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)��.�1� ��� 6��� 6�) ��+��J ��� ���� ���� ����� 6�) �� �� ��)� �
��) ���;� 6���� 6�) )� �����+����,22


4 ��� )�.� ��������2) ��+2) 3��� ������) �8(&B@A?�� ���� ������)�
��� �5�1��.��J

LL 4��� ���� �) � ���; �4 � +���� ���������M  ����11���� � .�
���+�� ���)� �� 6�) )��� �4 3������)��� ���� �� 6�) ����)��.�� ��
)1�.��� �<�� ��) ������;� �� ��� 6�+) � ��� ���� ���; ���
���������� �4 )�����1�+ �)�)� � ��,22

���� �1)� ��� ��.��;) ����� ��1�+�2) ������) � ���.��1 ��)�) � ����
��;�� �,",2) )����� � *�� ���0��� 23 )3!3!3 D89?AE �,", CB&� C(9
��1���� �����,�

 � 6�)� �����4���� �) .��� �� �)��� )������) �4 ��������� �)
��4��.��� �4 ��������� �� ������� �4 ��<���+�� ���� ��� "����1
�1��.���1� ���1���� �11 ���)� 4���1��� )����) 6��� ��) �6� =������11�
�����<��� ������),


���( ������� �# ��� ��'��� 
  8>C9 � ������ �4 ��� ��6 �.��.�� ������� ��.�1���� ����

�1����+� ��� ����)��) �4 ��� �����) �� ������1) 6��� LL��� 4��.�1
��)������) �4 ��� ��..� 1�6�22 ���� 6��� � � ��)���� �N���11�
���.�1+����, ��� ������ ��)��<�� ����J LL � ��) 1�+ ��� ��)������ �
���������1� )���.� 4�� �� �����)��� �� ���;)�11�� 6�� ���� ��+����� 6���
� <��6 �� �������� �� ���F�� �� ��� �� ��� �5�)��+ 1�)� �4 1�6 ������),22 ���
��)�1� 6�) ���� LL�<� �4 �11 ��� ������) 6���� ��� ���1�)��� 6��� ������� ��
+�<� �� ��.����� ���)�)� ���� ��� �6 )� �.����) ���� ���� ���� ��
;�6 �� �� ����� �4 ��� �����������) �4 ��� 1�6, ���� ��� ����� ���
����� �� �1� �4 ��� ���1��� ��� �4 ��� +���� ���� �4 ��� ���4�))��,22

3� 8>BA �� 6�) ������� ���� ����� 6�) 6���)����� ��))���)4����� 6���
��� )�)��., �, �, �, #���1 /,",� � � 1����� �� ��� ��1������:%����1� ���
�����11 	�1.��� )��� ���� ����� 6��� � 4�6�� ��� 8B )����) �4 �������)��
������), �� ��.�1���� �4 ����� LL���.��) �5��)�� ���1�5���� ��1�� ��
����+�1����� � ���1�������22 �� �4 ����� LL�.���4����� �) � ������� 4��
6�� �4 ��������,22 ��� ���1������ �4 F<� 4������ )����) �4 ������) ���
1���1� �� �11�<���� ��� ����1�., ��� 1����� 6�) ����.����� �� � !�&�� ��
��0� ��&���� 6����� �� !������1 ���1�� /,", �6�� 6�� � �� ����.�

 "�� ������1  ))��
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-�)��� �4 ��� ��11) �� � ��6 ����� � 6���� �� )�� ��� 6��� � ��) <��6
6��� ��� ��=���) �4 � 1�6 ������ �� ��� �������� 4�� )�1����� �4 ��)�),

���1�� 6�) �) �)�)��� � 6��� )���1� ��� �� ��1����OLL��)�) 6����
��)) 6������ ��)��))�� �� ��)��������� �� 6���� ��� <�1��1�)) �)
��������)22 �� LL6���� ��� )��)�����11� ���������) �4 6��� �) ��������
�1�����22O�) �� 6�) � 6��� )���1�,   ��� 1����� �1�)) �� ���J

LL8, �11 ��)�) 6���� ��������� �� ������ �� ��������� � �6
������1� �� � �6 ��1�,

LL&, �11 ��)�) 6���� .������11� .���4� � �5�)��+ ������1� �� ��1�,
LLA, �11 ��)�) 6���� )���1�� �� .������11� ��� �� )���1�� � 0��)���

��� 6���� ��� 1�6 �) �����4�1,
LLC, �11 ��)�) 6���� 4�� �� ���)� ��� ����1���1� �)������<�,22

��� ��)�1� �4 �11 ���) 1�����+ 6�) ��� �������� �� � +����1 .����+
�4 ��� 3�� ��1� �� ����12)   � &> !�<�.��� 8>BC� �4 � )���.� ��
���1�)� ��� ����)��) �4 ��� )������� �����) �4 1�6 �� �0���� ���� ���
.��+�.�� �4 � "����1 ��.��)�� �4 .�.���) �4 ���  ) �4 "���� ��
�4 ���  ���������� ��6 �������, !�� �<����� )�������� ��� )���.�,
�������+ �� ��� "����12) F�)� ���1 ������� ��� )���� �<�1�� �4 ���
���� �4 ���1�)��+ 1�6 ������) LL)�1�1� � ��� �����)� �4 ��� ���4�))�� ��
��� ���1��22 6�) LL6��� )�.�� � ��=����� 6���� �.����� �11 ��)��������
�4 ��) .����)M �����) ��)��1��<�� ���� )��� � 6��; ���1� �� ������;�
6������ � 1���� �5�������� �4 ���<��� +���22 �� )� 4����, �.�+ ���
��:)����) 6�) %���2)  � 6���� LL4�� ���)�) �4 ������� �� ��1������
�� F�)� ���1��� ��:��������,22 ��6�<��� ���� )�� )�6 ��� 1�+�� ��
LL)�+�F�� ����� ����)�� �� ��� )���.�22 �� �������+� 1�;� ��� �����  )�
�����)�����<�) �� ��� "����1,

��� "����1 �4 ��6 �������+ 6�) ��1� ��)������� � 8>B?� 6���
��� ���I��� ��11� /,", �) �����.� �)�������� ��� 4�11�6�+ ���� ��
��� �����11 	�1.��� �6 �������:%����1� �� �,�,�, #���1 /,", �)
7���:"����.�,   8>B( ��� "����1 6�) ����������� �) � ��.��� 1�.����
�� +�������, �11 ��� ��������) �+�+�� � ��� �5�)��+ )����) �4 �������)��
������) 6��� �G���� ������.��) ���� ��� �6 )���.�, 
1� ����� ��4�)��,

��� "����12) F�)� 1�6 ������) 6��� ���1�)��� � !�<�.��� 8>B?, ����
6��� ��<���� ��� 88 ��G���� )����) ��<���+ ��� ��� .����� ��<�)��) �4
��� �����), � ������ 1���� ���)� 6��� ������� �� )�5 )����)� 4�11�6�+ ���
��)�1������ �� ����+��)���� �4 ��� �����) �4 1�6 �� �0���� �G�����
�� ��� *��������� ���) 8>(A@(?,   8>98 ��� "����1 ��������� ���
)�.�1�F�� ����+�.�� �4 ����� ���1 <�1�.�) � 4��� )����) 6���� )��11
�5�)�) ������ ��.���)�+ �����1 "�)�) ���<���+ ��� ���)� �4 ����) ��
	��<� "����1� �� )������� <�1�.�) 4�� ��� "������� /���2) 3��� ��
��.�1� �4��.��1� ��� 	������� #�<���� �� ��.���1��O�1)� ;�6 �)
LL��11� ��<�) �� ����;)22� #�<�)��) �4 ��� �����.� "����,

  8>BB ��� "����1 �1)� ��+� ���1�)��+ ��� ���;1� !���)� ��<���+
��������1 ��)�) �4 �����)� 6���� ��� �� .���� � 4�11 1�6 ������, �) 6�11
�) ��)� )�..����)� �� ������� 1�+�1 1�)�) �� �����)� �5�. ��)�1�)� ��
��<����)�.��) ��,+, 4�� #��;�)2) �<�1)�,  � 6�) )����)���� � 89?A �� ���
���;1� ��6 ������)� 6���� ��.�� �� .�;� 4�11:1�+�� ������) �<��1��1�
.��� 0���;1� ��� ��� ��6 ������) �� �� ��<�� ��������1 ��)�),

��� &������ "��
��� �������� 4�� �������+� �) �5�1���� � ���1��2) ������ ��<�

�))����11� ��.���� ��� )�.� �<�� )���, ����+� ���� .�+�� �� .���

 "�� ������1  ))��
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)������1� ���� ���� ��<� �4 �����+ � ����� ��1�<��� � ��� ���)�� ����
6�� ���  ����� �� �1������� .���� ��<� .��� ��))��1� � ��+� �����)�
� ��� )���� �� <������ �4 1�6 �������+, 
�� �+��� ��� )����� ��
����������� ��� ��)�� �� � ��6�1����+ ����� �4 ��.����+ ���1������),  �
6�) �����)�1� �� �<��� ��� ����) ������� �� .����� ��<�1 ������) �4 <�����1�
0��1���� �� �� �)��� ���� �1� ���)� ��)�) 6���� ���������� .���F�� ��
�1���F�� ��� 1�6 )���1� �� ��������� ���� ��� "����1 6�) )�� ��,

�� � ��4����� � ��6 �������+� ��+�1  4��.���� �� �1�������
-���� � ��� !�6 -�11���. ��)��� �� ��� 1�6 4���1�� �� "�.����+�
$�<��)��� � -���� &'''� ���� 3�+��. �4 "����11� ���� "���4 *�)����
LL�����1� 6�1��.��22 ��� �����)� � �<��1��1� �4��.����,  4 =�)���� 6�) ��
�� ��.��)����� � ���1��� �� )���� ��) �� ������� )���1� �� � ��� ���1��
��.��,  � 6�) � ����1 �4 =�)���� �4 ;�61��+� 6�) ��F�� �� � ���
����1� �4 ��+� ����)�) 6�� �1�� ��� ����)) �� ��) .�)�����), 3�� ����� 6�) �
��+�� �4 )6�.��+ ��� �����) �4 ���)�1 ��� �� �5����)� ��)�����,

�����+ ���)� )���.��) 3�5�� �,*,� � .�.��� �4 ��� "����1
�6���� )��)���� ��� ��4������� ������ ��� ���� 4�6 "���� �4 �����1
����)��) .������ �������+ )��� .�)� ����� � �5�)��+ ������1�) ��
.���1� �11�)������ ����� ���1������, 3�� 4�� ��� 4�6 =��+.��) 6���� 6���
+����1� ��������1�� ��� LL����� <�1��22 �4 ������� ������� ������)�
�)�����11� ���)� ��1���+ ���) �4 ��+�.�� ��4�� <��� �11�.����+ �
�����4��+ ��� �))��)�� .�)� �� �� �<��1��;��,

��� �1.�)� ��<��)�1 <��6 �.�+ =��+�) � �+1�� �) ���� ��� .����
������ ��� ��� 1���1�� �) ��������, ��� "����1 )��) ���� �) �� �16��) ��)
���� �� ���1�)� �1� ���)� ��)�) ���� ���11� .�����, ���) .��) �
�������� ���� ��� �4 ����� ?�''' ����)��) �����1� �4 ���+ ����+
��������) ��� ���� ���� F+��� ��) ��� ��� �) ��+� �) >�'''� ��� "����1
)�1���) )�.� A?' ��)�) ��� ���� 4�� ��� ���;1� ��6 ������), 
4 ���)��
����� 8?' 6�11 )��)�0���1� �� ���1�)��� � �� �4 ��� 4��� ��<�)��) �4
��� ��6 ������),

� ����1�. 4��0���1� ����� �� �����������) �) ���� �4 ��1��, 
� �4
���1��2) ��)������� 6�) ���� 1�6 ������) LL)���1� �� ���1�)��� �) )�����1�
�) �) ��)�)��� 6��� � ��)�������) ��)����+� �4 ��� ��������2) �����),22 ��
.�+�� ��<� ����� ���� )��� �� �) ���))��� �� 6��; 4��. ��� �����4��� ��
6��� 4��� � �������)�� ���)����� �4 ��� =��+.��� �� )��� ��� �����)) �4
�������+ �<�1<�) � +��� ���1 �4 ��������1 6��; �� )�<���1 ���)�
��1���+ ��� ����;�+ �4 �11 4���)� 0�������) �� ��4�����)� �� ���
�����+ �4 ����4) �� )�<���1 ���) ���1���+ ��� =��+�2)�� �� ��� 6��1�
�����)) .�)� �� F���� ��� � 6��;1� �� .���1� )�����1� �4 �����+ ��
��)�������� 6��� ��) ��<����1� ���;1�+) �� ����1���;)� )�.� ��1��) ���
��<����1�, ��� )����� �<��1���1��� �4 LL��6 1�622 � ��� 4��. �4 ����������
=��+.�� ������)�  ����� ������)�)� �<���+�� ������) )��� �) ���
"����12) �6 #��1� ��6 !���) ��� 666,1�6������),��,�;� �� �6)�����
������) )��� �) ���)� 6���� ��� "����12) ��������) ��������� �� ��� ��.�)
�6���� ��) ���1�)��� 1�6 ������) )��� ��) �������� �) ��� $�<��)�1 #��1�
��+�)���� � 8(>?� �1� )��<�) �� ���+��� ��� ��.�:1�+ ��4��� ��� LL�����
<�1��22 �4 � ������� ������� 1�6 ������ ������), ���;4�11�� ��� "����1
��) ��� ��1� �� �5�1��� )�.� �4 ��� ���F�) �4 �6 �����1�+� ��
�1������� .���� �� �����<� � )��)�����1 ������)� � �������+ ��.�) �<��
��� 1�)� ����M ��� .����<��� �� ���<��� ��� 1���)�� ����.������� �
������)� �4 ��)� ������) 6��� �11 ��� ��<���+�) �4 �1������� )����� ��
�)��� ����)),

��� "����1 ���) F�) ��)�14 �� ��� )���� �4 � �6 .�11���. �0������
6��� ��� ���1) �4 ��� 4����� 6��1� ���<���+� )��11� ��� ��+� 0��1��� �������

 "�� ������1  ))��

5�� �#���%���	�#



�4 ��� ��)�M �� �) ��<���<� � ��) ������ �������� �) �� 6�) � ��)
���+��1 �)���1�)�.��� 8A? ����) �+�, ���� ���1�� -,�,� � 6����<��
��+��� "���� �� �6 F�) ��.)�14� .�)� )���1� �� 1��;�+ � 6��� 0����
)���)4�����, �� ���� �� 6��1� �1)� �=�� ��� ���)�� <�1�.� �) � F���+
6�� �4 ��1������+ ��� "����12) �����<�.��),

��� �����
��0��� 23 )'" �� ��" ���&���� �8>>C� 8C /,3,#, &(A� #,",
��� ���1��)� �4 ��� ��)�) ���)� 4�� ���) )�����1 �))�� �) �1)� ������) ���

�� .�)� 1�;�1� �� �����1 �� � 1�� ���)� �) ���+ � �����)��+ 1�+�1
��1�..�, !�� )�����)�+1�� �� 6�) � ���)� �P1Q��� � ��) ��� �� ��)
)��)�0���1� ���<�� � )�����1� ��)� 4�� ���� ���; �� F1. �����.��,
��.� )���6���;�� )��1��)� )���<�+� ������ �� ���6 1��) �� �����.�� 6����
�4 ���. )���1� �� )����F��� �� )�<� ��� ��)�,   ��� ��� �<� ���
)�.�1��� �4 ��.������ �) 4��+���� �) ���� 4�11 ��� ��� 6��;�)� �4 �����
�.���� � ���� ���� 6��. ���� ;�11 �� ��<��� � ��� ���� � =�)��F�� �
4���� �4 ;����+ ���.)�1<�) �1�<� 4�� =�)� 1�+ ���+� �� �� )�<��, 
 �
����+� �4 .������ ���1� ���� �1��� � ��4��� �4 ���))���R ��� 1�6 )����
��)����+1�� �, � �����)��+ �5����)� .�+�� �� �� ��.���� �� �����)�
���) )������� 6���� )��� ��� ��)������� �4 �� �4 ��=���� �6�) � �����
�� )�<� ��� 1�4� �4 ��� ����� ���� �� ��� )�.� ��;�� �4 ��.� 1�4� � 4����1
�� �<� �.������ 4��. � ��� ���� �4 �.�1������+ ��� �5�)���� �4 ���1�)
)�G���+ 4��. �� �� ��); �4 �:4���1 �S�����)� 6���� .�� �� ����+��
�� 4�11 ��� ��� )�.� ����+���� ����+� ���� �) �� ��� 1�6 �) �� )���)J )��
�� �� �3 8��� "���; 8���<����" �$���: �'�0��� ��&�������; D&''8E ��. 8C(
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���11�����1 �������� 1�6 ���� 6��1� �� �4 �����)� �� ��)��))�) +����11�
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�� ���)� ��<�)�+ ���.� �� �� �������) �� )�����) �4 ��)��))�
.��+�.�� �� ��������� ����)�), ����+� ��� .��;�� �����) 6���
)�����1�)� )����)� .�� �4 ���. ��) ����� ���1�) �������� ��� ����61�
���+���� �� )����F� ����) �4 1�6� )��� �) ��.��� 1�6� �)����� ��
�����), �� 4�1� ����� 6�) � ��� 4�� � �����1� )�����1�)� )����) 6����
6��1� ���+��� �� � ����6 �����.�� )�����1�).� ��� � �������1�� ;�� �4
�1��� �� ��� �����������) 6�� ��� �� ��<�)� ���. � �11 ��� ��G����
�)����) �4 1�6 ���� .�+�� �G��� ����� ��)��)),

��� )����) 6�) 1������� �����������1� ���+�� �� ��11�6 "���1��)2
��11� �� �4 ��� ������4�1 �1� 1�<��� ��11) � ��� "��� 6���� )�.��1�)�
����2) 1�+ ��)���� �) � +1���1 ��..�����1 �����, 	����)�+ � ���)� ��
��� �6 ���1������� ���� 3�+��. �4 "����11� ��� )���� ��6 �����
���1����J LL ���; �� ��) ��� �������1 �4 .�;�+ � ���1 ���������� �� ���
�G����<� �� 4����4�1 ������ �4 ��)��)) �� F��� �� ��..���� � ���)
������ �� ��� "��� �4 ���� � �������1��,22 ���� 4������ �����1)� )��
��� 6��)���J 666,1�6������),��,�;,�

��� �������1 6���� ���� 3�+��. �����F�� � *����� �) �1�����
)��6�+ )�+) �4 ���+ .��� ��� �.�1� ���1�)��, �� ��� ��.� �4 6����+�
 �� ������ ���� ��� 3�)��)) ��6 ������) �) ���+ +��� ��)��)),
���)�������) ��<� ��� ����1�+ .��� � .��� )��� ��� 1���� ��
�������) ��� �6 .��� ��� ��<���+ .��+��1 ��������� ��)�),  ����)� �
��� �6 )����) ��) ��� �5�������1 4�� � )�����1�)�� ���1������,  � ��)
�1)� ��� +1���1J ��� �1�� <��)�� ��) ��� ����))�� 4��. =���)������) �)
4�� H�+ �) ��+ ��+� !�6 V��1�� �� ��� 7��+�  )1��),   )����� 6�
�� 4���1� �� )��� �� ��)��)) .��+�.�� )���;� �� ��<� LL��� ��� +����
���+22,

���)� ��<�1��.��) ��������� � .�=�� ����+��)���� �4 ��� 1�6
�����), ��� 0��)��� �4 ��� ���1���.�� �4 ��� ����11��� "�..����� �4 ���
���)� �4 ����) 6��� � �����.� "���� �) � 1�+�� �� �4 LL6������22 ��
LL6����22 ��� �1� �� �4 LL6��22J ��� �1� �� ��� ��.� �4 6����+ �) ���� ��
6�11 �� 1������ � ��� -���1�)�5 %��1���11� � ��� ����)��� )��� �4
	��1��.�� �0����� �� �� 6�11 ��� 6�� ���� ��)����� ���1��+ ��) ���
)�����1� ��<�����, -��� �������1� 4�� ��� �6 )����) �) ��� �5������
���1���.�� �4 ��� �5�)��+ "�..�����1 "���� �� �����1�+� ��
"�)������� "���� ������.��) �4 ��� /���2) 3��� #�<�)�� �������1�
1������ � �� #�)��2) ���)�� 6��� � �6 3�)��)) "����, ����� �) ��
������ �) 6������ �� 6�11 �1)� ��1��� ��� "�.����) "���� �� �� �����
)��:��<�)�� �4 ��� "������ #�<�)��,� ����+� ��� 3�)��)) ��6 ������)
6�11 �� �� ��F�� �� ����)��) �4 ��� 3�)��)) "���� ��� 6�11 ������1�
��1��� ���)� �4 ��� �����.� "������ ��� )�.�1����� �4 ���� �.� ��
�����)� )�++�)�) ��� ��))���1��� �4 � 4����4�1 )�.���)�) 6���� �� 6��1� ��
����1�)) �� �<��1��;,

�) 4�� ��� ���;1� ��6 ������)� +1���1 �5��)�� ������) ����� 6���
��� �<��)��) �����+ �4 ���  ��� ������� �4��� .�<�+ 4��. #�1�� ��
���;�6� �6 �1)� ��<���+ !���1� 3����� -��.�� �� ��� -�1��<�),
�) 6�11 �) 6�1��.�+ ��� .�� �6 ������) ���) ��) ����+�� �)� .��  
�1)� ��;� ���) ���������� �� ���; �11 ���)� 4��. ����� ��� +1��� 6��
��<� �5���))�� ����� )������ �� �����)� � ���� ���) ���1������ �� ���
"����12) ������) +����11�,  � �) ���;) �� ���� ������� �����)� ��
����)��). ���� 6� F� ���)�1<�) �������+ � 4����� ������ �4 ���) ��)�����
������1  ))��,

-�+���� ���)�� 8C -�� &''(,

 "�� ������1  ))��

55 �#���%���	�#
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��� /$��! <, #$#��� �!# ���	��!�,

8>>C #��, 9 ���� "�1����+�� ",*,� %��<� �� #�.�� **,�
	�11��; �� ����1�)�� 33,

������� ��$B	'�"��B4�  ��0 ��" �����0 � ��� �# �'��� ����0
'�"�� !����'�� �# �'�0��BCC���������%%B�&���� ���"���B
����������BD���� �� ��0� ����B9'���"������ �# ��0� ��'��

� .� 6��� � ����� �� �)���� ����� 4��. ��+��� ;�11)
������ 4�� ��� �����)� �4 ����+ ��) H�)�� �) +��1�� �4 .�����M
�1����+� �� ��� ��.� �4 ��� ��� �� �) � )��� �����.)����) ���� ��
��1��<�) �� ��) ���)���1� +���� 4�� ��1��<�+ ���� �� �G���)
��� �1� ����� �4 ���)��<�+ ��) 1�4�,

�� ��� ����1 �4 � �����.�� 4�� .����� �� ��������� ��� �
)�����1 <������� ���� ��� ���)���) #, �� �,� )��.�� �� ���
�����)��� � ��� ���6�� )�<���� �� ��+����� 6��� ��)� �6��
� � )���. � ��� ��+� )��)� �� ��.��11�� �� ��� ��� � ���
����M ���� ��� ���� 6�) ���4��+ � ��� ����� �� 6�) ������1�
.��� ��� 8''' .�1�) 4��. 1��M ���� � ��� ��+������ ���� 6��
���� ��� ��� )�<� ���) 6������ 4��� �� F<� 6������ 6����� #,
�����)�� �� �, ���� 1��) )���1� �� ��)� 6�� )���1� �� ��� ��
����� �� )�<� ��� ��)�� �� ���� ���� �4���6���) ����+�� �� 6��1�
�� ������ �� ;�11 ��� ��� ���� ����� 1�<�) )���1� �� )�<��M ���� �
��� �6������ ��� #,� 6��� ��� �))�� �4 �,� ;�11�� ��� ���� ��
���� #, �� �, 4�� � ��) H�)� 4�� 4��� ���)M ���� �� ��� ��.� �4
��� ��� ����� 6�) � )��1 � )�+�� �� �� ���)���1� ���)���� �4
��1��4M ���� ���� ���)� �����.)����) ����� �������� �� ���
���)���) �<��� �������1��� ���� �1�)) ���� ��� �� <��� )�� 4��
��� ��� ���� �� �� �4 ���.)�1<�)� ���� 6��1� ��� �4
)���<����JO

�� "� ���� ��� ���)� 4���)� ����� 6�) � ����4 �4 �� )���
���))��� �) ���1� =�)��4� ��� ���)���) � ;�11�+ ��� ���� �� ����
���� 6��� +��1�� �4 .�����,

 !# "�-�!� 4�� ��� .����� �4 ������� 	��;�� � ��� ��+� )��) 6����
��� =���)������ �4 ��� ��.���1��,

�� ��� ����1 ��4��� ����1�)��� 3,� �� ��� #�<� �� "��6�11 �����
�))�I�)� !�<�.��� (� 8>>C� ��� =���� �� ��� )�++�)��� �4 ��� 1����� =��+��
4��� ��� 4���) �4 ��� ��)� � � )�����1 <������ 6���� )����� LL���� � *�1� ?�
8>>C� ��� ���)���)� ���.�) #��1�� �� ��6��� ������)� 6��� ��
3���;)� �11 ��1�:������ �+1�)� )��.�� �� ��� �����)�� �1)� � �+1�)�
���� ���6�� )�<���� �� ��+���� ����) �4 �+�� ��� ���6 �4 � �+1�)�
������ � ��+�)����� �+1�)� <�))�1� 6��� ��)� �6�� � � )���. � ��� ��+�
)��) 8B'' .�1�) 4��. ��� "��� �4 %��� ����� �� 6��� ��.��11�� �� ���
��� � ��� ���� ��1�+�+ �� ��� )��� �����, ���� � ���) ���� ���� ���
� )���1� �4 6���� �� � )���1� �4 4���� �5���� �6� 81�, ��) �4 �����)�
�� 4�� ����� ���) ���� ��� ����+ �1)� �� )��)�)� ���, ���� � ���
4����� ��� ���� ���+�� � ).�11 ����1�� ��� 6���� ���� )��)�)��� 4�� � 4�6
���)� �� ���) 6�) ��� �1� 4��� ���� ��� �� �� ��� �6������ ��� 6��
��� ��� �6 � 0��)��� 6�) ��..�����, ���� � ��� �6�14�� ��� ���
��.��) �4 ��� ����1� 6��� �����1� ��)�.��� �� 4�� ��� �5� ��+�� ���)
���� ��� ����+ �� ���, ���� ���� ��� � 4��)� 6����� �5���� )��� ��� �)
���� 4��. ��.� �� ��.� ���+�� � ����� ��1);� ����), ���� ��� ���� 6�)
���4��+ � ��� ����� �� 6�) ������1� .��� ��� 8''' .�1�) �6�� 4��.
1��, ���� � ��� ��+������ ���� 6�� ���� ��� ��� )�<� ���) 6������
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4��� �� F<� 6������ 6����� ��� ���)���) )��;� �� 3���;) �) �� 6���
)���1� �� ��� �4 � )������ ��.�� �� )�++�)��� ���� )�.� �� )���1� ��
)����F��� �� )�<� ��� ��)�� ��� 3���;) ��))����� �� ��� ���� �� 6��.
���� 6��� ����)���� �� ��4��� 6�) �� ��)�1���, ���� � ��� &C�� �4 *�1��
��� ��� ��4��� ��� ��� �6 � 0��)���� ��� ���)��� #��1�� �����)�� ��
������) �� 3���;) ���� 1��) )���1� �� ��)� 6�� )���1� �� ��� �� �����
�� )�<� ��� ��)�� ��� 3���;) ��4�)�� �� ��)��� �� �� 6�) �� ��� �� ���
���� �� � ���� �4 4��� ����� 6�) � ���6�+ �4 1��), ���� � ���� ���
��� ���)���) )��;� �4 ����� ��<�+ 4�.�1��)� �� )�++�)��� �� 6��1� ��
������ �� ;�11 ��� ��� ���� ����� 1�<�) )���1� �� )�<��� �� #��1�� �����)��
���� �4 ����� 6�) � <�))�1 � )�+�� �� ��� .����6 .���+ ��� ��� )���1�
�� ;�11��, ���� �5� ���� ��� &?�� �4 *�1�� � <�))�1 �������+� #��1�� ��1�
3���;) ���� �� ��� ������ +� �� ��<� � )1���� �� .��� )�+) �� ������)
�� 3���;) ���� ��� ��� ��� ������ �� ;�11��, ��� ���)��� ������)
�+���� �� ��� ���� ��� 3���;) ��))���� 4��. ��, ���� ��� ��� 6�) ���
1��+ �� ��� �����. �4 ��� ���� 0���� ��1�1�))� �� �5���.�1� 6��;��� ��
4�.�� �� �� ���;�+ )�� 6����� �� ���1� �� .�;� �� ��)�)����� ��
��� �� �<�� �))�� �� ��) ���+ ;�11��, ��� ���)��� #��1�� �G���� � ������
�);�+ 4��+�<��)) 4�� ���. �11 �4 ������ �4 ���. )���1� �� ��.���� ��
��..�� � ��)� ���� �� ���� ����� )��1) .�+�� �� )�<��, ���� #��1��� 6���
��� �))�� �4 ������)� 6�� �� ��� ���� �� ��11�+ ��. ���� ��) ��.� 6�)
��.�� ��� � ;�4� ��� ��) ������ �� ;�11�� ��. ��� �� �����M ���� ���
����� .� 4�� ��� ��� ���� �� �1��� �4 ��� ��� 4�� 4��� ���)M ���� �
��� 4����� ��� �4��� ��� ��� ��� ��� ��..����� ��� ���� 6�) ���;�� �� ��
� ��))�+ <�))�1� �� ��� ���)���) 6��� ��)����� )��11 �1�<�� ��� � ���
1�6�)� )���� �4 ���)������, ���� ���� 6��� ������� �� ��� ���� �4
��1.����� �� ��..����� 4�� ����1 �� �5����, ���� �4 ��� .� ��� �� 4��
��� ��� ���� �4 ��� ��� ���� 6��1� ������1� �� ��<� )��<�<�� �� �� )�
���;�� �� �� ��)����� ��� 6��1� 6���� ��� 4��� ���) ��<� ���� �4
4�.��, ���� ��� ���� ���+ � � .��� 6��;�� �������� 6�) 1�;�1� ��
��<� ���� ��4��� ���., ���� �� ��� ��.� �4 ��� ��� � 0��)��� ����� 6�) �
)��1 � )�+��� �� �� ���)���1� ���)���� �4 ��1��4, ���� ���� ���)�
�����.)����) ����� �������� �� ��� ���)���) �<��� �������1��� ���� �1�))
���� ��� 4�� �� <��� )�� 4�� ��� ��� ��� �� �� �4 ���.)�1<�) ����
6��1� ��� �4 )���<����, ���� ����� 6�) � ���������1� ����� �4 )�<�+
1�4� �5���� �� ;�11�+ )�.� �� 4�� ��� �����) �� ���, ���� �))�.�+ ��
���))��� �� ;�11 ������� ����� 6�) � +������ ���))��� 4�� ;�11�+ ��� ���
��� �� �4 ��� ����� ����� .�, 3�� 6������ ��� ��� 6��1� .����� ��
��� =����) 4��� ��� ;�11�+ �4 ������� 	��;�� �� #��1�� �� ������) ��
4�1�� �� .����� ��� =����) ��� �+����� �� ���� ��� ��<��� �4 ���
"���� ��������� �� �4 ��� ��� 6��1� .����� ��� "���� )��11 �� �4
����� ���� ��� ;�11�+ �4 ������� 	��;�� �� 4�1�� �� .������ ��� ���
=����) )�� ���� #��1�� �� ������) 6��� ���� +��1�� �4 4�1�� ��
.����� �) �11�+�� � ��� �����.��,22

��� 1����� =��+� ��� ��=����� ��� �))�I�) ���1 ��� &?�� �4
!�<�.��� �� ��� ����1 "����) �4 *�)����, 
 ��� ���1������ �4 ��� "��6
���� 6��� �+�� ��=����� �� ��� C�� �4 #���.���� �� ��� ��)� ������� ��
�� ��+��� ��4��� � "���� ��)�)��+ �4 F<� =��+�),

#��, C, ��� �3 9����1 �3�3 ��3 ���� ��1 E3�3� �3 	����$�� ��
)���6$����� 6��� ��.�� �������� 4�� ��� "��6,

��� ������ ��<�+ ��� �����
�3 ��  ���1 E3�3 ��3 � ��6� �� !�6�� 6��� ��.�� 4�� ��� ���)���)�

��=������ F�)�� ���� ��� )����.�� � ��� <������ ���� ��� ����� 6�) �
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��+�)����� 3����)� <�))�1� �� ���� ��� ���� � 6���� ��� ���)���) 6���
��1�+�� �� ��� ������ 6�) �� ���� �4 �� F��+ �� ��� =���M )����1��
���� ��� 4��.�1 ���1�)�� �4 ��� <������� LL6������ ��� ��� 6��1� .�����
��� ���)���) 6��� �� ��� +��1�� �4 .������ ��� =��� ��� �+�����22 K�,�
6�) �1)� � ���� �4 ��� F��+ �4 ��� =���� �) ���� )�.�1� 4��� ��� 4���)
��1���+ �� ��� ����� �4 	��;��� �� ����+ �1)� 6�) ��4����� �� ���.M
�����1�� ���� ��� ������ ���1� �� �� F1��� 4�� �� ��� ��� ����+�� ��� ���
����� �� ����� �1�� �� �� �� ����������,

��� �3 9����1 �3�3� 4�� ��� "��6, �) �� ��� F�)� ����� ��� "��6 ���
6�11�+ ���� ��� )����.�� ���� ��� ����� 6�) � ��+�)����� 3����)� <�))�1�
�� ���� ��� ���� ��1�+�� �� ��� ������ )���1� �� )����; ��� �4 ���
������, ���� ��+��� �� ��� ���1�)�� �4 ��� <������ �� �) �������+ �� ���
4��. �4 )�����1 <������) � ��� ������)J ��? 23 !�" ��M8 ��? 23 ��(�M&
	��6�  �%� ����MA ��A� %� ����3C �) 4�� ��� ���������� ����� 6�) �
���))��� 4�� ��� 4�� ��� "���� �4 �))�I� �) �6 ���� �4 ���) "����,

D��� "
$�� ���.���� ���� ��� ����) ��;� � ����14 �4 ��� ���)���)
6��� �����1�,E

���� ��+��� �� ��� )��)�����1 0��)��� � ��� ��)�O6������ ���
���)���) � ;�11�+ 	��;�� 6��� +��1�� �4 .�����O��� 1�6 �) ���� 6���� �
���<��� ���)� ����+ ��� ��) �6 =��+.�� ��;�) ��� 1�4� �4 � 4�11�6
��������� ��) ��� �� �1� �� =�)��F�� � ��� +���� �4 )�14:��4���O)�14:
��4��� �+��)� ��� ���) �4 ��� ���)� 6��)� 1�4� �) ��;�, ���) ������1�
��) ��� �5����� �� ��1��� ��� ��)� �4 � .� ;�11�+ ������ �� ���<��
��. 4��. ��..����+ )�.� +���� ���.� ��� � ����� ���)�, 3�� ���
������1� ��) � ���1������ �� ���) ��)�� 4�� ��� ���)���) 6��� ��
��������+ ���.)�1<�) �+��)� �� ��� �4 	��;��,  4 �� ��� ��� 4��� � ��)
��))�))�� �� ���� ��� ��;� �� 4��. ��.� ���� 6��1� ��<� ��� +��1�� �4
���4�M �� �4 ���� ;�11�� ��. �� ����� ���) 4���� ���� 6��1� ��<� ���
+��1�� �4 .�����, ��� ��)� ����� �� 	�G����4 � ��) ��6 �4 !����� ��
!����)� 6���� 6�) ��4����� �� �� ��� ����1� ��) ��� 4���� ���
�5�.����� � ��� 3����)� -�)��.� � ��� 6��; �4 !���1��) ��1���)� �
#���� 6������ �� �� �) �1��� ���� �� 6�) �� � =������1 ����)��,?
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8 ������ ", ", &C&,
& & ��, ���., 8C>?,
A 9 "�, B? �,
C ������ ", ", AB>,
? �$##����
!� 3,� )����� ���� ��� 4�11 4���) �4 ��� ��)� ��� ��� ��)��<���� �� ���

����)�� 3�;��� � .�.��� �4 ��� 3��� �� ��..������� �� ��. �) 4�11�6)JO
� #���� 6������ !���1��) ��1���)� ��� ������ �4 � ���� 6��;� 
�)��<�����.

-�������.� 6����� �� �.)�����. � 8BC8� )����) ���� ��� 4�11�6�+ 4���) 6��� +�<� ��. ��
���:6���))�), ��<� �+1�)�.� ��� �������� ���.)�1<�) � ���  )1�� �4 ��, "���)������
��� �4 ��� "�������  )1��)� 4�� � ����)� � � ���� 4�� � ������ �4 �� �+�� �1�� ��� �
)���. ���<� ���. )� 4�� ��� �� )�� ���� ���� ���1� �� +�� ���; �� ���� ��4��� )�<���� ���),

� �4 ���. �����)�� ���� ���� )���1� ��)� 1��) �� )���1� � 6��)� ���� ���� )���1� �))��+�
����� ��<���) ��+��, ���) 6��� ��)�� �� ��� 1�� 4�11 � ��. 6�� ��� �����)�� ��, !��
6�)��� �� ���4��. ��� �N�� �4 �������M �� 1��) 6��� �+�� ��)� �� ���<��� ��, ��� ����
6�) �4���6���) ����, �� 1�+�� ��� ���� 6�) ��)� � ��� )���� �4 ���  )1� �4 ��, -����� ��
�4 ��� )�.� +����� 6���� ��� )�5 )��<�<��) 6��� ������� 6��� ;���)) �� ��� #����� �� )��
��.� �� ��, "���)������,

��� �������1 ��))�+�) � ��� ���+��1 ��� �) 4�11�6)JO
LL � � � �������1�) �11� ���+����� 0��. � ��� �����. ��)��5��  ��� 
�������1�) � )����.

3�����)M 0����) ���))���) 4�.�. 4���� �����. �����., 7�1�� ���) )����� ��1���.� �
��)����) ���1���) 0�� �W� ��)� <�����. 1������� �� ��.����� �<���) )��) �5���X��� ��
�N���)Q �� )��) ����5X��� )����. 3����� ����5���� )� � �)�1Y "���)��������Y ���)
)�1�..��� ����) ������� �1��Z 0��. ����. � �5������� ��..����., �� ����<���)
��.��)��) �������� �.������) 1�+��) � .��� 0��. �� �������� ��<���� �� �����. ��)�����.
��� ���. )����.�. ����.�., � � � "�=�) ������� ������)� �11�. F�. ���.������ )�����)�
.���� ���+������ ����. �
 ����. ���))�����) ��1�.[� ������� )���� ��..������� ��=�) ����
��+���. 4�.�.� �� 0�� )�+��� ��.��)����� ��5�1���1�. )���., ��� =���� �1�� �0��)
�<���. ��� � .������[� ��)������ ���.\ �\�� ���.�. ��=�) 1���\ �������., � � � /�Y
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D�� 6�) )������,E
�3 ��  ���1 E3�3� 4�� ��� ���)���), ��� 4���) 4��� � ��� )�����1

<������ )��6 ���� ��� ���)���) 6��� �� +��1�� �4 .������ �� ��� ��.� 6��
���� ;�11�� 	��;��� ��� ;�11�� ��. ���� ��� ���))��� �4 ���))���, !���))���
6�11 �5��)� � ��� 6���� 6��1� �����6�)� �� � ���.�, ������� #�+�)� �4
"��.��1 ��6� ���, A&� !���))���, ��� 1�6 �) �� ��.��1)�� �� ���))��� �)
4������ �5�1���� � ������2) ��)���� �4 ��� "��.��1 ��6� <�1, ��,� �, 8'>�
�� � ����� �) �5���))�� ���� � ��� ��)� �4�� ��� �� ��)��)�)� �4 �6�
���6�+ .� � � �1�; 1��+� ���+� �� )������ �� �1�� �� ��
����)��+ ��� ����� �G� ��� )��<�<�� ���1� �� �� )��=����� �� 1�+�1
���)�.��,   ��� �.����� ��)� �4 ��� �����" ������ 23 �� ����B ���
�����)���� ���� � ��))�+�� � ����� � <�))�1 .�� �� ����6 �<�������
�� )�<� ��� �����) �) )�������, ��� 1�6 �) �� ��<����1� ���))��� �) 4�11�
��)������ � ��))�11 � "��.�)� <�1, �, �, >C(� �� ����� ��� ��))�+�)
��1���+ �� �� � 3������ <�1, ��, �, &((M ��1�2) 	1��) �4 ��� "��6� �, ?C
�� �, C'M ��)�2) 	1��) �4 ��� "��6� �, &&8� ����+ #�1��� �, 9>�
LL��.����� �4 !���))����22 �� )�<���1 ��)�)� �.�+)� �����) 	����$����%�
����M( ��������%� ����,> ���� 3���� 3��, -�5,� ��+, ?� +�<�) ��� �)����
�4 �6� )���6���;�� ���)�) �1�+�+ �� ��� )�.� �1�; �� �� �4 ���.
����)��+ ��� ����� 4��. ��� F��+ ���� �� 6�11 �� )������ ����� �� )��)
���� ���) ��.����� �) �5��)��1� �����+� ��<�����1� ���))��� �� ���
��� +���� ��<��)�1 ������1� �4 )�14:���)��<����� 6���� ���.��) �<��� .�
�� )�<� ��) �6 1�4� � ���4����� �� ���� �4 ������� 6���� �� �4 ���.
.�)� ��<����1� ����)�,  � �) ���� ���� ��1�2) 	1��) �4 ��� "��6� �, ?C�
)����) ��)����1� ���� ��+�� �) � �5��)� 4�� ���4�� ��� ���� �) � ���
+���� ���� ����� �� �� � )��� �5���.� ���))��� � ���) ������,   ���
���)�� ��)� ��� ���)���) 6��� � �����.)����) 6���� � �))�)���� ���1�
�� +�<�, ��� �))��� �4 ��� ���.� �4 .����� �) ������ �� ���� ���
������ �4 ��� ���)���) 6�) �1� �� ���)��<� ����� 1�<�),

��)�1�� �� �) �� )��6 ���� ����� 6�) =���)������ �� ��� ��� ���)���) �
�+1��, ���� 6��� ���� �4 ��� ���6 �4 � �+1�)� ������ ��� 4�� �����+
���� ������) � ��� )�����1 <������ ��� ���� .�� ��<� ��� � 4����+ �����
)� ���� ���� 6��� �� 6���� ��� =���)������ �4 ��� ��.���1��J ��03 23 4���39
��� �����.�� �) �� ��� ��� ��� 8( K 8> 7���, �, 8'C� 4�� � �G���
��..����� �� )��.� �.�1���� �� �����1� �.�1���� � � 3����)� )���, ���
)�����1 <������ ���� �� �.���� � � ������1 ��)� �� )����+ ��� ���1 4���),

��� �3 9����1 �3�3� 4�� ��� "��6,
D�
�# "
��� #%�� ",*, ��� "���� ��� �4 ����� ���� ��� ��<�����

.�)� �� �N�.��, ���� ����)� �� ��� �<��� �) �� ��;�RE
�� ������� =��+.�� �� ��)) )�����, ���) 6�) ��� �������� �<�

6��� �) 4��.��1�� ��� ������ 6�) ��.�<�� �� ����������J ��? 23 �����M8'
��? 23 �����M88 ��? 23 ���638&
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������� �� � ����. 1��<�� ������� 4������) ����������.� )�� ���5�� ���0�� �)0��
�] H������) ��)���. ��.�)J �� ����. ����������� �1�0��)� )���� ��.� ����)�����) 0��
�������� ��.�)� ��������) =�+�1�.� �� ���1���� <�. <�1���, "�=�) ����<���) �5������ 0��1����
�11���. ��. ��\������Q 4��)��.� �� <�5 �������� ��. 4�)������ ��<���,

LL � � � �� ����. .�)����) ��=�) ������) #��) ����5�� ��)���. �<���1�. �� �)�1�.
-������. � 0�Y Z ��\)���� 3�1+��� �� ��.����� �5������ �� ���+Q �� )��) ������� 4�X��,
��� <�5 ����+���� �����. 0�� ����)������ ������) � ��\���� ��.������, ��� ��1���� ���.�
��<�����1� ���))������ ����� ��)�) ���<^ <���. ��)���. =���5,22

B 8 ��11���� *�, &?,
( 8> ��6, ��, ��, A98,
> &8 ��6, ��, ��, 8&&A,
9 & �5, #, BA,
8' C 3���, &'(A,
88 > -��, 8AB,
8& C -, K �, (8,
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��� "
$�� ���.���� ���� =��+.�� 6��1� �� +�<� � #���.��� 9��,

#��, 9, ��� =��+.�� �4 ��� "���� ����� "�1����+�� ",*,� %��<� ��
#�.�� **,� 	�11��; �� ����1�)��� 33,� 6�) ��1�<���� ��

�
�# "
��� #%�� ",*, ��� �6� ���)���)� ���.�) #��1�� �� ��6�
������)� 6��� ������� 4�� ��� .����� �4 ������� 	��;�� � ��� ��+� )��)
� ��� &?�� �4 *�1� � ��� ���)�� ����, ���� 6��� ����� ��4��� .� 3������
����1�)�� �� �5���� � ��� B�� �4 !�<�.���� ��� ���� ��� �������� �4
.� 1����� 3������� ��� =��� ������� � )�����1 <������� ��� 1�+�1 �G��� �4
6���� ��) ��� ��+��� ��4��� �)� �� � 6���� 6� ��� �6 �� �������
=��+.��,

��� )�����1 <������ �)� �4��� ������ ��=�����) �� -�, "�11�) ��
6���� ��� ������� %����1 ���1���� �� �) F�11� )���1�� ��4��� �) �) �)
4�11�6), D��) ����)��� ���� ��� )�����1 <������ �) ���<� )�� ���,E ���.
���)� 4���)� )����� 6��� ��� ��1� �����)�� �4 � )�����1 <������� �� ������)
)�N����1� ���� ��� ���)���) 6��� )��=��� �� ������1� ��.������� ��
)�G���+) 6���� .�+�� ����; ��6 ��� ����1� ��6�� �4 ��� )���+�)�
.�� �� ��� ��� ��)����� �4 ��� ��)�, 
���� �����1) ��� .���
�����6�+� 4���) )��11 .��� 1����)�.� �� ����11�+� 6��� ���)���� ��
��� =���� �� ��� �� �� 4��� �������� � .� 1����� 3������2) ���), 3��
�<�����1�)) ���) �) �1���� ���� ��� ���)���) ��� �� ����� � 6��; ��
��G���+ ��� ��� ��� ����� �4 ���)��<�+ ����� �6 1�<�) �� 4����+
��� ��) H�)� �� �1��� �4��� �� 6�) ;�11��� �� 6��� ��� �������� �4
�����<�+ ��� �4 �� ��))��1� ����� �4 )��<�<�1, ��� <������ F�) �
���.) ���� LL�4 ��� .� ��� �� 4�� ��� ��� ���� �4 ��� ��� ���� 6��1�
&��(�( � �� ��<� )��<�<���22 �� ���� LL��� ��� ���+ � � .��� 6��;��
������� 6�)  �6� � �� ��<� ���� ��4��� ���.,22 ���� .�+�� ��))��1� ��<�
��� ���;�� �� �5� ��� �� � ��))�+ )���M ���� .�+�� ��))��1� �� ��<�
��� ���;�� �� �� �11M � ������ ��)� �� �) ��<���) ���� ��� ;�11�+ �4 ���
��� 6��1� ��<� ��� � ����))��� �� ���F�1�)) ���,  � �) 4��� �� ���
<������ ���� ��� ��� 6�) ������1� �4 ��)�)����� ��� � 4���� .��� ��M
�� �� �) �� �<� )�++�)��� ���� ��) ����� 6�) ��� �� �� <��1��� � ��)
���� ����.���� �+��)�� �� �<� )� .��� �) 4����� ��� ���)� 6�� ;�11��
��., $��� ���)� �����.)����) ��� =��� )�� ���� ���� ��� �+����
6������ ���)� 6�� ;�11�� ��. 6��� +��1�� �4 .������ �� ��<� ��4����� ��
�� ���) "���� �� �����.�� 6��� �) ��� 1�+�1 ��)�0���� 6���� 4�11�6)
4��. ��� 4���) 6���� ���� ��<� 4���,

"����� ��=�����) � ����) �4 4��. 6��� ��;� �� -�, "�11�) ��4���
�� ��.� �� ��+�� ��� .�� ���� � ��� ��)�, ���)� �� 6�) ������� ����
��� ���1�)�� �4 ��� )�����1 <������ �) ������ � ��� ������� �� ��� �G���
���� ��� =��� F� ����� <������ � ���������� ������ 6��� 6��� ���
=��+.�� �4 ��� "����� 6�) �� ��� �� ���. �� .� 1����� 3������� ��
���� ��) 4��.�+ ���� �4 ��� <������ � ��� ������ �<�1������ ��� 6��1�
<������, 3�� ��� �)6�� �) �6�4�1�O�8� ���� �� �) ���11� 6��� ��� =���
.���� �� ���� �� �) ��� ��� �1����+ � 1�+�1 ����)��1�+� �4 ���� 6���� �)
�1����� ������� �� ���))��� �.�1������ � ����� �0��)����� F��+�
�� �&� ���� �� �) � .����� �4 ��� ����)� 4��.� �� ���� �� ������) 4��. ���
��������) 6��� 6���� 6� ��<� ��� 4���)��� 4��. ��� "��6 
N��� ����
���) ��) ��� ��� 4��. �4 )�����1 <������) � "��6 ��)�) 4�� ��6���) �4 �
������ �� 1��)�,

!�5� �� 6�) ��=����� ���� ��� ������ )���1� ��<� ��� ����+�� ���
���) "���� �� ����������� �� ���� � ���) ��)� � 6��� �4 ���������� ���
�))���, ��� 4��� �) )�M ��� ��� ��=����� �) +����1�)), 3�4��� ��� ��))�+ �4
��� *��������� ���� 8>(A �AB K A( 7���, �, BB�� �) ��� �����) �4 
��� ��
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���.��� �� %��1 ��1�<��� 6��� �� ����) �4 ��� "���� �4 /���2) 3����
�� 6�) ���))��� ���� ��� /���2) 3��� )���1� �))�� ��) 6��� �� ���+
��4��� �� � ������ �� �4 ��) �6� ��� �4 ������ "����, 3�� �� ��� 8B��
)����� �4 ��� *��������� ���� 8>(A� ��� �����) �4 
��� �� ���.��� ��
%��1 ��1�<��� ��� �6 .��� ���� �4 ��� ��+� "����� �� ����� =���)������
�) <�)��� � ��, � ����� �4 ��� "���� ��) ��� .��� �� ���+ ��� ������
4��. �� ���� �4 ��� ����� ��� ���) ���.���� 6���� �) ������ ���� �4 ���
)�.� �����M ��� ������ �) ���� � �������� �� ���� �����M �� 6� ��� �11 �4
����� ���� ��� ��=����� 4��1),

 � 6�) 4������ ��=����� ����� �������+ �� ��� ����)�� �4 ��� .�=�����
�4 ��� =��+�) � ��� ��������� �����8A ����� 6�) � =���)������ � ���
"���� �� �5���� �� ��� ���)� ���)���), 3�� �8� � ���� ��)� ��� ���)��� 6�)
� %��.�� 6�� ��� ��..����� ��� �11�+�� �G��� �) ������ �4 � %��.�
)���M ���)� ���)���) 6��� �+1�)� )��.�� ��� ���6 �4 � �+1�)� ������
��)� �6�� � � )���. � ��� ��+� )��)� �� �)����+ 4��. ��� � � ���
����M �&� ��� ����� �4 ��� .������ � ��� ��������� ���� ��) ��� )���
�� �1� ������ ��� ���1���� �� 	��1��.�� �� ��<� ��� �16��) ��� 1�6M
�� �A� 8( K 8> 7���, �, 8'C� ), &B(� �) ��)�1���1� 4���1 �� ���) ��=�����, 3�
���� )����� �� �) ������ �) 4�11�6)JOLL�11 �G���) �+��)� �������� ��
���)� ��..����� � �� �� �� �1��� ������ �)���� �� �H���� ��� �4 ���
-�=�)��2) ��.���) �� �� .�)��� )��.� �� ��������� 6�� �� ��� ��.�
6�� ��� �G��� �) ��..����� �) �� 6���� ����� .���) ���<���)1� ��)
��� �.�1���� � �� 3����)� )���� )��11 �� ���.�� �� �� �G���) �4 ���
)�.� ����� ��)�����<�1�� �� �� �0����� �4� ������ ������ �����.���� ��
��=��+�� � ��� )�.� .��� �� �� ��� )�.� �����) �� � ��� )�.�
�1���) �) �4 )��� �G���) ��� ��� ��..����� 6���� ��� =���)������ �4 ���
��.���1�� �4 �+1��,22 �� ��� �11 �����4��� �4 ����� ���� ���) ��=�����
1�;�6�)� .�)� �� �<����1��,

����� ��.��) �� �� ��)������ ��� ���1 0��)��� � ��� ��)�O6������
;�11�+ ���� ��� �����.)����) )�� 4���� � ��� <������ �� �� �� ��
.�����, ��� ������� ���� �� ���1� �� �����+ �1)� 6�)� �� ��� .��) �4
�) �11� ���� �6 �� )���+�� �� 6� )������ ��� ������� %����1 � ��)
�+���<� ��+�.�� � ����� ���� 6� .�+�� ���� 6��� ���1� �� )��� �
)������ �4 � �����)���� 6���� �������� �� �) �� �� �� ��� ��+����)�
�..���1� �� ����)�� �� �11 1�+�1 ������1� �� ��1�+�, �11� � ������
���� �� �� )��� ��) ��� ��+�� ��4��� �)� �� 6� ��� �6 �� ��)���� ��
�����.�� 6��� �� �.���) ��, ���)� �� �) )��� ���� �� 4�11�6) 4��. <�����)
��F����) �4 .����� � ���;) �4 ���������� 6���� ��F����) �.�1�� �4 ����
�� �� )����� ��� �������� ���� � ����� �� )�<� ���� �6 1�4� ��� .��
1�64�11� ��;� �6�� ��� 1�4� �4 ������� 6�� ���� ����� �) ������
����.���+ �� ��������+ ����)� �� �) +��1�� �4 �� �11�+�1 ��� 6����<��
��6���) ��� �� �� �� �1)�, 3�� �4 ���)� ��F����) �� 1��;�� �� ���� 6�11
�� �� 4��� �� )�)��� ���) �������, ��� ���1��)� � ���� �4 ���� �) ���
��))�+� ����� �� �) 4��. 3������ 6�� 1�<�� � ��� ���+ �4 ����    ,  �
6�) �� �� ��.� ��� 4�)��� �� ��)������ 3������ �) -�, ���<� ��11) �)�
�����)� �� 6�) )����)�� �� .�+1� ��� .��� �4 ��� ����)� �� ��<�1��
6��� ��� ��..� 1�6���, ����� �) �6 � )��� 4��1�+� ��� ��� ��))�+�
��� ��.������ � 6���� ��1���� �) �1����� �) � ��.��;��1� �5�.�1� �4 ���
;�� �4 6����+ 6���� .�� �5�1�� ��, �� �� ���.� ��� )��;� �4 �)
�������1� �0��11� �11�+�1� �� ��� ���.� �4 .������ �� �) �5���))1� ���1�����
.�� �� ��..����� LL1�+�Y <�1 4����22M )� ���� � .�� 1�;� ���� LL��� ��
����� �� )1������) ��+��)�22 6��1�� �� )��.)� � ��� ����� �4 3������
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�� � ���)� � ��)���� �4 6��. .�+�� �� +������ � 1�+�1 �����.�� 4��
.�����, 3�� � ��� <��� ��))�+� �) �� ���))���� � 6���� ��1���� ��) ���
�1����� �� �) �1��� ���� 3����� �) )���;�+ �4 ���))��� � ��� �������
)�)�O��� ����11�+ �� <��1���� <��1��� =�)��F�� )� 4�� �) �� 6�)
���))��� 4�� ��� ��=���� �� �11�+�1 <��1��� �)�� ��6���) ��)�14,  4� )��)
3������ ��� ���))��� �� LL�<�����1�)� �� �<����� ��))�� ��)0�� ����)����
��� ���� ���) ��.������22O6���) 6���� )��6 �1���1� ���� �� �) ���;�+ �4
���)���1 ��+�� 4��. 6���� ����&� .�� �� ��))��1�� �� ���� ���
LL��<�����1�) ���))���)22 �4 6���� �� )���;) �) =�)��4��+ ��.����� �) �
���))��� �4 ��� )�.� �����,

 � �)� �4 ��))��1�� ��� �1����� ���� ��� ������� ������� 4�� �����<�) �
)������ 4��. ��� +���� ��������� �4 ���� ��1�,  � �) �1�� ���� � ��) <��6
��� ���))��� 6���� =�)��F�� ��.����� �) ���� �1� 6���� ��) �16��) ���
�� �) �6 ��)������ � =�)��F�����, LL  �11 ���)� ��)�) �4 ��.����� ��
���))����22 )��) ��� LL�) � ���)��� �4 � 4�1�� � ;�11�+ ��. ���� �))��1�) ��
���� �� ��.�) �� ��� �� ����; � ���)�� �� ��� 1�;�� 6���� ��� �
���.)�1<�) � 4�1��22 �8 ��1�2) 	1��) �4 ��� "��6� �, C98�, �+��� ��
)��) ���� LL��� ���))��� 6���� =�)��F�) ��.����� �) �4 �6� ;��)J �8� ���
���))��� 6���� �) �4 � ���<��� �����M �&� ��� ���))��� 6���� ��1���) �� ���
���1�� =�)���� �� )�4���, ��� 4��.�� �) ���� ���))��� 6���� ��1�+��� � .�
�� ��) �6 ��4��� �� )�4�+����� �� ���) ��;�) � ���)� �0�����)JO
�8,� ���� .�� �� ��� 4�� ��� )�4�+���� �4 � .�2) �6 1�4�M22 �� ���
4�11�6 ����� ����� ����) �� ���))��� �� ���)��, ��� ���� ��1�
�������)JOLL�) ������+ ��� F�)� �4 ���)�O<�I,� ��.����� � ��4��� �4 �
.�2) �6 1�4�� 6���� �) �)��11� )��1�� )� ��4�����,22  � �) �� ��))��1� ��
�)� 6���) .��� �1��� �� )��6 ���� ���� ��1� ��+����� ��� ���<���
���))��� 6���� =�)��F��� �� �1�� =�)��F��� ��� ��;�+ ��� 1�4� �4 ������
4�� ��� )�4�+���� �4 ��2) �6 �� �� 6��� �) ��..�1� ��11�� LL)�14:
��4���,22 ���1�2) 	1��) �4 ��� "��6� �, C(>,�

3�� �4 ���) ���1� �� �<� �����4�1 ��� ���� ��1�2) 6���)� ���� ��1�
��.)�14 ��) .��� �� �1���, ��� � ��� ������� � 6���� �� ���1) 6��� ���
�5�.���� ������� �� ��.��1)�� �� ���))��� �� ���) �5���))�) ��.)�14JO
LL 4 � .� �� ��)������1� �))��1��� �� � ����1 �4 ������ �� ����
�����6�)� �)���� �1�))� �� )���)4� ��) �))��1��2) 4���� �� 6�11 ;�11 �
����� ���)� ��� ���)��� ��� 4��� �� �����1 4���� 6�11 �� ��0��� ��.
�4 ��� ���.� �� ���)�.�� �4 .������ �4 �� ��..�� ��� 4���� 4�� ��
��+�� ������ �� ��� ��.)�14 ��� ;�11 � �����M ��� �4 �� ����
�����6�)� )�<� ��) �6 1�4� ��� 1�6 ���.��) ��. � ��) �6 ��4��� �� ;�11
��� �))��1��� 4�� �� ��� <��1��� �4 ��� �))��1�� �� ��� �G��� ��..�����
��� ��. �� ��� �))��1�� ��.)�14� ��� 1�6 �4 ������ �� ���))���� ����
.��� ��. ��) �6 ��������� ��. ������ .�����.�� ���1���\ ����1\,22
���1�2) 	1��) �4 ��� "��6� <�1, �, ?8,�

3��� 4������ )��11� ���� ��1� � ��� 4�11�6�+ ������� ���1) 6��� ���
��)���� �))����� �� ��� ��)��)�)� �� )�������� �) �� )��)� �� %�����)
�� 	�G����4� ���� � � ��)� �4 �5���.� ���))���� ������ �4 ��+�� ��
�1����+M LL���4� �) � ���4�� �� �� 1��)� �� ���)���1� �) ���4�� �) )�.�
�<� �4 ��� �6 1�6���) ��<� �))����� ��� )�.�,22 LL3���22 )��) ���� ��1��
LL ��;� �� ���� ���� � �+1��� ���� ��1�� �� 1��)� �� ��� 1�6) �4 �+1���
�) 4�1)�M �� �����4���� �4 � ���)�� ���+ ���� ���))��� 4�� 6�� �4
<�����1) �� �1����)� )��11 ��� ���� ������ �1���)���1� �� ��.�
4����� )���1 ������ .�2) +���)� �� �) 4�1��� �� � ���.� �� ��� 1�6) �4
�+1�� ���)���1� 6��� �����,22 ���1�� 	1��) �4 ��� "��6� �, ?C,�  4�
�����4���� ���� ��1� �) �1���O�) �� �)O���� �5���.� ���))��� �4 ��+��
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���) �� =�)��4� 1������ 6��� 6��1� �� ��<� )��� �� ��� ������� ���� ��
=�)��F�� .�����R

 � �) )���)4������ �� F� ���� ������ +���� ���������� )����� ������1��
�1� �� ���� ��1�� )���;) 6��� ��� )�.� ���)�����+ �1����)) � ���)
.�����, ��� -�����1 ��)���� � ��� A�� ������� �4 ��) #�)����)� �
��.������ ���1) 6��� ��� )��=��� �4 LL��.����� 4����� � ���))���22M ��
��� 6��1� ������� �.�1��)� �� �) �)�)��1� �1�)) �� ���) �.�1�� ���� � ���
<��6 �4 ��� -�����1 ��)��� LL���))��� �� )�14:��4���22 �6���� �� ��F�)
�) LL����)�+ 4���� �� 4���� �<� �� ��� �����22� ��� ��<�����1� ���.),
����� �) � ���� � ������ �4 ��� ������� �6 ������� 4��M ��� 6��1�
���)��+ �4 ��� ������� �) �����1� ���)�)��� 6��� ��,

  ��)�2) 	1��) �4 ��� "��6 ��, &(8� ��� 6��1� ������� � ��.����� ��
���))��� �) ��;� �� 6��� � �1������� ��)��))�� �4 ��� 1�.��) 6����
6���� ���))��� � ��� -�����1 ��)���2) )�)� �+�<� ���<�� �4 )�14:��4���
�) � =�)��F����� �4 �� �5��)� 4�� ��.�����, ����� �) � )���� )����� �� ���
�� <��� +����11� �� <��� �����4�11� �5���))��� � 6���� ��� �1�
�)���� ��)��))�� �) ��� 6�11:;�6 �� �4 �6� )���6���;�� .� � �
�1�; ��1� �� )�)��� �1� �� �4 ���.� �� ��� ���1�)�� �) 1�4� �� ���
��6��� ��)� �����1� ������.���,

���� �) ���� �4 ��� ��6��� ��)� �) ���� �1)� �4 -�, ���=��� ��6;�),
��� 6��1� �4 ��) ������� � =�)��F��1� ��.����� �))�.�) ���� ��� �1�
=�)��F��1� ��.����� �4 � ���<��� ����� �) ��� ��4��� �+��)� 4���� �4 �
.�2) ���)�� ���)�� �� +���),   ��� &B�� )����� 6� F� �+�� ��� ��)�
�4 ��� �6� )���6���;�� .� �� ��� )�+1� �1�;� 6��� ��� )�+�F���
�5���))�� 4��. � ����4�1 6������ LL�� �� ���" �� �� =�)��F��1�,22 ��� ����
#�1�� �, 8?'� �1���1� ��)����) ���))��� �� )�14:��4��� � ��� -�����1
��)���2) )�)� �4 ���� �5���))��� �� �� ��<�����1� ���.)� ����+� �� ����)
6������ ��..�� ���� 3���2) �)���� �4 ��� �6� .� � �� �1�; �) �
0������� 4��. ���� 3���� ����+ ����+ 6����<�� �� �� �4 ��) �6,
�� ����� �) � ��.��;��1� ��))�+� �� ��+� AA9� � 6���� �� )��) ���� �<�
� ��� ��)� �4 � .�������) �))��1� ��� � .�� ��� ��4��� �� .�� ��;� ���
1�4� �4 ��� .� 6�� �))��1�) ��. �<� � )�14:��4���� LL����� ����)
������,22

��� ��))�+� � �����4����� � 6���� �1.�)� ��� 6��1� �4 ��� �����
6� ��<� ��� ��)�����+ ��� ���1�� 6�� �� ��.�) �� �� �5�.���� ���)
�� 6����� ��� ���1�)�� 6���� ��) ��� ����<�� 4��. ��, ��� ���))���
�� =�)��4� ��.����� .�)� ��� �� )��)� ��<����1�� �� ��� �5�.�1� 6���� ��
+�<�) �� �11�)����� ��) .���+ �) ��� <��� )�.� 6���� ��) =�)� ��� �����
4��. #�1��� )��6�+ ���� ��� ���))��� �� 6�) )���;�+ �4 6�) � ���)���1
���))���� �� ��� )�14:��4��� � ��4��� �+��)� ���)���1 <��1���, ��))�11
.���1� ������) ��� 1�+��+� �4 ��� �1� ��5�:���;)� �� ���) � �6
���������� �� �� 4��)� ��)��������),

 ) ������ ���� �� ��������� 4�� ��� �����)���� 6���� ��) ���
���)���� �� �)R #������ ��)�) ����� ��� ��, ��� ��)� �4 ��� )�<�
�+1�)� )��1��) ��4����� �� �� ��� ��..������ � %�����) �� ��
	�G����4 ��) ��� ��)��<���� �� � +��1�.� �4 ��� 3��� 6��
��..������� 6��� .� 3������ ����1�)��� �� ��<�� ��� ��������� ��4 ��
��<��) )� .���� �4 � )�+1� =��+� �4 ��� �)1�� �4 ��, ����)� 6�� ����
�)1�� 6�) ��))�))�� ����1� �� ����� �� ����1� �� ���) �������
)�.�6���� ����� ��� ���� 8BC8,  � �) .������ � � .�����1 ������)�
���1�)��� �� �.)�����.� �� �) �1��+������ �) ��������� � � �+1�)�
������ �) �)���)4������ �) ��))��1�, ��� �.����� ��)� ����� �� .�
3������ ������ � ��) #�+�)�� 4��. ������ � ��.������ � 6���� ��
6�) �������� �������1� ������ ���� )��1��) ��� � ��+�� �� ����6
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��))�+��) �<������� �� )�<� ���.)�1<�)� ��� � ��� )�.�6��� )���+�
+���� ���� ��� ������ .��� �4 �����.��+ 6�� 6�) �� �� )����F��� 6�)
�� <��� ��� ��� )��=��� �� ��11��� �� ����1�� �) .� 3������ ������
)��)� �� � ��������� )���)4������ �� � ����� � ���) ������, ���
��)��<����) �4 ���� -�)F�1� � ��� ��)� �4 ��? 23 �������� ��" ������8C
)���;�+ �� �5��11�� �) ���� ���� 6��� ��1�<���� � � ��1�����1 ����1� 6����
��� 0��)��� 6�) 6������ � ��1�����1 ���))��� ��� ���)� 4�� ����)�+ �
%�<���� �4 -����), 3�� ���� ��<� 1���1� ���1������ �� ��� ��)� ��4��� �)�
6���� .�)� �� ������� � <��� ��G���� ��)��������),

��� �� ���1 ��������� �4 4��.�� ��.� �) ���� 3���� 6��� � ��)
��..����� � ��� .�5�.� LL���))���) ������ ���<�1�+��. 0���� =���
���<����22 1��) ��6 ��� 1�6 �) 4�11�6)JOLL!���))��� �������� � ���<�1�+� �
��)�14, !���))��� �) �4 ����� )���)O���))��� �4 ��)��<���� �4 1�4�� ���))���
�4 ��������� �� ���))��� �4 ��� ��� �4 %�� �� �4 � )���+��, ���)� �4
��)��<���� �4 1�4�M �4 � .� )���1 <���) �� )���)4� ��) ���)�� ��+��� ���)
�) � 4�1�� �� 1�����, �� �4 ��<��) �� � ��+�� �4 ���6�+ �� ���
��)��+ �6�� �4 )�.� ���� �� ���+�� �� �� �4 ���. +�� �� )�.� �1�;�
�� � ��� ����2) )��� �� ;��� ��.)�14 ���<� 6����� �� ������ �� )�<� ��)
1�4� ����)� ��. 4��. ��� 6������ �� �) ���6��� ���) �) ������ )�
��4����� �� �� .�)��<������ ��� =�)��F��1�,22 
 ���) �� �) �� ��
��)��<�� ���� ���� 3���2) �����)���� ���� )���1�+ �� )���)4� ��+�� �)
� 1����� �) ����1� )�������� �� �����4����� 6��. �� ����) 4�� ��� �� �)
�5���))1� ����������� �� ���� ��1� � ��� ��))�+� �1����� �����, �� 4��
��� �����)���� �) �� ��� �1�; �� ����� �� �) )��� �� �� ����<�� 4��. ���
����)�), �� �� ���� �� ����) � ��������� 4�� ��� �� �� .�)� )��� ���
��) �6, ���� 3��� 6�) +���� �<� �) � 1�6���M ��� �� �) ���.�))��1� ��
.��� ).�11�� .�� ��1��+ ��� ������1� �� � ��� ��������� �4 �����)�
��� �0��1) �� �<� ��� )�������) �4 ���� 3��� �) 1�6���)� �� 0��)���
��� )����)) �4 ��) �����., ����� ��� .�� �����<��1� )����) �4 ���+)
� 6���� �� .�+�� ��))��1� �� ����� ��� �4 ���� 3��� .��� �� 1�� ��6
��� ����� �����)���� ���� � .� .�� )�<� ��) 1�4� �� ;�11�+� �4 ���))����
� ����� �� ��G���+ ��+������ �� ������1� �) �� 1�6 �� ���
���)�� ���,

����� ��.��) ��� ��������� �4 .� 3������ ������� 6��� ���� � ��)
#�+�)� �� � ��) ��)���� �4 ��� "��.��1 ��6� �)�) 1�+��+� ������) 6���
���+� �� ��<�� ���) ��)�, ��� 1�+��+� �) )�.�6��� <�+�� � ���� �1���)�
��� �� ���) �� � ������ �1��� ��<�� ���) ��)� �4 ���))���� �� 6� ��<� ���
��)� ��������� 4�� )���+ ���� �� 6�) �� .��� �� ��<�� ��,  4 �� ��� ���
���))���� 6� .�)� 6��� ���� ��4����� ��<� ��G���� 4��. ��.� ��� �� �)
)���)4������ �� ;�6 ���� 6� ��<�� ������1� �� 1��)�� ����<�� �� �
���1�)�� � 6���� �4 �� ��� ��� � .�.��� �4 ��� "���� �� 6��1� ��<�
��� ���1� �� �+���, !������ ��� 6� � ��H��� 6��� �� ����� �5���))��
��� ��� )��=��� �� ��� 1����� ���)�) 6�� 4��.�� ��� ��..�))�� 4��
�������+ ��� "��.��1 "���, ���� )�� � ���) )��=���JO

LL�� ��� ������1� �� �������� �� )�++�)� ���� ���))��� )���1� �
�<��� ��)� �� � =�)��F�����, �� ��� �0��11� ��������� �� )�++�)� ����
���))��� )���1� � � ��)� �� � ��4���M 6� =��+� �� ������ �� 1��<� )���
0��)���) �� �� ���1� 6��� 6��� �4 �<��� ���� ���)� � �������� �� ���1��+
��� ������1�) �4 1�6 �� ��� �����.)����) �4 ��� �������1�� ��)�,22

 � 6��1� ��<� ��� )���)4������ �� �) �4 ���)� �.��� ���)�) ���1�
��<� ��1� �) 6������ ��� �����<�� ��F����) �4 1�+�1 ���))��� 6��� � �����
=��+.�� ������� �� �5���)��<�� �� �4 ��� � 6��� 6�� ���� )���1� ��
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�.����� ��� �) �� �) 6� ��<�� �) ���� )��� LL�� ���1� ��� ������1�) �4 1�6
�� ��� �����.)����) �4 ���) �������1�� ��)�,22

!�6� �5���� 4�� ��� �����)� �4 ��)��+ ��6 4�� ��� ��)��<���� �4 �
.�2) �6 1�4� �) � �11 ��)�) �� ���� �11 �����.)����)� � ��)�1����
�0��1�F��� �� ����.��� ����� 6� �5�1��� 4��. ��� ��)�������� �11
��� ������) �4 6��, �� ��� ���1�+ 6��� � ��)� �4 ���<��� ��.������ ��
�� �.��)�� ��� .� � ��� )��<��� �4 ����� ��<����+ �� � ��� ��4���
�4 ����� ������, !�6 �� �) ��.����� ���� ��� ��1������� ;�11�+ �4 ���)
��G���+ �� ���)�)��+ ��� 6�) �1���1� .������ �1�)) ��� ;�11�+ ��
�� =�)��F�� �� )�.� 6�11:����+�)�� �5��)� ��.����� �� ��� 1�6,  � �)
4������ ��.����� ���� ����� 6�) � ���) ��)� � )��� �5��)�� �1�)) ���
;�11�+ 6�) =�)��F�� �� 6��� ��) ��� ��11�� LL���))���,22 3�� ���
��.������ �� ��� ��� 6���� �5�)��� ���� 6�) �� 6��� ��� 1�6 ��) �<��
��11�� ���))���, !�� �) ���) �� �� ��+������, ����+� 1�6 �� .���1��� ���
�� ��� )�.�� �� .�� ���+) .�� �� �..���1 6���� ��� �� ���))���1�
�11�+�1� ��� ��� ��)�1��� ��<���� �4 1�6 4��. .���1��� 6��1� �� �4 4���1
��)�0����M �� )��� ��<���� 6��1� 4�11�6 �4 ��� ��.������ �� .�����
� ���) ��)� 6��� �� �� ��1� �� 1�6 � ��)�1��� ��4��� �4 ��,  � �) �� )�,
�� ���)��<� ��2) 1�4� �) +����11� )���;�+ � ����� ��� �� .�� �� ���
�1���)� �� ��� ��+��)� ���� �� )����F�� ��, ��� �) 4�11 �4 �)����) �
6���� �� �) � .�2) ���� �� �� 1�<�� ��� �� ���, ��� ����� � ��)� �4
)���6���;� �4 � ������ �� ��) ���6� �4 ��� ���6 �� ��� ��))�+��)� �4
)�1����) �� 6�.� �� ���1���� �) � ��� ��1� ��)� �4 ��� ���6�����"M
���)� �����) �.��)� � .� ��� .���1 ���))���� �� �4 ��� ���)��<�����
��� �4 ��� )����F�� �4 ����� 1�<�) 4�� �����)� 4��. 6���� � � ������� 1��)�
�4 �11� �� �) �� �� ������ � �+1��� 6�11 .� �<�� )���;� �) ������ ����
��<� �� )���;,  � �) �� �������� �����4���� �� )�� ���� ����� �) ��
��)�1��� �� �0��1�F�� ���))��� �� ���)��<� ��2) 1�4�, LL!���))� �)� ��
��.� � �� <�<�.�22 �) � )���+ �4 � ��.� �N��� 0����� �� ���� 3���
��.)�14 6��� ��+� ��1�+� � ��� <��� ������� � ���))��� �� 6���� )� .���
��4����� ��) ��� .���,  � 6��1� �� � <��� ��)� �� ����� ��)�1�� �4
��..��1��� 1����+ �� 0���� 4��. %���; �� ���� ������)� 4��.
������� 4��. *�<��1� 4��. "������ 4��. ��������)� ��))�+� �4��� ��))�+��
� 6���� ��� ���� �4 ���+ 4�� �����) ��) ��� 1��� ��6 � +1�6�+ ��
�.������ 1�+��+� �) ��)�1��+ 4��. ��� ������1�) �4 ������ �����)M �� �)
���+� � � "���)��� ������ �� ��.�� ���)�1<�) �4 ��� %���� �5�.�1�
6��. 6� ���4�)) �� 4�11�6,  � �) �� ���4�1 �� ���� ��� ��� �64�1 ��+��
�4 ��.����+ ��� ������1� 6���� ��) ��� ������� 4��, ��� �) �� �� ���
=��+� �4 ���) )��� �4 ���))���R 3� 6��� .��)��� �) ��� ��.������<� <�1��
�4 1�<�) �� �� .��)����R  ) �� �� �� )���+��� �� ���11���� �� 6���R  � �)
�1�� ���� ��� ������1� 1��<�) �� ��. 6�� �) �� ���F� �� �� �� �����.�� ���
���))��� 6���� 6�11 =�)��4� ��. � ��1�������1� ��;�+ ������2) 1�4� �� )�<�
��) �6,   ���) ��)� ��� 6��;�)�� ��� ���+�)�� ��� .�)� ���)�)��+� 6�)
���)�, ��) �� .��� ���))��� �� ;�11 ��. ��� �� �4 ��� +��6 .�R ���
�)6�� .�)� �� LL!�22O

LL�� )��;� ��� ����� �� 6��� ���))����
��� �����2) �1��� �5��)�� ��) ��<�1�)� ����),22 _

 � �) �� )�++�)��� ���� � ���) �������1�� ��)� ��� ����) 6��� LL��<�1�)��22
��� �� �) 0���� �1�� ���� )��� � ������1� ��� ��.����� .�+�� �� .��� ���
1�+�1 �1��; 4�� �����1�� ��))�� �� ��������) ���.�, ����� �) � )�4�
���� 4�� =��+�) �� ����� ��� �� �)������ ��� 1�6 �� ��� ��)� �4 ����� ���1���
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�� �� ���1��� �� �������+ �� ����� =��+.��M �� �4 � �� ��)� ��� 1�6
������) �� �� ��� )�<��� � ���<����1)� �� 1��<� �� �� ��� ��<����+ ��
�5����)� ���� �����+���<� �4 .���� 6���� ��� "�)������� ��) ����)��� ��
��� ���) F���)� �� ��)��)� ��,

 � .�)� �� �� )����)�� ���� � ��4�)�+ �� ��.�� ��.������ �� �� �
�5��)� 4�� ���.� �� �) 4��+���� ��6 ������1� ��� ��.������ 6�)M ��6 �64�1
��� )�G���+M ��6 ���� � )��� ����1) �� ;��� ��� =��+.�� )����+�� �� ���
������ ����, �� ��� �4�� ��.��11�� �� )�� �� )������) 6� ���� �����
���)�1<�)� �� �� 1�� ��6 ��1�) 6���� 6� ���1� �� ���)�1<�) )���)4�, 3��
� .� ��) � ��+�� �� ���1��� ��.������ �� �� � �5��)�� ����+� �� .�+��
��.)�14 ��<� ���1��� �� ��� �� �11�6 ��.��))�� 4�� ��� ���.��1 �� ���+�
�� 6��;� � �� .��� ��� 1�+�1 ��F���� �4 ��� ���.�,  � �) �����4���
��� ���� �� ���1��� ���� ��� ���)���)2 ��� � ���) ��)� 6�) 6�14�1 .������
���� ��� 4���) �) )����� � ��� <������ ��� � 1�+�1 =�)��F����� �4 ���
��.�����M �� �� )�� ���� � ��� ���.��) ����� ��� ���)���) ���
��� ���) )�����1 <������ +��1�� �4 .�����,8?

��� "
$�� ��� ��������� �� ��)) )����� �4 ����� ��� ���
���)���),8B

�� ������� #�� ��� ���$�: ��� �� ������� #�� ��� �����'��3
�� ������� #�� ��� &��������: ��2��� > ��"0��3
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8? -� ������� %��<� ��) 4���)��� .� 6��� ��� 4�11�6�+ )�++�)���� ��� 1��� �� ��
�.������ � ��� =��+.�� ��� 6�11 6���� ���)��<�+J LL 4 ��� �6� ����)�� .� 6��� =�)��F�� �
;�11�+ 	��;��� ��� �4 �� ��)���� � ��.�� �6� �4 ��� ����� )��<�<��) 6��1� �� =�)��F�� �
;�11�+ ��� ������ �� �4 ��� �6� 6�� ��.���� ��� )���+�� 6��1� �� =�)��F�� � ;�11�+ ���
6��;��� )� ���� ����� .� .�+�� �� =�)��F��1� ;�11�� �� +�<� ��� 4����� � ����� �4
)��<�<�+,22O",

8B ���) )����� 6�) �4���6���) ��..���� �� ��� "��6 �� )�5 .���)2 �.���)�.��,
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"��� �� <, "��3
� " �-
�� 3��� "
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8>9& #��, B� ( ���1��� 3�6� �� �, �, �.���� �,**,

��������BD�� (� �"2����������B!��#������� �# ���"����� ��
�"2����������B����F������ �# ����&����� �# D��B*�0��B
���'�����B, > / ����3 �3 +G/B+H ���3 I1 �3 H,1 �3 @3

��� ��4����)� ��� ����������) �4 � .�����1 ���������� ��11��
LL��� "����1�� �.�;� 3�11�22 �))��� � ��<����)�.�� � 6���� ����
�G���� �� ��� 8'' , �� �� ���)� 6�� ��������� ��� �H��I�
�4��� ��<�+ �)�� �� �4 ����� ).�;� ��11) � � )����F�� .���
�� 4�� � )����F�� ������, ��� �1����G � ��� 4���� �4 ���
��<����)�.�� ���+�� �� �4 ��� ��11)� �� �)�� �� � ��� .���
�� 4�� ��� ������ )����F��� ��� �<�����1�)) ��������� ���
�H��I�JO

�� "� �N�.�+ ��� ����)�� �4 ��6;�)� *,� ���� ��� ���<�
4���) �)���1�)��� � ������� �� ��� ��4����) �� ��� ��� �1����G
8'' , � ��� �<�� 6���� ��� �������M ���� )��� ������� 6�)
������ � ������� �� 6�� �4 6�+���+ 6���� > K 9 7���, �, 8'9�
�� � ��1��� 6���� 8C %��, A� �, C>� ), &M �� ���� ��� �1����G 6�)
����1�� �� ����<��,

�		��� 4��. � ����)�� �4 ��6;�)� *,8
��� ��4����)� 6�� 6��� ��� ����������) �� <����) �4 � .�����1

���������� ��11�� LL��� "����1�� �.�;� 3�11�22 �)����� � ��� !�  	�  
��A���� �4 !�<�.��� 8A� 8>98� �� � ����� �6)�����)� ��� 4�11�6�+
��<����)�.��J LL8'' , ��6��� 6�11 �� ���� �� ��� "����1�� �.�;� 3�11
"�.��� �� �� ���)� 6�� �������) ��� �����)�+ �����.�� �H��I��
��1�)� �� �� ��)��)� ���)�� �� ��;�+ ��1�� �4��� ��<�+ �)�� ��� ��11
����� ��.�) ���1� 4�� �6� 6��;) �������+ �� ��� ������ ��������)
)���1��� 6��� ���� ��11, 8''' , �) ����)���� 6��� ��� �11���� 3�;� ��+��
������� )��6�+ ��� )������� � ��� .�����,

LL#���+ ��� 1�)� �����.�� �4 �H��I� .�� ����)�� �����1�� ).�;�
��11) 6��� )�1� �) ���<���<�) �+��)� ���) ��)��)�� �� � � �)��������
��)� 6�) ��� ��)��)� ��������� �� ���)� �)�+ ��� �����1�� ).�;� ��11,

LL
� �����1�� ).�;� ��11 6�11 1�)� � 4�.�1� )�<���1 .���)� .�;�+ ��
��� ������)� ��.��� � ��� 6��1� �� ��� ������ 8'�,� ��)� 4���, ��� ��11 ��
�� ��F11�� �� � ��)� �4 ?�, �����))� "����1�� �.�;� 3�11 "�.���� &(�
	����) ������� ���<�� �0����� ����,22

��� �1����G� � 1���� � ��� 4���� �4 ���) ��<����)�.��� ���+�� �� �4
��� ��11) �� � ���.�)�2)� �� �)�� �� �) ��������� ����� ��.�) � ���� 4��.
!�<�.��� &'� 8>98� �� *����� 8(� 8>9&� 6�� )�� 6�) �����;�� ��
�H��I�, ��6;�)� *,� ��1� ���� )�� 6�) ����1�� �� ����<�� ��� 8'' , ���
��4����) �����1��,

��� ��1 E3�3� �� �3 �����  � 4�� ��� ��4����), ��� 4���) )��6 ����
����� 6�) � ����+ ������� ���6�� ��� ������), ��� ��)� �) �� 1�;�
*�  ���� 23 ���$��"����& 6���� ��� .��� 6�) �� ����.� �����1� � ���
���4��.��� �4 ������ ���) �� ��� �1����GM ���� ��� �1����G ���1� �� ��
�� ��� �4 ��� �6 �)���1�)� � �1��.� 4��� �� �)���1�)� ��� ��+�� �� ���
.���� �� 6�) ���))��� ���� )�� )���1� �� �����;�� �� �H��I�O� �<��
�<�� 6���� )�� ��� � �����1, ��� 6���) �5���)) � ������� ��� �� ��
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�.��� �� � ���.�)�J *��6 23 ��(� "3A ��� ���)�� ��)� �) )�.�1�� �� ������
23 ���6�����3C ��� ��<����)�.�� �) ��� <�+�� �� �� ��� ��)�) �4 � �������M
����� �) � 1�.�� �) �� ��.�� �� � .��) �4 ����;�+ ��� �)� �4 ��� ��11,
���� 6�� ��� �H��I� .�+�� ��.� 4��6��� �� ����)� ���� �� ���
�)�� ��� ��11 4�� � 4����+��� �� �� 6��1� �� �.��))��1� �� ��)���<� ��,
�'����0 23 ����? )������) ��� <��6 ���� ��� ���.) ��� ��� <�+�� �� .�;� �
�������� ����� ���+ � 1�.�� �) �� ��.�� � ���)� .�+�� �1��. 6�� ���;
��� �H��I� �� ����) �4��� �)�+ ��� ��.���, ����� �) � ��)��������
.�<�+ 4��. ��� �1����GJ ������" 23 �����,B ��� ���)�� ��)� ��G��) 4��.
)����� 23 ����� �������� ��3 ��3�( 4�� ����� � �<��� ��� 6�) ��� �� ���
�1����G � ��� 4���� �4 � )����.�� �� ��� ��4����),   ����� �� .�;� �
������� �� 4�1F1.�� �4 � �������� ����� .�)� ������ �� � ��..�������
�4 ������ �� ������ ��� �G��� �� ����� .�)� �� ��� ���4��.��� �4 )�.�
�<��� ���, ��� .��� ���+ � ��� � ���<��� 6�11 �� �� ���+�, ���)
������1� 6�) 1��� ��6 �� ���� 31��;��� � ���0"�� 23 	����&� ���� ��3
��3> ��� ���.) �4 ��� ��<����)�.�� 6��1� ���1� � ���)� 6�� )��1� ���
��11) �� �1��. ��� ��6���� ����+� ��) �)�+ ���. 6�) � ��))��1� ���F� ��
��� ��4����), �� �11 �<��)� ��� ��<����)�.�� )���1� �� ��1� �� ���1�
�1� �� ���)�) 6�� ���+�� ������1� 4��. ��� ��4����), 3��� �4 ����� �� �
������� �� �11� �� �) � 6�+���+ �������� �) ���+ �� 6���� ��� 1����1���
�����) � � �<�� ����� ��� �����1 �4 ��� ������)� �� 6���� �)
�����4��� <��� ���� > K 9 7���, �, 8'9, 
�� �4 ��� �� �) ��� ���� 8C %��, A�
�, C>� ), &� �) ���+ � ��1��� �4 �)����� � ��� ������+ �4 � �������
�<��� �� �� ��4��.�+ 6��� ��� ���<�)��) �4 ���� )�����,

)��6���1 E3�3� �� *3 �3 �  ��� 4�� ��� �1����G, D��� "
$�� ���.����
���� ���� ��0����� � ��+�.�� �) �� ��� 0��)��� 6������ ��� �������
6�) � 6�+�� �� � ��1��� �4 �)�����,E ��� ��<����)�.�� �1���1� 6�) �
�G�� �� ��� ��4����)M �� 6�) ���1�)��� ���� �� .�+�� �� ���� �� �����
�� �� ���� ���� �� ����� �� )�� ���� �� 6�) � �.��� ���)�� 6����
���� 6��� ���� � ��1�+���� �� 4�1F1, ��� �G�� 6�) ��1� ��������, �
��<����)�.�� 6�) �����))�� �� �11 ��� ���1��O�) )�� �) � ���)� ���)
��� ��� .������� ����� �) � ������� 6��� ��.,  � �) )��� ���� ����� .�)�
�� � ��..������� �4 ��� ���������M ��� ��� 1�+��+� �4 ����
31��;���� � ���0"�� 23 	����&� ���� ��3 ��3� )��6) ���� .���1� ���+
��� ���) �������� �) � ��������� �4 ��� �����)�1,  � �<�� 6�) ������
���� � ���)� �����)�+ �� �)� ��� ).�;� ��11 )���1� +� �� ��� �N�� ��
����� � ��������� �4 ��� )����.��) � ��� ��<����)�.��, ��� ��4����)
��� ����<����+ �� �������� 6���) ��� ��� ��<����)�.�� �� ��� �G���
���� ��� �)� �4 ��� ���������� .�)� �� 6��� ����� ���<��� �� ���� �����
)�����������, ����� � �G�� �) .��� �� �11 ��� 6��1�� ����+ �� ��
�.������ ����� ��� 4�1F1.�� �4 ��� �������), !����� ��4��� ��� �<��
���� �� ��0�����M ��� ��<����)�.�� �) � �G�� .��� �� �� ���)� 6��
4�1F1) ��� �������� �) �) �5�1���� � �&����� 23 ���"��039 *�  ���� 23
���$��"���8' )��6) )���+1� ���� ����� �� ��� ���)� .�;�+ ��� �G�� �)
�� ���))���, ��� ���.�)� �) �� ��� ���)� 6�� ���) � ���� �� �� ���
���)� 6�� )��) �� �) +��+ �� �� �� �� ��� ���) ��, �) �� ����� �4���
��� �<��� �� ���1� ��<� � �G���� �� ��� ���)�� ��)� �) 6���� ���
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A 8 ��11, ���, B �-,�,
C ��6 ���, > /,3, &>B,
? & 3, K ��, &A&,
B & �, K 3, C(B,
( ? �, K 3, >B',
> & ���, "�), BBB,
9 ��6 ���, ? ",	, ?B8,
8' C 3, K ��, B&8,
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1�+��+� �4 ���� 31��;��� � ���0"�� 23 	����&� ���� ��3 ��388  � �)
��+�� ���� ��� ���.) ��� ��� <�+�� �� ������� �� .�;� � �������M ����
�) ��+���) ������)� ����� �) � .��� ��������� ��� � �11 ����� ��)�) �4
���) ��)�������,  � �) )���� ���� ���� ��� ���.�)� .�+�� ���1� �� � ���)�
6�� )��1� �� �� �4 ��� ��11), 3�� �� �) �1��� ���� �1� � ���)� 6��
1�64�11� ��0����� ��� ���������� ���1� �1��. ��� ���F� �4 ���
��<����)�.��,  � �) �1)� ��+�� ���� ��� ���.) )���1� �� ��1� �� ���1� �1�
�� ���)�) 6�� ���+�� ������1� 4��. ��� ��4����)M ��� ���� �) �� ���
�.���� �4 ��� 6���)� �� ����� �) � ���)� 4�� �.�1��+ )��� � 1�.�������
� �����)�� )�1� ���+ � ���F� �� ��� ��4����)� ����+� �G�����
�����+� � .���1�.�� �� ��� �)� �4 ��� ��11) .�)� �� ���)�.�� �� )��<�
�) � ��<����)�.�� �� �����)� ��� )�1�, �) �� ��� 6�� �4 ��)������� �)
�� ��.�� ����� ��� )�<���1 ��))��1� ��)�������) �4 ��� ���.)M ���� .��
.�� ����� �4��� ��� ��<� �)�� �� 4�� � 4����+��� ��� 6�11 �� )�4� )� 1�+
�) ��� +� � �)�+ ��� �� ���� ��� 6�11 �� )�4� ����+ ��� ���<�1��� �4 ���
�����.��, 
� ��� ���� <��6 .�� �� ���� � 4����+��2) �)� 6�11 .�;� �
���)� )�4� 4�� � ���)���1� ��.�, ��� �) �� ��� ��)��������,   ������"
23 ������8& ���� "�.���11 �<�� .��� �� )�� ���� �4 ����� 6�) � ������
�<������ �� ��;� )����)� �� )����) 6��� ��;� � ��� 4���� �4 ��� �����
6�) � ��)��������, ��� ����)�� 6�� � ��� 4��. �4 ��� ���1�������
6���� ��� �� )���� ���� ��� ������� �5����� �� 4����� ��1���), ���
����)�� ���� ����� 6�) � ��)�������� 6�) 0��1�F�� �� ��� 6���) LL�)
���6�� ���)� ������)�22 ��� �1����G �� ��<�+ �11�+�� ��.)�14 �� �� �
.�.��� �4 ��� �1�)) �� 6��. ��� ���.�)� 6�) .���,

��� ��1 E3�3� � ���1�, ����� �) � ����+ �������, ��� .��� �)
�����1� � � ���)�2) ��;�+ �H��I� �4��� ��<�+ �)�� ��� ��11 4�� �
4����+��� �� ��� 1�+��+� 6��1� ���1� =�)� �) 6�11 �� � ���)� 6�� ���
�)�� �� 4�� � 4����+�� ��4��� ��� ��<����)�.�� �) �� � ���)� 6�� �)�� ��
� ��� 4���� �4 ��� ��<����)�.��, ��� ��<����)�.�� �) .���1� �
�5���))�� �4 ������ �� ��� 8'' , �� � ���)� 6�� 4�1F1) �6� �������)M
��� �� �) �� � ��0��)� �� �� �����+� �� ����� �) � .��� ��)��������
� �)�+ ��� ��11 ��� � ��������+ ��� �H��I�, ���� � ������� )���1�
�� ��.�1���� �� � ���<��� ��� �) �+��)� ��� 1�+��+� �4 ���� 31��;��� �
���0"�� 23 	����&� ���� ��3 ��38A ��� �)� �4 ��� ��11 �� ��.� )���) �
��� )�.� 1�<�1 �) ��� 6����+ � 1����� 6���� �) ;��� � ��� 6�����2) ���6��,
  )����� 23 ����� �������� ��3 ��38C ��� 4��� 6�) �)�������� �� � ���1���
�� � )����� ���, ��� ��)����� ��1��) � *�  ���� 23 ���$��"����8? ��
��� ����� ��)�) �4 ���� �1�))M ��� ����� � )��<��� 6�) ��� �� ��� ��<����)��,
���� � )��<��� �� ��� ��4����) 6�) ��0��)���� 4�� �� 6�) � ���F� ��
���. ���� ��� ��11) )���1� �� �)��J ����� �����)� 6�) �1� ���� ���� )���1�
�� )�1�, ���)� ��)�) �1)� ��G�� 4��. ��� ���)�� � ���) �.������
�������1��� ���� � ���. ��� )��<��� 6�) �� 6���� ���1� �1� �� ���4��.��
�� � 1�.���� �.��� �4 ���)�)� )� ����� 6�) � ��N��1�� � �)�������+
6��� 6��. ��� ������� 6�) .���,  � �) )��� ��� ��<����)�.�� 6�) �� �
1�+�1 �������� ��� � ���.�)� � ������ 6����� �4 ��� ��4����) ��� ���
���������� � � ������ 6��� ���� 6��1� ��<� 4�1F11��, � ��0��)� �) �)
���))��� � ��� ��)� �4 � �5������ ��)�������� �) �4 � �5������� ��J
���& ��0� 23 ������$���M8B �� ���� ����� 6�) � ��0��)�, ��� �) �� ���
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88 & ���, "�), BBB,
8& & �, K 3, C(B,
8A & ���, "�), BBB� B9&,
8C ? �, K 3, >B',
8? C 3, K ��, B&8,
8B 8 �., �, ", 9�� ��, ��, 8?A� 8?(� 8?9,
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6�� �4 1�.������ �) �� ��.�� �� �) ������� ���� ��� ��4����) ����
��<� .��� �� ������� 6������ )�.� 1�.��� �� ����� 1�.������) ��<�
��� )�++�)���, ��� 1�.������ LL����+ ��� ���<�1��� �4 ��� �����.��22 �)
���.�))��1�� 4�� ��� ��<����)�.�� ���1��) �� ��1�) �) 6�11 �) �H��I�,
��� 1�.������ LL����+ �)�22 �) �5�1���� �� ��� 1�+��+� LL�4��� ��<�+
�)��,22 ��� ����� �)� LL6���� � ���)���1� ��.��22 �� ���� �) ������1� 6���
6�) ������M ��� �� ���� �� ������� 4��. ��� 6���)M )� ��� 4��� ��)�1� �)
���� ����� 6�) � 1�+�1 ������� �� �11,

� !#���� �,*, D��� ���� *�)���� )����� ��� 4���)� �� ���������JOE
 6�11 ��+� �� ��4����+ �� �6� ����) 6���� 6��� ���)�� � ��� "����
��1�6,  ��4�� �� ���. )�.�1� 4�� ��� �����)� �4 ��).�))�+ ���., ���)�� ��
�) )��� � ����� 6�11 1�� ��� ���) ������� �����)� �� �) � ��1���, ��� ��<�
�1� �� 1��; �� ��� ��<����)�.�� �� ��).�)) ���� )�++�)���, ��� �� 6�)
)��� ���� �� �) � ���, ��6;�)� *,� ��.� �� ��� ���1�)�� ���� ����� �<��
����.� �4 � ���� �� ���� ��� ���)����� ��� ����+ 6����<�� �
��..� 6��� � ���,  )� �����1� �+��� 6��� ��. ����  ��)) �<�� ���)
������� �1)� �) �� 6���� )�����) �������,

���� 6��� �) 1�4�R ��� F�)� ��)��<����  6�11 .�;� �) ���� 6� ��� ��
���1�+ 6��� �� �4����� �4 4���, �� ��� ���1�+ 6��� � �5���)) ���.�)�
�� ��� 8'' , � ������ �<��), ���� ��� ��<����)�.�� ��6 ��� 6�11� ��
�6�)� �� ����� �) ��� 6�11� ���� �) � ��)���� ���.�)� �5���))�� � 1�+��+�
6���� �) ���4���1� �.�)��;��1�OLL8'' , ��6��� 6�11 �� ���� �� ���
"����1�� �.�;� 3�11 "�.��� �� �� ���)� 6�� �������) ��� �H��I�
�4��� ��<�+ �)�� ��� ��11 ����� ��.�) ���1� 4�� �6� 6��;) �������+ �� ���
������ ��������) )���1��� 6��� ���� ��11,22

�� .�)� F�)� ��)���� 6������ ���) 6�) ������ �� �� � ���.�)� ��
�11� �� 6������ �� 6�) � .��� ��G 6���� .��� ����+, ��) �� � .���
��G R -� �)6�� �� ���� 0��)��� �) !�� ��  ��)� .� �)6�� ��� ���)
��))�+�J LL8''' , �) ����)���� 6��� ��� �11���� 3�;� )��6�+ ��� )�������
� ��� .�����,22 !�6� 4�� 6��� 6�) ���� .��� ����)���� �� ���� )����.��
.��� �5���� �� �+���<� ��� )�++�)��� ���� ���) 6�) � .��� ��G ��
.��� ����+ �� �11R ��� ����)�� �) ��11�� � ��� �� ��� ��<����)�� �) ����4
�4 ��) )������� � ��� .�����O���� �)� ��� )������� �4 ��) ���.�)� �� ���
���) 8'' , � ��� �<�� 6���� �� ��) )����F��,  )�� ���) 4�� ��� �����)� �4
+�<�+ ���� �� ��� ��)��<���� ���� 6� ��� �� �4����+ � ���.�)�M ����� �)
��� ���.�)�� �) �1�� �) 6���) �� .�;� ��,

��� �� �) ������� ���� �� �) �� ����+,   ��� F�)� �1���� �� �) )���
���� �� �) �� .��� 6��� ������ � �������1��, !�6 ���� ���� �) ��..�
�� ��� 6���) �4 ���) ��<����)�.�� �� �� ��� 6���) �4 �11 �����
��<����)�.��) �G���+ ��6���), ���� ��� �G��) �� ������ 6�� ���4��.)
��� �������) �.�� � ��� ��<����)�.��� �� ������ 6�� ���)
���4��. ��� ������� ������) ��� �G��,   ���� �4 1�6 ���) ��<����)�.��
�) � �G�� �� ��� 8'' , �� ������ 6�� 6�11 ���4��. ���)� �������)� ��
��� ���4��.��� �4 ��� �������) �) ��� ��������� �4 ��� �G��, ���� ��)�)
��� � )���+ �4 ����������)� ��� ���1��)� �4 6���� �) *�  ���� 23
���$��"����8( 6���� ��) ��� 4�11�6�� �� .�� ����� ����)��) ���
��<����)�.��) �G���+ ��6���),

3�� ��� �� �) )���� LL�����)�+ ���� ��� ���4��.��� �4 ��� �������)
�) � ��������� �4 ��� �G��� ���� ��������� ��+�� �� ��<� ��� ���F��,22
$0��)�����1�� �) � +����1 �����)����� 6�� � �G�� �) .���� �� �)
���))��� � ����� �� .�;� � ����+ �������� �� �1� ���� �� )���1� ��
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��������� ��� ���� ��� ��������� )���1� �� ���F��, 3�� �) ���� )� � ��)�)
�4 ���) ;��R  �������� ���� ���� ��� � �5������ �� ���� ��1�� ��� �4 ��
� �5������� ���� ��� ��� �� ��� ��)��<���� ���� ��� ���F����� �4 ���
��������� ��� �� ������� ��� ���4��.���, ���) �G�� �) � ������+
�G��,  � 6�) �<�� ��<�;��� �� �4 ����� �4 ��������� �) ��0�����O6����
 ����� <��� .���� 4��  ������ ���; ��� ���� <��6 �) ���� 6���� 6�)
�5���))�� �� �5�1���� �� ���� 31��;��� � ��� ��)� �4 ���0"�� 23
	����&� ���� ��3 ��38>O�4 ����� �4 ��������� �) ��0������ ��� ���)�
6�� .�;�) ��� �G�� +��) ��� ����� �4 ��������� ����.�������)1� 6���
��) ����� �4 ��� ���4��.��� �4 ��� �������,  4 �� +��) ����� �4 ���
��������� ��4��� ��) �G�� �) ��<�;��� ���� � ������1� �) �11 ��� 6��,  �
��6�<��� ���; ���� ��� ���� <��6� � � ��)� �4 ���) ;��� �) ���� ��� ���)�
6�� .�;�) ��� �G�� )��6) �� ��) 1�+��+� �� 4��. ��� ����� �4 ���
���)����� ���� �� ���) �� �5���� �� ���) �� ��0���� ����� �4 ���
��������� ����� 4��. ����� �4 ��� ���4��.���,

��� �����4���� F� ���� �11 ��� �1�.��) 6���� ��� ���))��� �� 4��. �
����+ ������� �4������1� � ���� �4 1�6� )��=��� �� �6� ��)��<����),
���)� �4 �11 �� �) )��� ���� ���) ��<����)�.�� �) )� <�+�� ���� ��� ����
���11� ��)���� �� �) � ���.�)�O���� ��� <�+���)) �4 ��� 1�+��+� )��6)
���� � 1�+�1 ���.�)� 6�) �<�� ������ �� ����.�1����, ��� 1�+��+� �)
<�+�� �� ������� � )�.� ��)����)� �� �������1��1� � ���)� ���� ���
8'' , �) �� �� ���� �� �� ���)� 6�� �������) ��� �����)�+ �����.��
�4��� ��<�+ �)�� ��� ��11) ����� ��.�) ���1� 4�� �6� 6��;),  � �) )���� ���
��� ���� �� �� �)��R �������+ �� ��� 1�+��+� �4 ��� ��<����)�.�� �
��.� �) F5��� ��� ��)����+ ��� �G�� .�)� )���+1� �+��)� ��� ���)�
6�� ��) .��� ��� �� .�+�� �4�� ���� �� ��.� 6�) .���,  �� �� ���;
���� 6�) .���� �� �� ��1� ��� ������� 6��1� �� ��)��+ ��� 4�� ���
������� �4 ��;�+ 1�+��+� .�)� )���+1� �+��)� ��� ���)� �)�+ ��,  ��
�� ���; ���� ��)��)) ����1� �� ���)���1� ����1� 6��1� ����)��� ���
6���) �) .���+ ���� �4 ��� ���; � ).�;� ��11 �� �)�� �� ����� ��.�)
���1� 4�� �6� 6��;) ��� 6��� �� �� +�������� �+��)� �H��I� 4�� ���
��)� �4 ���� 1�4�� ��  ���; �� 6��1� �� ��)��+ ��� 1�+��+� �4 ���
��<����)�.�� ��� 4�� �� ��)���� �� �) .���+ ����, 3�� �4 �� ���) ��
.�� ����� 6��� ���) �� .��R  � �) 4�� ��� ��4����) �� )��6 6��� ��
���) .��M �� �� )���;�) .� ���� ����� ��� �6�� �� ��))��1� ������
���)���1� ��)�������) �� �� ��� � ���) ��<����)�.��� �� �� �4 6����
6�11 �)6�� ��� �����)� �4 ��� �1����G, 	�))��1� �� .�� �� 1�.���� ��
���)�) ������+ ��� LL�����)�+ �����.��22 ����� �)� ��� ��� ���<��1�+
�����.���� �� �� ��1�) �� ��)��)�) ���)�� �� ��;�+ ��1�� ����+ ���
���<�1��� �4 ��� �����)�+ �����.��, ���� �) �� )�++�)���M ��� �� ���)
�� ��..�� ��)�14 �� .�, ������ )�++�)��� .���+ �) ���� ��� ���
6������� 4��� 4��. ������+ ���) �����.��� �� ��1�) �� ����� ��)��)�)
���)�� �� ��;�+ ��1�� 6��1)� ��� ��� �)�+ ���) ��.��� �4��� �)�+ �� 4��
�6� 6��;),  4 ���� �) ��� .���+� ��� �1����G �) ��+��� 4�� )�� �)�� ���
��.��� 4�� �6� 6��;) �� 6�� � �)�+ �� ��11 )�� +�� ��� �����.��,
������ .���+� �� ��� �� 6����  ������ ���4��� �) ���� ��� ��6��� �)
�G���� �� �� ���)� 6�� �������) ��� �����.�� �� ����� ��)��)� 6���� �
���)���1� ��.� �4��� ��<�+ �)�� ��� ).�;� ��11, ��� �� �) �);��� ���� �)
� ���)���1� ��.�R  � ��) ��� )�++�)��� ���� ����� �) � )������ �4
���)���1��))M ���� �� �����) ��� ��� ���)���1� ��.� 4�� � +��. ��
��<�1��[  �� �� 4��1 ���))�� �� ����,  � )���;�) .� ���� � ���)���1� ��.�
.�� �� �)�������� � � ��)��)) )�)� �� � � )�)� )���)4������ �� �
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1�6���� � ���) 6��M F� ��� 4��. � ���.�)� 6��� ��� �+������) ���M F�
��� 4��. � );�11�� ���)���� ��6 1�+ ��� �G��� �4 )��� �+������) � ���
)�)��. ���1� �� ���)���1� �5������ �� ����� )� �) �� ������� � ���)�
4��. � �����.�� �� ��1�� �� � ���� 6�� ��� 6�11 +�� � )������ �� ��
1��� ��4��� � =���� �� � =��+� 6������ � =���� �� 6���� ���� .�+�� �5����)�
����� =��+.�� �) �� 6��� � ���)���1� ��.� 6��1� ��,  � )���;�) .��  
��4�))� ���� ��� ���� ��)������� �4 ���) ��<����)�.�� �) ���� 8'' , 6�11
�� ���� �� ������ 6�� �)�) ���) ).�;� ��11 ����� ��.�) ���1� 4�� �6�
6��;) �������+ �� ��� ������ ��������)� �� 6�� +��) ��� �H��I� ��
��1� �� ����� ��)��)�) ���)�� �� ��;�+ ��1� 6���� � ���)���1� ��.� �4���
)� �)�+ ��M �� �4 ���� �) ��� ���� ��)�������� �� �) ���+� 4�� ���
�1����G,

 ��.� �6 �� ��� 1�)� ���� 6����  ���; ��0����) �������O���� �)�
��� ��)��������,  � ��) ��� ��+��� ���� ���) �) ���. �����.O����
����� �) � ��)��������, �� .�)� ���1� �� ���� ��+�.�� ��� �)��1 1�+�1
��)�), ��� �) )�� 6������ ����� �) � ��<���+� �� ��� ��4����),  � �) )���
���� ��� �)� �4 ��� ��11 �) � ��<���+� �� ���.� �� ���� 6��� ���F�)
���. �) ��� )�1�M �� ��� ��)� �) ��� ���� � 1�� �4 ���)� ��11) .�+�� ��
)��1�� �� ���� �� 6��1� �� � ��<���+� �� ��� ��4����) �4 ��� ����4 ��
����� ����1� �)�� ���., ��� �)6�� �� �����  ���;� �) �) 4�11�6),  � �)
0���� ��<���) ���� � ��� <��6 �4 ��� ��<����)��) � �)� �� ��� ���1�� �4 �����
��.���� �4 ���� �� �1� +�� ��� ���1�� �� ��<� ��F���� ���+� �� �)� ���
6�11 ����� �� ������� � )�1� 6���� �) ������1� ���F���1 �� ���.,
�����4���� ��� ��<����)��) +�� ��� �4 ��� �)� � ��<���+� 6���� �) ���+�
�� ��)������ � ��)��������,

3�� ����� �) ������ <��6, #��) �� ��� ���)� 6�� ���) ��� ���)
��<����)�.�� �� ������) ��� �G�� ��� ��.)�14 �� )�.� ���<����� ��
��� ��0��)� �4 ��� ��4����)R  ) �� ����+ �� �)� ���) ��11 ����� ��.�)
���1� 4�� �6� 6��;) �������+ �� ��� ��������) �� ��� ��0��)� �4 ���
��<����)��R  ) ���� �� +� 4�� ����+R  � ������) �� .� ���� ����� �) �
��)���� ���<������ �� �� )�� � �����.��� �� �� ���)� 6�� )� �)�)
��� ).�;� ��11,  �. �4 ������ �����4���� ���� ����� �) �.�1�
��)�������� 4�� ��� ���.�)�,

�� 6��� ���))�� ��� ���) ���� 6��� ��� ��)� �4 ������" 23 �����89�
6���� 6�) ��� ��)� �4 � ���.���� �4 ��.����) 6�� ��� ���.�)�� ���
������) �4 )���� 6�����) ���� ���� )���1� ��<� ��<����) 4�� )� .��
����)� �� ��� ���.�)� �) �11�+�� 6�) ��1� �� �� )��6 �� ��)��������,
���� "�.���112) =��+.�� 6�� ��� ��.� �� �5�.�� �� �) ��� �� ���
�5�1������ ���� ��� ���1 ���� � ���� ��)� 6�) ���� ��� ���.�)�� �4 ���
6�) �� ��� ���+��1 ������ �� �� �� ��� �1����G� �� ���� �) ��� �1����G
6�) �� )��+ � ��� �.� �4 ��� ���+��1 ������ ����� 6�) � �������
6��� ��., ��� ���� "�.���11 +��) � �� �4���� ���� <��6 �� )��6�+
���� ����� 6�) � ��)�������� )��6 4�� ��� ���.�)� �� ��.,  ����
��1� ���;�+ ���� ���� "�.���112) ��)��<����) 6��1� ��<� ��� <���
��G���� �4 ��� �1����G � ���� ����� ��� ��� � ���+��1 ������� �� �4 ���
���1������ ��� +�� � �� )��6 6��� � )���P�P ���.� 6�)� �� ���
�11�+�� ��� ���.�)� �� ��<� ���� �� �1� �� ��� F�)� ������� ��� ��
������ 6�� )���1� ����.� ��� ������, ����� 6�) � )��� �11�+�����
�� ��� "���� )���� � ��� ��)��� �4 )��� �11�+����� ���� ��� �� ;�6
� =������11�� �4 ����)�� 6��� � )���P�P ���.� 6�)� ��� �����4���� �����
6�) � ��)��������, 3�� � ��� ���)�� ��)�� 4�� ��� ���)�)  ��<� +�<��
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 ���� )�� ��� )1�+���)� ��N��1�� � ��.�+ �� ��� ���1�)�� ���� ����� �)
��)��������,

 � ������) �� .�� �����4���� ���� ��� ��4����) .�)� ���4��. �����
���.�)�� ��� �4 ���� ��<� ��� )� �6��� �) �� �5��)� ���.)�1<�) �� �
+���� .�� �����)� )� .��� ��� 6��)� 4�� ���.,

3
��!� �,*,  �. �4 ��� )�.� �����, �� 6��� �);�� �� )�� ���� ���)
����.�� 6�) � ������� ��� <�+�� �� �� �4�����,

��� F�)� ��)��<���� 6���� ���)�) �) ���� ��� ����.�� ��)�14 �) �� �
������� �� �11� �� �) �1� � �G�� .��� �� ��� ���1��, ��� ��4����)
����� �5�� ���� �� �) � �G�� ��� ���.) �4 6���� ��� ��� <�+�� �� ��
������� �) � ��F��� �G��� ��).��� �) ����� �) � 1�.�� �4 ��.� F5�� 4��
��� ������+ �4 ��� �H��I�� �� �� ���� �� )����)�� ���� ���
��<����)��) )�����)1� .��� �� ���.�)� �� ��� .��� �� �<��� ���)� 6��
������) ��� �H��I� �� �� ��.� �4��� ��� ���1�+ �4 ��� ).�;� ��11,  �
6�) ��+�� �1)�� ���� �4 ��� 1��; �� ���) ����.�� ��� 6�11 F� .���
<�+���)) �) �� ��� ���)�) 6��� 6��. ��� ������� 6�) ������ �� ��
.���O����� � ��� F�)� �1���� ��) ���.) ��� 6��� ���+� �� ��1��� ���)�)
6�� .�� ��<� �)�� ��� ).�;� ��11 ��4��� ��� ��<����)�.�� 6�) �))���M ��
�11 �<��)� ���� �� �) � �G�� �� ��� 6��1� � +����1� ��� �1)�� ���� �� �)
����)���1� �� )����)� �� �� �� � ��F��� �G��� �����)� ����� � �����
)�)�) 6��1� ������� ���.)�1<�) ��� �4 ��� ���������� �4 ����;�+ ���
�5����.�� 6���� 6�) +��+ �� �� .��� �� ����� �6 �5��)�,  � �) �1)�
������� ���� ��� ��<����)�.�� �) ������ � ��� ����� �4 � ��G �� �
����1�.���� ��� � ���.�)� �� �G�� ������ �� .����� ��� � �������
6�� ��������, 3�� ��� .�� ���� )��.) �� �� ���� ��� <�+���)) �4 ���
����.�� )��6) ���� � ������� 6����<�� 6�) ������,  � )��.) �� .�
���� � ����� �� ����<� �� � ��+�� ���1�)�� 6� .�)� ���� ���)
��<����)�.�� � ��) �1�� .���+� �) ��� ���1�� 6��1� ����)��� ��,  �
6�) ������ �� �� �))��� �� ��� ���1�� �� �� �� ���� �� ��� ���1��, ��6
6��1� � ������� ���)� �����+ ���) ����.�� ��)���� ��R  � 6�)
������ �0��)�����1� �� ��<� )�.� �G���� ��  ���; ��� �G��� 6����
�� 6�) ������ �� ��<�� 6�) �� .�;� ����1� �)� ��� ).�;� ��11� �����)�
��� )�++�)���) �� �11�+����) 6���� �� �����) ��� �������� �..������1�
�� ��� �)� �4 ��� ).�;� ��11 �) ��)���� 4��. ��� ������)� �4 ��,  � ��� ��
4�11�6 ���� ��� ).�;� ��11 6�) �� �� ������)�� 4��. ��� ��4����)
������1�� �� �<� 4��. �+��) �4 �����) ������1�, ��� ������ 6�) ���� ���
�����1���� �4 ��� ).�;� ��11 )���1� �� ���.����� �� ���� ��� �)� �4 ��
)���1� �� �����)��, ��� ��<����)�.�� ��+�) �� )���+ ���� � ��6��� 6�11
�� ���� �� ��� "����1�� �.�;� 3�11 "�.��� �� �� ���)� 6�� �������)
��� �����)�+ �����.�� �4��� �)�+ ��� ��11,  � ��) ��� )��� ���� ��� 6���)
�� �� ���1� �1� �� ���)�) 6�� ������� ��� �����.�� �4��� ���
���1������ �4 ��� ��<����)�.��� ��� ��1��� ���)�) 6�� ��� ���<���)1�
��������� ��� �H��I�,  ���� )� ���� ��� ��<����)�.��,  � �) 6�����
� ��11�0���1 �� ����1�� 1�+��+�� ��  ���; ���� �� �) �0��<�1�� �� ���)J
LL8'' , 6�11 �� ���� �� �� ���)� 6�� )��11 ������� ��� �����)�+
�����.�� �4��� ��<�+ �)�� ��� �����1�� ).�;� ��11 ����� ��.�) ���1� 4��
�6� 6��;),22 �� �� )��.) �� .� ���� ��� 6�� � 6���� ��� ���1�� 6��1�
���� �� 6��1� �� ���)� ���� �4 ������� �4��� ��� ��<����)�.�� 6�)
���1�)���� �)�� ����� ��.�) ���1� 4�� �6� 6��;) ��� �����1�� ).�;� ��11�
�� ��� ���+�� ��1�� �� 6��1� �� ����1�� �� ��� ��6���, ��� �+�� ��
6�) )���J LL��6 1�+ �) ���) ��������� �� �����R  ) �� �� +� � 4�� �<��� ��
4�� 6��� 1�.�� �4 ��.�R22  ���; ���� ����� ��� �6� ��)�������) �4 ���)
����.��� ���� �4 6���� �) +��� )�)�� �� ���� �4 6���� )��.) �� .� ��

�

3

"

#

�

�

%

�

 "�� ������1  ))��

8>
�	#%
�"7 �282 ���
	

 62 �����
	� !��=� 3�

 ��2 9'.:(; ' 1232 4)<



)���)4� ��� �5�+����) �4 ��� ���)�� �����,  � .�� .�� ���� ���
��������� �) 6������� �� 1�)� ����+ ��� �����.��� �� �� 6�) ����+ ���
�����.�� ���� ��� �1����G ��������� ��� ��)��)�,  ���;� .��� ������1��
�� .��) ���� ��� ).�;� ��11 6�11 �� � ��������� 6��1� �� �) � �)�, ����
)��.) �� .� ��� 6�� � 6���� � ������� ���)� 6��1� ����)��� �
��<����)�.�� ����� .������� �� ����� � )����F� �+��)� �H��I�,  �
���1� �� �� )����)�� ���� �4��� ��� ��<� 1�4� �G �)�+ �� ��� ��� )��11 ��
�� ��������� 4�� �<��� �) �4 ����� 6�) �� �� � )��.� )�� ��� ���� 4�������
���� ��� 6��� �<�� �� ����� �H��I� �����)� ��� ��� ��� �)�� ���
�����1�� ).�;� ��11,  ���; ��� �..���� �) �� 1�)� ����+ ��� �)� �4 ���
��11, ���� �) ��� 6�� � 6����  )���1� �����11� ���� ��� �� �� )��.) ��
.� ���� ��� )��)�0��� 1�+��+� �4 ��� ��<����)�.�� )������) ����
��)�������,  � )��)J LL#���+ ��� 1�)� �����.�� �4 �H��I� .��
����)�� �����1�� ).�;� ��11) 6��� )�1�� �� � � �)�������� ��)� 6�)
��� ��)��)� ��������� �� ���)� �)�+22 ��� LL6�� ��� �)��22� LL��� �����1��
).�;� ��11�22 �� �� ���1���) 6��� )���+ ���� �� ).�;� ��11 6�11 1�)� �
4�.�1� )�<���1 .���) �6���� �.����) ���� �� �) �� �� �N������) 6��1� �� �)
���+ �)���� �� ���� ��� ��11 �� �� ��F11�� �� � ��)� �4 ?�,  � �����4����
��<� .�)�14 � ��)������ � )���+ ����  ���;� � ��� ��)������� �4 ���)
��<����)�.��� ��� ��������� 6�) �� ���� ����+ ��� ��.� ���� ���
�����1�� ).�;� ��11 6�) ���+ �)��, -� �������� ��� ���� *�)���� 6��
�������� .�� ���;) ���� ��� ������� 6��1� �� )�N����1� ��F��� �4 ���
6��� �� ���� �� � ��� )�)� ���� ��� ��������� 6�) �� �� 6������� ����+
� ���)���1� ������ �4��� �)�,  ��<� )�.� ��N��1�� .�)�14 � ���� ����M
��� �� �) �� ���))��� 4�� .� �� ��)���� �� 4������� �����)� ��� ��)��)�
���� 6�) ��������� ����+ ��� �)� �4 ��� �����1�� ).�;� ��11,

��) �� ������ ���� ��� 8'' , )���1�� �4 ��� �������) 6��� 4�1F11���
�� ����R ��� ��<����)�.�� )��) ���� 8''' , �) 1��+�� �� ��� ��; 4�� ���
�����)�, �����4���� �� ���� �� )��� ���� ��� )����.�� ���� 8'' , 6��1�
�� ���� 6�) ������ �� �� � .��� ��G,  ���; �� 6�) ������ �� ��
����)���� �� ��� ���1�� �) � �G�� 6���� 6�) �� �� ����� ���,

3�� �� 6�) )��� ����� 6�) � ����; � ��� ���� �4 ��� ���)�) 6��
�))��� ��� ��<����)�.��� �� ���� �� 6��1� �� � �)�)��� ���+ ��
���.�)� 8'' , �� � ���)� 6�� �)�� ��� ).�;� ��11 �1�)) ��� ���1� ����;
�� )�������� ��) .��� �4 �)�+ ��, ��� �)6�� �� ���� ��+�.�� )��.)
�� .� �� �� ���� �4 � ���)� ����)�) �� .�;� �5���<�+�� ���.�)�) �4 ���)
;�� �� ������1� ���) )� �����)� �� ���) ��. �� .�;� ���.� ��� �4 �� ��)
.��� ���.� ��� �5���<�+��� �4 ��� ���.�)�) �) � ���)� � 1�6 6�� ��
)���1� �� �� ���� �� ���.,

 � 6�) �1)� )��� ���� ��� ������� �) .��� 6��� �11 ��� 6��1�O���� �)�
6��� �<�������M �� ���� ��� ���� ������� 6��� �<�������,  � �) �� �
������� .��� 6��� �11 ��� 6��1�, ����� �) ��� 4�11��� �4 ��� ��+�.��,  � �)
� �G�� .��� �� �11 ��� 6��1�M �� 6�� )���1� �� � �G�� �� .��� �� �11
��� 6��1� 6���� �) �� ���� ��� � ������� 6��� ������ 6�� ��.�)
4��6��� �� ���4��.) ��� �������R  � �) � �G�� �� ����.� 1���1� �� ��
�� 6��� ��4��� �� �) ���������� ���4��.) ��� �������� ��� �1����+� ���
�G�� �) .��� �� ��� 6��1�� ��� ������� �) .��� 6��� ���� 1�.���� ������
�4 ��� ���1�� 6�� ��.� 4��6��� �� ���4��. ��� ������� � ��� 4���� �4
��� ��<����)�.��,  � �) �� 1�;� ��)�) � 6���� ��� �G�� �� �+�������
�� ��� �))�� ��<����)�.��) ���� ��� ��<� +�� � )���; �4 ���;) �� )�11� ��
���)�) �� 1��� � 6���� ��)� ����� �) � �G�� �� �� ���� �� �� �������,
���� ��<����)�.��) ��� �G��) �� �+������O�G��) �� �����<� �G��)O�G��)
�� ���G��� �)�  ���;� )�.� 1����� =��+� � �� �4 ��� ��)�) ��) )���,  4
���) �) � �G�� �� �� ����� ��� �� �) � ������� ��� .�.�� ��� ���)�
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4�1F1) ��� �������, ���� )��.) �� .� �� �� )�)�� �� �� �) �1)� ���
+���� � 6���� �11 ���)� ��<����)�.�� ��)�) ��<� ��� ������� ����+
��� ������M �� �� ���� �� ��� ������ ��� � ��11�)� *,2)� =��+.�� �
�&����� 23 ���"��03&' LL  ��� ��<����)�.�� ��)�)�22 �� )��)� LL����� �<��
6�) �� ����� ���� ��� ��<����)�.�� �.����� �� � ���.�)� �� ��� ���
.��� �� ��� ���)� 6�� F�)� +�<� �4��.����, ��� ��N��1�� )�++�)���
6�) ���� �� 6�) � ������� 6��� �11 ��� 6��1�, 3�� ����� �4 ����)�� 6�) )��
�<����1��,  � 6�) � �G�� �� ����.� 1���1� �� �� ���)� 6�� ��4��� ���
�G�� )���1� �� ��������� )���1� ����� �� �� ��� ���)� �� 4�1F1 ���
�������� �4 6���� ��� ��<����)�.�� 6�) � �G�� �� �����, ���� �) ��
��� )��� �4 ��N��1�� 6���� ���)��) ��)�14 ����,  4 ��� �����1�� ��� +�� ��
L�� 6� ������;� �� )�11 �� ��� ��+��)� �������2 ��� ��6��� ��)�) 6��1�
��<� ���1���� �� ����� 6��1� ��<� ��� � +��� ������� � ��)���� �4 ���
���)�),22 �) )�� �) ��� ��+��)� ������ ���)���� ��.)�14� )��) ��11�)� *,�
��� ���)� 6�� 6�) �� ��1� ��� <���1�. =���) � ��� ����� )��� �4 ���
������� 6�) �)��������� �� �� ����.� )���1��,

��� �� 6�) )��� ���� ����� 6�) � ���F����� �4 ��� ��������� �4 ���
�������, 
� ���� ����� ����� �) � ������� ��1� �4 1�6� � ���������
�4 � �G�� .��� ��+�� �� �� ���F�� �� ��� ���)� 6�� .�;�) ��� �G��� �
����� ���� ��� �6� .��) .�� ��.� ��+�����, $1�)) ���) �) ��� ��� �6�
.��) .�� �� ������ �� ����� �) �� ���� ��)�)�) 6���� �) ���))���
�������+ �� ��� �+1�)� 1�6O )�� ����+ ����� ��� 1�6) �4 �����
�������)O�� .�;� � �������, 3�� ����� �) ���) �1��� +1�)) �� �� .���
��� ���� �������� ���� �) ���F����� �4 ��������� �) ��0����� 4�� ���
���F� �4 ��� ���)� 6�� .�;�) ��� �G��� ��� ���)� 6�� .�;�) ��� �G��
.�� ��)��)� 6��� ����� �� ��.)�14 �4 �� ���;) �� ��)����1� �� �� )�� ��  
)����)� ����� �� �� � ����� ���� 6���� � ���)� � � �G�� .��� ��
��. �� ������ ���)�� �5���))1� �� �.�1���1� ���.���) � �������1�� .���
�4 ��������� �) )�N���� �� .�;� ��� ���+�� ����+� �� �) �1� ���))���
4�� ��� ����� ���)� �� 6��. )��� �G�� �) .��� �� 4�11�6 ��� ��������
.����� �4 ���������M �� �4 ��� ���)� .�;�+ ��� �G��� �5���))1� ��
�.�1���1� ���.���) � ��) �G�� ���� �� 6�11 �� )�N���� �� ��� � ���
�����)�1 6������ ��..������+ ��������� �4 �� �� ��.)�14� ���4��.���
�4 ��� ������� �) � )�N���� ��������� 6������ ���F�����,

���� )��.) �� .� �� �� ��� ������1� 6���� 1��) �� ��� �����. �4 ���
��������� ��)�)� �4 6���� �6� �)����) ��� ��� 6�11:;�6 =��+.�� �4
-�11�)�� �,*,� � ������%� �����&8 �� ��� <��� �)������<� =��+.�� �4 ����
31��;��� � ���0"�� 23 	����&� ���� ��3 ��3�&& � 6���� �� ������) �� .�
�� ��;� �5���1� ��� 1��  ��<� ��������,

!�6� �4 ���� �) ��� 1�6� ��6 ��� 6� �� F� ��� 6������ ��� ���)� 6��
.�;�) ��� �G�� ���) ���.��� ���� ���F����� �4 ��������� 6�11 �� ��
���))��� � ����� �� ��)������ � ����+ ���+��R   .�� ��)�) ��� 1��;
�� ��� �G�� ��)�14,   .�� ��)�) ��� �5����� 4��. ��� ��������� �4 ���
���)����� ���� ���F����� �) �� ��0������ �� � ��� ��<����)�.�� ��)�)
�� )��.) �� .� �� 4�11�6 �) � �4����� �� �� ���6 4��. ��� ���)�����
��)�14 ���� � ���)� �) �� �� ���4� ��) ��������� �4 ��� �G�� ��4��� ��
���4��.) ��� �������� ��� ���� �4 �� ���4��.) ��� ������� ���F�����
�) ��)��)�� 6���,  � )��.) �� .� ���� 4��. ��� ���� �4 <��6 �4 ��..�
)�)� � ����� ���� ���1� �� ���������,  4  ��<����)� �� ��� 6��1� ����
.� ��+ �) 1�)�� �� ���� ������ 6�� ���+) ��� ��+ �� � �������1�� �1���
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6�11 �� ���� )�.� .���� ��� �11 ��� ��1��� �� ����� ���)�) 6��)�
��)��)) �� �) �� F� 1�)� ��+) �� �� �5������ �� )�� ��6 �� 6���� .� �
��� )���+ ���� ���� ��<� �������� .� �����)�1R ���� �4 ����)�� ���� ��
��� 1��; �4��� ��� ��+� �� �) )�� �) ���� F� ��� ��+ ���� ��<�
���4��.�� ��� �������, ��� �))��� �4 ��� ���)����� �) ���� ��� ��+
)���1� �� 4���� �� �� �) �� ���))��� ���� )��� �����.)����)� �) ��
)��.) �� .�� ���� � ����� �� .�;� ��� ������� ����+ ����� )���1� ��
�� ���F����� �4 ���������,  � 4�11�6) 4��. ��� ����� �4 ��� ���+ ����
��� ���4��.��� �4 ��� ������� �) )�N���� ��������� 6������ ���
���F����� �4 ��� �� � ���)� 6�� .�;�) � �G�� � � ��<����)�.�� �4
���� ;�� .�;�) � �G�� 6���� .�)� �� ���� �� ��� 1�+�� �4 ���� ��..�
)�)� ��H�����, �� ���)� �����4���� � ��) �G�� �.�1���1� ������� ���� ��
���) �� ��0���� ���F����� �4 ��� ��������� �4 ��� �G��,

� 4������ ��+�.�� 4�� ��� ��4����) 6�) ���� ���) 6�) � ���.
�����.O���� ����� 6�) � ��)�������� 4�� ��� ���.�)�O���� ��;�+ ���
�H��I� 6�) �1� � �������� �� ���� ��� �)�+ ��� ).�;� ��11 6�) �1�
� �������� �� ���� ����� 6�) � ��)�������� �� �11M � 4���� ���� �����
6�) � ��0��)�� �5���)) �� �.�1���� �� �)� ��� ).�;� ��11, !�6�  6�11 ��
���� ��� � �1������� ��)��))�� ��� ��� 1�6 �) �� ��0��)�) � ���) ;��
�4 �������),  6�11 )�.�1� ��4�� �� ������� 23 )�2���&A �� ���=���
-��+2) ��� �� ������ 23 !����&C 6���� �<������� ��+�� �� ���� 6��
6�)��) �� �.���; � ���) �����<��)�, ��� )���� �)6��� �� ��)��� 4��.
�����.���1 ��)��))��� �)� �� )��.) �� .�� ���� ����� �) ���� � ��0��)� �� �)�
�<�1<�� � ��� �G��, ��� �) �� ��� �11�+�� 6�� �4 ��)��������, ���
��F���� �4 LL��)��������22 +�<� � ��16�2) !�)� 	���)� >�� ��, �, C(�
6���� �) ����� �� ������� �� ����1� ",*,� � ��� ��)� �4 ��������& 23
�������&? �) ���)J LL�� ��� �4 ��� �1����G 4��. 6���� ��� ��4���� ����<�)
� ���F� �� ��<���+�� �� �� 1������ �����.��� �� ���<�����
)�)����� �� ��� �1����G� ���<���� )��� ��� �) ���4��.�� �� )���
���<����� )�G���� �� ��� �1����G� 6��� ��� ��)��� ������ �5���)) ��
�.�1���� �4 ��� ��4����,22 "� �� �� )��� ���� ���� �4 ��� ���)� 6�� ����)
���) ��<����)�.�� ���1��) ������ ���1�� 4�� )��� ��.� �) .�� )��. �� ��.
��1����1�� ��� �����1�� ).�;� ��11 �� ��) �)���1) 4�� � 6��1� 4����+��� �� �)
���+ ����+ �� �11O���� �� �) � .��� ��� 6���� �) �� �� ���� ��6���)
��)�������� �� )������ � ���.�)� �4�� ��� 1�6 ���) �� ��0���� �) ��
.��)��� ��� ���0���� �4 ��� ��)���������,  ��<����� )�)����� ��
�� ����� �� ��� ��0��)� �4 ��� ����� �) ���+� �� ������ � ��)��������,  
���;� �����4���� ���� �� �) ��)�������� ���+� ���� ��� �1����G ���; ���
�����1� �4 �)�+ ��� ).�;� ��11, 3��  ���; �1)� ���� ��� ��4����)
�����<�� � ���F� 4��. ���) �)��� 4�� ��� �)� �4 ��� ).�;� ��11 6�)
����.�1���� �� ��� ��4����) �) ���+ �������1� � ���F� �� ���.�
�����)� ��� �)� �4 ��� ).�;� ��11) 6��1� ���.��� ����� )�1�,

��� 6� 6��� ���))�� 6��� ������" 23 �����3&B   ������" 23 ������
6���� ���)� ��� ��.������ ��� ���� ��� 6���� ��� ����� 4��1�� 6�)
���� ��� �1����G ��� �� �11�+� ���� ��� ���.�)� 6�) .��� �� ��� �1�)) �4
6���� �1�� ��� �1����G 6�) � .�.���� �� ���� �����4��� ����� 6�) �
���<��� ���6�� ��� �1����G) �� ��� ��4����, ��� ���� "�.���11 6��
� �� +�<� � )���� ���)�,  4 ��) F�)� ���)� 6�) �� ���+�� �� ���
�1����G �� ��� ��4���� ����� ��� ��.� ��+����� �) ��������+ ������)
�� ��� �1� 0��)��� 6�) ��)��������� �� )��.) �� .� ���� "�.���112)
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���)��+ 6��1� �� ��<� ��� )���,  � �) �1� �� �� )�������� ��
�����+ �� �) � ��������1 ���)� 4�� ���;�+ ���� ���� ��� �� ��.� ���
��� ��1���� �4 ��������+ ������)M ���� �4 )�� ��� 1�+��+� 6�) )����H���),
��� ����� �)� ���� �4 � ���� ��)� ��� ��� 4��� � ������� ���6�� ���
������) ����� 6��1� ��<� ��� � ��N��1�� ����� ��)��������M ��� ���
���1� �� F� )��� � �������, ����� � ��� )�.� 6��� �4 ��� ��� .�;�
�� ���� .�� ���� ����� 6�) � ���.�)� .��� �� ���) 1��� 6�� �) ���
�1����G� �) �� �4 ��� ���1��O� ���.�)� .��� �� ��� ���� �4 )�� �)�� ���
).�;� ��11 ����� ��.�) ���1� 4�� � 4����+�� �� +�� ��� �H��I�� )��
)���1� ��<� 8'' ,� �� )��.) �� .� ���� ��� �)�+ ��� ).�;� ��11 6�)
)�N���� ��)��������,  ���� ������� �� .�)�14 ��� <��6 �4 ��� 1�6 �
6���� ��� ������� ���1� �� ��1� 6�� ��� ��<� ��� 4��� 6�� ��� ���
��������+ ������),  4  )�� �� � ���)�� LL 4 ��� �)� )��� �� )��� �
.������ 4�� � 6��;  6�11 +�<� ��� ? ,�22 �� �� �)�) ��� ����� �) �.�1�
��)�������� 4�� ��� ���.�)�,

�, �, �- ��� �,*, ��� F�)� ���� � ���) ��)� �)� 6������ ��� ��4����)2
��<����)�.�� 6���� �������� � ��� !�  	�  ��A���� 6�) � �G�� 6�����
6�� �������� �� ��) �������) ���4��.��� ��)������� � ���.�)� �� ����
�))�.�+ ����� 6�) +��� ��)�������� �� ����1� ���� ���.�)�� �� 6������
�� 6�) �1� � ��G 4��. 6���� � ���.�)� ���1� �� �.�1���� ��� �) ��� �� -�,
��1��� � .��� )����.�� �� ��� ��4����) �4 ��� ��F���� ����
��������� � ��� �N���� �4 ����� ��.���, 
� �)  .�+�� ��� �� � ��� 6���)
�4 ���� "�.���11 � )����� 23 ����� �������� ��3 ��3�&( 6������ ���)
��<����)�.�� 6�) .��� 6�)�� �����, ���� �) ��� F�)� .����� �� ��
�����.���,  � )��.) �� .� ���� ���) ��<����)�.�� ����) �) 4�11�6)J LL8'' ,
��6��� 6�11 �� ���� �� ��� "����1�� �.�;� 3�11 "�.��� �� �� ���)�
6�� �4��� ��<�+ �)�� ��� ��11 ����� ��.�) ���1� 4�� �6� 6��;) �������+ ��
��� ������ ��������) )���1��� 6��� )��� ��11 �������) ��� �����)�+
�����.�� �H��I�� ��1�)� �� �� ��)��)�) ���)�� �� ��;�+ ��1�, ��� ��11
6�11 1�)� � 4�.�1� )�<���1 .���)� �� �� �� ��F11�� �� � ��)� �4 ?�,22  4  .��
��������)� ��� �� .��) ���)J LL 4 ���LLO���� �) �� �4 ��� ���1�� �) ��� ��
�)��������� ��� 6��� �) ���1�� �� 3�6�� �,**,� ��<� ������ ���� 6�11 ��
�)�������� �� ��� ���4��.�+ ��� �������OLL6�11 �����4��� �)� .� ).�;�
��11 ����� ��.�) ���1� 4�� �6� 6��;) �������+ �� .� ������ ��������)�  
6�11 ��� ��� 8'' , �4 ��� ������� ��� �H��I� 6���� ��� ������ .������
� ��� ��<����)�.��,22 !�6� �) ����� �� � ��0��)� �����R  � ��.�) �� ���)J
LL  ��)�������� �4 ���� ����+ .� ).�;� ��11� �� ��� �)�+ �� �)  
���)������  ���.�)� ���� �4 ��� ����� ��� �H��I� 6���� � ������ ��.�  
6�11 ��� ��� 8'' ,22  � .�)� �� �� 4��+���� ���� ���) ��<����)�.�� )����)
���� �) )������� 4�� 6��� �) ���+ �G����� �� �) ����4 �4 ��� )������� �4 ���
�G��� 8''' , �) �����11� 1��+�� �� ��� ��; 6����6��� �� )���)4� �� ��))��1�
��.��) 6���� .�+�� �� .��� � ��� �<�� �4 ��� �������) �������
������ ���+ 4�1F11�� �� � ���)� ������+ ��� �����.�� )� �) �� ����1� ��.
�� ��� 8'' , ��6 �� �� �� )��� ���� )��� � )����.�� �) ���� �.������ �1�
� .��� �5���))�� �4 ��F���� � ��� 6���) 6���� ��� ��4����) ��� ��
)�11R  ���� ���� ��� ��<����)�.�� � �� )��� 6��,   .� =��+.��� ���
��<����)�.�� 6�) � �G�� ������ �� �� ����� ���� �� 6�� ��������
�� ��� �������) ���4��.�� ��)������� � ����+ ���.�)� � 6���� �
����� 6��1� 1��� �))�.�+ ����� 6�) ��)�������� 4�� ���� ���.�)�, ���
��4����) ��<� ������� ���� �� 6�) � ���.�)� � ����� �� � �+���.��
�� � ������� � �����O6����<�� ���� .�� .��,  ����)��� ���� �4
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����� �) � ��)�������� 4�� � ���.�)�� �� .�� �� � ���.�)� � ������ ���
�) 6� )���1� ��11 ��� � ���.�)� 6������ ��)�������� �� ���. �����.M
��� �4 �����+ �1)� �) .����  �� �� ����)��� ��,  �� �� ����)���
6��� � ���+�� �� � ���.�)� �� � �+���.�� � ����� �) �1�)) �� �) �� �
6���� � ����� ���� �� ����+�� �����)� �� �) ���. �����.� �� �����
���. �����.  6�11 )�� � 6��� � � .�.��,

  .� =��+.��� �����4���� ���) F�)� ���� 4��1)� �� ���) 6�) � �G��
������ �� �� ����� ���� ��� 6�� ����� ��� �� ��� �������)
���4��.��� ��)������� � ���.�)� �� ���,

  ��� �5� �1���� �� 6�) )��� ���� ��� ���.�)� 6�) ��� 6���� �����)�
����� �) � 1�.�� �4 ��.� 6���� 6���� ��� ���)� ��) �� ����� ��� �����.��,
����� ��� ����� ��))��1� 1�.��) �4 ��.� �� ���) �������, ��� F�)� �)�
������+ ��� �����.�� ����+ ��) ��������M ��� )���� �)� ������+ ���
�H��I� ����+ ��� ��.� ��� ��� �)�+ ��� ��11M ��� ����� �)� ������+ ���
�H��I� 6���� � ���)���1� ��.� �4��� ��� �5������� �4 ��� �6� 6��;)
����+ 6���� ��� ��<� �)�� ��� ��11 ����� ��.�) ���1�,  � �) �� ���))���
�� )�� 6���� �) ��� ������� ��)������� �4 ���) �������� 4�� � 0��)���
���)�) ������, ������<�� �) ��� ���� ��)�������� ����� �) )�N���� 1�.��
�4 ��.� )� �) �� �� .�;� ��� ������� ��� <�+�� � ���� ������,

��� �� 6�) ��+���� ���� �4 ��� ��<����)�.�� ��)������� � �G�� 6����
.�+�� ��1.���� � � ������� �4 �� 6�) ��������� �� ��) �������)
���4��.��� ��� �� 6�) �� �������� �� ��� �1����G � ��� .���
����.�1����� �� ���� ��� �G�� ����.�1���� 6�) )��� ���� ����� �4 ���
��������� ��� �� �� +�<� �� ��� ����� �)�+ ��� �����1�� ��11 �� ���
��4����) ��4��� �)��� )� ���� ��� ��4����) .�+�� �� �� 1������ ��
)�������� ��� �5����.��, �11  �� )�� �)� ���� ����� �) � )��� �1��)� �
��� ��<����)�.��� �� ����� � .� =��+.��� � )��� �1��)� �� �� ����
��� ��M ��  �����1� �+��� 6��� 6��� ��) 4�11� 4��. .� 3������)� ���� ���)
�) �� �4 ���)� ��)�) � 6���� � ���4��.��� �4 ��� ������� �� �)�+ ���)�
).�;� ��11) 4�� �6� 6��;) ����� ��.�) � ��� �) � ��������� �4 ��� �G��,

 � 6�) ��� )��� ����� 6�) � ���)� �.�� � ��� ��<����)�.�� 6���
6��. �� ������� 6�) .���, �����  )����)�� ��) ��;� �1��� � �<���
��)� � 6���� �����) � ��<����)�.��) ��<� ��� .�������� 4��. ���
��.� �4 *�  ���� 23 ���$��"����&> �� ��4��� ����� ��6 �� ��� ���)��
���,  ��<� ����+ �� ��� �� 6��� ��) ��� )��� � ���� )��=���� �5����
���� � ���)� ����.�) � ���)�� ��)�+��� �� ��1� �� )��� 6�� ��
���4��.) ��� �������) .������ � ��� ��<����)�.��,

��)�1�� �� 6�) )��� ���� ����� 6�) � ��)��������� �� ���� �� 6�)
���. �����., ����� ��� �6� ��)��������) ����, 
� �) ��� ��)��������
�4 ��� ���<����� �4 ��<�+ �� �)� ���) �����1�� ).�;� ��11 4�� �6�
6��;) ����� ��.�) � ���M �� ��� ����� .��� �.������ ��)�������� �) ���
.��� +�� 1�;�1� �� ������ �� ��� ��4����) �� ��� ������ )�1� �4 ���
).�;� ��11)� �� ���)� �4 ��� �1����G2) �)�� �4 ���., ����� �) �.�1�
��)�������� �� )������ ���) ���.�)�,  ��<� �1� �� ��� ���� �) ��+���)
��� ��1��� �� ��� 6�+���+ ����)� � .� =��+.��� ����� �) ����+ �
������ �4 ���.,

�&&�� "�������"3
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89A& -�� &B ���� 3��;.�)���� ���� ��;�� ���� ��.1��
���� ���;����� �� ���� -��.�11�,

��0 �0���� B ���(� ��� �# 	��'#���'��� �� ' ������ ����'��� B
����� � �# ���" B )�#���  �6� � �� ��'�� ��<'�� �� ��� ��

3� ����) �� �+1�)� 1�6 �1�;� ��� .��4������� �4 � �����1�
�4 4���� .������ �� ��� 1�;�� )�1� �� ��. �� � ��)�������� �
�����.)����) 6���� ���<�� ��� ��)�������� �� ��� �1��.���
������)�� �� ��)�.�� 4��. ��)��<���+ �� �)������ �� ��4����
�) ���� � 1�+�1 ���� �� ��� �1��.��� ������)�� �� ��)�.�� ��
��;� ���)���1� ���� ���� ��� �����1� �) 4��� 4��. ��4��� 1�;�1� ��
���)� �=��� �� ���1��JO

�� �� "� �� ���� ��;�� ���� ���;���� �� ����
-��.�11�M ���� 3��;.�)��� �� ���� ��.1� ��))���+,

����0� 23 �6�2��0��� �8>B9� �,�, ? �5, 8 �����<��,
#���� �4 3���� -,�, � ���2�� 23 !��"�� �8>>A� 88 /,3,#, ?'A�

?'9@88 ��)������,
	'  �� 23 ���� > ��31 �"3� �� 	C��$�� 23 ���� > ��31 �"3�

89&9 �,", CB8 �<����1��,

�		��� �+��)� � ����1������ �4 ��� ����� #�<�)�� �4 ��� "���� �4
��))�� � ����1�� ����11�+ � ����1������ �4 ��� ���� 
������ �����
-�����G�,

3� � ����� ����+�� � ��� "���� �4 ��))�� ��� ����11��� 6�� 6�) �
)��� �))�)���� )��+�� �� ����<�� ��.�+�) 4��. ��� ��)������ 6�� 6�) �
.��4������� �4 ������� 6����)� 4�� �=����) )�� )�G���� �) � ��)�1� �4
��)�.�+ ���� �4 ��� �����) �4 � ����1� �4 +�+��:���� 6���� ��� ���
.��4������� �� ��� ��)������ �� 6���� ������� ��� ����.��)��
��.��) �4 � )��1, ��� ����11�� �� ��� ����)������ �<����� ���� ���
����1� �4 +�+��:���� 6�) ������)�� 4�� ��� ����11�� �� � 4���� � � ��4P
�� 	��)1��� 6���� 6�) �������� �� �� -����11�M ���� ��� ����1� 6�) .���
�4 ���; ���0�� +1�)) �� ���� ��� ����11�� ��� � ���)� �� )�)���� ����
�� ������� �����+ ��� ���� +�+��:����M ���� ��� )��� -����11� ������
)�.� �4 ��� +�+��:���� ��� ��� � ��.�1��� �� ���� ��� ����11�� ���;
)�.� �4 ��� �����) �4 ��� ��.�1��M ���� ��� 4���� 6�) ��� ��������+
�� ���� ��� ��.����� �4 ��� �����) �4 ��� ����1� ��� ��� ��.�1�� 6��
� )��1� 6���� 6�) � � )���� �4 ����.��)����� H����� ��� �4 ��� ����1�M
���� �) � ��)�1� �4 ��� ��)����+ )�+�� �4 ��� )��1 � )��� �����.)����)�
�� � ��)�0���� �4 ��� �.�������) � ��� +�+��:���� 6���� )�� ���
�1����� ��)�.��� ��� ����11�� )�G���� 4��. )���; �� )�<��� +�)���:
�������), ��� ����11�� 4������ �<����� ���� ��� +�+��:���� 6�)
.��4������� �� ��� ��)����� �� �� )�1� �) � ���; �� ��� ���1��
���1���+ ��� ����11���M ���� �� 6�) ����1�� �� ��� ��)����� ��
1���11�� �� ��. 6��� � 1���1 �����+ ��) �.�M �� ���� ��� ����1�) 6���
������4��� )��1�� 6��� � .���1 ��� �� ��� ��)�����, ��� 4������ �<�����
���� �� 6�) ��� ���� �4 ��� ��)����� �� ���<��� � )�)��. �4 6��;�+ ��)
��)��)) 6���� 6��1� �� �11�6 )��1) �� +�� ��� ��) +�+��:���� ����1�)�
�� ���� �� 6�) �1)� ��) ���� �� ���<��� � �N���� )�)��. �4 �)������ �4
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��� ����1�) ��4��� ��� +�+��:���� 6�) F11�� ��� ���.� �� ���� �� ���
4��1�� � ���� ���)� �����) �� ��� )� ���)�� ��� �������,

��� ��)����� ��=����� ���� ���)� �<��.��) 6��� ����1�<�� ��
�)�N���� �� )������ ��� ���1�)��) �4 ��� )�..�),

��� ���� 
������ ��1� ���� ��� �<��.��) ��)�1�)�� � +��� ���)� �4
����� �� �11�6�� � ����4,

��� ����� #�<�)�� �� � .�=����� ���� ���� *�)����:"1��;� ����

�.���1�� �� ���� ����)�M ���� ����� ��))���+� ����11�� ���
����1������ �4 ��� ���� 
������ �� ��).�))�� ��� �����,

89A8, #��, 8'� 88, ����0� 	����� 43�3 �6��� ��. *3 �3 	�  �0���
����� �4 ��� ������)� 3��� 4�� ��� ����11��, ��� 4���) �<����� �� ���
����11�� � ��� ����)������ ��)�1�)� � ��1�<�� ���)� �4 �����,  
������+ ���) 0��)��� �+��)� ��� ����11�� ��� ����� #�<�)�� 4�1�
���.)�1<�) ���� �� ����� ���<���) ����)�� � 	'  �� 23 ���� > ��31 �"38
 � 6�) ����� ��1� ���� � �����.��+ ��� 0��)��� �4 ��� 1����1��� �4 ���
.��4������� �� ��� ��)�.�� ����� 6�) � ��G����� ���6�� ��� 1�6 �4
�+1�� �� ��� 1�6 �4 ����1��O�� ���) �) �� �6 ��)�����O�� ����
��� 0��)��� 4�11 �� �� �����.��� �������+ �� ��� �+1�)� ����������)� ��
��� .�=����� �4 ��� "���� ����� ����� ��))���+� 6��� �4 ����� ���� �
�+1�� ����� 6�) � 1�+ 1�� �4 ��������� ����)�� �� ��� ����11��2)
�������, ��� �+1�)� ����������) ��� �� ��)�)���� �� ��� ��)�) ��1���
� �� ��� "���� �4 ��))�� ��G���� �))����11� � ����� 4���) 4��. ���
���)�� ��)�, !� ��)� �� �� 4��� 6���� � �����.)����) )�.�1�� �� ���
���)�� ��� "���� ��) ��1� ���� ��� .��4������� �) ���� � 1����1��� ��
��� ��)�.��, ��� "���� ��1�6 ��) ��������� � ��� +����1 ������1�
���� � � ������� ��)� � .��4������� �) ���� � ���� �� �� �� 6���
6��. �� �) �� � �� ���������1 ��1����, �� ���) ��1� ����� ��� �6� 6�11
;�6 �5������)J �8,� 6���� ��� �����1� �) ��+����) ��� )�� �� �&,� 6����
��� �����1� �) ��+����) �� ��� ;�61��+� �4 ��� .��4�������� ��� ���
����11�� )��.��) ���� ��� ���� �6�� �� � .��4������� �� .�.���) �4
��� ���1�� �) �� �����1� �4 )� )����� � 1�.������� �� ���� ��� 0��)���
6������ � ���� ���)�) ��������1� �4 ������� �����) ��� ���
�����.)����) �4 ���� �������1�� ��)�, ��� � .��4������� ���) ��� �
.��;�� � �����1� ������ 4�� ��.� ��)�.���� � � 4��. 6����
����1���) ��� ��))���1��� �4 � �5�.����� �4 ��� �����1� �� ��� �����1�� ��
��� ��)�.��� �� �) 1���1� �� ��� ��)�.�� 4�� �� ��;�+ ���)���1� ����
�� )�� ���� ��� �����1� �) �� �=�����) �� ���1��,   ��� �����.)����) �4 ���)
��)� ��� ��)����� �6�� � ���� �� ��� ����11�� �� ��;� ���� ���� ���
+�+��:���� 6���� �� .��4�������� ����1��� 1���11�� �� )��1�� ����
�������) ���� 6���� ��� +�+��:���� 6�) ��� ��� ��� .��;�� ���+
)��� ���� �� 6�) �.��))��1� 4�� ��� ��)�.�� �� �5�.�� ��� �����) �4
��� ����1�)�� �� 6���� �� �<���� ��� ����11�� �� ���� ������� ����+
6���� 6��1� ���)� ��� �=���J ����0� 23 �6�2��0���M& �� )�� &��
3���� -,�, � ���2�� 23 !��"��A �� &�� ���� #���� � )�������
���'�� ��� ��3 23 ��  ��� > !��6���3C ����0� 23 �6�2��0��� ��) �� �16��)
��� 4�<�����1� ��..���� �� ��� �� ��) �� ��� �<����1��� �� �� ��)
��� ��4����� �� �� ���) ���)� 6������ ��)�����<�1J ��2� ��� 23 !�&�3?  
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8 89&9 �,", CB8,
& �,�, ? �5, 8,
A 88 /,3,#, ?'A� ?'9 �� )�0,
C D89'9E �,", BC'� BCB,
? D89'BE �,", C&>� CAA,
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��� $���� �����) ��� 1�6 �) 1��� ��6 � ��� )�.� 6��J ������ 23
*���������3B

D�� �1)� ��4����� �� )�?�� 23 ��  M( ���0��"0� 23 ��2�M> ���0���" 23
��  �"��M9 ����� 23 ����� > ��31 �"3M8' *� "�� '�"�  23 ���&����388E

*3 �3 ������"� ��1������:%����1 4�� ����1�� �6��� ��. 93 �3 � �"�
��4 ��� ������)� 3��� �� �3 
 "�� 9���� ��4 ��� �+1�)� 3���� 4�� ���
��)�����,   � ������� ��)� )��� �) ���) ��� .��4������� �6�) �
���� �� ��� ��)�.�� ����� 4��. �������, ��.�����1� ��� ��)� ���) ��
��.� 6���� ������ �4 ��� ����+�I�� �5������) �� ��� +����1 ��1�� ��� ��
�) )��+�� �� �������� ��� ��� 1�6 � ����� �5������ � ���) �������1��
��)�O�.�1�� ��� ��)� �4 +���) ������ 4�� ��.� ��)�.���� )�1� ��
��� ���1�� � � 4��. � 6���� �<�)��+���� �) �.��))��1�, ��� ���)� �6
��� 4��6��� �� ��� ����11�� 6�) � ���� �4 ���� �����2) ��))�� � ���
���<���) ��)�M �� �) ����� �� ��� �4 �� )��� �5������ � �� ��������
��)�, ����� �) ���� � )�++�)��� �4 � ����� �� ����� ��� � �<��.��) ��
)������ ��,  � �) )��� ���� ����1� ��+�� �� �� �� �11�6�� �� ��� � ���
.��;�� 4��� �� ���; 6���� �) ��1�������)� ��� �) ����� �� ���1 ��)������
���6�� �����1�) �4 4��� �� ���; �� �� ����� �����1�R   ���2�� 23
!��"��8& 3���� -,�, )����) ��� ������1� �4 1����1��� ��� 6���1�� �� � ��
���2�� 23 ��' "8A ���� ������1� �) �� � +���� �5��� 6����1�� �6�� �� ���
-�)��� �4 ��� ��11) ��.)�14 �� �� �, �, �.��� �,*, ��� ���� +���� 6�)
���� 4����� � �� "���� �� 3�6� �,**, � ���2�� 23 !��"��3  
� ��6�� 23 ��6� > 
  ���1 �"38C ���� ��.�1�� �� ��)� **, ����� ����0� 23
�6�2��0���8? �) �<����1��, ��.�1�� *, )����) ��� ������1� �� �� ���� ���
������ �4 ��� ��4����2) ������� 6��� �, �� �)� ���� �� );�11 � ���
.��4������ �4 � �����1� ���) �� ��� )� +�<� �� ���)� �4 ����� �� 3, �4
�� �) �=���� �� ���)� �4 ��� �����1� ���<�+ ��4����<�� �� �� ��+���)
����0� 23 �6�2��0���� )� 4�� �) �� �������) � ���� �� ��� �1��.��� �)��� �)
���)�)��� 6��� *�����(����� 23 *��0��38B D"��)�1 �1)� ��4����� ��
	�11��; � ����)� 8A�� ��,� ��, ?('� ?(8� �� 3�<� � !�+1�+���� C�� ��,�
<�1, �,� �, C9,E   �+1�� ��� 1�6 ��) ��;� � ��F��� ��������� 6����
���) �6�� 4��. ��� )����)) �4 ��� ����11��,

����0� 	����� 43�3 ���1���,

��� ���)� ���; ��.� 4�� ��)��������,

89A&, -�� &B, D�
�# 3$"�-������ � � ��))���+ )����� ���� ��
���� ��.1�� )��� ���� �1����+� ��� ������1�) �4 ��� ��..� 1�6 6���
�����1� �4 ���1������ �� .��� �6 �������) �� ����.�1���� 6�� ���
1�6 6�) 1��� ��6� ���)� ������1�) ���1� �� �� ���+�� �� ���1�
�������) �� .��� �� ���. �����)� �� �������1�� .���������) ��)� )��.��
���)��� ����� �.���, ��� ��..� 1�6 .�)� �� )��+�� � 1�6 ���;) ��
6�����) �4 ��������� �� � =��+.��) �4 ��� =��+�) ����)��� 6��� ��)
��.��)������, ��� 1�6 ���;) ��� �� �))�)�� )� ��) ����)��� ����� �� ���
������� ��)�) �� )�� �4 ���� )�������� ��� ����11��2) ��)�, ��) ����)���
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B �8>?&� B !,�, A9(,
( �8>8B� ? -, K �, 89>,
> �8>A(� & -, K �, ?89M �8>A>� C -, K �, AA(,
9 �8>?8� B �5, (B8,
8' D898AE A �,3, A?8,
88 D89&'E �,", 9?B� 9>?,
8& 88 /,3,#, ?'A,
8A D8>9AE 8 /,3, C98,
8C �898&� 8'B �,�, ?AA,
8? �,�, ? �5, 8,
8B �8>C&� 8' -, K �, 8'9,
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��4����� �� ���0��"0� 23 ��2� �8>A(� & -, K �, ?89M �8>A>� C -, K �, AA(M
*�����(����� 23 *��0�� �8>C&� 8' -, K �, 8'9� 88?M ���0���" 23 ��  �"��
�8>?8� B �5, (B8� (B> �� � ��6�� 23 ��6� > 
  ���1 �"3 �898&� 8'B �,�, ?AA�
?AB, ��� +����1 ������1� 6�) ���� � ������ �4 ��� ��4����2) �������
6��� �, �� �)� ���� �� );�11 � �� ����� ��� .��4������ �� ������ �4 �
�����1� ��� �� �4 ��)�14 +�<� �� ���)� �4 ����� �� 3, 6�� �� 6�) �=����
�� ���)� �4 ��� �����1� ���<�+ �� �� ��4����<�, ���. ���� +����1 ��1�
����� 6��� �6� 6�11:;�6 �5������)J �8� 6���� ��� �����1� 6�) ��+����)
� ��)�14M �� �&� 6���� ��� �����1�� �� � ��)�14 ��+����)� 6�) � 4���
��+����) �� ���)� �4 )�.� ��4��� �� 4�� )�.� ����� ���)� ;�6 ��
��� .��4�������, !� 4������ .���F����� �4 ��� ��1� ��� �������� ���1
��� ��)� �4 ����0� 23 �6�2��0��� �8>B9� �,�, ? �5, 8 �� ��)� ����� �
�5���) ����6�)��, ������� ���� ��)�� �� ��� )����.�� �4 "1��)�� 3, �
������� 23 ���6��  �8>('� �,�, ? /,3, ?'8� ?8? �� ��� ����� �4
3���� -,�, � ���2�� 23 !��"�� �8>>A� 88 /,3,#, ?'A� ?'9 �� )�0,� ���
����11�� 6��1� �� ��)������ �4 ���������, ��6 ��)�) ���1� ��<� 1�<�� )�
��+����)1� �� )� 1�+ �) ����0� 23 �6�2��0���� 6���� �������� ��
��H��� 6��� *�����(����� 23 *��0��M 6��1� ������� 23 ���6��  ��� �
�����+ � ��� ���)�� ��)�M �� ��� ����� �4 3���� -,�, � ���2�� 23
!��"�� 6��� �� )�������� �� ���������, ��) ����)��� �1)� ��4����� ��
�� ���2�� 23 ��' " D8>9AE 8 /,3, C98� 
�� 23 �'((��6 D89'?E 8 �,3, &?A�
����� 23 ����� > ��3 �"3 D898AE A �,3, A?8 ������� +�+��:���� ��)�J ���
����1� �5�1���� ��� �� 1���� ��� ��)��<����1� ��4���� ��� ���
.��4�������) 6��� ��1� �� 1���1� �� � �=���� ��)�.��� �� �6�
�.����� ��)�)� ������ 23 *��������� �8>?&� B !,�, A9( ��
	��!������ 23 �'��6 	���� ��3 �898B� &8( !,�, A>& �.���� ��� ��+�����
�) 4�11�+ 6���� LL��+����) �����1�22 �5�������,   ��) ����)���2) <��6� ���
����������) 6��� �+��)� ��� ����11��2) ������� ��� ����� 4��.
���������� �� 6�) ��N��1� �� )�� ��6 �� ��..� 1�6 �����)���� ���1�
�� 4��.�1���� �� )������ ��� �1��.,   	'  �� 23 ���� > ��31 �"3 89&9
�,", CB8� C(9� LL� ��)� ���)��+��)���1� 4��. ��� ���)�� �5�����+ ���
��� +���� ���� � .��)� �) �� � )��1�22 ���� ����)� ��� )��� �� 6��1�
�� LL1���1� )���� �4 �����+���)22 �� .�;� � .��4������� ��)��)��1� ��
.�.���) �4 ��� ���1�� 4�� ��� ������� �4 ��� �����) �4 �<��� ����1�
6���� �))��� 4��. ����� 6��;)� 4�� LL���� .�+�� �� ��11�� � �� .��� �1��.)
�4 ��.�+�) 6���� ���� ���1� �� ��))��1� �<�)��+��� �� �)6��,22  
�+����+ 6��� ��� ��) ����)��� 4��� �� ���� �� ��))�� 4��. ��� �.������
����� �4 ��� 1�+��+� � 6���� ���� ����)�2) =��+.�� 6�) �1�����,
��� ���)�� �����1 )���1� �� ��).�))��,E

�
�# ��� !, -� ����)� ��� )�1� 0��)��� 4�� �����.����� � ���)
��)� �) 1�+�1J #� ��� �<��.��) .��� �� ��� ���)��� � ��� �1����+� �4
����� ��)�1�)� � ���)� �4 �����R  ��� �� ��)���� ��� �������1�� 4���), ���
0��)��� �) 6������ ��� .��4������� �4 � �����1� �4 ���; )�1� �� ��. ��
� ��)��������� � �����.)����) 6���� ���<�� ��� ��)�������� �� ���
�1��.��� ������)�� �� ��)�.�� 4��. ��)��<���+ �� �)������ �� ��4����
�) ���� �� 1�+�1 ���� �� ��� �1��.��� ������)�� �� ��)�.�� �� ��;�
���)���1� ���� ���� ��� �����1� �) 4��� 4��. ��4��� 1�;�1� �� ���)� �=��� ��
���1��,  �� �� ���; � .��� �.������ ����1�. ��) �������� ����
����)���) � ���� =������1 ��������J �.������ ���� �����)� �4 ��) �����+
� ���1�� ���1�� �� �����)� �4 ��� ��������1 ��)� 6���� �� ���1��) �� ���
)�)��. ���� 6���� �� ���)�), ��� ��)� ��) �� �� �����.��� � ���������
6��� ����) 1�6M ��� �� ��) ��� � .����� �4 �+���.�� ���6�� ���
�5�������� ���)�1 6�� ��+��� ���) ��)�� �� �� ������) �� �� ��� ��)�) �4
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��� =��+.��) �4 ��� 1����� =��+�) �4 ��� "���� �4 ��))��� ���� 4�� ���
�����)�) �4 �����.��+ ���) ����1�. ��� 1�6) �4 ����1�� �� �4 �+1��
��� ��� )�.�,  )���; 6��� 1���1� ��������� � ���) ����� ��� .� �6
��)������ )��� �) �� �)� )���)F�) .� ���� ��� ������1�) �4 ��� 1�6 �4 ����1��
� )��� � 0��)��� �) ��� ���)�� ��� �������1 6��� ���)� �4 �+1�)� 1�6M
��  ��)��)) ��� �))�� � ���� 4����+, ��� 1�6 �4 ���� �������) ������)
�� �� ���� � ����� �� )������ � ����� 4�� ��.�+�) 4�� �+1�+��� ���
��.�1���� ��) �� )��6 ���� �� ��) ��� �=���� �� ��� ������ �4 � ����
�6�� �� ��. � ��� �����.)����) �� ��� ��4���� �� ��;� ���)���1� ����
�� �<��� )��� �=���,   ��� ���)�� ��)� 6� ��� �� ������� 6��� ���
������ �4 ��� ����M �4 � ���� �5�)�)� ���� 6��1� �� � 0��)��� �4 4��� 6����
�) )�N����1� �<����� �� 4�� ���)�� �����)�) .�)� �� �))�.��, �� ���
)�1�1� ������� 6��� ��� 0��)��� 6������� �) � .����� �4 1�6 � ���
�����.)����) �11�+��� ��� ��4���� �6�� �� ���� �� ��� ���)��� �� ��;�
����,

 � �) ��.��;��1� ��6 ��N��1� �� �) �� F� � ��� �+1�)� ����������)
)����.��) �4 +����1 ���1������ ��F�+ ��� ��1����) ���6�� ������)
���� +�<� ��)� �� ��� ����, ��� "����) ��� ������� 6��� ��� �������1��
��1����) 6���� ��.� ��4��� ���. � �����1 1���+����� �� �� �) )�N���� ��
)�� 6������ ��� ���� �5�)�) � ���)� �����.)����), ��� ��)�1� �) ���� ���
"����) ��<� ��� �+�+�� ��� � �1������� �1�))�F����� �4 �����) �)
���� �5�)� � ��)���� �4 ��������� 6������ ���1 �� ���)��1� 6��� 4������
��<�)��) �) �� �6��)���� ��������� �� �����1� �� ��)������) ��)��
� ��� �������1�� ��1����) �4 ��� �� )��� �� ��� ������ 6������
.��4�������� )�1�).� �� 1��1���� ��)��.��� ����� )���+��� �� )�
�,   ���) 6�� �� �� �� �)�������� �� �� ��.� 6������ ��� 1�6
����+�I�) � ����� ��� �1� 6���� ��� ��)� �� �� ��4����� �� )�.�
�������1�� )�����) 6���� ��) ��� �5�.��� �� �1�))�F��, �� ��� ���
���� 6���� �) ��..� �� �11 ��� ��)�) 6���� 1����1��� �) �)���1�)��� .�)�
1�+���11� �� ��)�� ��� )�.� �1�.�� ��..� �� ��� ��)�) 6���� �� �)
4��� �� �5�)�, �� )��; � ��.�1��� 1�+���1 ��F���� �4 ��� +����1
������1� �) ������1� �� +� ����� ��� 4����� �4 ��� =��+�� 4�� ��� .���
+����1 ��� ��F���� ��� .��� 1�;�1� �� �) �� �.�� �))����1) �� �� ��������
�:�))����1), ��� ����.�� 6�) .��� �� 3���� -,�, � ���2�� 23
!��"���8( � � ��F���� �� 6����  6�11 1���� ��4��, �) 4��.��� �� 6�)
��.�)����1� ��� 6���� ����+� �� ������) �� .�� �4 ������1� 1�.����� �� ��
�����1� �4 �G����+ � <�1���1� ��������1 +����,

�� ���)��  ����� .�)�14 6��� �����+ ��� ���� � �+1�)� 1�6
����� .�)� ��� �� �)� )�.� +����1 �������� �4 ��1����) +�<�+ ��)� ��
� ���� �4 ����� �4 6���� ��� �������1�� ��)�) 4��� � ��� ���;) ��� ���
�)����), ��� 1����1��� 4�� �+1�+���� 6������ ��� )��1� �� )��� �� ����� ��
�) � ����� )�)��.) �) � )�����) �4 LL��1���22 �) � ����� ��)�� ��� �
+����1 ���1�� )���.�� �4 .���1 6��+���+ 4�� 6���� ��� �G����
.�)� ���, 3�� ���) �� �.�))��) 6���� �� .���1 ���� 6��1� ��)���
���� � � ��������1 6��1� �� ������� )� �) �� +�<� � ��+�� �� �<���
���)� �=���� �� ���. �� ��.�� ��1��4,   ���) 6�� ��1�) �4 1�6 ���)�
6���� 1�.�� ��� ��+� �4 ��.�1����) �� ��� �5��� �4 ����� ��.���, ���
��1� ���� ��� ��� �� 1�<� ���� ��+����� ����.�) � 1�6� ��� .�)� ��
�=��� ���� ��+�����M �� ��� 1�6���2) 0��)���� ��� �) .� ��+�����R
�����<�) � ��)������� ���1�, ��� .�)� ��;� ���)���1� ���� �� �<��� ���) ��
�.�))��) 6���� ��� �� ���)���1� 4���)�� 6��1� �� 1�;�1� �� �=���
���� ��+�����, ���� ���� � 1�6 �) .� ��+�����R ��� �)6�� )��.) ��
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��O���)�) 6�� ��� )� �1�)�1� �� ������1� �G����� �� .� ��� ����
 ��+�� ���)���1� �� ��<� ���. � ����.�1���� �) ���+ )� �G�����
6��  �. �������+ .� .�� �� ��� ���) �� �.�))��) 6���� ��� ��11�� �
0��)���, ���) ������) �� .� �� �� ��� ������� �4 ���2�� 23 !��"��8>�
�) 1��� ��6 �� ���� �)��� ���� 3���� -,�,� 6�� �� �) 1�.���� �� ���
���� �4 ���5�.��� ��������� �� ���� �)��� ��.)�14 �� �, �, �.��� �,*,
� �� ���2�� 23 ��' "389 ���� �)��� )��)J LL���� ��)� �)���1�)��� �����
���� ������ �����.)����)� �� .� .�� �6� � ���� �� ������� �<�
����+� ����� �) � ������� ���6�� ���.,  4 �� .� �) ��� �� �������
�� �) ��� �� ��� �������� �4 ������� � ���� 1��) ��� ��. �� �� �� ����
6���� .�� ���)� � ���)��1 �=��� �� ���� ������ �� .�� �=��� ��)
��������,22 �� �, �, �.��� �,*,J LL��� ����)�� �4 ���2�� 23 !��"�� 6�)
4����� ��� ��� ������1�� ���� � ���� �� ��;� ��� ���� ��� ���)� 6��
��� ���)� �� �������� �4 �� 6�) � )��� ���5�.��� �� ��� ���)� ��
�������� �4 ������ ����� �4 ��� ���� 6�) �� ��;�� ��.�+� .�+�� ��
��� �� ��� �� �� ��� �����,22  ���; ���� ���) )�N����1� )����) ��� �����
�4 ���5�.��� �� �� ��F�� �� .��� ���)���1 ���5�.���� ��� �� �)��� �)
 ���; �� 6�) ������� �� �5��� �� )��� �1�)� �� ������ ��1����) ����
��� ��� ��.�1���� �4 ������1� �G���) � ���)� 6��. ��� ���)� �11�+��
�� �� ���� �� ��;� ���� 6��1� ;�6 6��1� �� ������1� �G����� �� ��)
����1�)) ���, ���� ���) �) ��� )�)� � 6���� ����)) �4 LL���5�.���22 6�)
������ �� ���� �)��� �) ��<���) 4��. ��) �6 �11�)������ � ���2�� 23
!��"��&' �4 ��� ���1������ �4 ��) ������� �� ��� )�1� �4 +���), LL���)22
��,�,� ��� ��1� �� ��) =�)� 4��.�1����� LL��1���) ��� ��)� �4 +���)� ���,�
)���1��� �� �� �)�� �..������1� �� � �������1�� ���)� �� ���)�)� �� ��
�4 � �1�)) �4 ���)�)� 6���� �� 6��1� �� ��<���) �� ��� ���)� )���1��+�
�4 �� ����+��� ���� ��� +���) 6��1� � �11 �������1��� �� �)�� �� ��� ��
)��� ���)�) ��4��� � ���)���1� ���������� 4�� ��)��<���+ �� ��4���
6���� .�+�� �5�)�� �� 6���� ��� ���+ )���1��� 6��1� �� �4 )��� �
����� ���� � �+1��� �4 ������� ���� �� );�11 �) �� ��) ������� �� ���
.��� �4 )���1��+ �� 6��1� ������1� ���)� ��+�� �� ��� ���)� ��
�������� �4 ��� ���)� 4�� 6��)� �)� �� 6�) )���1���� �� 6�� 6�) �����
�� �)� ��,  � 6��1� �5�1��� � ��)� � 6���� ��� +���) ��� )���1��� ����
�����.)����) � 6���� �� 6��1� �� � ����� �� 6��. ���� 6��1� ��
�)�� �� 6������ ���� 6��1� �� �)�� �� ��� �� 6������ ���� 6��1� ��
�)�� ��4��� ����� 6��1� ������1� �� .��) �4 ��)��<�+ �� ��4���� ��
6���� ��� +���) 6��1� �� �4 )��� � ����� ���� � 6�� �4 ���� �� );�11 �)
�� ����� ������� �� ��� .��� �4 )���1��+ ���. 6��1� �� ������1�
������� ��+�� �4 �=��� �� ���)� �� ��������,22  ���6 �������1��
������� �� ��� 4��� ���� ���� �)��� �.���)�I�) ��� ���))��� �4 +���)
��<�+ �� �� LL�)�� �..������1�22 �� LL�)�� �� ��� ��4��� � ���)���1�
���������� �4 �)������,22 ���) �) ��<���)1� �� �5�1��� ��� ��))���1��� �4
+���) ��<�+ ����� ������� �1����� �� 1��)� �4 ��.�� �� �� ��11
������� �� ��� ���5�.��� ��1����)���� 6���� .�� �� ��� ��.��� 6����
�)������ �<� �4 ��� ���)� �)�+� ������1� �4 � ����.������ ���)��
.�� ���)���1� �� ������)��, ���� ���) ���))��� 0��1�F����� �4
���5�.��� ��1����)��� �) �5�1���� � �� ���2�� 23 ��' "�&8  ���; ���
=��+.�� �4 ���� �)��� �5���))�) ��� 1�6 �4 �+1��M 6������ ���
0��1�F������  ���; ��� .�=����� �4 ��� "���� � ���2�� 23 !��"��&& 6���
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=�)��F�� � ���;�+ ��� ������1� 6�) �5���))�� � ��� +����1 ���.),
����� 6�11 � ����� ���)� ��)�) 6���� �� 6�11 �� ��N��1� �� �����.��
6������ ��� ����.�1���� ��1����)��� �) )� �1�)� ���� ��� ���� ���)�), 3��
� ��� �1�)) �4 ��)� �6 ��4��� ��� "����  ���� �����<� �� ��N��1��
�� ���)�, � .��4������� ���) �� � �����1� �4 4��� � � ������� 6����
�� ;�6) 6�11 �� ����� �� ��� �����1 ��)�.��, ����� �� �� �
�)������ �� �� ������)�� �� � ���)���1� ���1�.���� �)������ ��
��� ��)�.��, !�+1�+��1�� � ��� ����)� �4 ����������� �� �11�6) ���
�����) �� �� .�5�� 6��� ���)�,  � �) )��� ���� ��� 1�6 �4 �+1�� ��
����1�� �) ���� ��� ���)��� ��)�.�� ��) � ��.��� �+��)� ���
�+1�+�� .��4�������,  4 ���) 6��� ��� ��)�1� �4 ��� ����������)�  )���1�
��)���� ��� ��)�1� � +��<� ��4��� � ��� 1�6� �� )� ������� �� ������1�
����  )���1� ��)����� 1�+ ��4��� 4�11�6�+ �� ����)�� �� ���� �G���
6���� ��� �� ��� ��������� �4 ���) ���)�,  6��1� ���� ��� ����� � ���
�))�.�� )���� �4 ��� ����������)� �� �1� 6��1� ��� ��)�.�� ��<� �
��.��� �+��)� ��� .��4�������� �� 6��1� ��<� �� �+��)� �� ��
�1)�� 4�� � ��� �����.)����) �11�+�� ����� 6��1� �� � �<����� �4
�+1�+��� �+��)� �� �� ����� ��� ��� .��4�������M ��� �5���� �
��� ��)� �4 � ��)�.�� 6�� 6�) �1)� � ������)��� � ������� �� �
6������ �4 F��))� �� � ��� ��)� �4 ��� ������)� �4 � )����F� �����1�
���� ��) ����� �� ����� �.�� 6���� .�+�� 6�11 �� ��� ��)� � ���
������)� �4 )�.� �����1�) �4 4��� �� ���;� � 6������ ��������+ �<�
��� ������)��:��)�.��, ����� ��� ����� �)����) ��� �4 �����1�) �4 4���
�� ���; 6���� +���) ��� )�1� ������ �� �� �)�� �..������1� �� ���
��)�.��� )��� �) .�� 4��.) �4 +���) )�1� 4�� �1���+ �����)�)�
6���� ��� )�.� 1����1��� .�)� �5�)�, ��� ������� )�������� �� ���
����)�� ��1�6 6��1� �� �1� ��� � ��.��� �� ��� ��)�.�� 6�� 6�)
�=���� �� ��)�.�+ ����1�� ���� �� �����1���) ���)��� �� ���
�+1�+��� �4 ��� .��4�������� ��� �1)� �� ��� �)�� �4 6��� )���1� �� �
���.1�)) ����������� .������� � ���.��� � )���� � �1���+ H��� ��
�1���+ ��6���,  ��F� .�)�14 �� �����1�) �4 ��..� ���)���1� �)��
6���� �<��� ��� ��1���+ ��� .��4�������� ;�6) ���� ��� �����1�) 6�11
�� �)�� �� ����� ���)�) ��� ��� �����1 �1��.��� ������)��O�.�1�� ��
.�.���) �4 ��) 4�.�1� �� ��) )��<��)� �� � )�.� ��)�) ��) +��)�),  ��
�� ���; )� �11 �4 ��� =���)������� �) �� )����)� ���� ��) ������1�) ���
)� ��.��� 4��. ��� ������� ���) �4 ��<�1�I�� )������ �� ��� �������
�1��.) �� .�;�) ��� ��) .�.���) �) �� ��� � 1�+�1 ��.��� 6���� �����
�) )� ��<���)1� � )����1 6��+,

 � 6�11 �� 4����  ���;� � �5�.����� ���� ����� �) � ��)� � 6����
��� �����.)����) ��<� ��� )��� �)  ��<� =�)� )�++�)��� 6���� ���
1����1��� ��) ��� �+���<��, ����� ��� �.����) ��)�)� 6���� ��� ��1����)
6��� .��� .��� ��.���� 6���� ��� ���� ��) ��� ��1� �� �� �5�)�, �����
��� �1)� ����� � )��� ��)�) 6���� +� 4������ ��� 6�) ���))��� 4�� ���
�����.����� �4 ��� �������1�� �))��)� 6���� ��<� ���)�� ��� ��N��1��
�5�������� �� ��� "����) ��1�6,  <����� �� )�� ���� � ��� ����� �4 ���
1�6 6���� ���1) 6��� ��<�1 6��+)� ������� � �+1�� �� �� ����
�����1� ��� ��� ���1������ �� =��+�) �4 +����1 ������1�) �1)�
4��.�1���� �� =��+�)� �� �) �4 �������1�� �.������� �� +���� �+��)� ���
��+�� �4 )����+ �����)����) �4 1�6 � 6���� ���.) ��� �) ���))���� 1�)�
�))����1 4�����) �� �.����� � ��� 6���� )��<�� �� ��� ������
��������1��� �4 �+1�)� 1�6 �� ���1� ��)�������, ��� ���) ���)� �� �) <���
���))��� � ��)�����+ �������� ��)�) � ��� 1�6 �4 ����) ���� ��� �����1
����)�� �1�� )���1� ����� ���������� ������ 6��+��� �4 ����)�� ���+
+�<� �� ��� ����� �4 ��� =��+�),
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  .� ����� )�<���1 ������� ��)�) )������ ��� <��6 ���� � )��� �
��)� �) ��� ���)�� ��� .��4������� �6�) � ���� �� ��� ��)�.�� �� ��
����4�1, � ������ ��������� �) ����0� 23 �6�2��0���3&A ���� 6�) � ����)��
� � ��.����� �� � ���1������ 6���� �<����� ���� ��� ��4���� ���4�))��
�� )�11 � ����6�)� .��� �� ��.)�14� �� ���� ��� �1����G *�)��� %���+�
���+�� � ����1�� �� �� �)�� �� ��) 6�4�� ��� �1����G �..� %���+�� �) ���
��4���� ��� ;�6� �� ���� ��� ��4���� ��� )� �+1�+��1� ��������
��.)�14 � �������+ �� )�11�+ ��� ����6�)� ���� �� 6�) �F� 4�� �)��
6������ ��� 4�.�1� �1����G 6�) �=����, ��11� ",3, )��� ���� ����� 6�) �
0��)��� �4 6������� ��� 6������ ��� ���.�)� 6�) 1���1� � � ����� �
��� ��)� 4�� �);�14�1�)) �� �+1�+��� � ��� .��4������ �4 ��,
LL$0��)�����1� ����� 6�) )��� � ���� ��6���) ��� ������)��� �� ��
�5���)� � .� =��+.��� �� ��� ���)� 4�� 6��)� �)� ��� <���� ;�6 ���
��.���� 6�) ������)��,22 	�+��� �� "1��)�� 33, ��� ����� =��+.��)
� ��� )�.� +����,  <����� �� ���; ���� "���� �,*,� � ���2�� 23
!��"���&C .�)��������) "1��)�� 3,2) =��+.�� � ��� ��4����� �� ���0��"0�
23 ��2�3&? "1��)�� 3, ������) �� .� �� .�;� �� �1�� ���� � ��) ����� ���
���� �� ��;� ���)���1� ���� �� �� )��)������� 4�� ��� ���� 6���� �5�)���
� ���0��"0� 23 ��2� �� �� ��4����,  � �) 6���� �����+ ���� ����0� 23
�6�2��0��� 6�) ��4����� �� �� "1��)�� 3, ��.)�14� )����+ �) � .�.��� �4
��� "���� �4 �5���0��� "��.��� � ������� 23 ���6��  �&B �� 6�)
����+�I�� �� ��. �) ��)�� � � ������� ���� �� ��;� ����,  � 6�) �1)�
�N�.�� �� 3���� -,�, � �'����0��� 23 ����� �������� ��3 ��3�&( �������
� *�1� & �� � ���� ���6�� ��� ��+�.�� �� ��� =��+.�� � ���2�� 23
!��"��� ����+�� �) � ���� ��)� ��� "���� �+���<�� �� ������ �4 ����� ���
�5���))�� �4 ����� �) �� �����������<�, ��� �5�)���� �4 ��� ����
������� 4�� �) �1)� )�������� �� ��$6��� 23 ������&> 6���� � ���;
1������� � ��� �.�1�� �4 ��� ���; ��.��� 6�) �=���� �� � ��4����<�
)��; 6���� ��� ��� ����� �� ��� ��)�+��) 4��. ��� ��4����� 6��
;�6 ��� �)� �� 6���� �� 6�) �� �� ���� �� ��� ��� ���<���� �� ���
��)�+��) 4�� ��� �)� �4 ��� ���; ��.���� 6�� ��� ��� �.�1���� ��
���. �� �1��� ��� )��� � ��� ���; ��.���2) ���.�)�), ��� #�<�)���1
"����� #�� �� ��6���� **,� ��1� ��� ��4���� 1���1� 4�� �+1�+���,
��.�1��1�� � 
  ���� 23 ��  �&9 ��� ��4����)� ��11���� �6��)� ��)�+��
���1 �� ��� �1����G2) �.�1����)� ���1 .������)� � � ����; ����� �� ���
��4����) 4��. � 6�+� ��.���, ��� �1����G 6�) �=���� � ��� ����)�
�4 �1����+ ��� ���1 �� ���)� �4 ��� ��4����<� ������� �4 ��� ����;�
�� 6�) ��1� �� � #�<�)���1 "����� %��<� �� �, �, �.��� **,� ����1�� ��
����<�� � ��� +���� �4 ��� ��4����)2 ������ �4 ���� �� )�� ���� ���
����; 6�) �� � � ��+����) �������,  � �) �� �� ������ ���� � ������
��)� 6�) ��� ��4����<� ������1 � ��� ��4����)2 ���������� ��))�))�� ��
�����1� �� � ����� ���.�)�)� 6��1� � ��� 1����� ��)� �� 6�) �� �<� �����
��������,  � �) )�.���.�) )��� ���� ��� 1����1��� � ���)� ��)�) �����) ���
� �<������ �� ��� ��4���� �� ��� �1����G �� �)� ��) ������1,  �� ��
F� ��� ����)��) �5���))�� �� �� ��)�� ��� ���) +����� ��� ������ ���
��� ;�61��+� ���� ��� �1����G � ��� ����)� �4 ��� ����.�1���� �)� �4
��� ������1 6��1� �)� ��M �� ��� )����)�� �<������ ������) �� .� �� ��
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&A �,�, ? �5, 8,
&C 88 /,3,#, ?8(,
&? C -, K �, AA(,
&B �,�, ? /,3, ?'8� ?8?,
&( �8>>A� C9 �,�, A9&,
&> �8>9B� 8& ��.�) �,�, ?A&,
&9 �8>>?� 8? /,3,#, A8?,
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A8
9':(4; �2�2 )<4 ��#����� 62 !��6�#�# ���% ��=	#



� .�� ��)�) � F����� �� .���1� � 4��. �4 �5���))�+ ��� ������ ��1����
���6�� )���1��� �� �)�� 6���� +�<�) ��)� �� ��� ���� �� ��;� ����, � <���
����� ��)� 6���� ��) ��� ��������� �4 ���) ���)� �)  �2�� 23 ��"" �� >
��3A'   ���� ��)� � F�. �4 )��<�����) �.�1���� �� �1��� � ���+� �4
.��I� � ��+) ���<���� ��� ���� )1�+) �� 6���� ��� ���+� 6�) ���)�� ��
��� )���2) ���; �� ����� �6 .� �)�+ ��� )���2) ���;1�� �� ���
���)������ �� ��� ���;)��� �� ��� )���� ������)� �4 6��. ��� �1����G 6�)
��, ��� ������) ��1��� � �5�.����� �� ��� )��<�����) �� ���
���.)�1<�) � ���������� �4 �5�.�����,   ���)� �����.)����) ���)
���)�� ��<��)�+ ��� ����)�� �4 ��� ���)� #�<�)��� ��1� ���� ����� 6�) �
���� �6�� �� ��� )��<����� ��.��� �� ��� ������) �� )�� ���� ��� )1�+)
6��� F� 4�� �)�� �� ��)����� ��� =��+.�� �4 ��� ���� 
������� ����
-���)�� � 4�<��� �4 ��� ���)���,  F� � ����� �4 ��� ������� �4
�<������ � ��� �����) �5���))�� � ���) ���)�� �4 6���� .�� 6�) ��J
��� ����)�� 6�) ��)�� ��� ��� 4��� ���� ��� ������ ��1����) �)���1�)����
�)�����11� ��� �����.)���� ���� ��� �=���� ������ ��� � ���������� �4
�������� �5�.������ +�<� ��)� �� � ���� �� �� ����4�1,

 )���1� �� �.�� � ���) ��<��6 �4 ��)�) ��� ����)�� � ����� 23
������� ��" �� ����" ��3A8 ���� 6�) � ����� � ��� ��)� � 6���� �� 6�)
�11�+�� ���� ��� ��4����) ��� ��)������� � ����+� �<�� ��� #�� � �����
���16�� �� ��� 1���)�� ��� �)� �4 ��� ����+� �� ��� ����6)���� ��
"��)��� ���16�� �� ����� ��))�+��) �<�� ��� �� ��� )� �+1�+��1�
��)������� ��� ����+� ���� ��� �1����G� � ��))�+�� �4 ��� 1�)� �.��
���16��� ��� ��� �=���� �� ��� 4�11�+ �4 ��� ����+�, �� ��� ����1 ��4���
7��+�� ��11��.) *, ��� =��+� ��� �������� ��� =��� ���� ��� �1����G 6�)
����1�� �� ����<�� �4 ��� ����+� 6�) �� ��)������� 6��� ���)���1� ����
�� );�11, 
 � .���� 4�� � �6 ����1 ��� �������:%����1 ���� *��
*��<�)� ������� ���� ����� 6�) .�)��������� 4�� ��� ��4����) 6��� �1�
1���1� 4�� �+1�+���� �� ��� =��� .�+�� ��<� ����)���� ���� ����� 6�) �
��)�1��� 1����1���, ��� "���� �4 �5���0���� �4��� ��)�1��+ ��� ����1 =��+�
�) �� ��) ��������� ��4�)�� ��� ��1�, ���) ��)� �) )��� �� ��11� ",3,� �
������� 23 ���6��  A& � ��� �5���0��� "��.���� �� ��<� ��� �������
��� � �.�1��� ������� 6��� �<��� ���)� 1�64�11� �)�+ ��� ����+� ����
�� 6�) ���)���1� F� 4�� ��� �����)�,  �� F� � ����� �4 )��� � +����
� ��� �1����+ �� � ��� ��+�.�� �� =��+.��,  � �) ���� ���� ���
��4����) 6��� ��� �6��) �� ��������) �4 ��� ����+�, ��� 1�6 �) �� ���
1����1��� �� �<����) �� 1���)��) ��� �� ��� ��� ��<�1����, ��� ��)� �)
�����)��+� �����)� �� �) � )�.�1� ����� � ��� ��)� 4�� �+1�+���� �� ���
"���� ����1� ��� ���� �� ���)�) �)�+ ��� ����+� �� ��;� ���)���1� ����
���� ��� ����+� 6�) )�4�,

 � �6 ����.�) ���))��� �� ��)���� ��� ��)�) 6���� ��<� ���
��4����� �� � ��� "����) ��1�6 �) 1���+ ��6 ��� �����)���� ���� �
���� �� ��;� ���� �) �6�� �� ��� ��)�.�� � )��� � ��)� �) ���),

  )�?�� 23 ��  �AA ��� ��4���� ��� 1�4� � 1����� +� �� ��) 1��+�+)
�� )�� ��) )��<��� � .�1���� +��1 �+�� ����� ������� �� 4������� 4�� ���
+�� �);�+ ��� 1��1��� �� ��.�<� ��� ���.�+ �� +�<� �� ���, ���
1��1��� ��� ��.�<� ��� ���.�+ �� +�<� �� �� ��� +��1� 6�� 1���� 1�<�11��
�� �� ��� �1����G2) ).�11 )�� ���6 ��� ���++�� �� �=���� ��� ���, ���
����� 6�) � ��)� 4�� �+1�+��1� ����)��+ ��� ���+ )��<�� 6��� ���
+�, ��� =��� �� ��� ����1 ��4��� ���� �11������+� ��� ������� � <������
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4�� ��� �1����G, � .���� �� ��� ��11��. %����6 ��������:%����1� 4��
� �6 ����1 6�) ��).�))�� �� ��� "����� ���� �11������+� �� 3��1�� *,�
��� 4��.�� ��.��;�+ ���� �� 6�) ���.��� � ��� ��4����� 6�� ��
����+�+ ��� +� ��� .��� �� �����1� �4 ���+ .�)����4� �� ����� �� )�4�
�� ��5���),

  ���0��"0� 23 ��2�AC ��� ����� 6�) � ��)�� �� ��� ���1������
�11�+�� ���� ��� ��4����� �� 4�1)�1� �� 4�����1��1� 6������+ � +� ��
��<� ��� .��� �� !��; �� �� �� � +���� )�4�� �� )����� +�� )�1� ���
+� �� ��� �1����G2) 4����� 4�� ��� �)� �4 ��.)�14 �� ��) )�� �� ���� ��
�4 ��) )�)� ��F��+ � ��� 6������� �)�� ��� +�� 6���� ���)� ��
�=���� ��., 	1�� �� +��1�� �� � 6������ �) �11�+��, ��� ������ �) ��
<��� )���)4������, !� �<����� �) �������� �4 �� 6������ �� )����.��
�5���� ���� ��� +� 6�) � �1�+�� �6�)� +� �� !��;, ��� =��+� 1�4� �� ���
=��� 6������ ��� ��4���� ��� 6������� ��� +� �� �� �� !��; �� �� ��
)�4�M 6������ �� 6�) � 4��� �)�4�M �� 6������ ��� ��4���� 6������� ��
�� �� )�4� ;�6�+ ���� �� 6�) �� )�, ��� =��� ������� � +����1 <������
4�� ��� �1����G,  � ������) �� ��<� ��� ��+��� ���� ��� �1����G ���1�
����<�� 6����<�� ����� �) � ������ �4 ���� �.��)�� � ��� ��4���� ��
������� �� �����6�)�� �� ��� �1����G �) �=���� �� ���)� �4 ��) ������M
�� ���) �) .��� �������1� ���� ��� ���� ��� �� �� �6�� �� ��� �1����G�
��� ���� �� �� ��;� ��<���+� �4 ��� ������ �4 � ���� �6�� �� � �����
�����, ���) ������� 6�) �+���<�� �� ��� "����� 6�� ��1�� ��6�<��� ����
��� �1����G ���1� ����<�� �4 � �����)������ ;�6 �� �� 4�1)� 6�) .���
�� � ����� ���)� 6��� ��� ������ ���� � ������1 )���1� �� �)�� �� ���
�1����G� �<� ����+� �� ���) �� ������ ���� ��� ��4���� ������
��� 4�1)� �����)������ �� �� ��..������� �� ��.M )�� &�� 	��;� 3,A? ���
)�.� <��6 6�) ������� �� ��� �5���0��� "��.���� ��� �)�� �� ���
�1����G ���+ ������� �� ��� "���� �) �� �4 ��� ���) ����.�1���� ��
��� 4�����1�� ��4����,  � �) ����))��� �� ��)���� 6������ ���
�����)���� �� �� )�������� � ��) 6���)� 4��.,  � �) )�N���� �� )�� ����
��� ��)� 6�) ��)��� �)  ���;� � ��� �1����+� �� ������1� � ���
=��+.��� � ��� +���� �4 4����� �� �� ������) �� ��� ����+ �4 <�1��
��)���<�1� �� �+���<�1� �� ��� ���)�� ��)��))��, *�����(����� 23 *��0��AB
6�) � ��)� ������� � � ��.�����, ��� �1����G ��� ��.����� �� �6� �4 ���
�1��)� �) �� 6���� ����� 6�) � ����)�� �� ��� "����M ��� � ��� �����+ �4
��� �1����G2) ��.����� ��� "����� � ��������� 6��� ��� �������� �4 ���
���� 6��� ����1�� �� ��)���� ��� 6��1� ������� ��1���+ ��� ���1�������
��� ��.�+ �� ��� ���1�)�� ���� ���) ���1������ ��)�1�)�� � ���)� �4
������ +�<� =��+.�� 4�� ��� ��4����J )�� �����2) 	��)��1 �����) ��
"�..� ��6� �, 88A, ��� ��<���+� �4 ��� ��������� �) ���� 6� ��� � �
��)���� �� ;�6 ��� �����)� �))�� �� 1�6 6���� ���)� 4�� �����.�����,
��� ���1������ 6�) � ��)�� �� �11�+�� ���� ��� ��4���� ��� ���������
6��� ��� 	�)�.�)���:%����1 �� ���<��� ��� .��1:����� �� ��<�� .��1)
4��. ����4��� �� ��1����� �� �� ;��� ��� .��1) � )�4� �������M ����
��;�)� �� �����)� 6��� ����� �4 ��� )��� �������� ��� ��������� 6���
��� 	�)�.�)���:%����1 �� ��<�� ��� ���� .��1:����� 4��. ����4��� ��
��1�����M �� ���� ��� �1����G� ��1��+ � ��� )��� F�)� �������� �����
��.)�14 �� ��;�)� �� ���<� ��� .��1:�����M ��� ���� ��� ��4���� )�
�+1�+��1� �������� ��.)�14 �� )� �����1� ��)��+����� ��) �4���)���
������� ���� ��� ��4����� ��<�+ ��� .��) �4 ;�6�+� �� 6�11
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;�6�+� �11 ��� �4���)��� ���.�)�)� ��� .��1:������ ���+ � � ��+����)
�������� �6�+ �� ������ 1���� ��4���) �� �� � ����� ���)�� +�<� 6���
6������ ��� �1����G 6�) ����6 4��. ��) )��� �� �=����,  � �) �� ��
��)��<�� ���� � �+1�+��� ����� 4��. ������ �4 ������� 6�) �11�+��O�
����� 6���)� � ���� 6�) �11�+�� ����� ��� ��� ���� ���)�+ ��� �4 ���
�������M �� �) �� )����� ���� ��� ��4���� ;�6� �� ��+�� �� ��<� ;�6�
�4 ��� 1���� ��4���, ��� ��+�.�� �4 ��� ��4���� 6�) ����� � ��� 4��� �4
��� ���1������� ��� 6��+ ���)� .���1� ��� �4 ��� ������ �4 � ��������
�� ���� �1� � ����� �� ��� ������� ���1� )��, ��� "���� �4 �5���0���
������� ���� <��6� �) �1���1� ������) 4��. ��� =��+.��) �4 �1���)� ��
��14� 33, ����� ��� ����� �� ���� ���+�� 6���� ��� ��� 6��� �) �� �
����� �4 �+1�+��� ���+ ��F�� �� ��)�) �4 ������ �4 � ���1�� ����, ���
�����1 ����)�� ������) �� ��<� ��� .��4�)�1� ��+��M � ���� �� ���
�1����G ���)� ��� �4 ��� �������M �� ��� ���� �4 ��� ��4���� ����
��� ������� 6��� ��� 	�)�.�)���:%����1 �� ��� ��� ����� � +��� ������
���1� �� ��<� �<�1<�� )��� ������ ��1����) 6��� ��� )��<�� �4 ���
���)�) 6��. ��� 	�)�.�)���:%����1 �.�1���� �� ���<� ��� ����� �)
6��1� +�<� ��)� �� � ���� �4 ���� �6�� �� )��� )��<��, �� �6 ��.� ��
���0���" 23 ��  �"���A( ��� ����� � 6���� ��<� ��� ��)������1� �G��� �
)��)�0��� ����)��),   ���� ��)� ��� ���1������ � ��)� �11�+�� ���� ���
�1����G� ��������; ��+.���� ��� ���+�� 4��. ��� ��4����� ��� .�;��
�� )�11�� �4 LL��� ��11���� 1�.��22 � 1�.� �� �� �)�� �� ��.)�14 �� ��)
6�4� �1�I� � ��� �1����G2) )���M ���� ��� ��4���� ������ ��� )�1� �� ���
4�1)� �� 4�����1�� 6������ ���� ��� 1�.� 6�) ���)���1� F� 4�� ���
�����)�M �� ���� ��� �1����G �1�I�� ��F��+ � ��� )��� 6������� 1�+����
��� 1�.�� 6���� �5�1����� 6������ )�� 6�) �=����,  � �) ������) �� �
�5���<�+�� +��)) �� )����)� ���� ��� �1����G)2 �1����� ��� ���� ��� ��)�
�4 ���0��"0� 23 ��2�3A> ��� =��� 4��� �11 ��� 4���) 4�� ��� �1����G) �5����
��� �11�+���� �4 4����M ���� 6��� �� )���)F�� ���� ��� ��4���� ;�6 �4
��� ��4���), ��� �1����G ��������; ��� �1����� ����<���� ��.�+�) � ���
������� �4 )�1� 4�� ������ �4 ��� �.�1��� 6������ �4 F��)), ���
���1������ .��� � �<��.�� �4 �+1�+���, 7������ 6�) ������ �� ���
����1 �� -���� 3, 4�� ��� �1����G� ��� 6��� 1������ �� ��� ��4���� ��
.�<� �� ���� ��� <������ 4�� ��., � ��1� ��<�+ ��� �������� �1����G2)
���)�1 )��+�� �� )������ ��� <������ � ��� +���� ���� ���) 6�) �� �
����� 4�� � ������ �4 ���� ���)�+ )�1�1� 4��. �������� ��� 4�� � �=���
��)�1��+ 4��. ������ �.����+ �� 4����, 	��;� 3,� 6�� ��1�<���� ���
=��+.�� �4 ��� "����� ��1� ����� 4���� ��<�+ ��� �+���<��� ��� �����
���1� �� �� .������� � ���� +����, �� ��� 6�� � �� ��)��)) ��)�)
� 6���� � ����� ���)� �� � ����� �� � ������� .�� )�� 4�� ��.�+�)
)�)����� �4 �� �) ���;�, �4��� ���1�+ 6��� ��� �+1�+��� �4 � )��+��� ��
�4 � �������� �� �4 � F�. � ������ �4 ������� ��..����+ � ��)��� � �
��+�6��� �� ���1) 6��� ��� ��)� 6���� �� �� ��1�<��) �� ������ 6������
����� � �)���.�� � ��) ����� ��+����)� �� ���� �������1��
�����.)����)� �) � 1����� +�� �� ��4��) �� )�?�� 23 ��  �A9 ����+� 6���
���) ��)� ��) �� �� 6��� ������� �� �) ��N��1� �� )��, �� ��� +��) �J LL3��
�� 6��1� �� +��+ .��� ��� 4�� �� )�� ���� )� .��� ���� �) ��0����� � ���
������� ��������)� �4 1�4� ���6�� �� ���<����1 �� ������� ����� �4 �
.����� �� � ��) ����� ��+����)O� ������+� 4�� �)����O��� 6����
.�+�� ����.� )� �� � 1���� ��4��� �����1� �;�6 �1����+� ��)��<����1�
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�� ��� �5����)� �4 ������� ����� )���1� �� 1�� �� +�<� �� �� ���)��
�<� �� ��� ���)� 6�� .��4������� ��� �� ������� ��� 4��.�� )���1� ��
�)6����1� �� ��� 1����� 4�� � )��)�0��� ��.�+� ������+ �� ��� �)� �4 ��,22
 � �) 6���� �����+ ��6 +������ ���) �����. �), ��� ��)� ��� �) � .�����
)��� �) � ������+�� �� � ��) ����� ��+����)� 6���� .�+�� ����.�
��+����) �� � 1���� ��4��� �����1� �;�6, ��� ����� �) ��� )�<�+�
LL�1����+� ��)��<����1� �� ��� �5����)� �4 ������� �����22 ��)��<����1� ��
6��. �) �� )���M �� .�� ��1��� ��� ���)� �� 6��. ��� ����� .�����
�) LL1�� �� +�<�,22 ��� ��� �����. �) ��F�� �� .�����) LL1�� �� +�<�22
�� 1���� )����� .�;�) �� �1��� ���� � ��)������ �) ������ ���6�� ���)�
6���) �� LL��1�<���� �� ��� ������)�� ���� ��� ������� �4 )�1�22�� �� ���
.��4������� �) ��������� 4�� ��� F�)� ��.�� LL�<� �� ��� ���)� 6��
.��4������� ��,22  �� �� 4�� � .�.�� ��1��<� ���� 	��;� 3, ��� � ��)
.�� )��� � ��)� �) � 1��4 �+1�+��1� .�5�� 6��� ���)� �� ��� ��;��
6���� ���)��� � ������)��2) 4�.�1�, �� �)� � .� ������ ��F�+ ��)
��.��;) ���.���1� �� ��)�) 6���� � ���)� �) )��;�+ �� ��1� ��� � ���� �4
���� 6���� ���)�) ��� �4 � ������� 6��� � ����� ������ �� ��) �<�� �<�
��)��))�� ��� ��)� �4 � .��4������� �+1�+��1� ���)�+ � �����1� �� ��
��+����) �� )�11�+ �� � ���� ������� 6������ 6��� �..������ ��
.������ �G��� ��� ��� ��)�.��,  � �) ���6����� ���� �� �1� ��4��) ��
LL1����+ �� +�<�+22 ������1)� ��������) ;�6 �� ��� 1�6� 6���� ��� )�����1
��1����) ������� ������� ��<� � �������1�� �����+ � ��� �5�)���� �� �:
�5�)���� �4 � ���� �� ��;� ����, !�5� � ���) ���� �4 ��������� ��.�
����0� 23 �6�2��0���C' �� ���2�� 23 !��"���C8 6����  ��<� �1�����
��)��))��, ��� �5� ��)� �) 
�� 23 �'((��63C& ��� �1����G )��� � ���
����� ����� 4�� ���)��1 �=����) ��� �� ��� �+1�+��� �4 ��� ��4����,
��� �1����G 6�) � ���<�� � ��� �.�1�� �4 � F�. 6�� �6�� <�), ���
��4����� � .�)��� 6���16��+��� ��� ��������� 6��� ��� F�. �� ;��� �����
<�) � +��� �� )��)�����1 ������, ��� �11�+���� �4 �+1�+��� 6�) ����
��� ��4����2) )��<�� ��� �+1�+��1� 4��1�� �� �)���� �� ������ �
��4����<� 6���1� �� ��� �+1�+��1� �������� ��� 6���1, ��� 1����� �����
����� =��+� ��� ��1� ���� ��� ��4���� �6�� � ���� �� ��� �1����G� ��
��� #�<�)���1 "���� ����� �1<��)��� �,",*,� ��11) �� ����� **,� ��
��� "���� �4 �����1 �+���� 6��� ��., ��� -�)��� �4 ��� ��11)� ��� �, ��
"�11�)� )��� ���� ��� ��)� 6�) ���1���� �� *�����(����� 23 *��0��3CA  
����� 6���)� �� .�)� ��<� ������� ��� ���� �) �11�+�� �� ���)� �1� 4��. �
������ �4 �������M 4��� �) ��) ��� ������ ���� ���� 6�) ��� �1�
�11�+���� � *�����(����� 23 *��0��� �+1�+��� ����� 4��. ������� ���+
������ �<����� �� ���<��,  � �) ���� ���� �� ����) 6��� �����<�1 ��� �����
�4 ���� ���+�� � ���� ��)�M ��� ��<���)1�  ���; ��) �����<�1 .�)� ��
1�.���� �� ���)� ����� )� 4�� �) ���� ��1���� �� ��� �������1�� 4���) ��4��� ���
"���� �4 �����1� �� �� ��)�) 6����� �) ���� ���+�� )��)� ��� 1�6
���.��) � ������� �� �� ����� ��� � ����, ����1�+ �,*,� �� �) ����� )��� ����
�� )������ ��� �1����G .�)� ���+ ��) ��)� 6���� ��� �����)���� �4 ���
.�=����� � ���2�� 23 !��"��� ���� �� �� 6��� 6������ ��� 6���+�
)���1��) �� �����) 4�� �)� � �)���.�� 6���� �� ��) ;�61��+� �) � )��� �
������� �) �� ���)� ��+�� �) 1���1� 4�� �=���,  <����� �� ���; ���� ���
���� *�)���� �) .�)��;�1� ������+ � �����)���� 6���� ���1��) �� ��)� �4 �
���� �) ����+� �� �G����� ��� �1� ��������,
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-����6 �,*, ������) �� .� �� ��� ��� ��)� � ��) ������ 4����+ 6��
�� )��)CC ��� ��+�.�� �4 ��� �1����G 6�) ���� ��� ��4����2) )��<��)
��� ��� �+1�+�� � ��� ���4��.��� �4 ��� ������� 6��� ��� �6��) �4
��� <�� �� ���� �� 4�11�6�� �) � .����� �4 1�6 ���� �� �� � ���)
�.�1��.�� ��� � ���)� �4 ����� �+��)� ��� ��4����, LL � �) �.��))��1�
�� ������ )��� � 6��� �����)����� ��� ������ �� �) ��N��1� �� )�� ��6� �4
�� 6��� ��� 1�6� ����� ���1� �� ������� �,22  �����1� �+���,  ��<� �
����� ���� � ���� ��)� ��� �1����G 4��1�� �� )��6 ���� ��� �������� �6��
�� ���� �� ��., ��� 0��)��� �4 1�6 � ���� ��)� )��.) <��� ��G����
4��. ���� ���)�� � ��� ���)�� ��)�, ��� ��)� �4 � ��6�� 23 ��6� > 
  ���1
�"3�C? ���������) .��� ���1� ��� 4���) �4 ���) ��)�,  ��<� ���� �� ��:
���� ��� ��<�+ �4��+�� ��)���� 4�� ��� ��������� �4 ��� �6� 1�����
=��+�)� ��.�1�� �� ��)� **,� 6�� ������� ��� ��  �. ���� �� )��
 ��<� 4��� ��N��1�� � 4��.�1���+ ��� �����)� +����) ��� 6���� ���
=��+.�� 6�) +�<�, ��� �1����G ��� ��� �=���� �� ��� ���)��+ �4 �
���I�+ 1�.� 6���� �� ��� ���+�� 4��. � )���;����� 6�� ��� ���+�� ��
4��. ��� .��4�������� ��� ��4����, ��� �1����G ��� �)�� ��� 1�.� 4��
�6�1<� .���) ��4��� ��� �������, ��� ��)� 6�) ����� � ��� ����� �����
��4��� ���� �5��11�� 1�6��� ��� 1��� ��� ��61�� ������), ���� 1�����
=��+� ��� �������� ��� =��� ���� ��� �1����G ���1� )������ �4 ���
��4����) ��� ��� ��� ��� .��;�� � 1�.� �� F� 4�� �)� � ��� )�)�
���� � ���)� 6��;�+ �� 6��� ���)���1� ���� 6��1� ���� � ��); 6���� �
������1� ��)������� 1�.� 6��1� �� �.��)� ��� ��., ��� =��� 4���
���� ��� 1�.� 6�) ��4����<� �� ���)� �4 � �.������ )�)��. �4 .�;�+ �
�))����1 =��� ���6�� ��� ������� �� ��� <�����I��M ���� ��� ��4����)
��� �� ;�6 ���� �� 6�) ��+����)� ��� ��+�� �) ���)���1� .� �� ��<�
;�6 ��, ��.�1�� *, )��.) �� ��<� ����+�� ���� ����� 6�) � �<����� �4
�+1�+��� � ���) ��)����, ��)� *, �5���))1� )��) )� �� �.�1��)OLL �1)�
���;22O���� ��.�1�� *, )� ����+��,  4 )�� ��� ��)� ��)�1<�) ��)�14 ��� �
)����) �4 �.������ �����, ��.�1�� *, )��)CB ���� �� ��) ��� ������� �
����������) 4��. *�����(����� 23 *��0��C( �� 
�� 23 �'((��6C> ���� ���
������ �4 ��� ��4����)2 ������� 6��� �,� �� �)� ���� �� );�11 � ��
����� ��� .��4������ �� ������ �4 � �����1�� ���) �� ��)�14 +�<� ��
���)� �4 ����� �� 3, 6�� �=���� �� ��� �����1� ���<�+ �� �� ��4����<� �
������ �4 ���� �������, �� ��� +��) � �� )��� ��6 �) ��� ��)� �4 ���
�1����G) �� ������ 6�� ����� �) � ������� ���<�� �4 6���� ����� ���1�
�� � ������,  ���;� 6��� ��)����� ���� ���) )���+ ���) �� +�<� )�N����
6��+�� �� ��� �����1 �))��) ���)�� �� ��� �1����+) � 6���� �1�� ��� �1���
��)�) ��� � ���������,  4 ��� �))�� ���)�� 6�) � �11�+�� ���� ������� ��
�������� �� 6��1� ��<� ��� ����1�<�� �� ��)���� �����) ������� 6������
��4����� �� �������M �� ������� ��)�) ���)� �� �� ����������) 4�� �����)
�11�+�� �� �5�)� ����� �� 6������ �������, -����<��� �� �) � .�)��;� ��
��)����� ��� ����������) �) ���1�+ 6��� ��� 4��1��� �4 ���� �� );�11 � ���
.��4������ �4 +���)� �) �����)��� 6��� ������, ��� �1� .��4������+
��)� 6�) ���0���" 23 ��  �"���C9 6���� �+1�+��� 6�) �� �11�+��,
��.�1�� *, ����+�I�) ���� ����0� 23 �6�2��0���?' 6�) � ����)�� 6����� �4
�� ��.���� � ���������� ���� ��., �� )��) ����� 6������ ���)�.�+ ��
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)�� �� 6�) 6��+� �� ���� 4�11�6 ��� �����)� �� �) � ��H��� 6���
*�����(����� 23 *��0��3?8  F� ���) <��� ��N��1� �� ����)���� 4��
����0� 23 �6�2��0���?& 6�) ��)�� ��� � ���� � ��� .��4������� �� ��;�
���� ��������1� �4 �������� 6��1� *�����(����� 23 *��0�� 6�) �������
� ��.����� � � ��)� 6���� ��� �11�+�� ���� 6�) ��)�� )�1�1� � ������
�4 � ���������1 ���� �� ;��� � ������� �� � �+1�+��� 6�) �11�+��,
��)� *, )��) � ���.) ���� ����� ��� �1� ����� �1�))�) �4 ��)�) � 6���� �
)���+�� �� � ������� �� )�� 4�� �=��� �� � ��4����<� ������1J �� �) ����
�4 4����M ��� )���� �4 �����1�) ��+����) �� �5���) � ���.)�1<�)� 6����
��� ���� �) �1� �� 6��M ��� ����� �4 ���1�� ��)���, �� ���) �� ���+
��� ��)�) �����)���� �� 
  ���� 23 ��  ?A ���� ��4����<� ���1 6�+�� 6����
��) �1�))�) �� �11, �� )��) ���� ��1�+ �� � ����11� ��G���� �1�))� LL6����
��� �����1 �4 ���.�)�) �� ��� .��+�.�� �4 � ��+����) ���+ ���
���.�)�) ������) � ����,22  ��<� �1����� ������ ��� ���� ���) ��)������ �)
�4����� � 4���� 4�� � 
  ���� 23 ��  � �) � ��$6��� 23 �����?C ����
��4����<� )��;�� ��� ��4���� �5����)�� � �����1 �<�� ��� �����1� �� ���
������� ��� �� ����� � ��) ���.�)�), ���� �11 ��)�����  ���; ����
��� =��+.��) � ��� ��)� ��� �� )��;�+ �� ��F� ��� 1�6 �� ��+�� ��
�5�1�)�<� ����+����)� �� �� �� +�<�+ )�N���� ������� �� ��� +����1
������1� 6���� +�<��) ��� 6��1� 1�6 �4 �+1�+��� � ��� ���� �6�� ��
���)� 6�� 6�11 �� �..������1� �=���� �� 1��; �4 ����, ��� 1�)� ��)�  ���
��4�� �� �) ����� 23 ����� > ��31 �"3�?? 6���� .��4�������) �4 +�+��:����
6��� )��� �� � �1����G 6�� ��� ��� �=���� �� ��� ���)��+ �4 � ����1�
�4 +�+��:���� ���+�� 4��. � )���;����� 6�� ��� ������� �� 4��. ���
.��4�������), ��� .��4�������) ��� ���+�� ��� �����1 ����1� 4��. ��)
.�;��� ��� 6��� 4��� �� ��� =��� �� ��<� ��� �+1�+�� � �� ��;�+
������ .��) �� ��)��<�� 6������ ��� ����1� 6�) ��4����<� �� ��,
������+� *, 4��� ���� � ����1� �4 +�+��:���� 6�) �� ��+����) � ��)�14�
��� ���) ��4����<� ����1� 6�) � 4��� ��+����)M ���� �) ��� ��4����) ���
�� ;�6 ���� �� 6�) ��+����)� ���� 6��� �� 1���1�� ����+� �� ���
�5����)� �4 ���)���1� ���� ���� ���1� ��<� ��)��<���� ��� ��4���, ���) ��)�
��G��) 4��. ��� ���)�� �1� �� ���)� �4 ��� 4��� ���� �� 6�) �� ���
.��4�������) �4 ��� +�+��:���� 6�� ���)�� ��� ��4��� � ��� ����1�M ����
� ��� �))�.���� ���� ��� =��� 6��� ��+�� � F��+ � 1��; �4 ���)���1�
���� � �� �5�.��+ ��� ����1��  )���1� ��<� ��.� �� ��� ���1�)��
����� �) ��� .��4�������) .�)� ��<� ����.�1���� ��� ����1� ���+
���1�� �..������1� �� ��� ��)�.��� ���� �6�� � ���� �� ��. �� ��;�
���� ���� �� )���1� �� �� �=���� �5����11� �� �5�1�)��� =�)� �)  ���;
���� �6�� � ���� �� ��. �� ��;� ���� ���� �� )���1� �� �� �=����
�����11� �� ���)� �� ����� �5���) ���+,  �� �� F� �� ���))��� ��
��)��)) �� 1�+�� ��� ��)�) ���1�+ 6��� �����) 6���� ��� ���+ �)
��+����)� ��� � ��� ����6�� ����+���� ��1�+) �� � �1�)) �4 ���+) 6����
��� ��+����) � ���.)�1<�),  ��+��� ��� ��)������ �) � ������1 ��
)� 4�� �) �� �) �)�� �� )��<� �) � 1�+���1 ��G��������� �� 6���� ��
��)��+��)� ��� �5�)���� �� �:�5�)���� �4 � 1�+�1 ��+��,   ���) ��)����
 �+��� 6��� 6��� 6�) )��� �� ������� �,*, � ��"0� > ���� 23 ��0 ��
�������� � ��3�?B � ��)� 6���� 6�) �1��.���1� ������� � � 0��)��� �4
4���, LL	��)��11��  �� �� ����)��� ��� ��G����� ���6�� � ���+
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��+����) � ��)�14� �) ���)�� �� � ���+ �� ��+����) �) � �1�))� ��� ��
�+1�+�� ��)������� ��+����) �) � �������1�� ���+, ��� 1������ �4
�����+� )��.) ��� .��� ��+����) �4 ��� �6�M �� �) � 6�14 � )����2)
�1����+ �)���� �4 � ��<���) 6�14,22 ��� ����� �4 ��� ���+ .�� <���
6�11 ��11 4�� ��G���� ��+���) �4 ����� �� ��� ���)� ���1�+ 6��� �� .��
6�11 ����.�1��� ���)�) �) ���+ 6���� ��� )����� �4 ��) ���� �� ��;�
���� 6�� 6��1� �� �� )�N����1� ���5�.��� 6��� 1�)) ��+����) +���)M
)� ���� �� �1� ��� ��+��� �4 ���� ��� ��� ��+� �4 ���)�) �� 6��. �
���� �) �6�� .�� �� �5�����, 3�� ���� �11 �11�)����� ��� +����1 ������1�,
  ��� )������� ���'�� ��� ��31 �"3 23 ��  ��� ��" !��6���?( ���
����11��) ��� �)��11�� � +�) ��������) �� 6��� )���1��+ �����1 +�) �
��� ���.�)�) �4 � ���16�� ��.���, ���� ��� �)��11�� � ��+�1���� ��
�����1 ��� ���))��� �� ����� .� �+1�+��1� .��� � �)����:<�1<�
��)����+� ��� ��� ���1��+ �)���� �4 ��� ��� ��� ���, ��� ���16��
6��;.�O��� �1����G)O6��� �=���� �� � �5�1�)�� � ��� ���.�)�),
��� ��4����) 6��� ��1� 1���1�, ���� #����� � +�<�+ ��� =��+.�� �4
��� *������1 "�..����� ���)�)��+ �4 ��.)�14� ���� -���+���� ����
"�11�)� �� ��� ������ ��1)��� �4��� )����+ ���� ����� 6�) � ��1���� �4
������� ���6�� ��� �1����G) �� ��� ��4����)� ���������J LL����� .��
��� ��6�<��� � ��� ��)� �4 ���� ���4��.�+ � ��������� �� )����+ ��
�� �)��11�+ � .������ � ��1����)��� �4 ����, ���� ���� ���� �) 6�11
<��� �������+ �� ��� )��=���:.����� �4 ��� ���+) �<�1<��,  � ��)�
��6�<��� �+�� �� �+�� ��� ��1� ���� � ��� ��)� �4 �����1�) ��+����)
� ���.)�1<�)� )��� �) 1����� F����.)� ���)�)� �5�1�)�<�)� �� �����
���+) �=�)��. +����)� ����� �) � ����1��� ���� �� ��;� ��������� �.��)��
��� ���)� 6�� )�� 4���� �� �)��11 )��� �����1�) 6�� �� �) ���))���1� ���
��)� ���� ����� ������) 6�11 ��.� 6���� ����� ���5�.���,22 ���)� 6���
��)����� �5���1� )�.) �� ��� ��)����, ��� ���� .�� �5�)� ��������1� �4
�������, ������� �� �5�)�) �� �� �����) ��� ��� )��=���:.�����
�<�1<��M ��� �1���1� � ��� �1�)) �4 ���+) ��.������ ����� �) � )�����1
���� �� ��;� ���������), ���) �) ��� <��� ����)��� �4 ������+ � )�����1
����+��� � 6���� �1�� ��� ���� �5�)�),  .�� ���� ����+� �� ��<���)1�
6��1� .�;� � ��G����� � ��� ������� �4 � ����� ���� ��� �)��11���� �4
� ��������) �� �� �)�� 4�� +�) ������) .��� �1�)�1� ��)�.�1�) ���
.��4������ �4 � +� ��� � ���1�+ 6��� � 1����� +�,   ���� ��)�) ���
�����1 6��; �) ������)M �� �) �1� 6�� ��� +� �) 1����� �� ���
��������) ����+�� 6��� +�) ���� ��� ��+�� ���)�),  �� �� ���; ��
���))��� �� ��)���� ��� ��1�+���� �4 � ���)� 6�� ����)�) �� � �������
+���) 6���� ��� ��+����) �� 6���� �� ��+�� �� ;�6 ��� ��+����), �)
4�� �) ��� ������ ��1�+���� �4 ��� ��)�+�� �� ��� ������� �) �������� ��
��) ��� ��� ��� � �.�1��� 6������J ����� 23 	��� ��"M?> ��� �� �) �1)�
� ���� �6�� ��������1� �4 �������� �,+,� �� ��� �������2) )��<��J
������� 23 ������3?9 �� 4�� �) ��� ��)�) �G��� � ��1�+� ���� )��. ��
)������ ��� �����)���� �6 �))�����,  ��� �1� .���� �� ��)��+��)�
�6� ��)�) � ���) ���)� 6���� ��� ��4����� �� � )�.� �4 ��� ��)�) 6����  
��<� ��<��6��, �� �"����� ��3 ��3 23 	' ��  ��" �� *��$��6�B' � 6����
��� ����11�� ��.��� 6��� ��1� �� 1���1� 4�� �=����) ���)�� �� �
��4����<� ���;� � � ���1 6�+� ��<���� �� ��� ���16�� ��.��� �� �
���� � ��� ���)�� 6���� ����� ������� ����� �� 6���� ��� 6�+�) 6���
��;� �<�� 4�� ���1�+� 4�� ��� 1�)� ���� �4 ��� =����� �� � )���� ���16��
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��.���� � 6���� ���� ��� ������� �������,  � 6�) ��1� ���� ��� F�)�
���16�� ��.��� 6��� ���� � ���� �� ��� �=���� 6��;.� �� �5�.��
��� 6�+� 4�� ��4���) �� ��� �� �4 ����� ���������1 ���1�+�, ����� 6�)
�.�1� ���������� 4�� �)������ �� ��� )���� ���16�� ��.���, ���
��1����) 6��� �� ���5�.���,   ��� )���� ���2� ��� 23 !�&�B8�� ��� 6�4�
�4 ��� ���� �4 � ���)� 1�� �4���)��� )��+�� �� ����<�� 4��. ���
1��1��� ��.�+�) 4�� ���)��1 �=����) ���)�+ 4��. ��� �:������ �4 ���
���)�� � ��� +���� ���� ��� 1��1��� ��� ��������� 6��� ��� ��)���
�� ������ ��� ���)�,  � 6�) ��1� ���� ��� 6�4� 6�) �� � ����� �� ���
�������� �� ���� ��� 6�11 ;�6 ��)��� �4 �� ���� � ��)���� �4 ���
1����+ � �4���)��� ���)� ���<���� ��� 4��. ��1��+ � �� ���)� �4
����� 4�� �+1�+���,

  ��� .�)� ����� ��)� ������� �� 23 ���������B&�� � ����� ����
���� "�.���112) ���� ��� �����)�� .�� ��� 4����� �4 ��� �1����G� ���
��;� � �4���)��� ���)� 4��. ��� ��4����)� 6�� ��� �)��11�� � +�)
���1�� 6��� � )�����1 +�):����� 6���� �4 ������1� ��+�1���� ��0����� �
H��, ��� �����)�� �� ��) 6�4� 6��� ;�11�� �� 4�.�) 4��. ��� ��������),
��� ��)� 6�) �����.��� � ��� +��� ���� ��� ��������) 6�) ���� �4 ���
���1�� �� ���� ��� 1��1��� ��� �� ;�6 �4 ��� ��+��M ��� ����� �) �
��)��))�� �4 ��� ��)� � ��� )����)���� ���� �� 6�) � ������1, %���� �,*,
)����) 6��� ����� ���� �� �) �� ��)� �� ������1� �11 ��� ����������)� �� ����
����� �) � ��������� ����+ � ��� "���� �4 �����1 ���� � ���)� )�11�+
� �����1� 6���� �� ��� �� ;�6 �� �� ��+����) �� �� ��1� 1���1� �� �
���)� 6��� 6��. �� ��) .��� � ������� �� ���)� �4 ��� 4��� ����
���)���1� �0�����) .�+�� ��<� ���1�� ��. �� ��)��<�� ���� ��� �����1�
6�) � 4��� ��+����), ��� ��� ��+�� �) � 4��� ����)���� �� ��) �6
1��; �4 ����� ��� � ��)�) �4 � ���5�.��� ��1����)��� ��� ���)�� ��)� 6�11�
 ���)�� )���1� ��� ��F�����,

 � �) �16��) � )���)4����� �� � �+1�)� 1�6��� �� �� ��1� �� ��)� ��)
���1������ �4 4���.���1 ������1�) �4 ��� ��..� 1�6 �� ���
��<�1��.�� �4 ��� )�.� �������) �� ��� 1�6���) �4 ��� "����) �4 ���
$���� �����),   ���� ������  F� ���� ��� 1�6 ������) �� �� 6�11
�)���1�)��� � ��� )�)� � 6����  ��<� ��������, ��� .��)� ��� �.��+��
4��. ��� +�+��:���� ����1� � ��� $���� �����) ��4��� �� �������� �
����1��� ��� ����� �� ����+�� � 1����1��� ��� ��� .��4�������,  .�)�
�� � ���) 1�+ =��+.�� �� .��� ��� ��4�� �� ��� �11�.����+ =��+.��
�4 "����I� *, � 	��!������ 23 �'��6 	���� ��3 � ��� !�6 ���; "����
�4 �����1)�BA � 6���� �� )����) ��� ������1�) �4 ��� 1�6 �)  )���1� ��)���
�� )���� ���.� �� ��<��6) ��� ����������) � ����� �����) ��� ��) �6,
������� ��� ������1� �� �N�.) 6��1� ���1� �� ��� �������1�� 4���) �4 ����
��)� � ���) ������ 6��1� �� � 0��)��� 4�� ��)�������� �4 ��� ��)�
���)�,  � .�+�� �� ���� ��� ����)� �4 ��)��))� �� +�<�+ �����������) �4
�5�.����� �� ��� �..������ ������)�� �� �����6�)�� ���<���� ���
��1���� ���6�� .��4������� �� ��� �)�� �4 ��� ��� ���+ )� �1�)� �) ��
������ � ����, 3�� ��� �.����� ����)�� 6��1� ��������1� 1��� �� �
����)�� � 4�<��� �4 ��� ���)��� � ��� ���)�� ��)�,

-� ����)� �4 ���� ����)���) ������ ��� <��6 ���� ���) �1����+
��)�1�)�) � ��1�<�� ���)� �4 ����� ��� 6�11 �� �N�.�+ ��� �����)����
���� �� ����) �� �+1�)� 1�6 �1�;� � .��4������� �4 �������)� 6���� ��
)�11) � )��� � 4��. �) �� )��6 ���� �� ����) ���. �� ����� ��� �1��.���
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��)�.�� � ��� 4��. � 6���� ���� 1�4� ��. 6��� � ���)���1� ��))���1���
�4 ����.������ �5�.������ �� 6��� ��� ;�61��+� ���� ��� ��)��� �4
���)���1� ���� � ��� ���������� �� �����+ �� �4 ��� �������) 6�11 ��)�1�
� � �=��� �� ��� ��)�.��2) 1�4� �� ��������� �6�) � ���� �� ���
��)�.�� �� ��;� ���� ���)���1� ����,

 � �) � �����)���� 6����  <����� �� )�� � �� � ����1�� ��
�+1�� 6�� 6�) �� � 1�6��� 6��1� 4�� �� .�.�� �����,  � 6�11 �� �
��<���+� �� .�;� �� �1��� ���� ��� 1�6 � ���) .������ �) � .�)� �����)� �)
� ��������� 6��� )��� ��..� )�)�,  ���; ���� ���) �����1 )���1�
�� �11�6��,

D�
�# �
-� ! +�<� � )���� ��))���+ )������ �+����+ 6��� ��� <��6)
�4 ���� 3��;.�)��� �� �.���)�)�+ ��� �5��� �� 6���� *�����(����� 23
*��0��� 8' -, K �, 8'9 6�) ������1� �+��)� ��� ����11��, �
�#

���!����
! �� �
�# -�"- ���! ���� +�<� )������) �������+ 6���
���� �4 ���� ��;�,E

����� ��'��� �# ��� �����" )�2����� �#
��� ��'�� �# ������� �� ���� ��"
��2����" ��" ����� ��'��� �# ��� ���"
�"����� �������"3 ��'�� �������"
(��6 �� ��� ��'�� �# ������� ��
���� ��" �� "� ������� �� ���  (�
<'�� ��" ���������� $��� ����
<'"0����3 ��� ���&��"��� �� &�� ��
��� �&&�  ��� ��� ����� �# ��� ������
�� ��� ����� ��'�� ��" � �� ��� �����
���'���" (� ��� �� ���&��� �# ���
�&&�� �� ���� ��'��1 �'��  ���
��������" ����� �� (� ��?�" �� ���
������ '�'� $��� ��� �&&�  ���
�'�� �� #���� &�'&����3

���"�% 9�'��� �1 	�� @-1 +/I@3

�+��) 4�� ��� ����11��J ������ > ������1 #�� *3 �3 �������� > ��31
� ��0�$ ��" 
"��('�0�3

�+��) 4�� ��� ��)�����J ��$����� 9���� > ��31 #�� ��2��1 	����2��
> ��31 � ��0�$1 ��" 	��&������ > 	��6��1 *3�31 
"��('�0�3

�

3

"

#

�

�

%

�

 "�� ������1  ))��

C'
���% ��=	# ��#����� 62 !��6�#�# 9':(4; �2�2 )<4



D�
$�� 
� �
�#�E

�

�- !%�
! , , , , , , , , �		����!�

�!#

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

89A? ����1 ?M 7�)���� ��;�� �,",� ���� ��6��� �,",*,�
-�� &A, ���� ��;�� ���� ��.1�� �� ���� ���+��,

������� ��$ B 	'�"�� B �'� �# !���# B ����"��� B �� �$#' 
��������� B )�������� �� ��� 9'�� B �������( � )�'(� �# �'� � B
������� �&&�� ���1 +/GK 8K 
"$3 K1 �3 @I;1 �3 H3

  � ����1 4�� .����� ��� "��6 .�)� ���<� ����� �) ��� ��)�1�
�4 � <�1����� ��� �4 ��� ���)��� �� .�1��� �4 ��� ���)���,
��� �<����� �4 ����� �� .�1��� ��) ��� +�<�� ��� ���)��� �)
����1�� �� )��6 �� �<����� �� �� �5�.����� �4 ���
�����.)����) ������� �� ��� "��6 ���� ��� ��� � ��) ����
6���� ���)�� ����� 6�) ������ ��������1 �� ���<�;��,  4 ���
=��� ��� ������ )���)F�� 6��� ��) �5�1����� ��� ��� � ��<��6 �4
�11 ��� �<������ ��� 1�4� � ���)���1� ����� 6������� �<� �4 ��)
�5�1����� �� �� ��������� ��� ��� 6�) ��������1 ��
���<�;��� ��� ���)��� �) ����1�� �� �� ��0������,

�����.�� �4 ��� ��6 � ��)���2) "��6 ��6 �8(B&�� �, &??�
�� )�..�+ �� �4 ����1 ",*, � ��? 23 ��������� �8>A(�
> ", K 	, A? ��)�����<��,


���� �4 ��� "���� �4 "��.��1 �����1 ��<��)��,

�		��� 4��. � ����� �4 ��� "���� �4 "��.��1 �����1 ��4�)�+ 1��<�
�� ��+��1� ���1.�+��� ��� ����11��� �� �����1 �+��)� ��) ��<�����
�4 ��� 6�14�1 .����� �4 7��1�� ����1�� ���1.�+��� 6�� 6�) ��) 6�4�,

��� ����11�� 6�) ��<����� � �������� 8C� 89A?� �� 3��)��1 �))�I�)
��4��� �6�4� *, �� � =���, ��� ����11�� �� ��) 6�4� 6��� .������ �
��+�)� &?� 89AC, �� 6�) � 4��. 1������� �� ���� � +��� ���������, ��)
�+� 6�) �6���:�� �� � ��14 ����)� �� ��) 6�4� 6�) 4��� ����) ���+��,
���� 1�<�� �� "�)�1���� ��� ��������� � ��� 4��. �4 �� "���)�.��
��� ����11��2) �.�1����, 
 !�<�.��� &&� 89AC� ��� ����11��2) 6�4�
1�4� ��. �� 6�� �� 1�<� 6��� ��� .������ ��1�� �.���� � 6���6� ��
&C !�6��6� -�1���� 	���, ��� ����11�� 6���� ��� �� +� ���; �� ��.
�� .��� �G���) �� ����� ��� �� +� ���;� ��� )�� 6��1� ��,

!�5� ���� �� -�), �.��� 1�<�� � -�), 3���� � )�)��� �4 -�), �.��� ��
��� �4 ��� �����)�� 6�.�, 
 ��� .���+ �4 #���.��� 8'� 89AC�
-�), 3���� 6�� 6�) � ��� ���; ���� �4 !�, &?� ����� ��� ����11��2)
<���� )���+J LL��� ��� ��.�+ ���; �� ��R22 �� LL�����2) ���� .�����R22
��� )�� ����� ��� ���; ���� �4 !�, &C )1�.� �� ��� ��� ������ �4 �
+�, ��� 1��;�� ��� �4 ��� 4��� 6���6� �� )�6 ��� ����11��, ���
��11�� �� ��.M �� .��� � ���1�� ��� .����� ��) �����1� �� ���� �6��,
��� 6�� ��� !�, &C� �� 4��� ��� ���� 1��+ � ��� .��, ��� ��� ���
)��� �����+� ��� �����,

��� ����11�� +�<� �<����� �� ��� 4�11�6�+ �G���J �4��� � )1���1�))
�+�� � #���.��� 9@8' �� ����+�� �� .�+�� 4��+��� ��) 6�4� ���
�������� �� ��������+ �� )���� ��.)�14, 
 #���.��� 8' �� 6�� �� ���
4��. ��11 >,&' �,.,M ��.� ��.� �� ��<� ��) ����;4�)�M ��� 6�� ���; ��
��� 4��.� �� ���; � +� ��1�+�+ �� -�, "���)�.�� 6���� 1�� � �
)��14 � � ���, !��� ��� +� 6�) � ��5 ������+ �6� �������+�), ���� �
4���:)�6 ��1�+�+ �� ��) 4����� �� )�6�� �G ���� �4 ��� �����1) �� ����6
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���� ���� �� ��� )�6 ��� � ����;� �� 1����� ��� +� 6��� ��� �6�
�������+�), ��� �� ��� ��� +� ���� ��) �<������ � � ���;�� �)�� 4��
������+ ������)� �� ������� ��.�, ����� �� �������� �� ��� +� )�.�
H�5 4�� ������+ �1������ ������� �� 6��� ���) �� )�)����� ��� +� 4��.
��) ��+�� )���1��� �� ���� ��) �<������M �� )� �0������ �� ���� � ��)
�����1� �� -�), 3���2) ���)�, ����� �� ������ �� ��� 4��� ����M ��) 6�4�
����� ��M )�� 6�) 6�)��+ �1����) � ��� ;�����, ���� 6�� ��� ��� ���;
���., �� )���J LL��� ��� ��.�+ ���; �� ��� 7�R22 ��� +�� � �)6��, ��)
6�4� )��� ��� ���; ����� �� ���� 6�� ��� ��� 4��� ���., ��) 6�4� )���
)�� 6��1� �� +� ���;� ��� ��� ������� �� +� ��� )��<���, ��� �� )���� �4
)�� 6��1� �� ��.� ���; �� ��. �� 6��1� )���� ��.)�14M ��� �� �5�1��
��6 �� .��� �� �� ���)� �� �� )��6 ��� ��� +� 6��� 6���� �� .��� ��
�� ��� �� �������� ��) �<������� �� ����+�� ��� +� ����)) ��) 6��)�,
��� +� 6�� �GM �� ��� �� ;�6 �� 6�) �����+ �� ��) 6�4�, ��� 4�11 ��
��� +����, �� ��� �� ;�6 6��� �� ��, �� 6�� ��� �4 ��� ���)� �� ��
��) �6 ��.�, ����� �� )�6 ��) .����� �� ��1� ��� ���� �� ��� ��� ��
�� )��� ��) 6�4�, �� ����6 ��� +� � � ���� � ��� ������)� �� ����
�� -�, "���)�.� �� )��� �� ��.J LL )��11 �� �� ��.�+ �� 6��; ��
.���� �)  ��<� )��� .� 6�4�,22

� ��� 6�) 4��� � ��� ���;�� �4 ��� ����11��2) ����,  � 6�) � ���)�
���.)JO

LL%��� ��� �11,
LL � �) �+���) �� ����� � �� 1�+��,  ��<� ;��� ���� ����+ )��

6��1� ����� ���) �) ��� �1� 6�� ���, ���� ����� .� ��  L11 ��<�
.� ��<�+�, -�� %�� 4��+�<� .� 4�� ���+ ���) ��� �� �) ��� 3�)�
���+, �); *�)) �� ��11 4�� ��� .��� ���� � .���� ��;� ����,�, ���
.����� �) � +��� � ���) ����� ��� ��<� � .��� �������+�) �1� &
�� 4�� ��� �� �� 4�� .�,  �. �4 � )��� .�� �6, ���+�<� .�
4�� �11 �����1� ���)��

LL%��� ���
LL���
LL�  �2� ��� �� $��� �  �� �����

��+,22

��� ����11�� 6�) ���)):�5�.��� ����� ��� ���� 6�� ���) ��� 6�)
6������ 6������ �� 6�) ��4��� �� �4��� ��� ����� �4 ��) 6�4�, �� ���)�)���
� ��) )����.�� ���� �� 6�) 6����� �4��� ��� ������ �� +�<� ��)
�5�1����� �4 ��) �����),

�� )��� ���� �4��� ��<�+ 6����� �� �� 6�� ��6)����) �� 6����� 4��
��� ��1���M �� ������ �� )���� ��.)�14M �� 6�� ���)��� �� .�� ��)
4����� � ��� 1��, �� ��1� ��) 4����� �� 6�) +��+ �� )���� ��.)�14� ��� ��)
4����� ���)����� ��. �� ��, ��� ��� ��1���.� ����<�� �� ���; ��. ��
��� ��1��� )�����, ��� �� 6�) ����+��� �� )���J LL 6�� �� )�� ����+�
�5����  ��� ��� �� ���� �� �� 6��� ���� 1�;�,  � 6�) =��1��)�  )����)�,
��� .����� ������ ��� �6�� 4��. .�,  ��� �11  ���1� �� +�� ��� ���;�
����2) �11,22

��� ����11�� 6�) F�)� ����� �� ����� � *����� &A� 89A?� ��4���
��1�� *, �� � =���, �4��� ��)�����+ ����� <������ 4�� � ���� ��
�6���:F<� .����) ���� =��� ��)�+����,

�� ��� ����1 ��� �4 6���� ��� ���)�� �����1 ���)�) �6�4� *, � ��)
)�..�+:�� +�<� ��� 4�11�6�+ �������� �� ��� =���J LL� ����+� �) .���
�+��)� ��+��1� ���1.�+��� ��� ���)��� �� ��� ���� �4 6�14�1 .�����,
 � �) )��� ���� � ��� .���+ �4 #���.��� 8'� ����� ��14:��)� ��� ��
.������� ��) 6�4�, ���� )�� ���� 6��1)� �� 6�) � ���� ���)� ��� 6�11�  
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)���1� ���;� ��<� 1���1� �����,  � �) � .����� �����1� 4�� ���,  4 ���
������ ��) �<������ ��� 6�11 ��<� 1���1� ����� ���� )�� ���� � ��)�0����
�4 � +�:)��� 6��� 6���� 6�) �H����� �� � +� 6���� �� ��� ��;� ��
���) ���)�� �� 6���� 6�) � ��) ���)� �� � ��) ��))�))��� �� ��� ��.�
���� �� �5�1����,  4 ��� ��.� �� ��� ���1�)�� ���� )�� ���� �
��)�0���� �4 �=����) 4��. ��� +� 6���� �� 6�) ������+� ��� ��� ���
�� ��� 1�6 �4 ���) ������ ��� ���) ��)����J ��� ;�11�+ �4 � ��.� ���+
�) ��.������ ��6�<�� �� .�� �� ;�11��� �� �11 ��.����� �) ���)�.�� ��
�� .�1�����) �� .������ �1�)) ��� ������� ������) 4��. �����.)����)
�4 �11�<������ �5��)�� �� =�)��F�����, L  �<��� ����+� �4 .������ ��� 4���
�4 ;�11�+ ���+ F�)� ���<��� �11 ��� �����.)����) �4 �������� ���))���� ��
�F�.��� ��� �� �� )���)4������1� ���<�� �� ��� ���)���� �1�)) ���� ���)�
��� �4 ��� �<����� �������� �+��)� ��.M 4�� ��� 1�6 ���)�.��� ��� 4���
�� ��<� ��� 4����� � .�1���� �1�)) ��� ������� ���������,28 ���� ��)
��� ��� 1�6 �4 ���) ������ 4�� �11 ��.� )��� 6� ��� 1�6, 
�� �� �) )��6
�� � =��� ���� )�.����� ��) ���� �����+� ��� ��� �4 ������� ���� �)
���)�.�� �� �� .������ �1�)) ��� ���)� 6�� ��) ��� +��1�� �4 ��� ���
6���� ���)�) ��� ����� �� )���)4� � =��� ���� 6��� ������� 6�)
)�.����+ 1�))� )�.����+ 6���� .�+�� �� �11�<������ )�.����+ 6����
.�+�� �� ������� �� � ����+� �4 .�)1��+����� �� 6�) )�.����+ 6����
6�) ��������1� �� 6�) )�.����+ 6���� ���1� �� =�)��F��,22

���� �4��� ��<��6�+ �� ��..���+ ��� ��� �<������ ��� 1�����
=��+� ����� ���)� 6���)J LL��� "��6 ��) +�� �� )���)4� ��� ���� ���)
6�.�� 7��1�� ���1.�+��� ���� �� ��� ���)���2) ���), ���� .�)�
)���)4� ��� �4 ���� ����� �� ���)���1� �����,  4 ���� )���)4� ��� �4
����� ��� �� ��) �� )��6 ���� ����� ��� �����.)����) �� �� 4��� � ���
�<����� 6���� ��) ��� +�<� 4��. ��� 6���)):��5 � ���) ��)�� 6����
�11�<���� ��� ���.� )� ���� �� �) �1� .�)1��+����� �� 6���� �5��)� ���
��.����� �1��+����� �� )��6�+ ���� �� 6�) � ���� �������,22

��� =���� �4��� ��)�����+ ����� <������ 4�� � ���� �� �� .����)�
4��� ��� ����11�� +��1�� �4 6�14�1 .�����,

��� ����11�� ���1��� �� ��� "���� �4 "��.��1 �����1 4�� 1��<� ��
�����1 �+��)� ��) ��<������ ��� ���� "����� �) )����� ���<�� ��4�)�� ���
���1������,

��� �������:%����1 ��<�+ �����F�� ���� ��� ����)�� �4 ��� "���� �4
"��.��1 �����1 �<�1<�� � ���� �4 1�6 �4 �5�������1 ���1�� �.�������
�� ����� � ��) ������ �� 6�) ��)����1� � ��� ���1�� �����)� ���� �
4������ �����1 )���1� �� ����+��� ��� ���)�� �����1 6�) ����+�� ��4���
���) ���)�,

����1 C, �3 93 %������ 43�3 �� 93 )3 ����$�  4�� ��� ����11��,  
��1�<���+ ��� =��+.�� �4 ��� "���� �4 "��.��1 �����1� �<��� *, )���J
LL��� ����� �� ���11� ��� �1� ����� �4 ��.�1��� �) ��+���) ���)
)�..�+:�� �) ���� ��� 1����� =��+� ��� �� ��6���� �)� ��� �5���))��
���� ��� =��� )���1� ��0��� ��� ����)�� �1��+������ �� ��<��� ��. �1� �4
.�)1��+����� �4 ���� ��������� �� ���)���1� ����� ����� ��� ����� �4
��) �5�1����� �4 ��6 ��) 6�4� ��.� �� ��� �����,  � .�� �� ���� �� 6��1�
��<� ��� ������ �4 ��� 1����� =��+� ��� � ���)� 4�6 6���) )��� �� ���
=��� ���� �4 ���� ��������� ���)���1� ����� 6������ ���� ���1� ������
��) �5�1������ ���� )���1� ������ ��0��� ��. �1��+����� �� ��<��� ��. �4
.�)1��+���� �1�,22
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���) �) �����)�1� ��� �5������ 6���� ��� ����11�� ��;�) �� ���
)�..�+:�� �4 �6�4� *,M �� ��� ��.�1��� 6���� �� .�;�) �+��)� ���
����� �4 ��� "���� �4 "��.��1 �����1 �) ���� ��� 1����� =��+�) ��� ��
��;� � .��� )�����) <��6 �4 ��� �.�))�� �4 ��� ����1 =��+� �� .�;� �� 0����
�1��� ���� ��� ��) )��11 1�� ��� ��� ���)������,  4 �� ��� �� �4 � ����1
4�� .����� � ���)���1� ����� ��.��) � ��� .��) �4 ��� =��� 6������
��� ���.� ��) ��� ��..������ �� �) ����� ���� �� ��0���, ��6�<�� ���
.����� .�� ��<� ��� ��+����� � 4��.�� ����)� �� ��� ���)�� ��.� ���
"��.��1 ��6 ��)�) � ��� 4������� ����� ����� 4��. )��������
����.�� �� ��� �������� ��� ���)������ .�)� ���<� ��� +��1� �4 ���
���)���M �����6�)� �� .�)� �� ��0������, ���1��� ����������)� )��� �) ���
-�����1 ��)��� � ���  ��������� �� ��� #�)����)� �4 ��.����� � ����
1����� =��+�2) 6��; � "��6 ��6M& 	��6�  ��%� ��)�MA ��? 23 ��00MC
��? 23 ��(�M? ��)�� 	1��) �4 ��� "��6MB ��? 23 ���������M( ��
31��;)���� "�..������)�> ��� ������� ���.���1� 6��� ��� ��F���� �4
��.����� �� .�1���, ��� -�����1 ��)���2) ��)������� �4 .����� �)
�������� � ������1�2) "��.��1 	1����+ �� �<�����9 �� ��))�11 �
"��.�),8' ��� ������ �������� �� ��� =��� �) ���� 6���� 6�) +�<� ��
��1�� *, �� ��� 4��.�� ����1, ���� 1����� =��+� )���J LL��� ��)� 4�� ���
���)������ �) ��1������� )�����+, ��� ��4��� �)� !�� %��1�� �4 .�����,
����22 ���� ���)������� LL���<� ��� ;�11�+� �� � ��� ��)��� �4
�5�1����� ���� �) .�����, ��� ��4��� )�� L�5��)��1�� �����)�
��������1,2 "�)���� 6������ ��� ������� ��� )1�+���)� ����� ���� ���)
6�) � ��1������� ;�11�+,  4 ��� ��<� � ������ �� �) ���� ���� ��
��<���, � � �  4 ��� ��)�1� �4 � ��)��))����� )��<�� �) �� 1��<� � ���)���1�
����� � ���� .��)� ��� ���� ���� �) 6�11 �) ���� �1��)��� �) �� ��0���,22
 � �) 4�� ��� ���)������ �� )���)4� ��� =��� � �11 ��� �<����� ���� ���
���)��� �) �� � ����� .�� ��� � +��1�� .�, ���� .�)� ��;� ���
6��1� �4 ��� �<����� ��� ��)�������� �� ��� �� �) �� 4�� ��� ���)���
�� )��J LL-� �5�1����� �) )��� ���� �� .�)� )���)4� ���,22  � �) ���+� 4��
��. �4 �� )��)J LL���) �) .� �5�1������22 �� �4 ��� =��� � ��)�����+ ��
��� 1�4� � � ���)���1� ������ ��� �� �) ����� ���� �� ��0��� ��� ���)���,
LL������ � ���.� 4���� ��)� ��<�+ ��� .��� �+��)� ��.� ��� ��4����
�G��) � �5�1������ ��� =��� .�)� �� �������� ���� ��� ��) �4 ����4 �4
+��1� �) )��11 � ��� ���)������� �� ����� �4 � ��� 6��1� �<����� ���� ���
� ������ ���� )���1� ��0���22J ��)���� "��.��1 �<�����,88 ���) �) ���
��)�1� �4 �.����) ����)��)J ��? 23 ���""���M8& ��? 23 )�2���M8A ��? 23
�(����2����M8C ��? 23 �'(���M8? ��? 23 ����(��0M8B ��? 23 ���"���M8(
��$����� 23 ��� 4��038>

�

3

"

#

�

�

%

�

& �8(B&� "1����� 	��))� �, &??,
A �8B88� 9 "�,���, B? �,
C �8B(C� ��1�+� &(,
? �8(&(� & ��,���., 8C>C� 8C9A,
B �8>'A�� �, &&C,
( > ", K 	, A?� C&,
> 3��;  7,� �, 8C,
9 &9�� ��, �89AC�� �, >(A,
8' >�� ��, �89&A�� 7�1, 8� �, B8?,
88 8?�� ��, �89&>�� �, A'',
8& �89'9� & "�,���,�, &8(� &CC,
8A �898A� &9 ��.�) �,�, A?'M > "�,���,�, &88,
8C �898C� A8 ��.�) �,�, >>,
8? �898?� 88 "�,���,�, 8>&,
8B �898(� AA ��.�) �,�, C&>,
8( �8989� 8C "�,���,�, 88,
8> D89AAE �,", B99� ('B,
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D��� 4�11�6�+ ��)�) 6��� �1)� ��4����� ��J ��? 23 ��'�0���M89 ��? 23
)�2���M&' ��? 23 ��&&��M&8 ��? 23 �����3&&E

����1 ?, 93 �3 ���&��  43�3 �� ��0��� " 4��0�� 4�� ��� ��)�����,
��� ;�11�+ �4 �� ��.� �������� �) ��.�����J 31��;)����
"�..������),&A ��1����) ��.����� �) ��� ;�11�+ �4 � ��.� ��������
6������ =�)��F����� �� �5��)�,&C -�)1��+���� �) ��� �1�64�1 ;�11�+ �4
������ 6������ .�1��� ������ �5���)) �� �.�1���,&? LL��� � .� �4 )���
.�.���� �� �4 ��� �+� �4 ��)������� �1�64�11� ;�11��� � � � ��
���)���1� �������� � ����. ����� ���� ��� ;�+2) ������ 6��� .�1���
4�������+��� ������ �5���))�� �� ��� ������ �� �.�1��� �� 1�622&B ���) �)
.�����, ��� ��.�) ��� 0��)��� �4 ���<�+ ��� ��..�))�� �4 ��� ���.�,
��� "��6 .�)� ���<� ���� ��� ���)��� ;�11�� ��� .�, ��� ���)���
;�6) ��6 �� ��� ��M 4��.��1� �� ���1� �� +�<� �<������ ��� �� )��11
;�6, ��� ���� .� ;�6� ��� ���� )��,   ��� ��)��� �4 �<����� �4
�����)� ��� "���� .�)� ���) ��)��� �� �4�����,  � ��)����) ��6 ���
����� 6��� 6�) �H�����M �� � +�� �� � ;�4�� �� � ��..�� �� �����
1����1 6����, ���� 4���) )���1� �<����� �4 .�1��� �����)�, ��� �11 ���
;�61��+� �) � ��� .�� �4 ��� ����)��� �� �) .�)� ���)���1� ���� ��
)���1� )����� �� ��) ��<����� )���1� )�++�)�� ��6 ��� ����� ��������,  � �)
�� ���))��� �� ���)) ��� ���� ����� � ��� ��)��� �4 ����� �<��1��1�
�<������ ;�11�+ �) ��� )� ���.� 4���� �<����� �4 .�1���� �����)� � ���
���)�� ��)� ����� 6�) �H����� �� � 1����1 6����M ��� �<� )�� ��
���� 6��� � 1�+�� ����� ��).�)) ��� )����.�� �4 )� ��+� � ��������� �)
��� -�����1 ��)����&( 4�11�6�� � ��)�M&> 31��;)���� "�..������)M&9 ��
�������� � ������1�� "��.��1 	1����+ �� �<������A' �� ��1)�����
��6) �4 �+1��,A8 -����<��� ��� ����11��2) �6 �5�1������ ���� ��
������ �� 4��+��� ��) 6�4� ��� �������� �� ��������+ �� )����
��.)�14� �� )��6�+ ��� ��� +� 6���� �� .��� �� �)�� ��)�1�)�) �
�1�64�1 ������ �� �) )�N���� �<����� �4 .�1��� �4�������+��,

��� ��������1 4���) �4 ��� ��� 4��� � ��� ���;�� �4 ��) ����� ��
��� 6���)J LL-�� %�� 4��+�<� .� 4�� ���+ ���) ��� �� �) ��� ��)� ���+, � � �
��� .����� �) � +��� � � � ���  ��<� � .��� �������+�) �1� & �� 4��
��� �� �� 4�� .��22 )��6 F�)�� ���� ��� ��� 6�) 6����� ��4��� ��� �����
�� )����1� ���� �� ������ �� )���� ��) 6�4� �� ��.)�14 �� ����� �4 ��
��� ��� � ����� �������+�� �� 6��1� ��<� �)�� �� �1)�, ���)� 4���) ��+�����
)��6 ���� �� 6�� �� ��� ���)� 6��� � .�1�����) ������,  4 � ���)��+ �
.�1�����) ������ � .�� �<� �� �������� ;�11) ������ ���)�� ���� �)
.�����,

  ���� <��6 ��� ��)� �) � ������ �� 4�� ��� ���1������ �4 ), C �4 ���
"��.��1 �����1 ���� 89'(,

"��)�1 6�) �� ��11�� � � ���1�,
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89 �898A� 9 "�,���,�, 8&',
&' �898A� &9 ��.�) �,�, A?'M > "�,���,�, &88,
&8 �898?� 88 "�,���,�, 8AB,
&& �898>� 8A "�,���,�, 89(,
&A 3��;  7,� "�, 8C� ��))�.,
&C  ���M �, 8>>,
&?  ���M �, 898,
&B "�;�� A  )�, C(,
&( "��6 ��6 �8(B&�� �, &??,
&> 	1��) �4 ��� "��6 �8>'A�� �, &&C,
&9 3��;  7,� �, 8C� ��, &''� &'8,
A' &9�� ��, �89AC�� �, >(A,
A8 &� ��, �89AA�� 7�1, 9� �, C&B,
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�� ��� �� �4 ��� ��+�.�� 4�� ��� ��)����� 7 �"
$!� ��!��� �,",
������ ���� ��� ����� �4 ��� "���� �4 "��.��1 �����1 6��1� ��
��<��)�� �� ���� ��� ��<����� 6��1� �� 0��)���M �� ���� �����
����)���) 6��1� +�<� ����� ���)�) �� � 1���� ����,

-�� &A, 7 �"
$!� ��!��� �,", -� ����)� ��� ����11��� ��+��1�
���1.�+��� �4��� � ����1 �� ��� ��.��)�� �))�I�) �� ����� � *�����
&A� �� 6����� �4��� � ��)��� �4 �� ���� �� �6���:F<� .����)� ���
=��� ��)�+����� 6�) ��<����� �� ��� 3��)��1 �))�I�) � �������� 8C �4 ���
6�14�1 .����� �4 ��) 6�4� � #���.��� 8'� 89AC� �� 6�) )������ ��
�����, �� �����1�� �� ��� "���� �4 "��.��1 �����1� )��)�����11� ���
��� +���� ���� ��� 1����� =��+� ��� .�)�������� ��� =��� �� ��11�+ ���.
���� � ��� �����.)����) �4 ��� ��)� �� 6�) ���)�.�� � 1�6 �� �� +��1��
�4 ��� .����� �1�)) �� ���1� )���)4� ��� =��� ���� ��) 6�4�2) ����� 6�) ���
�� � �������,

��� �����1 ��.� ��4��� ��� "���� �4 "��.��1 �����1 ��� -���� 8>
�� 6�) ��).�))��, ��� "���� )��� LL�� .�� �� ���� �� .�+�� ��<� ���
������22 ��� ��� 1����� =��+� 6�� ����� ��� ��)� )��� �� ��� =��� ���� �4
���� ��������� ���)���1� ����� 6������ ���� ���1� ������ ��)
�5�1����� ���� )���1� ������ ��0��� ��. �1��+����� �� ��<��� ��. �4
.�)1��+���� �1�M ���� ��1��+ ��� ), C� )��:), 8� �4 ��� "��.��1 �����1
���� 89'(� 6���� ���<���) LL���� ��� ����� .��� ��6���)����+ ���� ����
��� �4 ����� ���� ��� ���� ���)�� � ��� �����1 .�+�� �� ������� �
4�<��� �4 ��� ����11��� ��).�)) ��� �����1 �4 ���� ��)���� ���� �
)��)�����1 .�)������+� �4 =�)���� ��) �����11� ���������22 ���� ��).�))�� ���
�����1,

�������� ��� �������:%����1 +�<� ��) F�� �����4��+ ���� ���
�����1 �4 ��+��1� ���1.�+�� �<�1<�� � ���� �4 1�6 �4 �5�������1
���1�� �.������� �� ���� � ��) ����� �� 6�) ��)����1� � ��� ���1��
�����)� ���� � 4������ �����1 )���1� �� ����+��, ��� .����� �6 ��.�)
��4��� ���� ����)���)2 ���)�,

��� 4���) ��� �) 4�11�6), ��+��1� ���1.�+�� �) &88
& ����) �1�, ��)

6�4�� 6�� 6�) ;�11��� 6�) 8(8
& ����) �1� 1�)� #���.���, ���� ��� ;�6

���� ����� 4�� )�.� ��.� �� ��� ��+�)� &? ���� 6��� .������, $��

������ 8C )�� +�<� ����� �� � ���1�, �����1� �4��� ���� ����� ������) ��
��<� ��� )�.� 0�����11�+ ���6�� ���. �� )�� 1�4� ��. ���
!�<�.��� && �� 6�� �� 1�<� 6��� ��� .�����, ���1.�+��
�������1� 6�) �5���) �� +�� ��� �� ��.� ���;� ��� )�� ��� �� ��.�,
��� ���)������ ���<�� ���� �� ����� 9,8? � ��� .���+ �4 ��� 8'��
-�), #��)� 3��� 6�) ��+�+ ��� ��� 6�)��+ �� ��� ���; �4 ��� ���)�
�� &? !�6��6� -�1���� 	���, ���1� )�� 6�) �+�+�� � ����
���������� )�� ����� <����) 4��. ��� �5� ���� ���)�� !�, &C, ���
;�6 ���� � ���� ���)� ��� ����� ��+��1� ���1.�+��2) 6�4�� 6�)
1�<�+, ��� ����� �� ���1� ����+�I� ��� <���� �4 ��+��1�
���1.�+�� )���+ )�.����+ �� ��� �G��� LL��� ��� +��+ �� ��.�
���; ��.�R22 ��� ���1� �� ���� ��� �)6��, ��� ��� ���; ���� �
!�, &C 6�) )1�..��, ��� ����� � <���� � ��� ;����� ��� ���1� �� ��11
6��� �� )���, ��� )�� ����� ��� )��� �4 � +�, $�� ���� )�� 1��;��
��� �4 ��� 4��� 6���6 �� )�� )�6 ��+��1� ���1.�+��� 6��)�
<���� )�� ��� ����� =�)� ��4��� )���;�+ � ��� ;������ +� ��� �� +��
��� ��) �����1�� 6���� ��� ��� 1�4� �� 6�) )����+ �+��)� ��� 6�11 �4
��� ���)�� !�, &?, ��� ��11�� ��� �� ��. ��� �� +�<� � ���1�, ��
1��;�� �� ��� ���� �� ��� �� ���� �6��,
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�������+ �� ��+��1� ���1.�+��2) �6 )����� ��<�+ ������� �<��
�� ��1�������� ��� ��� ��)���� �11 �����+� ��� �+�� �4 #���.��� 9� ��
6�� � ��� .���+ �4 ��� 8'�� � ��� �)��1 6�� �� ��� .�1;�+ �� ��)
�.�1����2) 4��.� �� 6��1� .�1;�+ �����<�� ���) ���� ���� �� 6��1� ��;�
��� �1� +� 6���� 6�) � ��� ��� �� �� 6��1� ��;� �� �� ���� .���+
�� ��) 6�4�2) .�����2) ���)� 6���� )�� 6�) 1�<�+� �� ���� �� 6��1� )��6
��� ���� +� �� ��11 ��� ���� �� 6�) +��+ �� ��..�� )������ �4 )�� ��� ��
��.� ���;, �� 6��1� ��;� ��� +� �� 4�� ��� �����)� �4 4��+����+ ���
��� ��.�+ ���; �� ��. �� ���)�+ ��� �� ���; ���� �� 6�) +��+ ��
��..�� )������, �� F�)��� ��) .�1;�+� 6�� ���; �� ��) 4�����2) ���)��
��� ����;4�)� �� ��� 1�4�� ��;�+ 6��� ��. � ���; )�6, �� ������� ��
��� 4��.� 6�� ��� ��� ���� +�� ��� +�� 6���� ��� ��� �)�� 4�� ���;
)�����+� )�6�� �G ��� �����1) �4 ��� ��� ���; ��� �1� �6� �������+�)
6���� 6��� ����� �� ��� ���. ��� ��� +�, �� ���; ��� �6� �����) �4 ���
�����1 6���� �� ��� )�6 �G �� ��� ���; )�6� ���))�� � F�1� ����� B'
����) 6��� �� ������� ���. ��� ��� ����;, ��<�+ ��� ����� ��
������� � ��) �����1�� 6��� ��� +� � ��) �<������ ���;��� �� ��) 4�����2)
���)� �� ���+�� ��) �1����), ��� �� +�� � ����� �4 6��� H�5 6���� ��
�������� �� ��� +� )� ���� �� ���1� )�)��� �� 4��. ��) )���1���
�������� ��) ����� �� )� 6�� �G �� ��� ���)� 6���� ��) 6�4� 6�)
1�<�+, �� ;��;�� �� ��� ����� 6�� ��� ��� ;����� �� �);�� ���J LL���
��� ��.�+ ���;R22 ��� .��� � �)6��, ��� ��.� ��� ��� ���1���� ��
� ��) �);�+ ��� 6������ )�� 6��1� ��.� ���; )�� ���1��� )�� 6�) +��+
��� )��<���, �� ���� )� �� )��)� ��������� �� 6��1� )���� ��.)�14� ��
6�� � �� )��6 ��� ��� +� �� ����+�� �� ����)) ��) 6��)�� 6�� ��
)�.���6 6�� �G �� ��) 6�4� 4�11 ��6 �� �� 6�� ��� �4 ��� ���)�, ��
��1� ��� =��� ���� �� 6�) � �������� ���� �� 6�) � ���� �������M ����
6��1)� �� 6�) +����+ ��� +� 4��. ���� ��) )���1��� �� 6�) ���6�+ ��
����)) ��) ����)� �� ��������11� 6�� �G �� �� 6�) ���+ ����+
�1�64�1� ����+ 6��+� �� ���) 6�) � ���� �������, ����� 6�)
��)������1� �����<��)� �) �� 6������ � 1����� � 6���� �� )�� ��� ��)
+���<���) 6�) 6����� ��4��� �� �4��� ��� ���<� �<��), 3�� 6�� �� 6�)
����)��� �� (,A' � ��� �<��+ �4 ��� 8'�� �� ����+�� 6��� ��<�+
��..����� .����� �� )���J LL 6�� �� )�� ����+� �5����  ��� ��� ��
���� �� �� 6��� ���� 1�;� 6��� .�,  � 6�) =��1��)�  )����)�, ��� .�����
������ ��� �6�� 4��. .�,  ��� �11  ���1� �� +�� ��� ���;, ����2) �11,22

��� 1����� =��+� � )�..�+:�� ��� ��)� �� ��� =��� )���JO
LL 4 ��� ������ ��) �<������ ��� 6�11 ��<� 1���1� ����� ���� )�� ���� �

��)�0���� �4 � +�)��� 6��� 6���� 6�) �H����� �� � +� 6���� ��
��� ��;� �� ���) ���)�� �� 6���� 6�) � ��) ���)� �� � ��) ��))�))���
�� ��� ��.� ���� �� �5�1����,  4 ��� ��.� �� ��� ���1�)�� ���� )�� ���� �
��)�0���� �4 �=����) 4��. ��� +� 6���� �� 6�) ������+� ��� ��� ���
�� ��� 1�6 �4 ���) ������ ��� ���) ��)����J ��� ;�11�+ �4 � ��.� ���+
�) ��.������ ��6�<�� �� .�� �� ;�11��� �� �11 ��.����� �) ���)�.�� �� ��
.�1�����) �� .������ �1�)) ��� ������� ������) 4��. �����.)����) �4
�11�<������ �5��)�� �� =�)��F�����, L  �<��� ����+� �4 .������ ��� 4��� �4
;�11�+ ���+ F�)� ���<��� �11 ��� �����.)����) �4 �������� ���))���� ��
�F�.��� ��� �� �� )���)4������1� ���<�� �� ��� ���)���� �1�)) ���� ���)�
��� �4 ��� �<����� �������� �+��)� ��.J 4�� ��� 1�6 6�11 ���)�.� ��� 4���
�� ��<� ��� 4����� � .�1��� ���1 ��� ������� ���������,2 ���� ��)
��� ��� 1�6 �4 ���) ������ 4�� �11 ��.� )��� 6� ��� 1�6, 
�� �� �) )��6
�� � =��� ���� )�.����� ��) ���� �����+� ��� ��� �4 ������� ���� �)
���)�.�� �� �� .������ �1�)) ��� ���)� 6�� ��) ��� +��1�� �4 ��� ���
6���� ���)�) ��� ����� �� )���)4� � =��� ���� 6��� ������� 6�)
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)�.����+ 1�))� )�.����+ 6���� .�+�� �� �11�<������ )�.����+ 6����
.�+�� �� ������� �� � ����+� �4 .�)1��+����� �� 6�) )�.����+ 6����
6�) ��������1� �� 6�) )�.����+ 6���� ���1� �� =�)��F��,22

�� ��� �� �4 ��) )�..�+:�� �� �����J LL��� "��6 ��) +�� �� )���)4�
��� ���� ���) 6�.�� 7��1�� ���1.�+��� ���� �� ��� ���)���2) ���),
���� .�)� )���)4� ��� �4 ���� ����� �� ���)���1� �����,  4 ���� )���)4�
��� �4 ����� ��� �� ��) �� )��6 ���� ����� ��� �����.)����) �� �� 4���
� ��� �<����� 6���� ��) ��� +�<� 4��. ��� 6���)):��5 � ���) ��)�
6���� �11�<���� ��� ���.� )� ���� �� �) �1� .�)1��+���� �� 6���� �5��)�
��� ��.����� �1��+����� �� )��6�+ ���� �� 6�) � ���� �������,22

  ��� ��+�.�� ��4��� ��� "���� �4 "��.��1 �����1 ��)�) 6��� �����
�� ��� 1����� ���)�1 � ������ )��� �� ��5����;) �4 ��������� 6���
��4����� ��� ��� ��� 1����� =��+�) ������� ���.)�1<�) 6��� )���+ LL�����
�� �� � 0��)��� �� )���� 6��� ���� ��� 1����� =��+� 1��� ��6 ��� 1�6
���1����1� �� � ��)� �4 .����� � ��� 6�� � 6���� �� �) �� �� 4��� � ���
�1� ����������),22 ���� �������� ��� 1����� =��+�2) 6���) �� )���J LL!�
����� ����� �) �.�1� ��������� 4�� ���� )����.�� �4 ��� 1�6,22 ���� ���
��1���� �)  ��<� �1����� .������� ��� ��� ���<�)� �� ), C �4 ���
"��.��1 �����1 ���� 89'(� �� ��).�))�� ��� �����1,

 � �) ���� �) )����� �� ��� "���� �4 �����1 ���� ����� �) �������
��������� 4�� ��� 1�6 �) 1��� ��6 �� ��� 1����� =��+�, 3�� ����
����)���)2 ���)� ��) ��� ��� ��<���+� �4 � ���1�+�� �� �5���)��<�
�0���� ���1�+ 6��� ��� .����� � ������ 4��. ��� ���1��)� ��.�)� �
��<���+� 6���� 6�) �� )����� �� ������ �4 ��� "����) ��1�6,  ����
���� ����)���) 6��� ��4����� �� 1�+�1 �����)����) ����+ �) 4�� ���; �)
��� ���+ �4 ��+ "���� �99C@8'A?�, 3��  �� �� ���; �� �) ���))��� 4��
��� �����)� �4 ���) ����� �� +� �) 4�� ���; �) ����, ������ 6��1�  �<���
���� ����)���) �� ��+� �� ��)�����+ ��� �����)���� �4 1�6 6���� �)
������� � ��)���2) "��6 ��6� 6����� � 8(B&� �� 6���� ������) ��
�� ��� 4������� 4�� ��� 1�6 �) 1��� ��6 �� ��� 1����� =��+� � ���)
��)�,  � .�)� �� ��.�.����� ���� ��� -�����1 ��)���� �1����+� �
��)��+��)��� =��+�� �) 4�� ���) �����)� �� �� ��+����� �) � ��5�:���;
6������ 4�� �� ��� �� 1�� ��6 ��� ������� � �� ��)� ��4��� ��.� ��� �
� �����1� 6���� �) ��)������ �) ��� LL ��������� �� ��� #�)����)� �4
��.�����,22   ��� 4�1�� ������� ���1�)��� �� 
54��� �� ��� "1�����
	��)) � 8(B&� �� �, &??� �� )����)J LL  �<��� ����+� �4 .������ ��� 4��� �4
;�11�+ ���+ F�)� ���<��� �11 ��� �����.)����) �4 �������� ���))���� ��
�F�.��� ��� �� �� )���)4������1� ���<�� �� ��� ���)���� �1�)) ���� ���)�
��� �4 ��� �<����� �������� �+��)� ��.M 4�� ��� 1�6 ���)�.��� ��� 4���
�� ��<� ��� 4����� � .�1���� ���1 ��� ������� ���������, �� <���
��+�� �� �)� ���� ��� 1�6 )���1� )� ���)�.�, ��� ��4���� � ���) �)����
)������ ��� =�)� ��� )�.� 4��� ���� �<��� ����� ��4���� ����J ���
.�����) ����+ �� =�)��4�� �5��)�� �� �11�<����� .�)� ������ � �<�����
��4��� �� �� �<��1 ��.)�14 �4 ���.,22

!�6 ��� F�)� ���� �4 ���) ��))�+� ������) � ���1� �<��� ��5�:���; ��
�����+.�� 6���� ��) ��� )��� 6�����, �� ��.� ��6 �� .����
��.�)� ��� ��))�+� ������) � ������2) #�+�)� �4 ��� "��.��1 ��6MA& �1)�
� ��� 6�11 ;�6 ������)� �4 ������1�� "��.��1 	1����+� �<����� ��
	��������AA 6���� �) ��� ��.���� �4 1�6���) 6�� ������)� � ��� ���.��1
�����),  � �1)� ������) �1.�)� ��5���11� � ��))�11 � "��.�)AC �� � ���
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A& (�� ��, �89&B�� �, &A?,
AA &9�� ��, �89AC�� �, >(A,
AC >�� ��, �89&A�� 7�1, 8� �, B8?,
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)���� ������ �4 ��1)����2) ��6) �4 �+1���A? 6���� �������) �� )����
��� 1�6 �) � -�� 8� 89AA� 6���� �� �) )���J LL��� �� ��) ��� ���<��
���� �� ���)�2) ����� ��) ��� ���)�� �� ������� ����� �) � ���.� 4����
���)�.���� �4 1�6 ���� ��� ��� �4 ��� ���)� ���)�+ ��� ����� �)
.������ �1�)) ��� ������� ������) 4��. ��� �<����� ������ 4�� ���
���)������ �� 4�� ��� ��4���, ��� ��) �) ��� )��� ���)� 6��
����)�� �� )��6 ���� ��) ��� ��� �� �.��� �� .�����,22 ��� ���������
4�� ���� �����)���� �) +�<� �) ��)���� ��, &??� &9'� �� �1)� ��� ��)� �4
��? 23 ���������3AB

��� 0��)��� ���)�)�  ) ���� )����.�� ������� 1�6R  ) �� ������� �� )���
�� ���) ��� -�����1 ��)��� .�� �� 1�� ��6� ���� ����� .�� ���)� � ���
����)� �4 � ���.��1 ����1 � )������� �� 6���� �� �) ���.��� ��� ���
����)�� �� ���<� ��) ������R �� ��+� 6���� �4 ���� �) 6��� ��� -�����1
��)��� .���� ����� �) � ���<���) ��������� 4�� ��) �����)����� ��  �.
��F�.�� � ���) ����� �� ��� 4��� ���� � �11 ��� ��5�:���;) � ���1���
��������� �) ����� 4�� ��, 3�4���� ��6�<��� �� ��)����) ��� ���1��� ���.��1
1�6 )�<���1 4���) ��<� �� �� ��.�.�����,

���)�� �� 6�) �� ��11 89'( ���� ��� "���� �4 "��.��1 �����1 6�) )��
��,  � �) ���4���1� ���� ���� 4��. ��.� �� ��.� ����� ��<� ��� 4�.��)
����)��) � 6���� ��� *��+�) �� 3���) 6��� ��11�� ��+����� �� +�<�
����� ����� ��� ��� 1�6 �����+ � .�����, �5�.�1�) �4 ���) 6�11 ��
4���M � ��� ���� 8B88� � ��� ��)� �4 	��6�  ���A( �11 ��� *��+�) ��
3���) 6��� .�<�� �� +�<� ����� �����M � 8('B� � ��� ��)� �4 ��03 23
	�$0��"0��A> 6���� ��)� 6�) ��+��� ��4��� �11 ��� *��+�) �� �11 �4 ���.
�5���� ���� "���4 *�)���� ���<�� 6��� �4 ����� ���� -�6+���+� 6�)
+��1�� �4 .�����M �� � 8>CA � ��� ��)� �4 ��03 23 	C��'0�����A9 6����
�11 ��� *��+�) +�<� �)6��) �� ���� ����)���)2 ���)� ��� ��� ��)� �4
�)����,

	C��'0����%� ��)� )���) �� ��)�14,  � �) ��� 4�.��) �������.��
� ��� 1�6 �����+ � ��� 0��)��� �4 �)���� � ��)�) �4 .�����,  � �)
0���� �5�������1 �� ��) ����+ �� �� 6��� ��� ���)�� �����.)����),
  	C��'0����%� ��)� ��� ��) �) ��F���1� �� �5�������11� �1���� ���
��� ����)�� �� �)���1�)� )��� � ��4���, ��� ��? 23  �2�� ������C' 6����
�� �) )����� ���� ��� �1� +����1 ��1� ���� �� �� 1��� ��6 �) �� ���
�<����� � )��� � ��)� �) ���� �)����� �4 ��1��� ��� �) � ��4���� .�)�
�� �)���1�)��� �� ��� ��4����, 3�� �� 6�) ����� ���� �11 ��� =��+�) ���
.�� �� ��)�1<�� ���� �� 6�) �� ������ 4�� ��� "��6 �� ��11 �<����� �4
�)����� ��� ���� �� �<����� � ��� ��))�))�� �4 ��� "��6 )���1� ��
�1���� �� ��� ��)��)�1 �4 ��� ���)���2) ���)�1 �� �� �)�� �� ��. �4 ��
����+�� F�, ��� �1)� ������1�� &9�� ������,C8  � �) �� ���))��� �� ��4��
�� 	C��'0����%� ��)� �+�� � ���) =��+.��� 4�� �� ��) ����+ �� ��
6��� ��,

 � �) ���� ���� �� � 1���� ������ ������ ��)�) 6��� ��)��<�� �� ��� =��+�)
4�� ��� ��)�������� �4 ��� "���� �4 "��6 "�)�) ��)��<��� ��� .�� �4
��� �����)����) 6��� ��+��� �� ���.��1 1�6 ��� ������� ������ � ���
)�..�+:�� �4 ��� =��+�) �� � ��5�:���;) �4 ��������� �) ��)��+��)���
4��. � "���� )����+ � ���,
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A? �89AA�� 7�1, 9� �, C&B,
AB > ", K 	, A?,
A( 9 "�,���, B?�,
A> �8('B� ��1�+� 889M 8( ��,��, ?(,
A9 �8>CA� C ��,��,�!,�,� >C(,
C' �898'� B "�,���,�, 89,
C8 �89AC� 8>� >(C,
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��� 1����� ������ �4 ������2) #�+�)� �4 ��� "��.��1 ��6C& ��) �
�����)��+ ��� � ��� ��F���� �4 .����� �� .�)1��+����, 3�� ��)
��.��;) ��� ������ �������� �� ��� �+������) �4 ��� ���.� ��� �� ���
����4 �4 ��, !�� ��� 1�))� ��� ������ ���) �� ��)����� �� ����� � ���� �4
<��� ����)� �������). �4 ��� ���<���) ����������), �� )���;) �4 ���
LL��������� ��4�)�� �� ��������� �4 ���) ����� �4 ��� 1�6,22 �� ��4��)
�� ��� ��F���� �4 "�;� �8??&@8B&A� �� )��) LL���)� ��))�+�)� �<��1�����
�) "�;�2) .��� �)� 6��� � 0������ �4 1��)�� ��.�1�+ +�))��� 4��. ���
�))��� �4 ��) ������ �4 .�����,22 �� ��)�����) "�;�2) ������� �
.�)1��+���� �) LL��6�1����+22 �� ���) ���� ��1� �8B'9@8B(B� �����)
.�)1��+���� � � .��� )� .��+�� �� ��� )� ��4�)�� ���� � �����
�4 �� �� �� ������� �5���� �� �����+ �����+� �������) A> �� C' ��
����+ �� .�;� )�)� �4 ���.� �� ���1���) �� )���+ ��, CBB� ����
��� -�����1 ��)��� LL�� )�.� �5��� .���+���) ��� ��������) ��1� 1��� ��6
�� "�;� �) �� ��������1 ���)��1 <��1���,22

!�5� �� .�)� �� ��.�.����� ���� ���)���) 6��� �� ����1�� �� ��
�����)���� �� ���)�1� �5���� � ��)�) �4 4�1��� 6���� ���)�1 .�+��
��+�� ��� 1�6 � ����� ����14,

�����1�� �� .�)� �� �� 4��+���� ���� ��� ���)��� ��.)�14 6�) ��
�11�6�� �� +�<� �<����� ��4��� ��� ��� ��))�� � 8>9>,CA

3����+ ���)� ��)��������) � .���  �6 ��� �� )�.� �4 ��� ��)�)
����� �� �),  ����� 6������ � �� �4 ��� ���1� ��) ��� 0��)��� �4 ���
����� �4 ����4 6�) ��)������, ������ ���� 6��� ������� 6��� ���
�+������) �4 ��� ���.� �4 .�����, 
� �4 ��� F�)� ��N��1���) 6�) �� )���1�
��� .���+ �4 �5���)) �� �.�1��� .�1���,  � 6�) �� ��11 8>&? ���� 3��1��
*� � �����0� 23 !�������CC +�<� ��) 4�.��) ��F���� �4 .�1��� �) .���+
� 6��+4�1 ���� ��� �������11� 6������ =�)� ���)� �� �5��)�, ��� �1���
��)�) 6��� ������ ������� �� +�<� �5�.�1�) �4 6��� .�+�� �� .�1���,
���) 6�) )� � 	��6�  ��%� ��)�,C? ��� ���)��� 6�) ����� ����)�� �4
.������+ � )��=��� �4 ����, ��� "����) 6��� �1����� ��)�����+
��)�) �4 �5���)) �� �.�1��� .�1���� �� ��� ��))�+� � "�;� ������) )�.�1�
�� .�� ���� �4 � .� ���) ���) ��1��1���� �� ;�11� �� �����11� ���) ;�11�
���� �) �<����� �4 .�1��� �� ����M � ����� 6���)� �<����� �4 �� �4 ���
�+������) �4 .������ ��� �� ���) �� )��. �� �� �� �11 ������� 6���
��) �4 ����4 �� �� )������ ��� )����.�� �4 ��� -�����1 ��)��� � ����
����,


� �4 ��� .�)� 4�.��) �4 ��� ���1��� ������)�) � ���.��1 1�6 6�)
��� ��)���� �4 ��� 	1��) �4 ��� "��6 �� ��� -�����6 ��1�, ����
��1������� =��+� ���� � "���)�.�) #��� 8B(?,  � 6�) ;�6 ���� �� ���
1�4� � ������)� � ��� )��=���� �� ��� !�<�.��� &9� 8B>'� �� 6�) �������
�� ��� ���)� �4 "�..�) ���� ��� �5������) �4 ��� -�����6 ��1� ��
��)���� �� ���� ��� .��)����� ��1���+ �� "��6 ��6 �� � "�..�����
�� �������� �� ��;� ���� �4 ��� �����+ ������4,  � �) �� )��� ����
�����+ ������) � ��1� )�++�)��+ ���� ��� ����� �4 ���<�+ ��)
������ 1�� � ��� ���)���, ���;�+ �� ��� ������ �4 8>''CB 6� F�
��. �+�� ������� 6��� 6��� .�1��� �),  � �) ������ LL"�����+
.����� �� .�1��� �.�1��� ���)�.���<�� �� .�1��� � 1�6�22 �� 	��6�  ��%�
��)� �) ��1� �����,
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C& (�� ��, �89&B�� ��, CB8� CB&,
CA ��� "��.��1 �<����� ���� 8>9> �B8 K B& 7���, �, AB�,
CC �8>&?� C 3, K ", &C(,
C? 9 "�,���, B? �,
CB "������ A(� 7�1, 8� �, C?C,
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�) ������) 4��. ��)���2) 	1��) �4 ��� "��6� ��� -�����1 ��)��� 6�)
4�.�1��� 6��� ��1�2) ������)� �)�� ��) ���4����� �� �1����+� � ��� ����)� �4
��) ���; �� .�;�) ��4����� �� ��1�� �� +�<�) � ��������� 4�� ���
�����)���� 6���� �) ���� ��)��))��,  � ���� �� ������� ���� �� ����
��.� � �+1�)� "����) �4 =�)���� ��� 1�6 �4 �<����� 6�) � � <��� H���
�������,  ���� � )�.� ��<�1 ��)�) �� ��G���� � ��G���� �������), ���
*��6� 23 �&��6�C( �� �1)� ��� ��� 55, � ������2) #�+�)� �4 ��� ��6 �4
�<�����,C>  � 6�) �1� 1���� ���� ��� "����) ��+� �� ��)��)) )��� ���+)
�) ���)�.���� �� ��),   ��+.��� � �<������C9 � ��4����� �) .���
�� ��� =��+.�� �4 ���<�� *, � ��� ��)� �4 ��� ����� 23 ���"�3?' ���) 6�)
����� � ��� ��)� �4 ��? 23 ���""���J?8O

LL��� �)� �4 ��� ���.) L���)�.���� �4 +��1�2 �� L���.� 4���� �<�����
�4 +��1�2 6��� ��4����� �� ��� ��))�))�� �4 )��1� +���) ��) ������) ���
��� 1�+ ���1+�� � �� "����) �� ��5�:6�����) �� �� ����.��M ��� 6�
���� ��)�)� ��� ���1�)�� ����� 6�� )� �.�1����� ���)� �5���))��) ���
�4�������� �� �4�� .�)1����+, � � � L	��)�.����)2 �4 +��1� �� L���.�
4����2 ��)�) �4 +��1� � ��� ����1 �4 � ����� ����+�� 6��� ���.� .�� �
.��� ��� ���� 4��. ��� ����4 �4 ������ 4���) ��� =��� 6�11 �� 6�������
� ��<����+ ��� ����)�� �4 ��� �G��� 6��� 6���� �� �) ����+��,22

�� 6��� ��4����� �� ��� ��)� �4 ��? 23 ��00�?& 6���� �� �) )��� ���� ��
��� !�6+��� ��))�� � 8B(C LL�� *�� ��++� ���+ ������� 4�� ���
.����� �4 -�, ������ ��)�� �� 6�) ��� ��� �<����� �+���� ���� �4 ��
.� ;�11 ������� �� � )���� 0�����1 ���������� ���) �) .�����,22
	��6�  ��%� ��)�?A �) 0����� �) � ��������� �� ��� ������ +��) �J LL��
�� 1���� ��� ��� ����� ������� �� ���<� ��� )���� 0�����1,22 ���� ��+���
�� ��1�+2) ������)� ��� ������) ��<� +����1� ��G����, ��� *�� ��1�+ 6�)
"���4 *�)���� �4 ��� ��+2) 3���, �� ���� � 8B(8 �� 6����<�� �����
.�� �� ��1� ����� ��. �) � =��+�� ��� 6���� )�� ��))2) 3��+�������1
#�������� �4 ��� *��+�) �4 �+1���?C ��� ������) ��<� ��G���� +����1�
��� ��� <�1�� �4 ��) ������), ���� "�.���11 � ��) ��4� �4 ��1�+��
��<�) �4 ��� "���4 *�)����)�?? )��) LL�� ��.��1�� � 4�1�� <�1�.� �4
����)��) � ���.��1 ��)�)� 6���� ��� �4 � <�1�� 6����<��,22 3��� � ���
����� ���� ����� ��� �����) 6�� ��+��� ��� ���; �) �4 ��+� ���������J )��
��11��� � ��� ��������),?B

��� ������ �4 ��00%� ��)�?( �) .��+�� �� �)���)4������ �� �����  
���;� �� ��1� �� .�� ���� �1�)) ��� ���)��� ���<� ��� )���� 0�����1�
�� .�)� �� ��<����� �4 .�����, ��� 6��� LL��)22 �) �)�� ���G����1�
�����+���� ��� ���;)� )�.���.�) .���+ ��� �5� .�<� �� �5� )��� �
��� �����)) �4 ���<�+ �� )�.���.�) ��� ���1�)�� �4 ��� 6��1� .�����,

	�$0��"0�%� ��)��?> �1����� ��4����� ��� 6�) ����� �� �) 4��. ��1�+2)
������)� ��� �� 6�) �� �������� �� ��1�+ 4�� ��� )�.�1� ���)� ���� ��
6�) �� ����� ��11 8('B, "�.���11� � ��� ��<�) �4 ��� "���4 *�)����)�?9 )��)
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�1�������) � ��11���2) ��5� 6������ ����� �� ��� ������, ��11��� ��.)�14 �A�� ��,
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�� 6�) �������� �� ��1� �� .�;�) ���)��� ��..��) � ��1�2) �+1�)�
��.��)����,  � 6�) ����� �� ��1� �� ��) ������ �4 ��1�+2) ������) ��
�) ��)������ �) � ��)� �4 LL+���� �5��������22 �� +�<�) ��� ��)���� �4
.����� ����1) � �+1�)� "����) 4��. ��� ���1��)� ��.�), ��� ��)�� ��6�<���
�) � ��������� 4�� )���+ ���� ��� ���)��� �� �� ��.� �) ��11�� ��� ��
���<� ��) ������M 0���� ��� �������,  � �) ������ �4 ���)� ��)�) 6����
���1 6��� .�1��� �� 6��� 6��� �) )��� ���<������ �) 6�11 .�;� ��� ��� �4
;�11�+ �� �� .�)1��+���� �1�,

  ��6;�)2 	1��) �4 ��� "��6JB' LL � �) �1)� �+����� ���� � �� ��
�5��)� ��� ;�11�+ ������� �� )����+ 4���� � � )�����1 �1��� ���� �� ��� ��
�� .�)��<������ �� )� ��4������ ��� ���� �� .�)� �1��� L�� +��1���2
�� +�<� ��� )�����1 .����� � �<�����,22 ���) ����) �� ��� 4��� ���� ���
<������ .�)� �� +�<� �� � �� )�����1 �1����+ +�<� �� ��� ���)��� ���
��� �� �) ��� ��)�1� �4 ��� 6��1� �4 ��� ��)�� �� �� �6���� )�++�)�)
���� ��� ����� �4 ����4 ������ �� ��� ��+��+ �� �� ��� �� �4 � ��)� �)
�� � ��� ���)������,

��� ��)� �4 ��? 23 ���������B8 6�) ������1� ����� �� � <���
��)��+��)��� =��+�� ����1� ",*, 3�� �� �) �� �� ��)��<�� ���� ��� �����.
��1��� ��� �� ��� ���)������ � ���) ��)�O�.�1�J LL���� 6���� ��
������) ���� �� ���)�2) ����� ��) ��� ����)���� �� ��� ��� �4
������� �� ����<�) ���� ����� �� )��6 4��. �<������ �� �� �4����� 4��.
��� �����.)����) �4 ��� ��)�� ���� ��� �G��� �) �4 � .���+���� ����������
�� ���) �� �.��� �� ��� ���.� �4 .������22 6�) ������� � ���
)�..�+:�� �4 ��� 1����� =��+� �� ��� =���,  � �) ��� ��))�+� � ���
-�����1 ��)��� �� ���) )�..�+:�� 6���� ��� �)��11� ��1��� � �) ���
��������� 4�� ��� �����)���� ���� �� )�.� �������1�� ��.� �4 � ���.��1
��)� ��� ����� �4 ����4 1��) � ��� ���)��� �� ���<� ��) ������, ���
���)�.���� �4 ������ � � ���.��1 ��)� �) )���+J )�� ���1�� 

�<������B& �� �� �) �����4�1 6������ ������ �4 ���)� ��))�+�) .��) ��
)��� ���+, ������ ��  ���; ���� )�.�1� ��4�� �� )��+�) � ��� ����1 �4 �
��)�, �11 ���� �) .��� �) ���� �4 �� �) ���<�� ���� ��� ��)����) ��� �4 ���
���)��� ;�11�� � .� �� ����+ �1)� ������) � ��� ��)�� ����� �)
�<����� ��� 6���� ��� =��� .��� �� .�)�� F� ��. +��1�� �4 .�����,  �
�) ��N��1� �� �����<� )� ���� �� .��+�� � ��)�� ��� ���� ���) �� .��
���� ��� ��) �) �� )��11 � ��� ���)������,

 4 �� �� ������ �4 � ����1 �� 6�) ���.�))��1� 4�� ��� =��+� �� ��1� ����
��� ���)������ ��� �)���1�)��� ��) ��)� �� ���� ��� ��) 6�) )��4��� �
��� ���)��� �� ���<� ���� �� 6�) �� +��1�� �� ���� �1�)) �� ��)����+��
���� ��) ��� ���)������ 6�) ����1�� �� )������� �� 6��1� �� ���1�+ ���
=��+� � )��� � ��)� �� )�� ���� ��� =��� .�)� � 1�6 F� ��� ���)���
+��1�� �� )� .�;� ��� =��+� ������ ��� ��)� �� �� ��� =���� 6���� �) ��
��� ��..� 1�6,  � 6��1� �� � �����1� ��G���� ��)� 4��. ���)�
�5�������1 �)����) �4 )�����1 <������) 6���� � =��+� �);) ��� =��� �� F�
������ 4���) �� ������) ���. ���� � )��� 4���) ��� ���)������ �) ����1��
�� )������,  ����� � ��)�������� �4 )��� )�����1 <������) )��6) ���� �� �)
�� ��11 ��� �� �4 ��� �<����� ���� � <������ �� ������1� �� 4��� ��
���� �� ��� �� �4 ��� �<����� �� �) �� 4�� ��� ���)��� �� �)���1�)� ��)
������� ��� 4�� ��� ���)������ �� �)���1�)� ��) +��1�, *�)� �) ����� �)
�<����� � ����14 �4 ��� ���)������ )� ����� .�� �� �<����� � ����14
�4 ��� ���)��� 6���� .�� ���)� � ����� �) �� ��) +��1�,   ������ ��)�� ��
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B' >�� ��, �"��6����� 8>&C� 7�1, 8� �, >>� ), &?,
B8 > ", K 	, A?� C&,
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�) ����1�� �� ��� ���F� �4 ��� �����, 3�� 6��1� ��� ���)������ .�)�
���<� ��� +��1� �4 ��� ���)���� ����� �) � )��� ����� 1��� � ��� ���)���
�� ���<� ��) ������ �� �� �) )�N���� 4�� ��. �� ���)� � ����� �) �� ��)
+��1�M �� �) �� ���� �� )���)4� ��� =��� �4 ��) ������,

���) �) ��� ���1 ��)�1� �4 ��� ����1�5�+ ��)� �4 ��? 23 �(����2�����BA
6���� 1��) ��6 ��� )�.� �����)����� �1����+� ������) � )�.�6���
�<�1<�� 1�+��+�, *����) ��� �16��) ��1� ����� �4 ��<����� ����� �) �� ���
��� ���)������ .�)� ���<� ��� ��)� ����� ���)���1� �����, ���)
)����.�� ���� .�� ���� � ����� �� �� ��0������ ��� ���)��� .�)�
LL)���)4�22 ��� =���, ���) �) ��� 1�6 �) 1��� ��6 � ��� "���� �4 "��.��1
�����1 � ��? 23 )�2����BC ��� ������� �4 6���� �������1� )����) ����
6���� ���� �) � �+������ �4 � ���.� ����� �) � ��) � ��� ��4����
�� ���<� ���� ��� ��� �11�+�� 6�) ��������1, �����+���� ��� 6�� �4 ���
�+1�)� "��.��1 ��6 �� +�1�� ������ �) �16��) �� �� )��� ���� �� �) ���
���� �4 ��� ���)������ �� ���<� ��� ���)���2) +��1� )��=��� �� 6���  ��<�
�1����� )��� �) �� ��� ��4��� �4 �)���� �� )��=��� �1)� �� �� )��������
�5������,  4� �� ��� �� �4 �� � ��� 6��1� �4 ��� ��)�� ����� �) �
���)���1� ������ ������� �� ��� �<����� +�<� �� ������ ��� ���)������
�� ��� ���)���� �) �� 6������ ��� ���)��� ;�11�� ��� �����)�� 6��� �
.�1�����) ������� ��� ���)������ ��) �� .��� ��� ��� ��)� �� ���
���)��� �) ����1�� �� � ��0�����1, !� .����� 6��� ��� ����+� �� 6����
��� ����1� ��� ������1� ���� ��� ���)������ .�)� ���<� ��� +��1� �4 ���
���)��� �) ���� �4 ��� ��..� 1�6 �4 �+1�� �� � ����.�� �� 6����1�
�� ��6 �� �� ���������, ��� ���1�+ 6��� � .����� ��)� ��� "��6
.�)� ���<� ��� ����� �) ��� ��)�1� �4 � <�1����� ��� �4 ��� ����)�� ��
�(� .�1��� �4 ��� ����)��,  � .�� ���<� .�1��� ������ �5���))1� �� ��
�.�1������, ��� .�1��� .�� �� �.�1��� 6���� ����� �����) �) ��� ��)�1� �4
� <�1����� ��� �4 ��� ����)�� 6���� �) ��,� �������1 �� ���,� �:
���<�;��, ��� �<����� �4 ����� �� .�1��� ��) ��� +�<� ����) �) �
0��)��� 4�� ��� =���� ��� ����)�� �) ����1�� �� )��6� �� �<����� �� ��
�5�.����� �4 ��� �����.)����) ������� �� ��� "��6 ���� ��� ��� �
��) ���� 6���� ���)�� ����� 6�) ������ ��������1 �� ���<�;��,  4 ���
=��� ��� ������ )���)F�� 6��� ��) �5�1����� ��� ��� � ��<��6 �4 �11 ���
�<������ ��� 1�4� � ���)���1� ����� 6������� �<� �4 ��) �5�1����� ��
�� ��������� ��� ��� 6�) ��������1 �� ���<�;��� ��� ���)��� �)
����1�� �� �� ��0������,  � �) �� ��� 1�6 �4 �+1�� �� )��� �) 6�) )��� �
��� )�..�+:�� � ��� ���)�� ��)�J LL�4 ��� "��6 )���)4� ��� ���� ���)
6�.� ���� �� ��� ���)���2) ���) ��� �� ��) �� )��6 ���� ����� ���
�����.)����) �� �� 4��� � ��� �<����� 6���� ��) ��� +�<� 4��. ���
6���)):��5 � ���) ��)� 6���� �11�<���� ��� ���.� )� ���� �� �) �1�
.�)1��+���� �� 6���� �5��)� ��� ��.����� �1��+����� �� )��6�+ �� 6�) �
���� �������,22  4 ��� �����)���� 1��� ��6 �� ��� -�����1 ��)���B? �� �
��� )�..�+:�� � ��? 23 ���������BB .��) ���)� ���)� ����������) ���
6��+,

�� 6��� ��� �);�� �� 4�11�6 ��� "���� �4 "��.��1 �����1 �� ��
���1� ��� ���<�)� �4 ), C �4 ��� "��.��1 �����1 ���� 89'(� 6���� )��)J
LL��� "���� .��� ��6���)����+ ���� ���� ��� �4 ����� ���� ��� ����
���)�� � ��� �����1 .�+�� �� ������� � 4�<��� �4 ��� ����11��� ��).�))
��� �����1 �4 ���� ��)���� ���� � )��)�����1 .�)������+� �4 =�)���� ��)
�����11� ��������,22 ����� �) � ����� ���� ����� �) �.�1� =���)������ ��
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���1� ���� ���<�)� � � ��)� �4 .�����, ��� ��� .�;�) � ��)������
���6�� � ������1 ��)� �� �� ����� ��)�� ��� 6� ���; �� �.��))��1� ��
���1� �� � ��� ���)�� ��)�, �� ���� )�� ���� �4 ��� =��� ��� ���
������1� �������� ���� 6��1� ��<� ��<����1� ��.� �� ��� )�.�
���1�)��,

  ��� ��)�1� 6� ���1�� �� ���1� ��� ���<�)� ��� �) �1����� )������ 6�
����� ���� ��� �����1 )���1� �� �11�6�� �� ��� ��<����� 0��)���,

-� ��1� �� 1����� 4���� ���� ��;�� 6�� ��) �� ���)��� �� ���
	��<� "����1 ��:���� �);) .� �� )�� ���� �� �����) � ��� ����� 6����
 ��<� ��1�<����,

�
�# ������ ",*, -� ����)�  �����,

�
�# �
-� !, -� ����)�  �1)� �����,

�
�# �� %��, -� ����)�  �1)� �����,

�"�� �# ��� ��'�� �# ������� �&&�� 
��2����"1 ��" ���2������ L'����":
�'����� ��"���" ���� ��� ��'�� (�
�������" (��6 �� ��� ��'�� �#
������� �&&�� �� "� ������� ��
���  (� <'�� ��" ���������� $��� ����
<'"0����3

���"�% 9�'��� �1 �&�� .1 +/I.3

��1������) 4�� ����11��J �3 �'����� > ����� �'���1 #�� � ��6�1
*�  ���� > � ��6�1 ��'����3

��� ��� ��)�����J ��� )������� �# !'( �� !�����'�����3
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89CC *�� B� (� >M ���� %���� -,�,� ������ -������ ��5.�����
*�1� &> %������ �� �� 	���0 �,**,

��'�� �# �&&�� B( �0����� �� #�  �$ &��2��'� "��������

��� "���� �4 �����1 �) ���� �� 4�11�6 ��) �6 ����)��) ��
���)� �4 �����) �4 ��:������� =���)������� �� ��� LL4�1122 ����� �)
� ��� )�.� ��)���� � ���) ��)���� �) � ��<�)�� �4 ��� �����
��)�)��+ �4 ����� .�.���), ��� �1� �5������) �� ���) ��1�
���JO�8,� ��� ����� �) ����1�� �� ���� �� ������ 6���� �4 �6�
��H����+ ����)��) �4 ��) �6 �� 6�11 4�11�6M �&,� ��� ����� �)
���� �� ��4�)� �� 4�11�6 � ����)�� �4 ��) �6 6����� ����+� ��
�5���))1� �<����1��� ����� � ��) ������ )��� 6��� � ����)��
�4 ��� ���)� �4 ����)M �A,� ��� ����� �) �� ���� �� 4�11�6 �
����)�� �4 ��) �6 �4 �� �) )���)F�� ���� ��� ����)�� 6�) +�<� ���
������.� �,+,� 6���� � )������ �� � ��1� ��<�+ )�������� �G���
6���� 6��1� ��<� �G����� ��� ����)�� 6�) �� ����+�� �� ���
������� �4 ��� ���1��� �����,

�		��� 4��. ��);� �,", )����+ �) ��..�))���� �� ����)��� �))�I�),
��� �1����G� 6�� 6�) �.�1���� �� ��� ��4����)2 6��;)���)�

�����<�� �=��� � � ������� ���)�+ ��� �4 �� � ��� ����)� �4 ��)
�.�1��.�� �� �����<�� ��.��)���� ���� ��� ���;.�2)
"�.��)���� ���), �� ��� )��+�� �� ����� ��.�+�) � ��)���� �4 ���
)�.� �������� �11�+�+ ���� ��� ��4����)� � ������ �4 ����� )��������
����� ��� 4��1�� �� 4��� �� �4 ����� .�����) 6���� �� 6�) �)�+,   �����
��4���� ��� ��4����) �1�����J LL  ��� 4������ �1������<� ��� ��4����)
)�� ���� ��� �1����G ��4��� ��� ��..���.�� �4 ���) ����� �1��.�� ��
�����<�� ��.��)���� ���� ��� ���;.�2) "�.��)���� ���) �
��)���� �4 D��� �������E, ��� �1����G �) ������� ������ 4��. ����<���+
��.�+�) � ��)���� �4 ��� )��� �������,22 ���) �1�� 6�) ��)�� � ), &9�
)��:), 8� �4 ��� ���;.�2) "�.��)���� ���� 89&?, 
 ��� ��������� �4 �
����)�� �4 ��� "���� �4 �����1 � !��6��� 23 �'0� ���2����� > ����1 �"3�8
��� ��..�))���� +�<� �G��� �� ��� �1�� � 4�<��� �4 ��� ��4����), ���
�1����G �����1��,

!�'  43�3 �� ����� ������ 4�� ��� �1����G, !� ����� �� $��" 23
��$� �� ��� > ����� �� ��31 �"3�& �� !��6��� 23 �'0� ���2����� > ����1
�"3� � 6���� ��� "���� �4 �����1 ��1� ���� ��������� �4 ��.��)����
;�6 �� �� )��� ���� ��� ���;.�2) "�.��)���� ���� 89&?�
����1���) � ����� 4�� ��.�+�)� ��� �+��)� ��� �1����G� ���� �4 ���) �����
�) �4 ����� ���� ���)� ��)�) 6��� 6��+1� �������� �� ��) ��6�� �� ��.�
�� ������ ���1�)��J )�� *���������� 23 ��������A 6���� ��� "���� �4
�����1 �� �1� ��4�)�� �� 4�11�6 ��) �6 ����)�� � )�0 ��� 23 �������C
��� �1)� ��������� �� �<����1� ��, !��6���% ��)� �� �� $��"%� ��)� ���
���)�)��� 6��� 4����� ����� ��" ��6��0 ��� ��3 23 ���""��? � ���
���)� �4 ����)� �� ���� �����4���� �� ����+ � ���) �����, ����� �) �
)�������� �� ��..� 1�6 ��1�+���� � ��� ����� �� 4�11�6 ��) �6
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�

8 D89C'E 8 �,3, ?B,
& D89C'E 8 �,3, 8>',
A D89'AE & "�, C(?� C>?,
C D89''E 8 /,3, &>C,
? D89A8E �,", ?(?,
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����)��), ����� �����) ��<� ��� )�� �� 6�) �� <����� �4 ��)��. ��
LL��.��� �.�+ =��+�)22J &�� 3���� -,�, � ��� ���� ��'A 8��3 @;,B   ��
��)�� ��� .����� �) ��G���� 6���� ��� ����� 6���� ��) �� ��)���� ���<���)
����)��) �) ��� 4�11 "���� �4 �����1� 4�� )��� � ����� �) ����1�� ��
��)���� 6������ �� �� �� 6�11 4�11�6 ��� ����)�� �4 � ).�11�� �.��� �4
=��+�)J &�� ���� �)��� -,�, � 4�  � > ��3 23 4�  ��",( ��� ���)� �4
����) 4�11�6) ��) �6 ����)��) �����)� ���� ��� ��� F�1 ������1J )��
���"�� ������ ����$��� ��3 23 ���"�� ��'��� ��'��� �> ��� ���� �) �� ���
��)� 6��� ��� "���� �4 �����1, �� �� ����� �� �) � .����� �4 ��)������,
D���� 23 ��2���"� � 	�  ��39 6�) �1)� ��4����� ��,E

����6�� 43�3 �� 	���(� � )�2��� 4�� ��� ��4����), ��� "���� �4
�����1 �) ���� �� ��) �6 ����)��),   �� ��L'�A1 �"3 23 �� ��" ��2��'�
��������������8' "�I�):����� -,�, )���J LL3�� ����� �) �� ��1� ��
6����� �4 ����)�� 6� ��� ���� �� �����O���� 6�� ����� ��) ��� �
����)�� �4 ���) ����� ��� � 0��)��� �4 ������1� �� �) �� ��+�� 4�� ���)
������ 6����<�� ��) �6 <��6) .�� ��� �� ������ 4��. ���� ����)��, �����
6��1� �����6�)� �� � F�1��� � ��� 1�6,22 ���� �) ��� ������1� 6���� ���)
����� �) �<���� �� �����, !� ������ � ����)�� �4 � "���� �4 �����1 ���
.�.���) �4 6���� ��� �0��11� ��<���� �) �� ����+ � � )��)�0���
������ �� ��� )�.� �) ���� 6���� ����� ��� ���)�)��� ����)��) �4 ���
"���� �4 �����1 6�� ��� )��)�0��� ����� �� 4�11�6 ��) �6 �����,
���"�� ������ ����$��� ��3 23 ���"�� ��'��� ��'��� 6���� ��� ���)� �4
����) ��1� ��)�14 ���� �� ��) �6 ����)��) �) ���11� ���1�)�<� �4 ���)
��)�,  4 ��� ����11�� �) ��+�� � ����.������ ����� ���6�� ��� "���� �4
�����1 �� ��� ���)� �4 ����) 6��1� �5�)�,

�'�3 �"23 2' �3

*�1� &>, �
�# %���!� -,�, ���� ��� =��+.�� �4 ��� ����� � 6����
�� )����� ��� 4���) �� �������J �4��� � <��� ����4�1 ��<��6 �4 ��� 4���)�
��� 1����� ��..�))���� ����<�� �� ��� 4�11�6�+ ���1�)��)J �8,� ����
��� �1����G ��� �� .�;� � �1��. 4�� ��.��)���� ��.�1�� ��.:
��)���� ���� ��� ���;.�2) "�.��)���� ���� LL�) )���22M �&,� ����
��� �1����G ���1� �� �� )��� �� ��<� �5����)�� ��� ����� +�<� �� ��. ��
), &9� )��:), 8� �4 ��� ���� )��� �� ��� �� ;�6 �4 LL��) ��+�� �� �1���22M �A,�
���� LL��� �1����G �����<�� ��� ���.��) .��� �� ��. �) ��.��)����
���� ��� ���;.�2) "�.��)���� ����22 �� ���� LL��� ���.��) 6���
���� �� ��. �) )���,22 �� )�� � ���)� �� ��G�� 4��. �� �4 ���)�
���1�)��), ��� 1����� ��..�))����� ��<�+ ��.� �� ���)� ���1�)��)�
��)������ ��.)�14 ���� �� ��� ��������� �4 =��+.��) �4 ���) ������ �
�������1�� ���)� � !��6��� 23 �'0� ���2����� > ����1 �"3�88 �� �� $��"
23 ��$� �� ��� > ����� �� ��3�8& �� ��1� ���� ��� ����� �4 ��) F��+) 6�)
4���1 �� ��� �1����G2) �1��.,   )� ��1��+� 6� ��� �4 ����� ���� �� 6�)
�1���1� ��+��, !��6���% ��)� ��G���� 4��. ��� ���)�� ��)� � ���� ����� ���
6��;.� ��� �1��.�� ��.��)����� ��� � �� $��"%� ��)� ����� ���
��� � �1��. �� � �5����)� �� ��� 6��;.� �4 ��) �����, ��� ����� �
�� $��"%� ��)� ��+����� ���) ��)������ �) �..������1 )� 4�� �) �������
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B �8>>C� 9 	,#, 9B� 9>,
( �8>>>� &' /,3,#, ?B9� ?(&,
> D8>9>E �,", A(?� A>',
9 D89&>E 8 �,3, 8(B,
8' D898CE A �,3, C?>� CB8,
88 D89C'E 8 �,3, ?B,
8&  ���, 8>',
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6��� 6�) ��4����� �� �) LL��� )���� 1�.�22 �4 ��� )��:)������ ���� �) �� )���
��� )����� 6���� ��+�) 6��� ��� 6���) LL��� ��� �.�1���� )��11 �� ��
1���1�22J )�� )�����11� ��� =��+.�� �4 �1�))�� �,*,8A  � �) .��4�)� 4��. �11
��� =��+.��) � �� $��"%� ��)� ����� � ��� <��6 �4 ��� ������ ��� ����)��
6���� 6�) ��� ����<�� �� 4�11�6�� 1�+���11� �� ��<����1� 4��. ��� �����
�������� � !��6���% ��)�, �) � ��)�1� �4 ���)� �6� ����)��)� �����4���� ��
.�)� �� ��+����� �) ��<�+ ��� ������� �� ���) ����� ���� � 6��;.�
6�� ��) ��� ���� ��.��)���� ���� ��� ���� 6���� �� ��) ;�6�+1�
�������� �) )��� ��.��)����� �) ������� ����1���� 4��. ����<���+
��.�+�) 4��. ��) �.�1����) �� ��..� 1�6,

�� 6��� ��.���� �� ���)�1 4�� ��� �1����G ���� � ���$���� 23 
 "��
)��&���� �����1 �"3�8C �� ���� �4 ��� ���)��+ � 6���� ��� ����)�� �
!��6���% ��)� ��� ��� ��)�� 6�) �������I�� �� �������J )�� &��
-����� �,*, �� &�� %������ �,*,8? ���� �������). � � 6�� �G���)
��� <�1����� �4 ��� ����)�� � !��6���% ��)�� )���� �) ���� -����� ��
%������ �,**, ������ ���� ���)� ��))�+�) � ��� =��+.��) 6���� ����
��+����� �) ��� �� ����� 6��� �� ���))��� �� ��� ����)�� �� ��� �� ��
��+����� �) ������ �����, -�, 	��11� 4�� ��� �1����G� 6��1� 4��;1�
������+ ���� ��� ����)��) �� 6���� 6� ��<� ��4����� .��� ��) ��); �
���) ����� ��N��1�� ��� ������)� �.��))��1�� )�++�)��� ���� ���� .�+�� ��
������� �) ���)�)��� 6��� ��� ����)�� �4 ��� ���)� �4 ����) � 4����� 
����� > ��6��0 ��� ��3 23 ���""���8B �� 4�� ���� ���)� ��+�� �� ��
�� 4�11�6��,  � �) � ���1�)�<� �)6�� �� ���) )��.�))�� ���� 4����� %� ��)�
6�) ����� �� ���) ����� � !��6���% ��)�,8( -�, 	��112) ��+�.��� �����4����
�<�1<�) � )��.�))�� ���� � !��6���% ��)� ���) ������ 6��� ��� ��1�<��
����������) ��4��� ��� ��.� �� � 6��+ ����)��, �� 6�11� ��6�<��� ��� ����
6� ��� �4 ����� ���� ����� �) � ���)�)���� ���6�� ��� ����)�� �4 ���
���)� �4 ����) �� ���)� �4 ���) �����, ��� ���)� �4 ����) � ��� 4����� 
��)� 6�) ���1�+ 6��� ��� ��+�� �4 � 6���6 �� �1��. ��.�+�) �� ��..�
1�6 � ����14 �4 ��� ���1��� �� ���)�14 � ��)���� �4 � ������� 6����
��� �1����� ��� ��� 4������� �4 � )����))4�1 �1��. 4�� ��.��)����
���� ��� ���;.�2) "�.��)���� ��� �� ������ �������,  � 6�)
��1� ���� ��� �1��.) �4 ��� 6���6 �� ���1��� �� ��..� 1�6 ���1� ��
�� ��4����� �� ��� ��� �4 )�.����� �� 6��. ��� ��..� 1�6 ��.��� 6�)
�� ���, ��� ���)� �4 ����) )��� ����+ ������� �� ��� <��6 ���� ���
)���� 1�.� �4 ��� )��:)����� ����1���� � 6��;.� 4��. �1��.�+
��.�+�) �4��� �����<�+ ��.��)���� ���� ��� ���, 
4 ���) )���� 1�.�
���� 3��;.�)��� )���J8> LL��� 1����� ���<�)�� �) ������ �� ��1��� �1� ��
��)�) 6���� ��� ��������+) ��� ��;� �� ��� )�.� ���)�) �� �G���) �1�
��� ��)�) 6���� ��� 6��;.� ��������+ ���� ��� )������ ��� ��� �����
�4 ��������+ ������ ���� ��� )������ �� �� ��..� 1�6,22 ��� ���)�
���)�) 6� ��� �1���1� �4 ����� ���� ��� ���)�� ��)� �) ��<���� �� ���
���1��� ����)��) �4 ���) �����,


�� ������� 6�) ��11�� �� ��� ����� �5���))�� �� ���� 	�����; � �
��)� ����� �� ��. � ��� "���� �4 ��))�� � ����1�� � #���.��� 8'�
89CAJ ���$� 23 *�  ��� ���� ��� > ��31 �"389   ���� ����� ���� 	�����;
��4����� �� !��6���2 �� �� $��"%� ��)�)&' �� ��4�)�� �� 4�11�6 ���.
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8C  ���, B?>� B(',
8?  ���, B(A,
8B D89A8E �,", ?(?,
8( D89C'E 8 �,3, ?B,
8> D89A8E �,", ?>',
89 $��������,
&' D89C'E 8 �,3, ?B �� 8>',
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�����)� �� ����+�� ���� 6��� ������� �� ��� ������ �4 ����)�� �
����1��� �� ��� ���� ���� �4 ��� ���;.�2) "�.��)���� ���� 89&?�
�� �� ��� ������ ��)������� �4 ), &9� )��:), 8� �4 ���� ���, ��) �������).
��)��<�) ��� .�)� ����4�1 ��)��������� ���� �<� �4 6� 6��� ��1��� ��
������ ��� 6� )���1� ��� �� ���)� �4 ��� �� ����1�� �� �+��� ��� ����)��)
� !��6���%&8 �� �� $��"%� ��)�)�&& 6����� 4�� ���)�) 6���� 6� �6
������� �� )����� ���� � ��� ������ ����+ � �)� �� .�)�� �����4����
�� 4�11�6��,

�� �6 ��� �� 6��� �) ��� .��� �.������ 0��)��� ���)�� �� ���)
�����1, ��� �� F�)� ��.� � 4�� �����+ ��4��� ���� %���� -,�,�
-����� �� %������ �,**,� -�, 	��11 )����� ����� �1�)) �� ���1�
�)���1�)� ���� !��6���% ��)� �� �� $��"%� ��)� ���1� �� )��� 6��� ���
����)�� �4 ��� ���)� �4 ����) � 4����� %� ��)��&A ��) �1� ����� �4
)�������+ 1�� � )���)4��+ ���) ����� ���� ���)� �6� ��)�) 6��� 6��+1�
������� �� ���� �� 6�)��� �� ��+�� ���� ���) ����� 6�) �� ���� ��
4�11�6 ���., ��� 0��)��� ���) ���)�� �) �� ��� =���)������ �4 ���) ����� ��
��4�)� �� 4�11�6 ����)��) �4 ��) �6 6�) ��<���)1� �� �4 +���� +����1
�.������� �� ��������) 6��� +�<� 4�� ��� �����1 �� �� ��+��� ��4���
��� 4�11 �����,  � �) )�����)�+ ���� )� 4���.���1 � .����� )���1� �� ���)
���� )��11 ��.�� � �����, �� ���� ���0������ 6��� ��� ���� ��)�) �
6���� �� ��) ��� )�++�)��� �� �))����� ���� ���) ����� �) �� ���� ��
4�11�6 ��) �6 ����)��) �� ���)� �4 � ����� �4 ��:������� =���)������ ���
0��)��� 6��1�� 6� ���;� ������ �� �� ����� �����<��)�, "�)�) �
6���� ���) ����� ��) �5���))�� ��) ��+��� �� F��+ ��)�14 ���� �� ���<���)
����)��) �4 ��) �6 �� ��) )����� � ��� �1����)� ���.) ���� ��� �1�
��.��� �4 ��� �)����))4�1 ����� �) �� �����1 �� ��� ���)� �4 ����) ���
6���� ��� ����11����� �4 �11 �4 �) �� �.����) �5�.�1�) ��� �� �� 4���
� ��� ������), ��� � )��� ��)�) ��� .����� ��) ��� ������� �� ���
���)� �4 ����) �� ��) �<��� )� 4�� �) 6� ;�6� ��� )�++�)��� �� ���
���)� ���� ���) <��6 6�) 6��+ �� ���� ���) ����� ���1� ��)�14 ��<� ���
=�)���� �� ���1��+ �� 4�11�6 � ���<���) ����)�� �4 ��) �6 6���� ��
��)������ �� �� �������), 
 ��� �������� ��� ���)� ��)� )� 4�� �) 6�
��� �6���� �<�����1� �))�.�� �� � .�� ��)�) �5���))1� )����� ���� ���)
����� 6�) ���� �� ��) �6 ���<���) ����)�� �� ��� �) �� ���, ��� ��������
���� �4 ���) ����� �� �4 ��� ���)� �4 ����) �) )� 6�11:;�6 ����
�������) ��� )�����1� ���))���� ��� 6� ��;� ����� .���� �5�.�1�) ��
����., ��� F�)� �) !��"'�� ���6��� ��3 23  ��&�� � > ��6� ��3�&C �
6���� 3��;1�� �,*, ��+� ��) =��+.�� �) 4�11�6)J&? LL �. ���1� ��
������ �� ���)� �� )��6 ���� ��� ����)�� 6����  �. ����� ��
������� �) ��+��, 
 ��� �������� �4  6��� 4��� �� 4�11�6 .� �6
������ .� �6 ��6��) �4 ���)��+ )��� �) ���� ����  )���1� )�� ���� ��
�) 6��+, 3��  �. ���� �� ���������O6����� �4 ����)�� �� �) .� ���� ��
4�11�6O��� 4�11�6�+ ����������  4��1 ���� �� ������� ��� =��+.��
6����  �. ����� �� ��1�<��,22&B 	��11�.��� �,*, �� 	��;4��� �,*, )�.�1��1�
�5���))�� ���.)�1<�) �� �� ���� �� ���<���) ����)��) �4 ���) ����� 6���
6���� ���� ��� �� �+���, ��� ����)�� 6�) ��<��)�� �� ��� ���)� �4
����),&( ��� )���� �5�.�1� �) �� ��L'�A1 �"3 23 �� ��" ��2��'�
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�������������&> 6���� ���) ����� ��1� ��)�14 ���� �� � ���<���) ����)��
�4 ��) �6 6����� �� ��)������� ��� �� ��� �<����1�� �� � ����<��+
����)�� �4 ��� ���)� �4 ����), ���� "�I�):����� -,�,� )���J&9 LL3��
����� �) �� ��1� �� 6����� �4 ����)�� 6� ��� ���� �� �����O���� 6��
����� ��) ��� � ����)�� �4 ���) ����� ��� � 0��)��� �4 ������1� �� �)
�� ��+�� 4�� ���) ������ 6����<�� ��) �6 <��6) .�� ��� �� ������ 4��.
���� ����)��, ����� 6��1� �����6�)� �� � F�1��� � ��� 1�6,  4 �� �)
������� ���� ��� ����)�� �) 6��+� ��� ��� ������ ����)� �) �� +� ��
��� �1��.��� ������1� ��� ���)� �4 ����)� 6�� ��<� ��6�� �� )���1� ���
1�6 �� ��1� ���� ��� ����)�� 6���� �) ����+ ��� �) �) �� +��� 1�6,22
��� ��������)) �4 ��� ����)�� � �� ��L'�A%� ��)� 6�) �.��+�� �

�0 ��� �������� > �'���� ��� ���61 �"3 23 �� ��" ��2��'� �������������,A'
���) ����� ��� ��1� ���� �� 6�) ���� �� 4�11�6 7�1�)0��I2) ��)�� �� �
��� ���)� �4 ����) ���� 3��;.�)��� )���A8 ���� �� 6�) ��+�� � )� ��1��+,
  ��� ��)�1�� ��� �����1 6�) �11�6�� �� �� ��L'�A%� ��)� �<����1��, ���)
6�) � )���+ ��)� )���� �<� ��4��� ��� 0��)��� 6�) )�� �� ��)� �� ���
���)� �4 ����)� �� ��L'�A%� ��)� 6�) +����11� ��+����� �) ��<�+ ���
6��+1� �������, ��� ����� �5�.�1� �) ��� <��� ����� �� �4 !����� 23
	��0��,A& ����� ���) ����� ��1� ��)�14 ���� �� ���<���) ����)��) �� +�<�
� ����6 ��)������� �� ��� 6��� LL.���22 � � 6�11,   ��� ���)� �4
����) 7�)���� ��.� �,",� )���AA ���� ���) ����� LL���1� ��;� � �����
����)� ��� 4�11�6 �� ���1� ��� ��1� �4 ��)������� �� 6����� �6�+ ��
���<���) ����)��) �4 �����) �4 ��:������� =���)������� �� 6�) ����,22  � �)
���� ���� � ���) �� )�.�1�� ��)�) ��� ����� 6���� ��1� ��)�14 �� �� ����
�� ���<���) ����)��) ��)�)��� �4 ����� .�.���) �1�� ��� 6� �� F� �
6����� 4�� ��� ��+�.�� ���� 6��� �) ��<����1� ��� ���������1� ��11��
��� 4�11 ����� ��) �� +������ ��6�� � ���) ��)���� ��� � ��<�)�� �4 ���
����� ��)�)��+ �4 ����� .�.���) �1�,

��� "���� �4 �����1 �) � �������� �4 )������ �� ��) ��6��) ���
)��������,  � �) �� ����� ����+� �� �)��11� )��) � �6� �� ����� ��<�)��),
���� ��<�)�� ��) ��:������� =���)������� ��� ��� 4�11 ����� ��) � +������
��6��) �� =���)������ ��� �� ��<�)�� �4 ��� �����,  �) =���)������ �)
.��1� ����11���� ��� �� ��) )�.� ���+��1 =���)������, �� )�.� �5��� ��)
����)��) ��� F�1 �4�� �5�.�1�� � �����1) � ��;������ �� 4��. ���
����� �����)�� ��� � ��� .�=����� �4 ��)�) ����� �) � �����1 4��. ��)
����)��) �� ��� ���)� �4 ����) ������ 6��� ��� 1��<� �4 ��� "���� �4
�����1 �� �4 ��� ���)� �4 ����), !������ � ��� )������ ��)�14 �� �)�<� �
�6� ��)�) .������ �����4���� � ������� ��)�) �) ����� �� )�++�)���
���� ��� ��6��) �4 ��� "���� �4 �����1 )����+ 6��� )�5 �� �� �� .���
.�.���) ��� +������ ��� ���)� 6���� �� ��))�))�) 6�� )����+ �) �
��<�)�� 6��� ����� .�.���),   ���) ��)����� �1����+� 6� ��� ���1� ��
�+��� 6��� ������ <��6) �5���))�� �� %���� �,*,AC �) 6�11 ���)��1� �������
6� ���; ���� �� 6�) ��+�� � )���+ ���� 6��� �� �� ��� �� � 4�11 �����
�� �0��11� 6�11 �� ��� �� � ��<�)�� �4 ��� �����, ��� ����11��� �4 ���)
�)� 6� ���;� �1���1� ����� �.�1�� ���� 6��� ���� �� ��� �� � ��<�)��
�4 ��� ����� ���� �� ��� �� ��� 4�11 �����,
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  ��)�����+ ��� 0��)��� 6������ �� �� ���) ����� �) ���� �� ��)
���<���) ����)��) �� ���)� �4 �����) �4 ��:������� =���)������� �� �)
���))��� �� ��)��+��)� 4��� �1�))�) �4 ��)�, ��� F�)� �) ���� 6��� 6����
6� ��� �6 �������� �.�1�� ��)�) 6���� ���) ����� F�) ��)�14
��4����� 6��� �� �� .��� ����)��) �4 ��) �6 �� �4 � ����� �4 ��:
������� =���)������ 6���� ��<�� ��� 0��)��� ��4��� �� �� ����� �) �
��H����+ ����)�� �4 ���) ����� �� �4 � ����� �4 ��:������� =���)������,
��� )���� �) 6���� ����� �) )��� � ��H����+ ����)��, ��� ����� �) 6����
���) ����� ��.�) �� ��� ���1�)�� ���� � ���<���) ����)��� �1����+� ��
�5���))1� �<����1��� ���� )��� 6��� � )��)�0��� ����)�� �4 ��� ���)�
�4 ����), ��� 4����� �� )�����1 ��)�� �) 6���� ���) ����� ��.�) �� ���
���1�)�� ���� � ���<���) ����)�� 6�) +�<� ��� ������.,   ��� )����
�� ����� �1�))�) �4 ��)� �� �) ����� 0��)��� ���� ��� ���<���) ����)�� �)
��� �� �5�.�����,   ��� )���� �1�))� ��� ����� �) �0��)�����1�
����1�� �� ����)� ���6�� ��� �6� ��H����+ ����)��),   ��� ����� �1�))
�4 ��)� ��� ����� �) .���1� +�<�+ �G��� �� 6��� �� ��)����) �� ��<� ��� �
����)�� �4 ��� ���)� �4 ����) �� 6���� �� �) ����, ��� 4����� �1�))
��0����) .��� �����1�� �5�.����� �� 6� 6�11 ��4�� �� �� �+�� 1���� �
���) =��+.��,

��� ��� .�.�� �� �) ��� F�)� �1�)) 6���� 6� ��<� �� ��)����,
�1����+� ��� 1�+��+� ���� �4 ����)�� �� �4 �����. �) 6�11 �) ���
��)��� �������� �4 ��� ����� ������) �� �) �1���1� �� �+���<� ���
)�++�)��� ��6��� ����� ��� �� �� 4��� ������ ��� ������ ����)��)�
��� ����� 6��, �� 4�� �) ����� ��� �������� 6� ���� �4 ����)�� �� ����
�� 4�11�6 ���.,   ��� ��)� �4 ����)��) 6� ��� ����1�� �� ����)� ���6��
���)� 6���� �))��� �� ���)� 6���� ��� ��� �5�)���� �4 ��� ��6��,  
����� ��.�) ��� 0��)��� 6�) ��)��))�� ������ � ��$��� �� ����3 23 ���"
�����&��� > ������ ���'����� ��3A?   ���� ��)� ������� �,*, )���JAB
LL��� ����)�� �4 ��� "���� �4 �����1 � 4��� �) �� ����+ � �� �����
������ �5���� �) ���6�� ��� )�.� ������), ��� ��� ����)�� �) ���� 4��.
������ 4���) ������ 1�+�1 ��)�0����) 4�11�6� ��� ����)�� �)�  ���;�
����+ � ��� "���� �4 �����1 � �� ��)� ���)�+ )��)�����11� )�.�1��
4���)�22 ��� %���� �,*, � ��� )�.� ��)� )���JA( LL )���1� 1�;� �� ���� ���
���) 4���� ���� D���) �����E ��)� �� 1��)� � �6� ����)��)� )����+ �) � 4�11
������ ��G���� 4��. � ���<���) ����)�� �� ��� )�.� �����J �� �� )��.) ��
.� ���� �4 ���� �) ��+��� �� �) �0��11� ��+�� �� )�� ����� )����+ 6��� �
0����. �4 ����� =��+�)� �� ��) �5���1� ��� )�.� ��6�� �) �4 �� 6��� )����+
6��� )�5 =��+�)� ����+� �� 6��1� �1� �� � .�)� �5�������1 ��)�) ����
���)� ��6��) 6��1� �� �5����)��,22   �� �� ����������A> %���� �,*, )���J LL 
6�)� �� ������ 6���  )��� � ��� ����)� �4 ��� ��+�.��� ���� ��� �����
��) .��� ��� ���� )����+ �) � ����� 6��� �11 ��) )�5 .�.���)� �������
���� �� �� �<����1� � ����)�� �4 ��� "���� �4 �����1 6���� ��) ��1� ���
F�1� 4�� � �.��� �4 ����),  4 ��� "���� �4 �����1� )����+ 6��� ��) )�5
.�.���)� �� �� )�� �0��11� � ����� )����+ 6��� � 0����. �4 .�.���)
�� �� ��� )�.� ���+,22  � �) ���6����� ���� ��� )��)�����1 0��)��� �
��$��� �� ����3 23 ���" �����&��� > ������ ���'����� ��3 6�)� ��
6������ ��� "���� �4 �����1 ��� =���)������ �� �<����1� � ���<���)
����)��� ��� ��6 �� )���1� �5����)� ��) ������ ���6�� �������1�
��������1��1� ����)��) +�<� �� �� ���<���)1�, ��� �6� ����)��)
.������ �� %���� �,*, � ��� ��))�+� F�)� 0����� ��� 4�  � > ��3 23
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4�  ��"�A9 �� *���������� 23 �������,C'   ��� 4��.�� ��)� ���� �)���
)���JC8 LL���) ����� �) �� ��.��)�� �4 )�5 .�.���)� �� �4 �� �� ��.� �
����)�� �4 � 1�))�� �.��� �) ��11�� � 0��)���� �� � ��N��1�� ���)�)
����� ��� �������� �4 ���  ���; ���) ����� �) ����1��� )����+ �) � 4�11
������ �� ������ 6������ 6� 6�11 4�11�6 �� �� ��� ����)�� ����<�� �� ��
��� ).�11�� �.���,22 ���) �����. �4 ���� �)��� 6�) �� �))���� �� ��
��� �,*, 6�� )���JC& LL�) �� ��� ��6�� �4 ���) ����� 6�� )����+ �) � 4�11
����� �� �<����1� ��� ����)�� �4 � ����� ��)�)��+ �4 � ).�11�� �.����  
�� �� ���; �� �) ���))��� �� +�<� � �����,22  � �) �� <��� �1��� 6���
<��6 6�) ��;� �� ����) �,*,� ��� ����� .�.��� �4 ��� �����, �� )���JCA
LL �� �� ��)��� �� �5���)) � ����� �) �� 6��� �) ��� ��6�� �4 � 4�11
"���� �4 �����1 � ��)���� �4 � ����)�� �4 ����� �4 ����� �.���� ���  
����)��� ���� ��� 4�11 ����� 6�) ��11�� ��+����� � 
? &���� ����#��"�CC
�� ��)���� ��� 0��)��� ���)�+ � ���� ��)�� �� �� ��<�)� �� ����)����
�� ����)�� ������+ ��� ���� � ���� ��)� 6���� ��� ��� ���<���)1�
1��� ��6,22 ��6�� ��6 � ��� ��+� �� �) �������� �) ��<�+ )��� ����� �4
��� ���1��� ����)�� ������� 6��� 6�) ������� 4��� �� 6�) �<����1�� ��
��� 1���� ����)��� � <��6 6���� )��.) ���)�)��� 6��� 6��� �� )��� �
��� ��))�+� 0�����,  � �) �� �� ��)��<�� ���� ��� 0��)��� � 4�  � > ��3 23
4�  ��" �1)� 6�) �� 6������ � �������1�� ����)�� )���1� �� �<����1���
��� 6���� �4 �6� ���)�)��� ����)��) )���1� �� 4�11�6��, ��� �6�
����)��) � 0��)��� 6��� ��(���� 23 ��(����C? �� 
? &���� ����#��"� ���
1����� ���+ � ����)�� �4 ��� 4�11 "���� �4 �����1� �� ��� ����� 4�11�6��

? &���� ����#��", �1����+� ��� ����)�� � ��(���� 23 ��(���� 6�) �����
����+ ��� �����+ �4 
? &���� ����#��" �� ��� 4�11 ����� ��� ����)�� 6�)
�� ��..���� � �� �<� ��4����� �� � ��� =��+.��,  � ������) �� ��<�
��� ��� �� ��� ����� � 4�  � > ��3 23 4�  ��" �� ����)� ���6�� ���
�6� ����)��) ���� �4 ����)�� � )��� �����.)����) ��� ����)�� �4 ��� 4�11
����� 6��1� �� 1�;�1� �� ����� +������ 6��+�� ��� ���� �4 � ��<�)�� �4 ���
�����,   *���������� 23 ������� ��� ����)�� 6�) � � ���� �4 ���������
��� 0��)��� ���+ 6������ � ���1������ ��+�� �� ��<� ��� .��� �� ���
"������ #�<�)�� �� )�� �)��� � =��+.�� �������� �� �� ������ �� �
�N���1 ��4���� �� 6��. ��� 6��1� ����� ��� ��� ��4������ �� 6������
��� ������ ��������� 6�) �� 6�� �4 �����1 �� ��� "���� �4 �����1, ���
0��)��� 6�) �������� �� �� ��+��� ��4��� ��� 4�11 �����, ��4����� 6�)
.��� �� )�0 ��� 23 ������CB 6���� ����1�+ �,*,� 6�� ��1�<���� ���
=��+.�� �4 ��� ������ )���JC( LL���� ��� +�����)� ��)����� 6� ��� ���1� ��
�+��� 6��� )�0 ��� 23 ������� �� ���; ���� �� ��+�� �� �� �� 4�11�6��M
�� �� �)� �����4���� �<����1��,22  � .�� �� ���� ��� ���� �5�1����� �4 ���)
����)�� �) ���� ��� ����� ��.� �� ��� ���1�)�� ���� ��� ����)�� �
)�0 ��� 23 ������ 6�) .��4�)�1� �������� �� ������� �� ��� �1�� 6���)
�4 ��� )������, !�<�����1�))� ��� ��)� �)� 6� ���;� � ��������� � 4�<���
�4 ��� �����)���� ���� ��� ����� ��) ��6�� �� �<����1� ��) ���<���)
����)��), "�����1� �� ���� �� )��� ���� ����� �) �� )�������� ��+�� �4
�����1 4��. � ����)�� �4 ��� "���� �4 �����1 �� ��� 4�11 ������ �1����+�
� ����)��) 6���� ����� ��) ��� � ��H��� ���)�� �� ��� �5�)���� �4
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CA  ���, ?(?,
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CB D89''E 8 /,3, &>C,
C( D89'AE & "�, C>?,

 "�� ������1  ))��

B8
9'://; ?232 5'. *��#� 62 3�	��
 ����$
�#� ��27 �%2 ���%  ���#� �2�2



���)�)��� ���1��� ����)��) ��� ����� ��) ������� ��� ��)� �� �� ��+���
��4��� � 4�11 �����, ����� 4��. � ����� ��)� 6���� 4�11) ���� ��� 4�����
�1�)) ��4����� �� ���<�� 6� �1� ;�6 �4 �� ����� ��)� � 6���� ���
"���� �4 �����1 ������) �� ��<� �5����)�� ��� )�++�)��� ��6��, ���� 6�)
	�  � 23 9�����0�,C>  � �) �� �� ���� ���� ��� ���1��� ��������� 6���� ���
����� ��4�)�� �� 4�11�6 6�) � ����)��� �� �4 ��� "���� �4 �����1� ��� �4
��� �1� "���� �4 �����1 � "������,  ����� ���) 4��� 6�) +�<� �) ���
=�)��F����� �4 ��� <��6 6���� ��� "���� �4 �����1 ��� ���;, "���� �,*,
� ��1�<���+ ��� =��+.�� �4 ��� ������ )���JC9 LL�� ���; ���� 6� ��� ��
1������ �� ����)���� �� ��<��6 ��� ����)�� � ���� ��)� �) �4 �� 6��� ���+
��:����� � ��� �1� "���� �4 �����1 � "������� �) 6�) �� ���..�,22

 � ��.��) �� ��)���� ��� 0���� ����� ��)� �4 ��������� 	���� ��3
8���"��; 23 �������1 �"3�?' � 6���� � ����� ��)�)��+ �4 ��� ���)��
-�)��� �4 ��� ��11)� "1��)� �,*, �� %������ �,*,� ���1��� �� 4�11�6 �
���1��� ����)�� �4 � ����� ��)�)��+ �4 �1�))�� �,*, �� ��.�� �,*,?8 ���)
6�) �1���1� � ��)� 6���� ��� ���1��� ����)�� 6�) +�<� ��� ������.,  �
������� � ��� ���� .���+ �6���� � ��� 1���� ����)�� 6�) ��+����� �)
�1��� ����� ��+�.��� �4 � ��1� �4 ��� �����.� "���� �� 6���� ��� �����
6�) �������1� �� ��4����� �� 6���� �� ��<���)1� ��� �� � .��, ���
��1�) �4 ��� �����.� "���� ��<� )�������� 4���� �� ��� ����� �) ���� ��
+�<� �G��� �� ���. �) �� � )������, ����� ��� ����� ��) ��)����� � )������
�� � ��1� ��<�+ ��� 4���� �4 � )������ ��) ����)�� )���) � ��� )�.�
4����+ �) �� ����� ����)�� � � 0��)��� �4 1�6� ��� 6���� ��� ����� �)
)���)F�� ���� � ���1��� ����)�� 6�) +�<� � �+����� �4 ��� ���.) �4 �
)������ �� � ��1� ��<�+ ��� 4���� �4 � )������ ��� ��)���� �) <��� ��G����,
 � ����� � ��� ������ �� ��+�� �� )�� ���� � )��� � ��)� ��� ����� �)
����1�� �� ��)��+��� ��� )�������� ���<�)�� �� �) ���� �� 4�11�6 �
����)�� �4 ��) �6 +�<� 6�� ���� ���<�)�� 6�) �� ���)�� �� ��) .��,
"�)�) �4 ���) ��)������� ��� �5�.�1�) �4 ����)��) +�<� ��� ������., ��
�� �� ���; ���� �� 6��1� �� ��+�� �� )�� ���� ����� .�� �� �� �����
��)�) �4 ����)��) +�<� ��� ������. � 6���� ���) ����� .�+�� ������1�
��)���� ��)�14 ����1�� �� �� 4�11�6 � ���1��� ����)�� �4 ��) �6, ����
��)�) 6��1� ��<���)1� �� �4 ��� ����)� ��������� �� .�)� �� ���1� 6���
� ��������� 6��� ����� )�����1 4���), �6� �1�))�) �4 ����)��) ���
������. 4�11 ���)��� ��� )���� �4 ��� �0����� �.�1�� ���)� 6���� ���
����� ��) ����� � �+����� �4 � ���<���) ����)�� �4 ��) �6 �� �4 � �����
�4 ��:������� =���)������ 6���� ��<��) ��� ��)� ��4��� ��O� )��� � ��)�
� )��)�0��� ����� .�)� ������ 6���� �4 ��� �6� ����)��) �� ��+�� ��
4�11�6M �� ���)� 6���� �� ��) ����� � �+����� �4 � ����)�� �4 ���
���)� �4 ����) 6���� ��<��) ��� ����O� )��� � ��)� � )��)�0��� �����
�) ���� �� ��� ����)�� �4 ��� ���)� �4 ����),


 � ����4�1 �5�.����� �4 ��� 6��1� .����� 6� ��<� ��.� �� ���
�1��� ���1�)�� ���� ���) ����� �) ���� �� 4�11�6 ���<���) ����)��) �4 ��)
�6 �) 6�11 �) ���)� �4 �����) �4 ��:������� =���)������, ��� �1�
�5������) �� ���) ��1� ��6� �4 ���. ������� �1�� ��� ���)� �1�����
.������ 6���� 4�� ��<����� 6� ���� )�..���I�J �8,� ��� ����� �)
����1�� �� ���� �� ������ 6���� �4 �6� ��H����+ ����)��) �4 ��) �6
�� 6�11 4�11�6, �&,� ��� ����� �) ���� �� ��4�)� �� 4�11�6 � ����)�� �4 ��)
�6 6����� ����+� �� �5���))1� �<����1��� ����� � ��) ������ )���
6��� � ����)�� �4 ��� ���)� �4 ����), �A,� ��� ����� �) �� ���� ��
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4�11�6 � ����)�� �4 ��) �6 �4 �� �) )���)F�� ���� ��� ����)�� 6�) +�<� ���
������.,

 )���1� ������) ���� )���;�+ 4�� .�)�14 ���<����11�� 6��� ��+��� ��
��� ��)��<����) � ���$����%� ��)�?& .������ � ���) =��+.��� ����  
��<� ����4�11� ��)������ .� �6 ��)��<����) ����� .������ �
!��6���% ��)�?A ��  ��<� ��.� �� ��� ���1�)�� ���� ��� �������). �4
���. � ���$����%� ��)� �) =�)��F��� �� ���� 6���  )��� 6�) 6��+, ����
 )��� ����� 4��.�� � ���� �4 ��� ����� ��������� �) 6�11 ������ 4��. �
�����+ �4 ��� =��+.��� �� ���) �� �G��� ��) <�1����� 4�� ���� ���)�,

�&&�� "�������"3

��1������ 4�� �1����GJ *3 �3 ����&���3
��1������) 4�� ��4����)J ���0���1 ��$� �D� > ��31 #�� 9��� ��� �� >
��31 	���������3
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89CB *�1� 8> #��+ *,

�������� B �0������� �����"�" �� ������  �0� �� ������ B !������
��"� �����'�"�� B 4��$ �"0� �# &������� ���� &������� $�  ���
�� &������ B !������ ����" �� B 
�#�����(� ��� �# �0�������
$����'� ������ �����"������� B �0������� '�"�� ��� B ��������� �#
(� �0������� �#  ����� 2� '� B 
���&&� 3

3� � 1��)� ���� )��1 ����� �����.��� &C� 89A(� ��� �1����G
��.��� 1�� �� ��� ��4���� ��.��� �� )��)������ �4 ���
�1����G)� � �1��; �4 H��) 4�� � ���. �4 ����:�� ����) 4��.
�����.��� &9� 89A(� �� � +���� ��� �4 &�?'' , � ����,   ���
���1� ���� �4 89C'� �6�+ �� 6�� �������) ��� ���<��1�+� �1� �
4�6 �4 ��� H��) � ��� �1��; 6��� 1�� �� ����) �� �� ����.�
������� ���� ��� ��4����) 6��1� �� ���1� �� ��� ��� ���
��)��<�� �� ��� 1��)� ��� �4 ��� ���) �4 ��� H��), #�)��))��) ���;
�1��� ���6�� ��� ��������) �4 ��� �6� ��.����)� 6���� 6���
�1�)�1� �������� ��� �) � ��)�1�� � *����� A� 89C'� � 1�����
6�) 6����� �� ��� �1����G) �� ��� ��4����) ��F�.�+ ���� ���
+���� ��� �4 ��� ���.�)�) 6��1� �� ������� 4��. &�?'' , ��
8�&?' , �) 4��. ��� ��+��+ �4 ��� ���., ��� ��4����)
������4��� ���� ��� ������� ���, 3� ��� ��+��+ �4 89C? �11
��� H��) 6��� 1�� ��� ��� ��4����) ������� �� ��� �1� ���
������� ���,   �����.���� 89C?� ��� �1����G) 6���� �� ���
��4����) �1��.�+ ���� ��� 6�) �����1� �� ��� ���� �4 &�?'' , �
���� ��� )��)�0���1�� � ����� �� �����.�� ��� 1�+�1 ��)�����
���� �������� 4����1� ��������+) � 6���� ���� �1��.�� ���
��G����� ���6�� ��� �� ��� ����) �4 &�?'' , �� 8�&?' , 4�� ���
0������) ���+ �����.��� &9 �� #���.��� &?� 89C?, 3� �����
��4��� ��� ��4����) �1����� ���� ��� �+���.�� 4�� ���
�������� �4 ��� +���� ��� �������� ����+ ��� 6��1� ���. �4
��� 1��)� ��� �) �1������<�)� ���� ��� �1����G) 6��� �)������
4��. ��.���+ ��� �� ��� ��+��� ���� �� ��� 6��<�� ����� ��+��
�� �� )� ��6 �� ��� ���� �4 ����� 1����� �4 �����.��� &8� 89C?,

�� " �8,� ���� 6���� ������) ���� ��� � ����+�.�� 6���� �)
������ �� ������ 1�+�1 ��1����) ���6�� ���. �� � ���)����
�4 )��� ����+�.�� �� ����� .�;�) � ���.�)� �� ��� �����
6���� �� ;�6) 6�11 �� ����� � �� 6���� �) � 4��� ����� � ��
��� ���.�)��� ��� ����� 6�11 ����� ��� ���.�)� �) ����+ � ���
���.�)�� �� ��� �5��� ���� �� 6�11 �� �11�6 ��. �� ���
���)�)���1� 6��� �� �<� �1����+� ��� ���.�)� .�� �� ��
)�������� �� ��)�������� � ��� )����� )�)� �� ��� �G��� �4 ���
����+�.�� .��� �) �� <��� ��� ���.) �4 � ������� ���� )��1 ��
�� �4 1�)) <�1��M ��

�&,� ���� ��� ����+�.�� .��� ���6�� ��� �1����G) �� ���
��4����) � *������ 89C'� 6�) �� 6���� 4�11 6���� ��� ���<�
����+��� ��� �������+1�� ���� ��� �+���.�� 4�� ��� �������� �4
��� +���� ��� 6�) ����+ � ��� �1����G ��.���� ��� ���� ��
�1� ��.���� �������<� )� 1�+ �) ��� �������) +�<�+ ��)� �� ��
������� �� �5�)� �� ���� � ����� ���)�+ �� �� )� � 89C? ���
�1����G) 6��� ����1�� �� ����<�� ��� +���� ��� �1��.�� �� ���
���� ��)��<�� �� ��� 1��)�,

�"� 
! ����� �� #��+ *,
3� � 1��)� ���� )��1 .��� � �����.��� &C� 89A(� ��� �1����G)�

"����1 ���� 	������� ���)� ��,� +����� �� ��� ��4����)� ��+� ����)
���)� ��,� � )��)������ �4 ��� �1����G ��.���� � ����� �4 � �1��; �4
H��) 4�� ��� ���. �4 ����:�� ����) 4��. �����.��� &9� 89A(� �� �
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+���� ��� �4 &�?'' , � ����, ��� �1��; �4 H��) 6�) � �6 �� �� ���
�� ��� 4�11� �������� �� ��� ��+��+ �4 ��� 6�� �6�+ �� ��� ��)���
�4 ����1� 4��. ����, ���� 6�� �������) ���<��1�+� �� 6�) �������
�� ���)� ��)��)��1� ���� ��� ��� ��)��<�� ���� ��� 1��)� ���1� �� ��
���� ��� �4 ��� ���F�) �4 ��� H��) ��� �������+1�� ��)��))��) ���; �1���
���6�� ��� ��������) �4 ��� �6� ��.����) �������� 6���� 6��� �1�)�1�
�))�������� �� � ����+�.�� 6�) .��� ���6�� ���. 6���� 6�) ���
��� 6����+, 
 *����� A� 89C'� ��� �1����G) 6���� �� ��� ��4����) �
���)� ���.)� LL6� ��F�. ��� ����+�.�� .��� ���6�� �) �� 6���� ���
+���� ��� )���1� �� ������� �) 4��. ��� ��..���.�� �4 ��� 1��)� ��
8�&?' , ��� ��.�22 �� � ����1 &� 89C'� � ��F�.����� ��)�1���� �� ���
)�.� �G��� 6�) ��))�� �� ��� �1����G ��.���, 
 -���� &'� 89C8� �
�����<�� 6�) �������� �� ��� �������� ��1���) �4 ��� �1����G) �� �
��) ����� � �������� &>� 89CC� ��) �1��� 6�) ��;� �� ��) ������, ���
��4����) ���� ��� ������� ��� 4��. 89C8 ��6 �� ��� ��+��+ �4 89C?
�� 6���� ��.� �11 ��� H��) � ��� �1��; 6��� 4�11� 1��� �� ������� �� ���
�� ������4���,   �����.���� 89C?� ��� ��� �����<�� �4 ��� �1����G ��.���
1��;�� ��� ��� .����� �4 ��� 1��)� �� �)�������� ���� ��� ��� �����11�
��)��<�� �� �� 6�) &�?'' , 
 �����.��� &8� 89C?� �� 6���� �� ���
��4����) )���+ ���� ��� .�)� �� ���� �� ��� 4�11 ���� �� �1��.�+ ����
������) �.����+ �� (�98B , 6��� ���, ���)�0���1�� �� �)������� ���
���)�� 4����1� ��������+) �� ��)� ��� 1�+�1 ��)���� � ��+��� �� ��� ����
�� 6���� ��� 6�) �����1�,   ��� ����� ��� �1����G) )��+�� �� ����<��
B&? ,� ���+ ��� �.��� �����)���� �� ��� ��G����� ���6�� ��� �� ���
���� �4 &�?'' , �� 8�&?' , ��� ��. 4�� ��� 0������) ���+ �����.���
&9� �� #���.��� &?� 89C?, 3� ����� ��4��� ��� ��4����) �1�����
�8,� ���� ��� 1����� �4 *����� A� 89C'� ��)������� � �+���.�� ���� ���
��� ��)��<�� )���1� �� 8�&?' , �1�� �� ���� )��� �+���.�� ��1���� ��
��� 6��1� ���. �4 ��� 1��)�� �&,� ���� �1����� � ��� �1������<� ���� ���
�1����G ��.��� 6��� �)������ 4��. �11�+�+ ���� ��� ��� �5������
8�&?' , ��� ��. �� �A,� �) � 4������ �1������<�� ���� �� 4��1�+ ��
��.�� ��� � �5��)) �4 8�&?' , ��4��� ����� 1����� �4 �����.��� &8� 89C?
������<�� �� ��� ��4����) � �����.��� &C�� ���� ��� 6��<�� ����� ��+��)
� ��)���� �4 �� ���� � �5��)) �4 ���� �� ��� ���� �4 8�&?' ,� 6���� ���
������� �� �� �����.��� &C� 89C?,

����'�� 4�� ��� �1����G), ��� �1����G) ��� ����1�� �� ����<�� ��� �
��� ��)�) �4 �� ���+ �� ��� ���� �4 &�?'' , � ����� ��� �.��� ��)��<�� ��
��� 1��)�, ��� ����.�� � 0��)��� 6�) ���� )��1 �� ��)�0���1�
���1� �� �� <����� �� � ����1 �+���.�� �� � �+���.�� � 6����+ ��
���� )��1,  4 ����� 6�) � 4��)� �+���.��� �� 6�) <��� )��� �� 6�) .���
6������ ��)�������� �� � �� �<�� �� 6�) �1� � �+���.�� �4 �
����1� ��.������ ��������� ���))������ �� ��� ��N��1� �������)
���<��1�+ 6�� �� 6�) .���� �� ��.�+ �� � �� 6�� ���)� �������)
���)�� �� �5�)� �� ��� �� �4 89CC �� ��� ��+��+ �4 89C?, �<�
)����)�+ ���� ��� �1����G) 6��� ��1� �� �� �)������ 4��. ����+ ���
�5�)���� �4 � �6 �+���.��� )��� �)�����1 6��1� �1� ������� )� 1�+ �)
��� �������) +�<�+ ��)� �� ��� ����+�.�� � 6���� ��� �)�����1 6�)
��)��� �������, D#��+ *, ���) )��=��� 6�) ��)������ �� ��.��) *,
�� �� *�  ��� !����� > ��31 �"38E  � ��) �����1� ��� ��)������ ��
��.�����) *, � �'����� 23 !��6��",& �� �1)� ��4����� �� ���L'�� 23
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	�����A "��61�� �� ����� 23 �����C �� ���� ���1��� �� �����
B�� ��,� �, ('8,

���� " ��&6��� 4�� ��� ��4����), ��� ��.��� ��� �1� 1���1� ��
��� ��� �� ��� ���� �4 8�&?' , ��� ��., ��� 1�����) ��))�+ ���6�� ���
������) �� ��� ���� � ��� .���� ���; �4 ��� �1����G ��.���
��)������ �<����� �4 � �+���.��� 6����� �1����+� ��))��1� ��
)�������� �� )��� ��)�������� �) 6��1� )�����1� �� ���))��� �� ��..�
1�6� 6�) �4 � ���� 6���� � ����� �4 �0���� 6��1� �4���� �4 �� 6��� )���)F��
���� ��� ������) ������ �� +�<� ���������1 �N���� �� ���� �� 6���� ����
6��� �+����+, ��� �������� � ��� 6�) .��� )� ���� ��� ��4����)
.�+�� �� ���1�� �� ������ �� �� ����� ��)��)) �� ���� 6�) )�N����
�� ���1� � ����� �� ��1� ��� �+���.�� ����+ � ��� �1����G ��.���,
���� ��+��� �� ��� <������� �4 � �+���.�� ���� )��1 �� � ����1
�+���.�� �� � �+���.�� � 6����+� � ����� 23 ������? �6�4� *, )��� ��
6�) ���� ���� � ��<��� ���1� �� �� <����� �5���� �� )�.� ������� �4
�0��1 <�1��� ���� �� ������� LL�1����+� ���� 6�) ��� ��1� �4 1�6� ���
�����) �4 �0���� ��<� �16��) ��1� ���.)�1<�) �� 1������� �� �11�6 ���
��)��))�� �� <������� �� � )�.�1� ������� �4 � ������� ���� )��1 ��
���<���+ ��� ����� 6�� ��) �+���� �� ��� ��)��))�� �� <������� 4��.
)��+ ���� ��� ����,   ���� 23 ��������0B �� 6�) ��1� ���� � ����1
�+���.�� �� �� �4���� ���4��.��� �4 � ���� �� �� )��)������ �����
���.) 4�� )�.� �4 ��) ��<���) 6�) � +��� ��)�������� 4�� � ���.�)� ��
���4��. ��� )��)������� ������� � � �22  4 ��� ���<� �������) 4��1� ���
��4����) ��1� � ��� ������� �4 �)�����1, ��� �����)����) �4 1�6 1���
��6 �� �� *�  ��� !����� > ��31 �"3( �5���1� ���1� �� ��� ���)�� ��)�,
��� �������� � ��� ��� 6�) .��� � ����� ���� ��� ��4����) .�+�� ��
��1� �� ����� � ����� ��)��)), �) � ��)�1� �4 ��� �������� ��� ��)��))
6�) ������� � �� ��� ��4����) ����+�� ����� �G���) � ��� ��)�) �4 ���
������� ��� 6��� ��� ��)�1� ���� ��� �1����G) ��� �)������ 4��. �1��.�+
�� ��� ����� 8�&B' , ��� ��. 4�� ��� 6��1� ������ �4 ��� 1��)�,
���11�� ��� 1�����) ��))�+ ���6�� ��� ������) ��)������� � 6��<�� �� ���
�1����G) �4 ����� ��+�� �� � ��+��� ��� ��� 8�&?' , ��6 �� ��� ���� �4
����� 1����� �4 �����.��� &8� 89C?,

����'�� � ���1�,

#�!! !% *, )����� ��� 4���) �� �������J  4  6��� �� ��)���� ���)
.����� 6������ ��+��� �� ����� ��<�1��.��) � ��� 1�6� ����� �) � �����
���� ��� ��� �1����G) �1��.�� ��� ���� 6��1� ��<� ��� ����1�� �� ����<��
+���� ��� �� ��� ���� �4 &�?'' , � ���� 4��. ��� ��+��+ �4 ��� ���.�
)��� ��� 1��)� ���� 6���� �� 6�) �����1� 6�) � 1��)� ���� )��1 6�����
�������+ �� ��� �1� ��..� 1�6� ���1� �� �� <����� �� � �+���.�� ��
����1 �6������ � 6����+ �� ���� ��� �1� �� ����, �0����� ��6�<��
)������ �� �� )��� ���� �4 ����� ��) ��� � <������� �4 � ���� �� �
)�.�1� ������� �6���� � ��� ��)� �4 � 1��)� ��0����� �� �� � 6����+
6��1� ��<� �� �� �<������ �� 6����+�� ��� �����) .�� +�<� �G��� �� �� �)
�) )��6 � ����� 23 �����,> ���� �0�����1� �������� ��6�<��� ���1� ����1�
���1� � ��� ���)�� ��)� �����)� ��� <������� ���� .�+�� �� )��� ��
��<� ��� .��� 6������ ��)��������, ���� ��+��� �� �)�����1� ���
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�����)������ .��� � ��1���� �� ������+ ��� ���� 6�) �� �
�����)������ �4 � �5�)��+ 4���,  � 6�) � �����)������� � �G���� �) ��
��� 4������ �.�1�� ���� ���.�� �4 ��� ��� 6��1� �� �� �4����� �� ���
4�11 ���� ��� �1� �� ��� ������� ����, ���� � �����)������ 6��1� ��
+�<� ��)� �� � �)�����1� �����)�� �) 6�) )��� � 9��"�� 23 	�����9 �
�����)������ �) �� ��� 4����� .�)� �� �.������ �) � ������� �� ��
����+,

3�� 6��� �) ��� ��)���� � <��6 �4 ��<�1��.��) � ��� 1�6 � �����
����)R ��� 1�6 ��) �� ��� )����+ )��11 )��� 9��"�� 23 	����, �����
��) ��� � )����) �4 ����)��) �<�� ��� 1�)� F4�� ����) 6����� �1����+� ����
��� )��� �� �� ��)�) �4 �)�����1 ��� �� ���11� )���, ���� ��� ��)�) � 6����
� ���.�)� 6�) .��� 6���� 6�) ������ �� ������ 1�+�1 ��1����) ��
6����� �� ��� ;�61��+� �4 ��� ���)� .�;�+ ��� ���.�)�� 6�) +��+ ��
�� ����� � �� ��� ���)� �� 6��. �� 6�) .��� �� 6���� 6�) � 4��� )�
����� �,   )��� ��)�) ��� �����) ��<� )��� ���� ��� ���.�)� .�)� ��
�������, ��� ��)�) �� 6����  �������1��1� ��)��� �� ��4�� ���J ������ 23
� �6��8' �� �� *��6����88 �� *�  ��� !����� > ��31 �"38& �� �'����� 23
!��6��",8A �)  ��<� )��� ���� ��� �� ��)�) �4 �)�����1 � ��� )����� )�)�,
���� ��� ���11� ���.�)�)O���.�)�) ������ �� �� ����+� ������ �� ��
����� �� �� � 4��� ����� �, 9��"�� 23 	���� �� �� ��)��+��)����
�����)� ����� ��� ���.�)�� .��� �� �1��� ���� )�� ��� �� ���� �� ��
1�+�11� ����� 6�����) � ��� ��)�) �� 6����  ��4�� ��� ������ �4�����
6�) ���� ��� ���.�)�� ��� ���� �� �� ����,   ���� ��)� ��� ����� ��1�
��� ���.�)� �� �� ����+ � ��� ����� .�;�+ ��� �<� ����+� ����
��� �1� ��..� 1�6 �� .�+�� �� ��N��1� �� F� �� ��)�������� 4�� ��,
��� �����) ��<� �� +�� )� 4�� �) �� +�<� � ���)� �4 ����� � ��.�+�) 4��
��� ������ �4 )��� � ���.�)�� ��� ���� ��<� ��4�)�� �� �11�6 ��� �����
.�;�+ �� �� ��� ���)�)���1� 6��� ��,  � �) � ���� )�)�� �� ���� )�)�
�1�� ���� )��� � ���.�)� +�<�) ��)� �� � �)�����1, ��� ����)��) ��� �
�����1 ��)�1� �4 ��� 4�)�� �4 1�6 �� �0����J 4�� ��� ��)�) �4 �'0��� 23
	����&� ���� ��3 ��3�8C ������0��� ��" )������� ���" ��3 23 ���"�� >
����� *������ ��3 ��38? �� �� ��('�� 8	��L'���; 23 �� �����8B �G��� �
)�N���� ��)�) 4�� )���+ ���� � ����� 6��1� �� �� �11�6�� � �0���� �� +�
���; � )��� � ���.�)�,   .� ������ ��� ��.� ��) �6 ��.� 4�� ���
<�1����� �4 )��� � ���.�)� �� �� ����+�I��, ��� 1�+���1 ��)�0����� �
����� �) ���� � ���.�)� �� ������ � ).�11�� )�. � ��)����+� �4 � 1��+��
)�.� �4 ����� ���� �) ����+ ��6���)����+ ��� ��)��� �4
��)��������J �� �4 ��� 4�)�� �4 1�6 �� �0���� 1���) �� ���) ��)�1�� )�
.��� ��� ������, ���� �)���� 6�) �� ��)������ � ���6�� 23 ����,8( ��
���) ��.� �4 ��� ��6�<��� 6�� 1�6 �� �0���� ��<� ��� =���� ��+�����
4�� �<�� )�<��� ����)� ������1�) .�)� �� ����)������ � ��� 1�+�� �4 �����
��.���� �G���,  � �) �� �� ������ ���� � ��� ��5��  ����. ������ �4 ���
��6 ��<�)�� "�..������ ���), A?� C'� �� �) ����..���� ���� )��� �
���.�)� �) ���� �� 6����  ��<� ��4������ )���1� �� �4������1� � 1�6 �<�
����+� � ��)�������� 4�� �� ��) ��� +�<� �� ��� ���.�)��,  � )��.) ��
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.� ����� �� ��� �5���  ��<� .������� ���� ��)�1� ��) �6 ��� �����<��
�� ��� ����)��) �4 ��� �����),

 �. )���)F�� ���� � ���.�)� )��� �) ���� �� 6����  ��<� ��4����� �)
����+ �� ��� �1� 0��)��� ��.���+ 4�� .� ��)�������� �) ��� )����
�4 ��� ���.�)� � ��� ���)�� ��)�,  �. )���)F�� � �11 ��� �<����� ����
��� ���.�)� ���� 6�) ���� ��� +���� ��� )���1� �� ������� �� 8�&?' , �
���� �) � ��.������ �5������ 6��1� ��� �1��; �4 H��) 6�) �� 4�11�� ��
)��)�����11� 4�11� 1��� �6�+ �� ��� �������) ���<��1�+, ���� .��) ����
��� �������� � ��� ��� ���1��� �����+���� ��� ����) ��6 �� ��� �� �4
89CC� ��� ���1� � 89C? �� �) �1�� ���� ��� H��) 6��� 4�11� 1��� ��� �����
��� ���) �����<�� 4��. ���. �.�� �4 ���. �� ���+ �G����� �� ��� ���
��)�������) ���)�� 6��� �����)�� ����� ��� F+��� �� 6���� �� 6�)
���+��11� ����.�1���� ���� ���� 6��1� �� 1��, �� �11 �<��) ��� ��� 4��.
���. .�)� ��<� ��� <��� ��)������1�,  F� ���� ��� �������)
���<��1�+ �� ��� ��.� 6�� ��� �������� � ��� 6�) .���� ���
��.�1���1� ��))�� �6�� �� ��� ���1� .���) �4 89C?,  �. )���)F�� ����
��� ���.�)� 6�) ����)���� �� �11 ������) �1� �� ���1� ���� ���
�������) ���<��1�+ �� ��� ��.� 6�� �� 6�) .���� �.�1�� 6�� ��� H��)
6��� �1� ������11� 1��� �� ���� �� ��� �� �5��� �� 4������ ��� ����,
��� ��� H��) ����.� 4�11� 1��� ���1� � 89C?� ��� �������� ���)�� ��
���1�,

  ���)� �����.)����)� ���� ��� 1�6 �)  ��1� ��� �� )��.) �� .� ����
��� �) �����1� �� ��� 4�11 ���� 4�� ��� 0������) ���+ �����.��� &9 ��
#���.��� &?� 89C?,

 4 ��� ��)� ��� ��� �� �4 �)�����1� �� .�+�� �� )��� ���� � �� �<��
��� �)�����1 6��1� ���)� 6�� ��� �������) �� 6���� ��� �����)������
���1��� ��.� �� � ��� �� �� �1)� .�+�� �� )��� ���� �� 6��1� �1� ��.� ��
� �� � �����,   ������ ��)� �� �) �1� � 6�� �4 �)�������+ 6��� �) ���
)���� �4 ��� �����)������,  ���4�� �� ���1� ��� ������1� ���� � ���.�)�
������ �� �� ����+� ������ �� �� ����� � �� � 4��� ����� �� �)
����+ )� 4�� �) ��) ���.) ������1� ���1�, ���� �� 6�) ����+ �) ��<���+
��� ������ ��6 �� ��� ���1� ���� �4 89C?� �� �) 4��. ���� ��.� 4�11 ���
�) �����1�,

 �����4��� +�<� =��+.�� 4�� ��� �1����G ��.��� 4�� ��� �.���
�1��.��,

9'"0���� #�� & �����D�3

��1������) 4�� ��� �1����G)J ����� ��'����" > ����3
��1������) 4�� ��� ��4����)J ��  ��0���1 ���7�� > �����3
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89C( !�<, (� 8' ���� %���� -,�,� ��.��<�11 �,*, �� ��+1��� *,

��������0��&�B�'�"�� &��#��������B�������B���"����� ���� CC��
��� "��� '�"�� ��� �0� �# F#���� ����� ���  (� �"�����" �� ���
�������������� $������ �����&����" (� �"' � �� ���CCB������ (�
 ��������B� ��� #�� "�� ������� ���� ���"����� ' ��� 2���� ��
'��������( �B�'�"�� 
������������� ���1 +/I@ 8@@ > @I ���3 .1
�3 .+;1 �3 +1 �'(��3 +3

3� ), 8� )��:), 8� �4 ��� ����� �������.��) ���� 89A&� �
��������� ��<�+ ��6�� � �� ���� �� +��� 1�����) 4��
���.���+���� ���4��.���) ���� ��� "��.���+���� ���� 89'9�
�) +�<� ��6�� �� �11�6 � 1���)�� �1��� �� �� ��� �� �)�� �
�����)� LL)��=��� �� )��� �������) �) ��� ��������� ���; F� ��
�.��)�,22

��� � 1���1 ��������� +����� �� ��� �1����G) 1��<� 4��
����� ���4��.���) )��=��� �� ��� ������� ���� � ���1���
���� F4��� ����) �4 �+� )���1� �� ��.����� �� �����
���4��.���) 6��� �� 6������ � ���1�JO

�� "� ���� ��� 1���1 ��������� ��� �� ����� ����)���1� ��
�1��� <���) � �.��)�+ ��� �������,

  ��)�����+ 6������ � ��������� ��<�+ )� �1�.���� �
��6�� ��) ����� ����)���1�� ��� ����� �) �1� ����1�� ��
�<�)��+��� ��� ����� �4 ��� ��������� 6��� � <��6 �� )���+ �4 ��
��) ��;� ��� ������ �� .�����) ���� ��+�� �� �� �� ��
��)��+����� .�����) ���� ��+�� �� �� ��;� ��� ������, ���
����� ���� ����4��� �) � ����11��� ��������� �� �<������ �
����)�� �4 )��� � ���������� ��� �1� �) � =������1 ���������
������� �� )�� 6������ �� ��) �����<��� ��� 1�6 �� ����+ �
�5��)) �4 ��) ��6��,

������ 23 �'�� D89CCE �, 3, C98 �����<��,
������� )� �'?� 8�� �#�?;1 �"3 23 � �"��  D898?E & �, 3, C9

��)������, #�))���+ =��+.�� �4 ��;� *, �5�1���� ��
���4�����,

�		��� 4��. �� "�11�) *,
��� �1����G ��.���� ��� �6��) �� 1���)��) �4 ��� %��.��

"��.�� ����)����� ���G���)����� 6��� +����� �� ��� ��4����) 6��
6��� ��� 1���)�+ ��������� 4�� ���� �����+� ���� ��� "��.���+����
���� 89'9� � 1����� �� +�<� ���4��.���) � ����� ���� ), 8� )��:), 8�
�4 ��� ����� �������.��) ���� 89A&M8 ��� ��� 1����� 6�) +�����
)��=��� �� � ������� ���� LL� ���1��� ���� ��� �+� �4 F4��� ����) )��11
�� ��.����� �� �� �������.�� 6������ ����.����� �� � ���1� ��
��,22   ���)� �����.)����) ��� �1����G) ����+�� � ����� 4�� �
���1������ ���� ��� ������� �) �1��� <���) �� ����)���1�,

�� "�11�) *, ��).�))�� ��� ������ 4�11�6�+ ������ 23 �'��& ��
��1��+ ���� ��� ����)�� � ������� "� �'?� 8�� �#�?;1 �"3 23 � �"��  A
6�) �� � ���� .������, ��� �1����G) �����1��,
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8 ��� ����� �������.��) ���� 89A&� ), 8� )��:), 8� ���<���)J LL��� ��������� ��<�+
��6��� � �� ���� �� 6���� ���) )����� �5���)� �� +��� 1�����) ���� ��� "��.���+����
���� 89'9� .��� ��6���)����+ �����+ � �� ����.�� ��1���+ �� ����� ��)��<����
�11�6 �1���) � ���� ���� 1���)�� ���� ��� )��� ��� �� �� ����� �� �)�� � �����) 4��
��� �����)� 4�� ���.���+���� �������.��)� )��=��� �� )��� �������) �) ��� ���������
���; F� �� �.��)�,22

& D89CCE �,3, C98,
A D898?E & �,3, C9,
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��  �& 43�3 �� ��"��� ���( 4�� ��� �1����G, �� "�11�) *, ��)
4�11�6�� � =��+.�� �4 ��;�)� *, � ������ 23 �'���C � 6���� �� ��1�
���� � )�.�1�� ������� 6�) ���� <���), ��� 1���)�+ �4 ���.���+����)
6�) F�)� �.��)�� �� ��� "��.���+���� ���� 89'9, 
 ��� 0��)��� 6����
���)� ���� ���� ��� 6������ ��� ��6�� �� .�;� ��+�1����) 6�) ��F��
�� .�����) ��1���+ �� )�4��� �� �5����� �� 6���� 0��)���) �4 ���1��
��1���� ����� ��<� ��� ��H����+ �����), ��� ��� ����+ �4 ���.�)
� ����� 6�) ���.����� �� ��� ����� �������.��) ���� 89A&� ��
��4����� ���; �� ��� ��� �4 89'9� ��� ��� ��6�� �� .�;� ��+�1����) �)
��G����1� 6�����, #���+ ��� 6��� #�4��� ��+�1���� C&3 +�<� ��6��
�� � ��.����� �<�1� .�1����� �� ��� 4���� ��������� �� �����4� ���� �����
����+ 6�) ��)����1� �� �� ��� 1���1 ��������� �� ���.�� ����+ �
��������� 6��� )��� �����F����, ����� ��� ���) ����� ��G���� ��)����)J
�8,� 6��;��� ����+ ���� ��� 89'9 ���M �&,� ����� ����+ ���� ���
89A& ���M �A,� ����� ����+ ���� ��+, C&3 6���� �) � 4���� ��11 ��� ��
�4 89C(, ��� ���)�� ��)� ��) �� �� �1� 6��� �&,�,

  ������� "� �'?� 8�� �#�?;1 �"3 23 � �"��  �? ��� .�=����� =��+.��
�� )�.� �5��� 1�.���� ��� )���� �4 ��� ��6�� �� .�;� ��+�1����) ����
��� ��� �4 89'9, ��;� *, ��1�<���� � ��))���+ =��+.��� 4�<����+ �
6���� ������������� ��� ��� ����)�� ��) �<�� ��� ���1� 6��� �� ���
"���� �4 �����1, ���� ����)�� 6�) ���� ��� ��� �4 89'9� ��� � ��� ���
�4 89A& ��� 6���) ��� LL)��=��� �� )��� �������) �) ��� ��������� ���; F�
�� �.��)��22 �� ��� 0��)��� �) 6������ ����� �) �� 1�.������ �� 6������
���)� 6���) ���1� ��� ��������� �� )�� ���� � .� �� 6�.� .�� ��;�
��) �� ��� ���1� ���� F4��� �� ��� ���.� � �����,  � �) ��.�����1� �
��� ����� �����;�+ ��� ��+�1���� �� �)���1�)� ���� �� �) ����)���1�, ���
���� <��6 )��.) �� �� ���� ��� ����� 1��;) � )��� �������) ���<�1��1��
��� ���) �� ����� ��� ����)�� �4 ��� 1���1 ��������� �) ����+,  
������ 23 �'�� ��;�)� *, ��1� � )�.�1�� ������� ���)���1�� �� � ���
���)�� ��)� �� "�11�) *, 4�11�6�� ���� ����)��� 6������ 4��.�+ �
�������� =��+.��, ����+� ��� )��=��� .����� �4 ��(���� 23 ��&$��"B

6�) <��� 4�� 4��. ��� ���)�� ��)�� ����� ��� ��))�+�) � ��� �����)
6���� ����6 1�+�� � ��� �������� �4 ��� ����� � ��)�����+ ��� <�1����� �4
��+�1����),

 � �) .������1 ���� � ��� ���)�� ��)� ����� ��� ��� � ��11 �4 ���
�1�������� � 4�<��� �4 ����� ����+,

D���� %���� -,�, ���� ���) �� )��. �� ����� ��� .����� ��
4������, ��� <��� 6�) .���1� 4�� ����+ ��� ���.� � ����� LL)��=���
�� )��� ��+�1����) �) ��� ��������� ���; F� �� �.��)�,22E


 � ��1�)�) ��� �1�������� ��) �� ��)���� 6������ �� 6�)��) ���
1���1 ��������� �� �11�6 ���4��.���) � �����, ����� � �G���� .��)
���� �� 6�)��) 4�� ���4��.���)� )��=��� �� �������)� ��� �� ���� ����
�� 1��<� ��� �������) �� �� �.��)�� �� 1��+�,  � .�)� �� 1��)� ���� ��
������� �.��)�� �� �� ���)���1�, ������� ���) ������� �) ���)���1�
�) � .����� 4�� ��� ����� �) ���+ � ��+� .����� �4 ��1���, 
4 ����)�
����)���1��)) ��) �� �� �)���1�)��� ��� �� �) 4�� ��� ����� �� �5����)� ��)
�6 =��+.�� � ��� 4���) �)���1�)���, !� ���)���1� ��������� ���1�
��<� �.��)�� ��� ������� ���<���+ ��� ���)�) 6�� ��<� <���� 4��
����� ���4��.���) ��;�+ ����� ���1��� ���� F4��� 6��� ���., �����
6��� ��) ��� ��� �) ����)���1�� ��� �1����G) ��� ����1�� �� +� 4��
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��1��4 �� ��� �����J ��? 23 �'�� �� 9'������3 
? &���� ���0����,(  � �) ����
���� ��� ��������� ��� 6��+1� ��1�+���� ����� ��6��) ��� ��� �����1
����)�� 6�) ��)�� � ��� ����)���1��)) �4 ��� �������, ��
"�11�) *, 6�) 6��+ � �� �������+ ��� ��1�+���� �� ������ �) ��
���)���1��)), ��� �5�1�)�� �4 ���1��� ����.����� �� ����� ����� ��
�����) �) ����)���1� �4 �� �1)� �1��� <���)J )�� ��� .�=����� ����)�� �
������� "� �'?� 8�� �#�?;1 �"3 23 � �"��  ,> D���� ��4����� �1)� �� ���"��
��'��� ��'��� 23 ������"��� ������&� ��3M9 �3 23 ���"�� ��'��� ��'��� 3

? &���� ���"�� > !��2����� 
 ������ ��������1 �"3M8' �� 
  �� 23
)'(�$�6�,88E

���A���� " 43�3 �� ������ ������ 4�� ��� ��4����), D���� %����
-,�, �� �� �� ��0���� �� ���� ��� ��� 6�11 ��� )�� �4 ����� �) ��
��������� ���� 6� ��+�� �� ��<� � .��,E ���� ��4����� �� ����� 23 !�� �
���&�������8& �� 	�  � 23 ���"�� ��'��� ��'��� ,8A

�
�# %���!� -,�,   ��� ����� ��� �4 6���� ���) �����1 ���)�)� ���
�1����G)� 6�� ��� ��� ����������) �4 � ���.� ������� � ����)�����
)��+�� �� ����� 4��. ��� ����� � ���1������ ���� � ������ �������
�.��)�� �� ��� ��4����)� ��� ���������� �4 ����)����� � ��� +���
�4 � 1����� 4�� ����� ���4��.���) � ���� ���.� 6�) �1��� <���), ���
����� 6�) ��).�))�� �� �� "�11�) *, ��� � .� ������ ��) ����)��
6�) �1���1� ��+��, ��� ��6��) �� �����) �4 ��� ����1 ��������� ��� �� ��
4��� � ��� ����� �������.��) ���� 89A&, ���� ��� 1�+�1�I�� ���
����+ �4 ���.�) � �����)� )��=��� �� ������ )����F�� �������)
�� )��=��� �� )��� �������) �) ��� 1���)�+ ��������� ���; F� ��
�.��)�, ��� 1���)�+ ��������� ��� ��� 1���)�+ ��������� )�� �� ����
��� "��.���+���� ���� 89'9� �� � ���) ��)� ��� ��� �����1 �4 ���
�����+� �4 ����)����, 3�4��� ��� ��� �4 89A&� ��� ����+ �4
���.���+���� �������) � �����) 6�)� � 4���� �11�+�1, ����1 ����������)
��� ��������� � )�.� ��)�) �� �11�6 ����� ����+ ���� ��� 1�����)
6���� ���� +������ ��� ���� ���.�))�� 6�) )�����1� ����+�1��, ���
��)���� ���� ��� ��� �6 6��� ��+��� �� 1���)�+ �) )����� ��<����1�
�� ��;�)� *, � ������ 23 �'��,8C �� ����� )��)J LL � �) ������� ����
����� ��� �� 1��)� ����� ����11� ��G���� ����)��) � 6���� 1���)�+
=�)����) .�� �� ��11�� � �� �5����)� ����� ��)������ �� �))�� � 1����� ��
�� �����.�� � 6��� �������) ��� 1����� )��11 �� �))���, ���
���1������ .�� �� ���� ��� "��.���+���� ���� 89'9� ��1���+ �� )�5
���) �4 ��� 6��;� �5�1���+ �����),  � .�� �� �� ��1���+ )�1�1� ��
�����) ���� ��� ����� �������.��) ���� 89A&� 6���� � ��� ��)� �4
� �����+� ��� .�=����� �4 ��� 1���1 +�<��.�� �1�����) ��<� �5���))�� �
��)��� 4�� ����� ���4��.���), �����1�� �� .�� �� �� 6���� ��� 1���1
+�<��.�� �1�����) ��<� �5���))�� � )��� 6�)�� ��� 6���� ���
���1������ �) .��� 4�� ��� ���F� �4 ���)� .�.���) �4 ��� 4����) 6��
��� )������� � ��� ��+��������� 4�� ��� ��.� ���+,22 $��� �
��+�1����� ��� ��..���+ �N��� �4 4����) )������� � ���
��+��������� ��� ��6�� �� .�;� � �����)������ �� ��� 1���)�+
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��������� �� ��� ��)� �4 ������ 23 �'�� 6�)� � 4���� � ��)� 6���� ����
��� ��;� �1���,

��� �����1 6���) � 0��)��� ���� ��� �� �� 4��� � ), 8� )��:), 8� �4
��� ��� �4 89A&, D��) ����)��� ���� ��� )��:)�����,E ��� ��6�� �� �.��)�
�������) �) �5���))�� � 0���� +����1 ���.), ��� )��:)����� +��) � ��
��4�� �� ������ �������) 6���� .�)� �� �.��)��� ��� 6��� ���)� 6� ���
�� �������,   ��� ���)�� ��)�� ��� ��4����) �.��)�� ��� 4�11�6�+
������� � ����� 1�����J LL!� ���1��� ���� ��� �+� �4 F4��� ����) )��11
�� ��.����� �� �� �������.��� 6������ ����.����� �� � ���1� ��
��,22 -�, %�11��� 4�� ��� �1����G)� ��+��� ���� �� 6�) �� ��.����� 4��
��� ����)���� "��������� �� �.��)� �� )��� ������� �� �� )���
���� �4 ���� 6��� ����1�� �� �.��)� � ������� ���������+ ��� ��.�))��
�4 ���1���� ���� )���1� �� 1��)� ��<� 1�.���� �� �� ��)�) 6���� ��� ���1���
6��� �� ����.����� �� ����� �����) �� � +������ �� )�.� ���1�, ��)
��+�.�� 6�) ���� ��� �.��)���� �4 ���� ������� 6�) ����)���1� ��
���� � ��)�0���� �� 6�) �1��� <���) ��� ����������, ��� �1����G)2
������� �) ��)��� � .� ������ � � .�)�������� �) �� ��� �G��� �4
���) ��� � +����+ ���) ��)��������� ��6�� �� 1���1 ����������), ���
�����) .�)� �16��)�  ���;� ��.�.��� ���)J F�)�� 6� ��� ���1�+ 6��� �� �
=������1 ���� ��� � �5�����<� ���M )����1�� ��� �������) 6����� ���� ���
�5����)� �4 ���� �5�����<� ���� .�� �� �.��)�� ��� � ���.)� )� 4�� �)
1�+��+� +��)� ��� 6���� ��� ��)������ �4 ��� 1���1 ��������� 6������
1�.������, �����1�� ��� )������ ���<���) � �����1 4��. ��� ����)�� �4 ���
1���1 ���������,

����� ���� �) ��� ��6�� �4 ��� �����)R ���� �� �1� ����4��� 6��� �
��� �4 �5�����<� ��������� �4 �� �� )��6 ���� ��� ��������� ��) �����<���
��� 1�6,  � �) 4�� ���)� 6�� �))��� ���� ��� 1���1 ��������� ��) �����<���
��� 1�6 �� �)���1�)� ���� �����)����, 
 ��� 4��� �4 ��� � ������� �4 ���
;�� �.��)�� � ���) ��)� �) ���4���1� 1�64�1,  � �) �� �� �� �))�.�� ���.�
4���� ���� ��)��)��1� �����) 1�;� ��� 1���1 ��������� � ���) ��)� 6�11 �5����
����� ��6��)M ��� ��� ������ 6���<�� �� �) �11�+�� ���� ��� 1���1 ���������
��<� �����<��� ��� 1�6� .�)� �� )��)������ ��)�14 4�� ���� ���������,  � �)
�1� ������� 6��� )���+ 6������ �� �� ��� �����)���� �) .��� +���,
��� � �5�����<� ��)������ �) ����)��� �� 	��1��.�� �� � ���� )��� �)
��� 1���1 ��������� � ���) ��)�� 6��� ������) �� �� � �5����)� �4 ����
��)������ �� �1� �� ���11�+�� � ��� �����) � � )�����1� 1�.���� �1�)) �4
��)�, �)  ��<� )���� �� .�)� �16��) �� ��.�.����� ���� ��� ����� �) �� �
����� �4 �����1, ��� ��)������ �4 ���) ;�� �) +����� ��� 1�6 ����+�I�)
������ ������1�) ��� 6���� ���� ��)������ .�)� �� �5����)��� ��� 6����
��� 4��� �����) �4 ���)� ������1�) ��� ��)������� � .� ������ �) �
��)�1��� �� �� ���� �� 0��)����� � �� ����� �4 1�6, ���� ��� ���
���)� ������1�)R ���� ��� 6�11 ����)����, ���� ��� ������1�) 6���� ���
����� 1��;) �� � ��)�����+ �� 0��)��� �4 ��)������ �4 ���) ;��, ���
�5����)� �4 )��� � ��)������ .�)� �� � ���1 �5����)� �4 ��� ��)������,  4� �
��� )������ ��4����+ ��� ��)������� ����� �) �� �� 4��� �5���))1� �� ��
�.�1������ .�����) 6���� ��� ��������� �5����)�+ ��� ��)������ ��+�� ��
��<� ��+��� ��� ��� � �5����)�+ ��� ��)������ �� .�)� ��<� ��+��� ��
���)� .�����), "�<��)�1�� �4 ��� ����� �4 ��� )��=��� .����� �� ���
+����1 ������������ �4 ��� ��� .�;� �� �1��� ���� ������ .�����) 6��1�
�� �� +��.�� �� ��� .����� � 0��)���� ��� ��������� .�)� ��)��+���
���)� ����1�<�� ��11�����1 .�����), ����� ��<� ��� � ��� ��)�)
�5���))��) �)�� ��1���+ �� ��� )��� �4 ���+) ���� ����������) .�)� �� ���
�� .���1� � ��)�) ���� ��� "��.���+���� ��� ���� +����11� )���;�+�
���� ����� ��)�) 6���� ��� ��6��) �4 1���1 ����������) ��.� �� ��
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��)������,  �. �� )��� .�)�14 6������ ��� ���.�))��1� +����) �4 �����;
���� �� ��F�� ���� � )�+1� ����,  � ��) ��� ������) � 1���1� ���
��4�)�+ �� F� � )����) �4 +����) )�� ���, 3�� 4����� ��)���)��O���)�
�4 ����)�� )��� �� ���.)�1<�)O����)���1��))� ������� +�<� ��
�5������) �����.)����)� ��)��+��� �4 ���1�� ��1��� �� ���+) 1�;� ����
��<� �11 ��� ��4����� ��� �������+ �� ��� 4���) �4 ���<����1 ��)�)� �)
���+ .�����) 6���� ��� ��1�<�� �� ��� 0��)���,  4 ���� ���� �11 ��
��F�� ���� �� ����� ���� �� �� �����  ���;� �<��1�� �� � <��� +����
�5���, ��� �)����� 6� ��<� ����� � ���) ��)� � +���� ���1 ����� ���
.���+ �4 ��� 6��� LL����)���1�,22

 � �) ���� ��� ��)������ .�)� �� �5����)�� ���)���1�, !�6 6��� ���)
���� .��R ��6���) 4�.�1��� 6��� ��� ����)��1�+� ��..�1� �)�� �
��1���� �� �5����)� �4 )�������� ��)������) �4�� �)� ��� 6���
LL����)���1�22 � � ������ ��.�����)�<� )�)�,  � ��) 4��0���1� ���
�)�� �� �) 4��0���1� �)�� �) � +����1 ��)������� �4 ��� ���+) ���� .�)�
�� �� ���, ��� �)����� � ���)� ����)��� 6��� � ��)������ .�)�� )� ��
)���;� ������ ��.)�14 ������1� � 1�6, �� .�)� ��11 ��) �6 ������� �� ���
.�����) 6���� �� �) ���� �� ��)����, �� .�)� �5�1��� 4��. ��)
��)�������� .�����) 6���� ��� ����1�<�� �� 6��� �� ��) �� ��)����,  4
�� ���) �� ���� ���)� ��1�)� �� .�� ���1� �� )���� �� �4�� �) )���� �� ��
����+ LL����)���1�,22 ��.�1��1�� ����� .�� �� )�.����+ )� ��)��� ����
� )�)��1� ���)� ���1� �<�� ����. ���� �� 1�� 6���� ��� ��6��) �4 ���
���������, �����+�� �,*, � ����� 23 !�� � ���&�������8? +�<� ���
�5�.�1� �4 ��� ���:������ �������� ��).�))�� �����)� )�� ��� ��� ����,
���� �) ����)���1� � �� )�)�,   ������ )�)� �� �) ��;�+ ���
��)�������� �5������) .�����),  � �) )� ����)���1� ���� �� .�+��
�1.�)� �� ��)������ �) ���+ ��� � ��� 4����M ��� � 4���� �11 ���)�
���+) �� ��� �� ������,

  ��� ���)�� ��)�� �� �) )��� �� -�, %�11�� ���� ��� ��������� �����
����)���1� � �.��)�+ ���) �������,  � ������) �� .� 0���� �1��� ����
��� .����� ���1� 6��� �� ���) ������� 6�) � .����� 6���� � ���)���1�
��������� 6��1� �� =�)��F�� � ��)�����+ 6�� ���� 6��� .�;�+ �� �����
.�� 6��� ������� )���1� �� �������� �� ��� +��� �4 ���) 1�����,
!������ �� ���) ��.� �4 ���� ���1� )�� ���� ��� 6�11:���+ �� ��� ���)���1
�� .���1 ���1�� �4 ���1��� �) �� � .����� 6���� � 1���1 ���������� �
�5����)�+ ����� ��6��)� �� ������1� ��<� � .�� 6�� ���)� 0��)���)
��� +��.�� �� 6��� ���� ��<� �� ��)����, ���� -�, %�11�� ��� ���  
���;� )�++�)� ���� ��� �����1 6��� �������+ ����� .�� �� � ����1�
�5������) �� ����1�<�� .������ ��� �� ��)�� ��) ��+�.�� � ��� 6���
LL����)���1��22 6���� �� ������� �) � �������� +���� 4�� �����;�+
��� ����)�� �4 ��� ���������M ��� ��� �� �) �������� �) �� .�)� ��
������� � ���) ��)�� ���� ��� �������1�� )��=���:.����� ���1� 6��� �� ���)
������� 6�) �� 6���� �� 6�) ��.����� 4�� ��� ��������� �� ��)�����
������ � .� ������ �) � �� �4 ��� ��)�, 
�� ���� �) +������
-�, %�11�� �) ���� �� )�� ���� ��� ����)�� �4 ��� ��������� �) 6��+
�����)� �� �) ����)���1�� �� � )���+ ���� �� �) ���11� )���+ ���� ���
�1��.��� ������� �4 6��� �) �� �) �� ���)���1� �) ��� ����� �� �� ���
1���1 ���������,  � �) =�)� ������ �� )��.) �� .�� ���� ��� ��+�.�� ����;)
��6,  � �) �1��� ���� ��� 1���1 ��������� ��� ����)��� �� 	��1��.�� 6���
��� ����)�� � � .����� 6���� ��� ;�61��+� �� �5������� �4 ����
��������� �� ��)� �� ���)��� �� ���1 6���, ��� )��=���:.����� 6��� 6����
��� ������� ���1) �) �� ��1�<�� 4�� ��) ��)��������, ���� ��<�
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��)������ �� �� ��.� �� � ����)�� ��� ��,  � �) ���� �� )�� ����� �4 �
����)�� � � ��.����� .����� �) )� ����)���1� ���� � ���)���1�
��������� ���1� �<�� ��<� ��.� �� ��� ��� ��� �����) �� ����4���, �����  
���;� �) 0���� ��+��M ��� �� ���<� � ��)� �4 ���� ;�� 6��1� ��0����
)�.����+ �<��6��1.�+� ��� � ���) ��)�� ��� 4���) �� �� ��.�
��6���� ��� �����+ �4 ���� ;��,  ���; -�, %�11�� � ��� �� �+����
���� ��) �����)���� ���� ��� ����)�� �4 ��� 1���1 ��������� �� �� ��)�� �4
�� �) ���<�� �� �� ����)���1�� ���11� .��� ���� �� .�)� �� ���<�� �� ��
����)���1� � ��� )�)� ���� ��� ����� ��)����) �� �� �� � ����)�� ����
� ���)���1� ���� ���1� ��<� ��.� ��,  � �) �� 6��� ��� ����� ��)����)
����)���1�� � ��G���� ���+ �1��+�����,  4 �� �) 6��� ��� ����� ��)����)
����)���1�� ��� ����� .�� <��� 6�11 ��<� ��G���� <��6) �� ���� �4 �
1���1 ��������� � .�����) �4 ��+� ���1�� ��1��� �4 ���) ;��, ��.� �����)
.�+�� ���; ���� � ���1��� ��+�� �� �� ��.����� � �����) �� �11� )�.�
�����) .�+�� ���; ��� ��<��)�� �� �11 �<�� ��� ������  ��<� � �����
� � ���+ �4 ���� )��� ���)� �� )����� ����1� ��1� ��G���� <��6), ���
�G��� �4 ��� 1�+�)1���� �) �� �� )�� �� ��� ����� �) � ������� �4 ���
��������)) �4 �� <��6 �<�� ������,  � �) ��� 1���1 ��������� ���� ��� )��
� ���� ��)���� ��� ���<���� ���� ���� �) ���� ��<� ������ 6���� ��� 4���
�����) �4 ����� =���)������� ���) ������ � .� ������ ���� ����4���,

���) ��)�� � .� ������ ���) �� ���11� ��0���� ��4����� �� ���������
6�� ��� ��� )�.�1� �� 6�11 ;�6 ������1�) ��� ����)���� � 6����
�1�� � ����� �� ����4��� 6��� )�.����+ ���.� 4���� 6���� ��� ��6��)
�4 ��� �5�����<� ���������� ��� ��4����� ��) ��� .��� �� � �.��� �4
��)�),  �� ���1�  ���;� 0���� )����1� 6��� ���., ���)�� �� "�11�) *,
4�11�6�� � ����)�� �4 ��;�)� *, � ��� ��)�  ��<� .������ �4 ������
23 �'��,8B   ���� ��)� � ������� �4 ���) ��������� ��� ��� �.��)�� ��  
���; ��� �1� ��G����� ���6�� ��� �6� ��)�) �) ���� � ������ 23 �'��
��� 1����� �� ��� � �����) ���+����� � � �����)������ �� ���
��..���+ �N��� �4 4����) )������� � ��� ��+���������, ��;�)� *,
���1� 6��� ��� .����� ���)J8( LL �. )���)F�� ���� ��� ��4����) 6���
����1�� �� ��)���� .�����) ��1���+ �� ��� 6�14���� ��1���+ ��� )�������1
6�11:���+� �4 ��� ��..���� �� �4 �� )����� �4 ��� ��  ��1� ���� ���)
������� ���� � ���1� ���� ��� �+� �4 )�5��� )���1� �� ��.����� �� ���)
���.���+���� ������� � ����� �) �� �1��� <���) � ��� +���� ���� ��
�) �� ��F�� �� ��� �)�� �4 ��� ���.�)�) �� ��� 1���)��� ��� ��1���) �� ���
�����)� �4 � )����� �4 ��� ��..����,22 ��� �� +��) � �� ���1 6��� ���
0��)��� �4 ���)���1��)), ���� 6�) � ��)� � 6���� ��� ����)��� � .�
������ �) ��))��1��1�, ����� ��� �6� ����� ��)�) ��1��� ���, 
� �) �3 23
�'�� �� 9'�������8> �� ������ �� ��))�.�1�� ��)� � �� ����� 
  �� 23
)'(�$�6�,89 ���)� 6��� ��)�) 6���� ��� �11�+�1 �1�.�� 6���� ��� ���������
��� �.������ ��� ��� �������) �.��)�� ��)�)��� �4 � ��1�+���� �4 �����
��6��) �� )�.� ���)��� ����,  � 6�) �� ���� ��� ��1�+���� 6�) � ���+
6���� � ���)���1� ���)� ���1� ��<� ����+�� 6�) � )�)��1� ���+ �� ��,
 � 6�) ���)��� ����� ��6��) �1��+����� �� ��)) � ���) ��)������ 6���� ���
1�+�)1����� ��� ��F��� �� ���. �� )�.� ���)��� ����, ������ ��)� �
6���� -�, %�11�� ��1��� �) ��(���� 23 ��&$��",&' ���� 6�) � ����11�
��G���� �1�)) �4 ��)�, ��� ��)����� ������� ��� )������+�� ��� .�.���) �4
� �����1 6�� ��� .��� ���.��) �4 � .��.�. 6�+� �4 C , � 6��; ��
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����� 1�6�)� +���� �4 6��;��), ���� �������1�� )�. ��� ��� F5�� �� ���
1���1 ��������� �� �� ��4����� �� �� �4 ��� 4�����) 6���� +� ��
�����.�� � )��1� �4 6�+�)� ��� �� ��4����� �� )�.� ����� ������1�
�1��+������ �� ��� )��)���� �4 ��� ����)�� 6�) ���� ���� ��� �� F5�� C ,
� 6��; �) 6�+�) �� �11 �� ���� ���� ��� ����� ����)���1�, ��� ���
��)� �) �5�.���� ��� 6��� LL����)���1�22 �) 4��� �� �� �)�� ������ �
��� )�)� ����  .������ � )���� 6��1� �+�� �.�1�� ���� � F5�+ C , ����
��� F5�� �� �� ��4����� �� � .����� 6���� ���� ��+�� �� �� ��<� ��;�
��� ������ �� �� ��� �5�1�)�� �4 ���)� �1�.��) 6���� ���� ��+�� ��
��<� ��;� ��� ��)�������� � F5�+ � )�. 6���� ���1� 4���1� �� ��11�� �
6�+�, ���� �) � ��������� 6���)��<�� �� )������ ��� �����)���� ���� ���
����� ��) ��6��� � )��� �4 �<������+ ��6��� �� ������ 6��� �) ���)���1�
�� 6��� �) ����)���1�, ��� ����� ��) ����+ �4 ��� ;��,

 �� �� ���;  ��� ��;� �� ��.� �� ��4����+ �� ����� ����������)�
���  .�+�� )�� ���) � ���1�)��, � ���1� ��)� ���� ��� "��.���+����
���� 89'9� .��� ��)��))�� ��4��� �)� 6�) ������� "� �'?� 8�� �#�?;1 �"3
23 � �"��  ,&8 ���� 6�) � ����)�� �4 � #�<�)���1 "���� �) �� ��� 1�+�1��� ��
� ������� �.��)�� ���� ��� ��� �� ��� 4�11�6�+ �G���J LL"��1��� ����
4������ ����) �4 �+� )��11 �� �� �11�6�� �� ���� ��� �� �� � ���
1���)�� ���.�)�) �4��� ��� ���� �4 9 �,., �����.����� �� � ����� ��
+������, !� ���1� ���� ��� �+� �4 �� ����) )��11 �� �11�6�� � ���
1���)�� ���.�)�) ���� �� �����.)����) �4��� 9 �,.,22 ���� ��)� 6�)
����� �� � #�<�)���1 "���� �4 ��� ��+2) 3��� #�<�)��� ��)�)��+ �4
��)�� ��61��� �� ��;� **, ��� .�=������ ��)�)��+ �4 ��)� �� ��61���
**, ��1� ���� ��� ������� 6�) �1��� <���) �) ����� 6�) � ���5��� �)
��� ������� )��)� LL���6�� ��� +���� ��� 6���� ��� ������� 6�)
�.��)��� �.�1�� ��+��� 4�� ��� ���1�� �� 6�14��� �4 ���+ ���1���
+����11�� �� ��� )��=���:.����� �4 ��� 1������ �.�1�� ��� �)� �4 ���
���.�)�) 4�� ��� +�<�+ �4 ���.���+���� �5�������),22 ���� ��)� �) ��
6�����  ���;�  �. ��+�� � )���+ ��) �<�� ��� ��4����� �� 6���
�����<�1� ��� �4�� ��4����� �� 6��� ��)�����<�1� ����+� �� ��) �<�� ���
�5���))1� �<����1��,  .�)�14 ��;� ��� <��6 ���� ��� ����)�� �4 ���
.�=����� � ���� ��)� ���) .��� ��� ����6 � ��)������� ��� ���
1���)�+ ��6�� +�<� �� ���� ���� 6����� �4 ����)�� �) �� ��� )�.� ��� �)
6� ��<� �� ��)���� ����, ��;� *, � ��� ����� ���� ��1�<���� �
��))���+ =��+.�� � 6���� �� �5���))�� ��� ����� ���� ��� ��6�� ��
�.��)� �������) 6�) ����+ 1�;� )� ��)������� �) ��� .�=����� ���
����+��, /����+ �+�� 4��. ��� �������� ��) ����� 6�) LL���� ���
�������) .�)� �� �8,� ���)���1�M �&,� � ��)���� �4 ��� �)� �4 ��� 1���)��
���.�)�)M �A,� � ��� ���1�� �����)�, ���=��� �� ���� ��)������� ����� �) �
4����� ��� ��� ��6�� �4 ��� 1���)�+ ���������,22  4  .�� <����� ��
�5���)) .� �6 ����� ����� �����  ���; ���� ��;� *, 6�) ��+�� �
��)�����+ ���� ��� ��)�������) � ��� ��6�� �4 �.��)�+ �������) 6���
����+ 1�;� )� ����� �) ��� .�=����� ����+��� ���  �. �� )��� ���� ��)
1�+��+� .�� �� ������) �� ���� � ������ � ��G���� )�)� 4��. ����
6����  ���; �� .�)� ��<� ������,  �� �� F� � ��� 1�+��+� ���� ��
�)�� �� =�)��F����� 4�� ���;�+ ���� �� �) 4�� ��� ����� �� ������ � ���
0��)��� �4 ���)���1��)) ������ ��� ��� 1���1 ���������,  �� �� ����
��. �) � �� 6�� ��))���+ 4��. ��� <��6 6����  ��<� <������ ��
�5���))� ���� ��� ��); �4 ��� ����� �) �� �� ������ 6��� �� ���;) �)
���)���1�� ��� �� ������ 6������ 6��� �) ���.� 4���� 6���� ��� ��6�� �4
��� 1���1 ��������� �) � ������� 6���� � ���)���1� ���������� ����+
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6���� ��� 4��� �����) �4 ����� =���)������� ���1� ��<� ������� �� �.��)�,
��.�1��1�� 6�� �� ��4��) �� ��� ���1�� �����)��  �� �� ���� ��. �) )���+
.��� ��� ���� ��� ���1�� �����)� �) � ������ �� 1�+���.��� ���+ 6����
��� �����1 �� ��� 1���)�+ ��������� �� �� ��+�� �� ��<� � .��, ��
������1� ���) �� )�++�)� ��6���� ���� ��� ����� �) ����1�� �� )�� �� ��)
<��6 �4 ��� ���1�� �����)� �+��)� ��� <��6 �4 ��� 1���1 ���������, 
�� ���
1���1 ��������� ��<� ������1� ��;� ��� ��)�������� � .����� �4 ���1��
�����)� )��� �)� � ��� ���)�� ��)�� ��� .���1 �� ���)���1 ���1�� �4
���1���� ����� �)� �� )��.) �� .�� ����+ � 6��� ��;� *, )��) �� )�++�)�
���� ��� ����� ���1� ����4��� 6��� � ����)�� �����)� �� ���; � ��G����
<��6 �) �� 6��� 6�) � ��� ���1�� �����)�,  � �) ��<���)1� � )��=��� �
6���� ��G���� .��) .�� ��<� ��G���� <��6),  �� �� ���� ��. �)
)���+ �� .��� ��� ���� ��� 1���1 ��������� �� �� )���1� ��;� ����
.����� ��� ������ � ��.�+ �� ����� ����)��,

  ��� ��)�1�� ���) �����1 .�)� �� ��).�))��,  �� �� 6�)� �� ������
.�)�14 ���  6�11 )�..���I� ��� �+�� ��� ������1� ���1����1�, ��� �����
�) ����1�� �� �<�)��+��� ��� ����� �4 ��� 1���1 ��������� 6��� � <��6 ��
)���+ 6������ ���� ��<� ��;� ��� ������ .�����) 6���� ���� ��+�� ��
�� ��;� ��� ������� ��� ��<��)�1�� ��<� ��4�)�� �� ��;� ��� ������ ��
�+1����� �� ��;� ��� ������ .�����) 6���� ���� ��+�� �� ��;� ���
������, 
�� ���� 0��)��� �) �)6���� � 4�<��� �4 ��� 1���1 ���������� ��
.�� �� )��11 ��))��1� �� )�� ����� �1����+� ��� 1���1 ��������� ��<� ;���
6���� ��� 4��� �����) �4 ��� .�����) 6���� ���� ��+�� �� ��)����� ����
��<� �<�����1�)) ��.� �� � ���1�)�� )� ����)���1� ���� � ���)���1�
��������� ���1� �<�� ��<� ��.� �� ��,   )��� � ��)�� �+���  ���; ���
����� �� ����4���, ��� ��6�� �4 ��� ����� �� ����4��� � ���� ��)� �) ��
�) � ����11��� ��������� �� �<������ � ����)�� �4 ��� 1���1 ���������� ���
�) � =������1 ��������� 6���� �) �������� �� ������� �1�� �� )��
6������ ��� 1���1 ��������� ��<� �����<��� ��� 1�6 �� ����+ � �5��)) �4
��� ��6��) 6���� 	��1��.�� ��) ��F��� � ���., ��� �����1 .�)� ��
��).�))�� 6��� ��)�),

�
-��7��� �,*,  �+��� ���� ��� �����1 .�)� �� ��).�))�� 4�� ���
���)�) 6���� ��<� ��� +�<� �� ��� -�)��� �4 ��� ��11)� ��  �� ��
��)��� �� ��� �����+,

� !%���
! *,  �+���,

�&&�� "�������"3

�� �������: ������1 ���� > 	�����  J ����&�1 !�������" > ��31 #��
�3 �3 ����&���1 *�"���('��3
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D89B9  , !�, ?9ACE

89(8 *�� &>� &9� A'M ��))�11� ����) �� 3��;1�� �,**,
*�1� 8M

��, 8C

�������B�������( � &'�&����B��$ ��&�����0B���&���  �����" (�
0'������� $��� �(<���� �# &��&������� ��" &'( ������� �# ��&���� �#
<'"���� "��������B����0�� #�� &'( ��������B�������0 ��
('������B!��F�� ��� &���( � �� ���(���B*������ �(<����
�?� '��2� � �������( �B�������( � ���� ��� +-G+ 8HI 
 �A3 +1 �3 H;1
!����( �B��������� ��� +/-G 8, > / 
 �A3 @1 �3 .,;1 ��3 H 8+;1 .
8I;1 H. 8+;1 H-38

���  ���������� "����1 �4 ��6 �������+ 4�� �+1�� ��
��1�) 6�) � ��.��� 1�.���� �� +������� �� ��) ���.��� ��=���
6�)J

LL��� ���������� �� ���1������ � � � �� � .������� ������ ��
���� +��������) ���4�))���1 �����1� �4 ������) �4 =������1
����)��) �4 ��� )������� �� ����11��� �����) � �+1��,22

3� ��) .�.�����. �4 �))������� �11 �������� �� ���.�
6�) ���1����1� )�1�1� 4�� ��� ���.���� �4 ��� �����12) ��=���)
�� � ������ ���1� �� ���� �� 6�� �4 ���F� �� ��) .�.���),
��� .�.�����. �������)�� ��� ���.�� �4 ��.������� ��
������)� ��������) �� ����� ���)�) 4�� )��<���) �������,

  89BB ��� �����1 ���1��� ���� )����� C �4 ��� "�������) ���
89B' 4�� ��+�)������ �) � �������,   89B(� � ��4�)�1 �4 ���
"������ "�..�))����) 4�� �+1�� �� ��1�) �� ��+�)��� �� �) �
�������� ��� �����1 �����1�� ���� )����� ? �A� �4 ��� ��� �4
89B' =���+ �) ������) ��� "�..�))����) �4  1�� ��<��� ��
��� �������:%����1, ��)��� *, �11�6�� ��� �����1 �� +����� �
���1������ ���� ��� �����1 6�) ����1�� �� ��+�)������� � ���
+����) ���� ���1������ �4 1�6 ������) �� ���1� =��+�:.��� 1�6
�� �� ������1� ��<�1���� �� ��.��)����� �� ��� �����) 6�) �
�����)� ���F���1 �� ��� ��..����,


 �����1 �� ��� "�..�))����) �4  1�� ��<���JO
�� "� ��).�))�+ ��� �����1� �8� ���� ��� �����1 6�)

�)���1�)��� 4�� �5�1�)�<�1� ��������1� �����)�) )��� ��) �����)�
6�) �� 4������ ��� ��<�1��.�� �� ��.��)������ �4 ��� 1�6 ��
�� .�;� �� ;�6 �� ����))��1� �� �11 .�.���) �4 ��� ��..�����
6���� 6�) � �����)� ���F���1 �� ��� ��..���� �� �4 +����1
���1�� ���1��� �� ��.� 6���� ��� �0���� �4 ��� ������� �4
�1�I�����  M ���� �� 6�) �..������1 ���� ���1������ �1)� )���1���
���4�))���1 .� 6��� ��� ���1) �4 ����� �����M �� ���� ��� �����
�� ��)��)) ������� � �� ��� �����1 6�) �� ���)�)��� 6��� �
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8 "�������) ��� 89B'� ), CJ LL�8� ����� )��11 �� � ��+�)��� �4 ��������) 6���� )��11 ��
�)���1�)��� �� .������� �� ��� ��..�))����) �� � 6���� ����� )��11 �� ������ )���
�������1��) �) ��� ��..�))����) .�� 4��. ��.� �� ��.� �����.�� �4 �� ������� �����
��+�)�����,22

�, ?J LL�A� � �����1 �+��)� �� ����)�� �4 ��� ��..�))����) �� ���� �� �� �� ���� �
�)������� � ��� ��+�)��� �4 ��������)� � � � .�� �� ����+�� � ��� ��+� "���� �� ��� �������:
%����1� �� �� ��� ���)�) 6�� ��� �� �1��. �� �� ��� ������� ���)���) �4 ��� �)�������� � � �22

�, C?J LL�8�   ���) ���� �5���� � )� 4�� �) ��� ����5� �����6�)� ��0����)�OL�������2 .��)
�� �)�������� ��������� �� ��� 6���� �) �)���1�)��� 4�� ��������1� �����)�) �� �) )��=��� ��
��� �����1 �4 ��� ��+� "���� � ��� �5����)� �4 ��� �����2) =���)������ 6��� ��)���� ��
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���'���� 23  �2���� �8>B9� C "�,���, A'9,
��$��� 23 ���' �� ������� ��"3 D898(E �,", C'B� �,�,��,�,
������� ����� �# 
0�&���� ������� �0�1 �� �� D89?CE 8 �,�,�, ?CBM D89?CE 8 �11

�,�, >>(,
��������1 �� �� D8>9>E 8  ,�, CA8,
������ 	�"��� ��'��� 23 �� ��" ��2��'� �������������1 �89&>� CC �,�,�,

CA9� ",�,
������ �'����0 ��'��� #�� 
�0 ��" ��" *� �� 23 ��3 	��� �(��� ����'0�

��'��� D89?9E �,", ?C'M D89?9E & �,�,�, A'>M D89?9E 8 �11 �,�, A&?�
�,�,��,�,

�'���� 23 ��������������� D8>99E �,", A'9� �,�,��,�,
������ ��? �&���� !'�&���� ������������� 23 !���� D8>98E �,", ?A8�

�,�,��,�,
�� ��" ��2��'� ������������� 23 ���� �# � ��0�$ !� ��� ��� ���� �����������

D89?AE �,", A>'M D89?AE & �,�,�, B&?M D89?AE 8 �11 �,�, (C(� �,�,���,�,
4���� 4������� �� 9����� ��"3 23 �� ��" ��2��'� ������������� D89A8E & �,3,

CB?� ",�,M D89A&E �,", B?'� �,�,��,�,
��&��1 �� �� D89A8E & "�, 8A',
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���� �) ���+ ��1�+��) �� � +�4� 4�� ��� ���1��+ �4 � )�))��) ���)� ��
�����)� �������� �) ��������1�� �� �1)� �����)� �� 6�) 6���� ��� )�����
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�)���1�)��� 4�� �����)�) ���F���1 �� ��� ��..���� �� 6�) ��������1�
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�# �'����0 23 ��3 	��� �(��� ����'0� ��'��� D89?9E 8 �,�,�, 8'((, ���
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.������ � ��) .�.�����.J )�� �� �� )'�� �� ��� 
����� �#
�����&�����" ��'��� �# ��$ ��&�����0 #�� 
�0 ��" ��" *� �� �8>>>� &&
/,3,#, &(9,  � �) )��11 � ����� �1����+� ���F�) ���� �� ��)�������� ��
.�.���),

�1������<�1� �4 �� �) ���.�))��1� �� 1��; �� �5���)�� �<����� ��
�����.�� 6������ �� �� ��� ��=���) )����� � ��� .�.�����. ���
��������1�� ��� =��+� 6�) 6��+ � F��+ ���� ��� �1� .�� �����)� �4
��� �����1 6�) �� ���1� =��+�:.��� 1�6 �� �� ������1� ��<�1���� ��
��.��)����� �� ��� �����), ��) ���1�)�� 6�) 1�.���� �� ��� �)� .��� �4
��� ��6 ������) � ������ �� �<��1��;�� ��� 4��� ���� ���� �1�� �
�))����1 ��1� �) ���� �4 ��� ���4�))���1 �0���.�� �4 ������)�+ 1�6���),
� .�=�� �����)� 4�� 6���� ��� �����1 6�) �)���1�)��� 6�) �� )��<� ���
�����)�) �4 .�.���) �4 ��� 1�+�1 ���4�))�� �� ���<���+ ���. 6��� �
�))����1 ���1 �4 ����� ������ ��� �������+1�� ��� �����1 6�) ��
�)���1�)��� �5�1�)�<�1� 4�� ��������1� �����)�), ��� .�.�����. )��6)
���� ��� ���1������ �4 ������) 6�) �� �� ���� ��� �����1 �4 ��� 1�+�1
���4�))��� �� ���� �) ���)�)��� 6��� ��� �����1 ���+ � �������
�����)� �4 �� �) �� 6��1� �� ���� ��� �����1 �4 ��� "������ "�..�))����)
�� �4 ��� �����, ��� ��=���) )����� � ��� .�.�����. ��� �� �1���1�
��������1�,

�1����+� ��� �<��1���1��� �4 �������� 1�6 ������) �) �))����1 �� ��� ���
��.��)������ �4 =�)���� � ��� �����)� .��� �)� �) .��� �4 ���. ���)���
��� �����), ���� ��� ��)���1� �)�� �� ������)�+ 1�6���) 4�� .�����)
6���� �<�� ����� �����, �<� � ��� �����) ��� ������) ���4��. �
���4�))���1 4����� �����)� ���� ���1� ��<�����) �� 4�1F1 ����� ����,
��� .�� �����)� �4 ��� �����1 �) �� ���F� ��� 1�+�1 ���4�))��J )��
����� 23 �����&�����" ��'��� �# ��$ ��&�����0 #�� 
�0 ��" ��" *� ��
D898CE A �,3, B(C� &�� ������� *, �� �, B>8� �� ��� ������ �4 ����
��.��2) ��6 �������+ "�..����� �������� � 89C', �� ���F�
.�.���) �4 � ���4�))�� �) �� ��������1�J )�� ������ 	�"��� ��'��� 23
�� ��" ��2��'� ������������� �89&>� CC �,�,�, CA9M ������ �'����0
��'��� #�� 
�0 ��" ��" *� �� 23 ��3 	��� �(��� ����'0� ��'��� D89?9E
�,", ?C' �� ���� ��  �0� �# �'�0���� �# 
�0 ��" 23 ������� !��2����� 
���6 ��"3 D89?8E "�, C>?� ",�,M D89?&E �,", BA8� �,�,��,�, ��� �����1 ��)
)�<���1 �����)�)� ��� ���<���+ ��� 1�+�1 ���4�))�� 6��� ��1���1� 1�6
������)� 6���� ��� � �))����1 ���� �4 ��� ���4�))���1 �0���.�� �) �� �4
��) .�� �����)�),

 � �) �� ��)����� ���� ���1������ �4 ��� ��6 ������) �) 4�� ��� ���1��
���F�� ��� �� ���) �� 4�11 6���� ��� )����� �� ����.�� �4 ���
����.�1� �� ��� "�������1� $)�) ��� 8B'8, !�� �<������+ 6���� �) 4��
���1�� ���F� �) ��������1�,  � .�)� �1)� �� 6���� ��� )����� ��
����.�� �4 ��� ����.�1�, �� ���.��� ��� ������ ��<�1��.�� ��
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��.��)������ �4 ��� 1�6 �) �� ��������1�,  4 �� ��� ��� )����� � ���
.�.�����. ���� ��� ��=��� �4 ��� �����1 6�) �� ��<��� ��� ������
��<�1��.�� �� )����� �4 ��� 1�6 �� )����F�� .��)� ���� 6��1� ��<�
��� ��� )�1� ���.��� ��=���� �� ��� �����1 ���1������ �� ��))�.�����
�4 ��� ��6 ������) 6��1� �� ��� .��) �4 ������+ ��� ���� ��=���, ���
��)���� �) ��G���� �4 � )��� ���.��� ��=��� �) )�����, �))�)��+ ���
��.��)������ �4 ��� 1�6 �) ��� ��)�1� �4 ��� �����12) ����<����)� �� �) ��
��� �����)� 4�� 6���� �� 6�) �)���1�)���,

 4 ��)��� *, 6�) ��+�� � F��+ ���� ��� �����1 6�) �)���1�)��� 4�� ���
�����)� �4 ��<���+ ��� ��.��)������ �4 ��� 1�6� )��� � �����)�
�1����+� 4�� ��� ���F� �4 ��� ��..���� �) �� 6���� ��� )����� ��
����.�� �4 ��� ����.�1�J )�� �������� �'��� ��#��� ��" ���������
������� ��"3 23 � ��0�$ ���&������� D89B>E �,", 8A>,  � �) �.��))��1� �� )��
���� �� ��<��� ��� ��.��)������ �4 ��� 1�6 4�11) �����11� �� � ��) �6
��+�� 6���� ��� )����� �4 ��� ����.�1�,  � �� �1� �� ����+�� 6���� �
��� ��)�) �4 ��1�+�, �� )���1� .�.���) �4 � ���4�))�� 6��� ��� ���1) �4
����� ����� �) �� � )�N����1� 6��� ���F� �� ��.� 6���� ��� )����� �4 ���
����.�1�, D��4����� 6�) .��� �� �'"�� �� ��������� B�� ��, �89B(�� �, >CE,
�� ��<��� ��� ��.��)������ �4 ��� 1�6 6��1� �� � �����)� �))����11�
��1�����1 � ���������� �����)� ���� �) � 4����� �4 ��� +�<��.�� ��
)����,  � �) �� � .����� 6���� )���1� �� 1�4� �� �������, ��� 1�6 �) �� �1�
������� 6��� ��� ���)��<���� �4 1�6 �� ������ ��� �1)� 6��� ������
���)��<���� �4 �������� �� ����I�)2 ��+��)� �� ����� .�����) ���)��� ���
���1.) �4 �������, ��� �����) �4 ��� ����.�1� �� �� ��<� �� ��1����
�� ��� ��.��)������ �4 1�6 �) )���, ��� ��)������� �4 � ����� ���)�
6��1� ��.� 6���� ��� +����1 �����+ �4 ���1�� 6��;)� �� 6��1�
�����4��� �� ��������1� �����)� �� 6��1� ���F� ��� ��..���� � �
���)���1 )�)�,

��(��� 4�11�6�+, ��� �����)�) �4 ��� �����1 ��� �� �5�1�)�<�1�
��������1�,  � �) ��.��;��1� ���� ��� �����1 )� .�� ����) �4��� ��)
����������� )���1� �6 �1��. 4�� ��� F�)� ��.� �� �� � �������, 	��.�
4���� �� 6��1� ��<� .��� � ��G����� �4 � ��� .�.�����. ��� �����12)
��=��� 6�) )����� �) ��� ���.���� �4 ��� )���� �4 ��� )����� �4 ���
1�6� ����+� ��� �0����% ����������� 23 �� ��" ��2��'� ������������� �89&>�
8C �,", &(8 )��6) ���� �<� �4 ��� ��=���) )����� � ��� .�.�����. ���
���.� 4���� ��������1� ��� ����� .�)� )��11 F� 6��� ��� ���� �����)�) ���
�� .�)� ��<� ��+��� �� ��� ���)�) 6�� ��� ������ �� ���F�, ���
����� �) ����1�� �� ��;� ������ �4 ��� 4��� ���� ��� 1�+�1 ���4�))��
+������� ��+����� �� �� )�.����+ 4�� ��) �6 ���F�� �1����+� �� .�+��
�1)� ���F� ��� ���1��,

��� �1��. ���� ��� ��.��)������ �4 =�)���� �) 6���� ��� )���� �4
������� �) � �<�1 �� 4�� 6���� ����� �) � ��������, ��� ��.��)������
�4 =�)���� �) � 4����� �4 +�<��.�� �� �� ��� ��.� �4 �1�I�����  ��
6��1� �� ��<� ��� ��+����� �) � 4����� �4 �������,

������" *� ��� E3�3 �� �&����� �3 	�'���� 4�� ��� �����1,
��)��� *, 6�) ������� � ��1��+ ���� ��� �����1 6�) � ������� 6���� ���
4����� ����+��� � ������ ��? �&���� !'�&���� ������������� 23 !���� 
D8>98E �,", ?A8� ?>A, �1������<�1� �� ��;) �) � ���������1 ������� ����
��� )���� ����+���,

��� �����12) ��=���) ��� ���)� )����� � �1��)� A �4 ��) .�.�����.
�4 �))�������� 6���� ��) �� �� ��)�����, ��� <���1 0��)��� �) 6������
6��� ��� �����1 ���) � 4��������� �4 ��) ��=���) �) )�.����+ 6���� ��
�� �1�))�F�� �) ���+ �4 ���1�� ���1��� �� �����4��� ��������1�, "1��)� A �)
�� �.��+���)� ��� ���;+���� �<����� �) ��.�))��1�, ��� ����� ��
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��<� ��+��� �� ��� )������� �� ��� ��.� �4 ����������� �� �) ����1�� ��
1��; �� ��� ��)�1�) �4 ��� ����<����) 6���� ��� ������� � � ����� ��
�����.�� �4 6��� ��� �����1 6�) �)���1�)��� �� �� �) ���F���1 �� ���
���1��, ��� �����1 � 4�1F11�+ ��) ��=���) �� ��� ����) �� ������) �4
��) 4�����) �) ������� 4�������+ ��� ��.��)������ �4 =�)����, ��� ���1��
.�;�) �)� �4 ��� )��<���) �� ���<���), 	��1������ �4 ������) �� ��� �����1
�))�)��� ��� ��<�1��.�� �4 ��� =������1 ������� �4 ����+ ��������)J )��
��"� �D� ��" �����1 ��� 
�0 ��� ��0� ������1 C�� ��, �89BC�� ��, AB?@AB(,
���� �) 4�� ��� ���1�� ���F� �����)� �� 4���1�����) ;�61��+� �4 ��
�������� � ��� 1�6,

��� �����1 ��) �1� �� .�� �����)�� �.�1� ��� ���1������ �4 ���
��6 ������) �� � .������� ����� �<��1��1� 4�� �<�����, ������ 	�"��� 
��'��� 23 �� ��" ��2��'� �������������1 CC �,�,�, CA9M ���� ��  �0� �#
�'�0���� �# 
�0 ��" 23 ������� !��2����� ���6 ��"3 D89?&E �,", BA8M
���� ��  �0� �# �'����0 23 ��3 	��� �(��� ����'0� ��'��� D89?9E
8 �,�,�, 8'(( �� ��� �0����% ����������� 23 �� ��" ��2��'� �������������1
8C �,", &(8 �� �� ��)��+��)��� 4��. ��� ���)�� ��)�� �����)� � ���)�
��)�) ����� 6��� �6� .�� ��=���)� �� ���F��+ .�.���) �4 ��� ���� ��
���4�))�� �� �� ���F��+ ��� ���1��� �� ��� 0��)��� � ���� ��)� 6�)
6���� 6�) ��� ��.��� ��=���, � �))����1 4������ ���� �) ���� .�.���)
�4 ��� �����1 ����<� � ���F� 4��. ��� �))�������, ��� 4��� ���� ���
�..������ ���F������) 4��. ��� �����12) ����<����) ��� .�.���) �4 ���
1�+�1 ���4�))��� 6�� ��;� ��<���+� �4 ��� ��6 ������) 4�� ��� ���F�
�4 ����� �1���)� ���) �� ���<�� ��) �����)�) 4��. ���+ ��������1�,
��1���� �) �1���� ��� �� ��" ��2��'� ������������� 23 ������� �8>9'�
8? ���,"�), AAC,

 4 �� �) ��+�� ���� ��� �����1 4�1F1) � ���1�� ���F� � ��))�.����+
��� ��6 ������)� 6���� 4������ ��� ��<���.�� �4 ��� 1�6� ��� 0��)���
�) 6������ ���� �) � ��������1� �����)� 6���� ���� -���+���2) 4�����
����+��� � !���� %� ��)� D8>98E �,", ?A8� ?>A,

��� 4����� ����+��� ��) ��<�1���� �� ��1�+��)J )�� "����� *, � �� ��
��2��'? D8>9?E & "�, ?'8� ?'C� �� ���� ���� � ��� �������� �'��� 
�������%� ��)� D89B>E �,", 8A>� 8CB, ��� �����)� �4 �))�)��+ ���
��.��)������ �4 ��� 1�6 �) ��1�+��) �� ��� �)���1�)�.�� �4 � )�))��)
���)�� 6���� �) ��������1�J )�� )'6� �� �������( � ����1 ��, 8B(B� �, 8'9,
���� �1�� �,", � ��������������� 23 ���$� �8>8>� 8 �6�, &B?� &9(
��4��) �� #�;� �) � ��+� ���������� �� ����� 7,:", � ��������������� 23
��� �� �8>&C� & ��., K ��, B(� (B ������� � )�))��) ���)� �) � �������
��)�, �������+1�� �4 � ��1�+� �) ��0����� � )�))��) ���)� �) )�N����1�
��1�+��) 4�� ��� ��<���.�� �4 ��� 1�6 �� ��� ���1������ �4 ��� ��6
������) �� �� 6���� ��� )����� �� ����.�� �4 ��� ����.�1�,  � �) ���
����6 � ��)������� �4 ��� ������� �4 �1�I�����  �� )�� ���� � )�))��)
���)� �) � ���1�� 6��; ��1�+��) �� ��� ������ �4 ����+�)� �����)� �
)�))��) ���)� �) ���1� �� �� �)�� 4�� � �������1�� �����)� �� �� .�)� ��
���� �4 ��� ����)�� ���� ��� ������+ ��� �4 ���� �����)� �) ��������1�, ���
)���1� �4 ��� ��6 ������) �) ���� �4 ��� .������� �4 ��� ��<���.�� �4
��� 1�6� �� �) �1)� ������1� ��1�+��) 6��� ���)�) �4 ���������,  
������� �� �) ��1�+��) �� .������+ ��� �N����� �4 ��� ��.� ��
��1���� �� ��� ���)��<���� �4 �����J �� ��" ��2��'� ������������� 23 ����
�# � ��0�$ !� ��� ��� ���� ����������� D89?AE �,", A>', ��� )��=��� �)
�0��11� �����)��� � �11 �)����) �4 ��� 1�6 6������ ������� 6��� ���1��
����� �� ��� �� �� �) �� ��� ��<���+� �4 ��� ���1�� �) � 6��1� ���� ���
1�6 )���1� �� ������1� �� �.������11� ��.��)����� 4��. �������� �� ��
�� ���� )����� .������1,
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�1������<�1�� �4 ����� �) �� � )�N���� ��1�+�� ��� ������ ��)� 4�� ���
4����� ����+��� �) ���� ��� ����<����) �1��.�� �� �� ��������1� ��� �4 +����1
���1�� ���1���� �) 0��1�F�� �� ���1�� �,*, � �� �� 	��"'D D8>9BE & "�,
C?8� CB(� �� ��� �� ���))���1� ��.� 6���� ��� )����� �� ����.��
�4 ��� ����.�1�, ��� �����)� .�)� �� � +����1 �����)�� �� .�)� ���F�
���)�) 6�� 6��1� �� �� ���F��� 6������ ��� ����<��� � 0��)���J )��
��������������� 23 ������� !��2����� > ����� ���6 �# 
�0 ��" D89&CE
�,", &B&,  � .�)� �� 4�� ��� ���F� �4 ��� ���1�� �� �� .���1� �4
���<����1)� �� ��� ���1��� .�)� �� ���F���1 �� ��� ��..���� �� 1��+� ��
� )�N���� )����� �4 ��, D��4����� 6�) .��� �� 9���� 23 *�  ���� �8(B(�
�.�, B?8M ��������������� 23 ��� �� �8>&C� & ��., K ��, B(M 4��"�  23
����0�� �8>C&� ? 3��<, A''M ��0����0� � 23 ��' (�'�� �8>C(� ? ���� C>C�
�N�.�� �8>C>� & 	�, ?9CM ���"�� ���2������ 23 5����$ �8>?(� 8 #� %, K
*, (&M !���� %� ��)� D8>98E �,", ?A8M �� �� �������� D8>9>E 8  ,�, CA8M �� ��
*�"0$��" D898?E 8 "�, 88AM �� ��" ��2��'� ������������� 23 �� 6��6
���&������ ��#M ��'�� �89&B� 88 �,", A?A �� �� �� *�6��0��� ����
���0�"� ��'��� D89?8E "�, A(A,E -�;�+ =��+�:.��� 1�6 �<��1��1� �) �
+����1 ���1��� �4 ���F� �� ��� ��..����, ���)� ��)�) )��6 ���� ������
��1�+� 6��� ��� ������� �4 �1�I�����  �) �� ���))���, �� �� ��2��'?
D8>9?E & "�, ?'8 6�) �<����1�� �� ������� �������2�������� ������� 23
�� ��" ��2��'� ������������� D89C>E �,", A8, ��1���� �) �1���� ��� ���
�������� �'��� �������%� ��)� D89B>E �,", 8A>� 8?B,

��� 1�+�1 ���4�))�� �) � 6��1� 6��1� ��)������ � )�N���� )����� �4
��� ��..���� �� )���)4� ��� ���1�� ����� �4 ��� ���F�, &&������ 23
��(���� ���'������ ��'�� ��3 ��"3 D89?8E �,", &9( �� �� ��)��+��)���,
��1���� �) �1���� ��� ��  23 )��(� ����'0� �������� �'������� �8>>?�
8B /,3,#, 8BA,

��� ����� ��))���1��� �) ���� ��� ����<����) �4 ��� �����1 4�11 6���� ���
)���� ����+��� � !���� %� ��)� D8>98E �,", ?A8� ?>A, ����� 23 4��� D89''E
& "�, ?88M D89'&E 8 "�, ((C )��6) ���� 1�6 �� �� ��� ������ )��=��� �4 �
���������1 �������, ��� .�� ��=��� �4 ��� �����1 �) �� ��))�.����
�4��.���� �) �� ��� 1���)� )���� �4 ��� )����� �4 ��� 1�6� �� ���� �)
�����4��� � ���������1 �����)�, ����� �) � ��)������ ���6�� �
���������1 �����)� �<�1<�+ ���1�� ��))�.����� �4 ���������1
.������1� �� ���� 1����+ 6���� �) �� ���))���1� ��������1�, ��1���� �)
�1���� ��� �� �� ������� ����� �# 
0�&���� ������� �0� D89?CE 8 �,�,�,
?CB, ��� �����������) �4 �� )����� ��� �16��) 1����+ �� ���
�������)1� �)������+ ���.)�1<�), ����� �) � �1�.�� �4 1����+ � ���
������� �4 ����������) � ������ �����)� ��� ����� �) ���+ �)������� �
��� �5��� �� )���� �4 ��� .������1 �<��1��1� 4��. 6���� �� ������ ���
�������1�� ��)�, ����� .�)� �� � ���������� �� ��� ��..� )���; �4
��.� ;�61��+�, ��� ���1������ �4 ��� ��6 ������) 4���)��) ���
���4�))�� 6��� ��� ���������� �� .�;� ��)�14 .��� 1������ �� ����
���1��) �� �����.�� )���1��)� ������)�+ 1�6���) �� �<����� �������
6��� ��� 1�6,

�3 ���$���*� 6����� 4�� ��� �������:%����1 �����))�� ��� ����� �
��� ��)�) �4 ��� �����)�) �4 ������� �) � 6��1�� �� ��� �� )������ ������
)���, ��� ��1�<�� 0��)��� �) 6������ ��� ���� �) �)���1�)��� 4�� �����)�)
�5�1�)�<�1� ��������1�, #�)���� ��� 6��� LL�)���1�)���22 � )����� C? �8� �4
��� "�������) ��� 89B'� �� �) �� ������� �� 1��; �� ��� ��)���� �� ��� ����
6�� ��� �����1 6�) ������������ �����)� ��� ����� .�)� �����.�� ��
��� ���� �4 ��� ���1������ 4�� ��+�)������ 4�� 6��� �����)�) ��� ���� �)
��� �)���1�)���, ��� .���<�) �� �����)�) 4�� ��� �)���1�)�.�� �4 ���
�������1�� ���� ��� ����1�<��J )�� ����� 23 �(���� �8>BC� AA �,*,"�, ?>B
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�� �� �� )� �'�1 "��"3 D89?(E "�, &99, �� ������ 6������ ��� �����12)
�����)�) ��� ��������1� ��+��� .�)� �� ��� )�1�1� �� ��) ��=���) �) )����� �
�1��)� A �4 ��) .�.�����. �4 �))�������,   ��)����+ �1��)� A ���
������� ��1�) �4 ��)������� ���1�, ��� .�� ��=��� �) ��� ���1������ �4
��� ��6 ������)� �� )��� ��� ��������1� ����� �4 ��� ��=��� �) ��
�1���1� ������� ��� ����� .�)� )�� �4 ���4��.��� �4 �� �) ���))���1�
�5�1�)�<�1� ��������1�, �������+1�� �4 ���4��.�+ ��� ��=���) )����� �
�1��)� A .�)� ���))���1� �����<� � ��������1� �����)�� ��� �����1 �)
�)���1�)��� 4�� � �5�1�)�<�1� ��������1� �����)�,   ��)�) ���� ��� 4�����
����+��� ��� ����� � ��)�����+ ��� �������)�� ����<��� .�)� �4��. ��)�14
�4 ��� �.���� � ��� ���1�� �4 ��� ���4��.��� �4 ��� ����<���, ��� �����1
.�)� )��6 ���� ���1������ �4 ��� ��6 ������) �� �1� ��<� �
��������1� ��)�1�� �� �<����� �) ��.�))��1� �) �� ��� �G��� �4 ���1������,
���� �<����� )��6) ���� ��� ���))��� ��)�1� �4 ��� �����12) ����<����) �)
4�� ��� ���1�� ���F�,  � �) �..������1 ���� .�.���) �4 ��� 1�+�1 ���4�))��
�1)� ���F�� �����)� �1� �4 ���F� �� ��� ���� ��)�14 �) �� �4 ��) ��=���) �)
��� ��������1� ����� <�������J )�� ���� ��  �0� �# �'����0 23 ��3
	��� �(��� ����'0� ��'��� D89?9E 8 �,�,�, 8'((, 3��F� �� ��� 1�+�1
���4�))�� �) �� �� �4 ��� �����12) ��=���) ��� �) .���1� �������1 �� ���
��=���) )����� � �1��)� A, -�;�+ ��� 1�6 ;�6 �) 4�� ��� ���1�� ���F��
�� ��� 4��� ���� )�.� .�.���) �4 ��� ���1�� ���F� .��� ��� �����)
���) �� ���<�� ���� ��=��� 4��. ���+ ��������1�,

��� �����)�) �4 ��� �����1 ��� ��1�+��) �� ���)� )����� � ���
����.�1� �� ��� ������� �4 �1�I�����  ,   �11 ��)�) 4�11�+ 6���� ��� 4�����
����+��� ��� ����� .�)� F� ���� ��� ����<����) ��.� 6���� ��� )����� ��
����.�� �4 ��� ����.�1�J )�� *�  ����% ��'����� 23 �� ��" ��2��'�
������������� D89C(E �,", CC(,  4 � )����F� ���1�� )��<��� �) ���+
���<���� ���� �) ���))���1� 6���� ��� )����� �� ����.�� �4 ���
����.�1�, ��� �����)�) .�)� �� �4 � ���� 6���� 6��1� 4�11 6���� ���
)����� �� ����.��� �� �� �) �� ���))��� �� F� � �����)� ��1�+�,
D��4����� 6�) .��� �� �'"�� �� ���������1 B�� ��,� �, (C,E ��1���� �)
�1���� ��� ��� �������� �4 ���� ��1���4���� � ��� �������� �'��� 
�������%� ��)� D89B>E �,", 8A>� 8?B, ����� �) � ��)� � 6���� ��� ���<�)��
�4 � �:��..�����1 )����F� ���1�� ���1��� ���F���1 �� ��� ���1�� �� 1��+�
��) 4��1�� �) �� 4�11�+ 6���� ��� )����� �� ����.�� �4 ��� ����.�1�,

��� �����)�) �4 ��� �����1 ��� �� �5�1�)�<�1� ���������1� �����)� �
.�=�� 4����� �4 ��� ��6 ������) �) ����� �)� � ��� �����) �) ��� ��6
.������1 �� 6���� ��� 1�6 �) .��� � ������ �� ���� �) �� ���������1,
��6�<�� �4 ���� <��6 �) ��� ����6 ��� )��.�))��) .��� � ����14 �4 ���
�����1 ��� )��������,

������� E3�3 � ���1�, ��� 6���) LL�� � .������� �����22 � �1��)� A �4
��� .�.�����. �4 �))������� ��� �.������, ���� )��6 ���� ���
��)��)) �4 ��� �����1 �) �� �� �������� �� 6�� �4 �����, ��� �����1
.�;�) � ���F�� �� �) �� .���1� � ���<�1�� �� ���1��������
��+��)����, ����� �) � ��G����� ���6�� ��� ��)��)) �������� �� ���
�����1� �� ���� �4 ��� ���1�)���) �4 ��� �11 �+1�� ������), ��� 4���
���� ����� �) � ���������� � ��� �����12) .�.�����. �4 �))�������
�+��)� ��)�������+ ���F�) �� .�.���) ���) �� .�;� ��� �����12)
����<����) ��������1�,

  �11 ��)�) � 6���� ���F� �� � ���4�))�� ��) ��� ��1� �� ��
�������1 �� ��� ���F� �� ��� ���1��� � ��� ��)�������) �4 ���
�)�������) ��=���) 6��� )����� 6���� 6��� �1���1� ��������1�J )�� �� ��"
��2��'� ������������� 23 ������� 8? ���,"�), AACM ���� ��  �0� �#
�'�0���� �# 
�0 ��" 23 ������� !��2����� ���6 ��"3 D89?&E �,", BA8 ��
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���� ��  �0� �# �'����0 23 ��3 	��� �(��� ����'0� ��'��� D89?9E
8 �,�,�, 8'((, ��� 4��� ���� ��� ����<����) �4 ��� �����1 ��)�1� � ���F�
�� ��� ���1�� �� ��<��� )�.� ��������1� �����)� ���) �� .�� ���� ��
6�) � 4��� �)���1�)��� 4�� ���� �����)�, ��� ��=���) 4�� 6���� �
�)������� 6�) �)���1�)��� .�)� �� ��)��+��)��� 4��. ��� ��)�0����)
H�6�+ 4��. ��� ���4��.��� �4 ���)� ��=���)J )�� ������ 	�"��� 
��'��� 23 �� ��" ��2��'� �������������� CC �,�,�, CA9,

��� 0��)��� ���� �) 6������ ������+ ��� ��� ��=���) )����� � ���
.�.�����. ��)�1�) �5�1�)�<�1� � ��� ��<���.�� �4 ��� ��.��)������
�4 =�)����� �� �4 ��������� �� �4 ����� �� ��� �)� .��� �4 ��� ��6
������) �� ������)�+ 1�6���) �) �� � �)� 4�� ��������1� �����)�), ��
���4�))���1 );�11 �� ;�61��+� ����<�� 4��. )���� �4 ��� ��6 ������)
�) �)�� �� ������)�+ 1�6���) 4�� ��� ���F� �4 ����� �1���) �� �� 4�� ���
���F� �4 ��� ���1��, "1���) ��� �� � )�N���� )����� �4 ��� ���1��
�����)� ���� ��� �����F�� )�1�1� �� ����� �5�) 6��� ��� 1�6���), ���
)��<��� +�<� �� ��� 1�6���) �) ���4�))���1 �� �� ��������1�, ���
�����)� �4 ��� �����1 �) �� �� ������� 1�6���)� ��� �� )���1� ��� ��6
������) 4�� ������)�+ 1�6���) 6�� �)� ���. �� ���<��� � ���4�))���1
)��<��� 4�� ��6���, 	�����)�+ 1�6���) ��� �� �+�+�� � ���
��.��)������ �4 ��� 1�6� �1����+� ���� .�� �))�)� � ��� ��.��)������
�4 =�)���� �� ��� �����), ��� ��6 ������) ��� �)�� � 6��) 6���� �� ��
��<��� ��� ��.��)������ �4 ��� 1�6 �� �11,

��� .��� ���1������ �� )�1� �4 ��� ��6 ������) ���) �� )��<� �
���������1 �����)�, ��� ��6 ������) ��� �1� �)�4�1 �� ������ 1�6���)
�� )�����)� �� �� �) �� 4�� ��� ���1�� ���F� 4�� �<����� �� ��<� ���
��6 ������) �� �� �� ��1� �� ���� ���., ��� �)� �4 ��� ��6 ������) ��
=��+�) � ����� �) �� ���������1� �����)� ���� .���1� ��<� ��+��� ��
���. �� �))�)� � ������+ � ������� ����)��, ����<����) ��)�+�� �� ���F�
� �������1�� ���4�))�� �� ���1�+ .�.���) �� ���4��. ����� ���4�))��
��� �� ���������1J )�� ��������" ���'����� ������'�� 23 ���"��
���&������� D89?(E 8 �,�,�, >B(,   )� 4�� �) ��� ��6 ������) �����)�
��� ;�61��+� �4 .�.���) �4 ��� 1�+�1 ���4�))��� ���� �) � �������1
��)�1� �� �� � �����)� �4 ��� �����1, ��� �����1 )�11) ��� ��6 ������)
�� )��)������) �� �) �� ������� 6��� ��� �)� ���� .�;� �4 ���.� ��
�����4��� �� 6��1� �� ��N��1� �� )�� ���� ��� �����1 �) ������� ��
���.��� ��������,

�'�3 �"23 2' �3


������ 8C, ��� 4�11�6�+ =��+.��) 6��� ����,

�$����� �,*, ��� 0��)��� ���)�� � ���) �����1 �) 6������ � ��.���
1�.���� �� +������� ����������� � *�1� &>� 8>('� ���� ��� "�.����)
���) 8>B& �� 8>B( ����1�� ���  ���������� "����1 �4 ��6 �������+
4�� �+1�� �� ��1�) �������4��� ��11�� LL��� �))�������22� �) � ���������
�)������� 6���� �) �)���1�)��� 4�� �����)�) 6���� ��� �5�1�)�<�1�
��������1� �������+ �� ��� 1�6 �4 �+1�� �� ��1�) �� �) )��=��� �� ���
�����1 �4 ��� ��+� "���� � ��� �5����)� �4 ��� �����2) =���)������ 6���
��)���� �� ��������),  4 �� �) )���� ��� �� �) � ������� 6���� ��� "�������)
��� 89B' �)�� )�����) C? �8� �� CB�M �� �� �) ����1�� �� �� ������ �)
)��� � ��� ��+�)��� �4 ��������) �� �� .������� �� ��� "������
"�..�))����) ���� )����� C �4 ��� ��� �4 89B', ��� �))������� ���1���
�� �� )� ��+�)�����J ��� "�..�))����) �4  1�� ��<��� ��=����� � ���
+���� ���� ��� �))������� 6�) �� � �������J ��� "������ "�..�))����)
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����1� ��� ��=����� �� ���1��� �� ��+�)��� ��� �))�������J ���
�))������� �����1�� �� ��� ��+� "���� �� ��� ����������� ����������
=���+ �) ������) �� ��� �����1 ��� "�..�))����) �4  1�� ��<��� ��
��� �������:%����1, ��)��� *, �D89(8E "�, B&B� �11�6�� ��� �����1 � ���
+���� ���� ��� �))������� 6�) � ������� 6���� ��� 4����� �4 ���
����+����) � ������ ��? �&���� !'�&���� ������������� 23 !���� D8>98E
�,", ?A8� ?>A� ���) ������� �4 ��� �))������� ���+ )�������� �� ���
�������:%����1J ��� �� ��� �� ������ ��� ��������1 �� �1������<�
������� �4 ��� �))������� ���� �� 6�) � ���������1 �������� �
������� 6���� 6�) �� )�������� �� ��� �������:%����1,

���. ���) ����)�� ���� ��� �))������� 6�) � ������� ����1�� ��
��+�)������ �) )��� ��� "�..�))����) �4  1�� ��<��� �����1� �� ���
�))������� )��;) �� )������ ��� ����)�� � ��� ��������1 �� �1������<�
+���� �4 ��������,

  ����� �� )�� 4�� 6��� �����)�) ��� �))������� 6�) �)���1�)��� ��
6������ ���)� �����)�) ��� �5�1�)�<�1� ��������1�� ������� .�)� ��
4���)�� ��� ��) .�.�����. �� �����1�) �4 �))�������� �����+ �
.��� �4 ����)�� ���� �����)�) .���1� ���11��� �� � .�� ��������1�
�����)�� 6���� �4 ��;� �� ���.)�1<�) 6��1� �� �� ��������1�� 6�11 ��
<������ ��� �1��. �4 � �)������� �� �� �)���1�)��� 4�� �����)�) ���� ���
�5�1�)�<�1� ��������1�, �������� ��� ��=���) �1��)� � ��� .�.�����.
.�)� �1��1� �1�� ��� 1����+ ��1�, ���� �) � ��� 4�11�6�+ ���.)J

LL��� ��=���) 4�� 6���� ��� �))������� �) �)���1�)��� ���J 8, ���
���������� �� ���1������� � � ��<���� 4��.� �� � .�������
������ �� ���� +��������) ���4�))���1 �����1� �4 ������) �4 =������1
����)��) �4 ��� )������� �� ����11��� �����) � �+1��, &, ���
�))��� ���������11� �� ����)���11�� �4 �� )��)������ �� �����
���1������) ��1���+ �� 1�+�1 )��=���) 6���� �� .�� �� ��)������
�5������ �� ��.��� 6��� ��� ���1������ �4 )��� ������)� ��1���+
��� )������) �4 ��� ���1.� �� �� ���� ������4� �4 ���.�� �5������,
A, ��� ��������� �� 4��������� �4 ��� ���<� ��=���)� �4 ��� )����)
�4 ������) ��11�� L��� ��6 ������)2 ��6 � ����)� �4 ���1������ ��
��� ���)�� "����1 �4 ��6 �������+� ���� ����� ���)�� �� ��
����� �.�� �� ������ � ����� ���)�� 4��. �� �������+ �� ���
���)�� )�)��. �� )��=��� �� �� �1�������) �4 4��. �� )�)��. ����
.�� �� ��)������ ������<� �� ��� ���.���� �4 ��� ���<� ��=���)M
�� ��� �))�� ���������11� �� ����)���11� �4 �� 1�+�1 ��+�)�) �� �����
���1������) ������� 6��� L��� ��6 ������)2� �� )��)������ ��������
�� 6���� .�� �� ��)������ 1�;�1� �� �����)� ��� ���1��� ������4M ��
��� ��0����+ �� ������)� �� �����6�)�� � )��� ���.) �� �������)
�) )��11 �� ��)������ �5������� ��� ������+�� �4 �� ���<�1 ��� �����
���1������) �4 1�6 ������) 6���� .�� �6 �� )��11 �����4��� �5�)� ��
�� � ����)� �4 ���1������� �� ��� .�;�+ �4 �� �+���.�� ��
����+�.�� 4�� ��� �����)� �4 �������+ ��� ��)�������� �4 )���
������)� �� ��� ���1�)��+ ������4� �� ��� ��)�������� �4 �������+
������) 4�� �� )��� ���1������ �� �� ����� ���)�), ��� ��;�+
�<�� �� �))�.�+ �11 ��� �))��) �� 1����1����) �4 ��� �5�)��+ "����1
�4 ��6 �������+, C, ��� ���+ �11 )��� ����� 1�64�1 ���+) �) ���
�������1 �� ������<� �� ��� �����.�� �4 ��� ���<� ��=���),22

"1��)� C �4 ��� .�.�����. �) � ��� 4�11�6�+ ���.)J

LL��� ���.� �� �������� �4 ��� �))�������� 6����)��<�� ����<���
)��11 �� ���1��� )�1�1� ��6���) ��� ���.���� �4 ��� ��=���) �4 ���
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�))������� �) )�� 4���� � ���) .�.�����. �4 �))�������� �� �
������ ������4 )��11 �� ���� �� ���)4������ ������1� �� �������1�� ��
6�� �4 ��<����� ���)� �� �����6�)� ��6)��<�� �� 6�� �4 ���F�� ��
��� ���)�) 6�� �� �� ��.� ��� �� ��<� ��� .�.���) �4 ���
�))�������� �� �� �� �4 ���.� �� �� �� ���)� �1��.�+ �����+� ��
�4 ���.J 	��<����� ���� ����+ ����� )��11 ���<�� ��� ���.��� �
+��� 4����� �4 ��.������� �� �� ������)� ��������)� )���������)�
�N���) �� )��<��) �4 ��� �))�������� �� �� �� .�.��� �4 ���
�))�������� �� ����� ���)� � ����� 4�� �� )��<���) �����11�
������� �� ��� �))�������,22

��� )�+������) �� ��� .�.�����. 6��� F<� �4 ��� -�=�)��2)
���)�1 �� �6� )�1������), 3� ��� �����1�) �4 �))������� .�.���)��� �4
��� �����1 6�) 1�.���� �� &' � �.���, �1�+���1��� 4�� .�.���)��� �4 ���
�))������� 6�) ��F�� �� ��� LL�.����� ���)�)22 ��� �� �6� �.�����
�� ���� �4 ��� 4���  ) �4 "���� �� ��� ��6 ��������� �(� �� �� �6�
.��� .�.���) �.����� �� )�1����� �� �� 6��� ��� �����<�1 �4 ���
�����1 �4 .��+�.�� �4 ��� �))������� �LL��� �����122�O��11�� LL�1�����
.�.���)�22 ��� ��� ��6 
N���) �� 	��)���� �4 ��� ��6 �������O��11��
LL�5 �N��� .�.���)�22 �� �"� �)��� 89?8� �� ����� ���)�) �� �� F<� �
�.��� �.����� �� ��� �����1O��11�� LL��:����� .�.���),22 	��<�)��
6�) .��� 4�� ������.�� �� ������� �� ��)�+���� �4 .�.���)��� �4 ���
�))�������, �����1� AC ���<���� ���� .�.���)��� �4 ��� �))������� )���1�
��)� 4���� ��4�� �� �� � ��0����.�� �4 .�.���)��� �4 ��� �����1, 3�
�����1� A9 ��� .��+�.�� �4 ��� �G���) �4 ��� �))������� �) <�)��� �
��� �����1 6���� ������1� A(� .�� ������ � �5�����<� ��..����� �4 ���
�����1 �� 6���� )����<�)�� �4 ��� ���:��:��� .��+�.�� �4 ���
�))�������2) �G���) ��� ��1�+����,  �� �� ���; ���� �� ����� ��4�����
�� ��� �����1�) �) �����,

����� ��� )�.� .�����) 6���� ��0���� � ����4, ��� .�;�+ �4 ��� 1�6
�4 ���) ������ �) ����1� �� )�������� ����.�� ���1���+ ������
)��������� 1�+�)1����� �� ����1� �� =������1 �5��)���� � ��� ����)�� �4
��)�) ����+�� ��4��� ��� �����),  � ���� �� ������� ���� ��))�.�����
�� ���1������ �4 �������� �����) �4 )�������� ����.��) �) ���F���1 ��
��� ��..���� �) � 6��1�J �� ���) �) �� ��� 1�)) )� �����)� �� 1��)� �
.�� �)����) ��� ������� .�.��� �4 ��� ���1�� ������ ���) �� ����.��
��� �� ���� �� )����� ����<� �� � ���� ���1�)�� �4 ����� �.����� ��
�����)� ��� ���� ����)����+ �) 1��+�1� 1�.���� �� ���)�) �+�+��
���4�))���11� �� �) ���1�� )��<��) � ��� F�1� �4 �� �������1��
����.��� �� �����6�)� �����)��� � ���� F�1�, ��� 4��� ���� �� ������)
��� .�=����� �4 ���)� 6�� ��0���� �� )���� � ���� �4 �4�� �5�.�1�� �
����� ��� �� ��)������) 6��� .�+�� �� ��)������ �) � ���1 �4 ����� �����)
�� ���4�))��) �� �<������) � � 6�� 1�))�) ��� ���F� �� ���
��..���� ���� ��)�1�) �4 �������� <��)��) �4 ���� ����� ��� ���
���1�)��� �� �� ;��� 1�;� � ��� � � ��+ �� �� 1�� ��� �����I���, ���
)�.� �) �� �� )��� �4 ��� ����� )����� �4 ��� 1�6� =������1 ����)��) �� ���
���)�) �����4��� �)�����11� � ��� 1�+�� �4 ��� )�)��. �4 ��������,  � �) �
.� <��6 =�)� �) ���F���1 �� ��� ��..���� ���� ��1���1� ������) �4 =������1
����)��) �4 �.������� � ��� ���1�����1��� �4 ��� 1�6 �� <����+ ���
������1� �������� �����.)����)� �� ��.�)�����+ ��<�1��.�� � ���
1�6� )���1� �� ���1�)���M �� �11 ��� .��� )� �4 ��� ���1������ ��
)����<�)�� �� ���)� 6�� �� �����+ ��� ��)� 0��1�F�� �� ���)�� ���
�))��� �4 � ����)�� �������1� �� �� ��)��+��)� ��� ����.���1 4��. ���
)�+�F���, �� )���� ���� ��� ���1������ � �� )���1��� .�� ���4�))���1
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.� 6��� ��� ���1) �4 ����� ����� ���) �� )��. �� .� � �� 6�� ��
������� 4��. ��� ���F� ���� ������) �� ��� ��..���� 4��. ��� 4��� ����
��� 1�6 ���) �� ��.�� 1��;�� � ��� ��)�. �4 ��� =��������,&

!�6 ��� F�)� ������� �4 ��� "�..�))����) �4  1�� ��<��� �)
)����1� )�����, ��� ��� )����� ��=���) �4 ��� �))������� ��� ��)������
���� �.��� �� � .��� ��� �) )���� ��� �� ����� � ��� ����� �4
���1�)���) �� )�11��) �4 1�6 ������)J ����� �) ��� �) )���� � ��G�����
���6�� ��� ��=���) �4 ��� �))������� �� ��� ��=���) �4 ��� ���1�)���) �4
��� �11 �+1�� ������) 6��� ��� �� �5������ ���� ��� �))������� �) ��
.�;� � ���F� 4��. ��) ����� ���� �) �� �� �� ���1��� � ��� ���������
�� ���1������ �4 1�6 ������)O�,�, ��� �))������� �) � ���� )�)� �:
���F�:.�;�+, ���) )���� ������� ���) �� )���1� ��� �)6�� �� ���
��)�, ��� 4��� ���� ��� �))������� ������) � � ����� �� ��)��)) �)
��.�����1� �� ���)�)��� 6��� � ��������1� ��������� � ��) ��=���), ���
��G����� ���6�� ��� �6� ��)�) �) � .� <��6 � <���1 ��)������, ���
�1�.�� �4 �)�1F)��)) �) 6�11 ����+�)�� �) � �)���� �4 �������� �� �
�.������ ��, �����)� � ��� �� ��� � ��.��� 6���� ���1�)��) ���
3��1� 4�� ��� ���F� �4 ��) ��������) �� )������1���)J �1��1� ��� ��.���
6��1� �� �� �)���1�)��� 4�� ��������1� �����)�), 3�� )����)� �
�))������� �� ��.��� 6���� �) �:���F�:.�;�+� 6��)� .�.���) ��
��������) ��� 4������� �� ���F� 4��. ��) ����<����)� �� 6��)� ��=��� �) ��
���1�)� ��� 3��1�M �0��11� �1��1� �� 6��1� )��. �� .� ���� ��� .�� ��=���
�4 ��� �))������� �� ��.��� 6��1� �� ��������1�O��� ��<���.�� ��
���.���� �4 ��1�+��,

 � 6�) �5� ������� 4�� ��� "�..�))����) �4  1�� ��<��� ���� �
.�� �����)�� �<� �4 �� ��� �1� .�� �����)�� �4 ��� �))������� �) ��
��<��� ��� �����)�) �4 ��� 1�+�1 ���4�))�� �� )���1��+ �� 6��� ��� ���1)
�4 ��) �����, ��4����� �������� 6�) .��� �� ��� 4��� ���� ��� �))�������
�� ��) ������������ �������))�� 6��� ����+�� ��� ���+ �� .�.���)
�4 ��� 1�+�1 ���4�))��J �� ��� 4��� ���� �� �) �� �� )����)�� ���� ��� .��
���� �4 LL��)�.��)22 6��1� �� )��� .�.���)J �� ��� 4��� ���� ������� *,
� ����� 23 �����&�����" ��'��� �# ��$ ��&�����0 #�� 
�0 ��" ��" *� ��
D898CE A �,3, B(C� B>8 �<��� .��� �� ��� 6��� ��.��;�� ���� ���
�))������� LL���1�)� ��� ��6 ������) 4�� ��� ���F� �4 ��� ���4�))��22J
�� �� ��� 4��� ���� ���� ��.��)2 ��6 �������+ "�..����� ��������
�� 7�)���� "�1������ �,", � 89C' ������� ���) ��4����� �� ��� ��.) �4
��� �))�������J

LL!� ����� �����)� 6�) �� �� )��<�� ��� �� ������� ��� ��)� ��))��1�
������) �� ��� 1�6�)� ��))��1� ����� 4�� ��� ���F� �4 ��� ���4�))��
�� �4 ��� ���1�� �� 1��+�,22

�� ���) .�� �� ����� ��� ��..�� �4 	��4�))�� %�������� � .�.���
�4 ���� ��..������ ���� ��� ��..����� ����..���� �������� �4 ���
��6 ������) � ����� �)���1�)��� 4��. LL�) ���� ���4��. � �))����1
4����� 4�� ��� 1�+�1 ���4�))��,22  �. �� ���)����� �4 ��� <�1����� �4
���) �������,  � )��.) �� .� ���� �# ��� ���1������ �4 ��1���1� ������) �4
����)��) �4 ��� �����) �) 4�� ��� ���F� �4 ��� ��..���� �� �4 +����1
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& ��� ��� �&������ �# ��� ��3 ���3 
"�'�" �'�6� �� ��� ��'�� �# ������� ��" ��
*���������� ��  � ��, 8>8B� <�1, C� ��, &'8@&'&� � ��� ������ �4 ��� "�..����� �4 -��+��)
� ��� ���)�) �4 ��� ������� �4 ����� ��)��+2) ����1J LL� � � ��� �+1�)� =���)������� ��)
�� �� ����� )��� 4�������� �� ��)�0���1� ��� 1�<�) �� ���������) �4 ��� )��=��� ��
)��� ��1�� ��� � ��� .�5�.)� ��1�)� �� ������1�)� �� =�������1 ����������� 1�� �4 ����)��)
������� � ��� ���) ��;�� �� 4��. ��.� �� ��.� ���1�)��� �.�)�1� ���� ��� )����� �4
��� =��+�)�� ��11�� ������) � � � �� +�<� =��+.�� ���<���1� �) �� ��� � �� �� ������)M �� ��
��� � �� �� ������)� �) �� ��� � �� �� ��� 1�6 �4 �+1��,22
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���1�� ���1��� � ��� ��������1� )�)�� �� �) � ��<����1� �� �����
���))��� )��� � ��� �����<�.�� �4 ���� ���F� ���� ��� .�.���) �4 ���
1�+�1 ���4�))�� ��� )���1��� 6��� ��� ���1) �4 ����� �����,  �� �� )�� ��6
��� ���F� �� ��� ���1��� �))�.�+ �� �� �� � ��������1� ��=���� ���1�
�����6�)� �� �����<��, �� �� 6��1� �� �4 ����� 6��� � �:���F�:.�;�+
�))������� ���� +��������) ���4�))���1 )����<�)�� 4�� ��� ��������� ��
.������� �5��)� �4 ���� .�����1 ���+) �� �N���� )��+���1 �)���.��),
3�� ��� �1� .�� ��=��� �� �����)� � )��� ��)� 6��1� ��� �� )��.) �� .��
��� ��1��4 �4 ��� )��;, �� 6��� � ���) ������� ��4����� �� � �.��� �4
��)�)� )�.� � �� )��� �4 ��� 1�� �� )�.� � ��� ������ 6���� ���
0��)��� 6�) 6������ � .�� ��=��� 6�) ��� ���.���� �4 ��� �����)�) �4
� ���4�))���1 ���� �� ��+��)����,  �� �� F� ���)� ��1�4�1, ���� ���
�))������� ��)�)�) �4 .�.���) 6�� �) )��� �� ����<� � �����<��1�
���F� 4��. ����� +��������) )����<�)�� �4 ��� ����<����) �4 ��� �))�������,
!�� �� .� .�� �) ��� ������� �6 ���� ��)�������� 4����F��� �)
6�)  ���; �� 1��)� �� �� )��+� � ��+�.�� )�++�)���� �� ��� 4��� ����
�1��)� A �4 ��� .�.�����. �4 �))������� ���) �� ��� 6��� ��� 6���)J
LL��� ��=���) 4�� 6���� ��� �))������� �) �)���1�)��� ��� �� ��<��� ��
���.��� ��� ������ ��<�1��.�� �4 1�6 �� ��� 4�11�6�+ .��)J22,

�������+1�  ��=��� ��� ������� ���� ��� �))������� �) ��
�)���1�)��� 4�� �����)�) 6���� ��� �5�1�)�<�1� ��������1� � )� 4�� �) ����
������� �) ��)�� ��� ��� )��.�))�� ���� � .�� �����)� �� ��=��� �)
�� )���1� .�.���) �4 ��� 1�+�1 ���4�))�� 6��� ���1) �4 ����� �����,

 ��.� �6 �� ��� 0��)��� 6������� �4 ��� .�� �����)� �4 ��� �����1
�)� �)  ���; �� �)� �� 4������ ��� )��� ��<�1��.�� �� ��.��)������ �4
��� 1�6 � ���) ������� �� �4� �)  ���; �� �)� ���� �) � �����)� ���F���1
�� ��� ��..���� �� �4 +����1 ���1�� ���1���� ���� �����)� �) ��������1�
�������+ �� ��� 1�6 �4 �+1�� �� ��1�),


 ���) ���� ��� 1�6 �) ������ � ��� ������� �4 �1�I�����  � � )������
��� ��=��� �4 6���� 6�) ��� �<��)�+�� �� ��4��. �4 ���)�) � ���
��.��)������ �4 �������� ��<���� �� ����) �� �����)�) 6���� 6���
��+����� �) 6����� �4 )��� ��������� �) ���+ ��������1�, ��� ����.�1�
�� ��� ������� 1�)��� ������ �5�.�1�) �4 �����)�) 6����� �4 )���
���������, ���)� 6��� 4��. � ���1� )��+� ��+����� .���1� �) �5�.�1�)�
�� ��<� �����+� ��� �������) ��� ��+����� �) �5�.�1�) �� +������)�)
4�� ��� �����) � ��� ��G���+ �����.)����) �4 � ��<�1���+ ��<�1�)����
�� ����.�, ��.���.�) ������)� ��) ��� ��� �� ��� �����) �� ���
�)����) +�<� � ��� ����.�1� � ����� �� )�� 6������ � � +�<� ��)�
)�N���� ��1�+� .�� �� 4��� 6��� )�.����+ )����F��11� )����� � ���
����.�1�� �� )�N���� ��1�+� 6��� )�.� ������� ��)� � 6���� �1����� �
���<���) )�N���� ��1�+� ��) ��� 4���, 
4 ���) �������� ������) ���
.�)� ��<���) �5�.�1� �) ��� ���<�)�� �4 ���.������ �� ��1�+� 6��� ���
���<�)�� �4 �����1 +����) �� ��1�+� 6��� ��� ��;��� �4 ����������) ��
��1�+� 6��� ��� ������ �4 �������), 
 ����� ����)��) � ����)�� �
4�<��� �� �+��)� � �����)� ���+ ��������1� ��) ��� ��)�� � ���.) ���
� .��� +����1 0��)��� 6������ ��� �����)� �) �� �) �� 6���� LL��� )�����
�� ����.��22 �4 ��� ������� �4 �1�I�����  �� � �������1�� ��)
����.�1�, �+�� ��� �� � ���1� )��+� � ��<�1��.��� 6������ ���
�����)� �) 6���� LL��� �0����22 �� 6���� LL��� .�)����422 �4 ��� �������,
�+�� 6������ ��� �����)� �) ��������1� LL� ��� )�.� )�)�22 �) �����)�)
6���� ��� ���<��6 �4 ��� �������,  ��<� .��� )�.����� 6��� ���)� 6��
)�� ���� ���)� ����)�) �� 1���1� �4 ���.)�1<�) �� �1������� �� �������1��
����1�., LL��11 .�22� ���� )��� LL6��� ��� ��F� 6�� ��� )���; �4 )������
����.��� �0����� .�)����4� ��� )�.� )�)�� ��  6�11 ��11 ��� 6������ �
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�����)� �) ��������1� �������+ �� 1�6, 3�� ��� �<�� ��F�, �11 ��� �� �)
)�.���.�) �� )�� ���� � �����)� �) �� �4 ���)� ���+),  �� ����)���
�� 6�� ��� )�� ���� ��� ���)��<���� �4 )�� 6�11) �) 4�� ��� )�4��� �4 1�<�)
�� ��������� �� �����4��� �� ��1�+� ��� <�1����� ���<�)�� �4
1�4�����) �� F�� ���+���) ��� ��������1�,  �� �<� 4�11�6 ��� �) 4�� �)
���.������, 3�� ���)� ����� +����1����) ����� .� ����+,22

 )��  ��<� .��� )�.����� 4�� )��� ��������J ��� �� )��.) �� .� ��
�� ���1� �� �.������1� ��)������<�, ��� ������� �4 �1�I�����  6�) �
)������ �� ��4��. ���)�)J � )��� �����.)����) �� � ���� �+� ��� �����)
�4 ���) ������ 6��� �� ��1��� �� �� ��)������� � ����� �.�1�.������ �4
	��1��.��2) ��)��� 4�� ��4��. �� �������1�� �5�.�1�) +�<� �� ��� �������J
�� ���� ��1�������1� ;��� ��� ����� ���1��� �� ����<�� 6�� ����
����+�� ���))��� � ��)�) �� )����F��11� .������� �� ���1��+ �) ���
��)� 6������ �� �������1�� ��)� �4 ���)� �4 4��) �� �������� 6�) 6����
��� LL.�)����422 �� ��� LL�0����22 �4 ��� �������,

��� .�)�14  ��1��<� ���� ���) ������ <�+�� �� ���F�� �������� �)
��� ������� ��� 6��� ��1�+�� ��) ���.���� �� ���� 6�� ��)�����+
���� -���+���2) 4����� ����+��� � !���� C� ��)� D8>98E �,", ?A8� ?>A
�4 LL����� �����)�) ���F���1 �� ��� ��..����22 ��� �) ����)�� �� ���
��.��1 ��.�11� ���� -�, ��.�11�� � ��+�.�� � 	����� 23 �����& �#
)'���� �8>'?� 8' 7�), ?&&� ?A8J LL��=���) �4 +����1 ���1�� ���1���22� ���
�����)� � ��)�)���1� )���+ ���� �� �11 )��� ��� ���))���1� ��������1� �
1�6� ��� � )��)���� �������+ ���� �4 � �����)� �) )��6 �� �� )�
���F���1 �� �4 )��� ���1��� �� �) ���.� 4���� ��������1� � 1�6� ��� ��<� 1�4�
��� � 1�� �4 ������� ��)�� � ��� �0���� �4 ��� ������� � ��)� ���� ���
4���� 6��� � �����)� ��,+, � ��1�����1 �����)�� 6���� ���1� �� ��<� ���
6���� ��� ����.�1���� �4 ��� ������� �<� �4 ��� ��� 1�+�)1����) ���
��� ���6�� 6��� ��� +�4� �4 4���)�+�� ��� ��� �����.)����) �4 1����
�������),

  � ��)� )��� �) ��� ���)��� � 6���� � .� <��6 ��� ��=��� ���� ��
����+�� �����6�)� ��� ���F���1 �� ��� ��..���� �� �4 +����1 ���1��
���1����  ��1��<� ��� ������ 0��)��� �� �); �) 6������ ����� ��� ��
+����) 4�� ��1��+ �� �� �� ���)��� ��� �0���� �4 ��� �������J ��  ���;
��� �)6�� �� ���� �) ���� � ��� �+���<�,  ��<� �1����� ������� ��� ��)
�))����1 �.������� �� ��� ��1� �4 1�6,  4  1��; �� ��� )�.�6��� ����.
�5�.�1�) � ��� ����.�1� �� ��� �������  F� � ��� ������ �4 ����+�)�
��<�)� ���)�6��)� )�� ��;) �� ��+�6��) �5�.�1�) �4 .�����) 6���� �4
�� 1��;�� �4��� �� ���<��� �������)� .�)� �� � ������ 4����� ��
��)��)���1��� �4 +�<��.��� 6���� 6��1� �G��� )���+ +���� 4�� �
)�������� �5���))�� �� 	��1��.�� �4 �5���� �� ���<�� .�)������������
�4 4��) <�1�����1� ��������� �� )��� .�����),  � ����  ���; ��
������� ���� �4 ����� 6��� �� � ��.����� �� ��1���1� )�� �4 ������) �4
=������1 ����)��)� �� 6��1� �� � ������ 4����� �� ��)��)���1��� �4
+�<��.�� �� )����� ����� ���<�)�� 4�� ��� ��� ��.��)������ �4 ��� 1�6,
 � 6�) ��+��� ���� ��� )����F� �����) � ��� ����.�1� ����  ��<�
.������ ��� �11 ������� 6��� ������� .�����)� �� ���� )� �1)� �) ���
=������11� �������� ����� ���� ��� ���<�)�� �4 � ����� ���)� �) �
��������1� �����)�, 3�� 6������ ��� )����� �� 4�� ��1�+� �� 4�� ��� �0����
�4 ��� ������� ���) )��.) �� .� �� �� ��� ����6 �� ��F�� � ��������,  
���� ������ ���� ��� ���<�)��� � ����� �� 4���1����� ��� ������
��.��)������ �4 ��� 1�6� �4 ��� 6�11) �� ����� ���)���1 4���1����) �4 �
����� ���)� �) � ��������1� �����)�� ��� ���� ��� ��))�.����� �� ��������
�� )�1����<� �������+ �4 ;�61��+� �4 � .�)� �.������ ���� �4 ��� 1�6
�� �� ����� ��.��)����� �) ��,
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�������+1� ��� �����)� 4�� 6���� ��� �))������� �) �)���1�)��� �)
�5�1�)�<�1� ��������1� � ��� )�)� �4 ���� -���+���2) 4����� ����+���,  
6��1� �� ��1� ���� ��� �����)� �) ����1� ��� ��<���.�� �4 ��������J
��� � �����.��+ ���� ��� �����)� �) 6���� ��� �0���� �4 ��� �������  ��
� .��) �+��� ��� 4����� �4 ��� �����)� � 4�������+ ;�61��+� �
1�+�1 )�����,

 6��1� ��).�)) ��� �����1,

��"�� �,*, ��� ��+�� �4 ���  ���������� "����1 �4 ��6 �������+
4�� �+1�� �� ��1�) �� �� ��+�)����� �) � ������� ���� )����� C �4 ���
"�������) ��� 89B' �����) � 6������ �� �) �� LL6���� �) �)���1�)��� 4��
��������1� �����)�)22J )�� ��� ��F���� �4 LL�������22 � )����� C? �8�, 3�
)����� CB LL��������1� �����)�)22 �) ��F�� �) .���+ LL�����)�) 6����
��� �5�1�)�<�1� ��������1� �������+ �� ��� 1�6 �4 �+1�� �� ��1�),22 ���
��� ��)� ���� �4 4��� �������) ��� 0��)��� 6������ ��� �����)�) �4 ��
+�<� ���)� �� �)������� ��� ��������1� ��) ��� ������� �� ��4����� ��
��� ����.�1� �� ��� "�������1� $)�) ��� 8B'8OLL��� ������� �4 �1�I�����
 ,22 ���� 8>98 ��� �����) ��<� 4�11�6�� ��� +������ +�<� � ��� �1�))��
)����� �4 ���� -���+��� � !���� %� ��)� D8>98E �,", ?A8� ?>A 6���� ��
�) )����� ���� LLL"������2 � ��) 1�+�1 )�)� ��.���)�) 4��� �������1
��<�)��)22J � �<��� ��)� )��� ��� ��� �))�� ��) ��� 6������ ��� �����)�)
�4 �� +�<� ���)� �� �)������� 4�11 6���� �� �4 ���)� ��<�)��), ���
��)�1� �4 ��� ���)�� ��)� �����) � 6������ ��� �����)�) �4 ��� �����1
4�11 6���� ��� )����OLL���)�) 4�� ��� ��<���.�� �4 ���������22 ��
�1������<�1� 6���� ��� 4�����OLL���)�) 4�� ����� �����)�) ���F���1 �� ���
��..����22 �� 4�11�+ 6���� �� �4 ��� ����� ����),

�� ��.� �� � ���1�)�� 6������ ���)� �����)�) 4�11 6���� ������ �4
��� �6� ���<� ��<�)��)O��� � �������1��� 6������ �� 4�11) 6���� ���
4�����O�� �) ���))��� �� ��<� ��+��� �� 6��� )��� ��� =��+.�� �4 ���
��11��. %��� -,�, � 	����� 23 �����& �# )'���� �8>'C� 9 7�), A99� C'?
��) ��� ���.�� ��� LL)����� �� ����.��22 �4 ��� ���<� ����.�1�� 6���)
��..�1� ��+����� �) ��<�+ ��� )�.� .���+ �) LL��� �0���� �4 ���
)������,22  � )� �����) ���� ����� ��� �<��1��1� �� �) �����+� =��+.��)
+�<� � ��� ����� ��� �����) �4 �6� ����.��) )��)�����11�
����.�������) 6��� ��� ������� �4 �1�I�����  6���� ����6 �)�4�1 1�+��
���� �) �� ��� )����� �� ����.�� �4 ���� ������� � ��1���� ��
��.��)������ �4 ��� 1�6 � +����1 �� �� ��� 6��� LL��������22 �
��4����� �������J ��� �������) �4 �   �4 "������ �"1�G���2)  � ��
�   �4 "���� � �� ��.�1�� ����� ��)�����<�1� 8B8> �� 8B'>,  � �)�
��6�<��� ���4����1� F�)� �� �������� ���� �4 ��� 0��)���) ���� ���)� � ���
�)��� ��)� ����� 4��. 6��� �� �� 1���� 4��. ���)� ����.��),

3�4��� ��)�����+ .��� �1�)�1� 6��� ��� ��� �)6��) �� ���)�
0��)���) 6��� ��� ��� �4 ��� �������� �� �� ����<�� 4��. )�����+ ���
=��+.��) � ��� C8 ������) ����� �� �) �� ��� .�)) �4 1����+ )��6 ��
��<� ��� ��<����� �� �� ���� �<�� ��� 1�)� �6� �������)� �� ��� ��1�<��
����1�.)� �� �) ��<���� �� ��� ���)�� �� .���� )�.� ����) 6���� ��<�
�4�� ��� �������� � ���)� =��+.��),

���)�� ��� 6��� LL�������22 �) LL�4 �11 6���) � ��� �+1�)� 1�+��+� � � �
�� 6���� .��� �.�)��;���1� ��) � �������1 .���+ � ��� )������)�
)�)� �4 ��� ���.� � � � ����1��� �� ��� 1�622 �&�� ���� -���+��� �
!���� C� ��)� D8>98E �,", ?A8� ?>8�� �� ���� �) LL6���� �1�)���22 �&�� ����
�)������ ", � �� �� �������� D8>9>E 8  ,�, CA8� CC&�� �� �� ���� ��
��1��� )�.����+ 0���� ���)��� ��� ������� .���+ ��� 6��� ��) �
����1�� )����� ���.���� ���� "�I�):����� -,�, � �� �� *�"0$��"
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D898?E 8 "�, 88A� 88(�,  � �) ���) ���))��� �� �1�.���� 4��. ��2) .�� �
�����1 �11��+�� )��..�+ )�.�1� 4��. ��� ����1�� .���+ �4 LL��������22
�� ��� ���� ���� 1�6 �������+ .�+�� ���<� �� �� � ��������1� ����<���,
�����1�� �� �) �1��� ���� ��� .��� 4��� ���� ����+�) � � ��..�����1 )��1�
��� .��� 4�� )��<���) ������� �� � �)������� ���) �� �4 ��)�14 ��� ����
�)������� 4��. ���+ ��1� �� �� ��������1�O)� 1�+� �� �� ����� �) �11 ���
���F�) .�)� �� ������� 4�� ��) �����)�) �� �� �� ���� �� ��� ���F�
�4 ��) ���<����1 .�.���)J ��.���� �������� �'��� ��#��� ��" ���������
������� ��"3 23 � ��0�$ ���&������� D89B>E �,", 8A>, �����1�� ���� �����
��<�� �<�� �� �� ���� ��� ��)� ������� ��� � �.��� �4 ��4�����) �� ���
������ ���� ��� ��)�) �� 6���� ��� �����) ������ 6������ � �)������� �)
��������1� ����� �����1� ��� ��� ����.�1� �� ��� ������� �4 �1�I�����  ,
��� .�)� ����� �) �� ����+ ���� ���) )���� �4 �G���) 6�) LL�1.�)�
�������1� �� ���� �� 4�.�1��� 6��� ���) ����� �4 ��� �+1�)� 1�622J &��
���� $�=�� � �������� �'��� ��#��� ��" ��������� ������� ��"3%� ��)�
�� �, 8?8, �� ���)  6�11 ����� 1����,

����+ �6 �� ��� ����) �4 )��)���� ��+��� ��4��� �)� ����� ��.�
� 1�.�� ��� 0��)��� �) �� 6��� .������1 6� 6��� ����1�� �� 1��; �� ��
�����.�� 6������ ��� �����)�) �4 ��� �����1 6��� ��������1�, -�, �����)
������� ���� � )��)���� ��� ����� ���1� �� )���1� �1� 1��; ��
�1��)� A �4 ��� .�.�����. �4 �))������� �� � �������1�� �� ��)
�.������ F�)� )��:����+����J

LL��� ��=���) 4�� 6���� ��� �))������� �) �)���1�)��� ���J �8� ���
���������� �� ���1������� � ��<���� 4��.� �� � .������� ������
�� ���� +��������) ���4�))���1 �����1� �4 ������) �4 =������1
����)��) �4 ��� )������� �� ����11��� �����) � �+1��,22

���) ������� �<�1<�� ��� �����)���� ���� 6� ���1� ������ 1��; �� ��
�4 ��� 4���) �� 6���� ��)��� *, D89(8E "�, B&B� BA9 ��4����� ���� ���
�����+ �4 LL��� ��)������1 ���;+�����22 �� �� �� �<��1��1� �<����� �) ��
6��� �� �� ��.� )��� *�1� 8>(' ��� ��� ��� �)� �� 6���� ��� ��6
������) ��� ���, ���� � �G��� 6��1� .�� 1��;�+ �� �1��)� A �8� �) �4 ��
6��� )������ � � <����., ���� ���� �� ��+��,

-����<�� �� 6�� � �� )��.�� ���� ��� ��� �����) ���� 1��; �� ���
.���<�) �4 ��� 4�����) � ����� �� )��6 ��� �����)�) �4 � �)�������O
�� �� ����� 6�� ���)� �����)�) �) �����6�)� �)�������� .�+�� �� )��6
�� �� �� ��������1�� �� ��� ��� ��)��� � ��� ����+ ����)� �4 �1��)� A
�4 +����1 6���) )��� �) LL4�� ��� �����)� �4 ��� ��<���.�� ��
���.���� �4 ��� )����� �4 1�622 6�) 4���1 �� ��� �����12) �1��. �<� �4 �
��� 4���) �� 6�) )��6 ���� ���� 6�) ��� �5�1�)�<� �����)� �4 �����
����<����) �� ���� ���� �����)� 6�) ��������1�,

���1)� ��� F�)� �4 ���)� )��.�))��) 6�) �������� �)�� 4���� 4�������
�� 9����� ��"3 23 �� ��" ��2��'� ������������� D89A8E & �,3, CB?� &��
��6���� �,*,� �� �, C>C�� ��� )���� 6�) ��, ��� �����) 1��; �� ���
)��)���� �4 6��� �) ���+ �G�����,

� 4������ 0��)��� ��)��))�� 6�) 6������ ��� �)� �4 ��� 6���) LL�)
�)���1�)���22 � ��� )����� C?�8� ��F���� �4 LL�������22 �) �� ��� ��� �����
�� 1��; �1� �� 4���) �) �5�)��+ �� ��� ���� ��� ��� �4 89B' ��.� ���
4����� �� 6������ ��� ����� ���1� �� )���1� 1��; �1� �� ��� 4���) �) �� ���
���� �4 ��� ����������� �4 ��� �����1,  � .�;�) � ��������1 ��G����� �
��� ���)�� ��)� 6������ �� 1��;) ��:��� �����.)����) �4 8>(' �� �4
89B'� ��� �� .� .�� �� �) ��� 4������� ���� ���� .�����) 6��
��)�����+ 6������ � �)������� �) �)���1�)��� 4�� ��������1� �����)�),
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���1)� ����������+ 6��� ��) ��� )��� �) �� ��� �����) �� ���+
���.������ 6���� �1�� 1�+��+� �) �)�� � � ������� �� .�.�����.� ��
��.�� �5���)�� �<����� �) �� ��) ��)�������� �� �) ��� �1�� 4��. ���
����)� ������� �� ��� �����) � .�� ��)�) ���� ���� ��� ����1�� �� ��
�� 1��; �� ��� �����.)����) � 6���� ��� �)������� ��.� ��� �5�)����
�� �� ��� )����� � 6���� �� �������) �� ���1� � ���1�)�� �� �� �������
� 6������ ��) �����)�) ��� ��������1�, ���� .�����) 6��� 1�;�6�)�
��+�1��1� ��;� ��� ������ �<�� ��� 88( ����) �4 ��� �������� �4 ���
������F� ��������) ��� 8>CA� 6�� ��� �))�� 6�) 6������ ���1��+)
��1�+�� LL�� �� )������ �)������� 4�� �����)�) �4 )������ 1��������� ��
��� F� ���) �5�1�)�<�1�,22

��� ���))��� 4�� ���) ����)� �) �11 ��� .��� ��<���) 6�� ��� �����)�)
�4 � ����� �)������� ����.� ��� )��=��� �4 �5�.������ ��.�.����+
���� �4 �� )������ �) � ������� �� )� ��.��), � �5�.�1� �4 ��� ���<�
�������� �) �� �� 4��� � ����� 23 4��� D89''E & "�, ?88M D89'&E 8 "�, ((C
���� "1�G���2)   ��)�� 6���� �� F�)� �)���� "�I�):����� *, 4�11�
�5�.��� ��� �����.)����) �G����+ "1�G���2)  � �� ��� �������
"�11�) -,�, � �����1 4�11�6�� ��� )�.� ����)�� �� �)������ ��� �����)�
�� 6���� ��� 4��) 6��� �� �� ���1���, ���� 0��)��� 6������ � 4��� �� ��)
���1��� �� �) ���1��+ )�.� �4 ��) 4��) �� �:��������1� �����)�) �)� �4
����)�� � )������� �))�� 6���� ���)�) 6�� ��5 �� ���� �5�.����) ���
���� ��)��������,�

�) �� ��� �����.)����) � 6���� ��� �����1 ��.� ��� �5�)���� ��
��� )����� � 6���� �� ��) )��� ��������� ��� 4���) ��� ��.����1�
.��)��11�� � ��� �N��<�� �4 	��4�))�� %������� 6��� ��� ����)��.��
1������� �4 ���� �.��� =���)�, ��4����� �� �1)� �� .��� �� ��� ������ �
8>?A �4 ��� ������� 4�� 	��.���+ ��� �.��.�� �4 ��� ��6� � �5�����
4��. ��+� C �4 6���� �) ���1� ����� �� ��)��� *, D89(8E "�, B&B� BC',   ���
.�� ��� ��1�<�� �����.)����) �� )����� ��� 6���� =������1 ;�61��+�
�� ��� � �����1�� �5��)���� � ���) =��+.��, ��� ;���1 �4 ��� .�����
�) ��� <���1 4����� �4 =��+�:.��� 1�6 � ��1���� �� �1� �� ��� ��..�
1�6 �� �� �0����� ��� �� ���1���+ ��� .���+ �4 )�������� 1�6, !� ��O
1��.� �� 1�6���O�� ��<� ���)���1� 4�11 ;�61��+� �4 ��6 ��� 1�6
�G���) 6��� �� �� ��) ��+�����) ��� ���+ 6������ ������)� �� ������) �4
=������1 ����)��) �) 6�11 �) �� ��� )������) �4 ��� ���1.,

���� � ���� )���� �4 �G���) �) ��� �����)� �4 1�6 ������)R ����� �) �
)��)���� �1� �� �����)�, �� ���<��� �))����1 .������1 4�� ��� )���� �4
��� 1�6O� ��� )�)� �4 ��0����+ ;�61��+� �4 6��� ��� 1�6 �)� ��6 �� �)
��<�1���+ �� ��6 �� ���1��) �� ��� ���.��) ��+� �4 ��.� ����<����)
6���� �� �G���),

�� ���) =������ �� �) ����)��� �� ����11 ���� ��� ���4�))�� �4 ��� 1�6 �)
� 1����� ���4�))��,  � 6�) �� �4 ��� ���1��)� �� �� ����+�)�� �) )���O
6�11 ��4��� ��� ������� �4 �1�I�����  J �� �)���1�)� ���� ���� ����� �) �
��� �� ��<� ������)� �� �5�.�1�) �4 ���) ����+���� )��� �) ���
���������1 ���)� �4 "�..�) ����11���� LL�������1� ��  �����" 22 ��
.�.���) �4 ��� ���4�))��, ��.�1��1� �� �) �1��1� ������� �� )���; �4 1�6 �)
� )����� �� �4 ��) )���� �) � )���� �4 )����� � ��� )�.� 6�� �) ��
)���;) �4 ��� )���� �4 .������ �� ���.�)���,  4 4������ �5�.�1�F�����
6��� ����� �4 ��� ����+����) �4 1����+ �� )����� ��� ���)��� �4 6����
��<� ��� ��1� �� �� ��������1�� �� �� ��� �� ��� �.�) �4 ���
�)�������) 1�)��� � �'"�� �� ���������1 B�� ��, �89B(�� �, &9J ����� ��
F�) )��� ��<��) �.�) �) ��� ����1 �������� �������� ��� 3����)� �����1 �4
�+����� �������1�+� �� ���  )������� �4 "�<�1 �+����), ���� ��� 1�6
�) )��� � )����� �����) �� �� �11�)������ �� ��� ��������; 	�11��;2)
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��1������� �))�� � ��� ������� �# ���� ��$ �8>>&�J ��� ���) .���1�
���<���) 4��. 6���� ��� ���4�))�� � �����������<� <��6 6���� �1��1�
������) � ������1� ���� 6��� ��� ����)��) �G����+ ��� ���<� �����
�)�������) �� ���� ���� ��� ������F� ��������) ��� 8>CA � *����������
���� ��'��� 23 ���� �����" ���2��� ������'���� D89A>E & �11 �,�, ?C?� ?C9,
 � .�� �� ���) ���� �� �4 ��1�<��� �� ��� ���� ���� -���+���2)
����)� LL��<���.�� �4 ��������22 ��) ��)�)���1� ��� ��;� �� �� �
�� ��0����� �4 ��� ����)� LL��<���.�� �4 1����+22 �)�� �� ��� ��.��1
��.�11� 4�� ��) )���� ��<�)�� �4 ��������) � 	����� 23 �����& �# )'����
�8>'?� 8' 7�), ?&&� ?A8J � ����� 6���)� ����� �� �� � 0��)��� ��� ����
��� 1����� �) ��1���� � ��� 4��.��� �) �) �11�)������ �� ��� ����������),

�+��)� ���� ���;+����  ��� �� ��� 0��)��� 6������ ��� �����12)
�����)�) ��� ���������1,  � 6��1� �� ��� ����� �� ������� �� ���
���� �4 =������1 ����)��) �4 ��� �)������� �� .������� �4 � 1������
4�� ��� )���� �4 � 1����� )��=��� �� �4 )�.����+ ��+��1� ��11�� � )�����
��� �� �� 1��)� ���.� 4���� 4�11 6���� ��� ����)� LL��<���.�� �4
���������22 6����<�� �� ��� �+� �4 ���)� 4��0����+ ��, ��� )�.�
���)��+ .�)� ���1� �� ��� ���<�)�� �4 ���;) 4��.�+ ��� ��6 .������1
4�� ���� )����� 6������ ���� ��1��� �� ���.���1 ���� �� �� ��)� ��)�����) �
��)����1)J ��  �� F� � +��� ���)� 4�� �5�1���+ ��)� 1�6 �)
��<�1���� � ��� �����),  4 ���� �) ��� ������� ��������� ��� 6�� ���
�)������� �) �� 6��)� ���<����1 .�.���) .�;� � F����1 +�� 4��.
��� ���<�)�� �4 ���� .������1 �� �) �� 6���� ��)�14 �� .�;� � �)� �4
��) ���F�) �5���� �� ���<��� 4������ �� ������ .������1� 6�� �) ��� �����)�
�� ��������1�R


 ����14 �4 ��� �������:%����1 ��� �1� ���� ��;� �+��)� ���)
���1�)�� 6�) ���� ��� ������� �4 ��� ������) � ����� ���� ��
���������1O� ����� �� �� ����� �����)� �4 ��� ������ ���� ��� =��+�) ���
���.�� �� ��<� ��.�1��� ;�61��+� �4 ��� 1�6, ��� ��� "�..�))����) �4
 1�� ��<��� ��� .�� ������� 6�) ���� ��� �)� �� ��� 1�+�1
���4�))�� �4 ��� ������) 6�) � +����1 ��� .���1� 6�� � ������ � �)�
��� �����)� �4 6���� 6�) �� ��� ���4�))���1 ��.�������O� �)� 4��
���)��1 ���F�J �� ���� �� 4�11�6�� ���� ��� �����)� �4 ��� �����1 6�)
�� ��������1�,

��;�+ ��� 1����� ���� F�)�� �� �)� �4 ����)�� ��� 4��� ���� �� �4 ���
.��� �4 �� ��� .��� �)�) �� 6���� 1�6 ������) ��� ��� �) �� .�.���) �4
��� 1�+�1 ���4�))�� 6�� )���� ����� �����) )� �) �� ��<�)� �1���) ��
�1��� � ����� ����14, ���)� ������) ��� �) �))����1 �� ���. � �����
���4�))�� �) ��� )������)J 6������ ���. ���� 6��1� �� �11 �0������ �� ���
���4�))���1 4��), #��) �� 4�11�6� �) )��.����� �� -�, �����)� ���� � .��
�����)� �4 ��� ������) �) ��� ��<���.�� �4 ���4�))���1 �����)�) ��
���) �� ��������1�R ��� ��+�.�� ��� ���) �) ��������<�� �� 1��)� �� ���)�
6��� 1�;� .�)�14� ��� �5���) �� �� 4�<��� �� �� )��. �� 4�<��� ����� ��:
��.� ���4�))��, 3�� ��� ������ .�)� )���� .�����1 ��)����� �����) ��
���1� ��. �� ����� ��) ������) �� ��� ��) 4��)M �� �� 6��1� �� ��N��1�
����� �� )�� ���� �����)� ������) ���) ��� ����� �.�1�.��) ��� �����+
�� )�1� �4 )��� �����) �� � �:���F� .�;�+ �)������� ���1� �� ��
��1� �� �� 4�� ��� ��<���.�� �4 �������� � .������,

����� ��� �����)� �4 �������+ � ���; �) �� ���1� � )����F��
)��=���� �� � 1����� )��=��� �� ����� �� �� )������� �� �)� � .� =��+.���
���1�)��� 4�� ��� ��<���.�� �4 ��������� �) ���)� �4 ����)�� ��1���) �)
��+���) ��� ������� �4 �1�I�����  ��� ��<���.�� �4 1����+, ����
��.��) ��) �����)� ��)���� ��� 4��� ���� ���4�))���1 .�O�� ����
1�6���)� ������) �� ���.�)�)O�)� ��� ;�61��+� ��0����� �� ��� �����
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1�<�+, 
� .�)� �� ��4�)� ��� ��)�1�) H�6�+ 4��. ��� �����<�.�� �4 �
�����)� 6��� ��� �����)� ��)�14� �� .��� ��� �� )���1� ��<� ��+��� ��
��� .���<�) �4 ���)� 6�� )�� ���� �����)� � .����,

�) �� ��� ���� ���� ��� ������� �4 ������) �� ��� =�������� �) 4���1 ��
��� �����12) �1��.� ���)� �4 �������� �4 ��� ������� ������+
���4�))���1 �)�� �� ��� 4��)� )��.) �� ��� � ��� )�++�)��� ���� �) ���
=��+�) ��� )����)�� �� ;�6 ��� 1�6 ��� �������) ���� �� �������<�,
����� ��6�<��� �) � ����1�)��� ��������,  � �+���) ��� 4��� ���� �������
�4 ��������� �� ��� 3�� �) )�.�1� � .��) �� 6���� ����� �) ����+�� �� ���
������� �4 ��� =��+� ��� .������1 �� ��) �� )���� �� ������ ��� .����� �
���J � ���) ������ �� ��1��) � ��.����� ���)�1 �� 0���� ��� �5�����)
��1�<�� �� �� ���))��� )���� �4 1�6 � ��� ����) � �))��� �)���� �4
��<�+ �� �.���; � ��� ��.� ��)�.�+ �����)) �4 .�;�+ ��� ���))���
��)������) ��.)�14,  ����� �� <��+�) � ��� ��)��� �� )�++�)� ���� ���
��������) 4����� �.������ � ��� ���������1 ����)� LL�)� �4 ����)�� ����
����)��� ;�6)22 �� �� �)�� �� ����.�� �� �����1 ��� 4��� ���� � =��+�
�� ��))��1� �� �6��� �4 �11 ��� �����) �4 �11 ��� ��6 ������) ���� )��6
��� ������+ ��<�1��.�� �4 ��� �<�� ���+�+ 1�6), ��� ��6 ������)
���1���+ <�1�.� 8 �4 ��� ���;1� ��6 ������)� 4�� 89(' �1�� �����
)�.� ?�&'' ��+�)J �������11�� �4 �� ��F�� ��2) <��6) )�1�1� �� ���
����� <�1�.�) �4 ��� ���;1� ��6 ������) ����� 6��1� )��11 ��.�� �<��
C�''' ��+�), ��� .� ����  4��1 � ��N���� � �5���))�+ .� ��������))
�� ���)�1 � ��� �)��� ��)�� �)  ��<� ��� � ����� ��)�) ���) ���.
���1�+ 6��� ����� )��=���)� 4�� �������+ .� � ��� 1�6 �4 ��������1�
�����)�) �� ��� ������� �4 ��� C8 ����������) ���<���)1� .������,

��� ���)� ���)�)  ��=��� ��� �������) ���� ��� �)�� �4 ��� ��6
������) �� ��� 1�+�1 ���4�))�� 4�� ����+ 4��) �4 ��)�14 ��)�1�) � ���
�����)�) �4 ��� �����1 �� ���+ ��������1� �� ���) ����� �� ���
0��)��� 6������ ���� ��� ��������1� � ��� 4����+ ���� ����� )��)�����11�
�5�1�)�<� �����)� �) �� 4������ ��� )���� �4 ��� 1�6 � ��� 6�� �1�����
��)��))��, ���� � �����)� .�)� �� ��������1� �1�)) ��� )��.�))�� ����
��� ��<���.�� �4 1����+ �) �� � ��<���.�� �4 �������� 6����
��� )����� �� ����.�� �4 ��� ����.�1� �) ����1�J ��� 4�� ��� ���)�)
�1����� +�<� ���� )��.�))�� �1��1� 4��1), �������+1�� ��<�+ ��+��� ��
��� 4��� ���� ��� .�.���) �4 ��� �����1 ���� ���.)�1<�) +�� 4��. ��)
����<����)� ��) �����)�) � .� =��+.�� 4�11 6���� ��� )���� �4 ����
-���+���2) ��<�)��),

#�)���� ��� ���<� ���1�)��� �� )��.) ��)����1� �� ��)���� �)
��.����1� �) �) ���������1� 6������ ��� ��� �����12) �����)� �� 4�11�
6���� ��� )���� ��<�)�� �� 6��1� �� ��� 1�)) ��<� ��.� 6���� ���
4����� �) ���+ ���F���1 �� ��� ��..����, ��� "������ "�..�))����)�
�4��� � ����2) ��)�������� �4 ��� �����12) ���1������ �� �� ��+�)�����
�) � �������� 6���� � 1����� ����� #���.��� B� 89B(� 6���� �������
��� 4�11�6�+ ����)�� LL��� ��..�))����) ��� �� ��)���� ���� ���
��<���.�� �4 ��� ��.��)������ �4 1�6 6�) � ��������1� �����)�,22 ���
�������:%����1 )������) ���� <��6J ��� "�..�))����) �4  1��
��<��� ����)� ��, ��)��� *, D89(8E "�, B&B ��=����� ��� ������� �4 ���
"�..�))����) �4  1�� ��<���,

3��+ .�)�14 ��<���� ���� ��� ������� �������� �) ���� 6����
��)��� *,� �� �, BC(� ��4����� �� �) LL���� ��1���4����2) 6���� ��)�22 �)�� ���
�������� �'��� ������� ��)� D89B>E �,", 8A>� 8?B�O� ��)� ���� �1���1� �1)�
��������� ���� ���� �)�� ��, 8CB@8C(� 6��� 6��. ���� %��)� �+����� ��
�, 8C>O �� �� �����)� �� ��)���� ��� �)��� ��)� � ��� ��)�) �4
��1�+��), ��� ��1�+��) �� LL)�����+ )���)22 �������� 6�) ��+��1�
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������� � ����14 �4 ��� �������:%����1 �� �� �� �))����1J ��)
����F���1��� ��) ��� ��.�)������ � ��� ����)� �4 ��� ��)�������� �4 ���
�.����) ����������) ��� ��4��� �), 
 ��� ����� ���� ��� 6���� ��)�O
��<���.�� �4 �����)�) ���F���1 �� ��� ��..���� �� ��=���) �4 +����1
���1�� ���1���O��) � ��.����1� ������� �� H�5���1��� 6���� ���1�) �� ��
�� ���)���1� ���1��� 4��. +������� �� +������� �� .��� ���+�+
�����.)����)J �� ��) ���) )��� ����� ��<���+�) ���� 4�� .� ����  
���������� ��� 6�)��. �4 ��� 1�+�)1����� � ��4����+ 4��. ���<���+ �
�����1�� ��F���� �4 ��������1� �����)�) � ��� ��� �4 89B' �� ���4����+
�� �11�6 ��� �5�)��+ 1�6 �� �� ���1���, �� )�������� ��F���� .�+�� 6�11
.���1� ������� � 4��)� )���� �4 1���+���� �� ���<��� � )�� �4 ���)����1�
����F���1 ��)������), ����� �) ����� .��� �� �� )��� 4�� H�5���1��� � )���
.�����),

��� F�)� 0��)��� �� �� ��)������ � ��1���� �� ��� 6���� ��)� �)
6������ ��� ��<���.�� �4 ��� ��.��)������ �4 ��� 1�6 � ��) �����
)�)� �6���� 6��1� ��1��� ��� �1��������� ������ ���1������ ��
������.�� �4 ��� 1�6� �) )�.����+ ���F���1 �� ��� ��..����, �� ��)�
���� 0��)��� �� �� 6��)� 4����� �� �) �� ��.��)��� ��� 1�6 ���<�;�)
���)� �� � ������ �� 1�� �<�� ���;6���) �� �<��� +�<�+ �
�N�.���<� ���1�, 3�� )��� � .���1 ��)���� �) � .��� ������<� �� �
��1���� <��6 ��� �� �1�+���, ���;�+ �� ��� �))�� )0����1� ��
����.���+ �� �)� ��� ���) �4 ��� +����1��� �4 )��=���) �4 ������ �1�I�����  
�� �1�I�����   ����� �)� ��6�<��� .��4�)�1� �1� �� �)6��O�4 ����)� ��
�) ���F���1 �� ��� ��..����,

��� �)6�� ���+ �.���1� � .����� �4 F�)� �.���))�� ����<�� 4��.
� �<���11 <��6 �4 ��� ����.�1� ����1�� 6��� ��� +����1 ���� �4 )�.�
�������) �4 ����)��)� � �)�4�1 �����)� �� �� )��<�� �� ������� �4
)����F� ����������),  � �) � �.���))�� 4��.�� 6������ ��4����� �� ���
�����) �4 ������ �4 ��� �6� ���<���)1� .������ �������)� �� 6����  
6�11� ��6�<��� �����,

!�5� ��.�) ��� 0��)��� 6������ ��� �������1�� �����)� �4 ���
�����12) ����<����) )�N����1� ��������� �� ���� ��<���.��, #��) ��
���F� � )�N����1� 6��� )����� �4 ��� ��..����R �) )���)4������
��.��)������ �4 ��� 1�6 � �������� �����) � ����� ���+ � ������
)�)��. �4 1�6 �������+� �� �� 6�11 �� )��� ���� ��� 6��1� ��..����
���F�) 4��. ��� �����)�) �4 ��� �����1J ��� �<� �4 ��� ���F�) 6���
��F�� �� ���)� 6�� ��<� �� .�;� =������1 ����)��) �� �� ��� .�.���)
�4 ��� 1�+�1 ���4�))�� ��<�)�+ �1���) �� �������+ 4�� ���. � ������
�� ��� 1�)) � )�N����1� 1��+� )����� �4 ��� ��..���� 6��1� ����<� ���
��1�<�� ���F�),

������+ ��� ��)� ��������� �� ��))�11 �,*,�  �5� ��� �� ��)����
6������ ����� �) �� ���)� 4�� �5�1���+ ���)� ���F�) 4��. ��� ��+� �4
���)� ���� ��� �����1� �4 ���+ �1�))�F�� �) ��������1�� �� �� F� �
)��� ���)�,

���11� �) ��+���) ���) ���� ��.�) ��� 0��)��� 6������ ���
���������� �) .��� � � ��������1� .���, ���) ���� ��<�+ ��� 4�11�
��)��))�� � ��� =��+.��) �4 .� ������� �� � �G��� 6��� 6����  �+����
�� �) �� ���))��� �� +� �<�� ��� +���� �+��, ��� 6�� � 6���� ���
�����1 �������) 0��1�F�) �� 4�� ��1�)�� �.�+)� ��������) �) ��F�� ��
��� ��� �4 89B' ��� �� �) )��6 ���� ��) �����)�) �� ������1� �� )��� ��
�� ��������1� �4 �������� � � ��������1� .���,

�������+1� �4� ������� �� .� <��6� ��� �����)�) �4 ��� �����1 �� ��
4�11 6���� ��� )���� ��<�)��� ���� ��� �� ��� 1�)) ��������1� �����)�
���� 6��1� ��� 4�11 6���� ��� 4�����,
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  ���1�)�� �� )��.) ����������� �� ����� �� ��� �����) �4 ��� �6�
�������) +����� 6���� � )���� �4 ����) �4 ��� ����.�� �4 ��� ������� �4
�1�I�����  , 
 ��� 4����+ ���� �� �) ���.�))��1� �� ��4�� �� ���.O��
0���� ��+��1�� �� .� .��� � ��=����� 6�) ��;� ��4��� �) �� ���) ���+
���O6� ��� � ��� )�.� ��)���� �) 6�) ���) ����� � ����� 23 4��� D89'&E
8 "�, ((C� 6���� ��� ������� "�11�) -,�, )���� �� �, ((>J

LL6� ��� �� 1�4� �� )����1����� �� ��<� 6� �� 1��; 4�� ��)���� ���)
4��. ��.��� ��.�)� �����)� �� )� �����) ���� 6� ��<� � .�)�
�����������<� ����.������ ������22

����� �� ��4����� �� ���� "�;�2) ������ �4 ��� 4�����) �4 "1�G���2)
 J ���� 6� �� 1��; �� ��� ������) � �6� ����1 �������) �4 6��� 6�)
��+����� �) ���F���1 �� ��� LL"�..�6��1��22 �� LL���1. �4 �+1��,22

������ ��� .���1� ��11 )�1����� �5�����) 4��. ���)� �6� �������)�
�� ��) )��.�� ��)� �� ����� �� ���) =��+.�� � 4�11 ��� �4 )� .��� �4
���. �) ��) ��� )�� ��� �� ��)��))�� � ��� ��)�����<� =��+.��) �4
"�11�) -,�, � ����� 23 4��� �� �4 ��� ������ =��+� �4 ��� -����2)
�� "��� �4 ���� "���� � ������� 23 ��'����� �# ��� ����'��( �
������� �# ��� ����� ���& � ������������ -�� A'� 89B(, ��� ��))�+�) �
��� "1�G���2)   ������� )���1��� 8� & �� C �� ���  �� ��.�1�
������� ? �� > )���; 4�� ���.)�1<�)J �� 1��)� ��� 1�)� .������
��4����� �� LL��� 6�14��� �4 ���) ���1. �4 �+1�� H����)��+ 4�� )�
.�� �+�) �� ��� ��.��)������ �4 ��� )��� ��6),22 ��;� �) � 6��1�
���)� ����.��) �4 ���.)�1<�) ���<��� ��.��11�+ �� ������) ���1�)�<�
�<����� ���� ��<���.�� �4 ��� ��.��)������ �4 ��� 1�6 6�) ��+�����
�) ���F���1 �� ��� ��..���� � ��� F�)� 0������ �4 ��� )�<������
������,

����+� ��� �����) �4 ���)� �������) ��<� ��� ����� ���.���1� �
��1���� �� ���� -���+���2) 4����� ��<�)��� ���� �1)� .�� �� )��� ��
���<��� .������1 ������+ ��� )����, ��� ��4�����) � ���  �� ��.�1�
������� �)���1�� 8'� �� ��� LL�������.�� ��" 
"'������ �4 ��� ������)
�� 	��4�))��) �4 ��� ��6)22 6�� ����1�� 6��� ��� ���1��� ��))�+�) �)���:
1��) B �� (� �� ����)�) � ��� "1�G���2)   ������� )��� �) ��� LL4������:
��� �4 ��� 	�����)��) �� ������) �4 ��� "�..� ��622 �)���1�� A� ���
� ����� ��<�+ ��+��� �� ��� 4��� ���� LL���4�))��)22 ������) �� .��
LL���)� 6�� ���4�)) ��� 1�6,22

�������+1�  6��1� ��).�)) ���) �����1,

� 	 	 � ! #  `

"������) �4 "1�G���2)   �� ��� �������1� ������� �4 ���  �� ��.�1� �)
)�� ��� �� ��)��))�� � ��� ����� 23 4��� D89'&E 8 "�, ((C �� ��� ������� 23
��'����� �# ��� ����'��( � ������� �# ��� ����� ���& � ������������ -�� A'� 89B(�
� ��� ��)�����<� =��+.��) �4 "�11�) -,�, �� ��� ������ =��+� �4 ��� -����2)
�� "��� �4 ���� "����J
��� � �D��"%� ���3

  ����� 23 4��� D89'&E 8 "�, ((C� ((B� ��� ������� "�11�) -,�, )���J
LL��� .������1 6���) ��� ���)�, �4��� �.�+ ��� ������)� ���� "�.���1��

�� ���� "1�G��� ���+ ��� �6� +�����)� �� 6���))�� ���� ��� +�����)
L��<�+ � �������1� ���� �� ���� ���� ��� ������1 .�))��+� ��..�1�

��11�� "1�G���2)   ��4��� .������� 6��� ��� ����������) �������
��1�+�+ ���+ ��� ����� ��������� �4 ��� )��� ���1 �� ���� "1�G���
�� �4 ����� ���)���)� �� 6���� ���� ��� 4�� .�� ����) ������4��� ��
��� �11�6��� �4 ��� )��� ���1 �� ��) ���)���) ��� ���1) �4 "�.���1��
�� ���� "1�G���) �)�� �� �.�1���� �) �   �4 "������
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�8� #�� ��� #'��������� �# ��� ��'"� ��" &������� �# ��� ������ ��$� �# ����
��� 	�<����%� ��� � �# 
�0 ��"� �� ����+ �11 ���� ��.� ���� ���
������� �� +�<���� �� ��� 	������1 �� ��1�) �4 ��� )��� ���)� 4��
��� ��.� ���+ � <��� +��� )��� �� 6��� +����

�&� ��)������ ���� �� ��� 0��" �# ��� ������$�� �� �� �� ��� ����� �4 ���
)��� ���1 �� ���� "1�G��� �� ����� ���)���)� .�� �6 ��� ���
��.�1� )��� �� ����)� ��)��� �4 ��� )��� 	������1 �� ��1�) �� �����)
��� 	�����)��) �� )�����) �4 ��� )��� ������� �� �))���� �)����� ��
)���1�� �)2O ���; ���� .��) L)� �)2OL��� )�.� )��11 �� .�� 4�� �<��
�����4��� ������ �� �� �.�1���� �) �   �4 "������ 4�� ���
#'��������� �# ���

�A� !��������� ��" ��'"���� �# ��� ������ ��$� �# ���� ��� � �) �4���)���
�� ���� ��� 	������1 ��1�) �� ����� ��� +��1�.� �4 ��� )��� )������
.�� 4��. ����4���� �� �))���� �4 � ������ �)���� ������ #� �������11�
4�� ���� �����)� ���� �� ��)�������� �� 4�� �� � ��)�������� �4
��� )�. �4 B''  �� ���. ��2O���� 4�11�6 ��� �.�) �4 8A ���)�)OL4��
�� � ����14 �4 ���.)�1<�) �� ��� ��)� �4 ��� +��1�.� �4 ��� )�.�
������� �4 "1�G���2)   �4���)��� �� �� ��4��� ��� )��1�+ �� ��1�<��� �4
���)� ���)��) 6�11 �� ���1� )���)F�� ������� �� ����2O

���� 4�11�6) � ������� �� � ���<�)�� 4�� � ��..� ����<��� �� ��� �)�)� ����)�
�� �����)�) ������4��� � ��� ���� .������� �� � +��� �4 ��� ���.�)�)� 6���
������ �5������)� �� �� ��1� �� �6� ���)���) 6�� ��� �.�� �� ����� ����) 4��
�<�� �� ��� �1� �� ������ �)� �� �����4 �4 ��� ���)���) �.�� �� �4 ����� ����)
4�� �<��O

L�� ��� ���� �� �����)� �4���)��� �� �� ��1�� �4 ��� "���4 ���� ��
����) �4 ��� ��� �� ���) ������4 �� ��� ���) �� )��<���) ������4��� ���
�� �4 ��+�� ����)��.�� �� ���1��+ �� ����+ �����4��� ����1� 4�� �<��
��� ��� )��� �����) ���1 �4 "�.���1�� �� ���� ���� "1�G��� �����
����) �� �))�+) ��� ����1� ��� �4 4��� ����),2

��� �� +��) �J

L�4��� ��� )��� ����<��� �� ����<����) F� �� F�) �� �� �� ������ �4
���. )��11 �� ��� ��;�61��+�� �� )�G���� �5������ ������ ��
�������� �) �4���)��� �� ��� �)� �� �����4 �4 2 ��� 8A +��1�.� F�)�
�.�� L�� �4 ����� ����) 4�� �<�� �������+ �� ��� ���� �� ����
.���+ �4 ��� ���)�� ������� �� �� ��� ���� ���� ��� )��� ���1 ��
���� "1�G��� ����� ����) �� �))�+) )��11 �� .�� 4�� �<�� �����4���
1�<�:�����<� ������<� �� ��;� �� ��� )��� ����1� ��� �4 4��� ����),2
��� �� +��) �J L�� �� �) 4������ �+���� �� �� ���6�� ��� )��� ������)
�� ���)� ���)��) �� ��� ���� ���� �� .���+ �����4 �� �4 �11 ���
)��� ������) �) ���� ��� )��� ������1 .�))��+� �6 ��11�� �� ��� �.� �4
"1�G���2)   )��11 4�� �<�� �����4��� ����� �� ;��� ��� )�.� �)��1 ��
����� �.� �4 "1�G���2)  � �� )��11 4�� �<�� �����4��� �� �������
�� �.�1���� �) �   �4 "������ 4��

�C� ��� +��� �4 ��� +��1�.� �4 ��� ������� �� 4�� ��� ���F� �4 ���
"�..�6��1�� �) �4���)��� �� �� �����6�)�� �� �� �� ����� �)�
���� �� �����)�,222

��� ��� ����'��( � ������� �# ��� ����� ���& �3
  ������� 23 ��'����� �# ��� ����'��( � ������� �# ��� ����� ���& � ���

������ =��+� )���J
LL��� ������1) �� �5���))�� �4 ������ �4 ���+ *�.�)  � ������� � ���

1�����) ����� ��� �.������ �� ��� �) 4�11�6)J

L������) �'� ��� � �# 
�0 ��"� ��<�+ ��� 4�� )� .�� �+�)
�5�����+1� ���)�����) � ��� ���) �4 ����� �� 6��� �� ��<�+

�?� �� ��� )�+�1�� ���<����� �4 %�� � ��) �6 ��.� ��<�1<�� ��� �) ��
���������� ��+��� �) �����( � ���� 0���� &��� �# ��� $� #��� �� <'�� � �$��0 ��
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��� ������� ��" &��&�� ��$� �# ��� ��� � ����� �����+� � 1�+ )����) �4
�+�)� �� �������1��1� ������� �� ���� ����1��) �� 6��1�;� ����� ��
�����<�� �� ��)��� �5������� �� 6�����) ���  ) �4 ���  �� ��
-���1� ��.�1�� ����� ���+ �6� ��� �4 ���)� 4��� "�11�+�) ���

�B� .�)� 4�.��) �4 �11 ������� �) �16��) �(�'�"��0 $��� &������ "�2���" ��
��� ��'"� �# ��� �#������" ��$� ��" �?&�������� �������� ��<� ��� �� ���
4��� ����� �4 ��� ���+�����)� ��+) �4 �+1��� 4�� � 1�+ ��.�
"�"�����" �� ��� '�� �# ��� ��'"���� ��"

�(� !��#������ �# ��� ���" ��$�� �� 6���� �) �� ��� ��)� )�.�����) �4 1����+
�� �������� <��� .�� ���+ .�� �.��� 4�� ��; �4 4�.�1� ��
����� ���6.��) �4 .�� �� ����� ��<� ���1� ��)����� 4��. �11 ����) �4
���) ���1.� �� 4��. 6���� .�� .� � ��� �6 ��.�)� �) 6�11 �) � ���
��.�) �4 ��� ���+�����)� ��<� �� ���)� �4 ����� <��� +���� .����) ���
��<���� �� ��)����+� ��� ���1�� �� ������) 4�����) �) 6�11 �4 ���
)���� �) �4 =�)����� � 6���� ���� ��<� �5������� +���� �5�.�1�) �4
������� �� ���+����� �� ��� � ).�11 ����� �4 ��� )��� 	��4�))��� ��
����.�� �4 ���) ���1.� �� +��� �4 ��� 6��1� "�..�6��1��� �) �) ��
�) )� ������1� .��4�)�M ��6 �� �����4���� ���� 6�� ���+ ��)����)
�4 ����������+� �) 4�� �) � �) 1��)� ��� $� #���

�>� �# ���� ��� � �# 
�0 ��"1 N�'������0 #�� �� ���� �0�� (� ��� �"������������
�# ��� ���" ��$�� �� ��.��))�+ �� )� .��� ��� �������� �4 ���
����� ���6 �4 ��� )���  ) �) � ����))�� �4 �6 ������ �� ��
1��<� ��� ������ �� �11 ��)������ � ��)��.��

�9� �4 ��� +��� 6�11 �� .��F���� �� ��� !��#������ ��" �� ��� !��#������ �#
��� ���" ��$�� ��<� �4 ��� )�����1 %����� ������ ;�61��+�� �� .���
.����� +�<� �� +������ �� �� ���)� 	��)��) 4�� ���)�1<�) ��� ����)
�� )����))��) �� +�<� �� +��� �� ��� 6�11:��1�<�� �� 4����4�1
"����11�� ��� *�1��) "��)�� � � �2

��� ������1) ��.�)����� ��� ����� �� )������ �4 ���  ) �� ��� ��.� �� ���
6���) L���+ ��)����) �4 ����������+� �) 4�� �) � �) 1��)� ��� 6�14��� �4 ���) ���1.
�4 �+1��2 ��� � �������� �4 ��� �����)� �4 ��� +�4�, � � � ��� �������� �)
��)������� �� ��� 6���) L��11)� ���)�)� ���F��)� "1��)���)� 3��1��+)� "��.���)�
%����)� "����)�2 4������ ��6 6��� ��� 6���) L"������ ���F��) �� 3��1��+) �4
��� "����� � � � ��..�1� ��11�� ��� ��.�1� "�����2 � � � ���)�� � ������� 6����
�) 4�.�1��� �����, ��� ������. �1��)� �4��� ��� 6���) ����������� �� ��<�� ���
4�� )�.�1� �������) �) 4�11�6) � ��� ���)1����J

L����� )���  )� -�))��+�)� ���)�)� ���F��)� "��.���) �� �����
���.�)�) 6� 6�11� �� �� ���)� ���)��) 4�� ���)�1<�)� ��� ����)

�8'� �� )����))��)� ������ � ������"1 ���  ���2� #�� ��� 
������������ ��"

"'������ �# ��� ��'"���� ��" !��#������ �# ��� ��$� �#������"� ��)���+ �
��� )�.�  ) 4�� �<��,2

��� ���� 6���) 4��. L)�����1� ��..��2 �6���) ���

L.���.�) ��� ��)�������� K ��������� )�������. K ���4�))���.
1�+�. ����������. � ��)��. ��)�����) ��������) � D)��E ��.������) 4�����)
��..������. ��)��<�<�,2

 � ��) ��� )�++�)��� �� ���)�1 � ���� )���) ���� ��� 6��� L��)��������2
6��1� �� ������ ���)1���� �) L����..�������2 �)�+ ���� 6��� � ��) 6���)� )�)��
������ ��� L�������.���2 �� ���� ��� 6���) L���4�))���. 1�+�.2 6��1� ��
������ ���)1���� �) L���)� 6�� ���4�)) ��� 1�6)2 ������ ��� L���4�))�� �4 ��� 1�6)2M
6��1� ��� 6��� L��..������.2 6��1� �� ������ ���)1���� �) L�����+2 ������ ���
L��)���+,2  � ������) �� .�� ����+�  .�;� � ������� �4 ���� )���1��)���� ����
���)� )�++�)���) ��� ������� ��  ������ ���.,22

3$"���� �,*, ��� 0��)��� 4�� �����.����� � ���) ��)� �) 6������
���  ���������� "����1 �4 ��6 �������+ 4�� �+1�� �� ��1�) �) �
���� �)���1�)��� 4�� �5�1�)�<�1� ��������1� �����)�),  4 �� �)� ��� �����1 �)
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����1�� �� �� ��+�)����� �) � ������� ���� ��� "�������) ��� 89B'J
�����6�)�� �� �) �� )�,

��� �����1 6�) ����������� � 8>(' ���� ��� "�.����) ���) 8>B&
�� 8>B( �) � ��.��� 1�.���� �� +�������� ��� 6��� LL1�.����22 ���+
�.����� 4��. ��� �.� �� 1����� �4 ��� 3���� �4 �����, ��� F�)� ��=���
4�� 6���� ��� �����1 6�) ����������� 6�) �� )��11 ��.��) ���
���������� �� ���1������ � � ��..�����1 4��. �� � .������� ����� ��
���� +��������) ���4�))���1 �����1 �4 ������) �4 =������1 ����)��) �4 ���
)������� �� ����11��� �����) � �+1��, �11 �4 ��� ����� ��=���) )����� �
��� �����12) .�.�����. �4 �))�������� 6���� ��<� �1����� ��� �����
)���1� �) � .����� �4 ��)�������� � .� ������ �� ��+����� �)
)��)������ �� ��� �����12) F�)� ��=���� 6���� �)�  ���;� �� �1� � ���.���
�����)� ��� ��� ���.��� �����)� 4�� 6���� ��� �����1 6�) �)���1�)����
6���� ��� ����� )����� �����)�) )��)��<�,  � ��) �����4��� ��� ������ ����
��� ��+�.�� ��) ��� ���������� ��� ��� F�)� ��=���,

�� �)������ 4�� 6��� �����)�) ��� �����1 6�) �)���1�)��� �� .�)�
��4�� �� ��) .�.�����. �4 �))������� �� �� ���� �1��,  � �) ����1�<��
�� �0���� 6��� ��� .���<�) �4 ��� 4�����) 6���� �� ��6 ����
����.�1���� �� ������ ���� ��� �����1 )���1� �������� �� ��6 �� ��) �
4��� ��������J )�� �'���� 23 ��������������� D8>99E �,", A'9M ��$��� 23
���' �� ������� ��"3 D898(E �,", C'BM 4���� 4������� �� 9����� ��"3 23
�� ��" ��2��'� ������������� D89A8E & �,3, CB?M D89A&E �,", B?' ��
������� ! ��� ��"3 23 �� ��" ��2��'� ������������� D89C>E 8 �11 �,�, ?'B,
3�� � ����� �� �����.�� 6������ � ��=���� ��� )���� �4 6���� ��) ���
�)�������� �� ��� �����))�) �4 ��)�������� �) � ��������1� �����)� ��
.�� �� ���))��� �� ��<� ��+��� �� �<����� �� ��)��<�� ��� ��)�0����)
�4 ���)��+ ���� ��=���,  � 6��1� �� �..������1� �<���� ���� � ����
�)���1�)��� �� ���.��� ��� "���)��� ��1�+�� 6�) �)���1�)��� 4�� �
��������1� �����)�� 6�����) � ��� ��)� �4 � ���� �)���1�)��� �� �����+���
� �������1�� ������� �� .�+�� 6�11 �� ���))��� �� ��)���� �<����� �����
��� ����� �4 ��� ������� �� ������ 6������ ��) �����+���� 6��1� �� �
��������1� ����<���,

  ��� ���)�� ��)� � ����1�. ���)�) ����� ��� .���+ �4 ���
�����12) ��=���), ��� 0��)��� �) 6������ ����� ���)��� )���1� �� ��+�����
�) ��������1�,   ���) ��)���� �� �) ������ �� ��<� ��+��� �� �<����� �����
��� �����)�) 6���� ��� ���)��� �4 ���)� ��=���) 6�11 )��<�,

��� "�..�))����) �4  1�� ��<��� ����� ���� ��� �����12)
��=���) ��� �� ��������1�� �����)�� �) ���� )��� ����� �����)� �) �� )��<�
��� �����)�) �4 ��� 1�+�1 ���4�))��� ���<���+ � �))����1 ���1 �4 ���
������)�+ 1�6���, ���� ��.�� ���� ���) .�� �� ���F���1 �� ���
��..����� ��� ���� )�� ���� �� �) �� � �����)� 6���� ��� LL)����� ��
����.��22 �4 ��� ����.�1� �� ��� ������� �4 �1�I�����  ,

��� "�..�))����) �4  1�� ��<��� ���� ��� ���� ��� �������<� �
)����+ �� ��� ������������ "����1 �4 ��6 �������+� 6���� 6�) ���
������)�� �4 ��� �����1� �� � �������+ ��� ����������� �4 ��� 1�����
���� 6�) ���� �4 .�.���) �4 ��� 1�+�1 ���4�))��M ���� ��� �����������
�����1 �) �� ��� ���.) �4 ��) .�.�����. �4 �))������� � ����
�����11�� �� .�.���) �4 ��� 1�+�1 ���4�))��M �� ���� ��) ���1������)
��)������ � �))����1 ���� �4 ��� ���4�))���1 �0���.�� �4 �<���
������)�+ 1�6��� � ���) ������� �� .���1� �� ���1� ��. �� ��;� ���� �
��� ����1 �4 ���)�) �� ��� ��.��)������ �4 =�)���� ��� �� ���1� ��. �1)�
�� ��<�)� ��) �1���) � �:1���+���) .�����) �� �� ���<��� ���)� �5����
)��<���)� )��� �) ���4�).�)���� 6���� � ������)�+ 1�6��� �G��), ����
����� ���� ��� ��<���.�� �4 ��� �����)�) �4 .�.���) �4 ��� 1�+�1
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���4�))�� ��� )� �) �� � ��������1� �����)�J )�� ������ 	�"��� ��'��� 
23 �� ��" ��2��'� ������������� �89&>� CC �,�,�, CA9 �� ������ �'����0
��'��� #�� 
�0 ��" ��" *� �� 23 ��3 	��� �(��� ����'0� ��'��� D89?9E
�,", ?C',


 ��� ����� ���� �4 � ���� �) �)���1�)��� 4�� � ��������1� �����)�� ��
6�11 �� �� ��� 1�)) � ������� �����)� ��� ���)��� �4 ���� �����)� 6�11 ��
.�� ��4�� �������1 ���F�) ��� ��� .�.���) �4 � ���4�))��J )��
���� ��  �0� �# �'�0���� �# 
�0 ��" 23 ������� !��2����� ���6 ��"3
D89?&E �,", BA8 �� ���� ��  �0� �# �'����0 23 ��3 	��� �(��� ����'0�
��'��� D89?9E 8 �,�,�, 8'((,

��� ��� �����1 �� �) ��+��� ���� ��) ��=���) ��� ��������1� ��� ���
+���� ���� ���� 4�11 6���� ��� )���� ������ �4 �����)�) 4�� ���
��<���.�� �4 ��������� �)�+ ���� ���. � � ����� )�)�� �� �4 ���
4����� ���� �4 ���� -���+���2) ��1������� ��.������ �4 ��������1�
�����)�) � !���� %� ��)� D8>98E �,", ?A8� ?>A �) ���+ �����)�) ���F���1
�� ��� ��..����� 6���� 4�11 6���� ��� )����� �� ����.�� �4 ���
������� �4 �1�I�����  ,  � �) �.���)�)�� ���� ��� .�.���) �4 ��� �����1�
6�� ��� �� .��� ��� &' �� )� � �.��� �� �� �� ��.� ��� ����1����
�� ��� �����12) ��)������� 4��. ������+ �� ���F� �� ���F� �)
.�.���) 4��. ��) ����<����), ��� �����12) ���1������) �� �� ���+�� ��
��� +����1 ���1�� �� ���� �) ��� �<����� )��6)� ���+�� �� � 6��� <������
�4 �)��)� ��1���+ �����.�� �����)� ��..�����1 �� ���)����1 �����)
���1���+ ���1�� ���1��� ������;�+)�� ���1�� ����������)� +�<��.�� ��
���1�� ������.��) �� �N��)� ����� ���)� �� � 6��� <������ �4
1�������)� ���4�))���1 �)������) �� .�)��11����) �����)� �) 6�11 �) �
+���� .�� �����) �� ���)�) ������� 6��� ��� ��.��)������ ��
�������� �4 ��� 1�6� �� �11 �4 ���)� �� .���1� � ���) ������ ��� �1)� �
.�� ����� �������) 6���� ��� "�..�6��1�� �� �1)�6����, ���)�
�����.)����)� �� �) )���� ��.�)����� ���� ��� �����12) ���1������)
��)������ � +����1 ���1�� �����)� ��� �� �)� ��� ��.��1 ��.�11�2)
1�+��+� � ��+�.�� � 	����� 23 �����& �# )'���� �8>'?� 8' 7�), ?&&�
?A8� � ��=��� �4 +����1 ���1�� ���1���� �� ���� ���) 4�11) 6���� ��� )�����
�4 ��� ����.�1�,   ���) ������� -�, ��1��� 4�� ��� �����1� ��)
��4����� �) �� )'6� �� �������( � ����� ��, 8B(B� �, 8'9� 6���� �� �) )���
���� ��� ���1��+ �4 � )�))��) ���)� 4�� � ���� �� � ����� ��) ��� ��1�
�� �� ��������1�J )�� �1)� ��������������� 23 ��� �� �8>&C� & ��., K ��, B(�
(B� &�� ����� 7,:", �� 6��� �1)� ��4����� �� �� ��" ��2��'� �������������
23 ���� �# � ��0�$ !� ��� ��� ���� ����������� D89?AE �,", A>'� 6���� ����
!��.��� �� �, A98� ���� -���� �4 ������� �� �, C''� �� ���� �����
�� �, C'&� �11 �5���))�� ��� <��6 ���� ��� ���.���� �4 ��� �N����� �4 ���
��1��� 6��1� �� � ��������1� �����)�, 3� ��1�+� �� 6�) ������� ����
��� ��<���.�� �4 ��� ��.��)������ �4 =�)���� �) � ��������1� �����)�
�� ���� ��� ��=���) �4 ��� �����1 ��� ��������1� � ���) +����,
�1������<�1� ��� �����1 ��) ������� ���� ��) ��=���) ��� ���������1 �
���� ���� ��)�1� � ��))�.����� �4 �4��.���� ����� ��� 1���)� )���� �4
�� ��<�1��.�� � ��� )����� �4 ��� 1�6 �� )� ��� ���������1 � �
����� )�)�,   ���) �������� 6� 6��� ��4����� �� ����� 23 4��� D89'&E
8 "�, ((C� ��1���+ �� ��� 4��) �4 "1�G���2)  � �� �� �� �� �������
����� �# 
0�&���� ������� �0� D89?CE 8 �,�,�, ?CB,

��)��� *, ���1��� �� ������ ��� <��6 ���� ��� �����12) ��=���) ���
���������1� .��1��  ���;� ��� ��� +���� ���� � .�� ��)����) ����
��� �� �)�� 4�� �)��������1 �����)�), �� ���� ��6�<��� ��;� ��� <��6
���� ���� ��� ��������1� � ��� +���� ���� ��� �����)� �4 ��� ���1������
�4 ��� ��6 ������) �) �� ���1� =��+�:.��� 1�6 �� �� ������1� ��<�1����
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�� ��.��)����� �� ��� �����)� � �����)� ���F���1 �� ��� ��..���� ��
6���� ��� )����� �4 ��� ����.�1�,

���� ��� ���) ��� �<����� �)���1�)� ����� ��� ��� 4�� ��1���1� 1�6
������) �� ��� ���)�) 4�� ���1�)��+ ���.R �) ��� ������������
�<����� �4 	��4�))�� %������� .�;�) �1���� � � 1�+�1 )�)��. )��� �)
���)� � 6���� =��+�)2 ����)��) ��� +�<���� �� ��������)� ��������
����)��) ��� ��� .��) �� 6���� 1�+�1 ������1�) ������ ��� ���)� 1���
��6 �� )������)� ��� ��<�1����� �)���1�)��� �� .��� ;�6� �� ��
6���� ��� ���1������ �4 ���)� 1�+�1 ������1�) �� �������1�� ;��) �4 4���)
��� �11�)������ �� �5�1����, �������� ����)��) .�� �� )��� �� �� ���
��))�� �4 ��� ���� �4 ��� �:)�������� 1�6, ����<��� �����4���� 6��1�
����� ��� �� ����.���1 ��)������) ��� ��� �:)�������� �����) =���)
.�)� �� )� �� ��)����� �.�+)�� �� )���� �4� �������� ��)�),

	��4�))�� %������� ����11) ���� ��� ��������; 	�11��; � ��) �����
����1�� ��� ������� �# ���� ��$ ���1�)��� � 8>>& ������ ��� ���� ���
)���� �4 1�6 �) � )����� � ��� )�.� )�)� �) ���)��) �� ���.�)��� ���
)�����)� �� ���� ��� .������1 6��� 6���� �� �) ������� ��)�)�) �4
���<����1 ��)�) 6���� .�)� �� ��1�)�� �� .��)���� �) ����4�11� �) �)
��� .������1 � ��� ����� )�����), �� ����� ��� )�.� ��.� ��� LL��)�
)�)��.22 �4 ������+ 1�6 6�) ��������� �� ��� ���<��� ��6 �����1� 6����
��) )��� ����.� +����11� �������, �������� �� �����������<� 1�6
������) ��� ���) )�� �� �� �))����1 ���� 4�� ��� ��<���.�� �4 1�+�1
�������� �� ��� ������ ��.��)������ �4 =�)����, �) 	��4�))�� %�������
)��)J LL�������� � ��� ��6 ������) �)� �����4���� �) �.������ 4�� ���
)����� �4 1�6 �) �) ��� �������� �4 �)���.��) � ��� ���)���1 )�����),22

��� 1�+�1 ���4�))�� ��) 4��. ��.�) 1�+ ��)� ��� ���.�� � 1�����
���4�))��� �� ��+��1� )�� 4�� � .� �� ������1� ������)� �� ���1� ���
1�6 6�� �) �� 1����� � ���� F�1� �4 1�6 6��� 6���� �� �) �������, ��
.�)� ��<� .��� ��� � �������� �� .��� ��� � );�11, �� .�)� ��
1����� � � )�)� �.�����+ ���� )���1��)���,   � )�)��. �4 1�6 )��� �)
6� ��<� � ���) ������ ���) )���1��)��� �� �1� �� ��0����� ��
.������� �� � ������1 )���� �4 ��)� 1�6,

 �+��� 6��� ��)��� *, � ���;�+ ����� 6�� ���)�1 � ����� ����) �
��)� �� � =��+�� ���)�1 �) �� � �� ���1 )�)� LL�������+22 ��� =��+��
���)�1 ���4��.�+ ��� ��1� �4 � ������� �� ��� =��+� F11�+ ��� ��1� �4 �
����1M ���  �� �� �+��� 6��� ��. ���� ��� �����)) )���1� �� �� ��+�����
�) 4�11�+ ���� ��� ��������1� ���� �4 LL��� ��<���.�� �4 ��������,22

  � �.��� �4 ��)�) 1����� )�������) ��<� ��� ��1� �� �� ��������1�,
��.���.�) ��� ��)� ��) ��� �1�))�F�� ���� ���� -���+���2) 4�����
����� )�.���.�) ���� ��� )����,  � ���) �� ���11� .����� ���� 6����
���� )��� � ��)� �) �1����� ��� 4�� .� �6 ����  ���4�� �� ����� ���
���)�� ��)� �) 4�11�+ 6���� ��� �1�)) �4 �����)�) 4�� ��� ��<���.�� �4
�������� ������ ��� 6���� ��� F�1 �1�)) �4 ����� �����)�) 4�� ���
���F� �4 ��� ��..����, ��� ��� ���)�� �����)� ��� )���� ���� )���1�
�� ��+����� �) �5����+ �� ��� �.���<�.�� �4 � �)�4�1 ����� �4 ��.�
;�61��+� �� ��) ���1�� ��))�.�����,

  ���'���� 23  �2���� �8>B9� C "�,���, A'9� ��0��)�) �� ��� ����1
������� �� ��� ����1 %��+�������1 ������� 6��� ��1� �� �� ��������1�,
��� ��=��� �4 ��� ����1 ������� �) LL�.���<�+ �����1 ;�61��+�,22 ���� �4
��� ����1 %��+�������1 ������� �) LL��� �.���<�.�� �� ��G�)�� �4
+��+�������1 ;�61��+�,22 
4 ���)� �6� ��0��)�) ��16� �,*, )���� ��
�, A8?J
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LL  ��� ��)� �6 ��4��� �)� ���� ��� ��0��)�) ��� ��0��)�) ��
����������)� ��� ��=���) �� �����)�) �4 6���� ��� ��� ��G�)�� ��
�.���<�.�� �4 �������1�� ������) �4 ;�61��+�, ���� )��)�)� 4��
���)� �����)�) �� � �����)� �����4��� 4�� ���1�� �����)�)O
�����4���� 4�� ��� ��<���.�� �4 ��=���) �4 +����1 ���1�� ���1���O
�����4��� 4�� �����)�) ��1�+��) �� )�.�1�� �� ���)� .������ �
��� )������ �4 �1�I�����O�����4��� 4�� ��������1� �����)�)M � � �22

���) ���) ��� �6� ��0��)�) )0����1� ���� ��� 4����� ���� �4 �������,
  ���� ��  �0� �# �'�0���� �# 
�0 ��" 23 ������� !��2����� ���6

��"3 D89?&E �,", BA8 ��� 0��)��� ���)� 6������ ��� ��11�+� 6�) � �������,
 � 6�) ��1�� �� �, BA&� ���� ��) ��=��� 6�) ��� ��� ���.���� ��
������+�.�� �4 ��� )���� �� �������� �4 ��� ��� �� )����� �4 )��+���,
���� !��.�� )���� �� �, BC8J

LL��� 6���) L��� )���� �� �������� �4 ��� ��� �� )�����2 �4 )��+���
�� ��� � .� ������ .�� L��� �����.�� )���� �� ���4�))���1
�������� �4 ��� ��� �� )����� �4 )��+���2M ���� )�+�4� ������ ���
��0��)���� �4 ;�61��+� �� );�11 � )��+��� ���� �� ��)����� )����
�� �� ��� �5����)� �4 ��� ��� � ��� ��))����+ ���. �� ��� ����.�
�������� �� ���� ��� �����1� �4 ��<���+ ���� ��� ��)��<��� �4 �6
;�61��+�� 6���� �) ��� 4���� �4 ��)������ �� ��� 1����+ �4 �5�)��+
;�61��+� ������ �� )�����) 6�� ��� 0��1�4��+ �� �� 0��1�F��
)��+��) ��)����) �4 �.���<�+ ����� ;�61��+� �� );�11, 
 ����
��)������� ��� ���4�))�� ��=���) �4 ��� ��11�+� �11 4�11 ��� ���
����+����) �4 ��� ��<���.�� �4 )����� �� �4 ��� ��<���.�� �4
��������� �� ��� ��������1�,22

���� !��.�� ���) �1�))�F�� ��� ��11�+� �) � ������� 6���� ����
-���+���2) )���� ����, ���� -���� �4 ������� �� �, B?C� )��� ����
��� ��=��� �4 ��� ��11�+� .�+�� �� ��+����� �) ���+ �������� �� ��� ��1��4 �4
��.� )�G���+ �� �� ��� ��<���.�� �4 �������� �� )����� �� �� �11
���)� ��),

  �� �� ��&�� D89A8E & "�, 8A'� ��� V��1�+���1 ������� �4 ����� ���
��=���) �4 6���� ��� ��F�� � ��) ������� �) ���+ LL��� ��<���.�� �4
I��1�+� �� ��.�1 ���)��1�+� �� ��� ���������� �4 �6 �� ������)
)��=���) �4 ��� ��.�1 ;�+��.�22 6�) ��1� �� �� � �������, ���6�11 *, )����
�� �, 8A?J

LL �) F�)� ��=��� �) L��� ��<���.�� �4 I��1�+� �� ��.�1
���)��1�+�,2 ���� �) �1���1� ���������1� 4�� ��� ��<���.�� �4
)�����F� ;�61��+�� �� �����4��� ��������1�,22

���) �����) ��� ��)� �) 4�11�+ 6���� ��� )���� ����,
���11�� � �� �� ������� ����� �# 
0�&���� ������� �0� D89?CE 8 �,�,�,

?CB� � �))������� ��� ��=���) �4 6���� ��1���� �������+ �5��<����)�
��)��<���+ �� �5������+ ���0��)� ���1�)��+ ������) �4 ��) ����<����)
�� �����+ )�����)� 6�) ��1� �� ���.� *, �� �� � ���������1 �������,
���.� *, )���� �� �, ??8J

LL ���� ����� ���� ���) 6�) � )������ 4�� ��� ��G�)�� �4 � ������
����� �4 ;�61��+�� �.�1�� ;�61��+� �4 ��� ����� ��)� �4
�+���M �� ���� �� �1)� ��� � ������ ���������1 �����)�� �.�1�� ��
���� )�����) � ���� ��.�1������ ����� �4 ;�61��+� ;�6 �)
�+����1�+�,   .� <��6 ���) �) �1���1� � ������� 4��. ��� ���������1
�)�����22
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��� �����1 6�) �)���1�)��� 4�� ��� �����)� �4 �������+ � � ��1���1�
�������� .��� ��� ��<�1��.�� �� ���1������ �4 =��+�:.��� 1�6 ��
�4 ��))�.����+ ��� ;�61��+� �4 ���� 1�6� ��) ��<�1��.�� �� =������1
���1������� � � 6�� 6���� �) �))����1 �� ��� )���� �4 ��� 1�6, ���
���.��� ��=��� �4 ��� �����1 �)�  ���;� ��F�� �� ���) �����)�
�5�1�)�<�1� �� �) ��������1�, ��� )��)������ ��=���)� )��� �) �����+ ��
���1�)��+ )������)� ��� ���<�)�� �4 � ���+:�� )��<��� �� )� 4����� ���
���11��� �� ���) ���.��� ��=��� �� �� �� ������� 4��. ��) �5�1�)�<�1�
��������1� ���������,  ����� ��� ���1������ �4 ��� )������) �4 ��� ���1. �)
��)�14�  ���;� � ��������1� �����)� 4�� ���)�) ��1�+��) �� ���)�
���1����1� �� �������+ =������1 ����)��),

��� 4��� ���� ��� �����12) ���1������) �� �� ��+����� �) � ���))���
���� �4 � ������)�+ 1�6���2) �0���.�� ���) �� ���<�� ��� �����1 4��.
���+ �)���1�)��� �5�1�)�<�1� 4�� ��������1� �����)�), ��� ������)�+ 1�6���
�� ��� =��+� .�)� ���� �� 1�4�1�+ )�����) � ���� F�1� �4 )���1��)��� 4��
��� )���� �4 6���� ��� ��6 ������) ���<��� �))����1 .������1 �� �
���))��� )��<���, ��� ���F� 6���� ��� �����1 ��4��) ��� .�.���) �4
��� 1�+�1 ���4�))�� � .�;�+ �������� ������) �<��1��1� �) ���� ��
4���1�����) ��� )���� �� �)������.�� �4 ��� 1�6,  � �1)� ��1�) ��� 1�6���
�� ��� ��) 1�<�1������ ��� ���� �) �������1 �� �� ��)�0�����1 � ���
���.��� )���1�)��� 4����� �4 ��<���+ �� ��))�.����+ ;�61��+� �4
��� 1�6� �� ���) �� ������� 4��. ��� �5�1�)�<�1� ��������1� ��������� �4
��� �����12) ��=���)J ��.���� ���� ��  �0� �# �'�0���� �# 
�0 ��" 23
������� !��2����� ���6 ��"3 D89?&E �,", BA8 �� ���� ��  �0� �#
�'����0 23 ��3 	��� �(��� ����'0� ��'��� D89?9E 8 �,�,�, 8'((,

��� )��<��� 6���� ���1������ �4 ��� ��6 ������) ���<���) ���F�)
�� �1� ���)� ����<�1� �+�+�� � ��� �������� �� ��.��)������ �4 ���
1�6� ��� �1)� ���)� 6��)� ��)��)) �� �) �� )���� �� ����� 1�6
�����.���11�� �� .�� �����) 6�� ��� �� )���� ��� 1�6 4�� ��� �����)�)
�4 ����� �����)� ��)��))�)� ���4�))��) �� �G���),   �11 ���)� F�1�)�
��6�<��� ��� ����� �4 ��� )��<��� �) ��� )�.�J �� ���1�) ��� ������ ��
)����� �� �� )���� �� ��0���� ��.)�14 6��� �� �)����� ��.)�14 � ���
1�6 �4 ���) ������, ����� �) ����+ ���� 6���� �+���<�) � �5�1�)�<�1�
��������1� �����)�,

�1����+� ��� ��=���) �4 ��� �����1 ��� ��..�����1 � ��� )�)� ����
��� �����1 �5�)�) �� ���1�)� �� )�11 ��) ���1������)� ���� ��� �)�14:
��+����+, ��� .�.���) ��� ���������� 4��. ����<�+ �� ���F� 4��. ���
�����12) ����<����)� �� ��� �����1 ��)�14� �1����+� �� �������� 4��.
.�;�+ � ���F� ��� �4 ��) ��)��))� �� �1� ���1� �� )��� ���F� � ���
4������ ���)��� �4 ��) ��=���), ��� �����1 �) ��)�0���1� �� ���<����
4��. ���+ � ������� �� ���)� �4 �� ��..�����1 �1�.�� � ��) ����<����),

 �����4��� ����� ��� ���1�)�� ���� ��� �����1 �) � ���� �)���1�)���
�5�1�)�<�1� 4�� ��������1� �����)�) �� �) ����1�� �� �� ��+�)����� ����
��� ��� �4 89B',

 � �) ��)�0���1� ����))��� 4�� .� �� ��)���� 6������ ��� =��+�
6�) ��+�� � ��) <��6 ���� ���1�+ =��+�:.��� 1�6 �� �� ������1�
��<�1���� �� ��.��)����� �� ��� �����) �) � ��������1� �����)�,  � .��
6�11 �� )�� ���  )���1��  ���;� .�)�14 F� ��N��1�� � ������+ ���
���1�)�� ���� ��� �����1 �) � ���� �)���1�)��� �5�1�)�<�1� 4�� ����
�����)�,  4 ���) +���� 6��� �� �� ��1��� ���� �� 6��1��  ���;� ��
���))��� �� ��)���� 6��� ����� �����)�) ��� )��<�� �� ��� �����12)
����<����) ��)���) ��� ��.��)������ �4 1�6 � ��� �����) �� 6������ �11
���)� ����� �����)�) ��� ��������1�, ��� ���)�)� ��6�<��� 6����  ��<�
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)������ 4�� 6����  6��1� ��).�)) ���) �����1� �.����� �11 ��� �����12)
����<����)� )� ���� �� �) ����))��� �� ��)���� ���. ���<����11�,

��))�11 �,*, � ��� =��+.�� 6���� �� ��) =�)� ��1�<����� ��) ���4�����
�� ��)� ��.)�14 ��� � 6���� +����� �)  ����)��� ��� ���� ���
���1������ �4 �������� ������) �4 =������1 ����)��) �) ���F���1 �� ���
��..���� �� .���1� �� �))�)��+ ��� ��.��)������ �� ��<�1��.�� �4
��� 1�6 � ��� �����) ��� �� .�;�+ ��� 1�6 ;�6� �� �� 1��)� ����))��1��
�� �11 .�.���) �4 ��� ��..����� ��1���+ ���4�))���1 1�6���) 6��)�
��<��� � 1�+�1 .�����) ����� .�.���) �4 ��� ��..���� ��� 1�;�1� �� )��;�
���) .�;�+ � )��� ;�61��+� �� ����)����+ �4 ��� 1�6 .���
�<��1��1� �� �11,  �+��� ���� � ���) ��)�) �1)� ��� �����1 �) �� �� ��+�����
�) � ���� �)���1�)��� 4�� ��������1� �����)�) ��� ������ 4�� �5�1�)�<�1�
��������1� �����)�) �) 4�11�+ ���� ���� -���+���2) 4����� ����, ����
� ����<��� �) �1���1� ������1� ��)������ �) �4 +����1 ���1�� ���1��� �� �)
���F���1 �� ��� ��..����,   ��� ��)��� �4 �� +���� 4�� ��1��+ ����
)��� � ����<��� �) �� 6���� ��� )����� �4 ��� ����.�1� �� ��� ������� �4
�1�I�����  � ��  ���; ���� ����� �) � )��� +����� �� )���1� �� ��1� ��
�� ��������1�,

�&&�� "�������" $��� ����� �# ��'��� 3
�� ��"�� �� ���&��� �# ����� ��'0�� (�

��������������� 3
���2� �� �&&�� ��#'��"3

�� �������: �� ������ �# �� ��" ��2��'�J ���6 ����� > !�����J �����'��
�� ������3
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�#�E

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

�!#

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

89(C !�<, 8&� 8A� 8CM ���� #��1��;� 7�)���� #�1�����
89(? ���, ? ���� "��)) �4 "��1)��� ���� ��1.�

�� ���� ��.��:#�<��)

��<'������B����� ��'����B9'���"������ �� 0����B!�����& �� �� $����
����� ��'���� ��<'������ �� (� 0�����"B�� ���" �� (� �����F�" ����
&�������� ��<'������ &��(�( � �� ���� B!��������� �# &������B
�� ���� �# ���2�������B��������B�' � �"������ �� &����� �����

��� �1����G)� � �.����� ��.���� �6�� � ����� ��<���+
������ )����1� ��)�����1� )��+���1 )�����), ��� ��4����)� �1)� �
�.����� ��.���� .��4������� � ��� $���� �����) �� 6���
����� �� 1���� � ��� 3����)� .��;�� � )����� 6���� ��� �1����G)
�1��.�� �4��+�� ����� �����, ��� ��4����) ����)��� ��)
<�1����� � ��<��) +����) �� �1)� ������� ���� �� ��� ��
��<�� ����� �������,   � ����� 4�� � �=����� ��� �1����G)
���1��� 4�� � ����1������� �=����� 6���� 6�) +����� �� ���
=��+� �� F�)� �)���� 6��� ��� �)��1 ������;�+ � ��.�+�) ��
��� �1����G), ��� "���� �4 �����1 ��<��)�� ��) ����)�� � ���
+���� ���� � ���.� 4���� ��)� �4 �4��+�.�� ��� ��� .���
���, 
 ��� �1����G)2 �����1J

�� "� �11�6�+ ��� �����1� �8� ���� � �11 ��)�)� ��1���+ �����
��)�)� ��� ����� .�)� �����.�� ��� .����� � � ��1��� �4
��<������ ����� ���+ � ��1� ���� �� ���1� �� �� )� �1�)) F�)�
)���)F�� ����� �4 ��� ��)� 6�� �� ����1 � � ����� �<����� ���
���� �<��1��1� �� ��� �����+ �4 ��� ���1������� ��� �1����G 6��1�
�� ����1�� �� � ���.��� �=����� � ��� ���.) �4 ���
����1������� �=����� )��+��M 6���� ����� 6�) � ����� �) �� ���
������)2 ��)�����<� ��.����) � ��.�+�) ���+ ���0���� ��
��.��)��� ���. 4�� 1�)) ����)���� �� �� ��)����� �.��)�� �
���.� �� 6��1� �� ������ �� ���)��<� ��� )����) 0��,

�&� ���� � ��� ���)�� ��)� ����� 6�) � +���� 4�� ����4���+
6��� ��� =��+�2) �))�)).�� �4 ��� ��1��� �4 ��<����� �� ��)
�5����)� �4 ��)������ �� ��� �=����� )���1� �� +�����
�������+1�,

�'((��" 23 ���&�� D89(&E & /,3, >C� ",�, ��)������,
#���)�� �4 ��� "���� �4 �����1 D89(CE �,�,�, A8& ��<��)��,

��� 4�11�6�+ ��)�) ��� ��4����� �� � ����� ����)���)2 �����)J

)����� !��"'������ ��"3 23 ���� 8����; D89B(E 8 �,�,�, (C'M D89B(E & �11 �,�,
AA>,

������ !���'��� �3�3 23 �(���� D89B(E 8 �,�,�, (&AM D89B(E & �11 �,�, A&C,
�'((��" 23 ���&�� D89(&E & /,3, >CM D89(&E & �,�,�, A>9M D89(&E 8 �11 �,�,

8'&A� ",�,
9���� 23 !����� �'((�� ��" !��"'�� ��3 ��"3 D8988E 8 �,3, C??� ",�,
!������ 23 �'�6 �8>>C� &( "�,#, C9(� ",�,
����� 23 ���00 ��"3 D89&CE 8 �,3, B??� ",�,
*�6�F� " 23 )'6� �# �'�� �'0� �8>B?� 8& �,�, B&>,

��� 4�11�6�+ ��������1 ��)�) 6��� ����� � ��+�.��J

����� ��� �  '�������0 ��3 ��"3 23 �����" � 6� � ��3 ��"3 �89'C� && �,	,", 8C?�
�,�,��,�,
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������� ����������'���� ��3 ��"3 23 ������ ���& *��6� ��"3 �89&8� A9
�,	,", C9� �,�,��,�,

�����  23 ����"� ��"3 D89(8E �,	,", C'8,
���  ��"�� 23 ��� � �8>>(� AB "�,#, C&?� ",�,

 $�� 23 !���� �8>(9� 8& "�,#, CB>� ",�,

2��� 	�����  > ��3 ��"3 23 ����� � �3�3 D89(AE 8 �,�,�, AC9M D89(AE 8 �11

�,�, 99&� ",�,
�����6�� 23 9���&� ������ > ��3 ��"3 �8989� AB �,	,", &A8� �,�,��,�,
	�� > ��6�� ��"3 ��" ��(� ��"3%� ������� !�����1 �� �� �89C>� B? �,	,", &??M

BB �,	,", >� ",�,M )�� �., 	�� > ��6�� ��"3 23 ����� !'�� )�'0 ��3
��"3 �89?'� B( �,	,", &A� �,�,��,�,

	�����  23 ����� �8>>'� 8? "�,#, 8>8� ",�,
	�0' ��������& ��3 23 	%���0��3 ��$ > ��3 �8>>?� 8? /,3,#, C(B,
���'�� �� �'� 4�������0��&� ��3 ��"3 23 ���������� ��"3 �898?� A& �,	,",

&?B� �,�,��,�,
��$��� 23 ������� > ������������ !��&��������� ��"3 D89B&E �,	,", 9'� ",�,
����'�� ��"3 23 ����6 !����#��" > ��3 ��"3 �89A?� ?& �,	,", &A8� ",�,
�3�3�3 !����&���� ��"3 23 ��'������������ !���'�� ���&������� ��"3 �89A?� ?A

�,	,", 8B(� ",�,
*������ !��6 
����� ��3 ��"3 23 !��6��"� ����� ��"3 D89(CE 8 �,�,�, (9>M

D89(CE & �11 �,�, A&8,
=��"���� 23 ������"� � 
�0������ ��"3 D89B>E �,	,", C>>� ",�,

�		��� 4��. ��� "���� �4 �����1,
���) 6�) � �����1 4��. � ����� �4 ��� "���� �4 �����1 ���))�11 ��

������)� �,**, �� ��)��� *,� ����� �������� ?� 89(C� 6������ ���
=��+.�� �4 %����. *, ����� *�1� A'� 89(A� 6�) ��<��)�� �� ��) �����
��)����+�� � � .���� 4�� � ����1������� �=����� � � ����� 4��
�4��+�.�� �4 1�����) ����� !�, 8�'CA�?8> � 6���� ��� ��)�����)�
������ ���,� 6��� ��4����) �� ��� ����11��)� �.����� "���.��
"�,� 6��� �1����G), ��� ��)�����) �������1��.�� 4�� ��<������ �4 ���
�����, %����. *, +����� ��� ����11��)2 ���1������ 4�� � ����1�������
�=����� ���1 ��� ����1 �4 ��� ����� �� �������1��.� ��� ��� "���� �4
�����1 ���.��)1� ��1� ����� � ��� ���)�� �<������ ��� �1��.) �4 ���
����� 6��� �� 1�;�1� �� �� ��)����� )� �) �� ��<�� ��� ��)�����)2
�������� �� ���� � ���.� 4���� ��)� �4 �4��+�.�� �4 ��� ����� ���
�����4��� �� ��� �)���1�)���, ��� "���� �4 �����1 �����4��� ��)����+��
��� ����1������� �=����� ������� �� %����. *, ��� ����� ��4�����
4��. �5���))�+ �� <��6 � �� �4 ��� ����� �))��) ���)��,

��� 4���) )����� � ��� ����� �4 ���� #��1��; 6��� �) 4�11�6)J ���)
����1������� �����1 ������� � ����� 4�� ��� �)� �) ��)�����1� )��+���1
)�����) �4 F1�.��) .��� �4 � �������1�� ;�� �4 ���� ��1�.�� ;�6 �)
LL� ��1�:�����5������� �)���22 �LL	���22�, ���)� 6��� )�����) �4 � ;�� ����
��)���+����� �� 6��� ��)����� �� ��� ��.� ���� ��� ���� ��� )��<��
����� �����)�, ��� ����11��) �LL"���.��22�� � �.����� ��.���� 6���
��� ��+�)����� ����������) �4 ��� �����,  �) �������� ���� � ��� $����
��+��. 6�) 
������ &� 89BC, �� ���� ���� ��� ��)�����1� )�����) � �)�
6��� �4 �����1 ���+�, ���� 6��� .��� 4��. ��.�1 ��))��) ����1��1�
;�6 �) ���+��, ��� ��)�����) �LL������22�� � )��)������ �4 ������
�.����� ��.���� 6��� ��� ��.��� )���1���) �4 ���+�� )�����) � ���
$���� ��+��. .��;��,

"���.�� ��������� ����� ������� ������� � 89(', ��� ���.���1
)��)���� �4 6���� �� 6�) .��� 6�) � ��.���1�.��� �,�, �11 ��� ���) �
��� ����� �5���� ��� F�)� �� ��� 1�)� �LL��� �� )����1�)��)22�� ��)�)��� �4
+1���1��� ������1), %1���1��� 6�) ��� ������1 �4 +1���1�� ����� 6���� 6�)
������ �.� 4�� �����5������� ����, 3� 89(A ���) ������� ��� )��������
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� �������+ )�.� 8? ��� ���, �4 ��� $���� ��+��. .��;�� 4��
��)�����1� )��+���1 )�����), ����� 6��� ���) ��.������� �� ���+���
������� 6�� )���1��� >' ��� ���, �4 ��� .��;��� 6��� �����)�+ ��
�������� ����� �6 ����F���1 )����� �LL`�%22�, ��� ���.���1 )��)���� �4
6���� �� 6�) .��� 6�) �� � ��.���1�.�� ��� � ����1�.��� �,�, �1����+�
9' ��� ���, �� 6��+�� �4 ��� ���) � ��� ���� ��)�)��� �4 +1���1���
������1)� ��� ��.���+ 8' ��� ���, 6��� 1������ ������1)� 6���� 6���
)�.�1�� � ���.���1 ���������) �� +1���1��� ������1) ��� �� �������1 �
���.���1 ��.��)����,

"���.�� ������� ���� `�% �4��+�� ����� ������ �4 6���� ���
�������1 �1��. 6�)J LL� )����1� �����1� 4�� ��� )��+���1 ������ �� ���1���.��
�4 1�<�+ ��))��� ��� �����1� ���+ �����1� ��)�����1� �� 1�<�+ ��))�� ��
���+ 4��.�� 4��. � ��1������5������� �)���,22 �) 6�) ��)�1�)�� � ���
���� �4 ��� ������ ������ ��� )��)���� 	��� �� ��� .����� �4
.�;�+ �� ��� F1�.��) 6�) �6 �� ��� �������� ����, 	����))�) 4��
.��4������+ F1�.��) 4��. 	��� ��� ��� ��� )��=��� �4 �6� ���1���
$���� �����) �����) � 89?A ���6�� �� 89?C ���++�)�, ��� �<����
�1��.�� �� "���.�� ���) ��)�)��� �4 ��� ��)��<��� �4 � �6 �)� 4�� �
;�6 )��)����,


 -���� ?� 89(A� "���.�� )������ � 0��� ��.�� ����� �+��)�
������ 4�� � �=����� �� ��)���� ��� ��������� �4��+�.�� �4 �����
����� �� )���1��+ )�����) .��� �4 `�% �� )��+��) � ��� $����
��+��., 
 ��� )�.� ��� ���� +�<� ����� �4 .���� 4�� �
����1������� �=�����, 7�1�.���) �N��<��) �� �5�����) 6��� F1�� �
����14 �4 ���� �����, ��� �����+ �4 ��� .���� ��4��� %����. *, 1�)���
����� ���), 
 *�1� A'� 89(A� �� +����� � ����1������� �=����� ���
��� �)��1 ������;�+ � ��.�+�) �� "���.��,

������ �����1�� �� ��� "���� �4 �����1, ��� �����+ ����� ���; ��+��
���), 
 �������� ?� 89(C� ��� "���� �4 �����1 +�<� =��+.��, ����
�11�6�� ��� �����1 �� ��)����+�� ��� =��+�2) �����, ���<� �� �����1 4��.
���� ����)�� 6�) +����� �� ��� ���)� �4 ����),

��"��$ ������� E3�3 �� )�2�" 5�'�0 4�� ��� ����11�� ��.���, ���
.�� �))�� � ���) �����1 �) 6������ 	���� ��)����� � ��� ����� � )����
��<��) .��� ��� ��� ��.���1�.��,   ��1��+ ���� ���� ��� �� ���
�)���1�)��� ���.� 4���� ��� "���� �4 �����1 6�) 6��+ �� ��� ����1 =��+�
6�) ��+�� � ��1��+ ���� 6��� 6�) .��� �� ��.��.�� � ��� �����
����.�1���� ����1�.��), ��� ��� �����)� �4 ������+ 6������ ���
�1����G) ��<� �)���1�)��� � ���.� 4���� ��)� ��� ���)� .�)� ������
6������ � ��� �<����� ��� ��)������� 4�� 6���� ���� ����� �) ��� ��
���1����1� �� ��� ����� � )���, 
 ��)������� ��� ��)� ��� 4��6��� ��
��� ��)�����) �) ����1� ��+���1�,

��� "���� �4 �����1 6��+1� ��)����� ��� �1��. �� )����F�����
�� ��) ����)�� 6�) ��)�� � � .�)�������)�� �4 ��� �<�����,  � �����
� ��1��+ ���� ��� ����11��) ��� �� �)���1�)��� ���� ���.� 4���� ���
����� � )��� 6��1� �� �4��+�� �� ��� .��;���+ �4 ��� ��)�����)2
)�����,

��� ��) �) �� � ��� �1����G) �� �)���1�)� � ���.� 4���� ��)� �4
�4��+�.�� ��4��� � ����1������� �=����� ��)� �� �� +�����,
LL	��.� 4����22 �� ��<� .�� .���+), ����� �4 �����+� �� .��) ����
��� �1����G ��) .��� ��� � ?' ��� ���, ����� �4 )����)), ��� +����1
��1� ���� �� .�)� �)���1�)� � �������1���� �� � )���+ �������1���� �) ��
�������, 
� .�)� 1��; �� ��� 6��1� ��)� �� )�� 6������ ����� �) � 0��)���
�� �� ����� ��� �4 ����� �)� ��� 1��; �� ��� ��1��� �4 ��<����� ���6��
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��� ������)� �����+ � .�� ���� ����� �) +��� ���)� 6�� ��� )����) 0��
)���1� �� ���)��<��, ��� ��1�<�� ����������) ��� !������ 23 �'�6 �8>>C� &(
"�,#, C9(� ?'C@?'?M �� �('��%� ��$� �# 
�0 ��"� A�� ��,� <�1, &8 �89?(��
��, AB?@ABB� ����, AB? �� )����� !��"'������ ��"3 23 ���� 8����; D89B(E
8 �,�,�, (C', ��� )���;1�) �4 ������ !���'��� �3�3 23 �(���� D89B(E 8
�,�,�, (&A ��<� ��� ��.�<�� �� �'((��" 23 ���&�� D89(&E & /,3, >C� 9B�
8'8, ��� �1)� 
2��� 	�����  > ��3 ��"3 23 ����� � �3�3 D89(AE 8 �,�,�,
AC9� A((� A(9@A>'� A>?@A>BM *������ !��6 
����� ��3 ��"3 23 !��6��"�
����� ��"3 D89(CE 8 �,�,�, (9>� >8'M �����  �� ��� ��$ �# !������� 8&��
��, �89(8�� ��, A89@A&'� ����), >&A� >&C� ��, A&&@A&A� ����, >AA� ����+
��$��� 23 ������� > ������������ !��&��������� ��"3 D89B&E �,	,", 9'� 9AM
���  ��"�� 23 ��� � �8>>(� AB "�,#, C&?� C&9@CA'� CA?@CAB� CCAM =��"����
23 ������"� � 
�0������ ��"3 D89B>E �,	,", C>>� C9? ���11.�� �,*,� C9(M ��
�����  23 ����"� ��"3 D89(8E �,	,", C'8� C'?@C'B,

��� ����11��) ����� ��� ������1� 1��� ��6 � �'((��" 23 ���&��
D89(&E & /,3, >C� �������1��1� ��� =��+.�� �4 -�+�6 �,*, �� ��, 9A�@9>3,
����� �) 1�+���1 ���)� �� =�)��F����� 6�� ��� �������+�) ����� )�� ��� ��
�� �0��11� ���1� �� �1����G) �� ��4����),  4 ����� �) � )�����) �))�� ��
�� ����� �� 6�11 1��� �� � =�)� ��)�1� �� .��:����1) � ��� ���1������ 4�� �
����1������� �=����� 6��1� �� ���<����,  � �) ���)����1� �� ����� ��
����� ����)�, ��� ��� ����� �) ��)�����+ 6������ �� �� �� +��� �
����1������� �=����� ��� ��+�� �������� �) �� �); F�)� 6������ �� ��
����� �) � )�����) 0��)��� �� �� �����, ��� ��� ����� ��) )�.� ���� �4 ���
)���+�� �4 ��� ��)�����<� ��)�) ���� �) � 4����� �� �� ��;� ���
��)��������,

  ��� ���)�� ��)� %����. *, �1���� � ���<� ��) � ��� ����11��)
�� ��1� ���� ���� ��� ��)����+�� ��, ��� ��G���+ ����)��) �4 ��� "����
�4 �����1 �� ��� =��+� � ��� .����) )��6 ���� ����� �) � )�����) 0��)���
�� �� �����, 
 ��� �<����� ��� ����11�� )���1� )������, 
 ��� 0��)���
�4 ��� ��1��� �4 ��<����� ��1���� �) �1���� � %����. *,2) =��+.��

���&��� ����$��6 E3�3 �� �3 )3 !������� 4�� ��� ��)�����
��.���, 
 � ���1������ 4�� � ����1������� �=����� ��� ����� .�)�
1��; �� ��� ��)�����<� )�������) �4 ��� �6� ������+ ������), ��� F�)�
0��)��� �� �); �) 6�� � �1����G )���1� �� �� 1�4� �� F+�� ��) ����� ��
+�� ��) ��1��4 �� )�������+, ��� ��.�1 ��1� �4 �+1�)� 1���+���� �) ���� �
����� +��) � ��1��4 ��11 �� ��) +�� �� ����1 �� ���)����� ��� ����� ���� ��
��) � ��+�� 6���� ��) ��� �4��+��, �� �) �� ����1�� �� � ����1�������
�=����� =�)� �����)� �� ��) � )���+ ��)�, �� �) �1� )� ����1�� �4 �� �)
)��6 ���� ����� ���1� �� �=�)���� �4 ��� ��4���� �) 1�4� �4������� ��
���� ����� �) � )�����) ��); �4 ���������1� ��.�+� �� ��� �1����G,   ���
F�)� �1��� ��� �1����G )���1� )��6 ���� ����� �) )�.� )�����) ��� 4�� ���
��4���� �� �� ��)������, ��� 1�6 ����+�)�) ���� ����� ��� )�������) �
6���� ��� �������� � ��)���� ��) )�.� )�����1 0��1��� �4 ��) �6� �,+,�
��)�) 6���� ����� �) ��� ��+�� �4 ��� ��11��)� �4 � ����� 6�11� ��� � �
����� ����� ���) �) ����1� ��� ��)� �� �)��11� ��� �����)�) �4 ��� ������)
��� ����1� .������� )� ���� � 0��)��� �4 ���������1� ��.�+� ���)�), ���

2��� 	�����  ��)� D89(AE 8 �,�,�, AC9� A(9@A>' �11�)�����) � ����
���1������ �4 ���) ������1�, ��� �1)� 	�0' ��������& ��3 23 	%���0��1
��$ > ��3 �8>>?� 8? /,3,#, C(B� C>C@C>B, ��� 0��)��� �) 6������ ���
�1����G 6��1� )�G�� ���������1� �=��� �� �1� � �=��� 6���� ���1� ��
��.��)���� � ��.�+�), 
� .�)� 1��; �� ��� 4���) �4 ���� �������1��
��)� �� )�� 6������ ���������1� ��.�+� 6��1� �� ���)��,  4 ����� �) )�.�1�
� ��)���� ���6�� ������) �) �� � .����1� ����� 6�11 �� � ���������1�
��.�+�, ��� +��� �4 � ����� �) � �5������ ����+�)�� �� ��� ������� �4
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-����1��) 8B&A 6���� 6�) ��)�+�� �� +�<� �<����� 4�����. �� �����,
  ���� ��)� �� .�)� �); 6�� ��.�+�) ��� �� � )�N���� ��.���,   ���
���)�� ��)� �� ���1� �� )�����) 4�� ��� ��4����) �� ��<� �� ��� �11 �����
6��; ��� ��1� )����+�, ����� �) � )�++�)��� ���� ���� 6��1� �� ��
+��� 4�� �� ��.�+�) 6���� .�+�� �� �6����� �+��)� ���. �4 ���� 1�)�
��� ����� �<����11�,   !������ 23 �'�6� &( "�,#, C9(� ?'>� ��� �����
����� � ��� ��)�) )�++�)��� �� ��� ��4����),  � )���1� �� �� ��� ��1���
�4 ��� ����� �� ���)��<� ��� )�����) 0�� � �11 ��)�) ��� �1� �� ���<��
���������1� ��.�+� �� ��� �1����G)J )�� 
 $�� 23 !���� �8>(9� 8& "�,#,
CB>� C(B� C(9, �) �� ��� �))�)).�� �4 ��.�+�) )���1� ��� �1����G)
)������� )�� �����  �� ��� ��$ �# !������� 8&�� ��,� �, A(&� ����, 9C>,  
��������1 �5�������� ������) � ����� 1���+���� ����1� F� ��N��1�� �
������+ � �+���.�� � ��.�+�),

 4 ����� �) �<����� �4 ���������1� ��.�+� ��� �5� 0��)��� �)J ����
)��� �4 � ��)� ��) ��� �1����G +��R  � .�)� �1)� �� ��)������ � 6���
��)�) ��� ��4����) 6�11 ��4�� ��� �����, ��� �1����G) .�)� �� ��1� ��
)��6 ���� ��� )���+�� �4 ����� ��)� �) )��� ���� � ��� �����.)����) �����
)���1� �� � ����1������� �=�����,  � �) �������� ���� ����� .�� ��
��)�) � 6���� ��� ��); �4 ��.�+� �� ��� �1����G) �) )��� ���� �
�=����� )���1� �� +����� ��,+,� 6���� � ��4���� �) ������+ � 4���
����)) ��� �1����G2) �1� �������� �� ��) ���)�� ��+���1�)) �4 ��� )���+��
�4 ��� ������)2 ��)�)� ��� � ����� ��)�) ��� ��); �4 ��.�+� ���1� �� <���
).�11 �� ��� ��)�����<� ��)�) .�)� �� ��)������,

��� ���)� )���1� ��� ���) .����� �� ��� �5��� �4 �)���1�)��+ ��6
.��� )��)���� ����� �) � ��� ��4����)2 �)6��, ��� ��� �����)�) �4 �
����1������� �=����� ��� ��)� �+��)� ��� )����F����� �) )� )���+ ����
��1��4 )���1� �� �� +����� ��11 ��� ��+��) �4 ��� ������) ��<� ��� ��)��� �
�����,


� .�� ��)��+��)� ���6�� � ��N��1� 0��)��� �� � )�����)
0��)���, 	���1�.) .�� ���)�� �� 4��. ��� ��N��1�� �4 � 0��)��� �4
��)������� ��� 4��. ��� �.��� �4 ;�61��+� ����� �� ���)�� ��� ��)�
�� ��� ����� � � �+� �4 �����)�+1� ��.�1�5 �����1�+�� ��� ��� ���)
�������1 ����1�. �) .�)������ ����� .�� �� � )�����) ��N��1�� �<�� ���
��)������� �4 ��� )����F�����, �) �� ��� �����) �4 � )����F������ )��
�����  �� ��� ��$ �# !������� �, C8B� ����, 88AC,

	���� )����F�����) .�)� �� �� �.��+���)J ���'�� �� �'�
4�������0��&� ��3 ��"3 23 ���������� ��"3 �898?� A& �,	,", &?B� &BB� &B>@
&B9, ��� �1����G) ��� )��;�+ �0�����1� ��1��4 �� �� 6�� ��.�) �� �0����
.�)� �� �0����� 6�����) ����� )����F����� �) =�)� ��� )��� 6���� 6�)
�������)�� � ��� ���'�� �� �'� ��)�� A& �,	,", &?B� &BB� &B>@&B9,  4 ���
�1����G) ��<� .��� ����� )����F����� ���1�))1� ��)����� ���� )���1� ��
�� +�<� ����1������� ��1��4 �� )���1� 6��� ��11 ���� ��<� ���<�� �����
��)� 4�� � .����1� � �����, !� )����� ����.�� 6�) .��� �� .�;� ��
�1��� ���� ���� ����1�.��) 6��� ��1����,

 4� ��6�<��� ��� )����F����� ����) ��� 6���� .���+ �11�+��� �� �)
�<�1�� 4�� ����1���� �)�N������ �4��� ��)�) �� 4�1)� )�++�)���� )���
��� ����1�.��) 6�11 �� ��<�� �) )��+���1 )�����)� ��� ����������)���)
��)������ � ��� ���� �4 ��� �����, ��� )����F����� 6��11� 4��1) �� .���
��� ��1�+���� �.��)�� �� )������ �� ��11 ��� ������ 4���1� 6��� �) ��0�����
�� .�;� ��� ����1�.��),

LL�.��+����22 � ��� ���)�� ����5� ��) �� ��� .���+ 6���� ��
�������1� ��) � ��1���� �� ��� ��)������� �4 ����.��) ��� ��4��) ��
��� 6�� �4 �1����� 6���� �) � +���� �4 ��=����� ���� )����� A& �8� ��� �4
��� 	����) ��� 89C9, ���� � ��=����� 6�) .��� � ��� ���'�� �� �'�
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��)�� A& �,	,", &?B� &?9@&B'� �� 6��� ���� ������� )��� ����� ��
�� �, &BB �) 6��� ��� ��4����) )�� ����� )��� ��) ��)��<����) ��� <���
����������� �� ��� ���)�� )����F�����,

��� �))��� �4 ���) �<���� 6�) ��)��<���+ � .������1 6���� 6��1�
.�;� � )���)4������ )�����, ���� ���) � ��� �<���� ��� ����� �4 )���+
6��� .������1) )��<� ���� �����)�M �����6�)� �� �) ���+ +��))1� �4��� ��
��� ���1��,  � �) � ���) ����5� ���� ��� ���)� �4 ����) )���1� )�� ���� ���
)���+�� �4 ��� ��4����)2 ��)� �) )��� ���� ����� )���1� �� �
����1������� �=�����,

�6� �<����) .�� )�1<� � ����1�. �� ��G���� .�����), ���) ��)
������� ����� 6���� ��� ����4 ����1�. �� �� )�1<�� 6�) ���� �4 ��)���:
���1���, ��.��� �)�+ � ����1�.�� �) �� ���+ )�.����+ ��<���� �� ���)
�<���� �� �� )���1� �� �� ��1� �� �� 6���� ��� �����, ��� ���
�1����G) ����� �) � )�����+ ���� ���6�� � �1��. 4�� � ��.���1�.��
�� � 6��� �1��. 4�� ����1�.��),

� ����� ���� ������1� �� ��1� �� ��<�� ���+) 6���� �� �� �������
� ��� 6�� ��� �<���� )��) ���� ��J )�� �����6�� 23 9���&� ������ > ��3
��"3 �8989� AB �,	,", &A8� &A&@&AA� &AB@&A(� &A9� 6���� �) ���1����1� ��
��� ���)�� ��)�, ��� ��)��<����) �4 ��� ����) 6��� �� ��F�� ��
�1��.) 4�� �����))�),  4 � �<���� )��) ���� �� �)�+ ��) �<���� ������
��)�1�) ��� �����<��� ��� ����� �) �<�1�� �4 ���� ��� �� �����<��,

�) �� ����1���� )�� �����  �� ��� ��$ �# !������� 8&�� ��,� �, 99� ����,
&CB� ��, 8'8@8'&� ����, &?8 �� �, 8'A� ����, &?A, ��� ����1 =��+� 6��+1�
���1��� ��� ��)� �4 ��..�����1 ���1���, ��� �1����G) )�� ���� ��� �1��.
��<��) ����1�.��) ��� ��� ��4����)2 ����1�.�� ���) �� ��<� �� �4 ���
0��1����) 6���� ���� �11�+�, #�G���� �<����) .�� ����<� �� ��..�����11�
)���)4������ 6��) �4 )�1<�+ � ����1�. �� ��G���� �<����) �� ��
���+) 6���� ����<� � ��G���� 6��), ���) �<���� )�1<�� ��� ����1�.
�1� �� �)�+ ��.���1�.��) �� .������1) 6���� �� )��� ��<� ������
����������)���), ��) ����� ���� ��<�� ��� ��)� �4 ����1� 6�� )�1<�� ���
����1�. �� .�����) 6���� �� �� ��<� ���)� ����������)���), ���
��)��<����) � �� �� 	�� > ��6�� ��"3 ��" ��(� ��"3%� ������� !�����
�89C>� B? �,	,", &??� &>>@&>9M BB �,	,", >M )�� �., 	�� > ��6�� ��"3 23
����� !'�� )�'0 ��3 ��"3 �89?'� B( �,	,", &A ��� ������1� ���1����1� �� ���
�1��. � ��� ���)�� ��)�,   ��� .�����1 F�1� �� �) <��� 6��+ �4 �
�<���� �� ��)� ��) �1��. .��� 6���1� ��� �) =�)��F�� �� ��� 6��; �� ��)
���, ���� ��� �1����G) ��<� ��)� ����� �1��. �<�� � ��+� �4 ����1�.��)�
��� )���� �4 6���� �� ���) �� ;�6,

 � �) 1�+���.��� �� 4��.� � ����� 6���1� �4 ��� �<���� ��) ��� )�
��)������ � ��� ���� �4 ��� )����F�����, 3�� �1�)) ��� )����F����� �) )�
4��.��� ��� �1��. ���� �� .��� � ���� 6��J )�� ������� ��������
��'���� ��3 ��"3 23 ������ ���& *��6� ��"3 �89&8� A9 �,	,", C9 0�����
� �����  �� ��� ��$ �# !������� 8&�� ��,� �, 9(� ����, &C&,   ��� ���)��
��)� �� �1��. 6��1� ��<� �� �� ���;�� �� �� � ��)������� � ���
)����F����� ���.���+ ��6 ����� +����) �� ���) 6��1� �G��� ���
���������) �4 ��� )�����, ���) )����F����� ��) �� ��� )� 4��.��, ���
�������� 6���� ��� �1����G) )��; �� .�;� �) �� 6���� ��� )����F�����
���� )�)���J )�� �1)� ����'�� ��"3 23 ����6 !����#��" > ��3 ��"3 �89A?�
?& �,	,", &A8� &AB �� �3�3�3 !����&���� ��"3 23 ��'������������ !���'��
���&������� ��"3 �89A?� ?A �,	,", 8B(� &'?,

�<� �))�.�+ ���� ��� �1����G) ��� ����1�� �� �1��. � ���) 4��.� ���
0��)��� ��.��) 6������ ����� 6�) �4��+�.��, ��� �1����G) ���
�������� 4��. .������+ ���� ����� ��) ��� �4��+�.�� �����)� �
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����1�.�� ��) ��� �)��� )��� ���� ��<� �� ��)����+�� ��� ��) �4 ����4
� ���) ����,

�) �� ��� ��1��� �4 ��<������ )�� 	�����  23 ����� �8>>'� 8? "�,#,
8>8� 898� 89?,

�) �� ��� �<����� � ��� ��1��� �4 ��<����� 6��� �) ��1�<�� �����
)� 4�� �) ��+���) ��.�+� �� ��� �1����G)� �) ��� ��))��1� �.���� �4 �
����1������� �=����� � ��.�)��� )�1�), ���) �) � ���H�+ �.��� �4 ���
����1 )�1�) �4 � +��� ���������� �� ���������1� ��.�+� ���1� ��
�����<��1� �� ���)�� �� ��� �1����G), �� .�)� ����� ���1� �1� �� �
.��� ��..�����1 )��:���; � ��� ��<�1��.�� �4 ����� ��)��))� �����+ �
.�� ����� ��)�����), ��� �1����G) ��<� �� ������� �� �<����� �4
���������1� ��.�+�, 3��� ������) ��� +��� ����������) �4 ���.��)
��)�����), ���� ��.�+� �) ��� �1����G) .�+�� )�G��� ����� �� =��+.��� �4
���� )������ �� ��� ����1� 6�11 �� ��<� �� .������1 �G��� � ����� ���1
���F� �� 1�)) ������ �� ���� ��.�+� �� ��)�1� �� .�� �� ���
��4����),

��� �4 ����� �) � ����1������� �=����� �� ��� �1����G) )������ ��
��� ����1� ���� 6�11 ����<�� ��.�+�) ���� �<��� ��1�<�� ���� �4 ��.�+�
����������� �� �4��+�.�� �4 � �����, ��� ��)�) 6�11 �� ��� �.��� �4
��)��)) ��� �� ��� ��4����)� 6���� �� ��)�1� �� �)�������� 4��.
����� ������), !� ����� ���� �4 ��.�+� 6��1� ���)�, ��� ����� 6�11 ��
�5���� ��11 89>' �� )� ��� ��������1 �=������ 6���� 6�11 �� +����� �4
��� �1����G) )������ �1��.���1�� 6�11 ������� ���. � ��:�)���1�)��+ �
.����1�,

 4 � ����1������� �=����� �) +����� �� ��� ��4����) )������ ��
��� ����1� ��� �1����G) 6�11 ��<� �� ��� ���. )��� ��.�+�) �) ���
����������1� �� ��� �=�����, ����� 6�11 �� � )�.�1� ��)�) � 6���� ��
�))�)) �� )��� �� .�)� ����� � � �)��.��� �4 ��� �.��� �4 ��)��)) ���
��4����) 6��1� ��<� ��� ����+ ��� ������ �4 ��� �=����� �� �4 ���
��.����� ���)�� �� ���� �=����� � ��� 4����� <�1�� �4 ���� ��)��))
6�� ��)�.��, � 4������ )����� �4 ��.�+� �� ��� ��4����) ���)�) ��� �4
��� +���� �5��)� �<�1<�� � ��<�1���+ �� �������+ �� .��;�� �����
�������) �<�� .�� ����), �� ��1�� � .��;���+ �����)��) � 1�)) � ���
����� � ��� �<�)�.�� �� � 1�)) � ��) �����1 <�1�� �����)� �� +�<�)
.��� ��.� �� ����� ��.�������) �� ��<�1�� �������) �4 ����� �6, ���)�
1�))�) ��� .��� ��N��1� �� �))�)) ��� �� 6���� ���1� ���)� �4 �
�=����� 6��� �� +����� �� ��� �1����G) )��������,

��� ���)�� ��)� ��)�.�1�) =��"���� 23 ������"� � 
�0������ ��"3 D89B>E
�,	,", C>>, ��� ��1��� �4 ��<����� �) �+��)� ��� +����+ �4 �
����1������� �=�����, ��� ���1������ �� �� �� )���1� �� ��4�)��
6������ ��� ����� ����+ �� 4��. �� ���.� 4���� <��6 �) �� ��� ��)�����<�
��+��) �4 ��� ������),

  �<��� ����� ����� .��� �) �� )��;� �� ����� �) )�.� 0��)��� �4
)��)����,  4 �� �) ��+�� �� +��� � ����1������� �=����� � ���) ��)��
6���� ����� �) 1���1� �<����� �4 ��� �������1��� �4 ���������1� ��.�+� ��
��� �1����G)� 6�� 6��1� �� �� �� ��+�� �� +��� )��� � �=�����R

!������� 4�11�6�+, ����� ��� 4��� ����) �4 ��4���J �8� 
 ��� ������
��)������� �4 �1��. 8 �4 ��� )����F����� ����� ��) ��� � �4��+�.��,
�&�  4 � ��� ���� ��)������� �4 �1��. 8 �� �) ����� ���+� �� ��<�� ���
��4����)2 )�����)� ��� �� �) �<�1�� � +����) �4 ����1���� �)�N������
�.��+����� � 4��� ��)�) �� 4�1)� )�++�)���J )����� A& �8� �0� ��� ��� ��
� <� �4 ��� 	����) ��� 89C9, �A� ���� �1��. �) �<�1�� � ��� +���� �4
��<���)�))J )����� A& �8� �0�, �C� ��� ��1��� �4 ��<����� ���) ��
4�<��� ��� +��� �4 � ����1������� �=�����,
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� ���� ��<� � ����� 4�� � �6 �)� �4 � �1� ������� �1�)) �����
�) �<���� � ��� ��������� �4 ��� �1� ������� �� ��� �6 �)�J ����� ���
�  '�������0 ��3 ��"3 23 �����" � 6� � ��3 ��"3 �89'C� && �,	,", 8C?�
8??@8?B, ��� ��)� �) 6������ ��� �6 �)� 1��) � ��� ����; �4 ��� �1� �)�,

  89BA ����� ��.����) ��������1� ��� ��� ���� �4 �)�+ 	��� �)
� )�����, %����. *, � ��=����+ ��� ��4����)2 )��.�))��) � ���) ����
�+���� ��� �<����� �4 ��� ��)���� �4 ��� .�����,

D�
�# # 	�
"� ���.���� ���� ����� ����)���) �1� ��0����� �� ����
��+�.��) � ���1� � ��� 0��)��� �4 ��1��� �4 ��<�����,E

������� E3�3 � ���1�, 	��)�����<� �4��+��) )���1� �� LL=�.� ���
+�,22   ��� 1�+�� �4 ��� ��4����)2 �++��))�<� )�1�) ��1��� �� � <��6 �4
��� 4��� ���� ��� ��)� ���� �� F�)��� ��11 89((� ����� �) � ��+�� ���� ���
��4����) .�+�� ���)) ��� )�1� �4 ���)� )�����)� �� �� F11 � ���� ��� ��
+�� ����� �4 ��� �1����G), ��� ��1��� �4 ��<����� �) ���.���1� �
.����� 4�� ��� =��+� �4 F�)� �)����,

����� ����)���) ���; ��.� 4�� ��)��������,

�������� ?� 89(?, �
�# # 	�
"� )����� ��� 4���) �� �������J -�
����)� ��� 0��)��� 6������ ��� �)� �4 `�% �) � ��)�����1� )��+���1
)����� �) � �4��+�.�� �4 "���.��2) ����� �����) ��� ��� .���+
�� �� +�<� �� ��� ����� 6���) LL� ��1������5������� �)���22 � ��� �������1
�1��., "���.��2) ������� �) ���� �� ��� ���� �4 ���1������ �4 ���
����� ���)� 6���) 6��� �)�� �) � ���. �4 ��� � ��� ���.�)��� �4
��1�.���)���� �� �1� � ��� ����6�� .���+ �4 � ��.���1�.�� �4
6���� ��� ���) � ��� ����� ����� 4��. ��� �� )����1�)��)� ��)�)��� )�1�1�
�4 +1���1��� ������1) ��� �1)� � ��� ������� .���+ �4 � ����1�.�� �4
6���� �� �� 8? ��� ���, �4 ��� ���) � ��� ���� 6��1� �� 1������ ������1)M
�� ���� 6��� 6�) )��� � ��� ���� �4 ��� ����� .��� �� �1��� ���� � ���
�1��. ��� 6���) 6��� �)�� � ���) 6���� .���+,

������2) F�)� ������� �) ���� ��� 6���) LL� ��1������5������� �)���22
� ��� �������1 �1��. ���� ��� ����6�� .���+ �1�� <�I, ���� ���� ���
��)������� �� � ��.���1�.�� �4 6���� �11 ��� ���) � ��� ���� �5���� ���
�� )����1�)��) ��)�)� �4 +1���1��� ������1),   ��� �1������<�� �) ��..�1�
�����) 6���� ��� ����)� �) ���6�� � ����6�� �� � 6���� .���+ � �
����� )����F������ ���� �����; ��� <�1����� �4 ��� ������ �4 �� ����) ���
6���� .���+� � ��� +����) �4 ����1���� �)�N������ �4��� ��)�) ��
4�1)� )�++�)���, ���)� ��=�����) ��� ���11� ��� ��<��)� �4 ����� ��+�.��
� 4�<��� �4 ��� ����6�� ��)�������, ���� ��� �11 ��G���� 6��) �4
)���+ ���� �4 ��� �1��. �) ��)����� 6���1� �� ��1���) ����1�.��) 6����
6�11 �� ��<� �) )��+���1 )�����) ��� ����������)���) ��)������ � ��� ����
�4 ��� �����, ������ �1)� �����; ��� <�1����� �4 ��� ����� � ��� +����
�4 ��<���)�)),

3��� %����. *, �� ��� "���� �4 �����1 4�1� ��)������ ��
��������� �� ���1 6��� "���.��2) �1��. �� � ����1������� �=�����
�� ��)�����+ F�)� 6������� ��� ��� 6��1� �4 ��� �N��<�� �<�����
��4��� ���.� � ���.� 4���� ��)� �4 �4��+�.�� ��� ��� .��� ���, �)
��))�11 �,*, ��� �� � ��� ���1���+ ����+���� �4 ��) ���)�) 4��
=��+.�� 6��� 6���� ��� ����� .�.���) �4 ��� ����� �+���� D89(CE
�,�,�, A8&� AAAJ

LL � � � �4 ����� �� � ���.� 4���� ��)� � ��� ���� �))����1 �� ����1�
��� �1����G) �� ��.�1�� �4 ��� ��4����)2 �����)�� ����<����)� ����
�) ��� �� �4 ��� �1��. �� ����1������� ��1��4,22
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LL	��.� 4���� ��)�22 .�� � )�.� ����5�) �� � �1�)�<� ������� ��� ���
)�)� � 6���� �� 6�) ���+ �)�� �� ��))�11 �,*, �) ������� 4��. � ���1���
��))�+� � ��) =��+.��, �4��� � �����1�� ��1�)�) �4 ��� ��H����+ �5����
��)��.�� �� )���� �� �, AA'J

LL �. �� )���)F�� � ��� ���)�� �<����� ���� � ��� ������
��)������� �4 ���) )����F������ �����))�� �) �� �) �� ���)�) );�11��
� ��� ��1�<�� ��� �� )������ ��� �1��. �5���) �� )����1� )��+���1
)�����) �������� �� �1� 4��. � ��.���1�.�� �4 +1���1��� ��� �1)�
4��. � ����1�.�� �4 +1���1��� �� �� �� 8? ��� ���, �4 1������, ����
�) �� )�� ����  �� �� ��)���� ���� � ���.� 4���� ��)� �4 �4��+�.��
�) �)���1�)���,22

  �G��� 6��� ��� "���� �4 �����1 6�) ���+ 6�) ����+ ��� �))�� �4
�4��+�.�� ��� ��� ��H����+ �N��<�� �<����� �) �� )����� 6������ ���
���F� �4 ���1 ��)��.�� �� ���)):�5�.�����, ���� 6��� )���+J

LL 4 6� ��� �� +�<� =��+.�� � ��� ����� �6 6������ �� 4������
�<����� 6� )���1� ��1� ���� "���.�� ��� �� )���)F�� ��� ��) �4
���<�+ ���� ����� ����� 6��1� �� �4��+�� �� ������2) )�11�+
)�����) .��� �4 `�%,22

��� "���� �4 �����1 �������+1� ��� �� F� �� ���))��� �� +� ��� ���
0��)���) ���)�� �� ������ �) �� ��� <�1����� �4 ��� ����� �� �� ��)����
6���� ��� ��1��� �4 ��<����� 1��,

%����. *, ��� ������� ��� )�.� �������� �) ��� "���� �4 �����1M
���� ��� ��� )�.� �<����� �� ��� ��.� �� ��� ������� ���1�)�� �
��� �))�� �4 �4��+�.��, �� ��)������ ��� �, A&8� ���� � ��� �<����� �)
�� )���� "���.�� ��� .��� ��� � LL)���+ ���.� 4���� ��)�22 ���� �����
����� 6��1� �� �4��+�� �� ������2) )�11�+ )�����) .��� �4 `�%, ��
��� 6�� � �� ���1 ����H� 6��� ��� �����; ��� ��� <�1����� �4 ��� �����
�� ��.� �� ��� ���1�)�� ���� ��� ��� �<����� ��4��� ��. �� �4 ���
+����) �4 �<�1����� ��<���� �� ������ 6�) 1�;�1� �� )������, ��
�����4��� 4�1� ����1�� �� ��)���� ��� ��1��� �4 ��<�����,   ��)
����� �� 1�� � 4�<��� �4 .������+ ��� )����) 0�� ���1 ��� ����1 �4 ���
�����, �� �� +����� "���.�� � ����1������� �=����� ��)�����+
������ 4��. �4��+�+ ��� ����� ���1 ��� ����1 �� 4������ �����,

��� +��� �4 � ����1������� �=����� �) � ��.��� ���� �) ����
��.������ �� ��)���������,  � 6��1� �� .�)� �5�������1 4�� ����
����)���) �� +�<� 1��<� �� �����1 �� ���) ���)� � � ��)� 6���� �����
��� 6���� ��� ��1��� �4 ��<����� 1��,   ��� �)��� �����1� ��6�<���
��� 0��)��� �4 ��� ��1��� �4 ��<������ �1����+� �� ��� ���
��)������ �� %����. *, �� ������� � "���.��2) 4�<���� 6�) �<��
������� �� ��� "���� �4 �����1, ���� ��)������ ���� ����� 6�) � ��1� �4
�������� )� 6�11 �)���1�)��� �) �� ��)������ � ��1� �4 1�6 ���� ����1����
���. 4��. +����+ �� �����. �=����� �1�)) ��� ��� �<�����
������� �� ���� ��� ������) � ��� �����+ �4 ��� ���1������ ��� ���1����
��� )���)F�� ��� ����� ���� � ��� ��1��� �4 �������1����) ��� ���) �4 ���
����� ����� )��+�� �� �� �=���� 6��1�� �4 ��..������ <��1��� ���
���1����2) 1�+�1 ��+��),   ��� <��6 �4 ��� "���� �4 �����1 ��� ��)� 6����
��� ���1���� ��� �� ���<� ��4��� �� 0��)��� �4 ��1��� �4 ��<�����
���)� 6�) LL���.� 4����22 �1� � ��� )�)� ���� ��� ���1�)�� �4 1�6
������� �� ��� ����� ��� ���� �<����� .�+�� ��� �� �� .���F�� ��
)�.� 1���� ���� � ��� 1�+�� �4 4������ �<����� ������ ��������+ 4��. ���
�������<� <�1�� �4 ��� �<����� � 6���� ��� ����� ��� ����� �� ���<�+
��������1 4���),  � 6�) � ����� �� ���1� ��� �5�)���� �4 �� )��� ��1� �4
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1�6 �� �� ��)������ �� ���� ����)���)2 ���)� ���� 1��<� �� �����1 6�)
+�����,

��� �)��� �����1 ���)�) � � ����� ��)�, ��)������11� ����� 6�)
��������1� � ��.� 6�� � � ����� 4�� �4��+�.�� �4 � ����� ����
6�) �� �1����� LL6�11 �)���1�)����22 6����<�� ���� .�� ��<� .���� �
����1������� �=����� �� ��)���� �4��+�.�� 6��1� �� �� +����� �4
���)�1 4�� ��� ��4���� )����� ���� �� 6�) ������ �� �����; ��� <�1�����
�4 ��� �����,

��1��) �4 ���) ��1������ �� �4���� � .����1� ���� 6�) ���11�+���
�<� ����+� ��� �11�+�� +����) �4 �<�1����� 6��� 6��;� ��� �� �� 4���
� ��� =��+.�� �4 ������� �,*, �) 1��� �) 89&C � ����� 23 ���00 ��"3
D89&CE 8 �,3, B??M ��� ��� �1������� ��������� 4�� ��� �5�.����� �4
����� )����F�����) �� �5���� �5�.���) ��4��� � ����� �) +������ ���
���������� 4�� ����)���� �� ���� )��+� �� ��� ���<�)��) 4�� �����1 ��
��� 	���� �����1 ������1 � ��� ���)� �4 � ����� =��+� �4 ��� ��+�
"����� .�;� ��� +��� �4 � ����� �6����) � +��� ���.� 4���� ���)�� �
��� ���� )�)� �4 ���� ���.� 4�� )����)�+ ��� ����� �� �� <�1��� �� ��<�
������� ��)�1��� ��� 4��.�� ��1� �4 �������� �) ��)����) ����1�������
�=�����) � �4��+�.�� �����),   .� <��6 ��� +��� �4 ����1�������
�=�����) � �����) 4�� �4��+�.�� �4 �����) �) +�<���� �� ��� )�.�
������1�) �) � ����� �����),  ��� �� ��)���� 6��� ���)� ������1�) ���,

-� ����)� 6�� � ���1������ 4�� � ����1������� �=����� ��
��)���� � ��4���� 4��. ���+ ���) �11�+�� �� �� � <��1���� �4 ���
�1����G2) 1�+�1 ��+�� �) .��� ��� ����)��� 4���)� ��� ����)�� 6������ ��
�� �� +��� � ����1������� �=����� ��) �� �� ��;� �� � ��.� 6�� �5
�������)� ��� �5�)���� �4 ��� ��+�� �� ��� <��1���� �4 ��� �� ����� �)
������� �� 6�11 ��.�� ������� ���1 F�1 =��+.�� �) +�<� � ���
�����,  � 6�) �� .���+��� ��� ��); �4 �=�)���� �� ��� �1����G ����+ ���
������ ��4��� ���� ��������� ���1� �� ��)�1<�� ���� ��� �������� ���)� �4
+����+ ��. ��1��4 �� 6�� �4 ����1������� �=�����M ��� )��� ��� .���1�
�4 ��� 89�� ������ ���) ��) ��� .��� )��=��� �� ��) ������;�+ �� ���
��.�+�) �� ��� ��4���� 4�� �� 1�)) )�)����� �� ���)� �4 ���
�=����� �4 �� )���1� �� ��1� �� ��� ����1 ���� ��� �1����G ��� �� ���
����1�� �� ��)���� ��� ��4���� 4��. ���+ 6��� �� 6�) ��������+ ��
��, ��� ��=��� �4 ��� ����1������� �=����� �) �� ������� ��� �1����G
�+��)� �=��� �� <��1���� �4 ��) ��+�� 4�� 6���� �� ���1� �� ��
���0����1� ��.��)���� � ��.�+�) ����<����1� � ��� ����� �4 ���
��������� 6��� ��)�1<�� � ��) 4�<��� �� ��� ����1M ��� ��� �1����G2) ���
4�� )��� ��������� .�)� �� 6��+��� �+��)� ��� �����)����+ ��� �4 ���
��4���� �� �� ��������� �+��)� �=��� ��)�1��+ 4��. ��) ��<�+ ���
���<���� 4��. �5����)�+ ��) �6 1�+�1 ��+��) 4�� 6���� �� ���1� �� ��
���0����1� ��.��)���� ���� ��� �1����G2) ������;�+ � ��.�+�) �4
��� ��������� 6��� ��)�1<�� � ��� ��4����2) 4�<��� �� ��� ����1, ���
����� .�)� 6��+� �� ��� �+��)� ������ �� �����.�� 6���� LL���
��1��� �4 ��<�����22 1��),

  ���)� ��)�) 6���� ��� 1�+�1 ��+��) �4 ��� ������) ����� ��� 4���)
���� ��� � ��)���� ���6�� ���.� ��� �<����� �<��1��1� �� ��� ����� �� ���
�����+ �4 ��� ���1������ 4�� � ����1������� �=����� �) ���.�1���,  �
�) +�<� � �N��<�� �� ��) �� ��� ��)��� �� ���1 ���)):�5�.�����,
��� �����)� )��+�� �� �� �����<�� �� +�<�+ �� ��� ����� ��)������ ��
+��� )��� �=�����) 6��1� �� )��1��F�� �4 ��� ��)������ 6��� �1�++�� ��
� �������1 ��1� 4�������+ ��) �5����)� �4 ��� ���� ���.�1��� ���)���
�<����� ��� ����� �<�1����� ��� �����) �4 ��� �1����G2) �1��.��� )����))
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� ��� ����� �� ?' ��� ���, �� 1�))� ��� ���.����+ ��) �5����)� �4 ��� �����
�<�1����� ��) �����) �� .��� ��� ?' ��� ���,

��� ���� ���� �� �) ���.��� ��� ��� ����� �� ������;� 6��� �) �
�G��� � ���1�.���� ����1 �4 ��� ����� ��� �<������1 .������1 ��G����
4��. ���� ��� 6���� ��� �����1 ����1 6�11 �� ��������� �)�  ���;� �4
��.������<�1� ����� ���+�� ����+� �� �� �� )�������� �� ��4�����) �
���1��� ��)�) �� ��� ��� �� )��6 LL� �������1��� ���� ��� �1����G) ���
����1�� �� ��1��4 22 �!������ 23 �'�6 �8>>C� &( "�,#, C9(� ?'B� &��
"���� �,*,� �� LL� )���+ ���.� 4���� ��)� ���� ��� ��+�� 6���� �� )��;) ��
������� � 4��� �5�)�)22 ������ 23 ���00 ��"3 D89&CE 8 �,3, B??� B?9� &��
��;� �,*,�, ���)� ��� �� �� �����)��� 6��� �5���))��) � ����� ��)�)
�������+ � .��� 1�)) �����) ��������� )��� �) ��� ��� �� )��6 ����
����� �) LL������1� � ��)� �� �� �����22 �9���� 23 !����� �'((�� ��" !��"'��
��3 ��"3 D8988E 8 �,3, C??� C?(� &�� 3��;1�� �,*,� 6���� �����)���) .���
�1�)�1� 6��� 6��� =��+�) +����11� ������� �) )�N���� �� =�)��4� �����
��)�����+ ��� ��1��� �4 ��<����� ��� ���1������) 4�� ����1�������
�=�����)� �� �� ���� �� �� ��� ��.� 6��  ����.� � .�.��� �4 ����
����)���)2 ���)�,

� ����.�� ��� ��� .��� �� ������1� ���)� �������1� ��G���+
���������) �� ��� �5����)� �4 ��� ��)������ �� ��1��+ ���� ��� ��� ��
)��6 � �������1��� �� � )���+ ���.� 4���� ��)� ���1��� �1� �� ���
�)���1�)�.�� �� ��� �1����G �4 ��) ��+��� �� ���� ��� 1�))�� ����� �4
)��6�+ � ��+���1� ��)� �� �� ����� ���1��� �� ��� �11�+�� <��1���� �4
���� ��+�� �� ��� ��4���� �)����� !��"'������ ��"3 23 ���� 8����;
D89B(E 8 �,�,�, (C'� (C&� &�� $+���:���.�) *,� ������ !���'��� �3�3 23
�(���� D89B(E 8 �,�,�, (&A� (A>� &�� %�G *,�, ��� )�++�)��� ��)������
���6�� 6��� ��� �1����G .�)� �)���1�)� �) ��)����) ��) ��+�� �� 6��� ��
.�)� )��6 �) ��)����) ��) <��1���� ��� �� 1�+ )��<�<�,  � 6�) ��=����� ��
��� "���� �4 �����1 � �'((��" 23 ���&�� D89(&E & /,3, >CO� ��)� �
6���� ��� �1����G2) ����1�.�� �� ������+�� 6�) ���)����� ��� �
�=����� 6�) ��4�)�� ��)���� ��� ������� 6��;�)) �4 ��� )�++�)���
��4���, ��� ������ ��6�<��� �5���))1� ���������� �� ����.�� �� 4�����
��� ��)������ �4 ��� ����� �� 1���+ ��6 �� ��1�) 6���� 6��1� ��<� ���
�G��� �4 1�.���+ ��� H�5���1��� �4 ��� ��.��� �) � .��) �4 �����<�+ ���
��=���) ����  ��<� �������� ���<�, !�<�����1�)) ���) ��������� 6�) �������
�� %����. *, �� ��� "���� �4 �����1 � ��� �)��� �����1 �) 1��<�+
����� ��� )����)�� ��1� ���� ��� ����� �) �� ����1�� �� ��;� �� ������
�4 ��� ��1��� �4 ��<����� �1�)) �� ��) F�)� ��� )���)F�� ���� �4 ���
��)� 6�� �� ����1 ��� � ����� �<����� ��� �) ��4��� ��� ����� �� ���
�����+ �4 ��� ���1������ ��� �1����G 6��1� �� ����1�� �� =��+.�� 4�� �
���.��� �=����� � ��� )�.� ���.) �) ��� ����1������� �=�����
)��+��,

���� ����)���) )���1� � .� <��6 ��;� ���) ���������� �4 ���1���+
���� ����� �) � )��� ��1�, ��� �)� �4 )��� �5���))��) �) LL� �������1����22
LL� ���.� 4���� ��)��22 �� LL� )���+ ���.� 4���� ��)�22 � ��� ����5� �4 ���
�5����)� �4 � ��)��������� ��6�� �� +��� � ����1������� �=����� 1���)
�� ��4�)�� �) �� ��� ��=��� )��+�� �� �� �����<�� �� ���) 4��. �4
��.������ ��1��4, ��� ����� � ����� .�)� �� )���)F�� ���� ��� �1��. �) ��
4��<�1��) �� <�5�����)� � ����� 6���)� ���� ����� �) � )�����) 0��)��� ��
�� �����,

 � �) � ���� �4 ��� �����2) 4����� �� ���) )��+� �4 ��� 1���+���� �� ���
�� ��)�1<� ��H���) �4 �<����� � �N��<�� �) �� 4���) � 6���� ��� �1��.)
�4 ������ ����� .�� �1��.���1� ����� �� �� ������ ��N��1� 0��)���) �4
1�6 6���� ��11 4�� �����1�� ��+�.�� �� .����� ��)��������), ���)� ���
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.�����) �� �� ���1� 6��� �� ��� ����1, 
� �4 ��� ���)�) 4�� ���
���������� �4 ��� �������� �4 ��0����+ � ������;�+ �) �� ��.�+�)
��� ��� +��� �4 � ����1������� �=����� 6�) ���� LL�� ����� ��� �����
� ���+ ���� 6���� 6�) ��) +���� ��=���� <�I, ��)����+ 4��. �5���))�+
�� ����� ��� ��� .����) �4 ��� ��)� ���1 ��� �����+22J *�6�F� " 23
)'6� �# �'�� �'0� �8>B?� 8& �,�, B&>� B&9, �� �1�)) ��� .������1 �<��1��1�
�� ��� ����� �� ��� �����+ �4 ��� ���1������ 4�� � ����1�������
�=����� 4��1) �� ��)�1�)� ���� ��� �1����G ��) �� ���1 ���)���� �4
)�������+ � ��) �1��. 4�� � ���.��� �=����� �� ��� ����1� ��� �����
)���1� +� � �� ��)���� 6������ ��� ��1��� �4 ��<����� 1��) � 4�<���
�4 +����+ �� ��4�)�+ ��� ����1������� ��1��4 ���� �) )��+��,

�) �� ����� ��� +�<���+ ������1� �) ���� ��� ����� )���1� F�)�
��)���� 6������� �4 ��� �1����G 6��� �� )������ �� ��� ����1 � �)���1�)��+
��) ��+�� �� � ���.��� �=������ �� 6��1� �� ���0����1� ��.��)����
�� � �6��� �4 ��.�+�) 4�� ��� 1�)) �� 6��1� ��<� )�)����� �) � ��)�1� �4
��� ��4����2) ������+ �� �� 6��� 6�) )��+�� �� �� �=���� ���6��
��� ��.� �4 ��� ���1������ �� ��� ��.� �4 ��� ����1,  4 ��.�+�) � ���
.��)��� ����<����1� �� ��..� 1�6 6��1� �� ���0���� ��.��� �� ���
��4���� 6��1� �� � � F����1 ��)���� �� ��� ���.� � ����1�������
�=����� )���1� ��.�11� �� +������ ��6�<�� )���+ ��� �1����G2) �1��.
�������� �� �� �� ���� )��+�,  4� � ��� ����� ���� ��.�+�) 6��1� ��
���<��� � ���0���� ��.��� 4�� ��� �1����G � ��� �<�� �4 ��) )�������+
�� ��� ����1� ��� ����� )���1� ��� ��)���� 6������� � ��� �������
�������)�) ���� ��� ��4���� 6��� �� )������ �� ��� ����1 � �)���1�)��+
��) ��+�� �� �� ���� 6���� 6�) )��+�� �� �� �=����� �� 6��1� ��
���0����1� ��.��)���� ���� ��� �1����G2) ������;�+ �) �� ��.�+�)
4�� ��� 1�)) �� 6��1� ��<� )�)����� �� ���+ ���<���� 4��. ���+ )�
���6�� ��� ��.� �4 ��� ���1������ �� ��� ��.� �4 ��� ����1,  4 ��.�+�) �
��� .��)��� ����<����1� ���� )��� � ������;�+ 6��1� �� � ���0����
��.��� �� ��� �1����G 6��1� �� � � F����1 ��)���� �� ��� ���.�
����� 6��1� �� � ���)� ��� ���) +���� �� ��4�)� � ����1�������
�=�����,

 � �) 6���� ����� �) ����� �) �� ��� ���0���� �4 ��� ��)�����<� ��.����)
� ��.�+�) �<��1��1� �� ������ ����� �� �� ����� ���� ��� 0��)��� �4
��1��� �4 ��<����� ���)�),  � 6��1� �� �6�)� �� ����.�� �<� �� 1�)�
�11 ��� <�����) .�����) 6���� .�� ��� �� �� ��;� ��� ��)�������� �
������+ 6���� ��� ��1��� 1��)� 1�� �1�� �� )�++�)� ��� ��1���<� 6��+�� ��
�� �������� �� ���., ���)� 6�11 <��� 4��. ��)� �� ��)�,

����� ����� 4�����) ������ �� �� �<�1� ��1���� �� �) � ���)�1 �4
������� �� ��;� )��� .��)���) �) ��� ��1��1���� �� ���)��<� ��� )����)
0��,  4 ��� ��4���� �) �=���� ��.������1� 4��. ���+ )�.����+ ����
�� ��) �� ��� ��4���� ��� �1� �G��� �4 ��� ����1������� �=����� �
��� �<�� �4 ��) )�������+ �� ��� ����1 �) �� ��)���� ��� ���� �� 6���� ��
�) ��1� �� �.���; ��� � ����)� �4 ����� 6���� �� ��) �� ���<���)1�
4��� �� ���))��� �� ������;�M 6�����) �� �������� ��. � ��� ������
�4 � �)���1�)��� �������)� 6��1� ���)� .��� +������ ���<����� ��
��. )��� �� 6��1� ��<� �� )���� �+�� �� �)���1�)� �� � ��� �<�� �4 ��)
)�������+ �� ��� ����1,

��<� � ��� )�.�1�)� ��)�)� ��� ����)�� �� +��� �� �� ��4�)� �
����1������� �=����� 6�11 ���)� �� 6�����<�� ����� �) �)����))4�1 �
��� ���1������ )�.� ��)��<���+�) 6���� ��) �1��.��� )����)) �� ��� ����1
.�� )��6 �� ��+�� �� ��<� ��� )����� �� ��� ��)��<���+�) .�� ��
)��� ���� ��� ����<��� �4 ��.�+�) �� 6���� �� 6��1� ��� �� ����1��
������ � ��� ����� �� ���� ��� �1����G2) ������;�+ 6��1� �� ��

�

3

"

#

�

�

%

�

 "�� ������1  ))��

88>
���% �	$
��= ����	��# �"�#��	% ��2 62 ���	��# ��%2 9':5); �2�2 (:<



)�N���� �� ��.��)��� ��. 4�11� 4�� �11 �4 ���., ��� �5��� �� 6���� ���
��)��<���+�) �� ���� ����� 6��1� �� ������1� �4 ���+ ��.��)���� �
��.�+�) � ��� �<�� �4 ��) )�������+ �� ��� ����1 �) �16��) � )�+�F���
4����� � �))�))�+ 6���� ��� ��1��� �4 ��<����� 1��)� �� �4 ��� �5���
�4 ��� ���.��)����1� ��)��<���+� �� ���� ����� 6��1� �� ��G��
6���1�� �� .�� �� �� �.������ �� ��;� ��� ������ � �����+ ��� ��1���
��� ��1���<� )���+�� �4 ���� �����2) ��)� �) ��<��1�� �� ��� �N��<��
�<����� ������� � ��� �����+ �4 ��� ���1������, ���)� ��6�<��� )���1�
�� ��� �1� 6���� �� �) ������� ��� ��� 4���) ��)�1�)�� �� �<����� �)
�� 6���� ����� �) � ������1� ��)���� ���� ��� )���+�� �4 �� �����2) ��)� �)
��)������������ �� ���� �4 ��� ����� �����, ��� ����� �) �� =�)��F�� �
�.���;�+ ��� �����+ ��)�.�1�+ � ����1 �4 ��� ����� ��� ��H����+
�N��<��) � ����� �� �<�1���� ��� )���+�� �4 ������ �����2) ��)�,

 6��1� ��������� ����� � ������� �� ���)� �� 6����  ��<� ��4������
����� .�� �� .�� ����� )�����1 4�����) �� �� ��;� ��� ��)�������� �
��� �������1�� �����.)����) �4 ���<����1 ��)�), ��� �)��� �����1 �G���)
�� �5�.�1� �4 ���),

������+� �����4���� �� ��� �)��� �����1� �� ���� �� ������� ����
��� �N��<�� �<����� )��6) ���� ����� ��� )�����) 0��)���) �� �� �����,
%����. *, �� ��� "���� �4 �����1 ��<� �1����� ����� ��� 0��)��� �4
�4��+�.�� � )��� �N��<�� �<����� �) 6�) �<��1��1� �� ��<� ��.� ��
������� ���1�)��), %����. *, ��) �1����� �1)� ����� ��� 0��)��� �4
�<�1����� � ���)� �N��<��) �� ��) ��.� �� ��� ���1�)�� ���� ���
��4����2) +����) �4 ��=����� �� ��� ����� ��� �1�;�1� �� )������� )�
�� 6�) �1���1� ���.��� ��� ��. �� � ��� "���� �4 �����1 �� ��)����
��� ��1��� �4 ��<�����,

%����. *, ��� )� �� ��.� �� ��� ���1�)�� ���� ��� ��1��� �4
��<����� 1�� � 4�<��� �4 ��) �5����)�+ ��) ��)������ �� +����+ �
����1������� �=�����, �) ����� =��+� �� ��) ���<�11�� �5������� �4
����.��������1 �����) �� ��� 6�� � 6���� ��� ����.��������1 ���)���
�) ������� �, ���;�+ � ���) �5�������� � ����11��� ����� )���1� ��
��)���� �� �<����1� ��) �5����)� �4 ��) ��)������� �1�)) ���� ��� )���)F��
���� �� ��) +�� 6��+ � 1�6,

��� 4�����) 6���� �� ���; ��� ��)��������� �� � .� <��6 ������1��
6��� ���� ������2) )�����) `�% 6��� �� ��� � ��� .��;��� )� ���� ���
� ��)��)) 6���� 6��1� �� ����+�� �� � )��� �� ��� �=������ �
4�������) 6��1� �� �1�)�� �� � 6��;:����1� 6��1� �� ����6 ��� �4
6��;, ���� ��1� � ��.��� ��)���� � ��� $���� ��+��. .��;�� 4��
��)����� )��+���1 )�����) �� ������� � �++��))�<� )�1�) ��1���,
"���.�� � ��� ����� ��� 6��� � ��� ����)� �4 �)���1�)��+ � +��6�+
.��;�� � 	��� )��+���1 )�����) 6���� ��.����� 6��� ��� �����1 ���+��
)�����) .��;���� �� ������,  4 ������ 6��� ����1�� �1)� �� �)���1�)�
���.)�1<�) � ��� .��;�� 4�� 	��� ��)�����1� )��+���1 )�����) ���1 ���
����� �) ������ 6���� .�� �� �� 4�� �6� �� ����� ����) ���� �� ��))��1�
������4��� ���1 ��� ��)� �) F�11� ��)��)�� �4 � �����1� "���.��� �<�
����+� �1��.���1� )����))4�1 � ���<�+ �4��+�.��� 6��1� ��<� 1�)� ��)
����� �4 ������+ �� �����)� ��) )���� � ��� ����1 .��;�� � ��)�����
)��+���1 )�����) 6���� ��� ��������� �4 � ����������� .����1� �4
	��� )�����) 6��1� ��<� +���� 4�� �� �� ��� ��.� �4 ��� �5���� �4 ���
����� � 89>',  � �) �������) ���� �6 ����.��������1 �������) �)��
�5�1�)�<�1� �� ������) �� �<��1��1� �1� � ���)������� ��;� � 1�+ ��.� ��
����.� �)���1�)��� � ��� .��;��� ���� .��� �4 ��� ���F� �4 ���
.����1� +����� �� ��� ����� ����<�) 4��. ��� 4��� ���� ��� �������
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������� �) +�<� ��� ���������� �4 ����.�+ �)���1�)��� �� ���) ���F�
������) �� �� ������ �4��� ��� ����� ��) �5�����,

  ������� ����� 6�) � )�����1 4����� �� 6���� %����. *, ��������
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� �� ��$��� 4�� -�)) 7� #��,
!���� ��(��� 4�� ��� $���� ��+��.,
������� 	�� �  �� 4�� ��� "�..�))��,


	 ! 
! �4 -�, ��<�����:%����1 ���� -����),
�����"'�����3 ���) ���1�.���� ��4����� �) �4 )�����1 �����)� 4�� �6�

���)�),  � �) ��� F�)� ��.� ���� � ����� �4 ��� $���� ��+��.� ��� ��+�
"���� �4 *�)���� � ����� ��) .��� � ��4����� �� ��� "���� �4 *�)����
4�� ������������ �4 ��..���� ��1�) ���� �����1� 8(( �4 ��� ������ �4
��.�, ���) �) �1)� ��� F�)� ��.� ���� ��� ����� ��) ��� ��11�� ��� ��
������ ��� �.������ ����1�. ���)�� �� ��� 1�.������)� �5���))�� �
�����1� C> �4 ��� ������� �� ��� ������1� �4 4�����. �4 .�<�.�� 4��
6��;��) 6���� ��� ��..���� �.��)�� �� ��)��������) �4 ���1�� ��1���
�� ���1�� )�������,

"�)�0���1�� ��� ����� 6�11 ��<� �� �5�.��� � ���) �������� ���
�5��� �� 6���� ��� ��6�� �4 ��� .�.��� )����) �� �))�)) ��� �))����1
��0����.��) �4 �����1 ���1�� ��1��� �� �� ������1�� 6��� � ��4��.
���1������ �4 ��..���� 1�6 �� � �������1�� 6��� ��� ���1������ �4
��� ������1� �4 �:��)���.����� ���6�� .�+��� �� �����1
6��;��),

��� ����� 6�11 �1)� ��<� �� .�;� � ��1�+ �) �� ��� ������ �G��� �4 �
�������<� �4 ��� "����1� �� �� 1��)� �4 � �������1�� ���<�)�� �4 � �������<�,
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��� ��)� 1�6 �4 ���) ����� ���) ��6�<�� �1����� ������� ��� ���1� �� ��
+�<� �� ���) 0��)���,

 , ��� #����3 ��� 4���) +�<�+ ��)� �� ��� .�� ����� ���
)����+��4��6���, -�)) �<�� 7� #��� � #���� �����1� ����<�� ��
%��6��; ������� � �+1�� � -�� 9� 89(A, ��� ���1���� ���� ���
�����)� � ��.�+ �� ��� $���� ��+��. 6�) �� ��;� �� � �G�� �4
�.�1��.�� �) � )��������� .��� �� ��� � 4�6 ���) ���1��� �� ��� "�����
�4 ������1�+� �4 "�1�4����� ��� ����0������) �4 6���� ��� �� ���� ��11
-���� ��)� %��)����� � ��� "���� �4 ��))�5, �4��� � ����<��6 6���
��� �..�+����� ����������)� )�� 6�) ������� �� ��� !�����1��) ����
)�.� ���,

��� +���� �4 ��4�)�1 �4 1��<� �� ���� ��� $���� ��+��. �) )�����
� ��� ����.�� ����� �� ��� �� ��� �..�+����� �N���,  � ����)J

LL��� ��<� �);�� 4�� 1��<� �� ���� ��� $���� ��+��. � ����� ��
��;� �.�1��.�� 6��� ��� "����� �4 ������1�+� ��� ��� ��������� �4
����� ��)����) �� ���)����1� �� +�<� ���� 1��<� �� ���� ��� $����
��+��. � ��� ��)��)) �4 �� � ��� �.�1��.�� �4 ����
��+��)����,22

���) ����)�� 6�) ��;� � ��������� 6��� ��� ��1��� �������� �
89B>� �� ��� %�<��.�� �4 ��� $���� ��+��. 6���� ��)������O��
)��11 ��)����)O��� ����<����) �4 ��� "����� �4 ������1�+� �� �� )����11�
���.4�1,

��� +����) �4 ��� ����)�� �� �5�1��� -�)) 7� #�� .�)� �� ��:
�5�.��� 6�� �� ��.�) �� ��)���� ��� 0��)��� �4 6������ ��� ����)��
��;� �� ��� �..�+����� ����������) �) ��)�� � ��� LL&������ ���"'��22 �4
��� �1����G� 6���� ��� .���+ �4 �����1� A �8� �4 "����1 #������<�
BCU&&8,

  ��� ����� � ��� ��+� "���� �"������ #�<�)��� �+��)� ��� ��.�

N��� -�)) 7� #�� )��+�� �� ��1� � �����1� C> �4 ��� ������ �� �
�����1� A �4 #������<� BCU&&8� ������� 4�� ��� �����)� �4 ��:�������+
)�����1 .��)���) ������+ ��� .�<�.�� �� ��)����� �4 4����+
�����1) 6���� ��� =�)��F�� � +����) �4 ���1�� ��1���� ���1�� )������� ��
���1�� ���1��, �4��� �5�.��+ ��� .���� .��� �� ��� �1����G � ���
.�� ����� �� ��� �����+ ���)�1 4�� ��� ��.� 
N���
	������; 7,:", ������� �� )��� ��� ��������+) �� �� ��4�� �����
���1�.���� 0��)���) �� ��� �����,

��� F�)� 0��)��� �����) ��� ������ �G��� �4 �����1� C> �4 ��� ������,
$��� ��� )����� ��� ����� �) �);�� 6������ "����1 #������<� BCU&&8 �)
�1)� ������1� ���1����1� )� �) �� ��4�� � ���<����1) ��+��) �4������1� ��
���. � ��� �����) �4 ��� .�.��� )����), ��� ����� 0��)��� �����) ���
������������ �4 �����1� C> �4 ��� ������ �� �4 �����1� A �4 ��� #������<�,
��� ��+� "���� �);) 6������� 6�� ��� ��.����� ����������) �4 �
.�.��� )���� ������� � +����) �4 ���1�� ��1���� �� ��4�)� � ��..����
�����1 1��<� �� ���� ���� )���� � ��� ��)�) �4 ��� ���)��1 ������ �4
��� ���<����1 �������� ���)� ����������) ��� ����1�� �� ��;� ���
������� �) ���+ .�����) �4 ���)��1 ������J ��� ��� 4��� ���� ���
���<����1 �) �� ��) ��� �))������� 6��� � ��+��)���� ��� ����<����) �4
6���� ��� +�<��.�� �4 ��� .�.��� )���� ��)����) �� �� ������� �� ���
���1�� +��� ��� 6���� ��� �� �1�64�1 � ���� )����M ��� ��� 4��� ���� ���
���<����1 ����) �� ��;� �� �.�1��.�� � � .�.��� )���� 6��� )��� �
��+��)����� �� ���+ ��� ��)� ��6�<�� ���� � ��)�������) ��� �1���� ���
�����1) �4 ��� .�.��� )���� 6�� ��;� �� )�.�1�� �.�1��.��, ���)�
����� 0��)���) ��� �1���1� 4��.�� �� 4�11�6 � 1�+���1 �����,
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  , )���'�����3 �8� )����� �D��� �# ����� � H, �# ��� ������ ����( �����0
��� 
'��&��� 
������� ����'����3 ��� �������� 6���� ��� ����� ��)
�<�1<�� �<�� ��� ��)� ����) 4�� ��� �����)� �4 �����.��+ 6������ �
���<�)�� �4 ��..���� 1�6 ��� � �������1��� � ��1� )�� ��� � ��� ������
�4 ��.�� �) ������1� ���1����1� )� �) �� ��4�� � ���<����1) ��+��)
�4������1� �� ���. � ��� �����1 �����)� ��� �1���1� 1��� ��6J ���
���<�)�� .�)� �.��)� � �1��� �� �����)� ��1�+���� � .�.��� )����)M ��
.�)� �� ���������1� � ����� 6���) )��=��� �� � 1�.������M �4�
��6�<��� � ���<�)�� �) )��=��� �� ������ 1�.������)� ����� ����� ��
�5��� .�)� �� �5���1� ��F��M F�11�� ��� �.�1�.������ �4 � ��..����
��1� .�)� �� �� )��=��� �� ��� ������� �4 �� )��)�0��� ��1�) ��
��+�1����) � ��� ���� ������ �4 ��� ��..���� �)�������) �� �4 ���
.�.��� )����)� )� ����� � �������1��� .�.��� )����) .�)� �� �� 1�4� ��
���1 ��)������ 6��� ��+��� �� ��� ���1������ �4 ��� ��1� � 0��)���,

���)� ��������� 6���� -�, ��<�����:%����1 %�� �����)�� � 89BB �
��) ����� � � #��� �P����6� �3�3(3�3 23 ��'&�A�  ��� ����� �'�� �"�)�
?(UB?� �89BB� `  ������1 &9A� A88� �� 6���� ��� ����� ��) ������� �
)�<���1 =��+.��)� ��<� ��� ��F�.�� �� ��F�� � �������1�� ��
��� =��+.��) �4 �����.��� 8&� 89(&� ������������ ��'�� ��3 �3�3 23
!��"'6�����& 2��� �������� �� ��'�� �"�)�) &8 �� &CU(&� `7   ������1
8&89� 8&&(� �� 
������ &C� 89(A� ��� P��� 23 ��'&�A�  ��� �Q����� �"�)�
9U(A� D89(AE �,",�, 88A? ��� .��� �����1� )��11� �� ��� =��+.�� �4
*�� &8� 89(C� ������� 23 �� 0��� ����� �"�)� &U(C� D89(CE & ",-,�,�, A'?
� ������� 6��� �����1� ?A� � ��� ��+�� �4 �)���1�)�.��,

��� 4��� ���� ��� ���<�)��) �4 �����1� C>� 6���� ��� �.�+ ��� .�)�
�.������ � ��� ������ � ���� ����� �����)� �) �� �)���1�)� 4�����. �4
.�<�.�� 6���� ��� ��..���� 4�� �.�1���� ���)�)� )���)4� ���)�
�������� �� � 1�+�� �� ��� �� ����� 4�11�6�+ ��� *��+.��� �1)� <���
������ �4 ����1 C� 89(C� �� �� ������ 	������� ������J 
3�3 ����������
23 ������ �"�)� 8B(U(A� D89(CE �,",�, A?9, 3� ���� ����)��� ��� �����
)����� ���� ��� ���<�)��) �4 �����1� C> �� �4 ��+�1���� 8B8&UB> �4 ���
"����1 � �.�1��.�� �4 .�+��� 6��;��) ��� ������1� ���1����1� � ���
1�+�1 )�)��. �4 �<��� .�.��� )���� �� +�<� ��)�� � ��� ���� �4 ���)�
�������� �� ��+��) 6���� ��� �����1 ����������) .�)� ��)���� ��
)�4�+����,

 4 ��� ��+� "���� �4 �+1�� ��� ��� ;�61��+� �4 ���� =��+.��
6�� �� ������� �� .�;� ���) ��4����� 4�� � ���1�.���� ��1�+� �� �)
������1� ���� �� 6��1� �� ��<� ��� ��) F�)� 0��)��� �� ��� �����,  � �)
����)�����1� ���� �� ��)������ �� ���))��� �� �� )� �����)� �� .��� ��)
����� 4�� ��4����� � -���� 8� � ����� 6���) ��4��� ��� ����� ��1�<����
��) ����)�� � ��� ������ �G��� �4 �����1� C>, ��� ����1�. �) �6 ��)�1<��
4�� ��� 4����� �� �� )�N��) 4�� ��� ����� �� ��F�.� 6��� ��+��� �� ���)
.������ ��) =��+.�� �4 ����1 C� 89(C,

�&� )����� �D��� �# ��'��� )������2� -HO@@+3 ����� �) 1�)) ��������
��+����+ ��� )�1���� �4 ��� )���� 0��)��� 6���� �) ������� 6��� ���
������ ���1�����1��� �4 ��� "����1 #������<� �4 �������� &?� 89BC,

�����1� 8>9 �4 ��� ������ ��)��+��)��) ���6�� ��+�1����)� 6���� ���
�� �1� ����+ ��� �1)� ������1� ���1����1� � ��� .�.��� )����)� ��
�������<�)� 6���� ��� �1)� ����+ � ��� )����) ��� 6���� ��<�� �
������1�� � ������ �G��� ��).��� �) ���� 1��<� �� ��� )����) ��� ������ �4
.�����) 4�� ����� �.�1�.������, !�<�����1�))� 1��;�+ ����� 4��.�1
1�+�1 ����+����)� ��� ����� ���1���� � ��) =��+.��) �4 
������ B �� &8�
89('� ���" 23 �����A��� ���'������ �"�)� 9U('� �89('� `7 �&� ������1 >&?�
>A>M �����&���� ����0� �� ��� 23 ��'&�A�  ��� ����('�0 �"�)� &'U('� �89('�
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`7 �&� ������1 >B8� >(CM ���� ����� 23 �����A��� )P��� "��#�� ����"�
�"�)� &AU('� �89('� `7 �&� ������1 >>8� ����� ����� 4��. ��+�1����)�
����� ��..���� ���) .������ � �����1� 8>9 .�� ��<� ������ �G����
�������1��1� � ��)�) 6���� ��� ��..���� ����������) ��<� �.��)�� �
.�.��� )����) ��� ��1�+���� �� ����� � �������1�� ����)� �4 ������,

��� )����.�� ������� � ��� =��+.�� �4 #���.��� 8(� 89('�
�3�3�3
3 23 ��� ��� 	������� �# ������� �"�)� AAU('� �89('� `7 �&� ������1
8&8A� 8&&C� �) �<� �1�����J

LL� "������2�1 ��� �����)� �4 6���� �) �� )�� � F�1 ���� 4�� ���
�.�1�.������ �� � .�.��� )���� �4 � ��..���� ��1�+�����
�����) �� �1� ��� ��1����) ���6�� ��� ��..�))�� �� ����
)����� ��� �1)� ����1) 1�+�1 ��)�0����) � 6���� ���<����1) .�� �
�������1�� ��1� 6���<��� (� ��� 2��� ���'��1 ��� ���<�)�� �����+
���� ��1�+���� �) ������1� ���1����1�,22

��� 4���� 6��� � �������<�� �� �) �����4��� ���))��� �� �5�.��� �
���� ��)�� 6������ ��� 6����+� ����� �� +����1 )���.� �4 ���
���<�)��) � 0��)��� ��� �����1� �4 �������+ ������ �G���) ���6�� ���
.�.��� )����) �� 6���� ��� �������<� �) �����))�� �� ����� )��=���),

��� �����)� �4 "����1 #������<� BCU&&8 �) �� ��:�������� � ���
.�.��� )����)� .��)���) ������+ ��� .�<�.�� �� ��)����� �4
4����+ �����1) 6���� ��� =�)��F�� � ��� +����) �4 ���1�� ��1���� ���1��
)������� �� ���1�� ���1��,  � 6�) ������� � ��� ��)�) �4 �����1� C>O�� ��
� 4��� ��4��) �5���))1� �� ��� ��1�) ���1����1� �� ���� ��.� �� 4�����. �4
.�<�.�� 4�� 6��;��)O�� �4 �����1� ?B� � ��� ��+�� �4 �)���1�)�.��,
��� #������<� �) ������ �� 1�.�� ��� ��6��) 6���� ��� )����) ��<�
������1� ������� �� �)���� 6���� ��� ���� �4 ����� ��.������� ���
)�4�+�����+ �4 ����� ���1�� ��1��� ��� � �������1��� �4 ���1�� )�������
6���� ����� ���������, �����1� A �8� �4 ��� #������<� 1��) ��6J LL.��)���)
��;� � +���� �4 ���1�� ��1��� �� ���1�� )������� )��11 �� ��)��
�5�1�)�<�1� � ��� ���)��1 ������ �4 ��� ���)� �������,22 ��� ���
�����)� �4 +�<�+ � ��������1 �)6�� �� ��� 0��)��� ��� �� ��� ��+� "����
����� �) � 4��� � ��� �� �5�.�� 6������ �11 ��� ��1�) F5�� �� ���
#������<� ��<� ������ �G��� �� ��, 
1� �����1� A �8� �) ��1�<�� � ���) ��)�,
��6�<��� � ����� �� =��+� 6������ �����1� A �8� �) ������1� ���1����1�� �� �)
���))��� �� �������� ��� .����� �4 ��) ������������ �� �����4��� ��
������� � 1���1� � ��� ����� ���1�.���� 0��)���,

�) �� ��� )���� �4 �����1� A �8�� ����� �) � ����� ���� �� ��<��) ����
�.�1���� ���)�)� ���1� 6��� ���� �����1� C>� �� ���)� ���)��+
����<����) �) )�14:�.�1���� ���)�)� ���1� 6��� ���� �����1�) ?& �� )�0, ����
��+��� �� �.�1���� .�+���)� ��� "����1 ��� ��� ��6�� ���� �����1� C>
�� ����� � ��+�1����� �� ���) �) 6��� �� ��� �) ��+���) ��� �������) �4
����� �.�1��.�� � � .�.��� )����, ��� ���)�) 6�� ��� )�14:�.�1�����
�����1� ?B �&� 1�.��) ��� ��))���1��� �� ��� �)� �4 �������<�), ������� �����
��� "�..�))�� ��)������ �� ��)����1� �� ��4�� �� .��) �4 ��� )�.�
1�+�1 �)���.��� ��� ��1�) ������+ 4�����. �4 .�<�.�� 4�� ���
�.�1���� �� ���)� ������+ ��� ��+�� �4 �)���1�)�.�� �4 ��� )�14:
�.�1����� �� 1��)� �) ��+���) .��)���) ��1���+ �� ���1�� ��1��� � ���
.�.��� )����), 3�� ������)� �� ���� ��������� ���) �� ����1��� �����1� A
�4 ��� #������<� 4��. ��<�+ ������ �G���, ���� ����� ��. ���1� ���
"����1 ��<� ��� � �����+ ���) ���<�)�� ��� �� 1�.�� ��� ��)���������
��6�� �4 .�.��� )����) �� )��=��� ��)�������) � 4�����. �4 .�<�.���
)��� �) ��4�)�1 �4 1��<� �� ����� �5�1�)�� �� �5��1)��� �� ��� �������
���� ���)� .��)���) )���1� �� ��)�� �?� '��2� � � ��� ���)��1 ������ �4
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��� ���)�) �������R  � )��.) ���� ��� "����1 ������� 6�)��� �� ���<��
.�.��� )����) 4��. ��;�+ +����1 .��)���) ��1���+ �� 6��1� ����+����)
�4 ���)�) �� 6��� )��;�+� � �������1��� �� �������� ��11����<� �5�1�)��)
�� �5��1)��),

��� "����1 ��)� � �� ��)�� �.��)�� � .�.��� )����) � �1��� ��
�����)� ��1�+����, ��� F�)� ������� 4�� ������ �G��� �) )���)F��, ���
)���� �) �1)�, ��� ��1� �) )�N���� � ��)�14,  � �) �� )��=��� ������ �� ���
������� �4 )��)�0��� ���) � ��� ���� ������ �4 ��� ��..����
����������) �� �4 .�.��� )����), ��� 4��� ���� ��� 1����� ��<�� �
��������� 6��� ��� ������1� ��1���+ �� �������<�)� ��� ������ �4 4��. ��
.�����) 6���� ������ 6��� ����� �����1 1�6 ���) �� �.�1� ���� ���
��..���� ��1� �) �� ������1� ���1����1�, 
 ��� �������� �� �) )� �1�)�1�
1�;�� �� ��� �.�1�.������ �4 �����1� C>� �) ��+���) �.�1���� ���)�)�
���� �� )��.) �� �� �)������1� 4��. �� �) �4 ��� )�.� ����� �) ����
���<�)�� �4 ��� ������,

���11�� �� �) �1��� ���� �<� ����+� ��� )����) ��<� ������� �����
��.������ � ��� F�1� �4 ���1�� )�������� �����1� A �8� �4 ��� #������<�
�.��)�) � )����F� 1�.������ � ���� ��.������� � ��� �5����)� �4 6����
���� ���� ��� � � ��)��������� .��� ��6���) ��..���� �����1),

���)� ��)��������) 1��� �� ��� ���1�)�� ���� ��� ���<�)�� �
0��)��� ��4��) � ��..���� �����1) ��+��) 6���� ��� �4������1� ��
���. � ��� �����1 �����) �� 6���� ��� 1����� .�)� �������,

�A� !'( �� ���'���� ��" ��� �����&� �# &������ ���"'��3 ���� �) .���
�� LL���)��1 ������22 6���� �) )��� �) �� =�)��4� ��4�)�1 �4 1��<� �� ���� �
.�.��� )����R ��6 )���1� ���) ������ �� ��F��R ���;�+ ����� �
��..����� � ��� 6���) ���.)�1<�)� ��� )�1���� )��.) �� �� +�<����
�� �6� ���.� ��)��������),

���)�� 4�����. �4 .�<�.�� 4�� 6��;��) �) �� �4 ��� 4���.���1
������1�) �4 ��� ������ �� ��� ���������� � �� ��)���.����� �
+����) �4 �����1��� ���6�� 6��;��) �4 ��� .�.��� )����) �) �� )��=���
�� �� ����� 1�.������) ��� ���)� ���<���� 4��� � ��)������<� ���.)� �
�����1� C> �A�� ��1���+ �� ���1�� ��1���� ���1�� )������� �� ���1�� ���1��J
=��+.�� �4 
������ 8?� 89B9� *P�����(��0����� 	� ��2��$���'�0��P"�
�� �� �3�3 23 �0 �� � �"�)� 8?UB9� �89B9� `7 ������1 ABA� AB>, �����1�� �4
� LL��..���� ���1�� ��1���22 �5�)�) � ����) 6���� ��� ������ ��) ��� ��.
�� ��� �G��� �4 ���)4����+ ������1� �� ��..���� �)�������) ��6��)
���<���)1� �5����)�� �� .�.��� )����)� �� �� �1� �� � ����.�� ���1��
��1��� ��1���+ 4�� �5�.�1� �� ��..���� ��+��)����) �4 ��� �+����1����1
.��;��� �� ������ �� ��� ��..� ��)��.) ����G �� �� ��� ��1�) �
��.�������,


 ��� ����� ���� �� )��.) ����� ���� ���)�� �������) �� +�<�
��� ���)�� ��)���� �4 ��� 1�6� .�.��� )����) ��<� )�1� ��6��� +�<� ���
�5������) �5���))�� � ������ ��..���� ���<�)��) )��� �) #������<�
BCU&&8 �� ��;� .��)���) 4�� ��� )�4�+�����+ �4 ���1�� )������� 6���� �����
��������� �� �� ������ ��� �����.)����) ���� 6���� ���� )������� .�� ��
���+����,   ����� 6���)� �<� ����+� ��� +����1 ���<�)� ��1���+ ��
���1�� ��1���� 6���� �) 4��� ���� � �����1� C> �� � �����1� ?B� �) �
1�.���� �5������ �� ��� ������1�) �4 ��� ������ ������+ 4�����. �4
.�<�.�� �� 4�����. �4 �)���1�)�.��� �� �� 6���� .�)� ��
��)������<�1� ��)������ �� ���) �� )��.� ������� �� ��� ����� �4 ���
"�..�))��� ���� �� �) ��))��1� �� ������ � ��..���� ������ �4 ���1��
)�������, ���) ������ ��.��)� �� 1��)� 4�� ��� ���)��� �����1� �� ���)
��4��.) 6��� ���1��� ��).��� �) ��� ��0����.��) �4 ���1�� )�������
<���� � ��.� �� � )����� 4��. �� )���� �� ������,
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��� ����� 0��)��� .�)�� �� 6��1� )��.� �� ������� � ��������� 6���
��� ���<� ��)��������),

���)� �4 �11� �� 6��� �5��� �� ��� ������ LL���)��1 ������22 ��
���1��� �� ��� 4���) ���<���� �� ��� �����1 ������ �.�1�� ���� �
��..���� �����1 �) �))������� 6��� � ��+��)���� ��� ����<����) �4
6���� ��� ��)������ �� �� ������� �� ���1�� ��1���� 6������ ��6�<��
���+ �11�+�1� �� ���� )�� ����) �� ��;� �� �.�1��.�� 6��� ����
��+��)����� �� ���+ ��� ��)� ���� �����1) ��� �� )��=���� � )�.�1��
�����.)����)� �� �� ��)�������R

��� 0��)���� �5���))�� � ���)� ���.)� 1�� �� ��� �5�.����� �4 ���
F1� �����<�� 4��. ��� ��+� "���� 4�� �<����� ���.����+ � �1�����
����)����+ �4 ��� 4���) 6���� 6������� ��� �5�1�)�� �4 ��� �1����G �
��� .�� �����,

 � �) �1��� 4��. ��� F1� ���� �� �1� ��� ��� �1����G +� �� �+1��
6��� ��� �<�6�� ������ �4 ��;�+ �� �.�1��.�� �) � )�������� 6��� ���
"����� �4 ������1�+�� ��� ���� )�� ��� �1����� 6��;�� � � )�����1�+�
�)���1�)�.�� � ��� !�����1��) 4�� )�5 .���) ����� �� ��� ����<�1 �
�+1�� �� ���� )�� ��� ��;� � ����)� � )�����1�+� �� 6�) �
������)�+ )�����1�+�)�,  � �) �1���1� � ��� ��)�) �4 ���)� 4���) �) � 6��1��
��� �������� �4 6���� �� �) ��<���)1� �� 4�� ��� ����� �� =��+�� ���� ���
3����)� �..�+����� ����������) ������� �� ��4�)� ��� 1��<� �� ����,  � �1)�
�.��+�) 4��. ��� F1� ���� � 89B> ��� $���� ��+��. -��)��� �4 ���1��
.��� � )����.�� � 	��1��.�� � 6���� �� �5���))�� ��� ����� ����J
LL������1�+� �) � �)����:���1�)������1 ��1�22 �4 6���� ��� ������1�) ��
�������� ���� � ��� ����� �4 ��� 3����)� %�<��.��� � ��+�� ���� ��
���1�� )������� �� �� ��� ���1�� �4 ���)� 6�� )��.�� �� ��, ��� -��)���
������� � ���� ����)��� ��� ����)�� �4 ��� +�<��.�� �� ��;� �11
)���) 6���� ��) ��6��) �� ���� ��� ����<��� �4 ��� ��+��)����, �� )�����
���� �1����+� ����� 6�) � ��6�� ���� �����1 1�6 �� �������� ���
�������� �4 )�����1�+�� ��� +�<��.�� ���1� �� 1��)� ��4�)� ���� ��
4����+ �����1) �����+ �� 6��; �� ��� ����0������) �4 ��� "����� �4
������1�+� � �+1��,

 � �)� �� )��.)� � ��� ��)�) �4 ���) ��1��� ���� -�)) 7� #�� 6�)
��4�)�� 1��<� �� ���� ��� $���� ��+��. �� ���)� �) .��� �4 ��� 1�;)
6���� )�� ��� �1����� ��� � ��� ��)� 6��� ��� )��� LL"�����22 � ���
!�����1��) �) �4 ��� 4��� ���� )�� 6�) ���)�14 � ������)�+ )�����1�+�)�
��� F�11�� �� ���)� �4 ��� ������ �� ��;� �� �.�1��.�� �� ����
��11 -���,

%�<� ���) �4��.����� ����� �) � ����� ���� ���)� 4���) 4�11 6����
��� ������ �4 LL���)��1 ������22 6���� ��� .���+ �4 �����1� A �8� �4
��� #������<� �� ���� .��� �))�������� �1���� �1� �����+� � ������� �4
�.�1��.��� 6��� ��� "����� �4 ������1�+�� �) � �1�.�� �4 � ���)�2)
������,

-����<��� ��� ���<�)�� � 0��)��� 6�) �))����11� �)����� �� ���
����� �4 ��� ��..���� �)�������) �� �������� .�.��� )����) 4��.
��;�+ ��11����<� .��)���) � ��1���� �� ��..���� �����1),  � ��0����)
���� � �5�.����� �� .��� �4 ��� �������1�� �����.)����) �4 ����
���<����1 �G����� �� � ����)�� ��)�� � ��� )�4�+�����+ �4 ���1��
��1���, ��� ���<�)�� �.�1��) 6������ �� ����� ���� ��� +����) �4 )��� �
����)�� )���1� �� )��=��� �� ��<��6 �� ��� �����1 �����) 6����� �) �) ���
��)� ����� ��<� ��� ��6��O�� )�.���.�) �<� ��� ����O�� ��)�1� ���)
����� � ��� ������������ �4 ��� ��..���� 1�6 ���1����1�,  � �) �
��1���� �� ���) ����� �� �1� ���) ����� ���� ��� ��.������ �4 ���
.�.��� )����) � ���) ���� �) 1�.���� �� ��� #������<�,
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 � �) ���))��� �� �5�.��� F�11�� 6������� �� ���������+ ��� ���� �4
� ��..���� �����1 � ��� +����) 6����  ��<� ������)��� ���
%�<��.�� �4 ��� $���� ��+��. ��) �� <��1���� ��� ������1� �4 �:
��)���.������ � ����� 6���)� ���� �4 �0��1��� �4 �����.�� 6���
�����1)� 6���� �) ��� ���))��� ����11��� �4 4�����. �4 .�<�.�� 4��
���<����1)� �� 6����� ��)�� �������11� ��� �����1� ( �4 ��� ������� �)
�5���))1� ���1����1� �� �.�1���� ���)�) �� <����� �4 �����1� C>,  � �) �
�)���1�)��� 4��� ����� �1����+� ��� "����� �4 ������1�+� �)� � ��� ���) �4
��� 3����)� %�<��.��� )����11� ���.4�1� �� �1����+�� � ��)�0�����
��) ����<����) ��� ��)������ �� �� ������� �� ���1�� ��1���� ���� ��� ��
�1�64�1 � ��� $���� ��+��. �� �����1) ��� 4��� �� )���� ��
������)� )�����1�+� �� �1)� �� 6��; �� ��� ��+��)����2) �)���1�)�.��,
�� F�)� )�+��� ����� �) �����4��� ��)���.����� � ��� �����.�� �H����� �
�����1) �4 ����� )����) �4 ��� ��..����� � ��� 4��� ���� ���� ��� ��4�)��
���� �� 3����� )�1�1� � ��� +���� �4 ����� ��.�+ �� ������)�
)�����1�+� �� ���� ��11 -��� �� �� ��;� �� �.�1��.�� �� ����
�)���1�)�.��,

���) ��)���.����� ��6�<�� ���) �� ������ �� �� ������� �� ���
������, ��� ���<�)� ��1���+ �� ���1�� ��1��� �� �������1��1� �� ���1��
)������� ��) ��� �G��� �4 .������+ ��� ��.������ �4 ��� .�.��� )����)
� ���) ����� )��=��� �� ��� ��1�+���� ���� .��)���) �4 ���1�� )������� .�)�
�� =�)��F�� �� ��� ���)��1 ������ �4 ���)� �������, 3�� .�.��� )����)
������ �) ��+���) ���� �))�)).�� �4 ��� ������ �� ����� )������� �� ���
������ �4 .��)���) �� ��������� )��� � ������� � ��6�� ��� �5����)� �4
6���� ���) �� ��)� ����� ��� ��� ������1� �4 �0��1��� �4 �����.���
�1�))� �4 ����)�� ���� .�)�)� ���) ��6�� �� �5����)�+ �� 4�� � �.������
�����)�� )��� �) ����.�� ���������,

�������+ �� ��� )����.��) �4 ��� 3����)� %�<��.��� ����� �) �
��6�� ���� ��)� �� �5�)��+ �����1 1�6 �� ��;� .��)���) ���������+ ���
�)���1�)�.�� �4 )�����1�+�, ���� �) �� ��)�0���� �4 � �������1��1�
1�����1 4��. �4 +�<��.��,  � 6��1� �����1�)) �� 0���� ��G���� � �����
.�.��� )����)� ��� +�<��.��) �4 6���� ��+��� ��� ����<����) �4 ��� )���
��+��)���� �) ���+ ������� �� ���1�� ��1���, 3��� � )� 4�� �) ���
$���� ��+��. %�<��.�� ��) ��� 1�+�1 .��) �� ���<�� 4����+
�����1)� �� �<� ��..���� �����1)� 4��. ��.�+ �� �5���� 6����
��� $���� ��+��.� ��� ��� �4 4�11�6��) �4 )�����1�+�� �� ������) ����
�� �� ��� � ��� 6�� �� ���) 6������ ������+ ��)���.����� 6���� ���
.���+ �4 �����1� C> �4 ��� ������, ��� ����� �� ��) ��;� 1��) 6���� ���
��6��) 6���� ��� ���<�)� ��1���+ �� ���1�� ��1��� ������� � ���� �����1�
��4��) ��� �<��� .�.��� )����,

  ���1�)��� ��� ����� �) ��<�)�� �� ��1�J
8, ��� ���<�)��) �4 �����1� C> �4 ��� ������ �� ���)� �4 �����1� A �8� �4

��� "����1 #������<� BCU&&8 ��� ������1� ���1����1� � ��� 1�+�1 ����� �4
�<��� .�.��� )���� �� ��4�� � ���<����1) ������� ��+��) 6���� ���
�����1 ����������) .�)� �������,

&, ��� 4��� ���� � ���)� ��) ��� �� �) �))������� 6��� � ��+��)����
��� ����<����) �4 6���� ��� ��)������ �� � .�.��� )���� �� �� ������� ��
���1�� ��1��� �<� ����+� ���)� ����<����) ��� ��� 6���� ��� ��������� �4
���� )����� ���������� �� �����1 1�6� �) � .����� 6���� ��.�) 6���� ���
������ �4 LL���)��1 ������22 �� 6���� .�� =�)��4� � .��)��� ��;� �
��� +���� �4 ���1�� ��1��� �� ���1�� )������� 6���� ��� .���+ �4 ���
�4���.������ ���<�)�� �4 #������<� BCU&&8,

A, ��� 4��� ���� � ���)� ����) ��� .�.��� )���� ������� 6��� ���
������ �4 ��;�+ �� �.�1��.�� 6��� � ��+��)���� ��� ����<����) �4
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6���� ��� ��)������ �� �� ������� �� ���1�� ��1��� �� ���1�� )�������� ��
���+ ��� ��)� ���� � ��)������� �) �1���� ��� �����1) �4 ���� .�.���
)���� 6�� 6�)� �� ��;� �� )�.�1�� �.�1��.�� 6��� ���� ��+��)����� �)
1�;�6�)� � .����� 4�11�+ 6���� ��� ������ �4 LL���)��1 ������,22

#���.��� C� 89(C, ��� 4�11�6�+ =��+.�� 6�) ��1�<���� � ���
����� � ��5�.����+,

��"��

��� ����� 4�� ��4����� �� ��� 6����� ��)��<����) )��.�����
���)��� �� �����1� &' �4 ��� 	������1 � ��� ������� �4 ��� "���� �4 *�)����
�4 ��� �,�,", .�� �� )�..���)�� �) 4�11�6)J

 , ����� ��" &����"'��
8, ��� "����� �4 ������1�+� �) � ���� �)���1�)��� � ��� $����

�����) �4 �.������ 6���� 4�����) � ��� $���� ��+��. �����+� �
��11�+� �� ��)� %��)����� ��))�5, ��� 3����)� %�<��.�� ��+���) ���
����<����) �4 ��� "����� �4 ������1�+� �) ������� �� ���1�� ��1���, 

*�1� &?� 89B>� ��� -��)��� �4 ���1�� )����� � ��� ���)� �4 "�..�)
���� ��� +�<��.�� 6�) )���)F�� ���� )�����1�+� 6�) )����11� ���.4�1,
��� )����.�� ��1���� ��� 4�11�6�+ ��.��;)J

LL������1�+� �) � �)����:���1�)������1 ��1�, � � � ��� +�<��.�� ���
)���)F�� ��<�+ ��<��6�� �11 ��� �<��1��1� �<����� ���� )�����1�+� �)
)����11� ���.4�1,  � �1�����) .�.���) �4 4�.�1��) 4��. ���� ����� ��
���������) )0��1�� �� ��)+����4�1 .���<�) �� �11 6�� ����)� ��M ��)
������������ ������1�) �� �������� ��� � �������1 .���� �� ���
���)��1��� �� 6�11 ���+ �4 ���)� )� ��1���� �) �� ����.� ��)
4�11�6��)M ���<� �11 ��) .�����) �� �� � )�����) ��+�� �� ��� ���1��
�4 ���)� 6�� )��.�� �� ���., ����� �) �<����� ���� ���1��� ��� �6
���+ �����������, ����� �) � ��6�� ���� �5�)��+ 1�6 �� ��������
��� �������� �4 )�����1�+�M ��� ��� +�<��.�� ��<� ���1���� ���� ��
�) )� ��=�������1� ���� �� 6��1� �� ��+�� �� ��;� �11 )���) 6���� �����
��6�� �� ���� ��) +��6�� � � � , �����+ �����1) ��.� ���� �� )����
)�����1�+� �� �� 6��; �� ��� )�:��11�� L��11�+�2 � ��)� %��)����,
��� +�<��.�� �� ���<�� ���) ���� �5�)��+ 1�6 � � � �� ��<�
������� �� �� )�, ��� 4�11�6�+ )���) ��� ���+ ��;� 6��� �..������
�G��� � � � ��� ���; ���.��) �� �.�1��.�� <������) 6�11 �� ��
�))��� �� 4����+ �����1) � � � 4�� 6��; �� � )�����1�+�
�)���1�)�.��,22

!� 1�+�1 ��)�������) ��� �1���� ��� ��� �������� �4 )�����1�+� � ���
$���� ��+��. �� ��� 3����)� �����1) �6��� ������ �..������1
�5������)� 6�)��+ �� ����.� .�.���) �4 �� ��;� �.�1��.�� 6��� ���
"����� �4 ������1�+�,

&, -�)) 7� #�� �) � #���� �����1, 3� � 1����� ����� -�� C� 89(A�
)�� 6�) �G���� �.�1��.�� �) � )�������� 6��� ��� "����� �4 ������1�+�
�� ��) ��11�+� �� ��)� %��)����, ���� ��� ������ �4 ��;�+ �� ���� �G��
)�� ����<�� �� %��6��; ������� � -�� 9� 89(A� 6���� )�� 6�) ����<��6��
�� � �..�+����� �N��� �� ��4�)�� 1��<� �� ���� ��� $���� ��+��.,
 � �.��+�� � ��� ����)� �4 ��� ����<��6 ���� )�� ��� 6��;�� � �
)�����1�+� �)���1�)�.�� � �.)�����. 4�� )�5 .���)� ���� )�� ���
��;� � ����)� � ��� )��=��� �4 )�����1�+�� ���� )�� 6�) � ������)�+
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)�����1�+�)� �� ���� )�� 6�) �����+ �� 6��; �� � )�����1�+�
�)���1�)�.�� � ��� $���� ��+��.,

��� +���� �4 ��4�)�1 �4 1��<� �� ���� 6���� �) )����� � ��� ����.��
����1�� LL��4�)�1 �4 1��<� �� ����22 ����� �� ��� �..�+����� �N��� ��
-�)) 7� #�� ����)J

LL��� ��<� �);�� 4�� 1��<� �� ���� ��� $���� ��+��. � ����� ��
��;� �.�1��.�� 6��� ��� "����� �4 ������1�+� ��� ��� ��������� �4
����� ��)����) �� ���)����1� �� +�<� ���� 1��<� �� ���� ��� $����
��+��. � ��� ��)��)) �4 �� � ��� �.�1��.�� �4 ����
��+��)����, � � �22

��� ��6�� �� ��4�)� ���� ��� ��� $���� ��+��. �) <�)��� �
�..�+����� �N���) �� <����� �4 )����� C �8� �4 ���  ..�+����� ���
89(8, ���<� �� ���� 6�) ��4�)�� �� ��� �..�+����� �N��� ����+ �
��������� 6��� ��� ��1��� �4 ��� +�<��.�� �� 6��� ��1� B? �4 ���
��1�<��  ..�+����� ��1�) 4�� "����1 �4 ���� 6���� ��1�) ��<�
1�+�)1���<� 4����, ��1� B? ����)J

LL�� ��))�+�� �5���� ��� 6�4� �� ���1� ���� 8> �4 � ���)� )���1��
� ��� $���� ��+��. .�� �� ��4�)�� 1��<� �� ���� � ��� +����
���� ��) �5�1�)�� �) ������<� �� ��� ���1�� +���� 6����O��� ���
��������� �4 ����� ��) ���)��11� )� ��������� �� �(� 4��. �4��.����
�<��1��1� �� ��� �..�+����� �N��� �� )��.) ��+�� �� ��4�)� 1��<� ��
���� � ���� +����O�4� 4�� �5�.�1�� � ��� 1�+�� �4 ��� ��))�+��2)
���������� ������ �� �))�������) �� �) ���)����1� �� +�<� ��. 1��<�
�� ����,22

A, ��1��+ � ��� ��..���� ��1�) � 4�����. �4 .�<�.�� �4
6��;��) �� �)�����11� � �����1� C> �4 ��� �,�,", �������
��+�1���� 8B8&UB> �� �����1� A �4 #������<� BCU&&8� -�)) 7� #��
�1��.) ���� ��� ��4�)�1 �4 1��<� �� ���� 6�) �1�64�1 �� )��;) �
���1������ 4��. ��� ��+� "���� ���� )�� �) ����1�� �� )��� � ��� $����
��+��. 4�� ��� �����)� �4 �.�1��.�� �� �� �� +�<� 1��<� �� ����
��� $���� ��+��.,

3�4��� ������+ 4������� ��� ��+� "���� ��) )����� ��� ��������+) ��
��0��)��� ��� "���� �4 *�)����� ���)��� �� �����1� 8(( �4 ��� �,�,", �������
�� +�<� � ���1�.���� ��1�+ � ��� 4�11�6�+ 0��)���), 8, �������
�����1� C> �4 ��� ������ �)���1�)��+ ��� ������� ����.�� "�..���� �)
������1� ���1����1� )� �) �� ��4�� � ���<����1) ��+��) �4������1� ��
���. � ��� ����� �4 � .�.��� )����, &, ������� #������<� BCU&&8 �������
� �������� &?� 89BC� � ��������� 6��� ��� ������ �)���1�)��+ ���
������� ����.�� "�..���� �) ������1� ���1����1� )� �) �� ��4�� �
���<����1) ��+��) �4������1� �� ���. � ��� �����) �4 � .�.��� )����, A,
������� ��� ��� ������ ������������ �4 �����1� C> �4 ��� ������
�)���1�)��+ ��� ������� ����.�� "�..���� �� �����1� A �4 #������<�
BCU&&8U��" � .�.��� )���� � ��� ���4��.��� �4 ��) ���� �� ��)� �
.��)��� ��;� � +����) �4 ���1�� ��1��� �5�1�)�<�1� � ��� ���)��1
������ �4 ��� ���<����1 ������� �) ����1�� �� ��;� ��� ������ �)
.�����) �4 ���)��1 ������ ��� ��� 4��� ���� ��� ���<����1 �) �� ��) ���
�))������� 6��� )�.� ���� �� ��+��)���� ��� ����<����) �4 6���� ���
.�.��� )���� ��)����) ������� �� ��� ���1�� +��� ��� 6���� ��� ��
�1�64�1 � ���� )����� ��� ��� 4��� ���� ��� ���<����1 ����) �� ��;�
�.�1��.�� � ��� .�.��� )���� 6��� )��� � ���� �� ��+��)����� �� ���+
��� ��)� ���� � ��)�������) ��� �1���� ��� �����1) �4 ��� .�.��� )����
6�� 6�)� �� ��;� )�.�1�� �.�1��.�� 6��� )��� � ���� �� ��+��)����,
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C, ��� ����� �4 ��� ��+� "���� �4 -���� 8� 89(C� 6�) ��+�)����� �� ���
����� � *�� 8A� 89(C, ������ ��)��<����) ��<� ��� )��.����� �
����14 �4 -�)) 7� #�� �� �1� !�6.�� � ����14 �4 ��� $����
��+��. �� �, �, %��6� �� � ����14 �4 ��� "�..�))�� �� ��) 1�+�1
��<�)��� �, -�"1�11�, ��<�+ ����� ��� ������ �4 ��� *��+�:����������
�� ��� ����� �4 ��� ��<�����:%����1� ��� ����� ������� �� ��� ���
���1 ��������� 6������ �� ����������� �0����,

  , *������ �(���2������ �'(�����" �� ��� ��'��

� ��� F��� L'������
-�)) 7� ��� �� ��� "�..�))�� )��.�� ���� �����1� C> �4 ���

�,�,", ������ �) ������1� ���1����1�, ���� ��1� � �������1�� � ���
=��+.��) �4 ��� ����� �4 ����1 C� 89(C� � �� �� ������ 	������� ������J

3�3 ���������� 23 ������ �"�)� 8B(U(A� D89(CE �,",�, A?9 �� �4 *��
&8, 89(C� � ������� 23 �� 0��� ����� �"�)� &U(C� D89(CE & ",-,�,�, A'?,

  ��� 1�+�� �4 ��� =��+.�� � �� �� ������ 	������� ������ �"�)�
8B(U(A�� ��� $���� ��+��. .�;�) � )��.�))�� � ���) 0��)���,

� ��� �����" L'������
-�)) 7� #�� )��.��) ���� �����1� A �4 #������<� BCU&&8 �) ������1�

���1����1�, ��� ��)��<�) ���� ��� ����� ��) �1����� ��1� ����� � ������1�
�������<�) ��� )�)������1� �4 ������ ���1������, ��� ��4��) �� ��� =��+.��)
�4 ��� ����� �4 
������ B� 89('� � ���" 23 �����A��� ���'������ �"�)�
9U('� �89('� `7� ������1 >&? �� �4 #���.��� 8(� 89('� � �3�3�3
3 23
��� ��� 	������� �# ������� �"�)� AAU('� �89('� `7 ������1 8&8AM D89(8E
",-,�,�, 8&A, ��� )��.��) ���� ��� �������� �) �� 6������ � �������<� �)
������1� ���1����1� �) �������1 6��� ��� �������� ������� � ��� ��)� �4
�����1�) � ��� ������ ��)�14� �� )�� ��)��<�) ���� ��� ����� ��) �� 4�1�
��)�14 ��)������ �� ��1� ���� � +�<� �����1� � ��� ������ �) �� ������1�
���1����1� .���1� �����)� � ��) 4��.�1 6����+ �� �.��)�) � ��1�+����
� � .�.��� )����, ��� ��4��) �� ��� =��+.��) �4 ��� ����� �4 #���.���
89� 89B>� � �� 0�� �3&3�3 23 ��� ��� 	������� �# �����0� ���"� �"�)� 8AUB>�
�89B>� ` 7 ������1 BB8 �� �4 *�� 8B� 89BB� � � #��� �P����6� �3�3(3�3
23 ��'&�A�  ��� ����� �'�� �"�)� ?(UB?� �89BB� `  ������1 &9A, -�)) 7�
#�� 4������ )��.��) ���� � �������<� 6���� ������1� �G���) � ���<����1 �)
�����1� �4 ������+ ������ ��+��) 4�� ���� ���<����1 6���� ��) ���<�)��) ���
�1��� �� ���������1 �� 6����� �) �� ��� ��)�1� �� �� �����<��� �� 1��<�)
� )��)�����1 .��)��� �4 ��)������ �� ��� .�.��� )����, 	��<���� ����
���)� �������� ��� 4�1F11�� �� ���) �� .����� ��� 6������ ��� ���<�)�� �
��� �������<� ��)�)�) �4 � ��)���<� ��1�+���� �� ��� �� �4 � �+���<�
����������� �� ��� ���� ��� .�.��� )���� ��) � ������ �4 4��. ��
.�����) �� �� ������� � ����� �� �����<� ��� )����� ��)�1�, �) �� ���� �� �)
�.�1���� � ��� �����2) =��+.��) � ��� ��)�) �4 �P����6� �� �� 0�� 
��1����� ������ ���� � �����1� �4 ��� ������ 6���� �.��)�) � ��)���<�
��1�+���� � � .�.��� )���� �� ��� �) �����1� �4 ������ ���1�����1��� ��
��� )�.� ���)��+ �) <�1�� � ��1���� �� �������<�), �) �� ���� )�� ���)
���� �����1� 8>9 �4 ��� ������ �5���))1� ���6) � ��)������ � ��1���� ��
�������<�) ���6�� ��� ����+ �G��� �4 ��� ��)�1� �� �� �����<�� �� ���
��)��������� ����� �4 ��� .�����) �� �� �������,

��� �����) ���� ��� ���<�)��) �4 �����1� A 4�1F1 ��� �������� 4�� ������
���1�����1���, ��� ��4��) �� ��� ����.�1� �� ��� #������<� 6���� �<�)�+�) �
������ ���1�����1��� 6�� �� )����)J
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LL6�����)� � ���� .�.��� )����� �����1) �4 ����� .�.��� )����)
)���1� ��<� ���0���� 1�+�1 ��.����) �<��1��1� �� ���. � ��)���� �4
��� ��.��)������ � )��� .�����) � � �22

��,�, 6�� � .�.��� )���� �<�;�) +����) �4 ���1�� ��1���� ���1�� )�������
�� ���1�� ���1�� � .�����) ������� 6��� ��� .�<�.�� �� ��)����� �4
4����+ �����1)�,

��� �1� LL���0���� 1�+�1 ��.���22 �<��1��1� �� � ���<����1 �) ���
��+�� �� �<�;� ��� ���<�)��) �4 ��� #������<� ��4��� ��� �����1 �����),
� ����)�� �� ���) �G��� 6��1� ��������1� )���+��� ��� 1�+�1 ���������
�4 ���<����1 ����I�) � ��� �����1 �����),

��� "�..�))�� )��.��) ���� � ���<�)�� � � �������<� �) ������1�
���1����1� 6�� �� �) �1��� �� ��.��+���),  � ��4��) �� ��� =��+.��) �
��� ���" �� �3�3�3
3 ��)�) ��1����� ������,

��� "�..�))�� ��)��<�) ���� � ��..���� ��+�1���� ��) ��� )�.�
6��+�� 6��� �..������ �G��� �) �����1 1�+�)1���� 6�����) ��� �G��� �4 �
�������<� �) )�.�1�� �� ���� �4 ���)� ���<�)��) �4 ��� ������ 6���� ������
��1�+����) 4�� ��� .�.��� )����),  4 ���<�)��) �4 � �������<� ��� 1�+�11�
�1��� �� ��.��+���)� 1��<�+ �1� � ��)������ �� ��� �����1
����������) 4�� ����� �.�1�.������� ���� .�)� ��<� � �G��� )�.�1�� ��
���)� ������ ���<�)��) 6���� ��� ����� ��) ����+�)�� �) ������1�
���1����1�,

 � �����4��� )��.��) ���� ��� ��� �5�����<� �4 � .�.��� )���� �) ����
�� ��)���� ��..���� 1�6M ��� �4 � ���<�)�� � � �������<� �) �� ��<����
�� � �������1 ���<�)�� � �����1 1�6� ��� 1�4�� �) �� ��� ��)�1� �� ��
�����<��� �� ��� ��)������ �4 ��� �����1 ���������� ��� ��)���������
��6�� �4 ���� ��������� �) ������� �� ��� ��..���� ���<�)��� ��� �
���)� �����.)����) �� +�<� ���� �� ��.�1� 6��� � �������<� �� �) ��
�16��) ���)��)��1� �� �.�� �����1 1�+�)1���� �� �) �1��� ���� ���
���<��� ���<����1 .�)� ��<� ��� ��+�� �� ���<�� ��� �����1 ���������
������� 4��. �5�����+ ��) ��6��) ���� ��..���� 1�6 �� ���
�����.�� �4 ���� ���<����1,

�������+ �� ��� "�..�))��� �����1� A �) �� �4 ��� ���<�)��) �4
#������<� BCU&&8 ��<�+ �11 ��� ����������)���) ���))��� �� ��<� ������
�G��� � ��� .�.��� )���� �� 6���� �� �) �����))��, �� �� 4������ ����11)
���� ��� ��N��1�� �4 ���1��+ ��� ��1�) � � �������1�� ��)� ���) ��
����+��� 4��. ����� +����1 ���1������,   ���) ����5� ��� "�..�))��
�5�.��) ��� =��+.�� �4 
������ (� 89B>� �4 ��� 3�1+�� "�)��1 �2���� �
��� ���2� ��� ��)� �"� 89B>� �, 8A,8CB ���X� (,8',89B>� �, (8'�,

�) ��� 3����)� ����������) ��<� �� ������� ��� 6����+ �4 �����1� A �4
��� #������<� �� �����<� ��� ��0����� ��)�1�� ��� "�..�))�� )��.��)� ��
<����� �4 �����1� 8>9 �4 ��� ������ �� � ��� 1�+�� �4 ��� ��)� 1�6 �4 ���
������ ���� �����1� A �) � ������1� ���1����1� ��1�+���� 6���� 1�.��) ��� 6���
��)������ +�<� �� �..�+����� �N���) ���� ��1� B? � ��� LL�����.�� �4
 ..�+����� ��1�),22 ��� "�..�))�� �����)�) ��� 4�11�6�+ �)6�� ��
��� 0��)���J 6���� � ���<�)�� �) 1�+�11� �1��� �� ��.��+���) �) �)
�����1� A �4 #������<� BCU&&8� )��� � ���<�)�� �) ������1� ���1����1� )� �) ��
��4�� � ���<����1) ��+��) �4������1� �� ���. � ��� �����) �4 � .�.���
)����,

��� $���� ��+��. ����11) ���� �����1� 8>9 �4 ��� �,�,", ������
���6) � �1��� ��)������ ���6�� ��+�1����) �� �������<�)� �� ����
��G���� �G���) ��� �)������ �� ���� ���� �4 ���<�)��,  � �����4��� )��.��)
���� ���.� 4���� ��� "����1 � �� �))��+ � ��+�1���� .�)� ��<� ������
���� ��� #������<� )���1� ��<� � �G��� ����� ��� ���� �4 � ��+�1���� ��
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�������+1� )���1� �� �� ����+ � ��) ������� �� �� �� ������1�
���1����1� � �11 .�.��� )����),

��� $���� ��+��. )��.��) ���� ������ ��� ���" �� ��� �3�3�3
3
����)�� �) ��������� 4�� ��� �����)���� ���� �� �) �..������1 6������ ��
�� � ���<�)�� �) ������� � � ��+�1����� �������<� �� ����)��,   ����
��)�) ��� �����)� �4 ��� �������<� � 0��)��� 6�) .���1� �� F5 � ���� 4��
��� �.�1�.������ �4 �1��� �� ����+ ��1�+����) ������� � ���
������ �� �)���.��) .��� ���� ��, ���)� ��)�) )��6 ���� � )�����1
�����.)����) � 1�.���� ���<�)�� � � �������<� ���1� �� ������1�
���1����1�, ��� ���<�)��) �4 ��� #������<� � ��� ���)�� ��)� ��� 6��11�
��G����, #������<� BCU&&8 �) 4�� ������� � )����,  � +�<�) ��.�����)�<�
+������ �� .�.��� )����) �) �� �11 .��)���) ��;� �� ���. �G����+
4�����. �4 .�<�.�� 4�� 6��;��) �� �� 6�) �5���))1� ����.�1���� �
�����1� 8' ���� .�.��� )����) 6��1� ��� ��� 4���� ��� .��)���) ���))���
�� ��.�1� 6��� ��� ���<�)��) �4 ��� #������<�,  ���� ��� <��� ���.) �4
�����1� A �8� ��)�14 ����.�1��� ��� ��;�+ �4 .��)���),

��� $���� ��+��. �5�.��) ��� �1� 4��� ��)�) � 6���� �����1
�����) �� ��) ;�61��+� ��<� ��)������ ��� 0��)��� �4 ��� ������
���1�����1��� �4 ��� #������<�,  � )��.��) ���� 1���1� �))�)���� �� ��
������� 4��. ���)� ��)�),  ��� �1�� �� ����) ��� ���� ��� ���� �G��� �4 ���
���2� ��� ��)� ��1����� ������ ��) ��� ��� )��=��� �4 ��)������1� ������
�.�+ 3�1+�� =���)�) �� ��� ������ <��6 ������) �� �� ���� ��� "�)��1
�L���� ��� �� ������ ���� ��� #������<� 6�) ������1� ���1����1� ��� ���1���
��� 3�1+�� ������ �4 ���1�� ����� 6���� ��)�14 ��0����� ���������1
��1�+����) �4 3�1+��. �� �� ��;� ��� ������,

� ��� ����" L'������
-�)) 7� #�� ����) ��� ���� ��� F�)� ���� �4 ��� 0��)��� �))�.�) �

)������� 6���� � ��+��)���� �+�+�) � ����<����) 6���� ��� 1�64�1 �
��� )����, ��� 0��)��� ���) �� ���))���1� �))�.� ���� ��� ���<����1
������� ����) �� ������ ���) �))�������,  � �) )�N���� ���� �� ��) �
��� ��)� ��� �))�������,   ���) ��)���� -�)) 7� #�� ����11) ���� �<� �4
��� ���<����1 ��� ��� �))������� 6��� � �11�+�1 ��+��)���� ��� ��
<����� �4 ��) ����<����) ������� ��� ��� ��<����� �4 � ���.�� ���� ���:
��.)���� 6��1� ��� �� <����� �4 ��� ���<�)��) �4 �����1� A� ����+���� &�
�4 #������<� BCU&&8� � ��)�14 �� )�N���� +����) 4�� ��� .�.��� )���� ��
��;� .��)���) ��)�� � ���1�� ��1��� �� �5�1��� ��� ���<����1,

-���1� ��1�+�+ �� � 1�64�1 ��+��)����� 6������ ���))���1� ��;�+
���� � ��) ����<����)� ����� � ��� )��.�))��� �.��� �� LL������,22
"����� �.�1��) LL����<���,22 -����<��� ��� ����<����) �4 ��� ��+��)���� �
0��)��� ��� ��� .���1� �����)� ��� ���<����1 �) �� ��) ��� � ��))�<�
.�.���� LL���)��122 �� ��� ���<����1 �������, �� ��1� �����6�)� 6��1�
.�� ���� � .�.��� )���� ���1� �5�1��� � ���<����1 .���1� �����)�� �
��� ��)��� ��)�� �� ��� 4�� � ����4 ������ ���4���1� 1�64�11� ��1�+�� �� �
)�.�6��� �5���.� ��1�����1 �� ��1�+���) ��+��)���� � ��) �6 .�.���
)����,

  ��+��� �� ��� )���� ���� �4 ��� 0��)���� -�)) 7� #�� ����11)
���� 4�����. �4 .�<�.�� �4 ���)�) �) �� �4 ��� 4���.���1 ������1�)
�)���1�)��� �� ��� ������ �� ���� ��)���.����� � +����) �4
�����1��� �) ���������� � �����1� (, �5�.����) �� ���)� 4���.���1
������1�) .�)� �� ���������� ��)������<�1�,

��� ����) ��� ���� ��� 0��)��� �))�.�) ��)���.����� � +����) �4
�����1��� �� ���� �� �))�.�) � )������� 6���� � ���<����1 6��)� ��)�
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����<��� ��) ��� �1�.�1�)) )��;) ���� ��� � .�.��� )���� � ����� ��
6��; 4�� � ��+��)���� � 6��)� �.�1��.�� ��� �����1) �4 ���
.�.��� )���� ��� ���4���1� 4��� �� �+�+�, ��� )��.��) ���� �4 �
��+��)���� �) ���.�� ������� �� ��� ���1�� +��� ��� .�.��� )���� �)
4���� 6��� � )�.�1� ������J ������ �� �� �<������ ��1���+ ��) �6
�����1)� 4��. �+�+�+ � �.�1��.�� 6��� ���� ��+��)����� �� ��
��1����� �����1) �4 ����� .�.��� )����) �) �� ��1�����) ��) �6 �����1)
�+�+�+ � )��� �.�1��.��,

��� "�..�))�� �))���) ���� ��� ������) LL���1�� ��1���22 ��
LL���)��1 ������22 ������� � �����1� C>� ����+���� A� �4 ��� ������ ��
�����1� A �4 #������<� BCU&&8 ��� ������) �4 ��..���� 1�6, ���� .�)�
F�)� �� ���������� � ��� ����5� �4 ��..���� 1�6 �� �����1 ��������
��� �1� ��1�<�� �� ��) ���1������,

  ��������� �4 ���� .�.��� )���� ���1� )�� 1�.��) �� ��� ������������
�4 ���1�� ��1��� ��� ��1�+����) ����<�+ 4��. ��� ������1� �4 4�����. �4
.�<�.�� �4 6��;��) 6��1� ��;� � <������ �4 4��.) � ��G���� .�.���
)����),  � �) �1� ��))��1� 4�� ���) 4�����. �� �� .������� �����+���� ���
��..���� � ��� ��)�) �4 ��4��. ���1������ � �11 ��� .�.��� )����),  �
6��1� �� ���)�)��� 6��� ��� ������ �4 �� .�.��� )���� ��������
6��;��) 4��. ������ .�.��� )���� 6��1� ��) �6 6��;��) ��� �� �����<�
��4��. �����.�� �) ��+���) ��� ���1������ �4 ��� ��1�) � ��)���� �4
���1�� ����� � ���� ����� )����,

��� "�..�))�� )��.��) ���� ��� ��)���.����� �� � .�.��� )���� �
+����) �4 ���1�� ��1��� �+��)� �����1) �4 ������ .�.��� )���� 4��
���+ �.�1���� �� � ��+��)���� ��� ����<����) �4 6���� �� ��)����)
������� �� ��� ���1�� +��� 6�� �� ���) �� .�;� �� �1�64�1 4�� ��) �6
�����1) �� �� �.�1���� �� )��� ��+��)���� �) ������� �� �����1� C>�
����+���� &� �4 ��� ������, �����1� A �8� �4 ��� #������<� �) �����)� �
)����+ ���� .��)���) ��;� � +����) �4 ���1�� ��1��� )��11 �� ��)��
�5�1�)�<�1� � ��� ���)��1 ������ �4 ��� ���<����1 �������, 	��)��1
������ 6���� �) ��������1� 6�� �5����)�� �� � �����1 �4 �� .�.���
)���� ���� �� ���������1�� ���� ��..���� 1�6� 6�� �5����)�� �� �
�����1 �4 ������ .�.��� )����,

 � �) 4�� ��)�������� ���� �����1� A ����1���) � .�.��� )����� �) �
+����1 ����+��� �+��)� )�.� �������1 ���. �� )������� 4��. �<�;�+
���1�� ��1��� �) � +���� 4�� ��4�)�+ ���� 6�� ��� ���)��1 ������ �4
��� ���<����1 �) �� 6�) �� ������� �� ���1�� ��1��� � ��� .�.��� )����)
�������,  � �) �� ����� ���� .�.���)��� �4 � .�1���� ��+��)����
���)������ � ��� ��)� .�.��� )���� 6��1� �� � �1�.�� �� �� ��;� ���
������ � �))�))�+ ���)��1 ������ 4�� ��� �����)� �4 =�)��4��+ �
��4�)�1 �4 ���� � +����) �4 ���1�� ��1��� �� ���1�� )�������,

�) �� ��� F�)� ���� �4 ��� 0��)��� ��� $���� ��+��. ���1) 6���
����� ����1�.),

��� F�)� ����1�. �) 6������ � ���<����12) ��)� �� ���)�� �))�������
6��� � ��+��)���� �� �� ��+����� �) � �)���� �4 ��) ���)��1 ������,
��� $���� ��+��. �))���) ���� �� �) �4 �.������� ���� � .�.��� )����
� ��1���� �� ���1�� ��1��� )���1� �� ����1�� �� ��)���� � ���)�2)
�))�������) 6��� � ���� �� ��+��)����, ��� .�.��� )���� )���1� ��
����1�� �� �5�1��� ���� ���)� � ����������� ��)�)� �,�, �4 ��� ��+��)����
�) ��)������ )�N����1� ���)����1� 4��. ��� <��6���� �4 ���1�� ��1���
�� ��� �))������� �� ���� ���)� 6��� ���� ��+��)���� �) )�N����1�
�1�)�,

�����1� ��� $���� ��+��. )��.��) ���� � .��)��� 6���� �) ��;�
� +����) �4 ���1�� ��1��� �� 6���� ���<���) 4�� ��� �5�1�)�� 4��. �

�

3

"

#

�

�

%

�

 "�� ������1  ))��

8A?
9':5); ��2 (). >�# ��"# 62 ���� �B�� �2�282



.�.��� )���� �4 � ���<����1 � ��� +���� �4 ���� ���<����12)
�))������� 6��� � ��+��)���� �) ��.�����1� 6��� ��� ��0����.�� �4
�����1� A �8�,  � ������) ���� ��� ������ ����1��+ ���� �����1� .�)� ��<�
��� �� �5�1��� ��11����<� �5��1)��) �� �� ��0���� ��� ��)�������� ��
��� �����1 ����������) �4 ��� ���)��1 �����.)����) �4 ���� ���<����1 �
���� ��)�, !�<�����1�)) �� �) �� ���)�)��� 6��� ���� ������ 4�� �
.�.��� )���� �� ��;� ��� ������ � ���<����12) �))������� 6��� �
��+��)���� ��� � ����������� ��)�)� �� �5�1��� ��� ���<����1 �� ���)�
�4 ���� �))�������, �������� � �� ��)�� )��� �5�1�)�� �) =�)��F�� 6�11
����� � ��� <��6 ���� ��� .�.��� )���� ��;�) �4 ��� ��+��)����,

�) � ��������1 .����� ��� �����))�) �4 ��.����+ ���)�) �� ���� �
.�.��� )���� .�)� �� ��.��)����� �� � 1��+� �.��� �4 �N���1), ����
�N���1) ���� �� �5������ �� ;�6 �11 ���� ��� +�<��.�� .�� ;�6
����� � �������1�� ��+��)���� �� �� �) ��<����1� ���� )��� �N���1) .�)�
��� � ��������� 6��� ��������) +�<� �� ��� +�<��.�� �� 1���+
��6 ����� ������1�) � 6���� ��� �N���1) ��� �� ���,  � �) ��<����1� �1)�
���� )��� ��������) .�� ��1��� �� �������1�� ��+��)����) 6���� �
+�<��.�� .�� ��)���� ������� �� ��� ���1�� +���,

�����1� ��� $���� ��+��. )��.��) ���� ��� 4��� ���� ��� ����<����) �4
��� ��+��)���� ��� �� �1�64�1 � � .�.��� )���� ����+� ��)������ ��
��� .�.��� )���� �� �� ������� �� ��� ���1�� +��� ���) �� ��)����1� ���
.�.��� )���� 4��. ��;�+ ��� ������ ��� ���<����12) �))������� 6���
��� ��+��)����,  � .�)� �� � .����� 4�� ���� )���� �� ������ 6������ ��
)���1� .�;� ����<����) �4 � ��+��)����� �� ��� ��+��)���� ��)�14� �11�+�1,

1� ���� )���� �) ��.����� �� .�;� )��� �<�1����� �� �� 6�11 �� )� �
��� 1�+�� �4 ��� �������1�� �����.)����) �4 ���� )����, ���)� �) �) ��..�
;�61��+�� ��� $���� ��+��. ������)�) � ��)������1� ��+��� �4
��1����� � ��1���� �� ��+��)����) 6���� ��� $���� ��+��.,   ���
��)� �4 )�����1�+� ��� ���)�) 6�� ��� $���� ��+��. ��+���) ���
����<����) �4 ��� )�����1�+�)�) �) ������� �� ���1�� ��1��� 6��� �5�1����
� ��� )����.�� .��� � 	��1��.�� � *�1� &?� 89B>, ��� )�����1�+�)�)
)��11 ��<� ����� 6��1� ����0������) � ��� $���� ��+��. )� ����
)�����1�+� �) �4 �������1�� ����� �� ��� $���� ��+��.,

��� $���� ��+��. ���) ���� �6� ����1�.) ���)� � ������� 6���
��� .����� ��4����� �� � )��:����+���� ��� �4 ��� 0��)���,

��� F�)� ����1�. �) 6������ ��� 4��� ���� � ���<����1 ����) �� ��;�
�.�1��.�� 6��� )��� � ��+��)���� �) � �)���� �4 ���� ���<����12)
���)��1 ������,  � �) )��.����� ���� )��� � ������ �) � <��� .������1
�)���� �4 ��� ���<����12) ���)��1 ������,

��� )���� ����1�. �) 6������ ��� 4��� ���� � ��)�������) ��� �1����
��� �����1) �4 ��� .�.��� )���� 6�� 6�)� �� ��;� )�.�1�� �.�1��.��
6��� )��� � ��+��)���� ��)����1�) ��� .�.��� )���� 4��. ��;�+ ���)
������ ��� ������,

��� $���� ��+��. ����) ��� ���� �� �) ��<����1� ���� � ��)���� �4
��� ���� ��� � )���� �4 ���)�)� ����� .�)� �� )�.� ��)���.����� �
4�<��� �4 ��� �����1) �4 ���� )����, ��� � �����1� ��6�<�� ���)����1�
�� �������11� ���.4�1 ��) ���� .�� ��� ���� �� ��4�)�� ��.�))��
��� ��) �6 )����, � )���� ��) � ���� ���� ���������1 1�6 �� �����<�
���; ��) �6 �����1), ��� $���� ��+��. ��4��)� ���� �1��� ��
�����1� ? ��� ���� �4 ��� $�<��)�1 #��1������ �4 ��.� ��+��) 6����
)����)J LL�<����� ��) ��� ��+�� �� 1��<� �� ������� ��1���+ ��) �6�
�� �� ����� �� ��) ������,22  � ��)��<�) ����� 4�� �5�.�1�� � .�.���
)���� 6��1� �� =�)��F�� � ��4�)�+ �� ��.�� � ���+ ������ 6�� �) �
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�����1 �4 ������ )���� �<� ����+� �� 6��1� �� ��1�+�� �� ��.�� � ���+
������ 6�� 6�) �� �4 ��) �6 �����1),

-�)) 7� #��� �����)���� �� �1� !�6.�� ��� $���� ��+��.�
�����)���� �� 	���� %��)�� �� ��� "�..�))�� �����)���� �� �����
-�"1�11�� )��.����� ���1 ��)��<����) �� ��� �����+ � 
������ &A�
89(C,

��� ��<�����:%����1 ��1�<���� ��) ����� �� ��� �����+ �
!�<�.��� 8A� 89(C,

���

8, 3� ����� �4 	������; 7,:",� �4 -���� 8� 89(C� 1��+�� �� ��� �����
� *�� 8A� ��� "������ #�<�)�� �4 ��� ��+� "���� �4 *�)���� �4
�+1��� ��4����� �� ��� ������ ���� �����1� 8(( �4 ��� �,�,", �������
����� 0��)���) ��1���+ �� ��� ������������ �4 ������ ���<�)��) �4
��..���� 1�6 ������+ 4�����. �4 .�<�.�� 4�� 6��;��),

&, ���)� 0��)���) ���)� ��� �4 � ����� ����+�� �+��)� ��� ��.�

N�� �� � 6�.� �4 #���� �����1��� 6�� 6�) ��4�)�� 1��<� �� ���� ���
$���� ��+��. �� ��;� �� �.�1��.�� �) � )�������� 6��� ��� LL"�����
�4 ������1�+�,22

A, ���<� �� ���� 6�) ��4�)�� � ��������� 6��� ��� ��1��� �4 ���
%�<��.�� �4 ��� $���� ��+��. � ��1���� �� ��� )��� ��+��)�����
��� ����<����) �4 6���� �� ��)����) �� �� )����11� ���.4�1,

����� L'������
C, 3� ��� F�)� 0��)���� ��� ����� �) �);�� �� )�� 6������ �����1� C> �4

��� �,�,", ������ �) ������1� ���1����1� )� �) �� ��4�� � ���<����1)
��+��) �4������1� �� ���. � ��� �����) �4 � .�.��� )����,

?,  � �) ���<����� � �����1� C> �8� �� �&�� ���� 4�����. �4 .�<�.��
4�� 6��;��) )��11 �� )������ �� ��� �� �4 ��� ���)�����1 ������ �� ����
)��� 4�����. )��11 ����1J

LL��� ���1���� �4 �� ��)���.����� ��)�� � �����1��� ���6��
6��;��) �4 .�.��� )����) �) ��+���) �.�1��.��� ��.������� ��
����� �������) �4 6��; �� �.�1��.��,22

B, ���)� ���<�)��) �.��)� � .�.��� )����) � �����)� ��1�+����
6���� ���) �� ��0���� ��� ������� �4 �� 4������ .��)��� � ���
���� ������ �4 ��� ��..���� �)�������) �� �4 ��� .�.��� )����) ��
6���� 1��<�) ���.� � ��1���� �� ��) �.�1�.������� � ��)���������
��6��,

(, 	���+���� A� 6���� ��F�) ��� ��+��) �.�1��� �� ��� ������1� �4
4�����. �4 .�<�.�� 4�� 6��;��)� )��=���) ���. �� 1�.������) =�)��F��
� +����) �4 ���1�� ��1���� ���1�� )������� �� ���1�� ���1��, ���
���1������ �4 ���)� 1�.������) �)� ��6�<��� )��=��� �� =������1 �����1�
)� ���� � .�.��� )����2) ��+�� �� �<�;� ��� 1�.������) ���) ��
���<�� ��� ���<�)��) �4 �����1� C>� 6���� �)���� ��� ������1� �4
4�����. �4 .�<�.�� 4�� 6��;��)� 4��. ��4����+ � ���<����1) ��+��)
6���� ��� �4������1� �� ���. �� 6���� ��� �����1 �����) .�)�
�������,

>, ��� ���1� �� ��� F�)� 0��)��� .�)� �����4��� �� � ��� �N�.���<�,

�����" L'������
9, ��� )���� 0��)��� �);) ��� ����� �� )�� 6������ "����1 #������<�

BCU&&8 �4 �������� &?� 89BC� � ��� ��:�������� �4 )�����1 .��)���)
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������+ ��� .�<�.�� �� ��)����� �4 4����+ �����1) 6���� ���
=�)��F�� � +����) �4 ���1�� ��1���� ���1�� )������� �� ���1�� ���1�� �)
������1� ���1����1� )� �) �� ��4�� � ���<����1) ��+��) �4������1� ��
���. � ��� �����) �4 � .�.��� )����,

8',  � �.��+�) 4��. ��� ����� .�;�+ ��� ��4����� ���� ��� �1� ���:
<�)�� �4 ��� #������<� 6���� �) ��1�<�� �) ���� ������� � �����1� A �8�
6���� ���<���)J

LL-��)���) ��;� � +����) �4 ���1�� ��1��� �� ���1�� )������� )��11
�� ��)�� �5�1�)�<�1� � ��� ���)��1 ������ �4 ��� ���<����1
�������,22

88, ��� $���� ��+��. ��)��<�) ����� )��� �����1� 8>9 �4 ��� ������
��)��+��)��) ���6�� ��� �G���) �)������ �� ��+�1����)� �������<�) ��
����)��)� �� .�)� �����4��� �� ���)�.�� ���� ��� "����1� � �))��+
� �������<� ������ ��� .�;�+ � ��+�1����� .�)� ��<� ������ ���� ���
�������<� )���1� ��<� � �G��� ����� ��� ���� �4 � ��+�1���� ��
�������+1� ���� ��� 4��.�� )���1� �� �� ������1� ���1����1�,

8&,  4� ��6�<��� �� <����� �4 ��� ���<�)��) �4 �����1� 8>9 ��+�1����)
��� ������1� ���1����1� ��� ��)�0���1�� .�� �� ����� <��� ����� ��<�
������ �G���)� �� ���) �� 4�11�6 4��. ���) ���� ����� ����+����) �4 ���)
.������ � ���� �����1� �� �<�� ��<� )�.�1�� �G���),  � 6��1� ��
���.�����1� 6��� ��� ����+ �G��� ���������� �� � �������<� �� �����1� 8>9
�� �5�1���� � ������1�� ��� ��))���1��� ���� ��� ��1�+���� 6���� �� �.��)�)
.�� �� �<�;�� �� ���)� �������,   �������1��� 6���� ��� ��..����
����������) ��<�� �� �������<�� �.��)�� � .�.��� )����) ��� ��1�+���� ��
���)�� � �������1�� ����)� �4 ������� ��� �)�4�1 �G��� �4 )��� � ���
6��1� �� 6��;��� �4 ���<����1) 6��� ���<���� 4��. ��1��+ � �� ��4���
����� �����1 �����) �� �4 ��� 1����� 6��� ���<���� 4��. ��;�+ �� ���
��)�������� �) � �1�.�� �4 ��..���� 1�6, �����1� 8((� 6����
�.��6��) �����1 �����) �� ��4�� �� ��� ����� 0��)���) ������+ ���
<�1����� �� ������������ �4 �11 ���) �4 ��� ��..���� �)�������)�
6������ ��)������� �.�1��) 4������.��� ���� ���)� ���) .�� �� �<�;�� ��
���<����1) � ��� �����1 �����),  � �) ���))��� �� �5�.��� � �<��� ��)��
6������ ��� ������ +����1 )���.� �� 6����+ �4 ��� ���<�)�� �
0��)��� ��� �����1� �4 ��<�+ ������ �G���) � ��� ��1����) ���6��
.�.��� )����) �� ���<����1),

8A, 3� ���<���+ ���� .��)���) ��;� � +����) �4 ���1�� ��1��� )��11
�� ��)�� �5�1�)�<�1� � ��� ���)��1 ������ �4 ��� ���<����1 ��������
�����1� A �8� �4 #������<� BCU&&8 �) ������ �� 1�.�� ��� ��)��������� ��6��
6���� �����1 1�6) +����11� ��4�� � ��� ����������) ��)��)��1� 4�� ���
���� �� �5��1)�� �4 4����+ �����1), ���)�� ��� ���<�)�� 1��) ��6 �
��1�+���� 6���� �) �� )��=��� �� �� �5������ �� ������� �� 6�����
�� ��) <��� ������ ���) �� ��0���� ��� ����<���� �4 �� ��� � ��� ����
������ �4 ��� �)�������) �4 ��� ��..���� �� �4 .�.��� )����), �����1��
�����)� .�.��� )����) ��� ������� ��1�+��� � �.�1�.���+ � �1��)� 6����
����+���) 4��. �� �4 ��� 4���.���1 ������1�) �4 ��� ������ � 4�<���
�4 ���<����1)� �� �� ��;� ������ �4 4�����) �5������) �� ���)��1
������� 1�+�1 �������� 4�� ��� ���)�) ������� ��0����) ���� ����
)���1� �� ��1� �� ��1� � ���) ��1�+���� �<� ����+� �� ��) ��� 1��� ��6
� � 1�+�)1���<� ��� 6���� ��) � ����.���� ������ �G��� � ��) �������,

8C,  4 ��� .���+ �� �5��� )���� �4 ��� ���<�)�� ���)� 0��)���) �4
������������� ���)� 0��)���) �� �� ��)�1<�� �� ��� �����)� ��;�+ ���
������ �1)� ��� ��������� ���� �����1� 8(( �4 ��� ������,
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8?, �������+1�� � ���1� �� ��� )���� 0��)���� �����1� A �8� �4
"����1 #������<� BCU&&8 �4 �������� &?� 89BC� ��4��) � ���<����1)
��+��) 6���� ��� �4������1� �� ���. � ��� �����) �4 � .�.��� )���� ��
6���� ��� �����1 �����) .�)� �������,

����" L'������
8B, 3� ��� ����� 0��)��� ��� ����� �) �);�� �� ��1� 6������ �����1� C>

�4 ��� ������ �� �����1� A �4 #������<� BCU&&8 .�)� �� ���������� �)
.���+J

LL� .�.��� )����� � ��� ���4��.��� �4 ��) ���� �� ��)� � .��)���
��;� � +����) �4 ���1�� ��1��� �5�1�)�<�1� � ��� ���)��1 ������
�4 ��� ���<����1 �������� �) ����1�� �� ��;� ��� ������ �) .�����)
�4 ���)��1 ������J ��� ��� 4��� ���� ��� ���<����1 �) �� ��) ���
�))������� 6��� )�.� ���� �� ��+��)���� ��� ����<����) �4 6���� ���
.�.��� )���� ��)����) ������� �� ��� ���1�� +��� ��� 6���� ��� ��
�1�64�1 � ���� )����M ��� ��� 4��� ���� ��� ���<����1 ����) �� ��;�
�.�1��.�� � ��� .�.��� )���� 6��� )��� � ���� �� ��+��)���� ��
���+ ��� ��)� ���� � ��)�������) ��� �1���� ��� �����1) �4 ���
.�.��� )���� 6�� 6�)� �� ��;� )�.�1�� �.�1��.�� 6��� )��� � ����
�� ��+��)����,22

8(,  � �) ���))���� F�)�� �� ��)���� 6������ �))������� 6��� � ���� ��
� ��+��)���� �� � ��)�14 ��)������ ���)��1 ������ 6���� ���
.���+ �4 �����1� A �4 #������<� BCU&&8, �1����+� � ���)�2) ��)�
�))������� ����� � +����1� =�)��4� � ����)�� ��4�)�+ ��. ��� ��+�� ��
.�<� 4���1� 6���� ��� ��..����� �� �) �<�����1�)) ��� ��)� ���� ���)��
�))�������� 6���� ��H���) ������������ � ��� ����<����) �4 ��� ���� �� �4
��� ��+��)���� �) 6�11 �) �����F����� 6��� ��) ��.) �� ��) ��)�+)� .��
�� ��)������ � <�1����� ��� �4 ��� ���)� ������� ��� ��)�0���1��
�) ���� �4 ��) ���)��1 ������ 6���� ��� .���+ �4 ��� ���<�)�� �����,

8>, ���) ����� 0��)��� 4������ ���)�) ��� ����1�. �4 6��� �.�������
.�)� �� ���������� �� ��� 4��� ���� ��� ����<����) �4 ��� ��+��)���� �
0��)���� 6���� ��� ��)������ �� ��� .�.��� )���� �) ������� �� ���
���1�� +���� ��� �� ��6�<�� ���������� �� �����1 1�6,  � )���1� ��
�.���)�)�� ���� ��� ������ �4 ���1�� ��1��� � ��� ����5� �4 ���
��..���� �� 6����� � �������1��� �� �) �)�� �) � =�)��F����� 4��
����+���+ 4��. ��� 4���.���1 ������1� �4 4�����. �4 .�<�.��
4�� 6��;��)� .�)� �� ���������� )�����1�� )� ���� ��) )���� ���� ��
�����.��� ��1�����11� �� ���� .�.��� )���� 6������ ���+ )��=��� ��
�����1 �� ��� �)�������) �4 ��� ��..����, !�<�����1�))� ��� �������1��
�����.)����) =�)��4��+ ������)� �� ��� ������ �4 ���1�� ��1��� .�� <���
4��. �� ������ �� ������ �� 4��. �� ������ �� ������� �� �� �)
�����4��� ���))��� � ���) .����� �� �11�6 ��� ��.����� �����1
����������) � ���� �4 ��)������ 6���� ��� 1�.��) �.��)�� �� ��� ������,

89,  � 4�11�6) 4��. ��� ���<� ���� 6���� ��� ��.����� ����������) �4 �
.�.��� )���� ��<� �1���1� ��F�� ����� )������� �) ��+���) ��� ����<����)
�4 � �������1�� ��+��)���� �� 6����� ��)�����+ �� �� �� )����11�
���.4�1� ���� ��<� ��;� ��.��)�����<� .��)���) �� ��������� ���)�
����<����)� ��� .�.��� )���� ���� �� ��0������ ��4��� �� �� ��1� � ���
������ �4 ���1�� ��1���� �� .�;� )��� ����<����) �1�64�1� �4 ������)� ��
)��� � .��)��� �) �� ����+�� ����������� � ��� �����.)����),

&', ��� 0��)��� ���)�) F�11� ��� ����1�. 6������ � .�.��� )���� �)
����1��� � +����) �4 ���1�� ��1���� �� ���<�� � �����1 �4 ������
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.�.��� )���� 4��. ��;�+ +��4�1 �.�1��.�� 6���� ��) ��������� 6��� �
���� �� ��+��)����� �� ���+ ��� ��)� ���� � )�.�1�� ��)������� �) �1����
��� ��) �6 �����1),

&8,   ���) �������� ��� ������� 6��1� �)����+ ��� ������1� �4
4�����. �4 .�<�.�� 4�� 6��;��) 6������ �� ��)���.����� � +����)
�4 �����1���� ��.��)� � �����1� C> �A�� 1�.������) =�)��F�� � +����) �4
���1�� ��1���� ���1�� )������� �� ���1�� ���1�� �� ��� ��+��) ����<�+ 4��.
���) ������1�, $��� ��� ���.) �4 ��� ���<�)�� ����� ���<�� ��� ��+�� ��
������ �G��) �4 �.�1��.�� �����11� .���� ��� ��+�� �� .�<� 4���1� 6����
��� ��������� �4 .�.��� )����) 4�� ���) �����)�� �� ��� ��+�� �� )��� � �
.�.��� )���� 4�� ��� �����)� �4 �.�1��.�� ���� �.�+ �����) �11 )��=���
�� )��� 1�.������), "�)�0���1�� ��� �G��� �4 )��� 1�.������)� 6�� ����
���1�� �) ���� 1��<� �� ���� ��� ��������� �4 � .�.��� )���� �� ��� ��+�� ��
��)��� ����� .�� �� ��4�)�� �� � �����1 �4 ������ .�.��� )����,

&&, �������.���� �� �) � ������1� �4 ���������1 1�6� 6���� ��� �,�,",
������ ���� �� �))�.�� �� ��)��+��� � ��� ��1����) ���6�� .�.���
)����)� ���� � )���� �) ����1���� 4��. ��4�)�+ ��) �6 �����1) ��� ��+�� �4
���� �� ��)�����,

&A,  � 4�11�6) ���� � .�.��� )����� 4�� ���)�) �4 ���1�� ��1���� ���
6���� �� ���.) ���))���� ��4�)� � �����1 �4 ������ .�.��� )���� ���
���F� �4 ��� ������1� �4 4�����. �4 .�<�.�� 4�� 6��;��) � � ��)�
6���� )��� � �����1 �����)�) �� ��;� �� � �������1�� �G�� �4
�.�1��.�� �<� ����+� ��� .�.��� )���� ���) �� �1��� � )�.�1��
��)������� ��� ��) �6 �����1),

&C, �������+1�� ��� ���1� �� ��� ����� 0��)��� .�)� �� ���� �����1� C>
�4 ��� �,�,", ������ �� �����1� A �8� �4 #������<� BCU&&8 ��� �� ��
���������� �) .���+ ���� � .�.��� )����� � �.��)�+ ��)�������)
=�)��F�� � +����) �4 ���1�� ��1���� �) ����1�� �� ��;� ��� ������� �) �
.����� �4 ���)��1 ������ �4 ��� ���<����1 �������� ��� 4��� ���� ���
���<����1 �) �))������� 6��� )�.� ���� �� ��+��)���� ��� ����<����) �4
6���� ��� .�.��� )���� ��)����) )����11� ���.4�1 ��� 6���� ��� ��
�1�64�1 � ���� )����� ��)���� ��� 4��� ���� � ��)������� �) �1���� ���
�����1) �4 ��� )��� .�.��� )���� 6�� 6�)� �� ��;� )�.�1�� �.�1��.��
6��� ���)� )�.� �����) �� ��+��)����),

�����
&?, ��� ��)�) ������� �� ��� $���� ��+��. �� �� ��� "�..�))��

�4 ��� ������� "�..�����)� 6���� ��<� )��.����� ��)��<����) �� ���
������ ��� �� ����<����1�� �� �) ���)� ��������+) ���� � )� 4�� �) ���
������) �� ��� .�� ����� ��� �������� � )��� � ��� ����� ����+
��4��� ��� �����1 ������ ��)�) ��� � .����� 4�� ���� �����,


 ���)� +����)� ��� ����� � �)6�� �� ��� 0��)���) ��4����� �� ��
�� ��� ��+� "���� �4 *�)����� �� ����� �4 ���� ������ ����� -���� 8� 89(C�
������ ��1�)J

�8� �����1� C> �4 ��� �,�,", ������ ��) � ������ �G��� � ��� 1�+�1 �����)
�4 ��� .�.��� )����) �� ��4��) � ���<����1) ��+��) 6���� ��� �����1
�����) .�)� �������,

�&� �����1� A �8� �4 "����1 #������<� !�, BCU&&8 �4 �������� &?� 89BC�
� ��� ��:�������� �4 )�����1 .��)���) ������+ ��� .�<�.�� ��
��)����� �4 4����+ �����1) 6���� ��� =�)��F�� � +����) �4 ���1��
��1���� ���1�� )������� �� ���1�� ���1�� ��4��) � ���<����1) ��+��) 6����
��� �4������1� �� ���. � ��� �����1 �����) �4 � .�.��� )���� ��
6���� ��� �����1 �����) .�)� �������,
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�A� �����1� C> �4 ��� �,�,", ������ �� �����1� A �8� �4 #������<� BCU&&8
.�)� �� ���������� �) .���+ ���� � .�.��� )����� � �.��)�+
��)�������) =�)��F�� � +����) �4 ���1�� ��1���� �) ����1�� �� ��;� ���
������ �) � .����� �4 ���)��1 ������ �4 ��� ���<����1 �������� ���
4��� ���� ��� ���<����1 �) �))������� 6��� )�.� ���� �� ��+��)���� ���
����<����) �4 6���� ��� .�.��� )���� ��)����) )����11� ���.4�1 ��� 6����
��� �� �1�64�1 � ���� )����� ��)���� ��� 4��� ���� � ��)������� �) �1����
��� �����1) �4 ��� )��� .�.��� )���� 6�� 6�)� �� ��;� )�.�1��
�.�1��.�� 6��� ��� )�.� ���� �� ��+��)����,

�, *,
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$��E

	��"� "� # ��"� 
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�- �!# " ��� 
!�

!�������B�'&���� ��'��B9'"0�����B����"��" #��� �# <'"0����� ��
��0� ��'�� ��" ��'�� �# �&&�� B��'��� �������� �� (� �"�&��" ��
��'�� �# �&&�� ��" �"����������2� ��'��B��$ ��&���� �� (� ����"
�� &��#������ �� �  ����� ������B�������� �# ��&��"'������ �#
��&���� �� � �������� #���

���) �������� �������� �) .��� 6��� ��� ��������� �4 ��� ����
	��11��) �4 ����� -����<��) -,�,� ��� ����6 -������ 7,:", �� #�.�
�1�I����� 3��1��:�1�)) 	,  � �����)��) ��� �5� )��+� � ��� �����)) �4
.�����)�+ ��� ����+�.��) 4�� ��� ����������� ��)�������� ��
������� �4 =��+.��) +�<� � �<��� ��<�)�� �4 ��� ��+� "����� 6������ �
���� �� � �����) ���)��� ����,

���� �# <'"0�����
8,8 ���� �G��� 4��. 88 *����� &''8� �11 =��+.��) � �<��� ��<�)��

�4 ��� ��+� "���� �� ��� "���� �4 �����1 6�11 �� �������� 4��
��1�<���� �� �))��� �) �����<�� =��+.��)� 6��� )�+1� )����+�
����+���� �.����+ �� ��� .��+�)� ��� � ��+� �.���),   �����)
6��� .��� ��� �� =��+�� ��� ����+���� �.����+ 6�11 ������
)�0�����11� �����+� ���� =��+.��� �� 6�11 �� )���� �+�� �� ���
��+��+ �4 ��� )���� =��+.��,  ����� ����+����) 6�11 �� �� +�<�
� �.���,

8,& ��� .�� ���)� �4 ���)� ���+�) �) �� 4���1����� ��� ���1������ �4
=��+.��) � ��� ���1� ���� ��� �� ����� )��)�0��� �)� �� ���
�����)�+ �.���) �4 ���)� 6�� ��<� ����)) �� ��� ���, ��� ���+�)
)���1� �1)� �))�)� ���)� 6�� �)� �� 6�)� �� )����� =��+.��) )����� �
�1������� ������)�),

8,A  � �) ��)����1� � ��� �����)�) �4 ��)�)���� ���� �11 =��+.��)
�������� 4�� ��1�<���� ��� �))��� �) �����<�� =��+.��)� � ����� �����)�
)���1� �1)� ����� ����+���� �.����+ �� ��� .��+�)�,

��'��� �������� �# <'"0�����
&,8 ���� �G��� 4��. 88 *����� &''8 � 4��. �4 �����1 ������� 6�11 ��

��������� � ���� ��<�)��) �4 ��� "���� �4 �����1 �� � ���
��.��)�����<� "����, � ��0�� �.��� 6�11 �� +�<� �� ��� �N���1
)������� 6�����) �� ���� �����<�� =��+.�� �))��� ��� �4 ���)� �����),
��� =��+.��) 6�11 �� �.����� � ��� 4�11�6�+ 6��J

"���� �4 �����1 �"�<�1 #�<�)��� D&'''E ��"� "�< 8� &� A ���,
"���� �4 �����1 �"��.��1 #�<�)��� D&'''E ��"� "��. 8� &� A ���,
��+� "���� ���.��)�����<� "����� D&'''E ���"��.� 8� &� A ���,

&,& $��� ���)� �6 ����+�.��)� ����+���� ?9 � ����� 2 9�����
��� ���� �.����� =��+.�� �4 ��� ���� � ��� "�<�1 #�<�)�� �4 ���
"���� �4 �����1� 6��1� �� �����J ����� 23 9���� D&''8E ��"� "�< 8'
�� D?9E,

&,A ��� �����1 ������� 6�11 �� ��� �N���1 �.��� ���������� �� ���
=��+.�� �� ��� ����� �� .�)� �16��) �� �)�� � �� 1��)� �� ����)��
6�� ��� =��+.�� �) ����� � � 1���� =��+.��, 
�� ��� =��+.�� �)
��������� ��� �����1 ������� 6�11 ������ � 4��� �4 ��� 4�.�1��� �������
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4��. ��� 1�6 ������ )����), ���)J ����� 23 9���� D&''8E ��"� "�< 8'
�� DA'E� D&''8E /,3, 8&C� D&''8E & �11 �,�, ABC� ���, ��� ����+���� �.���
.�)� �� ��� �.��� �11����� �� ��� ����� � �11 4����� <��)��) �4 ���
=��+.��,

&,C  4 � =��+.�� �) ����� � .��� ��� �� ����)�� � � 1����
=��+.��� �� 6�11 �� �4 ��� +�����)� �))�)���� �4 �1� �� �����<�����
��4 ��)����� �) �)��, ���) ����� 23 9���� D&''8E ��"� "�< 8' ���1� ��
�����<����� � )��)�0��� ����)��) �� ����� 23 9����� �� �����C� ��)��
��� ���4����1� �� ���� �� ��� )�.� =��+.���,

&,?  4 �� �) ��)���� �� ���� .��� ��� �� ����+���� �4 � =��+.�� ����
�.����� ����+���� )���1� �� ��1�)�� 6��� � )0���� ����;��, ���)J
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