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

��� ���� � ������� ������� !' ��� ��"����' ��
�������� ���������� �� ��##����� !' ��� ������� � �
������ ���$�' ��������� �� ����� "������������ � 12 ���
��� ��� #��$���,������ #�����������% � ��� #������,
#����& 34 #�� ���� ���������� ���� ��������' �������

�$�� ��� ���� � 	�� #��������� �� ������ ����  ��
$����&  ����� 01 #�� ���� ������� ���� ��� ���� �!"������
�� 	�� �������� #��#���' ������ ������ ������ ���� ���
��$��������%2 ������� �� ����'��� � ��� ����� ����,
 ��+ �� 	�� ������ ���  ���� ����������& ��� ���
#���#����$� � ��������!�� �����������&  � ������� ���
!���� �� ����� �������� �� ��� �������� ���� ����' �
��� ������� �� ��&  ���� ��� �� ��� ��# � ��� 5����',
������� 6����%3

��� ������� �� �� ��� �� ������������ ������  ����
������ ��$� ��!!��� ��$�������� �� ��#��$� ������,
���� � ��� 	�� �������'% ���� ���� ������ ������ ����
�!�$� ���� ��!�������� 	�� !����� 7 ��� �����& ���
6� �� ��� ��� 	�������,5������% ��� ���� ����'
����� #��� � � �������� #��"��� �� ��$���# ����� ��
�������� ����������� �� ��#��$� �����#�����' ���
��������� ��  ���� #�������% ��� �������� ��  ����
#������� ���� ���� ��� ������ ��������' ���������
��� #�������� ����������� ��#���� � 	�� ������ ��
������) ������ ��  ���� ��� ����& ������� ���������
��� ����'�����& ��  ��� �� �� #��#�� ��� ��� ������'
�� � +�' ������ ��  ���� ��������� ��� �� ��� �������' �
����� ������������%1

���� ������� ��$���#� ���� ����'��� !' ����������� ���
*��������� ����� ���� ��+ �� ��������� ��� ����,
���� ��������$� ���+� �� �������� �� 	�� ������% �#���,
�����'& ������� . � ���� ������� #��$���� ��� ������� �
 ���� ��$������� �� ��� ������� �� ��& ��� ������� /
�������� ��� ���������$� ��� #����' ���� ��+� ������,
���� ��� ��#���� � 	�� ������ �� �����������% �������
0 �������� ��� ��#��������� � ��� ������� ��$�������
���� ��+� ��� ������ ���� � ������' ������������
��������$� ���+ ���������� �##�����& ��##����� !'
��� ����� ���� ��+& �� ��-����� �� ������� #��������
��#���� � 	�� ���������� ��  ����% �� ��� �!����� �
���� �� �##�����& �� �� ��������� ���� �'������ ������
�������� �� #�������� ��������$� ��#���& ���#��$�
��#����' ��� ���� ���� ��������!����' � �������#�
��������&  ���� ��� ����������� ��� ���������%

2 � 8����' (	��������  ������ !�� ��#� ����� ����) ��� �����	
�	� �.2
��#���!�� .9�/� ./ ���#:;;���������%�� �%���%��;����;.9�/;94;.0;�..3
1.3;/�/204,���,!��,���,#.#,������,���#��%#�% ��� ���#�� ���#�����
� ��� � ������ ����������  ��� �����' ��� �� 	<�& 	=�& ��������
�������� �� �������� ��$��%
3 =�� ������� � ���� ����' ������� ��� >,? ���& 	 6��� ��& � @���� ���
8 6���' (@���� #������� �� ��� 	�������� A���$���& *���������:
������� ���������� ��� ��������� $�� � �� � ������� � �$������������)
�.9�.� 010 ����	
 �� �����
��� /B703%
1 �!�� 0�& 02%


 ��� �� � ����$��� �� ���� ������� ��� �� � ����� � ���% ������
����� ��� ������ ��� �� � ��� #������� ������� �� ��� ������� �� �� /�
�����!�� .9�/% ��� 	����� ����� ��� *��������� ��$��������
��$� ��������� � ���!�� � ������� �� .9�0 !�� ��� �������� ��
���� ������� ������� ��!���������' ��� ����%
� C @������� ��� ������ �� ��	
���� �� ��	
 ��	� �	� ���������� 	��
�	���	
 �������� �	�	������ �� �����	
�	� � ������ ����	��� ��� ���
�����	
�	� ������
 �� �� ��������	
 !�	�� 	�� !�������� �C���
@������� ��������� ���$���� >�' ?�� 	��!���� A�������� .9�.�%
. ��� �� ? ?���� (	��� ���� ��� >���������: ����� �� �� �
*���������)� @���� ���������D) �.9�.� .4 �� ��������	
 	�� �
	�����
"	# ����	
 �9�7�.E 8 � ��� (��������� �������� ?��� ��� >����:
>��������� ��� ����� �� ���� ���� ��� #��"���� �� �� ����� @����D)
�.9�.� .4 �� ��������	
 	�� �
	����� "	# ����	
 ��/7.1%
/ ��� �� � � �'�� (���������� ����� ���� ��� �� *���������:
?������ �� �� ���#��$� ��$���������� ���������� �##�����D) �.9�.�
.4 �� ��������	
 	�� �
	����� "	# ����	
 �3/7B2E *��������� >�!���
�������� ?� 	������� F���� �����#������ �*>�?	F� (�� � �� ����� 7
���� ���� ���: � ���� ����' �� ��$���#��� � �� ����� �� ���������
���� ��� ��$������� ��� �������� #������� �� *���������) �.9�/�
���������� >�#��E 	 A���� ��� ������ (A��#��$� ���������� �� �
���!����� �����) �.9��� 4. ����	
 �� �� ��������	
 �	�	������
�//4702E � >����� (	��� ���� ��� ��#�������� ��� #��������� �� �� 
����� @����: ��� ���� �� !����� ��������� #������� ��� ���� ���������
����������) �.9�.� .4 �� ��������	
 	�� �
	����� "	# ����	
 �.472�E
6 8 @������� (A��#��$� ���������� ��� ������� ���������) �.9��� 4.
����	
 �� �� ��������	
 �	�	������ �/0372/%
0 �������� 8����� 5��G $	��� %����� �� �����������	
 �
	����� ���
������� $	���
���� ������ �� &' ��������� @���� 	���������
	��!���� .9�9� ���#:;;   %� �%��$%��;���������;���������;�#����H
@����H������H��H"�������������H#�������H��H������%#�%

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

�F< C����A? �= @A�<� ?A@ >�6?��F<� 6I ?A@�<J� >�6?��F��� ?�5��<�
@@@%?A@�<J�%	�5



A� � ����� ���� ��� ����'��� !' ��� �������  ��� !�
��+�� ������ !' ��������� � ���,���# ���+ ����������
�##����� �� ����� �� ��� ������� �� �� �� � �������#�
����� ����� � ������#��� ���������� �'���� �� ����,
��' ��"�� ��#���� ����������  ��� ������% F� �$��&
�������� ��������� � ��� ����� ��� !������ � 	��
��� #�������� �������� ����� ��� !�'��� ��� ���#� �
���� �������%

. �F< �A�?��� ��@�� 	A�< ����I

��� ������� �� �� ��� ����� ���� *���������)� ���
!� �& ���������� �� ������ � -������ � ��� �����)�
������������ #���������% �� �� +�� � �� ����& $�������
�����& #�������� ���� � ��� �����)�  ����& �������� ���
�##���������' ��� � ��� ���G�% ��� ������ ���� ���
����#& ������ ��� ����' ���� ��� �� �������$� ��$�����+
�������'% 5����� �� !������� �����������' ��#������%
=��� ������������� ���#����� ��� ��$���#��� ���
������)� ��-����� ������� ��� ��� 	�� ��������� ��
�������� ������#���� ��� �$������ ��#����%B

6��� ����������� ��� ������ ��#��� ��  ����& #������,
����' ��� ��������!�� ��� � ������ ����% ������ ����
���������� �� ��� ������� �� �� ������� �� ��� �439�&
��������� �� � ���� � ������ �� ��� ���� � ��� ����
������ ������ �� �� ������������ ��� ��� �����,
�'��� �-����%4 @���� ��##�' �� ��� ��������� �������,
���� ��� �� �� ����� ��� ������ ���� ���� ��
�$����������� ��� ���#��'��� �'�#���� � ���������
 ���� -�����' ��� -������'%�9 ���� �� �� ��#������
�������� �����: ������� ������ ���� ��� �� ���������,
�!�� �� ��$�� � ��� � ���' ����,��� ������ ����
����� �� ��� 5�6 ���  ��� ���� �� ��"�� ��� �� �� ��
������ ���� ��$��� �� ��� �!����� � ����������
�����$������%��

	��� ������ ������' ������ �� ��� ����� � ���� ������
���  ���� ������ ������'% ��� ����� 6���� ��$���
�!��� ��9&999 +�.& �#���� ������ ��� ������� �� ��
��� ����� <��� *���������% �� �� ��� � *���������)�
���� �����',���� �������%�. �� .9�9& �����  ��� ���
�#�� ��� ����� �� ��� ����� 6����& ��� ������� �����
�#��,��� ��#�������� ���������%

6������ ���� ������& ������ �� ��� ������� �� ��
��� ��������� �!��� ��� !��������� 	�� �������'%�/

	�� #��������� ���#� ��� 0 #���"����� �� �44B744 ��

.20 #���"����� �� .9��7�.& ��� ��� �9  ���� �� ���
����' �449� �� ���� ���� 1.9 �� .9��7�.%�0 �$�� 0999 +�
� ��� ������������ #�#������ ���$���� ��� �����&  ���
���#������ #�#�� #������ �� ����� ������������ ��
���������� ��� ��#��� ���+���%�2

��� *��������� ��$������� ��##���� 	�� ��� ���
��� �� �� ��� (������� � ��� #�������� �������')%�3

	�� ���������� ��� ������$��' ����� ���� #���#����:
����$����� ���  ���� ��$� � ��� � �2 '����& ��� ���
�������' ��' ���' !� $��!�� �� ��� ���� 29 '����%�1

@��� ������$��' ���� ��#����$� ����� ��� #��������� ��
��� ������ ������ � A������& ��� 	�� �������' ��
A�������� ��' ��$� � $��' ����� ��� �#��%�B

�$�� 14 #�� ���� � ��� ����� ��� ��� ��� ����� ��
#������� ��� ��� 6� �� �>������ ���� ���������
��� ����� �C������� �� 	��������� @������ ���� ����,
����� 6�����%�4 ��� ����� 6���� ������'��� ��� �������
�� �� ���� ��� !��� ��� ��"�� ������ � 	�� �����
.992%.9 �������� �� ��� ����� 6���� ���� �������� ���
	�������,5������ 6���� ����� �������� �� C�������� ��
��� !������' !�� ��� ��� � � �� ������� �� ����!����%

��� ����� 6����)� @������ ���� �������� ���#����
$��'��� ��#��� ��� ����+������ � �����& ���������&
���������& ����& �������� ��� ���������% 	��& ��
������� ���& ��� ����� �������� �� �'#�����' ���
����� /9973999� ���#& ��  ��� ��� ������ (�����,
$�������� ��#�����)% ��� ��� �� ���##�� �� ���������
���� ����� !�� ��� ������� �-����� ��� �-�������
�!��� � �� #�����!����' ����� �� �-�����% �� ���
�����& ����� ��� � ���� #�����!����'& ���� ��� ������
�����������������%.�

.%� >��$����� ��������!��  ���� ��� �������
 ���� #�������

��� ������� �� �� ���  ����� ��� 	��������,6������
���������& �� ��� ���� � ��� 5����',������� ��$��
�'����% ���������� ������ �� ��� 	�������� ��$�� ���
��� ���!�������& ��  ��� �� ��� ��� ��"�� ������ ����
������& ��� 	�������� A���$���% ������� �� �����'
$����!�� ��� ��������  ����� ��� ���������&  ���
���������� #������ � ���� ��������' ���� ��� ���,�
�����������  ��� �������� #������ � ��$��� �������

B *��������� ��$������� !	�
��� !�#�� �.0 ��$��!�� .9�.�
���#:;;   %!�������%-��%��$%��;��$���;-����������,��������,���������;
�����,-���������;!�������,��,�����,-���������;�������,�� ��%
4 	����� ����� ��������� ��� ���������� �������� ������������
�	�����$	��� � 	�
	(�
��� �� ��� ����	����)*	
����+ � ������ �� ���
�����	
�	� �� ������� ���� ��� ��%�, ����	�)!	�
��� *	��� ����	��)
	(
� -��
�� ���.��� �	���� A�������� .99B�%
�9 � ������ ��� ������ (��#��$��� ������ ���� #������� !' �����
����'���) �.994� /3�3� �����	
�	� $	��� ������	���� ����	
 1/71B%
�� 	���� $	��� � 	�
	(�
��� �� ��� ����	�)!	�
��� *	���+ ����	�� ��
	 ������ �� ��� �����	
�	� �� ������� ���� ��� ��%�, ����	�)!	�
���
*	��� ����	��	(
� -��
�� ���.��� �	���� A�������� .99B� �.% 6���� �� �
�����& ���������� ��� � ���� ����� � �������� ��������& ������,
 ���� ���������� ����� ��� �� !� ���' ��#������ !' .9./E ��� ��������
8����� 5��G ���.������� �� ������#	��� �/��	����� �	��� 	��
%��
��	����� ��� 0����� !��	�� 	�� ����������� ��� ����	�� $	���
�5����',������� 6���� 	��������� 	��!���� .99/� �22%
�. *��������� ��$������� !	�
��� !�#�� �� B�%
�/ A A����� (	������� ����: ������ ��� ������� �� ��) �.9�9�
�������� �� ��# .B �� /B%

�0 ��#������� � ������� ��������� ��� 5���� ����5� (*�����,
����)� ���� ���� ��� �$��$�� ) �.9�/� ���#:;;�����%�������'%-��%��$%��;
������;����,#�;���,�#����,.9�/%#�%
�2 *��������� ��$������� !	�
��� !�#�� �� B�%
�3 *��������� ��$������� !	�
��� !�#�� �� B� �%
�1 ������ ����� ��� �������� A���� ��� �����#��� ���������
	�������� ������� 	��������� �	�	������ �� ��� ����	�)!	�
���
*	��� %������ ������� ��� %��	�� �� ��	
 ��	� �	� �� ��� �	�	��)
���� �� ��� ����	�)!	�
��� *	��� �� 0%
�B ��� �� ����#�� ����'��� !' 5 	���!��� (?�� ��#���� �� ���+
�� �� ���+�� �����) ��� �����	
�	� ��0 C�����' .9�/� ���#:;;   %���
����������%���%��;!�������;������,�����';���,��#����,��,���+,��,��,
���+��,�����;����',�3��4�,�..322/�/104.E 5 	���!���& � @������
(��� ���� ������� ��#��� #�����) ��� �����	
�	� ��9 �����!�� .9�.�
���#:;;   %�������������%���%��;!�������;������,�����';���,����,
�������,��#���,#�����;����',�3��4�,�..32//.399B9%
�4 ���5 �� �3�%
.9 C @�������& � ���!!� ��� A 5������� �� C��� @������� ���������
���$���� >�' ?��& 	��!���� (A� ����'��� � ���� ���� ��� #���������
��� ������� �������� ���������� �� A��������) �.9�.� ��#��� �� ���
A��������� 	������ � <�$���������� ����� ��� ��������� ## 47�/%
.� �!��%
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��� �� ������ �� %.. ����& ����������� �� �����'
��#������ �� ������ ���� ��� �� �-����� ����� ����
��� ����� A������� 6����%./

��#��������� A��������)�  ���� ����� ������&.0 ���
5����',������� 6���� �5�6� >���  ��� ����$�� �����
-��������� � ������ ��� ������ ���� �� ���� ���
��$���������� ����� �� ��� 	��������,6������
���������% ����� A������� 6����  ���� �� ��������
��� ��� 5�6 #���% =�� ������  ���� �� ��� ���� ����'
������& ���� � ��� (����$����)  ���� �� ��+��' �� ����
��� ��� �� �� 6������% =�� ������ ����& ����$��'
 ��� ���� ��� 	������ 	�������� A���$���&  ���� ��
��� ������ ���� ������ � ��� ������� �� ��% 	������
��� �� �������� �� B�%0 �?#� ����������� #�� ������%.2

�� �����$� ��� 5�6 #���)� ��������!�� ��$������ �����
���?� � 03%9 �?#� �� ������ ���� ��� �� ���
	�������� A�������& 0/ #�� ���� ����� �� !� ����$,
���� �������  ���� #�������%.3 ���� ������ ����� ���
�����)�  ���� �����������& ��� @���� A�� .999 �*���
�@���� A���& ��� ����� ���� A�� ��� *���������
��#������� � ������� ��������� ��� 5���� ����5�
�������� ��� 	��������,6������ @���� �������� >���
�	��������,6������ @�>� �� .990% ��� #���)� ���,
����� �������� #��$����� ������  ���� �� ��##���
�������� ����$��'&  ����� ����������� ��� ������ ���
�������� $����� � ����������� �� ��� ��������� ���
�����$��� �������� ���������� �������� �� � ����,
����� ���������%.1 F� �$��& ��� .990 	��������,
6������ @�> ���' #��$���� �� ������  ����%.B

������ ���� #������� ��������� �� .994 �������
���������� �� ��� 	��������,6������ @�>E �� ,
�$��&  ���� ��������� �� #��� � 	��  �� ������� ���
���#� � ���� #������& ���� �� ��� ������������� �
���+��������%.4 A� ������� @�> �� ������ ����  ��
�������� �� .9�. �$�� ��� �##�� 	�������� A���$���&
���!���� �������� ������ ���� ��������� �� !� �����!��
��  ���� ����$��' #��������� ������� #�������� !'
��� A��������� ��$�������%

>��+ ������������� ����#� �$������������ � ������,
 ���� �� � �������� #��!��� ���� �� ��������� �������
 ���� #�������&/9 ��� �� �������� �� ���� ��������'
!��+���� �� ����� #���� � ��� 5�6& ��������� ���
��������' �������� ��������� ���� ��  ���� ��$� ���
!��� �� ����������� �� ��� ������� �� ��& �� #���
!������ � ������ �������� ���������� ���  ����
#������� #�������� �� ��� ������%/�

@���� #������� #�������� �� ��� ������  ��� ��������
�� !� ����$��� ���  ��� ���� �� ��+� ������� � ��'
���+��� � ������ ���� ��������� ������ !' ������
����$����� �� ���#�'  ��� ��� 5�6 >���)� $���������
������% �� ��� ������ ���� 	�� #��"���� ���+ �� ���#���
� ������ ���� �� ������  ���� �'�����& ������ ���
���� ���#����!�� �� �������� ���� ����$����� ��� ���,
�������  ��� ����� ��#���� � ��� 5�6 >���& ���������
��� @���� *�����' ��� �������' 5��������� >���& ���
�������� �� � ��� ����������  ��� ��$����������
 ������� #����%

.%. >�������� ����������� ��#��� � 	�� ������

�������!�'& ����� ��� ���� �������� ��� ������
!������ �� �������  ���� 	�� �� !���� #�������&
��� ��������� �� ��$������� ��$����� ������� ��'��,
����% F� �$��& ������ �������� ����� �������� �� ���
��#��� � 	�� ��  ����% �� .9��& ��� *���������
@���� 	��������� ��������� ����� ���� ����� �
��#��� ��  ���� ��������� ��� 	�� ������ ����$�����:

� ��#���� ��  ���� ��$��� �� ���� ����� ��� ���
���������� �  ���� ������ ������ ����$��'

� ������ �� #�������� �� �� �-����& �� ���� ������
� �������������$��' ������  ��� ���� ����� ���

� ��� ������� � (#�������  ����)%/.

>�������� ����������� ��#���� ��� ���� ����� !�����'
�$����##��� ����������& ��������� ������) ������ ��
 ���� ��� ����& ������� ��������� ��� ����'����� ���
����� ����� �� #��#�� ��� ��� ������'% =������)
������ ��  ���� ��� ���� ��� � ���!�� � �����,
-������& ��������� ��� ���� ��� ������%

� A ��������� ��  ���� ��� ��� ����� ��� ���� ����
����� �� ��� #�������$��'& ������� ��� �����
$�����% F'������������� ���������� � ��� �������
#��� � ��� ������� �� �� ����� �� ��##��� ���
$�� ���� ��� ��������!�� '���� � ����$��� �-�����&
���� �� ��� �A6&  ���� !� ������ !' 	��
��$���#����& ��������� �� (#��������$� �������
��#������ ��� ���� �������)%//

� ��� #������ ���+ � +�� ����� �������� �� #����!��
��������$��' !�� ��� 	�� ��� ������ ����& ���
�-���� ��������$��' ����� ����  ���� #������� ���
�����-���� ����������%/0

.. � >������ ��� ������ "	����
��� ��	������1 ���������1 ������	����
	�� ,������������ ��� ��	��� �� ��� ����	���� �

�	��� ������
�	�������� A������� ��� ��#������� � ������� ��������� ��� @����
��� ���!� .991�%
./ ��� ����� A������� 6���� ��A6� ��������� ./K � A��������& ���
��$��� #���� � *���������& ��� �������� ��������'& ����� A��������
��� �� ����� @����% ���� ������ ���� #��$���� ��� ���' �����!��
������ � ���� ���� ������� ���� � ������ A��������% ��� �A6
������� ��������� �-����� �������� ��� 	�������� ������& ���
��� ��� #�����' ������ � ������ ���� ��������� �� ��� ���,
	�������� ��!,���������% ��� ���� 4%
.0 �	����	
 $	��� %����	�� � &223    %��$��������%��$%��; ����;
���������;� �;�����%����%
.2 ����	�)!	�
��� *	��� �
	� &24& �������� 0 ���� 13 ���#:;;   %
����� %��$%��;�������;=.9�.?9..09%
.3 5����',������� 6���� A�������' �5�6A� ��� �������� ������)
#	��� *	��
��� 	�� ����	��	(
� !� ������ "������ ������� ������
5�6A >�!�������� �� �3;�. �5�6A 	��!���� .9�.�E 5�6A ��������
�� ��� �������� ������#	��� *	��
��� 	�� ����	��	(
� !� ������
"������ ������� ������ �5�6A 	��!���� .9�.�%
.1 	��������,6������ @�> .990 � 4%
.B �!��E ��#������� � <�$�������� ��� ��������� 5���������
��<�5� ����	���� 	�� *	
���� $	��� �������� �
	�� !�	�� �����)
���� �
	� �� %��
��� ������#	��� �� ��� ����	���� ���	+ %�����	)
���� ������ �A����� .994� ���#:;;   %����%-��%��$%��; �#;#�;
���������; �#H�����H#��#H���H��#���%#�%
.4 >,? ���& 	 6��� ��& � @���� ��� 8 6���' (@���� #������� �� ���
	�������� A���$���& *���������) �� 3�%

/9 �!��E ������ ��� ������ (��#��$��� ������ ���� #������� !'
����� ����'���) �� �9�%
/� >,? ���& 	 6��� ��& � @���� ��� 8 6���' (@���� #������� �� ���
	�������� A���$���& *���������) �� 3�%
/. ������� 	�� ��	
 ��	� �	� $	���� ��
� �� ��� 5�����
	�� $	���
���������� �?���� ��� �������� ��#���!�� .9���%
// ��#������� � ������� ��������� 5��������� ����5� �����)
���
����	
 0�	��#��6 ������ ��� ��� ���	� ������	� *	��� $	���
�������� �
	� ���	 ����5 6���!��� .992� �03%
/0 �85 ��#��� �� 0�%
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��	
 � ����� ���������� �� ���������� ��������� ��� ���� ���� ��� � � ���
� ��� ���
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� ����� ��� �������� �$�� ��� �����' ������ ������
�/&999 �� /9&999 ##�� � (����������  ����) ��������'
���#���� � �� !���������' ������%

� =���+��� ��������� ��� ������� ������������� �
�-����� ��� ���� �����!����'%/2 ��� ���� ���������
� ������� �6�<J�  ��� !����� �� *��������� ��
.9�9%

� >�#������ ��� ����� ������������� ���� ������)
������ �� ����%

������ �� ������� ��������� ��� ����'����� ���� �����
� ���!�� � ��������& ��������� ��� ���� ���:

� ���� � #������ � $��������� ������� ��������&
��������� ����'���� ������!���� ��� ���� � �����,
����� #�����

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

� �������#���� �� ��� ��� ����������� ������
� ��#��$�� ������ �� #�������� ��� #��� #�����;
������� ��� ��������

� ����������� � ������ ���#��$� !���$���� �� ����$�
�#�����& ��������� ���������� ������ �� $���������
���������

�  ���� -�����' ��#���� �� �-����� ����'����� ��,
#������ �� ������ �� ������ ����& ��� �����������
����'�����

� ���+��� � ������� ���� ��� ���&  ��� ���������� ���+
� ��� ��� ��#���� �� ���!�� ���������� ���
��������������

� ������� ��� ������������� ����������  ��� ������,
���� �������� ����& #�#������ ��� ������������� ��
��$� ��� ��� �� ������#����

� �����' ������ �������� ��  ���� ���  ��������%/3

����� �������� �� ���� ��$� �����-������� ����� ��
��� ����� #�#������� ��� ��� ������'& ��������� ���
���� ���:

� ������!����� �� ��������� ������ ��� ��������
������/1 ���� ��' !� #�������' ���� !' ���� ������
���#�������� #�'�����

� ���������� �����& ���� ��� ��������� ����� ��$�,
���� ��#������ �� #�'����� ��� ��������� ������/B

� ������� ��#��'���� ��� �������� �##����������
�� ���,	�� ���������� ��� �� ����� �������

� ���� � ������ �� ����� ����������� ������� ������
�� �� ���� � ������ �� ����& ��� ������' ��� ����
$�����

� ��������� #������� �� ����� ������������� ��� ��,
������� ����� � ����� ���$����& #����������' �����,
��������

� ���� �� ������������� �  ���� ���������& ���������
!��� ������ ���;�� ������ ����%

@������ �������� ����� �� �������� �� ������) ������
��  ���� ��� ����� �� ����& ������� ��������� ���
����'����� ��� ��#�!�� � !���� ��������� !' ���

������� ���������' 	�� ���� ��+ ��� ��������� ��
��� ���� ��� �������%

/ �<��?A���I =�A5<@��8 �= 	�� 5�����

����������  ���� ���������� ��-����� ���� ��� ������
���� ��#��� ��  ���� ��������� !� ���������� ��  ����
#������� #��������%/4 F� �$��& ����� *���������
�����������& 	�� ��#�������� ��� #��������� �� ����,
����� !' #��������& ��� ��� ������ �����������&  �����
��� ��$���������� ��#���� � 	�� ��� ��������� �����
����� �����������  ���� �� ��� ���������� ����  ����
#������� #��������% F����&  ���� ��������� �� #��� �
	��  �� ������� ��� ���#� � ���������� �� ���
	��������,6������ @�>%09

/%� A���������� �� ���� �� 	��

�� *���������& 	�� #��������� �� ��������� !' ���
>�������� ��� ��� �>��������� ��� ����'� A�� .990
�*��� �> L � A��� ��� ���� !� ���������� �� ���"���,
����  ��� ��� 5������ ��������� A�� �4B4 �*���&  ����
���+� �� ������� !������ ������ ������ $������ ������,
���� �� ������ ����$�����% ��� >�������� A�� �4./ �*���
�� ���� ����$��� �� 	�� ����������% 5������ ���������
��� � ��� !' ��� ����� ��� � �����)� ������ �� ���
��������� ��������� ��� ��!"��� �� ��� #�'���� �
��'������& ������' �9 #�� ���� � ��� $���� � ��� ��,
������� �!������0� !��  ���� ��' $��'& ��#������ ��
��� �'#� � ��������'%0.

A �������� ��������' �� ��-����� �� ������� 	�� ���
#��$���� ��� ���������� �� #��#���� ����$�����% �����
��' !� ������ �� ��� ��������' ����� ��� ��� �����&
��#���� ��� ���� �� ����& �� ��� �!��������� ����$��
��� ��� A��%0/ ��� �'#� � ��������' ��-����� ��#����
�� ��� ����$��' �� !� ������� ���& ���������: #��������
����������� ����� ��-�������� ��������'&  ���� �������,
��� ��������'�E #�������� ������ ���������' �� #���,
#���& #�������� ������E $������ �������� ����$�'& #�#�,
����& #�������� ������'� ��� ���  ��+ �������������� ��
��������%00

���������' ����� � ��� 	�� �������' �� *���������
�� ��#����� �� .9�0% ��� *��������� 	��#�������
A�������' �*	A�  �� �������� �� ��$�������� �� #��,
������� (�������� ��' ��#��������& ������������� ���
������������� ���������' ����& ���#��'��� �� ����������
��� ������'��� ���������$� �##������� �� �����$�,
���� � ������� ��������)%02 =��,������� ������������$�
����� �� ����������� �� ��� ���� ��#���& ��������
����� �� ������ ���� ��������� ��������$� ��#���%

/2 ������ 	�������� �� �B�%
/3 C @�������& C >�����+ 7���� ������	
 �	� ���������� 	�� $	���
���������� "������ ���� ��� 7����� ��	��� �� *����� �� ���	��� 8 	
$��6���� ��� �����	
�	� �� ������� ,�����	
� ���#�!������ ��#���
.9�.�%
/1 >,? ���& 	 6��� ��& � @���� ��� 8 6���' (@���� #������� �� ���
	�������� A���$���& *���������) �� 3�%
/B ������ 	�������� �� �B�%

/4 6 5������� ���� %�����	��� $	��� �	�	������� %�����	����	

�/��������� 	�� ��������� �� �6����$�� ?����� ��� �� I��+ �449�E
� ?�����& 5 5����� ����� %�����	��� $	��� ��������� �	�	������ ��
��	������ *����� $	��� �	�	������ ��� !� �
������ �<��������
?����� .994�%
09 ���� .1%
0� > L � A�� � �/1%
0. �!�� � �01%
0/ �!�� ��� /& 0%
00 �!�� � �B�.�%
02 *	A !�	�� ������� ��	
 ��	� �	� �� ��# ���$��!�� .9�/� ���#:;;
   %-��%���%��;�������������;�3B/2��,�B1,03�3,��B/,�49��/�3�2/9;
	��,��$����������%��#�% ���� ��#���  �� �#�� �� ������� ��� � ����
��#��� �� ���& �������� �� ��� ��� '�� !��� ��������%
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��	
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/%. >��"��� �#����� <�$���������� ��#���
A���������: ��� ���� � ��� �����

����� ��� �����)� #������� �����������& � �� 	��
#��"��� ��-����� ��$���#���� �##��$�� �� ������� ���
��#���� � ��� #��#����% F� �$��& ��� ������� ������,
������� ��� ���������� � � #��"���)� ��#���� ��' !�
����������� ����� ��� #��$������ � ��� ����� ��$��,
�#���� ��� >�!��� @��+� ������������ A�� �41� �*���
���>@� A���% A #��#����� ��� �##�' �� ��� 	�,
��������� ������� �� � ����������� � ��� #��"��� �� �
(��,��������� #��"���)% � �� ��������& ���� ��� 	�,
��������� �������  ��� �����  ������ �� ��� ��
��$���������� ��#��� ��������� �<��� �� ��-�����% �
�� <�� �� ��� ��-����� ����� � �����������& �� ��'
��$��������� !� ��-����� ����� ��� ��$����������
#��������� �� ��������!�� #������� �����������%

����� ����������� ��' !� ��-�����% ������ ��#���
����������� ���A�� ��� ��-����� �� �����������
#��"���� �� #��"���� �������� ����� ��� ��$��������
#��������� �����������%03 � � #��"��� ������ �� ����
��������� �� #�������� ��������� ���##��� ����& ������,
���� ����� �� �������� ���������� ������ ����� ���
��������� 	��##��� ?��� A�� .9�� �*��� ��� ��� �������
#�������&  ��� ��� #�������� �� ������ ���������� �� !�
��#���� ������� ���� #������% ��� .9�� A��  ��
�������' ��#����� ��� ��������� ���##��� ���� �� �� 
#�������� !' ��� �������� >������� ��������� A��
.9�0%01 ��� ������� �� �� ���� �� ��� � ��� � �
��������� ����� #�������� ����� ��� .9�0 A��& ���
����� ��#��������� � ���� �� ����������� ��� �� '��
�������%

	�� #��"���� ��$��$� #�������� ����$����� ���� ��-����
��$���������� ����������� ����� ��� <�$��������
>��������� A�� �440 �*��� �<>A�& �� ������� �� .9�.
�� ���������� ��� �##�������� ��� ���������� #������
�� ����� �����������%0B �'#�����'& ���������� ��� ��,
#���� �� ��� #��#���� ������������� �����  ��� �����
��$�����������' ����$��� ����$����� �<�A�� ����������
 ��� ��� #��"��� ���� ��� ������& ������� ����� ������&
��  ���� ���#���� ���  ���� ���������% ����� �������,
���� ��� #��� � �� ��$���������� ���������� ������
���� �� ��$��� �� ���� ������� �������' � 	��  ����
����������% ����� ��$���������� �����������& ������,
��� ��� ������ 	�����$����� A�� �44. �*���& ���
=������' A�� �424 �*��� ��� ��� ������������ ����
#��$������ � ��� <>A& ��' ���� !� ����$��� ��� ���� �
#��"���)� ���������� � #��������� ��$����������
��#����%

@���� ��$���������� ���������� �� ��� ��� �� 	��&
��� ������ �� ��� #�������� �������'& ���������� �
����� ����$����� ����� ���� ��� ��##��� �� ���#��$�
���������� �##����� ��� ���������� � ��� ����,
����$� ��#���� � #��"���� �� � �������� �� ��!,��������
�����% ��� ���������' ���� ��+ �� !���� �� #��"���

�#����� �����������  ��� ������� ������������� � ���
��������$� ��#���� � � #��"��� �� #��"���� ��  ����
���������& �� ���������� ��� ��� ��$�������� ����
��������'%

/%/ >��"��� �#����� <�$���������� ��#���
A���������: ��� ���� � ��� 	����� �����

@����� ��� ���#����!����' �� ���� ��� #������� ����
#�������'  ��� ��� ����� ��� ��������' ��$��������& ���
	����� ����� ��$������� ��� "�����������  ���� �
��$���#����  ��� ��$� � ���������� ��#��� �� �������
� �������� ��$���������� �����������% ����� ����!��
.9�.& ��� 	����� ����� ��$������� ��� ���������
AM.99 ������� �� ����& ����� ����� ������& ����!����,
��� �� ����� ���!�� ����#������ <�#��� ���������
	�������� ��<�	� �� #��$��� ��$��� �� ��� 	�����,
 �����& ����� ��� ��������' ��$�������� �� ��� ��#���
� 	�� ��� ������ �� ������ ��� ������ ����
���������% ���� ���������� �� �� ���#���� �� ���
������ �������� 	��������)� ��-���' ���� 5�����,
���� � ��� 5����',������� 6����%04

A�� �##��������� �� 	�� �� ����� ����� ���� ������
��$���#���� ���� ��� ��+��' �� ��$� � ���������� ��#���
��  ���� ���������& �����-�����' ������� �� �� ���
( ���� �������)& ���� �� !� ������� !' ��� ����� �� ���
�<�	 �� ��-����� !' ���������� �� ��� <�$��������
>��������� ��� 6����$�����' 	�����$����� A�� �444
�<>6	 A���%29 A #������� ��������� �� ������ �����,
����  ������ �� ��� �� ���� � #��"��� �� ��� �<�	%2�

=�� ����#��& ��� *��������� 	�,��������� �������
��' ���+ ��$��� �� ���� ����� � ��������& �� �� �
��!������ <�� �� �� ������� �� ���������� �� ��#����
��  ���� ��������� �� ��� ���-���' � ����������
��������% � � #��"��� �� �� �������& ��� <�� ����
������� ���������� ���#�'���  ��� ��� �<�	)� ����,
������ ����������% �� ����!�� .9�/ ��� *���������
��� 	����� ����� ��$�������� ������ � 5����,
����� � ������������� �5��� ����������� ��� �����)�
�##��$��� #�������� ����� ��� <>6	 A��& �����!'
����$��� ��� ���� �� ��#����� ��$���������� ������,
���� ��� �##��$�� !' ��� 	����� �����% A �.,�����
#������ �� ��#����� �� ��#������ ��� (���,���#
���#)%

>���� �� ��� ������� � ��� 5��& ��� �<�	 ��$�� �� �
����� ��� #��"��� �� *��������� �� ��� ���� <�� �����&
������ ���� ��� ���� <�� ��� ��� ���-�����' �������
#�������� ��#���� �� ������� � �������� ��$�������,
��� �����������% �� #������ �� �� �����-���� #�������,
��' �-����� ���$�' � ��� #��"��� ���� ��� ������� ����
��������$� ������  ���� ��#����  ��� ��� ���������'
�����  ���% <$�� ���� �������  �� ���� ��� #��"���
 ���� �����������' ������!��� �� ��������$� ��#����
����������  ��� 	�������� A���$��� ������ ����
��� �����  �� ���������� ���������� �� ��� <��%2.

03 ��#������� � ����� ��$���#����& ������������� ��� >�������
������ ��#��� A��������� =��� ����� �*��������� ��$������� .9�.�%
01 ��� �������� >������� ��������� A�� .9�0 �*���  �� #����� �� .9
5���� .9�0% =�� ��� ������� �� �� �������� >��� ��� ���#:;;   %
����#%-��%��$%��;���������;#���;�������,�� ��;��,�#,���#����,�,��,
3%#�%
0B <�$�������� >��������� ��������#� ���������� ��� ����� ?����,
������ A�������� A�� .9�. �*���%

04 ������ �������� 	�������� �� ����� A���� L �����#��� �������
	��������� ��� �	�	������ �� ��� ����	�)!	�
��� *	��� �������
	�������� A�������� .9�/�%
29 <>6	 A�� �	��� � �/�A6%
2� �<�	 ���������� .9�/%
2. A��� ����� ��� (=���� A�$��� �� ��������,��+�� �� 	�� >��"���
<�#������) .9 =�!����' .9�/ �� �<�	 ����������� .9�/ �� 	�� ���
?���� 	��� 5����� ��$���#����%
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 � ����� ���������� �� ���������� ��������� ��� ���� ���� ��� � � ���
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���������� ��� �� �$����!�� �� ��  ��� �����������
(���������� ��#���) ��  ���� ���������%2/

��� @���� A�� .991 �	��� �� ���� ����$��� �� ���
���������� � 	�� ������ ����$����� �� ��� �-�����
#���������' ������ !' 	�� �#�������� �� ��� �������
�� �� ���  ����� ��� 5����',������� 6���� ���������%
A� ��������� �!�$�& �� ������ ��� �����������
 ���� ����� �� �� �$��������� ��-�������� �� ������
��� ���������  ����� ��� ���������)� ��?% �� �� ���
5����',������� 6���� A�������'  ��  ��� ��$�� 
 ������ *���������)� ������� ��� �� ���#������  ���
��� 5�6 #���& �������� ��� ���#������ �������� ��
��� ����� .9�4& !'  ���� ���� � ���!�� � ����� 	��
��� ����� �����$�������� ��� ��$���#�����  ��� ��$�
��+�� #����%

A����������'& ��� 	����� ����� ��$������� �� ���,
������ � �������� =��� >���& ��� ���� �$�� !���#���� ��
A��������)� ��� �����%20 A���� ����� ������& ���� #���
���� �� ������� ��� ��#��� � 	�� ������ �� ��� ���
� #���� ������������ ����& ��������� ��#���� � 	��
��� ����� ���� ������ ��$���#����� �� ������ ���
������ ���� ���������% F� �$��& �� �� ��+��' �� !� �
��������� �##�������� ���' ��� ��� ������' !������ ��
������%

/%0 	�� ������)  ���� ������ ��� �!���������

��� �$��������� ���������' ��-��������� ������!��
�!�$� ������ �� ���� ������ ��$���#����E �� �$��& ��
 ���� �� ��� #�����' !',#������ � 	�� ����������& �� ��
��������' �� �������� 	��  ���� ������ ��� ������,
����& ���� ��� ��� #���#����$� � ��� 	�� ���#��'
��� ���� ��� ��� #���#����$� � ��� ������������
����������%

=�� ��� 	�� �����& ������ ��� �!��������� ��  ���� ���
 �$�� ������ ��� �����)� #��������&  ���� ��� ��$��,
�������� #��������� �����������% ��� ���� ��#������
� ����� �������� ��� ����� ��� #�������� �����������
��!�����&  ���� 	�� ������ ��� ��$�� (�����������
 ���� ������) ���� ���� ��� ��+��� �� �����������  ���
��� �����������  ���� ���� (��##��� ������ ���
������ �& �� ������� ���& ��� ����'��� ��� � �������
���������� ����$��' �� ��� ������)% �� ����� �� ���
������ �  ���� �� ��#���� �� �����������  ����
������&22 ��� ��� ������ � ��� ������ �� ��!"��� ��
(�����������  ���� �!���������) ��������� ����� ���
@���� A�� ��� ����� �!��������� ������� ����� ��� > L
� A��%

������ ���������� �� ��� @���� A�� �����#� ��
�������� ��� ���������� � ��#���� �� �����������
 ����23 !' ��-������ #�������� ������ �������:

� �� ������� ��� ������ ��� ��#��� � ��� ������
����$��' ��  ���� !����

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

� �� #��#��� �����������  ���� ��#��� ��#���� ����
����!���� �����������  ���� �!���������& ���������
�!��������� �� ������� ��� ������ ��#���� ��
�-����� ��� �#�����%

��� #�����#�� #��������� ��$�� �� ����$����� !���
� ����  �� ���� ��#���� ��� 	�� ������ �� �����
#��$��� !���� �� ��� 	�� ������) (��+� ����) �!����,
�����% ��� ���#� � � (��+� ����) ��������� �� ��
��� ���� ���� ��� ����� �� ������� ��� ��#����' � �
!��� �� ��##�'  ���� �� �� #��$��� �� ���������$�  ����
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�������' ��� �#���� ��#��� ������,
���� �������'& ��� ����� ����������
��������� ����������' ������ �����
��� ���� ���� ������ �����
��� /19 ��� /13�

A��� �� �����������
 ���� ����������
��#��� ��+�� ����
��� ��������� ��
����������' ������
����& �� � ��� �����
�� �������� �� ���#�'
 ��� (��+� ����
�!���������)

�������+� � !��� ���������� ��
��������� � � !��� ��� �� �� ��+��' ��
����� ��$��� �� ��#����� ��#����'&
�������� ���� � (��+� ����)
���������  ��� � !��� � ���&
���#�'���  ��� ��� ��������� ���
����������� � $�������� � ���
��������� � ��+�� ��% 094�

������: ��#������� � ������� ��������� ��� 5���� ����5� (�����,
����$� ��#� � *���������) ���#:;;�����%�������'%-��%��$%��;
����������;���������$�,��������,������,��#�%���E ���#�:;; �!���%���%
-��%��$%��; �!���; �!-���;$�� ��%���%

��0 � ���
� ��� � ������� ���� 	
��	
 � ����� ���������� �� ���������� ��������� ��� ���� ���� ���

�F< C����A? �= @A�<� ?A@ >�6?��F<� 6I ?A@�<J� >�6?��F��� ?�5��<�
@@@%?A@�<J�%	�5



�������$� ����� ��������� ���� �� ���� ���������� � �
�� ���� #�������� ������� ��' !� ������ !' ���
�������� � �����������  ���� ������% @����� �0
������ ��� ��� �����������& ��� ���A ���� #��#���
�� �����������  ���� ��#��� ��#��� �� ��� ����%21

��� �������� ���� ������' � #��#���� ���#����!��
������ ������ �� ���� ��#����� �!��������& ��� ���
#��#���� ������� ���� ���#�'  ��� (��+� ����) �!��,
������� ��  ���� !����  ����� �� ����������' ������
����%2B F� �$��& �����������' �������� ������������� �
��� ��#���� � ������ ��  ���� ��������� �� �������
����� ���� ��� ������ ����$��' ��� ��������� �� ��
�!��� �� ��������& �� ������!�� �� ��!�� �%

/%2 5��������� � 	��  ����

	��  ���� ����  ����� ��� ������� � ( ����) �����
��� <�$�������� >��������� A�� �440& � ��� �� ���
��������' $����!��  ���� -�����'% �� �����!�� .9�.& ��
���#���� �� #�!��� �������� �!��� ��� ���������� �
 ���� -�����'& ��� *��������� ��$������� ��$���#��
�� �$��������� #����' �������� 	�� @���� 5�����,
���� >����' �	�� @���� >����'�%24

����� ��� #����'& ��� #�����' ���������� #������' ��
�� 	��  ���� �� !� ���� �� ��� �� ���� !��������
#��#����& ��������� �� ��� ��$��������% ���� ��,
������ ����� 	��  ���� �� ���� (��+� ����) �!����,
�����% � ���� �� ��� #����!��& �� �� �� !� ������� ���
���#���� � #�������' �� �$��� ��� ���� ��!��-�����'
�� �������� ��#���� �� ��$���������� $�����% 6���,
����� ���� � ����������  ���� �������:

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

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

� ��$�����+  �������& ��� ��!��;����������  ���� ��#,
#����

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

����� ��� ���� ����� #��$������ ���� ������� ��� ��� �
	��  ���� �� ���'����  ���� ���������� �������& ��
�-���� ��"������ ��� ��!��  ���� ��##�' �@����
��##�' �����' ��� �����!����'� A�� .99B�% >���� ����
!� #��#���� �� ���� ������� ��� ���� ������ ���
���+� ��� $��������� ��  ���� ������ -�����'& ��  ��� ��
#��$�����  ���� -�����' ����%

��� ��� � 	��  ���� ��� !� �##��$�� ����� ���
������) ��$���������� ��������' �� #��� � ���
���������� ����$����� �� ��� #�������� ������& ��� ��
�������� ���������� ���� ��� ��$���������� �##��$��
#������% @���� ��� ��� �� �,������ � !�������� ���
�##��$�� �� ��-����� ����� ��� @���� ��������� ���
���'����� A�� .9�� �*��� �@���� A��� �� �������� ��
����� �##��$��� ��-����� �� ��� ����$��'%

A 	�� ����� ��� ������� ��� 	��  ���� �� � !��������
��� �� � ����  �� ��� �������� ��  ������ ���� ��  ��� ���
��� �������� �� ��� ������ �'#�� � ����%39 5���������
��� ��#������ �!��������� ����� �� ��$��� ����� � ��'
���,���#������  ���  ���� -�����' ��������%3� �!����,
����� ��� ���� ��#���� �� ��� ����� �� ��������
��$���������� ���� ��� �� �������� ����������
#��������� ��� �������  ���� ��� �������� �� ����
�� ����������%3.

N������ ����������  ��� ���� �� .9�. �� ���
��$�������� #��������� ����������� �� ���������� ���
��$���������� ���������� #������� ��� ����� ��,
-��������� ���� ��#������ ��� 	�� @���� >����'%
	����������� ������  ���� �!����� �� ���� � ����������
!',#������ � ���  ���� ��������� #�������� ���
����������� �����#� �� ������� ����% =��-���� !��
����� ����������� ���������� �� 	��  ���� ���,
������� ��� �������� �� !���� �� ���� ��������� ���
���� ����������% ���� � ��� ������� ������� ���
���� ��� #��$������%

� ����� 5�' .9�.& �� �##������)� ��$����������
���������� #��� �� ��-����� �� �������� ������,
���� �#����� ����� ��� 	�� @���� >����' ���
#��$��� ������� �� ��� #��#����� >����' #�������
���������� �#�����%

� ����� �����!�� .9�.& ��� ��-���������  ���
���$���� �� ��-���� �� �##������ �� ������� ���
����������' � #��#���� 	��  ���� ����������
 ��� ��� >����' #������� ���������� �#�����%

� ��� ������������� ��������' �� ��� ��$����������
��������' �� �� ��-����� �� �������� ��� 	��
@���� >����' ��� ����  ������ �� ��#��� ����������
�� ��� ���������� �  ����& !����& ���������� ���
��#������%

� ���� �������� ��������� ��� �������������  ��� ��
��$���������� ��������' ��� !� �������& �� ��,
����� �� ����#��  ��� �� �����������  ����
��#��� ��#��� ��������� ��#���� �� �� ��$����,
������ $����%3/

����� ����� !�� #������+����' ��#�������� �������
�� ��� �������' ��!���� ��� ��������,��+��� ����,
������ #�������� �� �������� ��� �����������  ����
��������� ��������� ������� ��� 	�� ������ #������%
�� �������� �� ��� #������ ����������& �� ��� �����
����� ����� ������� ���  ��� ��$� �� ������� �� ����,
��������� ��$����� ���� ��' ���!�� 	�� ���#����� ��
���# ���������!�� #����� ��� ���� ( ���� ����)& �� ���
���� � ��#���� �� ������ ���� ��$���& ��� ��$����,
���� ��� ����� ����� #���' �������#� ��#����%

/%3 ��� ����������

	������������ � ���������� ��������� �������� ���
������� �� ��� > L � A�� �� .9�9% A������� #��$������
�� �������� ���������� ������ ������ ��� �������
#�������� ������ �����& �����������) ������ ��� ���,
�����' �� ������) ����� �� ��#���� �� ��� #������
	��& ��� ���' �#����� �� �������� ��� ��#���� ����
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�� ��� ��� ����� � � �������� ��������'% �����
#�������' ������ �� ��� ������� �� ��!�� . !��� %

A 	������ ��� 	��#�������� A�������� �		A� �� �
�������� #��� � ��� ����������)� ������% A� ������� !'
��� ������#����& ��� #��#���� ��� �� #��$��� �� �� 
���  ��� ��� �����)� ���!����'  ��� !� ��� !' ���
���������& !' �������' �� ���,�������' �����,
#����30 ��� �� ��  ��� ������� ����� �� ����' ����

��� ���� ��� �� ����'��� ��� ��� ���������� ����$�����%32

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

�� ��������& ��� ?��� A����� 	��� ����� ��� > L � A��
���� �� ��#��$� �����#�����' ��� �-���' �� ����
������ �� �������� ����$�����%33 �� �������� ����������
�� ������������� !�� ��� ��������' ������� ���
#��$��� �����������& ��� ��������' ���������� �� ���
������� � ���������� ����$�����% ����� ����������
������� � ��-�������� �� ��$��� ������ �����' ��
#����� ������ ��#�������!�� �� �� ��& ��� ����� ���,
������� �������� �� ������ ��� ���������& ������ #�����&
�����& ��$�����+ ��� #��#���'& �!��������� �� #��$��� ���
�#���� � �������� #����& ���#�& ����� !������ ����
��� ����& ����� ��� �����& ������� ������%

��� A�� ��-����� � #�������� ��������' ������ ���
#������ #�������� ����$����� �� ���#�'  ��� ���
��������' #��$������ � ��� ����%31 =������ �� ���#�'
 ��� ��� ��������' #��$������ �� � !����� � ��� A��&
�������� ����� �� �� ��������' #�����' �$����!��% ���
��#������� ��#������� ���� ���#������ ������ ��� !�
��+�� �� !������� � � ��������' ��������� � ���
����3B  ������ #��������& ���������� ���� ��� ���� ���
�� �������$� ���� ������'��� +�' �!��������� ���
#�����#��� �� #������ ���#����!�� �������%

��� ���� ��� ����� ��#���� � ��� ?��� A�����
=���� ��+  ��� ��$�� �� !' ��� ?��� A����� ��$�� 
>���� �� .9�.% ��� ����� ��$������� ���#����� �� ���
#����)� ���������������  ��� ��� #������' ������� ��
!� ��##����� !' ���������$� ����������& ���������
��� ���� ���:

� �� ��$�� ��� ����� � ���#�������� �� ������ ��
���� �� ������� � ���������� ������& ��� ��#��� ���
?��� 	����)� "����������� �� ������� ������� ������

� �� ��������� � ������ ���������� ��� � ���������$�
���#��� ���������� ���� ��� ?��� 	����

� �� ���� ��� 		A �� ����� ���������
� �� ���� #������ �� ����� �� �#� ��� � ��� ?���
A����� =���� ��+

� �� ��$���# �������� 		A� �� �������& ���� ���
	�� ���������� �� #���������#  ��� ��� �������� ���
������������ ������� ���

� �� ��$�� ��� ����������� ���������� �������%34

��� ��$�������)� ���#���� ���#� �� ��������� +�'
�������� ������ ���#��������& ��� ��� ���� ��
������ #����' ��� ��#�����������  ��+ �� ���
������� 		A: (��� ��#���� ��� ���� �� ������ �  ���
��� !��� ��������' �������� ��� ������ ��& �����
���!����' ��� �!����' �� �����& ��� �������� ������ �
����$����� �$�� ��� ���� � ��� ���������& ��� ����

32 �!�� � 2//���%
33 ��#������� � <�#��'����& <������� ��$���#���� ��� ����$�,
���� ��<<��� "	�� ������ ���� �*��������� ��$������� .9�9� ��� ���
����� �� 5�����
	��:� ��# "	�� ������ "	#� ���#:;;�����%�������'%
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#�%
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3B �<<�� �� 33� 2%
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A  ������ (������ �� �����: �� (#���������'
����$�����)& ��% 042� ���� !� ��$�� �� �����
�9 !������� ��'� !���� ����'& ���!"��� ��
����#������ ������ ����� �� � ������� ���
���#�������� ��������� �� #���� �������� ��
��� ����& �� ��� ���������� ���  ��$�� ���
������ ��-�������� ��� �����  ����� �9 ��'�
� ���#������ ��� ����$�����% �������
����$����� ��� ������� ����'��� ��� �'�������
���������& ������� ���$�'�& ��� ��������%

������ ��� !� ��$�� !' #�!�������� !' ���
	��� <������$� � ��� ��#������� � (�� ��
��#�������!�� �� ��$� ��� � ��� �� ����#���
��� ������ #��������') ��� ��� #�!�������� ��
�� ��##�� .9 !������� ��'� !���� ����'%

����������� �������� ��� 	�� ����� �� ����'
���� ��� ���� �� �# �� 3 ������ �� ��
��������' �� #���#��� ��� �# �� � '��� �� �
#�������� ��������' ��% 043�/��%

A ����� ��
����������
�!��� ���
������
����$�����

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

������ �� ��� ��-����� � ��� ����������� ���
#���' �� � ������� ��� ���#��������
��������� �� �� ����� �������������%
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�� ��#����
� ���
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����� ����

A 	�� ����� ������ ����' ��� �� ��$�����
����$��'& !���� �� ����$��' ��$��� � ����������
��#��� �� � ����������)� ����& �� #��$���
���� ������ ��� ���������� ��� ��� �����
������ �� ���#�������� �� ��� ����� � ���
������ �� ��� ���������� ��% 299�%

<���#����� �##�' �� ��������� ��� ������
#������%

A 	�� ����� ���� ���#������ ������
����������� �� ��' (���#����!�� �����)
��% 2/.����% ����� ����� ������ ��
��#��$����� � #��������� � ��� ������&
���������� � ��� $����& ���������� � ���
��� � ��� ���� �� ��� ��#��$�����&
��$������ � ��� ���� �� ��' ���& �����&
������ �� ���� ��� ��� ����$��' ���
�����-������� ������� ��� ��' � �����
��% 2/.�0��%

30 > L � A�� �� 2/0�.��!�& 2/0������%
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���� ��� ��$�� #������ % % % ����� �� �� ��� ��G� ��� ���
�##����� �� ����������� ��� ���#��������)%19

=������  ��+ �� ��� ���#� � (���#����!�� �����)
��� ��� #����)� �������� �� ���������� ������ ��
���#�������� �� ���� �#��� �������  ��� ��������
���#����� ��� ��� ���������� � �����'��& ��  ��� ��
��� ���� �� ������� ��������� � (���������� � ����
$����)&  ��� ���� !� ��#������ �� ��' ��$������ �� ���
?��� A����� =���� ��+%

A������ ������ �� ��� ���������' ���� ��+ �������
����������� �� ��� ����!�������� � ��� ��������
	��������� ����� ��� �������� 	��������� A��
.9�/ �*���% �� ��� ��$����' ��������  ��� ��� �!"����$�
(�� ������ ��� ��#��$� ��� ��������!�� ����������� �
�����������& �������� ����������� ��� ��� �������
��� �������')%1�

0 ���	������: @FI A �<@ ��N<��A�	<
A>>��A	F �� �<<�<�

��� 	�� ���������' ������ �� *��������� �� ������,
���� �� !� ������ !' @������� ��� ������1. ��� �� !�
(�$��$��� ��#���' �� ��� !���� � ������ ��#�������)%1/

��$���������& � ��"�� ������� �� ��� �!����� � � ���+
���������� ��� ���������� �##����� ���� ����������
 ���� ���������� ��� ������ ��������,��+��� ��� ���,
������ ��� ��������$� ��#���� � #��#���� ��� �����,
��� ��$���#���� �� �������� �� ��!,�������� ��$���%
��� ������� ���������� #�������� ���� �� �#�����
#��"����  ��� ������ �##�������' �� ��������� ��$���#,
���� ��� � ���+ #���#����$� �� (��������$��') �� �
�������� �� ��!,�������� ��$��% >��������� � ���������
���##��� ����� �� � #������ ���#���� �� ������� ���,
�����' ��������& �������� �� ���� ��� ������� ����,
����$� ���+� !���� � ����� ������ #��"��� �� �##��$��%

��� ������ ���������$� ��������� �� ����������� �
��������$� ���������� �����&  ���� �� �������� ��
#��$��� �� ��� ���������� � ��������$� ��#���� ��
#�������� ������ ����� ���������� �� ������� /%.�& ��
��� ��  ��� ��$���#�� �� ��#����$� �� ��� ������#����
 ���� �������% =�� ����#��& #���� � ��� ����� ���
6� �� 6����� ��� �������� ��������$� ����������
����� ��-������ �����������  ���� ��#��� ��#����%10

F� �$��& ��#���� ��� #��$���� ��$���� '���� ���� ���
����� � ��� ����$��� #�������� �����������% 6���� �� �
������ ���� �����& ��� ����� ��#��� #������� ���
���!�� � !���� ����  ��� !� ������ �� ��� ��+��'
�� !� ������ !' 	�� ����$�����% �� �������� �  ����
���������� �������'& ���������� ����������� �� ���
	�������� A���$��� ����& �������� �����  ��� !�
���+��� �  ���� ��� ��� A���$���& ����  ��� !� !��� 
��� (��������� ������� � . ������) ��� ��������  ���
��� !� ��������� �� �� ����������' ������ ����
������� ���������% A#��� ��� ����������& �� �� �������
�� ��� ����� ��#��� ��������� #��������;��+��' ��,
#���� !���� ���' �����% =������& �� �� �������  ���
��������� �����$������ ������� ��� ��#�!�� � ��$������
���+��� � ��#���� �� !�'��� ��� ��#����� ����������%

��� ���������' ���� ��+ ���#����� �� ����� ��$�� +�'
#����� � ����� ��� 	����� ����� �����������& ���
��#���� ��$���� ��'��� � ����������� �� �##��$��� �� !�
�!������ !���� ��� �������� � ������ ����� ���
������ ������% A�����������$� ����� ��� ���� ��� ���
#���#����$� � !��� ��$������� ��� ������&  ��� ��
����� �$� ����� �������� ��$��$��% �$�����& ��� ����,
 ��+ �� ������ �� ���� #��$����� ��� 	�� �����  ���
��� ��������' � � #�������� ��������' ��� �� ��� ����
���� ������ ������ �� (#�������  ����) � ���������
-������' ���!�� .�%

�� �#��� � ��� ���' ���������' ��'���& ��� ������� �����
���� ��+ ���� ��� ��������� � ��������� �� ���!��
$�� � �� ��� ���� ���� ���+� ��� ��������$�
��#���� � ������ ����$����� ��� !� ��������� ���
 ���� ��������� #��������% ����� �� ���� ������� �����
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	��������� A� ��������� ���� !� ����������  ��� ���
���������� � ��� �����)� ��������' ���
��������' ���������� � ��� ���� ������
����& ��  ��� �� ��� A��& �2//�/�� ��� ���
������ �� ��' ���� �� #����� �� ���
��������' �2/0�.��%

�������� �������� ��� 	������ ��� 	��#��������
A�������� ��� ������� A��������
��$���#�� !' ��� ����� ��#������� �
<�#��'����& <������� ��$���#���� ���
����$����� ��<<��& .9�9�%
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�������� #��$������ �##�' �%� ����� � �
������ � ������ �� ���������E ��-�������� ��
��������� �� ��������� �� ������� ���������
 ����� ��� ������� ����������� #����� �
� ���' ��'�%
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A ���������� ��' ����� �� ���� ���
��-�������� �� �� ��������� ����� ���� ����'
���� ��� ����& !' �������� � ������� �����,
���� ��% 2996� �� � ����� �� �� �##��������
�� ��� ?��� 	���� �� ������ �� ��� �����)�
���#�������� ���!����' �� ��� ����������
��% 2/16�%

��� #��#������� � � ������� ���������& ��+�
��� ����#����� �� �� ����' ������& ��������
��-��������� �� ���������� ��� ��� ����,
������� ���� ���' ���������� ���' ��$� ��
�!�������� �� ����� ��� ���������� �� ��  ��$�
��� ����' ������ ��� ���������� �!��� ����'
���% 2996 ��� 04B�%
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����� ��� �������� #��$������ �� ���������$�
���#��� ���������� ��� ������ ���� �� ��������
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1. C @������� ��� ������ �� ��	
���� �� ��	
 ��	� �	� ����������
	�� �	���	
 �������� �	�	������ �� �����	
�	 �� ��%
1/ ������ 	�������� �� �B� �0%
10 *��������� @���� 	��������� ���	� 7���������� $	��� %��	��
������ �.9�.� ���#:;;����%-��%��$%��;����;�����,�����������, ����,
��#���,��#���%
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��� #����' ��##��� �� �##�������� � ��� #�����������'
#�����#��& ���#��� �� !���� �����#������ ���� ���'
*��������� �������� ��������� ��� @���� A�� ��������
��� ���  ���� �� ��#����� �� ��� ��##����$� � � ���+
���������� �##�����%

��� +�' ���������� ���������� ��� ��#������� � � ���+
���������� �##�����: (O�P�� ��������$� ��#���� �
�����#�� ������ �#�������� ��$� ��������� ��$����,
������& ������& ����� ��� �������� �'����� ���
�������� ���$�������� ����,!',���� ��$������� �#,
#������� �������$�)%12 �� !���� �� ��$� � �' ���
��� �'���� �������� �������� �!�$� �� ������� .%.& �
��"�� ���#,������ �� ������ 7 � #������$� ��� �����,
�������� �������� �##����� �� ������ ���� #�������
��� ���������� ��##��� ������� �������� ������� �
��� ���� ��+��' ����%13 @������� ��� ������ ��$� ���,
������ ���� �� ����#������ ���+ ���������� �� �����,
���� � #����' �� �� ���#��� �##��#������' �� ��������$�
��#���� � 	�� ��#�������� ��� #���������%11

A� � ������ � #�������� �##��������  ��� ���� ����� ��
����& ���#��� #�������� $��������� !�� ��� ���+ ������,
���� �##�������& ��� ���+ ���������� ���� ��+
#��#���� �� ��� !����� � ��������!�� ������ ����
��� �� ��� 	�������� A���$��� ��� !� �##���� ��,
��������' ��� ��� !���� #�����#��� ��#��������%

2 	��	?�����

�������!�'&  ���� ������ ������� �� 	�� #��������� ���
�� & �� ���#���� �� ��������' ������&  ����� ���
��!�� � ��� �����)� ��$������� ���� ��+% F� �$��&
��  � ��$� ����& ��� ���������' ���� ��+ �� 	��
������ �� *��������� ��$�� #�����' �� ��� �����)�
#�������� ��� ��� �����������% ��� #������' ��$�� ��
�����������  ���� ������ ���#����� ���  ��� ��$��,
�#�� #�!��� �� #��������� ����!������ !' ���  ����
#������� ���� ��+ ��� ��� #���������� � !������
�'���������� ��� ��������� �'�����% ��� 	�� ������
���� � ��������� $������ �  ���� �� !� ��������� �� �
������ � ������ ����$��'&  ����� �����  ���� �����)

������ �� ��##�� !'  ���� #�������% ���� ����������
 ���� #������� �������� ��� #�������� ��� ��!����,
����� ��� ������ � ��������  ���� �����& ��� ��$��� ���
��� ��$��������%

A� ����� "������������ ��$� ����& ��� ���������'
���� ��+ ������ #���� 	�� #��#������ �� ��� ����
������ �� �����  ���� �����% ���� �� ��#������' �� ��$��
��� ���� ��$�� � ����������' � ���������� ���� ��
��������� ������ �� ���������� ��� #��������� �
�����������  ���� ��� ��� �����-������� ����� ��
�����  ���� ���������% @����� ���+ ���������� ����,
 ��+� ��$� !��� ���#��� �� ��@ ��� ����� #���� �
A��������& ����� ��$� ��� '�� !��� �##���� �� � �'�,
������� ������ �� *���������& ��� �##�������� ��
����+��' ������ ���� ��������' �� ���������� �������
� �����!�� ��$������� ���� ��+%

>����',��+��� ���� ��$� ��� �##�������' �� ������� ���
#�������� �����' ��� ��� ������� 	�� ��!��� �� ��,
�������� ��� ��$������� ���� ��+ �������� �� ����
���  ���� ��������� �� �������� �� ��� ��������$� ��,
#���� ������� ��� ����� ������� �� ����� ��� � �������
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