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���(	:
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� %�� ��� ����� �� ��(	�� �� ��	 ����: ��� ���� ��� ��9 ��� ���� �� ��� �	��	��
���� 	 �� �	(� ��	�	(� ���������9 �� ����� >���	�9 ��� �� ��(	� ���� ���� 	��
��� �� ������ ���� ���	�	�� ��� ���� �� ������:

� $(�	� �	�� �����	(� ���� ��� � ?���� ������� ��� �;���	� ���� �	������� 	
������ ��� ������9 ��� ������ ������� ��� ���� �� ������:

������� ����� �� ��� �������� �� ���

���� ����� �;���	���� ��������� ������� �� ��� �������� ,���� ��������
�������� �� � �1/�2 �� ���� ��� � ������ �� ������ ��� �� ��� 	� ������	�	�� ��	
����	�	�� ,�� -�; 3:32:
��� ����� �	�� �1/� �	�� �� 	��� ������ ����������� ��� ��(� � ���� ���6

����: !���(��9 ��� ��<��� ���	���� �	�� �������� �������� 	������ �������	��
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	�����	��9 ���� �������9 	�������	�9 �����	�� 	�����	�� ���� (��	��� �;��	���	��
,.�!9 54432 ��� ��� ���� ��� 	�����	�� �� ���������	�� �� ������ �	�� ���	����
	����(���	�� ��� ����	�	�� ,%�'"9 5443�2:
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� �73*@ �� ����� ����������� ������� ���	� �������� ��	�� �� ������ ,%�'"9
54432:

� /��� �� ������A &�@ �� ����� �� 	��� ��������� ������ �	��	� 5
 ���� ��
�1/� ��� ���������� �� � ���� �� �����;	������ �@ ��� ��� ,%�'"9 54432:

� !	������� �� ��������� ���  ��� 	��	�	���	����� ��� ���������9 ����� B����
C D�	�� ,544429 ����� �� ������� ��� ���:

� 0�������� ��� ,0��2 ��� ��	���������	� 	 � ���6	�(�	(�9 �������� ������ ��
�	����	�� �������� �������� ,B���� C D�	��9 54442:

� $ ��� �	�� ������� ������� �� ��� �������� ��� ���� �� ������ 	������9 �
��� ��� �	 �� 	�����	��: ���������9 �;������� ���������� ,-�; 3:52 ����� ���
�;���� *� ���� ,%�'"9 54432:

� ��� ����� �	�� �������� �������� ��� ��� ��� 	� ������9 (��	��� ������
����� �� �(�	��� ��  ��� �� � �	�	��� ��� ���� ������� �� ����� �� ���� �
�	�� �������	��� ����	� �������	�� ,.�!9 54432:
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� $�����	� ������� �� ��� ��� �������� ��(� �������� ,-�; 3:32:
� "���� ���� ������ ��� ���� ��� ����:
� ��������	 
�	
������������: -� �������	�� �� �����	��� ������	�� ���

�	��	�� ��� ����� ��� ������	�� ���� 	 ������� ��� ��� ����� ����� ���� ,�!12
��	�������9 � ���� � ���	��� ����� ��(�����: $ ���6������� ������	�� ���� 	
�� ������� 	� ��� �������� ��(� ��������9 ������ ���� ������	�� �� �������
	 � ��	�	�	��: $ ���	�� �� ���	���	�� ��� ����� ����� ��� ���	��� ���		��
����� ��������� �� ������� �����������:

� ����	������� �� 	�����: '��� ��� ������ ��	���� ��� ��� �	>���9 ��	�� �����
�� �����9 ������ �� �	� 	�: �	� ������ ����� ��� ���(	; 	 �����	�� �� ����6
��	��9 � ��	�	(� 	�� ,%���A 	� ��� ��� �� �	� �� ����� ��	��� ������	�� � (��	���
�;��	���	��2: -���� �� ����� ��	��� �	>��� 	 �����	(� �� ��� ����� ��
�����	�� ��� 	 ���� ������ 	� ��� ��������� 	 ���6����: ��	 ��>�	�� �����
���	���	�� �� ��� �!1 ������ �� 	� ���	��	�� �	�� ����� �������	�:

� ����� ��� ��� �� ���������: $ ����� �	�� �������� �������� ��� ��(���� �
��(�� ���E�� ���������	� ����� �� ��������� ���� �� ��	�� ���� ��� ���6
����� �������	��� ���	�	��	� ��	�� ���	�	�� ��� ����� �� ������	�� ���	���
,.�!9 54432: �	�� �� 	�����	�� 	������A
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� ?��������� ��	����	 ,��	�	(� �� �����	�9 ����� �� �	�����2 	 �����	(� ��
	�����	��9 ��� �� ������ ��	�� ���	��� ����� �� ��� ��� ���	�� ,�� ���
'������ * �� �������� 	�����	��2:

� ������ 	�� �� 	�����	�� 	������ �� �����	(� (��	��� �� ��� ����	�� ������6
�� �� 	� ��� ������ ���� ������:

��� ���
��� 	���	�� ��� 	
��

��� ����� ����� �� ����� �� ��� ���	�� ��� ���� �� �� � �	��� �� ����	�� �� ������
���� ���� �� ������� �(	����� ,%�'"9 5443�2: ��� ��� ���� ���	�� ���A

,32 ������	�� �� ������:
,52 )�	� ��� �� , ���� � �;������� ����������9 -�; 3:52:

�� ��� ����� �� ��� ���� 	��� ������ ����� 
 ���9 	�����	�� 	 ������� �����������
,%�'"9 5443�2:

���� ����� �� �����

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

)��� �� 	�� �� � ������ ���� ,	�����	�� �� 	�� �(�� ���� � ���������2 ��� ��	�
	�������	�� �� ��� ������ ���	��� ��� ����	���� ����6��	�� ����� �� ������� 	�
��(���� ��� ���������� � �������: '������ 3
 ��� ��(�� 	�������	�� �� ������
 ���	��:
��� �	��	�� 	 �;������ ��  ��� �������������� ������ �� ��� ���� ���(	���

���	�� ������ ��� �	��� ,0D''9 3**&2:

� "���� ��� ��� ���	�	�� �	�� ��� ������ �	��� ���� ��� ��� �� ��� ��� �������
������ �� �� �������:

� '��� ��� ������ ��������� ��� ��� ��������� �����	�� ��� �� ����	�� ���
�����	��:

� "���� ��� ��(� ��� ������ ����� ����� ��� � ������ ���������	� �����:
� .������� ��� ������	� ��� ����� ��� ��(�:
� #�� ��� ����(��� �	 ������9 �����	���	�� �� 	��	���	�� �� ��� �������:
� -� ���	�	�� �	�� ��� ������ ���(	�� �	����9 ��� ���(	�� ��������	�9 ������

��� �	��� ��� ����� ��� ��(� ���:

��� �
����
�

��� ��������� 	 � �����	��� ����������	�� �� ��� ���	��� ������� 	� � ������
������ ��� 	������ ��������	�� ��������	��9 (��	��� �;��	���	��9 ��� ������
����(��	�� ,�����������9 ����9 ����� ������9 ��	����	29 ��� ���� ���	�	�����
��� � ��: �� 	 ������ ��������� ���� ��� ����� 	 	� ���	(� ������: /���(��	����
���	� ,-�������9 54442 ��� � ����� ��	�� 	� �������� $	�9 ��������� �� ��� )����
!����� /����	<��	�� ,)!/9 3**
2 ����� ���� ��� ��������� ������� ��(������ 	� ���
������	�	�� �� ��������� ������ ��� ���������� �������� ��� �������	��� ���	��: ��	
�� ����� �� ����� 	� � ������	�� 	� ���	����� ������	��9 ��������� �������� ���
��� ���� ��� ���������	�� ,-�������9 54442:
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��� ���� �	��	(� ��� ���	�� ��� ����� �	�� �� ��� ��������� ��� �� ?��� �	�	��:
��� ���� ��� ���������	���	<�� ��� ���� ������ ���	������ 	����� �� ����	�� ��
��� ������ ���� ��� �	�� 	� ������: !���(��9 ��� ��������� ��� ����� ��
	����	��� 	����	�� �� ��� �(����� 	
����� ����	�	�� �� ��� �����: ��	 ��� ��
�����	�	�� 	� ��� ���	��� ���	��9 ����� �	��	(� ��� �� ���	�� ��� ���� ���� ���
����� ��� ����� ���� ������ �	�� ��� ���� �(�� � ������ ����: ����
������	�� ��� 	���������� �	��	(� ��� �	�� ��� � ������ ���������9
����	������� ����� ��� ����� 	 ���������  ���� �� ����:

��� ������ �����

��� ������ ���� 	 ��� ���� ���� ��� ������ ���� ���� �� �� 	��� ������: )�	��
���	�	�� ���	�	�	�� ��� ��� ���	�	�� ���� �� ������ ���� ��� ���	(� ���� ������9
�;���	���� ���� � ���� ������ �� ������� ������ �� ����: ��� ����� �����	�� �
���	��� �	���9 �������� ��� ��� ����� �� ���� ��� ������ ���� 	 �� ���� ��� ��� 	�
��� ���	��� ��(	�������9 ����� ���� ��� ��;	��	� ��� �	 ��� �� 	��	�	� ������ ���
������� 	����(���	�� ,)���9 5444�2: �	��	(� ���� 	� ��� ������	�� �	��  ���
���� �;���	���� ���� ��	 ���� ��� (��� ������	����� 	� ������ ���9 	� ��� ������ ��
�����	���	��9 ��� ��� ����� ���� 	 ��� ��� ����� �� ��:
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'�������	�� ��� ������ �	�� �� ��������9 	�����	���� �������������9 ��� ���6
�	�� ��	����: ��� ��������	�� ������ ������� ��� ����� � ������ �������9
�(�������� ������	�� �(��� � �	���� �� ���� ����� ��� ������ ���	�� �� �� 
�
�����: ��� ���(	; ���� �� ������ ��� �����9 ��(	�� ���� �����	�� �� �����	�� ���
���(	��� �	�����	�� 	 ������� 4 ��� 
 ��: ��	 ���� �� ������ 	 �����	���� �	��	���� ��
�	����� �� ���	��� ��	���	� �����: ��� �	�	���	�� �� ��� ���	��� ����� �����
-��(	�� ,544529 ������	�� ��� 	��������� �� ��� �;���	���� �� ��� �	��	��9 ���
����(��	�� ��� 	����������	�� �� ���� ������ ��	>�� ����(	���:
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)���� ��� �� �;�	��� �� ��� �� ��;	��: ���� ������ ���� ����	����	�� �� ���� 	
������	�� �� ���	� ���� � ���� � �� 	�� ��������� ��� � ������� �	�� ���	�
�	��	��: )���� ���� �	�� �������� 	 ��� "���	� ��� ���� �;��� ���������9
������� �;������	�� ��� ��	�	(	�� �� ������� ��� �������� ����������: $ ���������
���� ��� ����� 	 ����������� �� �� �	�� ����� �� �������� ���� 	� ��(���� ��
������: ������� ��� ��������� ����� �� ������ ��� ��� � ���	�� ������9 ���� ���
����� ���	�	����� ������ ������	�:
��	�	���(	�� 	� ���	� �;�	������ ��� 	��;���	���� �� ����� ������ ��� ����	��

�(����	���� ���	� ������= ���� ���� ���	� �;�	������ ��� ���� �� ���������
,�	�� 	� C $������9 54442:

! ��������� 	
�� ����� �
���� 
�� �����



 

��������� 	
��

$ � ������ �	��	�� � �������� �� ������ �����	�� ��� ��������� �� ����� 	�
��	��� ������: ��� ����� ����� ���� �����	��	� ��� �� ?)��9 ��� �;�	�	�� : : :
��� ��� ��� ����	��F� $ � ������ �	��	�� � ������ ���� ��� ��� 	�������� 	� 	 ��
����� ����� � ����� ��	�	(��� ��� �� � ��� ���� ���	��:

� $����� �� � ����� �� ���� 	� ����� ������ 	 ���������� �� �� ������ 	�
���	��� � 	� ������ ��� �	�� ���� �� ��� ������ ����: ��	 �� ���� ����� ��
������ ���>���� 	����(���	��9 �����	�� 	� � ������	�� 	� ���������	��9
������� ������	� �� ,	�����	�� ��	�����2 ��� ������� �������� ���	��:
)���� ��(� ��� �������� �� 	����(�� �	��� �;���	���� ��� �� 	����(�� ����	��
�� ������� ,��%	(��9 3**&= )���9 5444�= #��<�� C !������9 54452:

� /���(�9 �	���9 �� �������� ��� ������ �;�	������ ��� �	(� � ����	�	� (	�� ��
��� ����� ���� �� ��� ������: ��	 ��� �� ��� ������ �	�� ������� �	�� � �	��	��
��� ���(	�� � ������� ��������	�� �� �	�� ��� �;������	��9 ����	�� ��� �	���
����:

� "�	�� ��� �	�������: $ ����� 	� ��� ������ ���� ��� ��� ��(���� 	��� ����6
�	��� ������ ��� �(���� ��� ��� ��������	�� ��� ���� ��� �� ,-��(	��9 54452:
B����� �;���	� �� ��� ����� ���� �� 	 ��� 	� ����� ������ ��� ���9 	� 	� 	 �	���
�	��9 ����� �� ��� � ���� ���� ��� ������� �� ��� �� ���� ,�� ��� 	� �� 	 ���
�;�	��� �� ������������� �� ����2: .��	�� ��� ����	��9 ����� ����� ��� �� ����;9
��	� ������� 	� ���� ���� �� ��� �	�����	�� ��� � ����	��9 ��� 	�� ��
�����	�� � �	��:

� �� ��� ����� �� ����� �	���� �������9 ���� ������	�� � ������ ���	��� ���� ��
����� �� ���� �� ���� ,�� �	������� ���� 	� 	� ���	���2 �� �����	� 	� ������: ���
����� ����� �� ���������� �� ��� ��� ��	� ������ ��� �� ��� ��� �� ���� ��
������ ��� ���	�� �����	>�� ��� ����� ��9 	����� �� ����� ��� �� ��� �� �	��
�(������ �	�� ,�	�� 	� C $������9 54442:

� ��� ���	��� ���� 	������A
� ����� ������ ,-�29 ����9 ����������� ��� ��	����	
� �����	��� ������	�� �� ������	� ��������	��9 ��	�	�� ��� ������9 ��� ���

����� ����� �	����� �� ��� �(���� �	����: '��� ���� ��� ������	�� ���� 	
������� �� ��� ��� �	����� ���� ���� ��� ����� ���� ����� �	�� ��� �����
��(�����

� � (��	��� �;��	���	�� 	 ��� ������ ��������� ,���� ��� ����� ���	�	�����
��>��� ���2 ����	������� 	��� ��������	�� ��� ������ � �	���� �� ����
����� ��� ���	����� �� ���� �4 ����� 	� �����	�� ���	�� ��	 ����:

��� ����$� ����� %����&�����' ��&()*+

��� ���	(� ���� 	 ������ �� �� ���� ���� ����� �;���	���� �������9 ������	��
��������	�� ���� ������ 
 �� �	����� ���	� ��� ���(	; 	 ����� �	�����:

����
	���� 
�� 	�� �	
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���

'�������	�� ���� �� �� �������9 ��� �������� �� ��	����9 ��� ����� ������
�����;	������ ���� �(��� 57� �	����9 ��� ��� ������� 
� ����� �� ���� �(�� �4

�
���� "



 

�����: $ ������ ������ ���� ��������9 ��� ���(	; �	�� �	���� ������� ���
��������	�� ������ ������� ��� 	�����	���� ��	���� ,���� �(��� 578 �	���� ���	��
�4 ����� �� ����2:
��� ���(	; 	 �	� �� �����	��9 ���9 ������� ,��� ����� ����� ������� 	� ����	�����

�����2 ��� 
 �� �� ���� �	�����:

"������ 	�
�
	�����	 #��
 ����

�� ��� ����	�� ���� �� ������9 ��� ����� ��� ����	�� �� ��� ��� ��	� ,-�; 3:829 ��
����� ��� ���� �;�	����� ������� ��������	��: $ ��� ������ ��(���� ��� ����� 	
�� 	���	��� �� ��� �� ����9 ��� �� �	�� ������ >�	���� ��� ����(� ���� 	��	���	(���
� ��� ��	�	�	(� ���� �� ��� ���	� �� � �(�� ,/� �����9 54432:

�� ������� ������ ��� ����� 	 ������ ���� ������ ��� �	������� ���� 	���
�������9 �� 	 ����	��� � ��(	�� ?���� 	��� �������: $ ������ ������ �������9 ���
����� 	 �� ���	��9 ����	�� �� �� �����	�� ���	�� � ��������	��9 �� ����	�� ���
���	�� ��� ��� 	�� ��� �	�: $ ��� ������ ������ ��(���� �������9 �� ��� ����
��� ��� ��� ��� ������	�� ������ ������ ���(	�� ��� ���� ���������� ,-��(	��9
54452: ��� ��� ���� �� ����	������ ���� ��� ���	�� ��� ��� ��	���� ��������	��:
)���� ��� ����� �� ����(�� �� ���� ���	� ��� � ��� ��������	�� ��� :
�� ��� ����� ���  	� �	�� �� ��	��9 ��� � ?������ ���� ����	�� � ��	� �� ?��� � ��

	������ ������ �� ��� ��� ��� : ��	 	 ��� ��� �	�� �� ��� �� ���9 �� �� ���� ��� ���
���� ������: �	��	(� ��� ������ ����� �� ����	�� ��� ������ ���9 ���	 � ����
�����	�	�� �	�� ������ ���	��� ����(	��� 	� ������ ,��� � ������9 ��� ������
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*���	+ 	 ������ ��	 ���# ��,

� ���	 �	��	
���

� =���
����� ���
	 �
���������

�  	��
 �� 	���	� %
���
��
� (�
 ��������� �� �������� ��� � ������
 �� ���
	�
������$ ���������� �� � ��
��	
�� ��	��

�>������ �� ���$ ������

�������	 �� +����� ��	��	��%-�	#����	
� ��	#����

�  ���	����� �� � �	���
� ��������
� !��� ���	 ���
���
��� �
����'
 !�
� ��������
	��� �

�
�
	�� ���
���
��� ��� ��� !��� ������ ���� �� ��
 ��������

�  ���	����� �� ����	�� ����
��� ����� ���	� !��� �
�
	�� ���
���
���� ��������
	
� �� !��
�
!�� ���
 ����
� �>������ �� ���$ ������

� ���
	��� �
���� �	�� ����	�� ����	����� !��� �
�
	�� ���
���
��� ���
 �
�	
��
� �
����


��	
 ���
	�� ������
� ��!�	�� 
����� ��� �	��%��� �� ����	�

� (�
	
 !
	
 �� 	
��	�
� ��	
�� ���
	��� �
���� �	�� ����	�� ����	����� �� ��
��	
�� �
�����
�� ��
 	
��	� �� ��
 4�����
����� /�'�	�
� ���� ���
	��� �
���� ���.$ ���6��

����	 �� �+� �� �� ����+�	�� ��������	 . ��� ����	#�	� �	�������� �� �

� +�� !��
� ����� �
 ���
	
� 	
���	 ��������?���	��
� ��� ��������	� ���� �� 	��������
$

���
�����
�� (�
�
 
���	��
 	���� 
������� �� ��
 ������� ����
���$ �� !
�� �� 	
�����

��
 ������� �� ��
 ��������

� /���
��
 ����	�� ��
 �
 �� ��������?���	��
� ��� ��������	� �� ����
		��� �������
 �
�
���
����� �� 
�
	�
��� ���
���
��� �
 	
'�	
� �>������ �� ���$ ������

�# ��������� 	
�� ����� �
���� 
�� �����



 

������� ��� ����	�� ������2: /���� ������	�� ��� ���� �;������	�� ���
��	����� � � ��� �� �	���� ��� �����9 ����	������� ���	�� � ��������	��: )��� ���
�	��	�� ���� �� ���� ��� �!19 �� ����� �	�� ��� 	� � >�	�� (�	��9 �� 	����
����� ��� ������ ��� ��	�� �� ��	�� ���� �� 9 ��� ������	�� �� ��� �����	���	�
�	�� ��� �����9 ��� ����� �;���� �� �����:

��������� 	
��

-������ ���(	�	�� ����	�� ������9 ���	���	�� ��� �!1 ��� �������	��
����������	��9 	� 	 ���� ��� ��� �	��	�� �� �	�� ��� ��������	�� �� ���(� ��� ������
	��: ��	 	����� �����	���	�9 ���� ���� ����9 ��� �� ���	����� ��� ��������
������	��: ��(��(����� �� ��� ������ �	��� �������9 �� � �����9 ��� ���� ������
��� �	��	�� � ���� � ������� ��� >���	�� �� ������ ��� ����� ����	(�: �	��	(�
��� ����� ����6>���	�� ������ �	�� �	�� ���� ���� ��������� ��� ��� ��� ���� ��
������	� ��� ���	� ��	��� 	 �� �	 ��� �� ���� �����������	��� �� ��	����� ��	� ���	��
,!������9 54452: -�;� 3:
 ��� 3:�9 ��� '������ 3� �	(� ���� 	�������	�� �� ������
	� ������:
-���� 	 �� ����	�� �� ��� ��	� ���� ��� � ����� 	� ������: ��� �� ��� 	�������	��

����� 	 ��(���� 	� ������� ����� �� ��� ��� �� ��	 ������� ��� 	� ��� ����� ���	�� ��
��	 ��� :

��� ���
� ��
�� �
��

� ��� ����� ����� ���� ,�!12 ����� �� ���������� �(��� 3� �	���� ��� � ���	�� �� �4
�����9 ������	�� � ��������	��:

� �� ��� �(��� �� ��� ����� ��(����	�� ��� �	 ������9 �� 	� ��� �������� �!1 	
���	���9 	�����	�� ��(	�� � ����	�� ����� 334 ��� �� ���(� 3�4 ���9 �� �����6
����	��9 %�'" ,5443�2 ��(	� ����	���� ���	���	�� �� ��� �!1:
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��� ����	� �� ��� (��	�� ��������� ������ �� ��	�� � ������ ������ �����
����� �� ?$�	�� ������ 	� ������� �� ���� 557�:

� ��� ������ �� ������ ��� �� ���� �� (��	�� ����A �����	��� ������	��
,������9 544429 ��� ������ ��������	�� ��� ��� ������ �� ���� ,������9 5444=
-��(	��9 544529 ��� ������ �	�� ,!���9 3**&2 � ���� � �� ��� ����	�	���� (��	���
�;��	���	��:

� ��� ��������	�� ����� �� ���� ��� ���������� ��������� ,���� ������ ��
������2 ��� ����� ������ ������� ��� ���� ���>����9 ��� ?��	�����9 � ���� ����
��� ,������ �� �:9 3***2:

������
�����

� $� ��� ������ � ����	�� �� �� ����(��	��:
� �����������9 ����9 -� ��� ��	����	 ��� �������� � ������� ������	�� �� ���

	��	(	���� ������ �	��������� ,�� ?/���(	�� 	�� �� �������� ����6��	���
����� ��� ����	�� ?�������� ��� ����� ����6��	�� ��� ������ 	� ������� ����� 	�
��	 �������2:

�����
� ������

� "�������� ��� ����� ��  ��� ��� ������� ����� �� �� 	�� ������� ��	� �� ���
��������: ��	 ��� �� �� ��������	�� �� �	������� � �� ���� ��� ������
��	���� ��� ��� ��� (��	��� ��E�	>���9 ��� ��� 	�� �� �����	�� ,��� ������ ���
�� ���	���� �	�� ����� �������	�29 ��� �;�� ����� �� ,	��	���	�� ��	���
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���	� ���(	��� �	�����	�� �� � ��	�� ��������� ������	��2 �� ��� ��� ��(	��
�����	(� ���� ,��	 ��	�� �	���� �����	(� �� ��	�� 	�����	��2:

� "���� ��� ����� ��� ��� ��	�  � ��	��� ,G����� �� �:9 5444= -�; 3:82 ���
���(	�� ���� ��� ��� ��� ��������� �	�� ����������:
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����
 
�� ��� ����� �����������

� "���� ���� ��� �	��� ��(	������� 	 � ����;�� � ��	��� �	�� ��� �	���	��9
�	�	��� 	��������	�� ��� ��	� ����	��: ��	 	 ����	������� 	�������� 	� �
���	��� ��(	������� ����� ������� ��	�9 	�����	�� ��� ���� �� ����� �����
�	(	�� �	���9 ��� �� �	���	�� ��� ��� ����� 	� ������:

� /���� 	����(���	�� ��� ���	�� �	�� ��	���� ��������	��: ��	��� ���	�� 	������ �
��� ����� ������ ��� ��� �� ����� ����� ����9 � ���� ����E����� ���9 ������6
������ ������	��� ���(� �	�����	�� ,�"%�2 ����	��9 �����9 ��� ���	�	���	��
���	�	�� ��� ��	�	�� ������ �	�� �	� ��� � �������9 �����9 ��� ���� ��
�	���	�� ���� ,�	� 3:39 3:52:

� ���	�	���� 	������� ���	�� ����� ��� �(�	����� ���� �� �����������	��� ������	�
�(�	����� ����� ��� ����� ��>��� �����	�� �������:

�������

� $ ������ ��(���� ��� ��� ��������	�� ������ 	�����	���� ��	����9 �����
������ �����	� ������� ���� ��(	�� ��� ����	���� ������ �� ���	� �	��	��
,!������9 54452 ,�� ?������� ��� ������� 	� �������9 �: 5*9 -�;� 3:
9 3:�2:

*+� ��� .���� �� �����	� B ������
 ��� �����

�
���� ��



 

� $ �������	��� ��� �	��	�� ��� ��� ��� ������ ��� 9 ��� ��� ����� �������
���� ��������	�� 	� �������9 ���� ��� ����� ��� ���� �� 	 ���	�� ��� �����
�;������	�� � ���� � ���� �� �������������:

� ���� �� �	(	�� ���� ������ 	 �� ������ �� ��� ����� ��� ������ �� ��� (����� ���
���6(����� ���� ��������:

� ���	�	(	�� 	 ��>�	��� � ��	 ��� �� � �	�� �� ?������� � ��� ����� ��� ��(�
���� (	��	� �� ��	������ �;��� ���� ,���	����� ��� 	� '������ 3�2:

��	�����
����

� ��� �	��	�� ����� ���������� �������� ��� ���� 	� ��� ������ ������
	�����	�� ��� �!19 ��� ��������	�� ��� ��� ����(��	�� �� �� � ���� � ��� ���
����� 	 ���	��:

� ��� ��������� 	 ������ ������� ���� ������9 �� � ��� � 	 �����	���:
� $��	�	������ ��� 	����(���	��9 ������� �� �������� ����� ��� �� �������

���������� ��� 	���� 	� ��� ������ ������ ,�� ��� '������ 3
 ��� ����	� ��
������  ���	��2:

�*������(�

����	�	�� 	 � ���� ���� �������� ����� �� ��� ��� �� ��� �	�� ���� �� ������: )�	��
D	�<	���� ,3*&�2 ����� 	� ��� ��� � ��� ��������	��9 ��� ��� ����� 	� ��� ����
������ ���� ��	: ��	 ���� 	 ������� �� �� ��� ��� ��	���� ��� �����	��� ��� ���

*+� ��� +���	�
� �'������ ���������

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



 

�	���	�� ��� ��� �����: #����� ��� ������� ��� �� ���	� ��� 9 ��	�� /����
,3***2 ����� �� � ��	�	(� ���	����	��� ������ �� ������9 ��� ��� ����� �;���	6
���� � ���� �� ������ ������ �� ��� ��� ���� ���:

?��� �	����	 �� ��� ����	�	���� ���� ��(� �� ����(��	�� �� � �	���� ��(��9 � 	� 	
� ��� ���� ����� ������� ��� ��H���	(�  	��: ��� �	����	 �� ��� ����	�	����
���� 	 ����	���� � �	��	���� ����(��	�� ��� � ��� 	 ��������� ��  ���	��
��� �����9 ��� ����(	��� ��� ������		�� ��� ������ 	� ��� ����(	���: ������
��� ��� �� �	������ �	����� ��� ���� �� ����� �� � (��	��� �;��	���	��:� ,���6
���9 54452

����
	���� 
�� 	�� �	
! ��!

���

'�������	�� ��� �� ����� ����� ��� ������ 	 �� 	� ��� 	����� ��� ��	����: ����
����� ��� ��(� � ����	�� �� ���� ���� ���	�� ��� ��� �� ��� ��������	�� ��� ���
���(	; 	 ����� ���������� �	�����:

"������ 	�
�
	�����	 #��
 ����

��� ����� �;���	���	�� ��� ?�;����� ��	�� �� ����	�	�� �� � �������� ��	�	�� ��
�	��� �� ����������� �� �����	�� ��� �	(	�� �	��� ,#���9 54442: ��� ����� ������
���� ��� ����� 	� (����	<	�� ��� ���� ��� �	�	 �9 ?���������� �� ���	�����: ��	
����� ��� �� �	6	���������� � ��H���	�� �� ������ �� ��� �	��	�� �� �	��� �������
,1�������9 3**�2:
���	��� ���������	�	� ����(	��� 	������A

� .	����� �� ���	� � ��������A
� ?� ���� �� �� ���� ����
� ?B�� �� � ��������E��	����� : : :�
� ?��(� ������� �� �	���:

� %��6(����� ����A
� �����	�� �� ����	�� ���
� 	�(�������� ���	��:

� -��� ��������A
� ���	� �9 �����9 ��� ����	��
� ����� ��� ��� �� 	����� ����������	�� ,#���9 54442
� �	������	�� ���� ��� ���	(	�	� ��� ���(����	�� �� ��� ������ ������ ���

,#���9 5444= -��(	��9 54452:

��������� 	
��

?��� � ��� ���� ��� ��� � �	��	�� �� �� 	�������	�� �	�� ������� ���� �� 	�� �
��� �� ��	� ��� ��	�� (��� ������	��: ���� ��� ��(� �� �� �	�� ��� ��� �� ��� �	��9
��� ����� �� ��� ��� ��(� ��� �� ��� �� �����(�� : : :� ,#���9 54442

��	 ���� �� ������ ��� �� ��� ��� �	���	�� �	�� ��� ��� ����� ��� ��� �������:
���� ���� �����	�� ���� ��	 	 ������ ��� ���� 	� ������ ������ ��� ��� �� ������

�
���� ��



 

��� ��� ��������	�� �	��� �� ���	� ����: ��� �	��� ������� ��� �	��	�� ��� ���� ����
���>���� ��� ������� ���	�� ����	�	��:
��� ������ ������� ��� ������ ����� ��� ���� �����	�� ?����� �� ���� �	E

��� �������: ��	 	 � ������ ������ ��	�� 	 ����	�� ��� �	�� ��� �����
����	(	�� 	��������	����� �	��� ������	� ,������9 54452 ������ �� �� � ���
������ ������� �� ��� �	��	�� ���� � 	� ���� ��� ��	�� ?�����	���: ��	 ��� �� �
�	��	���� 	����	�� ��� ��� �	��	�� �� H����:
��� �����	�� ��� �����	� 	� ����� ���	�9 �	 � �����	�� ��� �� ��� � ��� 9 ��

��� �� ��� ��	���9 ��� � ��	�	�� ������ �� ��� ����	�� �� ��� ������	�� ,�� ��� '������
3� ���  	�� 	� ����	�� ����� ���� 	� ������2:
���	��� ��� �!19 �������� ����(��	��9 ��������	�� ��� ������ � ���(	����

����	��� 	� ��� ���	(� ���� �� ������:

�����
 ����� �� �����

��� ����� ���� �� ������ 	 ���	��� � ��	�� ���� ��� ���� �	���	�� �� ��� ���(	; ��� 	
�������� ������	�� ��� �	��� �� ��� ����: �� ��� ��H��	�� �� ���9 ��� ������ �	�� ��
���� �� ����� ���� 	 �������	� ,)���9 5444�2: ��� ����� ���� 	 ���������	<�� ��
��� ���� �� ���9 ��	�� 	 ��������� ��� ��� ������� ���� �	�����	�� �� ����� ���	��
�� ����	�� ����� 	�: $�� �� ���� 	����	�� ��� �� ������ ,�� ?������	�� ������	��
���	�� ��� ����� ���� �� �������9 �: 3&2:
1���	��	�� �	�� �	�	� 	� ��� ����� ���� �� ������ �� 5 ���� ��� ��	�	���(	�� ���

84 �	���� ��� ����	����� ����� 	 ��� �������� ��� 	 ��� ��		����� �� �
�
�������� ,����� �� �:9 5444= )���9 5444�2: '������ ������ ����� ���� ���	����� �	��
�	�	� �� ����� ���� ����� �� ���������9 ���(	�	�� ����� ��� �� ����� �� ��������
������� ��� ������ 	 ������	�� ,����� �� �:9 5444= )���9 5444�2: ����	���	�� �
��������� ����� ���� �	�� 	���������� ���	(��� 	������ �������� ��� �����
����	�	�� ��� ��� ��� 	����(� ��� ������� ,����� �� �:9 54442: ��� ���� 	�������	��
�� '������ 
9 	� ����	����� ��� ����	�� ?��������� ����� �����:

����
	����

)�	�� ����� ��� �� � ���� 	� ��������	�� ����	�� ���	�� �(�� ���� �� ����9 ���
����� �� ���	��� 	��� ��������9 �;���	(� ��������	�� �(��� 578 �	����9 ���	��
�(�� �4 �����:

"������ 	�
�
	�����	 #��
 ����

���� ����� �� � ��� ��������	�� �� ��<� � ���	� ��������	�� ��������	�� ��� ���
��	 �� ������  ���� � ��� ?��� ��� �� ���� ���� ���� �� ��� ������ ���� �� ���
����� ����: ���� ����� ��� ��(� �� 	�����	�� ���� �� ��� ��� ��� �� � �
�	�	���	(� ������� ���	�� ���� �� ��� ��� �� � ��������	��9 ��� ����� ���
(�����	<� ���� ���� ��� ���	��:

 
���
�! �����
����� ������

��	 	 	�(�������� ��� ���������	<�� ��A

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



 

� ����� 	��	���	�� ,�������9 3**�2:
� ����� ���	�� �� ������6����	�� ,��(�� ���� ���� � �����2 ,����� �� �:9 54442:
� �������� �� �� �;�	������ ����� ,�������9 3**�2:
� ��� ����� ���� ���� ����� ��� ��������	�� �� ��	�� ��: ��� ����	�� ���� �� ���

��������	�� ���� ��� (��	�� ����9 ���(���	�� 	� ���� ��	�� ����� ���� 	� ����� ��
��� ������	�� ������	�� ���� ,B�� C B����9 3**�2:

"
��� �����	
� ���� 
����� ��� ��	��� ��
� �� �
����

� ���������� ������� �� ��� ��������:
� 1����� ������9 ��� ����	�� �� ����	�� �� ��(� ��� ����� ������ ���	�� �

��������	��:
� +��	�	��:
� $ ��� �� ��	��� ��� (��	��� ��:
� $ ������ �	�� �;����	�� ���� ��� ���9 �� ����� ��� ���� �� ��� ������  ,!���9

3**&2:
� ����	�� �� ��� �!1 �� ��� ��� �� � ��������	��:

���� �� 
��
�	�� ��	��� ��
�

� ��� ���	���� �����9 ��� (��	�� ���� ��� ��� ��� �������: /���� ��� �����
���� ��� ����� ���� ���	�� ���	�� ��� ��������	��:

� ��� ������	�� ���� 	 (	���	<�� ��� ����	��� �� ��(���� ���	�� ��� ��������	��:

��������� 	
��

D	� ��� ,3***2 ��� ��������� �� �:9 ,54452 ��(� 	����	�	�� ���� ���� �	��	(� ���
?���	���� �� ��������� 	��� �����		�� �	���� ����� ����(	���: �	��	(� ���� ���6
���� �� ������� �� ��� ���	��� �������� ��� ����	�� ���� �	�����	�� �	�� � (��	���
�;��	���	��: �����	��	(� ���  ���� �� ?������ ��� �����9 ���	�	�� � ��������
��(� �� �����	�� �	�9 	���� �� ����� ��� ���� �	�� �� �	(� �	��� �	����� ���	���
	�����������: -������� �� �: ,3**�2 � �	��	(� �� ��	� 7 ��� ��� ��� ������
 �������� �� ��� ��� ���� ��� ����� ��� �����	�� ��� ��� ��� ��� ����6�	(���
���	�	�	�� �� ���� ����� ���� �� ����� �� � ���������9 �������� �� ���� ���
������ ���� 	 	��	���	(��� ��	��F -������� �� �: ����	�� ��� �	��	(� �;����
����� ������ �	������	�� ����� ���� ���	�� ��	�� �� ����	����	�� �� ���� �	����6
�	��9 ���� ������ ��� ����� 	��� �;���������9 ���	(� ���	�� ���� ���� �	�����	�� ��
���� ����	����: ���� ����� ���� ��� ����� �� ������	���	(�  �������� 	 ��� ���� 	�
	 ������� ��� ���� 	� �����:

#
��
� �$
���
����

)	�� ��� ��� ?����� ���� ��� ����� 	 ��������	��9 �� 	 	�9 ����� ����9 ��� �	��	��
����� � A 	 � (��	��� �;��	���	�� ������ 	��	����� �� ����	�� ���� ��� �� �(	����F
0��� ����� 	 � ���� �������9 ��� � �� ����	�� ������� ��� �� 	�������9 � (��	���
�;��	���	�� 	 ��� ������ 	��	����� ����:

�
���� � 



 

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

� ����	�� ����� ���� ��� ��� ��� ���� ���� ������ ��� ������(� �� ��� ������
��� �� ��� �	�� ���� �� ���������� �� ����������� ��� �
� ���� ,����� �� �:9 54442:

� ��� �	��	���� ���� ���� ���	�� �� �� ���	����� ���(	; �	�� ���� ��� ���(	; ��
���� 	 ��� ����� ��� �� ��� �(	����� ����� )��� ,5444�2:

� �
�������� 
�����: %������9 ��������� ���	�� 	 ����	��� ���(� �����
?)����� ���������	�	� ����(	����: $��	(� ���	�� 	 ������	��	����� 	� �
?������� �	��� � 	� 	�(��(� �	������9 ��������� ������6����	�� ��� ���������
����	�� ���� ,����� �� �:9 54442 ��	�� ��� ����� 	� �!1 ��������	�	�9 �����
$����9 ��� 	������ ��� �	 �� ���	���� ������9 ��		����� ��� 	����������
�	��� ,�������9 3**�= ����� �� �:9 54442:

� �
����� 
�����: ���� ������ ��� ������ �� ��� ����� ���� ��� ��� �(��	�� ��
��� ��	� ����� �;���	���� ,B���� C %	 ����9 54452: "�������	�� ����� ��
����	� ���	��� ���	�� ��	���	��� 	 � ����������� ��������� �� ���� �	��	����
�����	��: ��������� 	�	�	���� �� ��� ���� �� ��(� ����� ��� ���� ��: ���� ���
�� ��(� ��� ����� ����	�� �� ��� ���� ���� ����������� ��� ������	(� �
��	�	�� ������ ��� ��:

� ���������� ��� ���: $ ��� ���� ��(� �������� ���	�� ��� ����� ����9 ���
����� ����� ��� �� �	��	���� �� ������ ��� ��� ����� ��� �	�� ���	���	�� 	�(�	(�
��� �������������: '����� 	� ��� �!1 ����� ������ ��� ���� �� ��� ����� ����:
"���� ���������	�� ������ ���� ������9 ����	�� ��(���	�� �� ���� �����6
����	�� �� �(�� �� ��� ���� ���������	�: %�'" ,5443�2 ��������� ��������	��
�� ��� �!1 ������	�� � ��������	�� ��� ��� �	���� �������� �(��� � �	���� 	� ���
����� ���� �� ������:

�  ��� 	����: $��	����� �	�� �	�	� �� ��� �����	�� �� ����� ���� ����� ��
��������� ,����� �� �:9 5444= )���9 5444�2: ����� 	 �� �	� ������� �	�� ��� �
��� ���� �������� ������� ,����� �� �:9 5444= )��� 5444�2:

� �����	 �

���: $ �������	���9 ��� �	��	�� ��� �	(� ��� �� >�	���� �� ��9
����	�� ����9 �;������	�� ,	� ������2 ��� ���	�:

�� ��� ����� 
����
	���

� !�" 	������� ��� 
��#��$: $(�	� ���	�� �� ����	�� � �	��� �� ��� ������
���	���� ��	�� �� ���� � ��	 ��� ��� ������ ��� ���� �� ��� ������
���	���� ��� �� ���= ��	 ��� �� �������	�� ��� ��������� ��� ��� �����: ��
��� �� ����	������� (�����	�	� ��� �	���	�� ��� ����� ��� ��(� ���� �;�����
����� ,D	�<	����9 3**52:

� %��
�������: $ ��� (����; 	 ���� �����	��9 	� ��� �� �����	�� ��� ��� ����� ��
 ��� �� 	 (	������� �����9 �����	�� ��� ��;	��	�: ";���	� ���� ��� �	�� �� �� 	��
� �	���� ����	�� ��	� ���� ����	�� ��� �	��� ��� E���(�:

� ���	����: $ ����� ��� 	 �	�� ������; ����� �� ���� �� ����	��� �� �� 	� � 	�
�	�� ��� �	���� ��� ��	�	�� �� ���: !���(��9 	� �������	���9 �(�	� �	�� ������; ��
��������� �� �	��� � ���� ��������� 	 �����9 	� ������� ���9 	����������9 �	�� ��
���� �� �������� ��� ����� �	��� ���������:

��� ��� -�; 3:� ��� ���	�	� �(	�����6���� ���� �� �����(� ��� ���	���� �� �	���:
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��� ��	�� ���� �� ������ ������ ��� �	��� �� ��� ���� ��� 	�(��(� ��� ����� ���6
�����	�� ��� �����	�� 	� 	<�: $ ��� �������� 	 ���6������	���9 	� ���� ��� ���
����	�� ���� ��� 	 ���� �;������ (	� ��� (��	��:

� ������!���	
! ���� �
��

$ ����� �;���	���	�� � ���	����	��� ��	�� ���� �� ��� ��������	��9 ���	���
������ ��� �������� ���	�� ������ �� �	� �;���	�� �� ��� ��������: �� ��� �����
�� ��� � ��	�	(� �	��� �������� �� ������	��9 >���	�� ������� �	�� ��� ������� ��	
�	�� ���	�	���� �;����	� ������ ,/����9 3***29 � ������� ���� �	������ ��������	�� ��
��� ����	�� �����: -��������	��9 ��	�� ��� ����	��9 	� 	�	�	���� �	�� ���	� 	������
�������9 �	������	�� �;����	�:
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���� �	��9 	�������� ���	�� ����� ��� ��� ������ ���	��� �� ��� ������ ���	�
����	�� ����� ��� �	���: $ ���	����	��� ��	�� ��� ����	������ ��� �(�� �� ����9 ���
	 ������ ������ 	� ����	����� ����� ��� �(����� 54 �	���� ,-�����9 3**42:

"������ 	�
�
	�����	 #��
 ����

-� ��	 ����9 ��� ����� �� ��H��	��  	�6��6 	� ������� �	�� ���	� ������� ���
��� ��� ���	(	�� �� ���	� �������� �� ����: ��� ������� 	�������	�� �� ��� �����	� ��
 	�6��6 	� ������� �� -�; &:3:
���� ����� �� ����� �� �� ������� >�	�� 	� ���� ��� ��(	�� ����� ����	��

�����9 ������ ������	�� ��� ��	�� �� ��� ��������9 � ���� �� ����� ��: ��	 ��6
��	�� ��� �� ��������	�� �� � �	�� ���� �� ���9 �� �;��� ��� ��������:

�	� � �
�
����� �� �� ���� �
�� �� !
#���

$������� ��� 	 �� 	��	�	���� �	 �� � ��������� ����������� ����� �� ��(	��
�� ����� ����� �������� �� ��� ��	�� ���� �� ������: ��	 	�(��(� ��� ���	�	6
����	�� �� �� �;����	� 	�H���	�� ������	�� �	���: .��	(��� �� ��� �������� 	 ���������
�� ����	��	�� ��� ����� ��� ����� �	�� ��� ���� ��� ����	� ���������� �����	�� ��
��� ���� �	�� ��� �����9 ���	����� �(���� �	���� ����� ��� ���	�	����	�� �� ���
�;����	� �����: $ �	� �� �;����	� ����� 	 �	(�� ����� 	� ����� 58:�:
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��� ����� ����� ��(� ��� � ���	����	����� ?������� ������ ��� �	���: -�; 3:�
��� ��� 	��	���	�� ��� ��	��� �����	� �� � ���	����	��� ��	�� ����:
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 ���������	
� ����� ��
�

��� �	��	�� ����� ��  	���� 	� ?��	�� ����	��� ��� ��������� 	� ���	�	���	�� �
���	����	��� ��	�� ����:

� &'������	 "������() *� �������+
� �� ��� ���	�	��� �;����	� ����� ,� ��� 	� ���	(� ����������2
� �� ��� ������� ��� �����
� �� ��� ����� ���� �����	��
� �� ��� ��� ��� ����:

� ������� �	��� 	� ��� ����#� ��� ��� �� �
������� �$,
� ���� ��������	��
� ��	��� ��	� �� �� �����E ����� �� ���� ����
� ��� ����� ��� ��(� �� ���� �� ��� �� ?����� ����� ��	�
� ��� �������� ��� �� (		��� �� ��� (��	��:

� ��		�"��� �
������� -�� ����� ./01/ ������2 ��� ��� ������ �� ����� ���

	������,
� �	� ��� ����� 	��� �� ���	��� ��	�	��9 ��� �  ����	��: $�������	(���9 ���

	��	�� �� ��� ��	���9 �� � ��������	����� ������ ����������� ���� >����	��
� ��� ����� ��� �	�� ��� �;���	(�E���	�� ������ ��� ������ ���� ������	(�

	� �	��� �	�� � ��������	�� ,��	 	 ������ ���� � � ���	�� ����6����E��	�2
� 	� ��� �������� ��� ��� ������ ����� �(���� ������� ����; ��� ��	� � ��	��

������ ���	�� ���	�:
� '��� ��� 
	������ ������ 0 ��#� � ��"	 ����$ �� ����� ��: ��� ���� ��� ��� ��

������� ��� ���: ��� ����� �� ��� �	���	�� ������� ��� �	� �� �� ��	:

%������� �������� 
�� �����'���� 	
��

� 3� ��� ���$ ������� ������#� �����������: '���� ��� ��� ��� ���� ��� ���(� ���
�������� ��� ��������� ��� ���� �� �����: ��	 	 ����������� �� #�(� ,3**42 �
���� ��� ����� ��� �������� ��� ��� �������� ������9 �	�� �;�� ����� ����	��
(	� ��� �������� ��� �� ��� ����:

� 3� ��� 
	������ ��� ��� ������: �� ��� ����� �� ��	�� ���	��9 ��	�	<	�� ���(	��9
��	�	�� ������9 ���������	�� ��� �� ���� ��	��9 ��� �	��	�� ��� �	� ��
���� ���� ��� �������� �� �������� ��������: 0	�� � ����� ���(�9 ��� �	��	��
	���� ��� �	���� ������ 	��� ��� (��	��9 ����� � ����	���� �� ������� ��������
�������� ��� �� ���� 	� ��� � �� (��	��: �� ��� �������� �� �������� ��� ���
���	(���� ����9 �������� ������(��	��9 ���� �	��	(� �� ������ ���� �����	�� 	�
���H����	�� �	�� �������� ����	�� ���� ������ ,-�����9 3**42: �� ����	�� ��� ����
�� �������� ���	�� ����� 	� ���� �����	�� ���� ���9 ��� �������� 	 �	��
����	���� �������: �� ����� 	 �� ���	(� �����	��9 ���� ��������� ��� ���� �� ��<<��
��� ���� �� ��� �����: "�������� ��� ����� �� ����; ��� ��� �� �� ��� ���I

� 3� ��� 
	������ � ��	�#����4 ��� ��� �������� ������ ����: $(�	� ����	�� ��
��� ����: ������ ��� ������ �	(� � ��� ������ �����9 ��	 ������ ������ ���
�������� ��� ���� �	�� ���: �� ��� ��	��� �� ������ ��	� ��� �������� �����
��� ������9 �� ��� ���� ��� ���; ���� ��� ,.�(	9 3**�2:

� 3� #�����	 �	������ �

��� ���#$4 ������ �� ���������: ������� �� ���	(�
���������� ,�� ��� '������ 332: ������	���� 	 ���������� �� ���������	��� �

�
���� $�



 

��� ����� ���� ��� ���(	��� � �� ����9 ��	�� ����� �����	���� ��� 	����	�� 	� ���
�����	�� ����	��� ��� ��� �������� ����	� �����	(���� ,'������9 54452:

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

��������� �� ��
! ��
� �
�

��� ��� ��H��	�� �� ����� 	� ������ ������9 	�����	����� ��������	�� ,�$2 	 ���
����������� ���	�� ��� ���	���	�� ��� �!1 	� ������ ,%�'"9 5443�2 ,�� ���
'������ 3�2:
��� %�'" ,5443�2 ��	���	�� ��� ?���6�	 � ����� ���A

� ��� ���		�� ����� ����� �� ���������:
� #�� �	 ����� ����� �� ������� 	�����	����� ��������	��:

�� ��� �(��� �� ��� ����� ��(����	�� ��� ?�	 �������9 �� ��� $�����	; "9 �� 	� ��
�������� �!1 	 ��������9 %�'" 5443� ��(	� ���������	�� �� ��� ����� ���
����	���� ���	���	�� �� ��� ����� ����� ����:
��� %�'" ,5443�2 ��	���	�� ��� ����� ������ ?�	��6�	 � 	A

� "�������	� ����� ���	���	�� ,"��2 ����� �� ������� �� ?�	��6�	 � ���:

1����������	�� ��� 	�����	����� ��������	�� ,%�'"9 5443�2 ���A

� ��� �!1 ����� �� ���������� ����� � ��������	�� ��� ��� �	����A
� �(��� 3� �	���� 	� ��� �	�� ���� �� ������
� �(��� � �	���� 	� ��� ����� ���� �� ������:

%�'" ,5443�2 �!1 ��	���	�� ��� ������������ ���������� ��� ���� �� ?���	���
�;���� ����	���� ������E��	�	���9 ��� ��� ��	���� �(	����� ���� ,� ����� ���� ��
������	<�� ���������� ��	�� J1'�K ��� %�'" �� ��� ���	� �����������	�� ��2 ���
�� ���� ���� ���� � ����� �	��	���� �������	(�: ��	 ���� ���� ��(� � ���	���
�	� ��	�� ��� �� ����	��	(� ��� 	����;	��� 	� �����	�� ,-���� #�������9 544329
����	������� ���	�� ��� ����� ���� �� ������:

��������� �������� �� !
#���

�� 	 	�������� ��� �	��	(� �� ��	� ����	����� 	� ���	� �	��	����  	�� �� ����(��	��
��� �	�	��� 	����(���	�� 	� ����� �� �� �������� ����6��	�� ��� ������: �	�6
�	(� ��� ����������� ��� �����	��� ��� ���	� ��� ���	�� ���9 � ���9 ���� �����
��� �� ������� �� ������ �� �������� �	�� � ���	��� �	� ��� �� ������	� ����9
����	������� 	� ���6�	 �	��� ����� ���� ����	� ��� ���� �����	����:
D	� ��� ,3***2 ��� ��������� �� �: ,54452 ��(� 	����	�	�� ���� �	��	(� �����		��

	� ��� ���	��� ��(	������� ��� ���	��� ��� ������� �� ��������� 	��� �	���� �����9
�������	�� ����(	���: �	��	(� ��� �	�� �����	�� ������� ���(	�	�� ���	�� ���
�����9 ���	� ��� ��	�	�� ��� �������	�� �� ��� ���	��� ����� �� ����: ��� �
�	��	�� �� ���� �� 	 ����� �	�� � ������ ������9 ������ ��� ������ ���6
�����	�� ��� ���� ���>���� ��� ��	���� ���� � ������ �� ���� ���9 ��� �� ��� ��� ��
��� �	�� ���������	��I �� �������9 �������� (��	��� �;��	���	�� 	� ������ ��(�
������ ��� ������ ���� �� ��	�� ������ ����� ��� ���	��� ����� �� ��	���	���:
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L�� (��	��� �;��	���	�� ��� ��� ����� ���	����9 ���� ��� �� 	�(�	(�9 ��H���	(�
	����(���	�� ��� ����	� �� �����(�� �����	� ,'������� �� �:9 54442:
������ ,54442 ����� ���� 	� 	 ������� ��� ��>�		�	�� �� �����	���  �������� ����

�	��	(� ��� �� �	��	����  	�� �� ������	� ������ ��� �� � ��	�	��� ���		��
�	����� ����	�� �� ����� �� 	����(���	�� ��� � ����	�� (��	��� �;��	���	��: ���
������ ���� ���	�� ��� ���	�	�� 	� ��� 3*�4 ������ ������ �� ���� �� ���6
�����	�� ��� �����	��� ������	��:
������ �� ��	�� ������ 	� ������ 	������A

� +��	��� �;��	���	��:
� '�������	��E������ ����(	���:
� $����	��� ������	��:
� ������ �	��:

#
��
� �$
���
����

�	�	�� �� (��	��� �;��	���	�� ����� �� ����(��� �� ���� 	��	(	���� ����� 	� �����
�� ����	� ���>���� ������ �� ��� ������ ��� ����� ��� �� ��������� ���
���>������ �� ��� ��� � � �� ?����	��� ,'�������9 5444�2: ���� ������ ���
���	�	�	�� �� ������ (��� ������� ������� ��	� ��� 	� ��� �	�������� ,'�������9
5444�2:
$ ���(	��� �	�����	�� ���� �� 4:� �� ��� ���� ��� �� ���� �������	��� � � �����

�	�	� ��� ���	�	�� ������ �	��	� ��� �����;� �� �������� ����6��	�� ,'�������9
5444�2: ��	 ��� ���� �� ����� ��������� 	����(���	�� ���� ��� ���� ��������
��� ������ �� ������ �� 3 �� ��� ����:

�����
	���������
�(� ���
�����

-��(	�� ,54452 ����	�� ��� �	��	(� ��� �� � ������ ������ �� ��� (�����
��� ���6(����� ������ �� ��� (��	�� ���� �� ������: ��� ������ ����(	�����
������ �� ��������	�� (��	� ������	�� �� ���	� �������9 ��� ��� �(��	��9 ��� ��	
��� �� ��� � �� 	��	����� �� ������:
������ �� �: ,3***2 	����	��9 	� ��� ����9 ���� ��� �	��	(�  ��� ������� ���6

���� ����(��	��9 ����� 	 � �	���� ��������	�� ������� ���>����� ��� ������� ��
��������	��9 ��� ���(	��� �	�����	�� ��� ������ 	� ������ ,����� 3:32:
�� ��� �� ����� �� � ?.� ��� ������ ��������	�� ��� � ���>���� � �� ����

���F .� ���� ������ ���� ��	���� ���� �� ���� ���F�:

�������
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����

������ ,54442 ����	�� ��� �������	�� �����	��� ������	�� �(��� 578 ���� ���
���	��� ������9 ��� ��� ������	�� 	� ��� ���� 	 ������� �� ������ ������� ,�	�:
3:82: #������  ��� �� �� ������ ��� ���;	�� ��� ��� ���(	� ��	�9 ��� 	��	���
��� ��� ���	��� �� ��� ����� ����: ������ ����	��� ��(����	�� � ?����� ��� ���� ����6
��� 9 ��	�� ���� �	������� �����	�����: !���(��9 ��� ����� ��� �	�� ��	
�;��	���	�� ��� ��	����9 ����	������� 	� ��(����� ������:
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%����� ����

!��� ,3**&2 �� ����	��� ��� (	���	<��	�� �� ��� ?������ �	��� ���� ��� ������
���� ����	�9 ��	�� ��������� �;���� �� ��� ���� �� ��� ������  �����	(� �� ���
�	�����	�� �� ��� ���(	;: G�� ����� ��� ������������� H�	��9 ����� ��� �����; ���� ��
���(� 	�����9 ��� ���� �� ��� ������  ��� �� �����: ��� ����	�� ��� ���� �� ���
������ �	�� H�� ���(� ��� ���� ����	� �� ������� 4 ��� 5 �� ���(	��� �	�����	��: !���
�;���	� ���� ��� �	�� ��� ��� ��� �� �	� 	� ��	�� �������	��A ����� 	 � ������ ���
������� 
 ��� � �� �	�����	�� ���� ����� 	 ���� ������ ��� �����: ��� ����� ����
���� 	� ������ ��� ���� �� ��� ������  ��� ����� 	 ���� �	�����9 ���������:
��� ��������9 ��� � ���� ��� ��� �(����	���9 �� �	�� 	� ����� ������9 ���� 	��

��� ������ �	�� ��� �� >�	�� 	�(�	(� ��� ��	 ���� �� ������ ��� ��� �� �����6
��	��� ��� �(������:

(#��� ��� ����� �� �
���
! ��!!,#����

�� ������ ������9 �	������� �	��	(� �	�� ��(� �	������� ���>����	� �� ���	���	��
�������� ������ ��� ����6��	��: ��� ������� �� ��� ����	�� ����(��	�� 	�
������ ������ �� ���� >���	���� ��� 	� 	 ����		�� ��  ��� ���� ��� ����(��	��
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��� ������� �	 ��� �� ��(� �� ����� ������ ,'������� �� �:9 54442: !���(��9 	� ���
������ �� �(	����� �� ������ �� �	���(� ��� �����	�9 ��� ������� ���	���	�� ��
�������� ����(��	�� 	 ������ ������� �� ,����� 3:52:

� $ ����	�� �� �� ����(��	�� 	 ������� ��9 ���	�� ��	�� ��� ������ ����(��	��
��� �� �������� ��� 	��	�	���� ������ �����:

� ����>���� ����(��	�� ���	�� ������ ����	� �� ��� H�������� ��� �������6
��	�	�� �� ��� 	��	(	���� �	��	��: �	��	(� ����� �;���	� ��	�	��� H�������� ���
�� ��	��� �� ��� ������ ����	�	�� ��� �	���������: ��� �;�����9 	� ���
����� 	 ������	�� 	� �����9 	� 	 ��(	���� �� ���� ��� ����������� ����
���>������9 ������ 	 ����������� ,.: B������9 ������� ������	���	��9 54452:

� ������	�� ��� �	���9 ��	�� �� ������� �� � �������� ����9 �� 	� �� ���� ��	�� �� ���
�	��	�� ���(	��9 � ������� �� �� ����(��	�� ����� �� �� ��:

���� ��� ���������� ����: ����� 	 �	���� �(	����� �� ��	�� �� ��� ��� ���>����� ��
��� ����(��	��:

�������� �������� ' ��� ������ �� ��
����� ���

�
��� 
�� �������� ������ !
#���

"�������	�� ����� �� ��� 	� ������ ������ 	 ��� �(	����� ���� ��� 	 ���
����������� ,-�; 3:82: ����	� ��� ���� ����� ����� ���� �� ��� 	� ����� ������
��� �	�� �������� ������ � (��� ��������� �;���	���� ,G����� �� �:9 54442: .��	��
��� ���� ���	(� ���� �� ������ ��� �����9 ����(��9 �� ��� �	� �� ���:
�	��	(� ����� ����� ����������(�� ���� ����� �� ���: ��	 	 ������ ��	��� ��

���� �� 	� ��� �	���	�� ������ ���9 ����		����9 ����� ���	��� ������ ��(� �
������� �����	�� �� ���� �� �����: ���� ������� ���� ��� ������ ��� ���6��	��� ��
�	��6�����	� ���  ��� ��	�  ��� � ���	� H�	��9 ���9 ���� ��� ������9 �	��	�9 ���
��� � �� ,G����� �� �:9 54442
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 ���(	�	�� ���	��� ���� �� ������� ����� ,-�; 3:&2: �� 	 ��� � 	����9 ���6������	(�
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�� ��� 0D ����� ������ ����� >������ �� ����� ���� ���	� ������ ��	�� �� ���	�
���  ������� �� �� �	���� �� �����: ��� ����� ��(���� ���	�	�� ���� ����
����� �	 � �� �� ���	��� ��� ��� ���>���� ������ ��� �	���: ��� ���� ����� ���
���� ���	��� ��� �	�� �	��9 ���� ���	�	�� ���� ���� ����� �	 � �� �� ��� ��� ���	�:
��� �(	����� ����� ���� ���� ��� �������� ������ ��� ���� ���:
)����� �;������	�� �� ��� �� ����(� 	� ������9 ����	��� �	�� �����	�	�� ��6
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����� �	��	(� ���	�� ���	(��	� �� � � ��������� ��� ������ ���� ��������� 	
�	(	�� �	��� 	� � ���6��	�� ��	�	��:
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��� ��	�	�� ��� ���� ��� : $�� ��	�	�� ����� ��� ���� �	������ �� ��� ����� 	
������: L�� ��� ���� ��  ���� ����9 �� ��������	�� >��� ,�	�: 3:
29 � ��� ���� 	
���� ������	�� �� ���� ��� ���������� ��� �� ��� ������� ��	�	��:

� �� ���	��� �	���9 	� 	 ��	��� �� ����� ���(� ��� ��� ����������� ��� ����	���9
����� ��� ���� 	� �������: �� ��� ��� ��� ����� ���	�� �� �� � ������ �� ���
�����9 	� ��	��� �(�	� �	�� ��� ��� ���� ��� ���:

� ������ ��� �	�� ������(� 	� � �������� �� �������� �	(	�� �	���9 ��	� ����
��� ��� ���� �	��	� ��� ����� ,���	(��� ��� 9 ���(�9 ���� ����29 ���:9 ����	�������
�	�� ����	����� �����I
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?��� �	� �� ��� ��(	�� ����� �� ��� �(��� ����� �� ��(� � �	��	�� �	�� ���
���������� ��� ������9 	� �� �	��: �� ��	���9 ��� ��� �	��	�� ����� ����	�
�	�� ��� ����� ����������:� ,.�!9 3**82

����� 	 �����9 ����� ���� ���	���� �(	����� ���� ����� ����	(	�� ����	����
������ 	� ������ ,��� � ���� � ������ �����	(�9 �����9 �� �	��� ���������2 �����	�
���� � ������	�� 	� �������� ��� ����� ����	�	�� ,!������9 54452 ,-�; 3:
2: !	���	6
�����9 ������ ������ ��� ������	�� ����� �� ���� �����	��� �����	�� 	� ��� �� ���
����	�	���� ���6������ �����9 ��������� ������ 	� 	 � �������:
D	�� ����9 ��� ������� ������� �� ��� �	��	�� ��� �������	��� ����� ��� ���(��

�������� ������	� ,!������9 54452: ��� �	��	���� >���	�	� �� �	(	�� ������ ����	�
	�(		��� ��� ������ �	��	(�9 ������� ��� ���	��� ���� ��	 � ��	� �� ������	��� ���
(���� �� ��� ���� ,��������� �� �:9 54452: )�	�� �	��	(� �	� �� ���� ��� ������ ����
	� ������9 	�����	�� ���	�	����	��9 ���	���	<��	��9 ����	�� ��(�� ��� �	�� ������
��� �����	���� �� ��� ���	�� �� ��� �	��	�� � �� ������	(� �	��� ��������: �� �(����
���	�9 �	��	(� ���� ����(�� �� ���� �� ���� 34@ �� ���	� �	�� �	(	�� ������
��� �������� ��	�� �	�� ��� ����� 	� ������ ,!������9 54452:
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� ���	��� ��� ����� ����� ���� ,�!12 	�����	�������
� "�������� ���	�	<��	�� ��� ���	�	���� ��	�	�� ������:
� "�� ��� ��	� ������:
� '���	���� ������	(� ������� �� ��� �	��	�� 	 ���(�� ������	(� ������	�:
� $(�	� ���	����� �	�� �	�	� 	� ������:
� '�������	�� ��� ��� ������ ������A ��� ���� � �����9 ���>���� ��� � ���� �

�� ���� ���F
� ������ ��� ������ ���� �����	�����:
� ���	���	�� ��� ������ �	��:
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� $����� �� ��������E����� ����6��	�� ��� ������:
� %��6�	������ ���	��:
� "�������� ���	��� ������:
� $����	�� � ��� �� ���� ��� �� ��� ���	����9 	� ��� ����� �	��:
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����� ��� �������	���� ����������� ����� ��� ���������� ��	�����+����� �����	��
/�*>. (##�23

 �;8 	� ��� �������� ��� �	��	��!� ������� ��� ���� �� ��� �;8 ������� ��� ��
������	�� � ���� �	��� �	�� ��� �	��	��3 � � �����	�	���� ��� ��� ���� ����
������	���!� ������� �� ��	�� �� � ���� ������� �	�� ����3 4��� ��� �;8 	������� ��
	�����	�� ����	������� 	� ��� ����. ����� ��� �	����� �����3

8	��	��� ����	�� ����	�� �� ��� *1� ���� ���� ������	�	�� ��� �������3 %����
�	��	��� ��� �� ����	�� 	� 	���������� �����	��. �� � �	��	�� ������� �� ��������
�� ������� �����	�	����� �� � �	��	��3

�����	��� ��������	

��������� ��������� ��� �
� �������

����� ���� ���	����� �������. 	� ����	�� �����. ��� ���� ���� ����� ��� 	����+
������ /�?2 ���	�� ��� 	� ����3 @�� � �	�� �� ���	����� ��� >�9�� )3( ��� )3)3 %�� �	��
������� ������� ��� 	� ��� ���	����� 	� ������ ��������� 	��� ��� �������	��� ����
��� ��9�� ���� ���������� ������ ���	�	�� �	�� ���� ��� 	� �� ��������� 	� 	� ����
���	�� �� ������ ��� �������	��� �	��� �� ���	�����3

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

�� ���	�	�� �� � �	��	��!� ���	�����. ��� ����� 	�����	�� �� ���� � ���� �	���
������ ���� ���� ���� ��������	��� ����������3

� ���������� 	
��3 %�� ����� ��� ���� �� ���� � ���� �� ������� ��� �	���	�� �����
����	��	�� �� � ( ����� � ((

) ����� ����� �� ��	�� ���������. ���� ��	�� ������ ��
���������� ����� �� ��	��� ����� �� ��� ���������. ��� � ��� ����� �� ��� �����
�����	��. �����. ��	��� ����� �� ����3 %�	� ��� ���� �� ��	� �� ��� �����. ���. ������
�� �������� ��� ����� �	���� �� �	�� �	���. ��� ��� ���� �� ����� 	� ��� ������ ��
����� �� ��� ����	��� 	��	������� ����������3

� ����������� 
�� ���� �������3 ������ �� ��	��� ��� ������ ��� ��� ������� ��
��� �	���3 �	�����. �����. ��������. �����. ������ ��� ��� ��� ���� ����������3
%������������� ������	��� ����� ��	�����	�� /%�*�2 ����	��. ���	�. ������� �	��.
�������. �	��� ���� ��� �������3 >	���	�� ���� 	� ����	�� ����� ��� ������ ��� �	���3

� �
�� �������� �����������3 -��� ����������� ��� ���� ����� �� ����	�� ���
�� ��������� 	� ��� �	����. �� ����� ��� ���� �����������3 "������ ��� ����	�� ���
��� ����3 1�� ����� ������ �� ���� �������� ��� ����� ��� ������ �� ���� ���
���� 	� �� �	���3 >��� �������. ����	�� ��� �����3 1��� ���	� ���	�����. ������ ���
�	��	� ���� ��� ��� �	��	��3

� �
�� �����3 ����	�	�� 	� ������ ���� �� � �����	��� ������� �� 	�� ���� ��	�+
���	��	�� ����	�	�� ��� �������� �	�� �������3 �� ��� ����� �	���� �� ����
����	�	�� ('' ��. ��� ������ ��� 	� ������	��� �� ��� ������� �����	�	���� ��� ����
��	� �	������� ����� ��� ��� ���3 �� 	� ��� �����!� �������� ��� ��� �	��	��
������ ������ 	� ���� ��� �����:���� ���������� ��� 	� 	� ���	����� �� ������� ����
	� 	� ��������� ��	�� �� ��� �	��	��!� ���������3

���� ����� ��
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���� �� ������

%�� ����� ��� ��� ���	�� ��� ��� ������ �� ��� ����3 %�	� ���� ����� �� �� �	���
���������	3 *�� ��� ����� ���� �� �	�� �	��� �� ���� ��� ��� �	��	�� ������ �������
��� 	� ��� ���	�	�� ��� ������ ����	��� �� ������� ��� 	� ��� ������� ��� �	�� �� ���
���� ��	��� �� �� ���	���� �� ����	���3 1��� �	��� 	� � ���� ����	��	�� �9���	���� ��� ���
���� ��� ����� ��� ��� ������� ��� ���� ��� ��� �	��	��. ��� 	� 	� �� ������ �� ��
����� �� ������3

����� �����

� ����� �
��3 A��� ��� ����� �������� ��� �	��	�� �� ���� �� ��� ��� ��	��� ��� ���
�� 	� ������. �� �� ���3 @�� 	���������� �	��	��� �	������ ��� ���� 	�� ���� 	� ���
���	�	�� ����� ���� �� ������ � ����� 	� ������. �� ��� ��� ��� �	�� �����. ��� 	�
��� �� ���� �������	��� �� ���� ���� ��� ���	�	�� 	� ���� �� �	�	�3 ������� � ����
��������� ����� 	�����	�� �������� ����������� ��� �����3 A���� ��� � ��	�� ��
��� ��� ��� ��������	��� ��� ��������	�� ������ �������	�� � ���	��� �9��	���	��3
%�	�� �� ��������. 	� � ���	��� �9��	���	�� ���������B 0	����� ��� �����!� �����
�	�� ��� ���	� ��� ��� ��� ������� ������	��3

� ������3 8��� ���� ��� ����� ��� ��� ������� ���� �� ���� ���	� 	� ��� ��� �
����������� ������� �� ��������� ��. 	� ��� ��������� ��� ������� �������� ���
��� ������ �������. ��� ���� ����� �����	��. ��� ��������	��� ������ �������� ��
���� ��� ����	��3 -������� �� �������� �������	�� ��� ���� ��������� ���
���� �	��	���3 ������ � �	�� �� �� ���� ��� ���	�� ��� �	����	�� ������ ��� �����
��� ���� 	� ��� �����	��3

� ������ 
� ��� ���� ��� 
��
����3 �� ��� ��� ��	�� �� �� ���� ���� ���� ��� ����+
����� ��� ����� �� ��� ��� ����3 C�� ��� ���� �� �� ���� ��� �� ����� �	���
������ ��� ����� ��� �� ����3 ����	�� ���� ��� ��� ��� ����	��� ���� ��� ���� �
������	�� ����� ��� ��� ���	��3

�����

� ��
����3 A��� ��� �	�� ����� ��� ��� �	��	�� �� ����. ���� ���� ��� �� ���
���	���� ��� �	����	��3 �� 	� ��� �����!� ��� ��� ��� 	� ��	�� �� �	��� ��� ����. ���
��� �	��	��D

� ����	����3 %�� ��� �� ���� ��� ��� ���	����� 	� ��� �	���	�� ����� ��� ���� 	�
����� ����	�� ��� ���� ����� 	� ��� ���� 	�3 �� ��� �� ��������	�� �� ��� ����� ��
��� ��� ���  ���������! ���	����� �� ��� ����� �� 	� �������� ��� �9������3 �� �����
	� ��	����� �� ����� �������	�� ���� �	��	��� �� ���� � �	������. �������+
������	���	�� ���� 	� ��� ������ �� ��� ����3 %�� ������ ��� ���� �� ����� �� ����
������� ���� �� ���� �� ���� ��� ���� ��� ����	� �������� �� 	�� ���	�	��� ����
���� 	� 	� ����	��� ������	���	��3

� ���������� ��� ���� ����� � ��� ���
� 
�� �
��3 ;�������	��� ������ ��
��������� �� 	��	����� ��� ���������� 	� ��� �����3 �� ���	��	�� ���� ���
������ ������ �� �	������� �� ��� �	�� �	�� ��� ����� ��� ��� �������. ���
�������� 	� ��� �����3 8������� ����� �������� />�2. �����. �����������. ��	��
������ ��� ���	� 	����� ������ �� �������� �� ���� �� �������� ���������	�� �� ���

���� ����� ��



 

����!� ����� ����3 %�� �������	��. �������� ��� ������ �� ��� ��������	��� ��� ���
�	�����	�� �� ��� ����	9 ������ �� �����3 ��	�	�	�� ������� �� ��� ���������
/-82 ������ �� ���	��� �� ���� ��� �� ��� ������	�� �����	���	��� ���� ���
�����	���� �	�� ��	� 	��������	�� /��� ���� "������ (�23

� !���� ���� ��� �
��������3 8��� ����� �	�� ������ ���� ���� ���� ���� ��� ���
�� ���� ��������� ��� ���� ����	� 	� ���	� ��� ���	�������. 	� � ���	�	�� ����
�	�� �� �� 	� �	�� ���	� ���	�� ��� ��	����3 8��� ���� ��� ����� 	� �	�� ���
���������� ��� ������ ��� ����� �� ������. ��	� 	� ���� ����������� �� ���
�������	 ������� ����� ������ /"��������	� �� �	3. (##&23

 
� ���


� ������ ������3 -������� �� ���� ��� ����+�� �	��	�� ������ ��� 	� ������
��������3 ����������� �	��	��� ���� ���������� ��� ����	�� �� � ���	�� � ������
�	��	�� �� ��� ���� �	���� ��� ���� ���� ��� ����+�� 	� ���� ���� � ����	�	� �������3
���� 	���������� �	��	��� ������� ���� � ������ �	��	�� ��� ������ ���
�����	�� �� ��� �����	����	� �	�� ��� �����3 �� � ������ �	��	�� �������. ����	��
��� ���� �� ��� ����� 	� ����	��� �� ���� ��� ����� 	� ��� �	�������3 %�� ������
�	��	�� ���� ��� ���� �� �� ������� 	� ��� ����. ���� ��������� ���� 	� ��� �����
�� �� ��� �� 	������3

� "�� �����3 ����	�	�� ��� ����� ����� 	� ������� ��� ���� ���������. � ���� �	���
��� �� � ������ �������� ��� ����	��	�� �9���	���� ��� ���� ��� ����� ��� ���
�������3 0� ��� ������ ����� ���. �����	�� ��� ����� �� �	��� ��� ��� ����. ��
���� �� ���� ��	�� �� ��� �	���� ��� �� �	�� �� ��� ���� �� ��� ������ ��� ��
�	������ ��� ��93 E	�� ��� �	�� �� �� ��	�. �� ��� ��������� ��� ��� F��� ��	����
������� ���	� ��� 	� ����� �� �����3

� "�� ����� ��
��3 8��� ���	�� �	�� ��������� ������ �� ��� ������ ��	�� ����������
��� ������� ������� �� �9����	�3 ���� ��� ����� �� �9��� ��� �������� ���� ���
�	����3 �� ��� ����� ������� �� ���� � ������� ��	�� ����� �� ������ ���� ��
�9����	� ���� ������ �� �	��� 	�������������� ��� ��� �������� ��� ���������
���	����� �� ���������� ���� �����	�� �	��	� � ��� �	�����3 %�� �������� 	� ���
�����!� �������� ��� ��� ��� ���� �� ���� 	�3 �� ��� �������� 	� �� �� �	������ ��
�� ��� �	��	�� � ���������	� �	�� �� ����	��� ��� ���������	�� 	� �� ��� ����	���
	��	�������3

� ���� ��� ����� ��
��3 %�� ����� ��� ���� �� ��������� 	� � ���	��� �� ����. ���
��� ���� �� ����	� ���� ��	�� ��� �������� �	�� ��� ������� �� ��� ��� ���� ��
��F�� ��������� �	�� ��� ���	�� ��� ��	���� �� ����� ��� ������ �	�� ��� �����
��	�����3 ��� ��� ���� �� ���� ������ ��� ���� ���� �� ����� ����� ��� ���3
A������� ��� �������. ������� ��� �	����3

� ����� �� ��
���� ��� �����3 8	��	��� �������� ����	� 	� ��� ����� ����� ��� ��	��
����� ���	� ��� ����� ��� ��� �	��	�� ���� ����� ���� ��� �	�� ��� ���� ��� ���
�	��	�� �� �����3 0��	�� ��	� �	�� ��	��	��. ������	�� ��� �9��	�	�� ��� ����
��� �� ���������. �����	�� ��� �	���	� 4. �������	�� ��� ����� ��� ���	�� � ��� ��
���3

� #� ��
����3 8��� ���� ���� ��� �����!� ������ 	� ���� ����������. ��� ����	� 	� ���
�9����	�� ��� ���� ��� ��� ������ ��	��3 %�� ����� ��� ��� ���	�� ���� �� ��
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�	��� ��� ��� ������ �	�	� �� ��� �	��	��3 *1� �	��	��� �	�� ���� �� ��������
����	��� ���������:�������� ����	�� ��� ��� �	��	��� ������ ������	�� ���	�
���	�����3 �� ��������� ��� ���� 	������� �� ��� ���� �	��� ������ ��
	������� ���� ��� ����� ��� ��� ���� ��� ������ ���	�����3

�������� 	���� �� 	� 
����	��

A��� ��	��� �� ��� �� ������	�� �� ���� ���	�� ������ �� ����� ��� �	���. �������� ���
�� 	��	�����. ��� >�9 )3
 ��� � �	�� �� ����	��� ��������3
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%�� �	��	�� ����� �� ��� ��� F��������3 �� ��� ����� 	� ���� ���� ��� ����� �� ���
������ ����� �� 	� 	� ��� ������ ����� �� ������. �����	���� 	� ��� 	� ��� � ��	�	����	��.
	� ��� ��� �� ����	��� �� ����. �� ���� �� ����	��� ������ ��� �	��� �� ��� ����3 %�	��. 	�
�� ��������� ��������� �� ��� ���B 1�� ��� ����	��� ���	���� ��	�� ��+���	�����
���� 	�������B

����	���� �������� �� 
�������

� $�
� %%%3 �� �� ��������� ��� ��� ������� �� ��������� ### ��� ��� ���������
����	��� ��� �� ��� ��� � �������	� ���������3 ������� ��� ��������� 	� �������
	����	����� ��� 	� �� 	�� ���. ��� ������� �������� �	�� ��� ����� �����	���3

� $���������3 0	����	��� �	��� �� ��� ��������� ������ �� �� ����� ��� ��� �� ��� ��
� �����:���� ��� ���� � ���� �	�� �� �9���	�. �����	���� ���� 	� 	� ���� ��� 	� �����
����� �� ��������� �� ��� ������ ���� ��3 %�� ������� ��� ���� ��� �	��	��
�������� �	�� 	� ���	�� ��	� ���� �� ���� ��� �	��	�� 	� ���� �� �� �	�� ��� �����3

� ������ ������3 �� � ������ �	��	�� ��� ��� ������� ���� ��������� �� ������. ���
� ���	�� ��������� �� ���� ��� ����� 	� ��� ���� ����������3 �� ��� ��� �� ����	���
�� �� ��	� �������� 	� ��� ��� ���� �	�	�� ��������. ���	�� �����. ��������	��
�����	�� �� ������	���	�� ��� ����3 8��� ��	� ��� �������!� ��9� ��������� ����3

� &���� �� �����
���3 %�� ����	��� ���	���� ��	�� ���� �� �� 	������� �� ���� ����
��� ��+���	����� �����3 %�� ��+���	����� 	� 	� ������� ������ �� ��� ���	���� ��	��
��� �	�� ������ ��� �	����	��. ��� � ���� �������� ��� 	����� ��� �������� ������.
��� �9����� ���������� �������	�	��. ���	�����. ����	���	�	��. ��������� ����������.
�������. ����	�� ���� ���� ��	� /�">,2. ��� ��� ������	��� �� �	��	��� /�;82 	�
��������� �� �	�� ��� �������3 A���	�� �� � ���� 	��	�� ��� ����	�� ��� ����	���
������3 -������� �� ���� ��������� 	�������. ���� ������	���	��3

� ������ ���	���3 A�	�� �	��� ���� ��� �������� �� ���� ��� �����!� ����� ��
����	���3 %��� ��������� ���. ��� �������� ��� ��� ������� �������� �����
���	�����3

� '� �� ��� 
����
��� ���� ��� ���
�3 ������ ��� ����� 	� ��� ���������. �����
��� ��� ��� ��� � �	�� �� ��9	 ���� �� ��� ��� �����3 %�� ����	��� �	�� ��� ��� ��� ����3

!��"����	���� �������� �� 
�������

�� � ���+��������� �	����	�� �������� �� ����	��� ��� �� ���������3 %�	� ��� �� ��� ��
� ������ �� �������3 %�� ����� ������� 	� � ���+��������� ��� ���� ��� ����� ���
������� ��� �	�� �� ���� ��� �	���� �� ���� � ���� �� ��	� ������� ���� 	� �����	�����
�� ��� �� ����3

;���� ������� ��� �������� ��� ���� ��� ����� ��� ���� ��������� ������� �� ���
��������� /�-;82 ��� �� ������ �� ���� �������� 	� ������ /0��	�� �� �	3. (##�23
%�	��. 	� ��� ����� ���� �� ������ �� ��� �� ������ ��� ������ �� ���������B �� � ���+
��������� �	����	�� ��� �	��	�� ��� �� ���� �� ������ �� ��� ��� ������ ��� ����+
����� �� ��� ����	���3

%�� ����� ��� ��� ������� ��� �� �9������� ����� �	�� ��� ���	�	�� �� �������� ��
����	���. ���� ���� ��� ���	�	�� ��� ���� ���� ���	���� �� ����������3 �9���	� ����
��	���� �� ���� ���� ��	���. ��� �������� ���� 	� �	��	���� �����  ��	���� �� ��������!.
 �������� �	������! ��� ��� �	�� �� ��� ���� ������� ���� �� ���� �	�� ���	� ���	�	���3
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%��� �	�� ���� �� �� ����	���� ���� ��������� ����������. �	�� ��� �	��	�� ��� �����
��� ���� �������� �	�� ��� �����3

-������� ��� ����� ��� ��� ������� �� ��� ���� �� �������� �� ����	���3 �� ���
���� � ���� �����	����	� �	�� ���� ��� ���� ���� ��� ����� ��� �� �������	�� ���
�������� �� ���� ������ ��� ���� ����	��. ���� ��� ���	���� �� ������3 -������� ��
�������� �������	��3

� !��� ����� 
����
� (!!�) 	� � ���� ���������. 	� � ���� ����� �	�� �� ���+
��	���	��� �� ���������. �������� ������ ������� ��� ��� � ����	�	���� ������ ���
�	���3 %�	� ��� �� � ����� �� ��� ����� ��� ��� �������3 %��������� ��	� ��������
������� �� ������ �� ���� �	�� ��� ����	�	�� �� ���� ��� ����� ��� ��� ����
���	��������3 %�� �	��	�� �	�� ���� �� ��� ��� F�������� �� ���	�� ������� ���
����� ��� ��� ���� ���� �� �� ���	���� �� ����	��� ��� ��������	��3 1	����� ��
����� �����	��+���	��� �	���� �	��� 	��	���� ��� ���� �� �� ���	����3 @�� �
������� �	��� ������ 
7 �����. ��� ������ ��� ���� �	�� ���� �	���� ���� �� ��
���	���� �� ����	���3 ;���� ����� ���	�� ��� ���� �� �	��� ��� ���� ���� �9��� ����
���� ���� ��� � ��� ����� ���3 ��	�+��+��	� ������� 	� ����������� �� ���� ���
���� ���� ��� ������3 %�	� 	� ���������� �� �� 	�������� ������ � �������� ��
	��	����� /"��	�������� �� �	3. (##523

� *�	�
���� ���� �����3 ,�������� ���� �	���� ���� ����� ������� �	���� ����� 	�
�� �	�� �� �������� ��	�� �� �	��� �� ��� ������ ��� ������� ��� �	�� 	� ������3
%���� �	���� ���. ���������. �	����� ���	� �������� ��� ��� ��� �������� ������ ����
�� �� 	�������3

� *�	�
���� ������3 ,��������. ���	������� ������ �	��� �� ���� ��� �� � �����
	� ��� �	��	�� ���	��� �� �	�� ��� ������ �������	�� ��� �������	�� /��� ����
 $����� ��� �	���! 	� "������ 7 ��� �����	���� ��� �� ���	���� ������ �	��� 	� %����
73)23 ��	� ��� ��� �������� ������ ���� �� �� 	������� ��� ���������. ��� �	��	��
���� F��� ��� �� ��� ���	��� ��� ������3 >����� ���	�� ��� ���� �	���� �� ��
��������	��  �������! �� �	��� ��� ��� ���� ���� ���	� ������	���	��3

� -������� ��� ���� ����	�� �� ��� ���� �	���� ������� ������� �� ���������. ���
*1� �	��	��� < 	�����	�� ��� ����	���. ��� ���� ����������3

"�����#

� 4��� ���� ����	���	�� ��� ���� ���������� 	������� �� ���� �����������3
� ����� ���� ���	����� �������. 	� ����	�� �����. ��� ����� ��� �? ���	�� 	�

����3
� "��� �� ���  ������! ������3
� ��	� 	��������	��� �	�� ������	�� �����	���	���. ���� �� -83
� ����� ����. �� ��� ���	���� ��� ������!� �����3 $�� ��� ����� ������3
� 0	����� ��� �������� ��� ���� �� �������� �� ����	��� ����� �	�� ��� �������3
� 1��� � ������ �	��	�� ������� ��� ��� �	���3
� �� ��� ����� �� �� ��������� ���� � �������	� ���������3 %��� ��� ����	��

������. ��	���� ����� ��� ������	���	�� ��� ��������	�� ��� ��� ������ ����� 	�
���� ��� ��� ����	���3 ������ ��� ������ ���� ��+���	����� 	� ��� ����� 	� ��	��
����� 	��� ����	���3

���� ����� ��



 

$�� �� ���	��	�

������
���� �� &�	��������� �� ��� �
������� �������� (�&��) �8� 1����	��G '5�'
��7 (&

3 �8� 1����	��� ������� "�+���	�����G '5�' ��7 (&&�3 A���	��G
���3�	��3���3��

+��� ����� �������� �������� ���3�����	���3���3�� ��� ���3�	������	����3���
&���	������ �������� ������
���� (&��) ( %�� E���� H�����. E�	������. ������ E,(


I*3 %��������G '(&5
 5)(('&3 A���	��G ���3	�����������	��	���3���3��
,
����
� -��������� "���� (,-") ��9����� 1����. ;����� %������. ����. $����� A


�*13 ����	�� �	��G '5�' &&& 5�'�3 A���	��G ���3���+���	��3���

%� �������

"��������	�. E3. A��	���. 3 J "������. �3 /(##&2 �������	 ������� ����� ������ � ������ ��
��� �����������	 ������ ���� ��
� ������3 ��������� ����	��	�� E����. $�����3

"��	��������. 43. >���. E3K3. ���	. >3"3 �� �	3 /(##52  ������	��� ����� �� ��	�+��+��	�
������ 	�������� ���� ��� ������	�� ��� �	�� ���������	� ��������3 ��� ������ ./0. (((73

"���. �3. ����������. �3. ��	��� E3 �� �	3 /(##
2 %�� ������ �� �9����	�� ������ �� �	��
������������ �� ���������� ����	�� ���	�	��3 ������� ������	 ��  !�������� ��� ������	�"
122. 5�&<73

0��	��. K3. 1��. �3. -�	�. A3 J C����. E3 /(##�2 ��������	�� ���	���� ����� �� ������� ����
�	����3 ������� #�����	 ������	 .1.. (
')<'�3

0�1 /(##
2 ����"��" ���	�!����$ ������ �� ��� �%���� #������� �����3 0��������� �� 1�����.
18�;. $�����3

�*> /(##�2 &���������� �� '���������� �� #�������$ #���	� (3 ����	�� *��	���� >���� ���
*���	��. 8	��	���� ��� 1����� ?	�	�	��. $�����3

*"% /)''(2 *"% ����� -������ < (# K���3 *��	���� "�	���	��� %����. $�����3
*�"� /)''(2 �	�����	 �����	��� � � ��� )�� �� �	�������� *���	 #��������"3 *��	���� ����	���� ���

"�	�	��� �9��������. $�����3
,4"" /(##�2 �����	���� ��� &����������	 &�������3 ,�	��� 4	����� "������ "����	� ���

*���	��. 8	��	���� ��� 1����� ?	�	�	��. $�����3
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,- - - ��� ����� ��� ��� �	���	�� ���� 	� ��� �� � � ��� ��' ���� 	� ���� ��� ��
��	�	��� ��� �	��� ������� �� �� ������ ��� ���� ��� ����� �� ����� 	���� ���	��-.
/0����1 (2223

���� �����	�' ��	�� � � ��	���	��� �� 	��� ��� ��� ��� ������� �� �����	���� ����
� ���� �� 	� ��� ����	�� ����	��- $���� ��	���	��� ������ �� ��������1 �� ��� �	�4
�	 �� �� ��� 	�� 	��	 	���	5�� ��� ���� �� ��� � 	�����  	���� 	� ���6����	��
�	�� ��� ����.� �	��� �	����-

�����

� !����	�� 	� ��� ���� 	������� ��� ������ �� ��� ����.� ����� �������	��
�� �7'���	� �� ���1 ��������	�� ������	�� 	� ������� /0����1 &"�)8 0�9�����1
(22&3 �� �	� �������	�� �' �� ������� /0�9�����1 (22&�3-

� : �	��	�	��� �	��	�� 	� ��' ���� ����	�� ����� ��� ����� ��	��  ���� ������
���� ��	�	��� �����	 ������� �� ��' ��� �	����1 �������	�� ��� ���� 	� 
���1 ����4������	 � �����	� /;����1 &""�8 <���� = >����1 (2228 0�	��� �� ��-1
(2228 ;����1 (22&3-

� ���� ������  �������1 ������ �� 	�������1 ��	�� ����� ��� ���� �� ���7- $��
����.� ���'��' 	� ��� ���� ��������� ��� �� �	�� ���������� ���	�	���
����	�� �� �������	�� ��� �� �� � �����' /0�9�����1 (22&�3-

� ����� �	�� ��9��� �� ��9 �������� ���� �� �����	� �����' /?	���	����1
&""�3-

� 0 ����1 ����� �	���	�� 	� ���� ���� ���� �	9��' �� �7���	���� 	���� ���	�����
�� ���� ��  ������ �� ��	�' /(�� �� )�� ������ ���� � ������� �� )�� �� 
��
������3 ������� �� �	�	�� �	���� �� ��' ��� /<�����1 &""�8 ;����1 &""�8
<���� = >����1 (2228 ;����1 (22&3-

� ?� �	�������� 	� ������ �� �����1 :��� �����1 �� ����� ���� �� �� 	������� �	�9
�� 	�����	�� ����� 	� ������� �� ��	�� ��� ����  �����	��� ��� /<�����1 &""�8
;����1 &""�8 <���� = >����1 (2228 ;����1 (22&3-

� ;�	�� /������ �� ����' �'��7	�3 �� ��� ��� �� 	���� ���� ���� ���� 	��� ���
��� ��	�� ���� �� 9��� � ���' ���������� ��� �	��� />������1 &""�3-

� ���� �����	��� �� �'������	�� �� ���� � � ���� ����� 	� �' �� ��� �	���4
���� /0���� �	��� �' <�����1 &""�3-

� �� �� ���� ����� ��� ����� ��� ����� � �� ( ����� 	� ��� ���1 �� ��� ��� 	� ���
���' /�����' ������ % �� ��� 	7 �	��	��31 ���� ���� �	9��' �� �	�� ���	� �����
�������� � �����' ������� �� ���	� �������	��� ��9�� /��	9���� �� ��-1 &""�3-
$�	� ������ ��� �������� ����� 	��	 	���� ���� ����	�� 	� ���' 	� ���' ����' ���
��1 �� ��'	�� 	� ���� ��� ( �����1 ��� ��� �	��	�� �� ��� ���� ������ ��
��� �� ��� ����	�	�	�' �� �������	��� ������	��-

�������� ��� �������� � �����

��� ��	� �	�� � � 	�� ��� ��	���	 ��� �����	�� 	� ���� ��� ��� ������ ��
	��	 	���	5�� �� ���� �����.� ��������- *��	����'1 ��� ���� �9�� ��� ���	�	��
���� ��� �� ���� ��������� �	�� �� ��� 	������	��-
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�� ����� �
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�� �����



 

��	���	 ��� ��� ��� �� ���� 	������ /+��1 (2223@

� �����.� 	������� ���	��-
� ?����1 ���� �������' ���� )� ���9�-
� #	�������1 �����	� ��������	��-
� ?� �'����	� ����	��-
� #��������� ������� �� ��� �������� �� ���� ��� (
 �����-

����������

����� ��	
�������

$�� ��� ������ �� �	���� �� � ������ ����� �� ����� ��� ����.� ������ �� ��
���' �� ����- $�� ���������� �� ��� ���� ������ �� ������� )% �� )��� ��� ���
�	��� ���� �� )��� ��� ��� ������ ���� �� ��� �	���- $�� ������ ���������� 	� �����
������ ��� ��� ������ ���� �� ��� ��� ���� ����������� ����	��1 �� ��	� ��� ����
���� �� �	7 	�- A�� ���� �' ���� �� �� ���� � ��' )2 �	����� 	� ����� �� �������
�� �	��	� ��� ����������-

��������

!��� 	�����	�� ������� ���	�	�� ������ �� �� �����	���� /+��1 (2223- ������	�� ���1
��� ��� ������ �� �	���� �� ����	� �� ������ �	��  �����	��4�����	�� ���� ��	�� 	�
������	 � �	��� A�B1 ����	�	� ; �� ����	�	� � /;���� = C	�5	����1 (22&3-

����
	���

� $����������1 �� ����9 ���� ����������-
� ��������� ���	�	� ��� ���	���	�� ��� ���� ����-
� !	�� �� 	� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ��� 	� � ��������' /����	�� ���'3-
� <������ ��� �� ��� ��� �	��	�� �� ���-
� : ����1 ������� �	���� ���  	���	5�	�� �� �������� ���	�� ��� ������ ���� ��

�����-
� !�� ����� �� ���� �� ���� ��� ���� 	� �� ��� ��	�'-
� �����' �� ������-
� ���� ������	� �	�� /��������'3 �� �� ��	�	������ ����� ��� ����� 	�	�� �� �

���������	��- ;���� �� ��- /&"""3 ������� ��	��  ������� �� ����4�� �	�9 � 
�	������ ����1 ���� ��	�� �� ��� ��� �� 	� ���7�	��-

� ������� ������7 �� �7������ ������7 ���	�� ������ ���� ��� ���� �� ��� 	�
�����' 	� ��� ���-

� ,����	��. ���	�����-
� #	� � �� ����1 �� ������� �' ����� ���� � �	�� �� ������1 ,����. �� �����-

:� ���� /	� ��	�	�� �� ��� �� �3

� ���� �	���-
� : ���� �� ���� 	� ��	� 	� ��	�� ���� �� ����' ��� ���1 ������� ,�	��'.-
� ����	� �����	�� / 	���� ���� D�E �����3 ��� ��� ��� �� ��� ����-

�
�������� 
�



 

���������� �� ��	�

��  ���������	��� 	� ������1 	� 	� � 	���� ��� ��� ������ �� �7���	���� �� � � 
����	�� ��� �� �	��	�� ��� ���- $�	� ������� ��� ���� 9���� ����� �	�� �� ������ ���
���� �� 	� ��� �� ���	��� ��� �	��	�� �	�� ��	�� �� �9� 	� �7���� �� � ���� �
����- $�� ��� 	� ����	�� ��	��  ���� �������	�� �� ;# �������- $�� ���� �� ��
����	�� ���� ��� �	�91 � ��	� ���� �	�����' 	��� ��� ���� ��	� /�- ������1 �������
������	��	��1 (22(3-
A��� �����	���� �' ����	�� ��	�	��� 	���� ���� �  �	������� 	���� �	���1 

�	� �	���1  ���� �� ���	�� �� ����' ��� ����1 ����	� ���	�� �� ������� ��� �����
�� �� ��- : ��������� ��� �' �� ��� ����� 	� ����' 	��	���� ��� �' �� � 	����1
������	�� ����� ��� ��� 	� �� �� �����- : ���� ���� �� ��	�� �� �� �%2 9� �� �' ��
���� ����� �� ��� ������ �����- �� ������1 ��� ���� ������ ���9 � 	�� ���� ���
����	5�	�� ������	�� ��� 	� �	�	�� ��� �	���	�� ����- #��� ����	5�	��� �� �����'
 ��' ������� �� � �  ����� �� �7���	���� �� �	������� ���� ���� �����	����-

���� ����� ������ �� ����� �	� ����

��  ���� ����' �' ;���� /(22&31 
�F �� ��	�	�� 	� ���� ��� ���� � ���� ��	�� 	�
�����1 ���   �	��' �� ������ ��	�� %)F ���	��� ��� ��� �	���- ���� ��
����	������' ���� ���	�	 ��' 	��������	 � �� ������� ��� ���� ��'�� 	� ��� ���� ���
�	��� �� ���-

� ���� ������		 
� �� �
�	� 	����- ������	�� 	� ���� � ���' ���������� �����
�� ��	�	��� ��� �	��� ������� ���  �	�	��� ������ �� �	��1 �����' ��� ������ ���
(G) ����� /0���� (222 �	�	�� ��	9���� �� ��-1 &""�3- �� ��� ���� �� ������� ���
���� ��� ���'1 �����' ������ % �� �	����1 ���� �������	��� �� ���� ����- �� ��	�
������ ��� ���� ����� �� �� � ��� ����1 �� ���	�	5�1  �	� ��� ������1 �9�
���� ������������ �� ���� ��� �������	��� �� ��	�� �� �	� /��� ��� ;�7 
-& 	�
������ 
 ��	�� �����	��� 	���� ���	��� �� 	������ ����	�� �������	�	�	�'3-

� ���� ������		 ���
�� �� 	����� 	���� �� ������- $�	� �' ����� �� ����	�	�� �'
����	�� ��	�� ����	�� �� 	� ��� ���1 ���  ��	� ���	��1 �� �' ����	�� ��� ��
����	��  ���	�	�� ���� ������	 � ��� ��� 	��	 	��� ����- �� �������	��� ��
����1 �	�� �	�� �� ������ ��� ��� ������ ����-

� ���	���� ��
��- : ���� �	���	�' �� ����� �� ��� ��6�' ��	�� 	� ��� ���� �� ��
��� ��'- 0����� ���	�� �� ��� ��� 6��� ��	�� �� �	 	�� �	���-

� ���
�
���� ������	
�- ��	�� ����� ��	�� ��� ���� �� ���� �	9��' �� ����
��	�	��� �����	1 /;����1 &""�8 <���� = >����1 (2228 ;����1 (22&3 ����
����� �� ������� ��	�	��� �	� ���	�� ���� � ����	�	�� �� � ��	���� �� ��
���� �� �� � ��� ����-

� ����� 
� �� �����	 ����
�
��- � 	����� �� ���� �������	��1 ���� � ��� �����
����� �� �����	�� �� ������ ���� ���� ������-

� ����� 
� �� ������	 ����
�
��- :�' ������� ���� ������ ����4��	��1 ����
� �����	��1 �'��7	1 �'�������	��-


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



 

 ����� ����

#�� ��� ������ & ��� ���� 	������	�� ���� ��� 	� �����-

����� ����� �� �����

� ����9 ��� ����.� ���������� 	� ��� ���� �����' /D- <����1 ������� ���4
���	��	��1 (22(3-

� :���� ��� ���� �� ��	�9 �����'1 ��  �	� ���'���	�� � �	����	� 	������� � 
������ �� ��	�� 	� ���� /0�9�����1 (22&�3-

� $�� ���� ���������� ������ �� ������� �� �������� �� ���� ��� �������
�� ��� ����.� �����1 ��� �����'1 �� ������ �� ������� )% �� )���-

� B�	�� �7�	��	��� �� �����' ��������� �	�� ����	 � ��� 	� ��� ���-

������ ����� �� �����

� ���	��� ������ �� ���� ����4��	�� � ��� ����� �����-
� :�6��� ���� ���������� �� )���-
� E�� �� ��������  ����1 ������� �	���� ��  	���	5� �������� ���	�� ��� ������

���� �� �����-
� A �  ,���� ���. ������ �� ���	 ��'1 	� 	� ������� ��� �����	�� ��� ���� ���

��������� �' ��	����� ��� ��' �� ��' �� ������-
� !�� ��� ��� ���	 ��- $�� ���� �	�� �����' ���� '��1 ��� �' 	���	���	 ��' ���

��� ���� ���� �� �����- E�� �' �� ��� �� ��� ��� ��9 ��� ���������1 	� '��
�� ����' ������  ��	�� ����� �	�� ����	��-

� D� ��� ����9 ��� ��� ����-
� :�	� ��� ��7� �������	��- $��� ��� ���� �	�� �����' ���	 �� ��� ��' �������-

�� ��	� ���� ��� ���� �� �� �����	��1 ��' �����	��  ��������1 � '�� ����� ��
,��' ���.- �� ������	�� �������� ��� ���� �� ��	�� ��� ��' �� ��� ������
�������-

� �� ��� ���� 	� �� �� ����� ��� ������ �	��	�� �' ���� ��� ��� ��' �������
/��� �����3 ��� ����.� ����1 ���������1 �� ��	�� 	� �����' �� �� ��� ������ 	�
����� �� ��� ����1 ��  �	� ��� ���� �����	�� ����� �� /�	�- )-&3-

� ���� ��	�� �� ��� ��'� ��' �� �� ��� ��'� ���� �� ������ 	������'-
����9 ��� ��'.� ������1 �� ��� �� 	� ������ ����9 ��� ���� ��� �' ���	�� '���
�	����� �� 	�� �����- �� '�� �� ���������1 ��� ��� ��' �	��  �����1 �� �	�� ��� ��'
��	���' 	��� ��� ���� 	� �� ��	� �	�� �����' ��	����� ���� �� ��'-

� ������ ��� ���� 	� ���� ������ �� �����	��- $�	� �� ����	��� ��� ���� �	��-
:������� ��� ������ ����	��1 	� 	� � 	���� �� ����	���' �����' 	������ ��� ����
� �	���1 �� ������ 	� 	� 	����1 �  ������ ���� ����� ������  �	��4�������	��
��������' ��� ��� ��' 	� �����	��� /��� = �������1 (22(3- #�� ��� ,����
��������. ����� ����� ��� ���	�� ,��������	��.-

����� ����� �� �����

�� 	� ��� �����' �������' �� �9 ��� ���� �� ��� ��� �� ��� ��� ��� ���	 ��' �� ���
������ ������ ��� �� �	���� �� ��	 � �������� �� ��� ��	�� ���� 	� 	�	�	���-

�
�������� 
!



 

��' ����� �	�� ���� ��� 	�	�	� % �	����� �� �� �� ����	�� �� 9��� ���	� ��'1 ���'
�� ���' �� ��	�� ��� �� ��� ����1 ��	�� �� ��1 �' ��	� ��	��1  �	���� ���9' ��
��	� 	�	��H

����� ��� 	���� �� ��
� �� ��� ����

�� ��� ���� ������� �� ���	� 	� ��� ����1 9��� ��� ���� ��� �� ��� ��' ���
�' �������	�� ��� ��'.� ���' 	� ��� ���� �� ���	��  ����� � �� ��� ����.�
���������- ���� �����	��� �� �'������	�� �� ���� � � � �� ���� ����� 	� �' ��
��� �	������� /0���� �	��� �' <�����1 &""�3-
0���� /&""�3 �	��� ��� 	������ ��� �����  ��' ���� 	� ���� ����	 ��  ����

������� �������	�� �� �� ������ ���'�'����	 /:���	� �� ��-1 &""�3- 0����
�������� ��� ��� ���� 	� ����� ���� ��� ���	�	�� ���� �����	�� ������ �� ��' ���
/ ��������	��	�� ��	�� ����� �' �7������ �� ��� ���� 	�3 ��� ��� ��� ���� �'
���' ��	� ���� �����	��- $�	� 	�  ����	��� ��	�� ��� �	��� ��� ������� ����� ��
� � ���� � 	������ ��� �	��	 �� ������ �� ��	��� �' ��� ����.� ����������� �
��� �	��-
�� 	� ��� ��'� ��' �� ����� � ����� ���� 	� ��� ����8 ����� 	� �����'  �������

 	�	��� �����	�� � ��� ������ �������1 ��	�� ����� �� �	�9 �� ��� ������ �� ��� ���
����� ����� ��� ���� 	� �	��	��- ��1 ���� ��1 ��� �����	�� ����� �7����	 �1
�����	�� ��	�9�' ������� ��� ����1 	� 	�
 ��  ��������� ���������- �� 	� �����
	� 	� � 	���� �� �9 ��� ���� �� ��� ��� �� ��� ��� �� '�� �� ������ ����� � �'
����� ����-

���� ��� ��� ����� ��� 	
�� �
�� 
� �� ��������� ���
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� ���� �	��	 �� �� 	�	�� ��	���	��� ��� ��� ��� ������� �� �����	���� ���������
���  ������ �	��	�� 	� ������� ��� ��� �	���-

� �	��	 �� �� �	9��' �� ���� ���� ����	���� 	� ���' � � ����	��� ���	 ��	�� ��	��
	� �'������	�� ��������' �	���	���-

� �� �' ��������'1 ���� �� ����	��1 ��� ��� ��	����� 	����	���'-

���� 
����	�

���� ���
�������

$�� �	��	�� ���� ��� 9��� 	� ��� ���� 	� ����	�� ��� ��' ��9 ���	� ��� ��' �	�� ��
���	 ��1 ���� ��� �	��	�� ����� �� ����9 �� ����	�� ��� �������� ��  ����- ���� ��	��
�	�� ���� ����������� �	�� ��	�' ���	 �� �	�� ��� ���� ����� ��� ���9 �� ���'
�	����� ��� ���� ��� �' 	���� ���	�� /:+�1 (2223- �� ��� ��� � �����	�' ��� ���
���� �	�� ��� �	 � �� ���� ��� ��' �� ���	 ��1 �� ��� ���� �� ��� 	� ���������
��� ������� � �������@

� <�� ��� ���� ��� ��� ��� ��	�9�'-
� :���' ��� ����� �� ��� ���� �� ��� ������� ����8 ��	� �� ��  ��' �9��� �

��� ���� 	� �����'  ��' �	���-
� D��	 �� ��� ��'-
� ?� �� ��������  ��' 	� 	� 	� ���� ��� �� ��� ����-

��
���� 	���

$�	� ��� � ��� 	� ��� � ��������' 	� 	� 	� ������	5�� ��	�9�'- A��� ��1 	� 	� ����4
�	��� �	��	���� ��  	���	5�  ������ ���� ��� �� ���9' ���� �� ��� ���	�	�� �� ���
������ �� ��'- $���� �� �� ��� ���������� ���� ����� ��	� ������� �� ����
�����	��� � �����	���� �	�� ���	��� ������������ ��� ��� ��	�� 	� �� �� /��� =
�������1 (22(3-

� :��'� �	�� ��� ��' �������' 	��� ��� ������.� ���1 ��	�� ��� ��� �� ���� �� 
����� ���� /<����1 (22(3-

� �� ��� ���� ����1 ���� ��� ��'.� ��� �� ��� ���� ��	�9�' �� ��� ��� ����� ��9��-
� :���'  ���� �������'-
� :����� ��� ��' ��1 	� ����	���1 	����� ��� ���	��	�	�- ����4�	��� ��������	�

�' �� � 	���-

������� ��������

�� ���� �� �������� �'����	 ��� ���� ������ �� �9�� �� ���� �� �� ���	 ��- �� ��	�
���� ��� ���� ���� ��� ���� ���� ��� ��� �� ��� ��� 	����	���'- $�	� 	� 	����� �����
������ ��� ��' 	� ��� ��� 	� �� ���������� ���	 ��' ���� ������- ������� ���	�� ��
���	�� �	�� �������� �'����	 �� �� ���� 	� ������ &(-

�
�������� �$



 

����
����	 ���	�������

�� 	� �	��	���� �� ����� ����� ���� 	� ��� ���- : ��������� ��������� 	� �����'
 	�	��� �  ��	���1 ����� ��� ���� �����	�� ��	�9�' ������� ��� ����- $�� ����
�' ��  ��' ��	�� �� �����	� �� ������ ����� �� ���9 ���- #��� ���� ������
������' � ��� ������ �������- �� '�� �� ���������1 �9 ��� ���� �� ��� ��� ���
���1 ���� �� ��� ��� ���� �������' �� ��� ��� ��' �� ��� ������ �� ����� ��	� ��
����� ���� ��	�'- $�� �	��	�� ������ ���� ��� ��	�� ���� ��	 ��' 	� ��� ����
	� ��������	��- ������� ���	�� �� ���	�� �	�� ��������� ��������� ��
�� ���� 	� ������ &&-

��� �����
������ ����

$�� ��������� �� ������ ��� � ���������	 � ��' 	� ��@

� ���� �� ��� ��� ����-
� $������ ��� ��' 	�  ��� ����� �� ��� ������	�	��1 �� ������� ������	��	��

�� 	� �  ���� �	���-
� D�' ��� ��'  	�������'-
� ������ ��� ��� ��� ������ ������	��	�� �	 �� 	� ������ (& �������� �	�� �	�-

(&-&-

��������

:���� �' ���� �	��1 �� �����' �	��- �� 	� �����	�	���' ��' �� ����  ���� ���
�� �	���� 	� ��� ���1 � ��� ���� �������� ��� ��	��� �� '�� �� ���� ��� ��� ��
��������� ���������' �� � ����- ����� ��� �	�� � �	��� �� ������ �� ���'
���� �� ���� �� �	����� �' ������� �������- A��� ��1 '�� �	�� ����	�� ��' ����
�� �	�� ��� ���- *�� ��� ������	�� �	��	�� 	� �� ��	��1 ��� 	�	�� '�� � � �	��- :� 
���� �	���1 ���	�� ��� �	��� ������ �� ���� 	� �	��	�� ��� ���� ��� �� ��� ���-

��������% ������

,$�� ��	����� �� ����� �� ����� �� ���	 �� 	� ���� ������ �� ����	�����  ����
�	��	���' ����������- ����	��	�� �������	��� �� �������� 	� ��	� �� ������ ��
���� �  ��� 	�� ����	������-. /+��1 (2223

$���� ��  �	��� �������� ������� ��� ���� ������ �� �	��	 �� �� ��
��������	 � ������ �����.� �������� ��� �����	����1 	� ���	�� �7����� �� ���'
����� ���	� �	���� /+��	����1 (22&3- 0��' �	��	 �� ��� �� �������	 � �� ����4
�	��� ������ �� 	� �� �� 	� ��	�� ��� ���� ����� ������ ���' �� ���� �	9��' �� ��
��������	 � �� �� ���� ��� �� ���� ��� ����.� ����	������� ��� ��� 	�	�� ��� 	�
�����- :�� �	��	 �� ������ ���1 ����� � �� 9��� �� �� ��� �� �����	���� /+��1
(2223- 0�����	��1 ���' ��� ������� �� 	�  �������� �������	��� ���	�	��1 ������
���' �� ����� ���� �� ��	�� �  ���� �	��� 	� ��� ������	�'1 �	���	�� ������ ��
����	��- $�	� 	� �����	��' ���� 	� ����� ���� 	� � ��������' �� ���� /�����1
&""
3-
������ �� ����	��� 	������@

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



 

� C��� �	���� � ��� � ������	�� ��  �	��� ��	��-
� �	�� '��� ��9- ;��� ���� ��� �	�� 	� '�� �� ���	�� 	��� ��� ��� �� ���	 �� ���

��' �� �������   �	�� �7�	��	��-
� ��	�� '��� ����� 	� ���91 ��������� 	�9-
� D� ��� ���� ��������' �� ���� 	� � ��� ���� 	� ��� ���- #	� �' ���� ��� ���1

�� � ��� �� � ������� ��� ����-
� ;���� �� ��� ����� �� ���� �� ������	�	�'1 �����	��' � ����- $�	�	�� ����

�� ���� �� ��������8 ��'� � �  ������ ����� �� ���-
� ����	�� ���	 ��	�� 	� �'������	�� ��������' �	���	��� �	�� ���������- D� '��

9��� ��� �� ��� ��� ��	��I A�� ����� '�� ���	 ��  ���� ��� 	� ����	�� ��
	� ��� ��� �� �	 � �	���I

'�����%

� $��� � ����� �����-
� :���� ��� ���� �� ��	�9 �����'-
� ���	��� ��� ������.� ���������� �����'-
� ����9 �� ������ ���� ���������� ��� �����'-

� �	��	� 	� ������� )% �� )��� ��� ��� �	��� ����
� �	��	� 	� � )��� ��� ��� ������ ����-

� A �  ���� ��� �	���H 0��' ��	�� 	� �������'-
� �	��	�  ��	��1 ���7�� ���������-

(����� �������

���
�� �
�� ������ (% ;	�9����� +��1 !����� ?&" %>$- $��������@ 2(2 �(�& ���2-
����	��@ ���-��	 ��	���������-���

�		��
��
�� ��� �����������	 
� �� ������
�� ����
��	 ������ :��# A����	��@ 2��2
��% &
))- ����	��@ ���-	��-���-�9

����	����  ���� �
�� ����
��	 !�� &� ����	����� $�����1 A���� �� ��� A	��1
�	������71 A:& )��- $��������@ 2��2 


 

2)- ����	��@ ���-���������-���-�9

)��������� ������

<����1 D- /(22(3 ���������� �� �������� �� ����1 (�� ���- ;��9� ��� �	��	 �� �����1
�����	��-

)��������

:+� /(2223 :����	�	�� �� +�	�� �	��	 �� ?���9@ ����9	�� ��� ����-��������
 �������
����� ��1 (�G)2-

:���	�1 $-1 ;�	����1 ?-1 ��9	��	�51 �-1 �� ��- /&""�3 #� ��� ���'�'����	 ���� ��	�� ����
�� ����� ���������- �� ������ "#$1 &

%G�-

;����1 !- /&""�3 $�� �	�� �� ������@ ��	� �� �����	���- ������ ������� �� ��������
 % /
31
()�G
)-

;����1 �- /(22&3 �����	���- ����� ��������
 ��!��� && /)1 #����- (31 &2G&)-

�
�������� ��



 

;����1 �-1 ;���'1 �-1 ������1 #->- �� ��- /&"""3 �� "�� �� ���	�����#
 �� �����#����	 ���$
�����
 %�������& �� '(������(�  ���
- 07���� ������ ��� A������� +������ �� D� ��4
������1 +����� ?�-�- 07���� ;���9�� *�	 ���	�'1 07����-

;����1 �- = C	�5	����1 #- /(22&3��������
 )��������� ��� "�� �� ����� �� ������- 07���� ������
��� A���� ��� +������ �� D� ��������1 07���� ;���9�� *�	 ���	�'1 07����-

�����1 B- /&""
3 �����	����@ ���9������� �� ������I ������ ������� �� ��������
 ' /&31
&�G&"-

���1 #- = �������1 >- /(22(3 ���� ����	�� �  �����	��� ���	 ��'- ������ ������� �� ���$
�����
 &$ /�31 
"
G�-

��	9����1 �-1 �������1 !-:- = !�����1 !- /&""�3 ���' �� ��� ��� ���	�� ��� �	��� ���� ��
�����@  �����	5�� ����' �� (22 �����- ��������
 &"1 &
�G�-

<����1 D- /(22(3 ���������� �� �������� �� ����1 (�� ���- ;��9� ��� �	��	 �� �����1
�����	��-

<����1 D- = >����1 C- /(2223 �����	��� �������	�� ����	�� ������� ��	�	�� ��	�-
����� ��������
 ��!��� &$ /)31 )))G�-

<�����1 E- /&""�3 �����	��� ��� ����' 	�����- �� ��������� "�#��!!��& %��������!� �� ��
*���� ������������� ����� ���� ����������1 /!������ ;����1 ;-1 ��-31 ��- &)%G
(- ;��9� ���
�	��	 �� �����1 !�����-

>������1 �- /&""�3 ;	��� ����� ���� G �� ������ �� ��� �� ������- ����������� "�#��!!��&
%��������!� �� �� *���� ������������� ����� ���� ���������� /!������ ;����1 ;-1 ��-31 ��-
)&G))- ;��9� ��� �	��	 �� �����1 !�����-

?	���	����1 �- /&""�3 ���� �� �	� ���	�� G ����� �	��� �� � �� %�2 �����	���� �
A	��	�����- �� ��������� "�#��!!��& %��������!� �� �� *���� ������������� ����� ����
���������� /!������ ;����1 ;-1 ��-31 ��- �)G"- ;��9� ��� �	��	 �� �����1 !�����-

0�9�����1 >- /(22&3 $�� ������� ���� �� �����- �� %��������! ������� ( /�31 &�G&�-
0�9�����1 >- /(22&�3 �����	���- �� %��������! ������� ( /"31 )2G)(-
0����1 �- /&"�)3 ;	��� ����� ����- �� ������ '1 &
��G�-
0����1 �- /&""�3 *�� �� ���� ���	�� ����� G ������ ����������	���- ����� ���$
�����
 ��!��� ) /&31 ��G"-

0����1 �- /(2223 :������1 �������� �� ������ ����������	���- ����� ��������

��!��� &$ /&31 �)G
-

0�	����1 �-�-1 D��6�1 �-C-1 A��������1 <- �� ��- /(2223 : ����������	 � �����	��� ��
�����	���� �� ��� ���	���  �	�� ���	 ��	��- '���#��� ������� �� +��������� ���
)
�������!
 ��� ��#�������(� �����!
 *&1 &%G(2-

+�� /(2223 $�� ��� �� ���� 	� ����� �� �	���- ��� �����(�� ������� " /&(31 )�
G%-
+��	����1 >- /(22&3 D���� �� �����' 	� �����	�' ���- ������ ������� �� ��������
 * /�31
%&2-

�
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�� ����� �
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.��� %��	���	�� �� �������� 	� ������ 	� ��	�� ��	��� �! � ����������	�� �	�� �	%�
��� ���	�	�	��� ���� ��������	�� ������ 	� 	� ���	���� ���% ���	�� �	%� ����%�����/
��	� %�! ���� � ����� ����� �������	� ����	��� ��� ���� �	������� ���% ��	%��! ����
����	��� ��� ����� ��%��0� ������ 	� �������! ��%���%	��� ��	�� �� ������/
�������1 ��� ��� ���� %�2��	�! �� ��%�� 	� ��� 341 �	%� �	%	�� �� ��� �	��� ����� ��
������ ������� �����	�	�����0 ����	����	�	�� �� �	������ ���%�� ������ ��!�	����!/0
+5����1 #����,

6����� 	� � ��%���71 %���	������� ������� ����� ��!������	��� ��� ��!�	����	���
������ ��� 	������	��� ��� 	����������/ 5�%�� ��� ��� �������	8�� �� ���	�� � ����
������ ������ ��� ��������	�! ��9�	�� %��	��� 	��������	��/ :�� �� ����� ������� ��� ����
	��	�	���� ��%��1 �������� �	�� ��� �	����1 ������ �� ��;�� 	��� �������/
�� ��� 9���� ��� �������	�� ���� �������1 ��%� �� ��� �	���� ������� �� ��� %��	���

%���� �� ���� < �����	���� %��	�	�!1 �������� ����	��1 ���; �� ����	��	�! �� ����� ��
������� 	� ������ < ���� �����	�	���! ���� �������;�� �� �	���� ������ �� ������
�!����	�/ 5�	�� 	����	�� �	%���1 ���������	�� %�������1 %��! ��	�	�	��� ���� ����=
��� ����	�� ���	��� �7�%	���	���1 ���	�	�	�� ������� �� ��� %�%������ +:- , ���
�7!���	�� �� .%��	���0 ��� .%�����0 ��	� ��	��! ��%%�� ������%/  	��	��� ������
���	���� �	%� ��� ������ �� ��� ���������� �� ������ �!����	�/ )��� ���� ������ �	% ��
������� �!����	� �! �����	�� ����	�����1 ���	�� ������� �� ��� ��%�� 	� ������1
��������	�� ��%�� �� %��	�	8� �����! ��� �� ��� ��� ��	�; �� ���	��� +4�	��� �� 	
/1
#���,/

���������

� ��� �	�����	� �� �!����	� 	� ���� �� 	����������	�� ��� ����	��	�� ���! �������
�����	�	����� ��� ��	��1 ������	�� ���� ��� ����%����� ���� ��� ���� ��� ���
������%��� �� ������ �������� +�������� �� 	
/1 #���,/

� :����7	%����! ���� �� ��%�� 2����� �� ���� � .����0 ������1 �� ���� �������� 	�
����	��� �	�����	�� �	�� �������� �9����! ���� ������� �� ��� �7!���	� ����� ���
���� +4�	��� �� 	
/1 #���,/

� 4�	��� �� 	
/ +#���, ������� ���� %��� ���� ������� ���� �� �������� ���������! �	��
��� �	%��� 	��������	��� �� ;	�� �����1 ���� ������� ��� ���������%��� ��
%��	�	8�/

���	


� :�����%��� �! ��%%��	�! %	��	��� �� ��%�� 	� ����! ������ ��� ���� ����� ��
������ ��� �	%� ����� �� ��� ������ ����/ ��	� ������� �����9���� 	��������	���1
	�����	�� ������� ���%�����	��1 �������	� ��� ��	������1 ��� ��%�� ��� %���
�	;��! �� ������ �� 	%������ �	��� �7���	���� +5����1 #����> 6��8��1 #��#,/

� ��!������	��� �������� ���� � ���! ��!�	��� ������ �� ������ +��� .)����� ��������0
����� .������ �� � ��������� ������0 �����,/

� )������ 	� ������ ���� �� � ������ �� ������ 	� ������/ ��	� ������ 	��������	��
����	������! ��	�	�� �����	�	�� �����%�� ��� %����� ��� ���! +�������1 #��#,/

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



 

� :��	���! ���%��	�� ��� ��������	�� ��%�� �� %��	�	8� ���	�� ��	���	��� 	� �
�����%����� ��%������ �� ���� %	��	���! �����	�� ��� 	� � ����1 ������	�� ��! ��
����	�	�� ���	%�% ���� �� ������! ��%��/ �� 	� � �	%���1 ����=������	�� ��! ��
�����	�� ������ �!����	� �� ���� �� ���	��	�� ��� ��%��0� �������� �	��� �7���	=
����/

� 4�	��� �� 	
/ +#���, ������� ���� ��� ��	����� �� ��� ������ �� �7!���	� ��	%����	�� ��
��� ������ �� ������ 	� ��� �����/ ?��� %��� �����	�	���!1 ��	��� ������	�� ��� ������
�� :- �� ��� ������ �� ������ ���� ����� ���� ����	�� �	�� ��%�� �7���	���	��
���� ��������1 ���! �	�� ��%�� ���	�� � ���%���! ��������	�� ������/

�  	��	��� ������ ���	� ���%� ��	�� �����	�� ���%	�����! �� ��	� ������� ���
��%��0� �������	�� �� �������/ ��� �������� �� ������ �!����	� 	� ��������	��	� ���
�	��	% ���%	�� +5����1 #����,/ :��	� ���%� ���� �� .��	���� �� ��������0/

�������	� �����

�� 
�� �
 	�� 
���

 ��� ��� ���� ��	����1 �����%	�����! �! �������	�	���1 ����� �� 	����	�!	�� ��� �����
�� ������ ��� ��� ��%������ 	�� �������� +5����1 #����,/ ����	�	�����!1 	� ��� �������
���� � ��������� ������ 	�������� ����� %���	�	�!/ �������1 ��	� �	�� ��� ����
���������� 	� .���%��0 ������ ��� 	� ��� ����� ��� �! ������ ��	����� +5����1 #����,/
���������	��� �� ������ ������ ��� ����! �	�;� ��� 	�������� %���	�	�! ��� %����� ���
���! ��	;�/ �������1 ��	� ������ ��� �������� %	��	��� ���% ��	�� �	�	���� 	�
	����	�!	�� ��� %	���	�! �� ��%�� ��� ��� ��� ��������	�� ��� ��� �� ���� ����
+������1 #���,/
5�%�� ��� 	��	�	����� ��� ���� 	� ���� ��� ��� ��%�� %�! �� ���������� ���

�������/ ��� ������%���� ��� ���	�	�	��� �� ��������1 ��� ���� �� 	��������1 ���!
������! +�������� �� 	
/1 #���,/ �������� �� 	
/ +#���, ������� ���� � ����	��� �	�����	��
���� �� �/
 �% ��� ���� %�! �� %��� �������	��� +���� ��� ��%%���! ���� " �% ���
����, �� � ����� �	%	� ��� �����%	�	�� ��������/ �������� �� 	
/ +#���, ���� ������� ����1
���� �	��	� ��� �����7� �� %������� ����=��	��1 ������	�� ����	��� �	�����	�� �� ���
%��� %������� �/
 �% ��� ���� %�! ���� �� ����� ����������! ������ 	��������	���/
�� ������ �� �������� �����	�� �� ����� ��� ���	�	��=%�;	�� ������� �	�� ��� ��%��

	� ������/ 5�	�� ��%� ��%��%�! ���� �7������� ��� ��%����	8��1 ��� �	�� �����%�
���	������1 ������ �	�� ���� ���! ��� ���	�� ���� ��� �� ��� ���� ��! 	��������	��� ��
��� ������� �	%�/

��� �������� �� �

�

��� ������

 �� ������

�� ��� "'
��1 �� �������	�	�� ������ �	��%�� �������	8�� ��� ������ �� ������ �� ������
��� ���	��1 ��� ������� ��� ���� �� ����	��� �	�����	�� ���	��� � %��� �	%� �	%	� +5����1
#����,/ ��� ��� �� ��� ��������% +�	�� ����� ��� ���	�� �	���, ��� ������	�� �������� ���
������� ���% �	��%��0� ���;/ �������1 ��� ���	�	�� �� ��%%���� � ��������% 	�
��%����� ���2���	�� ��� ���� ��%%����� 	� ��� ��� ������	�� ��� ����	�� 	��������	��
��� ��! ��%�� �����	�� ��� ���	�� �	��/  	��	��� ������ �� ����� ���� ��� ������ ���
���	�� ������ �� ������ ��� ���	�	�	�� ���������� ���	��� �����! ��� ��	�	��� %�����%���
�������� +������1 #���,/ :�����	�� ��� ����� �� ������ ��� ���	�	�� � ��%��0�

���� ������� �� �
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�������� 	� ������ ��%�	� 	��7��� ��� ���! ������� 	��	�	���� �����	�����1 �	���	��
��	��1 ����� ���	�	��1 ����	����1 ���	��� ��� ������	��/
 ��� �� ��� %������ ���� ��� ������	�� ������ �������� ��� �� ��%� ������ 	����	��

��� ��� ��%��/ :�� ��� %������ ��%�	� ����������� ��� �� �������� �����	�1
	�����	�� ��� ��%��� ��	������ �����	�� �� �������� ���	��� �7�%	���	��� +�������� ��
	
/1 #���,/
@��	��� %������ ��� ������	�� ������ �������� 	������A

� :���%	��� ������	�� ����! #<B ����� �� ������ ������� �� ��� �������	�� ���� ���
���� %��	��� �������� +)�����1 #���,/

� ��� ��%��0� �������� �� ��� ��������	��� ���������� �� ����	��� �	�����	�� +)�����1
#���,/

� )����% �� 	
/ +"''', �����	��� ��� �	���� �	�; ������� ��� ���9����! ��� �������� ��
��������	��� ��� ����	��� �	�����	�� 	� ������/

� ����� +"''�, ��� �����	��� ��� �	����	8��	�� �� ��� ������� �	��0 ���% ��� ��%��0�
���� %���	�1 ��	�� ��������! �7����� �� ��� ���� �� ��� ������;� �����	�� �� ���
�	�����	�� �� ��� ����	7/

� @��	��� �7�%	���	��� %��	��� ��� ����	��� �	�����	�� ��� ��� ��� %��� ��%%��
%����� ��� ������	�� ������ ��������/ )�� ���� ������� "� ��� %��� �� ���	���
�7�%	���	���/

� ��� ���	��� %������ �� ������	�� 	� ������ 	� ��������	�� ��� �����	��� 	� %���
����	� ����� .:�����	�� �������� 	� ������0 	� ������� " �� ����� ##<
/

���
�
 �� � ��������� ������

5	��	� ��� �����7� �� %������� ��� ����� ����=��	��1 ���� �������� ��� ����� ��� �
���	��! �� ������� ��� %�! ���� �� .���%��0 ��� ���� 	��	�	����/  ��! �����������
������1 	�����	�� ��!������	��� �������� ��� ��!�	��� ������%�1 ��� ������ 	� ���=
��������	��1 	����9���� ��������	���/ )�%� ������ ���A

� )����� ��������/
� ���� ���������	��&���	�	��/
� �����������	� �	��������	�� +��C,/
� -����	���� %��	�	�! ��� ��� ��%	=����%���� �������/
� ?������� ����	��/
� :������	�/
� 6��� ��%%�� ��!�	��� ������/

������ ��������

��!������	��� �������� ���� � ���! ��!�	��� ������ �� ������/ )����� ���%����1 ���� ��
�������	��1 	������� �	�� ��� ����=��������� 	� ��� ����	�� %������ ��� 	��	�	� ���=
�����	���1 ����	�� ������ ���� +������1 #���,/ ��	� 	� �� 	���������! �������� ���� �
��%�� ����� ���������� �� 	�������1 ��� ������ .������0 	� ����� ��� ��� �� ����� �
����� �� �����	��� .�����!0/
: ������ �������� ��� �� ��	������ �! �7������ ������� ���� �� �����	�� ���	���=

%����� ��	%��	 +�����	�� ��� ������ ����1 ��	��� �	����1 ����%	�	�� ��	���1 ���; ��

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



 

��	���!, �� � ���; �� ������� ���% �����	���� +%	��	�� ���! �	�� ����� ��	����1 ��	��
�������1 �7������ �� ����%	�	�� �� ���������� ������,/ :��	�	�����!1 ��� ��%��	%��
������ �� ��%��! ���	�� ������1 ��� 	������� ������� ���� �� ����=������ ��7	��	��
+���� �� ��	�1 ��	���	���1 	��������	���,1 � �	����! �� � ����	��� ����%��	� ���	���! ��
����	��� ��	������ ��7��� ����� +��� ���� ����� #BB<
,/

���
� �������
�������������

�	
������	���� ��� ����� ���� ��� ���! �������� �� ������1 ����1 ����1 �� ����������
�	�/ : �	
������� 	� ������! �����	���� �	�� ��� ���! 	� �� ��;���� �����7 ���	�	��
+�����7�� �� �	���� ����,/ *��� ��� �� �����	���� �	�� ������ �������1 	�������� ���=
�����	��� ��� ����� ���; ��	�1 �	�� ��� �������	�� ���� ������! �	�� �� ��� ����� ��
������/  �����������	��� ��� %�����	�	��� ��� �����! ����������� ��� ��� �����	����
�	�� 	�������� 	��������	��� ��� %������� ��� �������� %���	�	�! +������1 #��#, +���
%��� 	����%��	�� ��� . �����������	��� ��� %�����	�	��� 	� ������0 ����� 	� ��	�
�������,/

����
�������	 �������������

�����������	� �	��������	�� +��C, ��� �� �	��	���� �� �	������> ����	%���! 	� ��� �
���	���� 	��	����� �� ����	� ���9���! +���%�!�1 #���,/ ����	��� ����%��	�����
���	���! �� � ���! �� �	%	��� �� ������� ��	��� 	� ��� %��� ���	���� ����	���� �� ����	�
���9���!1 ��� ������ 	� ��� ���� ���� �� ����	� ���9���! 	� ������	� ���������	���
+���%�!�1 #���,/ C	�����	� ��� ��%��	%�� ���! �� %��� �	�� ��� ����	�� �� �	%� ���
�� ���	��� ���; �� ������� �� ��� �������	�� ���� +�������� �� 	
/1 #���,/ 3��	���
���	�	���1 ��	�� 	%������� ��� ��! ������1 ��� ������	�� ��� ��%�� �	�� ���� ��������
�� �������	�� ��C/ )�%� ����	����	�� �	�; ������� 	������ � �%��� ��%�� �	�� �
��������� ����� ���!1 %������� �	������1 �� � %������%	� ���!/ ��!�	��� %��	�����=
�	��� ��� �	%	��� �� ����� �����	��� ����� . �����������	��� ��� %�����	�	��� 	�
������0 �� ���� �� ��� %�! 	������ 	�������� ��������	���1 ���� ��������1 ���; ��	�
��� ���	� � �	�� �������	�� ����/

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

�� ��� 341 ����� 9������� �� ��%�� ����� ���	� ������� �!	�� �� ���	� ���;� �������
�� �! �	����� �� ������ + �C�-)1 "''',/ : �������� -��	�� +D���� E F	;����1
#��#, �� �������� ��	��� ����� ���� 	%%��	�	�!&��� ���	�� ���	�	�� ��� � ���	��! ��
�	�� ������� 	�����	��A

� -������ ������� �	������	�� �7!���	� ������/
� :�������! ������	�� ��������	��� ���1 ���������1 ������ �������� ������	�� 	�1 ��
�������1 ������ �������/

� :� 	�������� ��� �� �7!���	�� ��� ���%�����	��/
� )��	�� ���	�	��� ��� ������ 	� � ������ ������ ����� �� ������/
� 5�%�� ����� ��������	��� %��� ��	���� 	� ��� ������ ����� 	� ���! ���� 	� �
���	�� ���	�	��/
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����

)�%� ��	�	�	��� ����%%��� ����	�� 	� ������ ������� �� ���	� ������� ���� ��� �������
�� �����	� ���	���	��/ D����	� ���	���	�� 	� � ������% �����	���� �	�� ���� 	�	�������
��������� ���� ��%	�	����	�� � ������� ���������	� ��� ��� �	�� ���	�� ���� 	� ���
���%��� +G������ �� 	
/1 #���,/ �� ��� ����	����	�� ?�9�	�	�� 	���  ������� C�����
+C��1 #��", ����� ���� �� ������ ����	������� �� �����	� ���	���	�� ���	�� ���������
����	��/
?������� ����	�� 	� ������ ��� ���� �� ���� ��������1 ��� �	�����	� �� �!����	� ��� �

������� �� 	��������	��� ���%	���	�� 	� � ��������� �	��� +G������ �� 	
/1 #���,/
������� " ���� ������ ��� 9����	�� �� ����	�� 	� ������ ����� ��� ����	�� .���%��	��

���%��	�! < ��� ���	�� �� %	��	���! ����0 ��� 	� *�7 "/B/

��
����


?�	����� �������	� ��������� ������� �7!���	� ������ ��� ����7�� ��� ���%���! �	�%1
����	�=����� %������/ ��	� ���% �� ��	� ���	�� 	� �����	���� �	�� � ������	�� 	� ���=
�����	��� ��� �� 	������� 	� ��� ��� �� 	���������� +�@, �7!���	� +C	�;���	�1 #���,/
?�	����� 	�������� ��� 	��	����� �� %�������	��1 ����! 	� ������ ��� ������� 	����=
����	��� +C	�;���	�1 #���,/ ��	� 	� %��� %��;�� 	� ��%�� ��� ���� �� ��	����� �	�
�
	� ������/
�%%���	�� 	� ����� 	� � ������	��� ��� �� ���� ����1 �� ���! ��%��������1 �������

�� ���	�	���� ��� �	��� ������� ��� � �	%	��� ������ �� �	%� +(����1 "''�,/ �� ��� ��%��
��� ������� ��� ���� ��� ����!1 ������! ������ 
 �% �	�����1 ��������	��� ��� ��������/
5�%�� �����	�� ���� ���	��� 	� ��� ���1 ������! �7����	�� #<B �����1 ��� %��� �	;��!
�� �	�� ���� ���	� ������ �������� 	� ��������! �������� ��� ��������	��� %�! ���;��
+?�	;���� �� 	
/1 "''�,/

���� 	����� �����	
� 	
����

6��� ��%%�� ��!�	��� ������ �� ��������� ������ 	������ ���%��	�� �� ��� ����	� ���
����	��� ������%�/
:��%��	�� �� ��� ����	� ����� 	� ��%�� ��� ���� �������� � ��������� ����	� ��

���� �	��	�	���� ��	���=����	�� ������%�1 ���� �� ���% ����� �	%� �%�����	��1 ��	��
�	�	��1 ��	��� 	�2��!1 ���/ 3�����! ��� ��%�� ����� ���� � �	����! ��;�� ����������!
����� ��! �� ��� ����	�	��� �� �����	���� ������%� ����� ���� ���� 	����	�	�� ���
�	������� ��	�� �� ������/
����	��� ������%� %�! ��	�� ������	�� ����	��� ������!1 	�����	�� � ����	��� ����

�	���!/ ��� 	������� �� ��� ���� .�����0 �� ��� ����� ��� ��� ����	7 ��� ���� �	��� ���
��!	���	�� ��� � ��������� ���	�� +��%%���! ���	�� ��� ������ �����,/ )	%�;	� E
:������ +#���, ������� ���� ��������	��� �� ����� 	�����	�! %�! �� ��9�	��� �� ����=
��%� ��� 	�	�	�� ���	������1 ������	�� ��	�� �	�����	�� ������! ������/

�������	� ��	�� ��
	

.)�%� ��%��1 ���	�� �� 	��� ���� �� �7���� ���% ����! ������1 .����=�����01 ���� 	�
���! ��� ��������	�� �	�� ����! ��������	�� ��� ���! %�! ���� �� ��� �������

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



 

���	�� �����	9��� ���� ��� %��� �������	��� ��� ���	�� ������/ ���! ����� �7���� ��
�� 
 �� � �% �	����� ���� ���! ��� �	��� ����;�� ��� ��� ������� ���� ���! ���
�7�%	��� ��� ����� �� �� ���! " �� # �% / / / ��� �����	��� %��� ���� �� ��;��������
��� ��%��0� �	�����	��%���1 �	�	�� ��� ��%� �������	��� �� ������ ��� 	�����	�! ��
��� ��������	��� ��� ������� �� ���% ��� ����7 ���/ )�� �	�� ���� ���� �� ��� ���
���� ���; �� ����� ��� ����	7 	�/0 +)	%�;	� E :������1 #���A BB,/

��� ������ ����� �� ������ ���	�� ����%����! ���% ��%�� �� ��%�� ��� ��%��	%��
���� ��� ������� ��!� +*���	��1 #��#,/ ��� ������ ����� ���� ��� ������� ���� �� %��	���
	��������	��� ���� �� :- �� �7!���	�� +)	%�;	� E :������1 #���,/ �� ��� ������� ��
������%�1 ��	� ����� ��9�	��� �� %��	��� 	��������	�� ����� ���� ������	�� �7�����=
�	���1 ����������� ��� �������/ D��� ������� ���% ��� %	��	�� ��� � .��	� ��� ���0
������ �� ���	�� �	�� �� %��� �� ���� � ��%�� ������� � ���� ������ �����/

�������� ����

: ��������� ������ ����� ��� ����� ��� ��%�� ����	�� �7������� ��� ��%����	8�� ��
���� �� �����	�� ��� ���!0� ��	�	�! �� ����	��� �� ������ �	����� ������%�/ (����
�7������	��� ��� ����	�� ����������� ���� � ��������� ������ ����� 	� ��� ����%%��
��� ���� ��� %��� ����� �	�� �� ������%� �	�� ��� ������ �� 	� ������	���� +)	%�;	� E
:������1 #���,/
5�%�� %�! ���� �����	� ���% ���	� %	��	�� �	��	�� �	�� ���% ������� �������

��������	���1 �����	��1 �����	�� ��;��������%��� �� ��� ��%��0� ��	�1 �	�	�� ����=
�������� ��� �������	��� ��� ���	�� �	�� ��������	���/ C	����� �����	��� 	���� ���
���	�� �	�� ��������	��� ���� �� � ����1 ��� �� �������������� ������	��� ����� ��	=
%����	�� +�?F),1 %������1 �� �	������	��� ���� �� ��	�� ��� � ���;1 ���;	��1 �����	��
�@ ��� �� ��/
*����� ����	�� ��� ��%�� �� ������1 �� �	������	�� ��� ��%� 	� 	� ����	���1 ������

��� ;���� ��� �� ��� 	� ������� �	�� !�� 	� ��� ����� ��/ �� 	� 	� �	��� �	%�1 �� ���
��%�� ����� �7�������1 ��� ������ �	% �� ���� ��� ����7 ��� ���	���1 ���� 	� ��� ������
�����/ )	�� �!	��1 ��������� �! ����	��� �� � �����1 	� ���������� �� �!	�� ���� �� ���
���;/
�� ��%� ��%�� ���������1 ����	����� ��	� 	� ���� �� ���� ��� � %	���	�! ��9����

��%� ���% �� ����%����	��� �������	� �� ��	�����/ :������� ��	� ��� ��� ������	�� ��
���� ��� ���������� �� %��	��� 	��������	��1 	� %�! �� ��� �������	��� ���	�� ��� ����
��%�� 	� ��� �	����	��/ ����	�	��%�! ����� ��������	��� �� ���� ����1 �����	�� ��%�
����	�� �� ���� �� ��� ������	�� ��� ��� ��%�� �� ��8� ��� ����7/
�� %��� 	����%��	�� �� ��� ������ ����� �� ������1 ��� ������� " ����� ��� ����	��

.	��� ����� �� ������0/

�������	� ����	 ��
	

��� ���	�� ����� ������ ��� ��������	��� 	������	�� 	� ���9����!1 �������� ��� ��	�/
�� %��� 	����%��	�� �� ��� ���	�� ����� �� ������ ��� ������� "1 ����� ��� ����	��
.	��� ����� �� ������0/ �� ��� �� ������ �� ��; .�� ��� ��%��0� ��������	��� ���% ���
��%� �� %��� ���9����1 ��� %��� ��	����1 ���� �� ���� ����0/
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�������� ����

�� ��%�� ��� ��� ��� ��������	��1 ����� �� ��� ����;�	�� �����/ �� %�! ���� ��
�������	��� �� ��! ��� 	��������	��� �	��� 	� *�7 $/" �� 	������� ����	�� ��������	�	�	�!/
�� ����� 	� �� 	����	�	���� �� ��!�	��� ����� ��� ���� ��������1 �	�����! ��; ��� ��%��
	� ��!��	�� 	� ����!	�� ���/ )���	�� 	����%��	��1 �7������	��� ��� �����	�� ����	���
�����	��� ��� ����	�	� ��7	��	�� �	�� ����/ :��	� �����	�� .�%��!0 ������������ +.���0�
����! ����� ����1 !��0�� �� �	��0,1 �� ��	� �	�� �� �	���� �� ������� ��� ��7	��	�� ���
���� ��	�����	�����! ������� ���� ��� %����� ��� ���� �	������� ��� 	� ��%����
��������H

���	 ���� ��� ���� �������

� �� ��� ��%�� 	� ������	���� ������ +����	7 I B<$ �% �	�����, < ���! ���	� ��� ���!
	%�������H

� :������ ��!�	��� ������
� ������� �%��!
� ������ �� ��	���
� %��	�	8	��&���	��� ��������/

� )�� ���� *�7 $/"/
� ����	��� ��!������	��� �����

� �	���� �� ��� ��%��> ��; ��� ����� ��� ����	�� ��� �����
� �7������	���1 ������������ ��� 	����%��	�� ����	��/

� -����� ���	���%����� ���������
� ��� �	% �	����1 %��	�
� %�	���	� ��	���!
� ;��� 	��������	���&��	�� ������� �� � %	�	%�%/

� (���� ������� �! �����	�� ��� ����	����� �������� �� ��� %	��	�� +���� �	����
�! ��� %�����, ���1 �� �������	���A
� ������ ���������%���1 ���	��1 %�	�������� �� �!� �������
� ����� �� ��%���� < �����1 %������
� ������� ������� ���	�	�����&����������/

�������	� 
	���� 
��	

�	%� �	%	�� ������ �� ��� �����	�� �� ��� ������ ����� ���!/ ���! ��� ������! �	������
�� �! ��� ����� ������ ���� ��������� ������ ���� ��� ���	����� ��	����� �� ��� ��%��0�
���	��/ 5�%�� �����! ����� �� 	�����%����� ���	���!/
�� ����� ������ ���� %������� ���	�	��1 ���=���	�� ����	��1 ��� ���	�	�� ���	����!

�	%� �	%	�� 	� ��� ������ �����1 ��� �����	�	�� �� 	%����	�� ��� ����������� ���	���
�	��� ����1 �	����� ����	�� ���% �� %����� �� ���!/ ���%	���	�� � ����	���������� ���
���� ������ ����� �	�� �� 	�����%����� ���	���! 	�������� %������� ����%�1 ��� �����
����� ����%� ��� ��� �� �����	� �� 	����� �����%�� +)���� �� 	
/1 #���,/
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��������� ������

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

�� ��������� 
���! �� $������ %� &�'�	 %�( ��� %�)� ��� $������ %*�

����������� ��� 	������� �������

� +����,����� ��
���	�	 ������� 
�����
�������� �	 ���� �	 	��������� ��� ������ �� ������

� -������ ��	����	 ��� ���� �� �� ����������� �� ��� ��������� �� �����
 ���	� ������
������,��� ��� 
���
�	 �� �  ���� ���! ������ �� ��� �����	 �������� ����. /���� 0

1�2����� ������

��� ��	� $������ %�  +������ ��� ��	�����	 ��� ����� ��� ������ ����! ����� ��� �������
 "�������� ��������� # ��� �	�
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���	 ���� ��� ���� �������

� �� ��� ��%��0� ������� �����
� �� ��� �7���	���	�� ��� ������ ����� �� ��� ������ ����� �� �������
� C��� ��� ���� � ����	�� ���� �� ����� �� ���1 ����� ��� ���	� ������/
� :�� ��������	��� ���9����� ��������	��� �	�� � ���� ��� ������� ���% �	�� %���
��� ��%��0� ������ ����� �	�� �� ������ ��� ��	� %��� �� ��;�� 	��� ������� 	�
���%�����	�� 	� ��� ��	�� ����/ ?�������� ��� ��%�� �� ����� ���	��� ��������
�� ������� ��������	���/
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��� 	%%	���� ���	��� �� ��� ���! %�! ��	���� %��! ��7	��	�� 	� ��� ��%�� ����	��
���% ����	�� ����� ��� ���!1 �� � ���� �� ��	� ��� ����	��/ ?%��	���� .�!����	�01
������� )	%�;	� E :������ +#���,1 %�! %��	���� 	����� �� ��� ��%�� ���	�� �������1
�����	��1 ��	�� �������	�� �� ��������	�� �����	���0� ���	���/
)������	�� ��� %	��	�� %�! ����� �� ���� ��� �	����	�� 	������A
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��� ����� ����/ �� %�! ���� �� ����� ��� ��%�� 	� ���
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��� ��� $�����

�
�������� 
�	��
� �� ���
���� "�#�$

��� ���� �� ��� �	� �� 39+ ������	 	����� �� ����� �� 	���������	 ����� ��	 ����	�� ��

����� �'������
��� � 	��� ������� :��	�� �� �	� ������ 	����	� ���� ����� ��� ������
� ����

���	� �����	 �� �	 ������ ��2��� ���� ��������� ����� ��	� �����
� ������		 �� � ���������
������

� 39+ ��	���	 �� � 	������ ������ �����
������ �� ����������	 ������ � � �������
 ;�#%��

������	 �9�		�� 0 3����	��� %77)��

� ��� �������� ���� 	����	�	 ���� 39+ ������	 �� ����	���� ��� ���� ��� �'���
�
 ����	��� ��
	��� ����� �:��	�� �� �	�� ������

� 39+ �	 ��� ������� 
���������
�����	� 
�����
�����	 ��� �
��� ��	2	� ��� ���� �����������

	�� $������ %;�

%�������

<�	���� ���� ������ �	�� ��� 	��� ������ ��� ������
� �� ��� ����
� �� �'���
�� 	���������� ��

��� ������ �� ����� �	 ��� 
���� �=���	� �� �	�� ������ ���� �����	 	����	� �� ��	 ������ ����
� ��
��� ����� ������ 
������� �� ��� 
������	� �� ��� ������ �� ���
� ��� 
������	 ���� ��
�������

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

	������� 	������ �� ��� 
������ ����� ���� �� ��� ��������� ����� �=���	� �� �	�� ������

$������	 �� ��� �	� �� ����������	 �'���
�
	 �	� ��
����>

� �� ��� 	���� ����� ��	
���� ��� �'������
� �	  ������	���! ��� 	��
����� ���� ���� �����

������ �� ��� ������� ��� ���� ���� ��'� ������ ���� �=���	� �� �	�� ������

� 6��� )�? �� ��� ����� ���� ���� ��� ���� ��� ��
���	�� ��� ������ �� ���� ���� �����
������	 ���� ��? �� ����� �� ��� ������� ����� ���� ���� ��������� ��� ��
���	�� �����

���� �=���	� �� �	�� ������

� 6'���
�
	 ��� �
����� 
����
�� ���������� ������� ��������� ��� ���
��� �/��� ������

� 5���� ����� �	 ������� ��	��
��� �'���
�� ���� ��� ����� �������� $������� �� �	� ������
	����	� �	��� �'���
�
	 ��� ���� ����� � ���	� ������	�	 �� 
�����������
 ��	����������

�$"<��

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



 

����/ ������� "� ����	��� 	����%��	�� �� ����������	�� ��� ��=�����%��� ��
��	������ ��7��� �����/

� �	���������� ����/ ���%	��	�� %�! ��� �� ���� �� �����	��� ��� ��%��0� �����1
��� ��� ������ �	% �� ��;�������� ���%/

� ������� ��� 	������/ ��� %	��	�� ������ ����� �����! �� ���	�� ��� �����������1
����	������! ���� ��� ��%�� 	� ����	��/ �� 	� ����� ��� ��%�� �� ���� %��� 	�
�������1 ��� %	��	�� ����� ������� ���� ��� ��%�� ���� �� �9���8� ��� ����/

� ������� ��	�/ : ��%�� ��� 	� ����� ��� ����	�� ���;1 ����	��! ��	������� ��
	��	�	���1 ����� ��	���! ��� � ����7�� ����� ���! ���% ��� ���	���% ��� �������
��� ����=��	��/ 4��� ��� ��%������� ���%1 %����� ��� ����7��/ :��	� ��	%����	��
��� ������%	� ������� �!���% �	�� ����������! ��	��1 �	����1 �	������	���1 .��	��
�����0 ��� 	��������	���/ -����	� ���% ��	�	�� � ���� �	��� ��1 �� ����	�� ��1 ���
��%��0� ���	���%�	�� ����! ��������	��/ �� �������	��� ������� ��� ��%�� ����
��� �	�� ��	�����! �� ��� ��	��� �� ���� ��� � ��	��1 �	�� ��� ��� ���� ���� ��� �� ����!
����� �!/
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�� 	����9���� �� 	������	���� ��������	���A

� ��! ��%� �� ��� %������� �����	��� 	� *�7 $/" .���������	��� �� 	������� ����	��
��������	�	�	�!0/

� ����� ������������ �� ���	��� ��� ���9���� ���	�	�� ������� ������ ���� ����
��������	���/  ��	�� ������ ����! #� %	����� �� �� 	� � �	%��� 	��������	�� ���
!�� ��� �� ��� �����	��/

� ������� �
�������/ : �	���1 ��%����	8�� ��%�� %�! �����	� ���% �������=
%����1 ���� ��	�;�1 � ����� �������1 ���� ���	�� ����!1 ��%� %��	�1 � ����8� �	� ��
���� �	���� ��� ��� �����!1 �	��� ���������� �� ����! �����1 ��	����� ��1 ��;� ��
��� �	�� �������H

�� �������	�� ��CA +��� ���� .������ �� � ��������� ������0 ����� ��� . ��=
�������	���&%�����	�	��� 	� ������0 �����,/

� �� �������1 ���	� ��%	=����%���� �� �!	�� ���; ���	�	���/ : ��������� �9��� ��
��!%%���	��� �������� ��� ����� �����	�	�� +��� 	�� $/"1 $/#1 $/B,/

� ��� ���%	��	���! ��	�; �� ��������	�� ��� ��%�� �� ���; �� ��� ���� � ��	��� ��
���	�� �� ��	%�	�� ��1 ���� ��� ��� ��� ��� � ������ �� �	%�� %�! ����� � ����; ���!
�� %��� 	�� ���	�	�� ��� ���� ��� ��%��� ��	��/

� -��	����	��� ��	����� 	���������� ���� ��� ����	� %���� ��� �	���� ���	�� �	���
��� ���� ��� ������ �	�%����� ��� 	������� �! �����! � ��	�� 	� ��� �9����	�� ��
;����	�� ���	�	��� +*������ E ������%1 "'
�> -������1 "'�#,/

� 6	�����%! ��!�� �� �!	�� ���; �	�� ���� �� �� ��� %	��	��0� �	�� +��� ������ 	� ���
����	������! ���� ��� ��� %	��	��0� ���;, %�! �� �����	�	�� ���� +:- 1 #����,/ �� 	�
��� ����%%�� ��� ��%�� �������� ��� �� 	�����%����� ���	���! �� ������������!
���	��� ���� ���	� ���� ��� ������ 	� ��� �	�����%! ���	�	�� �� ��� 	� $/$/

�  �����������	��� ��� ������� 	� %��� ����	� ����� ��� ����	�� . ���������	���
��� %�����	�	��� 	� ������0 �� ���� ��/

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



 

:��	 (�%#(�( 	��� �����
��� ��	�����	 ��� ��� 	�
��� 	���� �� ������

&��� ��� ��������� 	4���� -������ ��� ���4���� ��	����� 
�����	 
�� ���� �� ��� �����	 �� ��	 ��'8
����� 3		�	� ��� ����� �� � 	�������� 	4��� �� �� ��� 	������� �� �� ��	��

&��� ��' 3	�������
�� ��	����� 3	�������
�� ��	����	 
�� � �	���� ��� ������ ��	������� ���	 	�
�

�	 �� ��� �

�������	������ ����������� �� �	��
����	�� /��� ��� ����� ������ �� ���		����
� ��� �����
��

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

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



 

������
� 
�
�������


?�	������ ��� ������� ������ ��� 	������� ��� ���� ��� �7!���	�1 ����	������! ���	��
��� ������ ����� �� ������ +J���� �� 	
/1 "''',/ ?�	������ ����� ��� ����	� ����� %������
�� ����7 ��	�� 	%����� ���7	�� ��� �����	�� �� ��� ����� ����1 ����� ����	�� �� ����!
��� %�������	�� 	� ��� ������ ����� �� ������ +C	�;���	�1 #���,/
�� 	� �� �� ��� %	��	�� �� �� ���=���	�� 	� �����	�� ��� �	�; �� 	�����%����� ���	���!/

�� 	� ���� 	%������� �� �	�� ��� ��%�� ����! ������ �� � ����������� ���	��� ���	���!
��� ���	� �� ���	� ���	����! �	%� �	%	�� �� ������ ����� +5����1 #����,/ 5	�� %���
%����� ��	����� ���������	�1 ��%�� ��� ��	�� %��� ������ 	� ������/ )�%� ��%��
��� ����! %��	�� ��� ��� ���� ����� �� �� ����/ �������1 %��� �	�� �� �����	���� ��
�	�	�� �	��� �� ��� ���/ ?�������� ���9����1 ���	��� ���	�	�� �������1 �	��	� ���
�	%	���	��� �� ��� ��%��0� %��	�	�!1 �� ��	� %�! �� ��� ;�! �� ���	��	�� 	� ���	%�� �����
���	�	��	��1 �����	�� ��� �������1 ����	������! ���	�� ��� ������ �����/
)���������� ���	��� �	���� �	�� ��	������ ���� ���� ����	����� ��A

� :����	�� ��� ��	����� �� ���� ��� ��	�� �� ����	�� +)���� �� 	
/1 #���,/
� C���!�� ����	��1 	/�/ ����	�� ���! ���� ��� �����7 	� �	�	��� +*�7���1 "'��,/
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� )!����	��� 	����	��1 ����	������! ��� ��	%	����	���1 ���	�� ��� ������ �����
+��!���� E ��1 "''�,/

� :��	�	�� ���	����! �	%� �	%	�� �� ��� ������ ����� +5����1 #����,/

���	�	��� �� ��! 	������A

� 4����	��&����	�� ���� ��� ���; �� ��� ���/
� �� � ����� ��	�����1 �	��=�!	�� ���	�	��� ��� �� ��%�������� ��� %�	���	�����/
� 6����	��	�� 	� �� 	�������	�� ���	�	�� ��� ��� ���� ������ �� �	���������/ ���	�	��
������� %�! �� ��� ;�! �� �� �����	���� �	���/

"���	
	������
 �� ����
�����
 �� �����

�	
������	���� ��� ������� �� ��! ���������	�� �� ��� ���! ����� ���� �����71 ���� ��
������ +��� ������� 
,1 ���� �� ���� ���������	��1 ���������� �	� �� ��������
���������	��/ :�	
������� 	� � ���% ���� �� �����	�� � ���������	�� ������! ��� �����7
	� 	� �� �����%�� ���	�	��/ ��� �	�%���� �� ��� �;��� +��� 	�/ $/
, 	� �����	�� �� ���
����	� ����	�� 	� ������� ���� ���%�� +�����	�;1 #��#,1 ��� �7�%��� ��� ���	�	��=
������	�� +(�, ���	�	��1 �� �� ��!���	�	�%1 ����� ��� ����� ���� 	� �	���� ��������! �� ����
��� ���	���� ���� �������� �	��� +��� ���� 	�/ $/�,/
: ��%�� ����� ���! 	� �������	�� 	� � %�����	�	�� 	� %��� �	;��! �� �7���	���� �

������ ������ ��� 	�������� %������� ��� �������� %���	�	�! +�����	�;1 #��#>
������1 #��#,/ 5�%�� �	�� � %�����������	��1 �� � %�����	�	��1 ���� � ����� ���� ��
���������%��� ��� ������� �� ���� ���% ������� � ������	���! ��������� ��� �	��	=
���� ������/  	��	��� ���	�� ��� ��%�� �� ��%�1 �� 	� � �	���	�� ������1 ������ ��
����� ���� ���� ��� ���	��� 	� ��� ��� ����%	�����1 ������ ��� �� ������ ��� ��� �	���
���� � ���	��! �� �����%��1 ��! �� ��	�� %�! ������	���� �������� �� � ���������� ��	�/
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)�%� %�����������	���1 ���� �� � ���� ���������	��1 ����� �� ��� �	������� ������!
���	�� ��� ������ �����1 ��� ��� �����	���� �	�� � �	�� ��������� ����/ C�����	�� ��
��� ���!0� ���������	�� �� ���	�	��1 �������� �� � ���������� ��	� %�! �� ���	�����/
 	��	��� ���� �� �� �	�	���� ��� ���������	��� �� ��%��	���	��� ��	�� %�!

������	���� ��������/ �� ��� �	��� 	� �� ��%�1 �� 	� � �	���	�� ������1 ������� ��� �	���	��
���� ��� �������� ������	���	�� �� ���������% ���%������� �� � �������	��/ ������%�
	������ ��	���� �� ��������1 ���� ���������� ������1 ������	�� ���	���! ��� ��� ����	=
�	�	�! �� ��� ���! ��9�	�	�� ������	���	�� +�����	�;1 #��#,/ ����� 	� ��� ������	�� ���
��� ��%�� �� �� �7������� ��� ��� ������ ���� ���� �� �������� ���	�	����! ������	��
�	���1 	������	�� ��� ������	�� ��� ���������% ���%�������/

#���������
�	���� ��
�����

��� %��� ��%%�� %�����	�	�� 	� ��� ���	�	��������	�� +(�, ���	�	��1 ��%%���!
�������� �� �� ��� (� ���	�	��/ ��� ����� �	�� �	�� 	�� ���; ���	��� ��� %�����0�1 ���
���	��� 	� ��� ������	�� ���� �� ��� ����	� ��� ��� ���� 	� �����7�� +������1 "''',/
D������� E �������	��� +"''$�, ����� ���� ��� (� ���	�	�� ��� �	�;�� �� �� 	�������
	� %������� %���	�	�! ��� � �	���� ���������� �� �����%�� ����� ���� �������� 	�
������1 ��� �	�� �� �	�������� 	� :���� ������ �� �	��� ����!7	�/
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K ����	����� (� �� �	��� +D������� E �������	���1 "''$�,/
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���	�	��� ������� ������� %�������	�� ���% ���	��������	�� +(:, �� ���	������=
���	�� +(�, ���	�� ������/ ������ +#��#, �������� ���� ������� ��	�;	�� ���� ���
������� ��	� ����1 �� %��! %	��	��� ���	��� (� ���	�	��� ������	�� ���	��
��������!/

�  ��� ��%%�� 	� ��	%	����	��/
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� )���������� ������� �� ��� %�%������ 	� ��%%�� ������ ��� ����� �� ������ ���
�� ��� 	��=�	��	�� �������	�� ���� +D������� E �������	���1 "''$�> )�����1 #���,/

� C��� ���; �	���%���� ���	�� ������ �	�� 	������ ���; ��	� ���	�� ��������	���
+)�����1 #���> ������1 #��#,/

� ��������	��� ��� �� 	��������1 ����� �����	�� �	�� � ������! ��� ������ ��� ��7�
+)	%�;	� E :������1 #���> )�����1 #���,/

� 6���1 ���������� ������� +)�����1 #���> ������1 #��#,/
� (� ����%	��� ������	��1 ��� ����� ���; 	� ���	��� ��� %������� ��	��/ ����� 	�
������! � �	� ������ ��� ���� �� ��� ��%��0� �%�	�	��� %��;	�� ��� �����
������� ��� ���!0� ��%� ��� ����/ ��� ����� ����� ���� +�-, 	� ������! �������� ����
���� �� ��� �	�� �� ��� ��%��0� ������ +)�����1 #���,/ ��� ��%�� %�! �	��
����%	��� ������	�� �����! ����%�������� �� ��� ��� �� �	� ���; ��� ���� �
������� ������! ������ 	������ ���; ��	�&�	���%����/

� :� ���������� ���� ��� �	������ (� ���	�	��	�� ��� %�! ���� ����	�% �� �����	��
�������� ��	�� 	� %��� ��%%�� �	�� ��	� ���	�	�� +D������� E �������	���1
"''$�,/

� ����������! ����	�� 	� %��� ��%%�� ������ ��� ����	7 	� ����! �	����� +5��%���!1
#���, ��� ��� �� ���! �	������	�� ��� � ��%��1 ����	������! 	� ��� ������ ��� �	�=
������	�� ��� ���% ����	�� ���� +*�������% �� 	
/1 "''�,/ 5��%���! +#���,
�������� ���� � ���%����� ���� �� ����1 ��%%�� 	� ������	�� ���	�	�� ���	�� %�!
�� ��!�	����	����! ���	����� ������� 	� ������ ��� �������	�� ���� �� ���71 ����
������1 ���	%	8	�� 	�� ���	�	��1 ��	�� �� ���� �	�����	��/

� C��	�� ������ ����� ������ �������� ��� �� ���� ��� �� ��� �	�� �	�%���� �� ���
�������	�� ����1 ��	�� ���� ������ ���	�� �� ��� ���	��1 ������ ��� �����7 	� �	�	���/

� @��	��� �7�%	���	�� %�! ����	�% ��� �����	�� ���������� 	� ��� �����	�� �� ���
���	��/ ����� ��� %����	�� %�! ���� �� ������� ��� %�;� ��� �	�����	� ��
����%��;� �� ��� ����� �;��� �	��	���� +�����	�;1 #��#,/

� : .���	�;	��0 ����	71 �� �� ����%����� ����	71 ��� �� �����	���� �	�� ��� ��=���7��
���� �� ��� (� ���	�	�� ���! +:- 1 #����,/

�������� ����

C���	�� ��������� �����	�� ����%%�����	��� �� 	%����� �� ������� ����� %	���	��%���
�! �����	�� ��� ����� ���� �� (: +)�����1 #���,1 ��%� ������� ������ ���� ����� 	� ���
����!� � .9�	�; �	70 �����	�� ��� ��� ���! �������	�� 	� ��� (� ���	�	�� +5��%���!1
#���> ������1 #��#,/ 5��%���! +#���, ����%%���� ���� ������	�� ��� ��%�� ��� �
������ �� 	������%	���� ������1 ��%�	��� �	�� ����	�	�� ���� %	��	���! �������1
%�! �� ��� %��� ������	�� %	��	���! 	��������	��/
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� 5�	�� ������ %�! �� ������1 ��� �������� 	� �	;��! �� �� ����1 ��	� ������ ���
��������	�! %��� ���� %��	��� ���%�����	�� 	� 	��	�����/ ��� ��%��0� �������
����	�	��1 ��� ��	�	�! �� ���� ��� ��� �	���� ��� ���=	%������� ������� ����/

� ���� �������1 ���	�� ��� ����� �� ���������%��� ��� ��������! �� ���� ���
��%�� ���� ��� ;��� � ���	�	�� ���%� �� %	��/

� ��� ��%�� ������ ��� ��� ��	�; �� ���	��� �� ���	� ���!����	��1 ;�����	���	�
��� �����9���� ���� �������� +G������ �� 	
/1 #���,/

�  ��	�	8��	�� ��� ���	��� �������� ������ �� ���� �� ��������� ��������	���
+D���� E F	;���%1 #��#,/

� ?����� ������� ��	�� �� ��� ��	��� �� ;��� ��� ������� �%��!/
�  ��! ������� ����� ���� :- ��� �� ����	%����� �� ��	� 	��������	�� ����������
�������1 ��������� ��� ���! ���% �����	�� 	��� � %��� ���������� ���	�	�� ���
����	������ ��� ���! �� � ���� ���������� ������ +�����	�;1 #��# �	�	�� ?� ����1
"''�,/
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� ���� ��� �� ����	�� ������! �� ��� ��%��0� ����� ���; �! ��� ��� �� � ��� �����
������ �� � %	���������� ���� ���; +)	%�;	� E :������1 #���,/

� 	�%1 �����=���; %������ �� �	���� �������� ��������! ���� ��� �����% �� �	������
�! ��� ��%�� ��� ���� ���� �	���%����/

� )	%�;	� E:������ +#���, �����	�� ��� ����	� �����1 �������	�� 	� ��� ��	�� ���	�� ��
	� ������ ��� ����� �� ��� ����	� �����9�����! �	�	�� ��� ���! �� ��	�� 	�� ���� ���
������� +��� 	�/ $/�,/

� )	%�;	� E :������ +#���, ���� �����	�� ����%	��� �	��	�� �� 	%����� ����� ��	��=
%��� ��� �� ���	��� ���;����/ ��� ��%�� ������ ��� ����� ����� ��� ����%��
��� �	��� 	� �� ���	�� � ��������	�� ��	�� ;���	�� ��� ;���� ��	����! ���� ��� ���
����	� �	���� �������/

� �� ��%� �����1 �� ��	����� %�! ��	�� �����%� ���	��/ 5�	�� ��	������ ��� �������
������1 ����	������! ���	�� ��� ������ ����� +J���� �� 	
/1 "''',1 �� ��	����� %�! ��
��� ��� ��	�� ��� ��%�� ����� 	� ����� �� ����	��� �	�� � �	��	���� ������/

� �� 	� �� �� ���%	��	�� �� �� ���=���	�� 	� �����	�� ��� �	�; �� 	�����%����� ���	���!/
)�� .��������� ������ �����0 ����� ��� %��� 	����%��	�� �� ����! ��� ��	�����
���/

$�����%�� ���
� ��������

5�%�� ������ ���� �����	�� ���% �����	�� ���9���� ��� ���	��� ���	�	��� ��
��%����1 ���������! ������	�� ���	� ��� 	���	����1 	���	���	��� ��� �������� ��%����/
)����� +#���,1 ��!� .�� � ���� �� ���%�> ���� � ��%��0� ;���� ��� ����� ���� ��� �	��
��� 	� ������� �%��� ���% 	� ��� ����	� ��� ��� ���! �� �����0/ ��� ���=����� ���	�	�� 	�
������! ����� �� ��	�� ��� �������� ���	�� ���% ���; ��	�/ �������1 ��	� ���	�	�� ��� ��
�	��	���� �� %�	���	� ���� ���� ���	���/ ��� �	�� ����� �������� � ���	��! �� %�������
�������� ��	�� ��������� ��	����� ������� %�! �	� ����� �����	�� ��� ������� ����
���	%	8	�� ��� ����� ���	�	�� +��� ���� 	�� $/�<$/"",/ ?7������ ����	��&	������� �����	��
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�� (: 	� �����	��� �!%��! ������� +C��	�1 "''�> ������1 #��#,/ ������ +#��#, ��������
���� ��� �� ��� ���; �� ����	�� �� �������� ��	� �����	��1 ����� ����� �� � �	�; 	�
�������;	�� ���� �� 	��������	��/

� :��=����� ���	�	�� �� � ;����	��&����	�� �������� �������/
� 6���	�� �������1 �	���� �	��	�� �� �����	��/
� )�������� ���	�	��� ���� �� �� ��!%%���	��� �9��� �� ����/
� 6!	�� �� ��������� �	���/ �� � ����� ��	�����1 �� 	� ��� ��%�� 	� ��� �	��� ��
%��	�	8�1 �	��=�!	�� ���	�	��� ��� �� ��%�������� ��� %�	���	�����/ )����� +#���,
����%%���� ���� 	� ��� ���! 	� ���� ���	�	��������	�� +6(�,1 ��� ��%�� �	�� �� ���
���� �	�� ��� 	� ��� ���! 	� �	��� ���	�	��������	�� +-(�, ��� �	�� �� ��� �	��� �	��/
��	�1 ��� ��������1 ���	�	����� ��� ������� �� ��� ����� ����; ��� ���	��� �	�� ��� �	�
�� ����	�!1 �� ���� 	��� ��� ������� ���	�	�� +��� ���� 	�/ $/"",/

� :��	� ��%	=����%���� �� �	��	�� ���; ��������/ )�%� ��%�� �	�� ����� � .���� ��
��� ���;0 ���� �������� ���	�	��/ ����	�	�� ��� ����� ����� 	� ���	�������!1 ��� ��	� 	�
���� ��� ��%�� ����� �� ��1 ���� ��	� %�! ���� �� ��� 	���� ���	�	�� ��� ���
��%��/
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5��� ��� ���� 	� ��� ���������	�� ��� ���� 	� �!������7�� �� ��� ���	��� 	� 	� �������
�	�� ��� ����� ���; ��� ��� %����% 	� ��� ����%	�����/ �� ��� ����1 ������	�� �������
	������� ����	�� ����� �����%��	�	�� ���� �� ����������! +*��� �� 	
/1 "''�,/ : ����
���������	�� ��� ������� ���% �� (� ���	�	�� ���	�� ��� ������ ����� �� ������
+�����	�;1 #��#,/ ��� %�2��	�! �� ���� ���������	��� ��� 	� ��� %���������	�� ��� ���
������! ��������%��	�/  ����������	�� 	� ����%%�� ��� 	� ������! �����	�������
���	����! +D��;	�1 "''�> ::�1 #���&#��", ������� ��� ����� ���; 	� ������� ���� ���
%������� �����% ��� ��������� ������ ������� �� ��� ������ �� ��� �����% +�����	�;1
#��#,/

���������

� �/"<�/#K �� ���	��� �	���� +::�1 #���&#��",/
� I 
�K ��� �	������� ���	�� ��� ������ ����� �� ������ +*��� �� 	
/1 "''�,/
� ���=��	��� ��� 	� %���	������ ��%�� +*��� �� 	
/1 "''�,/
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� ��� �������	�� ���� 	� ������! �	�� +D��;	�1 "''�,/
� ��	�� �������� ��� �� ����/ ��� %���� ��� ��� %���� ���%	������ ��� �� ���� �� �
��	����� +�����	�;1 #��#,/

� ���� %��� �� ��;�� ��� �� ��%��� ��� ���!0� �!�� �� ���	��� �7�%	���	��
+�����	�;1 #��#,/

� C	�����	�� �� ��� ����	7 ���� ��� ������ %�! �� ������ 	� � ���� ���������	�� ���
������ ����� �������� 	� ������! ���� �������� D��;	� +"''�,/
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)���������� ���	��� ���	���! ������! ������ �	�� �����	�� ���� +::�1 #���&#��",/ :�
��� �	��� �� � ���! �������	�� �� � ���� ���������	�� �� �������� ��� ��� ����	�	�	�! ����
����� %�! �� �� ������!	�� �����/ ��	� ����� 	������ � �	���1 ��������� �� �����
�%�	�	��� ���� ���1 �������� ����1 � ���! ���� �	�� ����������! 	� � ����	�	�	�!/
5�	�� ���� �	���� ��� ����%%�� ��� %�! ������� �� ���	����1 	� 	� ��� %	��	��0�

���! �� ���� �� ������� ��� ��%��0� ��	���! ��� �� ���� ��	��	��� ������ ���% ��%	��
	��� ��� ���%/ ��� ������� ������ �� �������� ��� ��������� ���� ���	� ���! �	�� ����
� ���	��� ��� ������� ���� �� �	��� ��� ���� ��	� �	�� 	%����� �	��	�	�����! 	� ��� �����
������	�� �	���/
 ��	�����	�� �� ������� ��� ���������	�� �� (:1 �� ��� ��� �� � ����� ����� ���������

+)?, �� �����% +��������, �7�����	�� ��� ������	��	����� 	� ���� ���������	�� +::�1
#���&#��",/ ����������� �7!���	� 	� ������! ���	��� +::�1 #���&#��",/
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0����� ��������	�� 	�  ���� ��� �	� �� ��� ��� 	� ���$	���	�� �� ��� ����� ������)�
�� 	� ��� �� �� ��$���� �� ��� �������� ������1

��������� ��� ���	


� ��	�� �!2 �� ��	�� ����  ������ ���	�	�� � ���� �	�� 	� ���$����3 ���� �452
���	� ������ � ���� %� ��� 6 �	��3 7..89 :���3 7..
9 "������3 �;;;'1

� <�� ��	�� ���� �� ����  ������ ���	�	�� ��� �� ���	���� �����= "� ����3
 �	���	��  	�� ����  ������ ���	�	�� ������ �� >��������� ���� � ����� ��
����$��� ����3 �������	��3 ������ ����	 �� ���� ������	�	��1

� ��	����� ��$$���� ��� ������� �����	� ����	�� %��?' ������ �� ������� �� ��
 ����  	�� � �������	���� ������ ��� � ���� %�845�  ��)�' %/�@A3 7..8'1

� ����� ������ �� ��	�	���� �� �)� � 	������� ���	�� ���� ���	� �	��� ���	���
�� ������ ��� �� ������� 	��� ��� ���	���� ���� �� ���	����1 ����� �	�����	���
������ 	������ ��� ����	��� �	��������� ��� ���  >��$��� �$	�� ������ �	���
�� ��� >��	�	����� ��  �)	���� ����	�	����1

� :��   ���  	�� ����	����	�$ ������3 ���� � �	�����3 ��������	� �	��������	��3
 ����	��� �������	� ���3 ��  ��������� ��$� ��� �� ���� ����� ���$����3 
������ ����	�� 	� ������ ��	���� %"������3 �;;;'1

� <	� 	���  ��)	�$ � �� ���	�������� �� �	)��� �� �� ��� ���� �������	���
�����  ��� ����  	�� � ���������� �� ���	$����� ������ ���1 �� 	�3 ������
����3 	������� ��� ���� �� ������� �� ���  	�� ��	� �������	�� �� ��� ����
��� ��� ��	�	�$3 )�� ���$� �� �)	��� �� ��	�� ���  ��� �� ��� ��� � ��	�
�	�� %���B�3 �;;;9 /��	����3 �;;;'1

� ��	��� ��	�$  $��� ���� ���3 ������ ��	�� �� �� ��� �� �� ������ ������
������� ��� �����	� ��	��3 �� �� ��-�	�� �$������) ������	��	�� ��
�����	�� �����	�$1

���
 �� ������ ��
��	�	���

��� ��� 	�  ������ ��������	��  	�� ����  ��	��� �� ���	�	���3 �	�	�� ��  �����	�
���3  	�� ��� ����� ��	�$ ��� �����	����1 ���� !173 ����	��� �����	��	��� ��
�	������� ������ ��������	���1

������ ��	��� �� 	�� �������� �� ����

��� �	� 	�� ����� �� ������� ��� � � ����	�$� �� ���C��	��3 �� ������ ��� ���
���	�� ���	���3 ����C��$������ �� ��� 	�  ����� ���  	�� ��	�	��� ����
	������� ���	�� �� ���	�	�� �)	�$ �  ��� � ����	�$ ���  ��� �� �����
������	�� ���1

� ������� ��� ���	��� 4 ��?3 �$	�� ������ �	���3 �� ������ ����	��9 ���� ��
����	��1

� ����� �� ������  �� ��	��� � ��� �	��� 4 ��� �	� 	��3 � 	���������� �	� 	��
�� � �������	�	�1
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� B	����� ��� ����	��� �	�������� ��� ���  �$	�� ������ �	��� ��� 	� >��$���
�� ��� ��� 	� >��	�	����� ��  �)	���� ����	�	����,�	� 	��1 <�$��,���	��
�	&�� ������ �	��� ����� �� 	������  ��)$� �� ��	���� �������	3 ����	��
��	�	����� �� �	������� ���	�	�� ��� ��� ���	����1 D ��	�	���� �	��� ������$��
��� ������ ��� �� ���	��� �����$� �������	�$ ���  ��� 	� ���	$�� �������� ��
���� 	�������	�$ ������  �	���� 	��	��	�� �	��1

� ���	�� �� �� �����	���� ��� �� >���� ���	��� ��  ��) �� ��	���� �)	���� ����	�
�	�����1
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��	�� ����� 	� �	���� ������� �� ��������� �������3 ���  ���� ��  	�� �� ���
������	�$ ���	�$ ��� ������ ���	��1 ����� 	������ ������� ��$����� 	�����	�$
��� )���4����� ���	�	�� �� ����	� ���)	�$1 @���� 	��������	��� 	������ �	���	&�	��3
� 	��	�$3 ���$�3 ��)	�$ �� ��� ��� �  ��� � ������������ �����	�� 	�����	�$
������	�3 ���������3 ����������3 ����������3 ���	����	��3 ��	������	� ��
��������	� 	��������	��1
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D��  ���� ������ �� ������� 	������	�� ���� ��� ����� �� �����	�� �� �������
�����	� ����	�� %��?' � ����1 ��	�� ��? ���	��	�� ���3 � ���	���� ����� ��� ��
��� ��	�� ���	� �����	� ��������	�� ����� 	�$ ��� ��������� %<�B�/�3 7..8'1
"������ %�;;;' ��$$���� ���  ���  ������ ��������	�� 	� ����������� 	� �����3
�� ��� �������� ���	� 	����3 ��� �	�	��� �� �	����  ���� 	��	��� ��� ��?
���������  	�� �������	� ��  �������� ������� ���1
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��� ��� �� ������ ����	�� ��� ������ ��	��3 	� ��� ���	�� ��� 	� 	� ����3 �� ������
 ���������	��	�$ ��������3 � �������� ������ ���� �)	���� 	� �$	�� ������ �	���1 ���
/��� �����$� �� @������	�	�� �� A�������$	��� %/�@A3 7...' ��	� ���  	�� ���
	�����	�$ ������ �� ������ ����	���3 ����� �� ��� �� �������  	�� �$	�� ������
�����	����1 ��� ���� ������ ������� ��	����� �� ������ ��	�� ��������� ���3
>������ ������ ����	�� 	� ������ ��� ������ �$	�� �	��� ��� ��� ���� ����� 	� ���
������ ��������	��� %"��� �	 ��13 �;;;'1 �� 	� ����	��� ��� ��� �	��	�$� �� ������
�����	��� ���� ��	� �����  	�� �� ���	�� �� �����	�� ��� 	� ���� ���1 ��	�  	��
������� ������ ��� ���	��� �	���� ��  ���� �� ��� ��������	�� ��� ����	�	����� ��
������� �)	�� �� ����	����� 	� �������	�$  ���� 	� �$	�� ������ �	���1 ����
������ �� ������$	�$ ����� ����������	��� %/��	���� �;;;,�;;79 0�)�3 �;;79
A���3 �;;79 +���� ��������������3 �;;7' �� �	� 	��� �� �����$�� ��	��� �� ���
�� ��	�	���� ������ ��� ����� ��� ����������1
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"����	 �� ���� 	����	�	�� � ��� ��������� ���� �� ���� 	� ������ ��	��1 ���B�
%�;;;' ��$$��� ��� ��� ��) �� ����$�	�	�� �� ������ ��	�� �� �C�� ������1

��������� ���� ����
�

���	�����E �182 	� ������ %����	�� �	 ��13 7.
!'1
#��	�	�� ���� ������� 	�E

� <��� ���-���� 	� ��	�	$��	�� ��� ����	$��	�� %(2 �� �23 �������	����'1
� <��� ������ 	� �������� ����� �� 	��������� ��������	��� %:����	�$ ���� ��
������ ��������	��'1

� D��� �	�)�� �� ��	�	�	� ������� �� �������� %D/<' �� 	������� ��� 	��	�����
�� ���� ��������	��1

*������ ���� ��� � �� ���� ���� ��������	��3  ���� ��� ����	� 	� ����� �	���� 
�$	�� �	��� �� ��	�� �� ����	���1
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��� $�	�$ �� ��� �����$� ��� ����	� �� ����	�3 ��� ������)� ���  	�� �� ����������
�� �����  	�� ��� ���$���� %"������3 �;;7 �	�	�$ A���	�3 7.
�'1
��������� 	� ���� ������ 	�  ������� ��� %���������3 7..�' �� �� ��

������ �� ������ ����	�$ ��	�$ ������$�� ��	�� ��3 �� ����� 	�$3 �	��	$���	� ��
���� �	���	��1

������	��
��� �� 	�� �����
 ���� �
	�� �� ���!

���	�����E !2 %����	�� �	 ��13 7.
!'1
"����������	�� �� ��� ����� ��� �� ����� ��� �� ��� ����� 	�$ ������E

� ���� ����� ����� ���)
� *������ ����	��
� <����� ���� 	� ���
� D������	�	�� 	� �	���� ��� ������ �� ��� ���
� ���� �������� �� ��������� ��� %#��'3 � ����3  ������ ����	��  	�� ��
��	���1

� <� �� ����� 	� ����� �� ���������� 	��������	�� �� ��� ����1 ����������
����	�$3 ��� ����	��3 ������ �� ������$��9 ����	�� �� ���� ������	�� �� ���
����� ��� �� ��� %"������3 �;;;'1

���� ��� ���" 	�����
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*�����	��  	�� ���������� ��� ������� ��� ���  ��� �� ��� �	� 	�� ��� $���
�����$� �� ���� ��� ���	�	�� �� ���  �$	�� ������ �	���1 *�	��� �� ����	��� 	������E

� ��� ��� 	� 	�  $��� ���	�	�� �� ��� ����	����� ��� ��$�1
� D �)	���� �� ��������� �	� 	��  	�� ������� ���  ��� 	�  ������ �	���1
� ���  ���3 ��� ������ �� ��� �	� 	�� �� 	������� ��$��	�$ ��� ��	�	����
������� �� ���$���� ��  ������ ����� �� �	���1 ���  ��� �� ����	����� 	�
��� ���� �� ��� �	� 	��1

� A��� ������	��	�� ��� ��� ���  ��� �� ��� �	� 	��1

��� ���%����
 ����

� �� ������� ���  ��� 	� ��� 	���� �	�	�� �� �	��� ��� ���1
� F�� �� ��$� ���  ����� ��� �� �����1
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� �� ������ ��� ��� �� ������	�� ������� ��� �������3 ������ �	� 	�� �����	�
����� 	� ����	���$	�� �� �������	��	&�� ����� �� �	���1

� �� ������ �� �	��	�  ����� )�� ���$� �� �)	��� �� �����	-��� �� ��	�� 
������ �	���3 ������ 	� ������ ��������1

� ����	� 	�� 	� 	� ����  	��3 �� ��� �� ����$�	&�3 ����� �� ������� �� ��������3
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<	� 	��� ������ ����� ��  ��	���� �������) �� ��	�	�	&� ����������  	�� ��	�
�����	��1
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� <	� 	���� ��� �� ������� 	� ��� ��� � ��� �� �����1
� �	�� ������ �������3 ����� ��� ������ �� ����) ��� ��� ��������	�� ��
���	�	�� �� ��� ��� �� ��� ���$��1

� 0�)� %7..
' ��$$���� ���  �$	�� ��������� 	� ���� ������ ����� 	� 	�������
�� ������	�� ��� �������	�$ ���3 �� �� ������� ����3 ����3 )��� �� ��������
��������	��1 ��	� ������ �� ���	�� ���  	�� ���  ����� ������� ��  ������
�� ��� ������� �� ��� ���	��	��1 ��� ������ �� ��	��� ��� 	� 	� �������� ���
����	�� �	���	�� �� �� �	�	��3 �� ��	� ��� ����	�$ �����	����1

� ������ %7..�' ��$$���� ��� ��� �������	�$ ��� 	� ����� �	$��� 	� ��� ����	� ���
��� �	� 	��  ���� ������  	��  �����	� ��������	��3 �� ��� ��� ���	�� 	�
�	)��� �� $� �� �� �� � ����3 ���	�$ �����1

� �� ���  ��� 	� ���	��� 	�  ���	���������� ���	�	��3 ��	�� ��� 	��� � ���	$��
���	�	�� 	����	���� ���� ��� �� ��	� �������� ���� � ������� ��������	��3
���� ���� ��� %:"/' 	���$���	�	�� �� ��� 	�$ �� ����� ���$���� %����� �	 ��13
�;;;9 A��� 6 F	)����3 �;;�'1
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� ������$� ���  ��� �� ���� �)	��� ��� �� ��� ����� �������� ���� �
�����	��3 �	���	&�	��3 ��	�� �� ���	�	��1 #�� ���$�3 ������������
������	�� ����� ��	����	�� %��F�'3 ������� �� �� ��1 ������ 7! ��� ����  	��
�� �� ����1

� ��� ��� ��  �	���	�$ ���� 	� ����������	� �� ����� �� �� �������� �� � 	��	�
�	��� ��	� �����	�$ �� ���  	���� �� ���  ���3 ��� �����	���� �� ��� 	��	�	���
�	� 	�� �� ��� ���� �� �	���1

� ����� 	� �� ��	����� ��� ��� ��� �� � ��	���� 	� ������	�� 	�  �$	�� ������
�	���1 ��� ��� �� �� ����	���  	��  ���$�� ������ ��$� %���� �	 ��13 7..�'1 �� 	�
��� �	)��� �� �����	�� ���	�	�� �� 	��	�	� ���	�	��� �� ��	�	���  ������ �	���1
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� ���� �� ��	�) � ���	��� �� ��� 	��	�	���  ���
� ������$� ��$��� �����	�$ �� ��� ������1

D��� ��� �	� 	���� �)	��� �� ���	��� ��� ���$���� �� �����1 ������ 7 ��� ������
������	�� ������� �� �����	�$ ���$���� 	� �����1

� ����� �� ��  ���$ ����� ���� 	� ��� �	��� ��$� �� ����� ��� ��  ��) ��
���	��	�� �� ��� �������	�$ ��� �� ��� ����	� ��� ���$���� �� ������ ��	���
���� � ��	�� �	��� ��$� 	� ������1

� ���  ��� �� ���� ��� �� �����3 �� ���������3 ���	�$ �� ���� �������	��� ���
�� ��� �������� �� ��� ����� ��� $	��� ��� �	���$�1 ��� �� ��� �����	����
��� �	� ���� 	� ��� ��) ��� ��� �����1

� <���	$��	�� �� �����	���� �	���� �� �� �	�������� 	� ���� ����� %��� 5 ��'1
� F� ��	�	�	� ������� �� �������� %D/<'1 �� �������� ������� ������������3
��  �$	�� ���	��	�� �� ������� ���� �������3 ���� �� )��� ��������	��3 ��
����) ��� ���� ���� ��� ���� ��������	��1

� F� �$�����	�� �� �����1
� D  ��� �� ������ �� ����	�� �� ������  	�� ��	� ���	�� �� ��������	� ����
���	���	�$ %�:<'1 �� ����3 �� �� 	�   � �� ������$� ���	�	�� ����� ��� �����	��
	�1

� D �������� ��$� �� ���� 	� ���	)��� 	� ��� ���� ������ ���1 ��� �	� �	&� 	� �
�������� �� ������ ������ ��� 	� �	)��� �� �-�� ��� ��� �	&� %���������3 7..�'1
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D ����� ���� �� �����3 �  	�� �����	� �	���3 ��� ��� ���� �	���	�� �� ���
���������� ��$� �� ����1 ���  ���  	�� ����� ��&� ���	�$ ��	� ���	��1 ������
��$� �������	��� �� ����� ���� ���-����3 ������� �� ���� �� �����1 <����� ��
�	���	�� �� �������� �� >�	$����� ��� ������ ��$� ��  �$	�� ���	��	�� ��
�� ���� �� ����	�� ���� �	���	��1 �� ��	��	��� �������� >���� ��� ��� �������1 G���
 ���3  	� �� �������1 :��  ��� ��-�	�	�$ ��	����� �����	-��� ��� ��	����
������ ���	���� �� ����  	�� ���� 	� ���� !1�1

� <���	$��	�� �� �����	���� ��� �����	�� �� >����� ��� ������� �� ��� ��� �
��	�$ �	������� ��  ����	��� �����	� ���1

� <����	�� 	� �� �� �������� ��� �� ��� �������� �� ��� ����� ������)�1 ��� ��������
���� ��� �������	�� 	��	��� ��� ��� ��� 	�3 �� �� ����3 �	�������� %"����3 7..�'1
��� �������� ������� �	$�	�	��� ������ ��� :"/ ������ ������ %0)�� �	 ��13
7..�9 <����� �	 ��13 7..5'1

� ���� ��� ������)� ���� ��� ���	���� 	� �� �� �������� �� �� � ��	�	�����3 	� 	�
	� �	$�� �� �	$	� �� ��� �������	�$3 ����	�� $��� �������	��� �� ������ ������3
�� �� �����	�� ��� �	��� ��� ���� �������	��1

� 0�)� %7..
' ��$$���� ��� 	� ��� �������� �� 	���� ���� ������ �� ���)��  ���
��� ������)� ���� ��� ���	���� �� ��� �� �����	�� �� ��	� ���� ��� �$	�1
��� ����� �	� �� ��� ����� ������ 	� ��� �$	� ������ �������� �����	�� ����
$���	�$ �� ��� �	-��� ����� ��� ����� ���1
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� D ���)	�$ �� � �� �� �� � ���	�� ���	�$ ��� ������� �� ��� ����� ������ 	�
��	���� %>����	�$�' �� 	� ��� ��� ������� � ��� �� >��� �	�$� %���������3
7..�'1
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� F� �����	�$ ������ ��������� �������� �� ����� 	�  �����	��	��1
� �������� ��$� ���) ����� ���	�$ ��� ������ ���� ��� �� ���	� � �3 ������� ����
�� �� �� ��� ��� %����)3 7..
'1

� ���� ���� �� ��� ���	�	���3 ��� ���� �� �� ���������� ��� ��� ��� ����� ���
�� ������ ����	� %���� ����'1 �������� C���� ������ ���� �������	�� ���
������ ��� :"/ �� �� ��� ��1 ��� �� �� ���� ��� 	� ��� ��� �� ��� ������	�� 	� ���
������� �	�� �� ����$�� �� �� � �����	� ������ �� �������� ���$�� 	� ��� ���
%���������3 7..�'1

� �� ����� 	� ����	��3  ���� �� ���� �� �� ����$�� �� �3 ��� ����� $����� �� ��	�
��	����	�$ ������	��	�� �� ���� �����	�$ ���$�� �� ��� ���1

� D��� ��� ����� ���� �� �)� ���� �� ���  �	$��1 ��	�  	�� ��	�$ ��� ��	� �� �� ���
���	����3 ����� �� �� ��� �	��� �� ��� ���1

� ��� �	� 	�� �� $	�� $����� ������� �� �	���� ���	�$ ��� ��� ����� ��� ����
���)�3 ��� ��� >�	��	�$� 	� ��� ���3 �� �� �������	�$ ��� ��� �� ��� �	��1 ��	�
�� �� ��������3 	� ���� �	���	���3 �� ��� ��� �	��� �� ��� ���3 ������� ������
����������	�� �� ���� ��	�  ������	� ��� �� ���� �� ��� ���	����1
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���� ��� 	�$ �C������� ���� ��������	�� �� ����������	�� �� ��� ���1 ��	� ����
��� �����  	��  ������ �	��� �� ��������� �� ��  ����� 	� ��� ���� �� �����	���
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	�	�	��� ��� �� ������ ���� �� ���� ��������  �	��� ��	�$  $��� ���� ���1 D �$
�� ��) ��  ������	�	�� ������ �� �� ��� �� ���� �� ��� 	� ��������1 ��	��� ���
��� 	� ��	�� �� ��� �����	�$ ����3 	� 	� ����	�	�$ ���$�� ���� ��������� 	� ��� ������
���	�� ������ �� ��� ����	��  ��1
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<	� 	��� ������ ������$� �� ����� ���  ��� �� ����  ������ ���	�	�� 	� ����
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������� ��� �� �� �������� �� ��	��  �$	�� ������ ��� �� �� ����1 D ��	��
����	�� 	� 	������� 	� ���� !1� ��� ��� �	� 	�� 	� �����$�� ��	��� �� ������� �
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�������� ������ ����) ����� 	� �� ����,���� �������	�$1
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� �����  ���� �� ���� ���	�	��� ������������1
� F� �$�����	�� 4 	� ����� 	� ���� ���$����3 ����	��� ������ ����	��1
� ����) ���� ���� ��� %:"/' ��$����� �� �� ������	����1
� �����  ���� �� ���� ������������3 $	�� $�	���� 	� ��������1
� <����	�� 	� �� �� ��������1
� ��	�	����� ������ �� ��������� ���� 	� ���� �������� �� ��� �����	�$ �	� 	��1
� 0����� ��	�� �� �� ��� �� �� ������ ������������ ��� �����	� 4 �� �������1
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(���� ��� ��)� ��� � ���)	��� ��������� ����	�� ��� ��*���� � )��	��� �	��� 	�
�����*���� ��������	�� ������� ���� ���� �� �+���	���� ��� ���	�����	�� �� �	)	��
�	��� �������)��, "��	�	������- ���� ����� ����� ��� ������� �� ���	�� ��� � ���
���� ��� ����� ��	����� ���� ����)��	�� ���� ��� ��.�� �����	��� ������� ����
������� ���� ��)	�� � ���������� ����	��, (���� ��� ��� ��� � )��	��� �	��� ����� �
���)	��� ��������� ����	�� ��� ������� ��)	��� �� ������ ��� �	��� 	� ����	��� �������
�� ��� ����	�	�	�� �� ����	�� ������� ���� ��� ���)	��� ��������� ����, /���)��- ����
����� �	�� ������ �� �	)� �	��� �� ���� ��� ���� �� ����� ��� ������ ����	��� ���
����	�� �����	� ������� �� ���	� ���� 0���� �� ��)	�� � ������� �� ���� �� ����	�	�� ��
����	����� ����� ���	���	��1,
2�� ������ �� ���	�)	�� � )��	��� �	��� ����� � ��������� 034"�1 	� ��� �	��	�	������

������� �� ��� ������ ��� ��� �	��� ��������� ��	�� ��� 	������ 5����������)	� �	�6
�������	��7- 5��	���� �� ��������7 �� ��)	�� ��� ���� ���� ��� ���)	��� ���������
����	�� 08�9	�- $   1, "����� �:; �� 34"� ����� �� �	)� �	��� )��	�����- ��� ���
����	�	�� $:; ��� ��)� ������ ���������� �	�� �� �� ��� ���� ������� ��������
������ ��� ����	�� ������� 0/���- $  '1,
�� ����	�� ��� ����� 	��� ��������	)� 8�9	� 0$   1 ������ ���� ��� �	�9 �� ��)	�� ��

��������� ��������� ����	�� ��� ���	��� ����� ����	�	��� 	� ������ 0���� �� ��� �����
�	������- ���������� ����������� �� ���� ��������1 	� $,�;- �� �� �� ' �	��� ����
�	9��� ���� ��� � ����	�� ������� �	�� � ������� )��	��� �	��� ����� � ��������� ����	��,

���������

� <��� �)�� ���� �� ��� ����� �� ���� ������� �� ��� ������ ��� 	� ����� ��� ��)� ���
��� � ���)	��� ��������� ����	�� 08�9	�- $   1,

� (���� ��� ��)� ��� � ���)	��� ��������� ����	��- ��� �����*������ ��� ��� �
)��	��� ���	)���- ��)� � �������  , 
 ���  ,=; ������ �� ��)	�� � ���� �������
08�9	�- $   1,

� 8�9	� 0$   1 ������ ���� ����� ��� ��)� ��� ����� �� ���� ���)	��� ���������
����	��� ��� ���� �� � ����	����� 	�������� �	�9 �� ���� ���	������ 0����������	�
��������	��� �� ��� ����	�� ����1,

���	


� 2���� ��� ��)���� ������	��	���	��� �� � ��	�� �� ������, ������ ���� ������ �� �����
� �	��	�	���� �	�9 �� ������� 	������ 	� ��� 	��	�	�� 	� ��9����- �����	��� �� � ���
)���	��� 	��	�	��- �� ��� ����� ��� ��� � ���)	��� ����������� 08�9	�- $   1- ��
��� 5�	����6������ ������� �����	*��7 0>��9	�- $  $1 ��� ���� ���� 0���� ���6
����� 	� ��� %!"1,

� ��������� ����	��� ��� �����	���� �	�� �������� ����	�	�� ��� ���	���- ������	����
�	��6��������	��- �����	���	��� ���� �� ��������� �����	�� ��� ���� )�	�
��������	� 0(�����- $   1, 2��� ���� 	������� ��� ������ 	� � �����*���� ����6
����� �� �������� ����)	� ��� �������� ������� 0�������� �� ��,- $  �1- ���� ��
��	�� ��� �	�9�� �� �������������� ����� ����- ������������ ��� �������� �����
04�9��	 ? �����- $   1,
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� 3��	��� ���	)��	�� ��)� ����� �����	���	���- ���� �	�9 �� 	�����	�� �� �����������
0(�����- $   1- ������� ����)��� �	���- ��� ������	�� ���� ���� ����� ���)�-
��� ������	�� ��� � ���� ����	��	�� �	��� �+���	���� 0@�2- �


A /���- $  '1,

�
	�
��� ����

���� �	 ����	��� �� �����

�� 	� ���� �	�� �� ������� �� 	����� ������ ���� ����� 	� � ����	��- )��	� 	��	���	�� ��
�� ��,
(���� ���	�� ��� � )��	��� �	��� ��� ���� ���� �� �+��� �������, 2�	� 	� ��

��������� �	�� �� �	����� ��� �����7� ���)	��� �	��� ��� ��� ��� �	��	�� �� �����
���	�	)� 	�������	��- �+������	�� ��� �����������,
��	���	� ��� ���� �� 	�����	�� ��� ������	�� ��� ���� �� ��� ����� �������	�� ��

	�����	�� �� ������, @��8 0$  ��1 ��	���	��� ��������� ���� ��� 	�����	�� ������
��9� ����� �� ��� ������ ���� ����� ���� ����� ��� �)�	����� �� ���	��� ��� �����,
2�� 	�
��� �� ����������� ��������� ���� �������� ������ 0B�/- �

=1 ��������� ���
��� ���� �� ��� �����������	� �����	�� 	� $C ����� ��� ��� ����� �	�� � ���� �� ���
������, !�������� �������	�����	�� �� 	�����	�� ��� �������� 	� �������� ����� ���� �
�������� ������ 0B�/- �

=1,
8�9	� 0$   1 �������� ���� ��� �)	����� �������� ������	)�- �������	��� ��� �� ���	6

�	�	�� ������� �� ��� ��������� 0"&�1 ������ �+����	� 0��� ���� ��� ������ ��	�� 5����
������7 ����� ��� ����	�� 5D���� ����������7 �� ���� 

1,

����� ���� �� ��
��	��

" ����� ��� ��� ��� � ���)	��� ��������� 	� ������� ����	����� 5�	�� �	�97, 4����
��� ������ ��	���	��� ��� ���� 	� �� �������	� ��	�, 0���� �� ���� �� 	� � �	���	��
������ 	� ��)���� �� ����� 

#� �,1 /���)��- ���	� ��� 	� ��� ��� ����� �� �)	����� ��
���	� ������	)�����- ���� �� ����	�� ��� ������� ��)������� ���� ��� ������ 	�
������	�� ���� �����, 4���	�� 	� �	�� ���� � �������� ������ 	� 	����*����- ����
����� �	�� ��)� ��������� �� 	����)���	��� ��	�� ��� ��� ���	�� 	� �������)�� ���
��� �	����� ����	�	��, 2��������- ��� �	��	�� ���)	�	�� ���� ��� ��)	�� ��� �	)�
	�������	�� ��� 	� ���� ����	� ��� �����7� ���	�	�� �� �� ������� ��� �	���� ��
������� �� ��� �� ���� �� ����� 5����������7 �� 	����)���	���,

�
���� ������� 
�� ������
���� ��
���

/��� 0$  '1 �������� ����� ��� ��)� ��� � ���)	��� ��������� ����	�� �����
�+���	���� � ����� ���� �� ����	���	�� ���� ���� ����	��� � )��	��� �	���, 2��� ���
��)� �+���	����� �� ����	�� ������� ������ �� � ��	�����	�� ��������� �	����	��
��	�� �	�� �� ���� ��� ���� �� ������, ���� ����� ��������� ����� ��� ����	�	�	�� ��
���	)	�� ��� �+���	����,
�� 	� )	��� �� �	)� ����� �+������	��� ��� ���� �� ����������� ��� ������� �� ���

����� 	� ������ ��� ��� �	���	�� �������0�1, B	����� ��� �	��� ����- ��� �+������	���
��� �	����� ��� �	9��	���� �� )��	��� ������	��, 2�� 	��	���	�� ��� ��� ���)	���

�
���� 
�� ����� 
���� 
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��������� ������ �� �	������� 	� �����	�� �� 	�� ����)����- 	� ���- �� ��� ����	���
������� �� ��� ������� ������,
(�	��� ����� 0�

�1 �������� ���� � ����� ����� ���� ����������� ��� �������

������ ��� ���� �	�� 	� ��� ������ ���� ��� ��� ��� ���)	��� ��������� ����	��,

���	�����	 ���
� ���������

2���� 	� �� ��� ����	�	� ����� ����� ���� 0/&1 �� ����	�� ���	)	�� ������� ���� 	��	�����
��� ����� �� � ����	�� �������- �������� ����������	)� ��)	�� �� ��������������	���6
�������� 0�2>�1 �� ���	��� 0�


1- 	����	�	�� ���� � �	��	�	���� ������ �� �����
�	�� ����	�� ������� �+�	�	��� )��	���� ������ ���� ���������	��� �������� ����	�� ��
��� ����� �� �� /& ���������	�, !��� 	�������	�� ����� ���� �������	�	��� ��
��������� ����	����� ����� ���	���	�� �� ��� ����� ���� ��� ��� ����� ��� ��� ���
� ���)	��� ���������,

�� 	� �������� ������� ���� ��)	�� ����	����� ����� ���	���	�� 	� �	��6�	�9 �����
������� �����	��, /���)��- ������ ������	E�� ���������� ��	��� 0&�2�1 ������� ��	� 	�
��� ��� ���� 0>����- $   1, @��8 0$  �1 ���� �� ��� ���� ������)���	�� 5�+���� ��	6
�	���7 �� �������� ���� ����� ������ �	�� �	�9 ������ �� 5�������7 ����	����� 8�
���	�� ������, ����	����� ���	���	�� �	��	�	������ 	�������� �������	� 	����)���	��-
	�����	�� ��� ��������� ����	�� ����- ������	�� 34"������ ��� ���	�� �� �)�	�, 2��
����� ��� ���	�� �� ��� ��� 	�����	����� ���������	�� 0�"1 	� ����� �� 	������� ���
������� �� ���	�)	�� � ������ �	��� 04���� ��������- $  �1, ������� �� ���)	��� ����
	�������	�� �� ���	���	�� ��� ����� ����� ����,

����� ���	������

� ������ � �����	�, 2�	� ��� ��� �� ��*�	���- ��� 	� �� ��������� ������- 	� 	�
��������	E�� ���� � ������� ������� �� ���� �	�� ��)� �	��- �����	���� 	� ��� �����
��� ���� )�	�� �� 	� ��� ������� ����9�� ��� ���	�������� ���� ����, �� ��������
�������� �� � ������� 	� ������ 	� �	�� ���� �� �� ������� C#� ������ �	�� :�� ��
������ ���	�� �� ������ 	� ����	�� ������, !���������	�� ��� ���� � ������� �� �
5.��� 	� ����7 �������- ��� ����� ������ ��	� ���	� � �	���� 	��	���	�� ��	���,

� 
	���, 2���� ��� ��9�� ��� � ���� ����� ����� ������	� 04�1 ��� ����� �����	��-
��� ��� �������� ���� �� �� ������ 	� ��� ��������� ���������� ����� ���� ��� ��
������ 	� ��� �)��� �� �� ���������,

� ������, 2�	� ��� ����	�	������ ���� �������� ���� ��� ����� �� ����	��� �	�9 ��
�� ��������� ��������� ����	�� ��� ������� ���������	�, <������ �� ��, 0$   1 �����
���� ���	���	�� �� �����	� �������� ��	�� ������ �	�� ������� ���������	�� ���	�	�6
����� �� ����� ��� ��)� ������- �� �����	� ���	���	�� 	� � ������� �����	���� �	��
���� ���������	� �����	*�� ���� ���	�	����	�� � ������� ���������	� ��� ��� �	��
��)	�� ���� 	� ��� �������, !	��� ����	�� ��� ���� �� ���� ��������- ��� �	�����	�
�� ������	� ��� � ������� �� 	����)���	���- 	� ������ �� �)�	��� 0<������ �� ��,-
$   1,

� ����	�� ���������������� ��� ��������� 0���� �� ���	�	�	��- �	���	�	��1, 2����
��������� ���	� �����	�� �� ��� ������� ��������- �� ���� �� �����	�� ��� ��	�	��
�� ��� �������, 8)	����� �������� ���	� ��� �� �������	�� ����	��� �����	� ������
�� ��������� ���������	� �� ��*�	��� 0<������ �� ��,- $   1,
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� �������	, !��� ��	�	�	��� ��������� ��	������ 5.��� 	� ����7 � ��������� 	� ���6
���, 8�	������ ��� ��� ������ ��)	����� ��� �� ���	� )��	��� �	�� ������� ���
�����	���	��� 	� ������� �	�	�� �� ����	� � ������ �	���, /���)��- ���� ��	�6
	�	��� ���� ��������� ���� � ����� �	�� � ���� �� ��� ������ ������ �)�	� ��
��	����� ��� ���� ���� 	� ��� ���9 ��� ��	� �� � �������� ������ ��	�� ����� ����
�� �����	���, 8�9	� 0$   1 ���	�� ���� ��	� 	� ���	9���, 8��� ���� 	� 	��	)	����,
(���� ������ ��)� �� ��	����� ���� 	� ���� ���� ��� ��� ��	� ���	�� �� �������
����� 	� � �	���� �����	�- ���� �� �� 	�����	�� ��������� ����	��,

� �	�� 	�����, 8�9	� 0$   1 �������� ���� ��� �)	����� �������� ��� �������	��� ���
�� ���	�	�	�� ������� �� ��� ��������� 0"&�1 ������ ��� ��� �� �+����	��, �� 	� ���
��������� �� ����	���� � ���� ������ �	�� � ��������� .��� ������� ��� �������	�	��
	� ������� �� ��	�� �+����	�� 	� ��	� ������	�, <��	�	��� ��� ������ �� ����	��� ��
����� ��� ����	���� ��*�	�� 	� ��� 	� ���� �� ���� �	�� ����	�� �� ���)���
�������	�����	�� �� ��� ������, ����� �����)��	�� �� ��� ��������- ���*����� ���
�����	�� �� ��� ��������	��� 	� ��*�	���, ������� C ���� ����� �	�� ����� ������� ��
��	������ ����	�� ��������	��� 	� 2���� C,�,

� ������ ��� ����� ����, ���� ������ �� �� ��� � ������ ������,
" ���� �� ��� ������ 	� ��� � ������	��	���	�� �� � ����	����	��� ��	�� �����, 4�

����� ���� �������� ����- ����� 	� �� 	�������� ������ �� �������� �������-
������	�� � ���)	��� ��������� ����	�� 0�������� �� ��,- $  �1, 2�	� ���	���- ���
������	���� �	��6��������	��- ����	�	�� ��� ���� �� ���������� ����	���� �����������
�� ������	� ��������� 	���	�� 0�&�1 �����	��- �������� ��� �+����� �� �&�
������� ������ 	�� ����	�� ��� 0/���- $  '1, %������������ 	��	���� � ���- �����	��
�������� ��	�� �������� ��� ����	�	�	�� �� �������� �������- ��� 	� 	� ��� �������
���������� �	������� ���	� ������ ����)�� 	� ��������� 0""�- $   �$  �1, "�
�������� �������� 	� ������� �)	������ �� ��� ���� 	�� ��	���� �� ���	)�� ��� ���� ��
�����	�� 0��	�� ��� �� ���������1 	� 	� ��� ����	���� ���������, 2�� ������ ������
�� 	������� �������� ��� ��� ����� �����)�� ��� �	��� �� ����9, ���������
�����	����� �� ��������� ���	�� ��� ������ ��������, �� ���� � ����- ��� ����� ����
	� 	�����	��� �� ������ �� 	� ��� ��� 5���� ����7 ���	� ��� �������� 	� ���	)����,

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

(�	�� ��� ��.��	�� �� �	���	�� ������� �� ��� ������� ��������� 34"�- � ���� �	���
����� � ��������� 	� ���� �� �� ���	�� ��� �����, �� 	� �� �� ���� ������ �� ��9� ��
	������� ���	�� ����� ������� 	� 	� �	��� ��� ���, �� ����� �� ��9� ���� ���	�� ���
����� �������� 	�������	��, !�� ��� � �	��� �� ������ �� ���� �� ���� ��� ��� ���� ��� �
�	��� �� ������	)�- ���	���� 	�������	�� ����� ��� ����	��� �	�9� �����	���� �	��
34"�, �� 	� �� �� ���� ����� �� ������ ��� 	�������	�� ����� ��� �����	)� �	�9� ��
����	��� ��� ���� 34"� 	� ��� ��� 	��	)	���� �	����������� ��� �� ��9� ��� ���
���	�	��, (���� ��� �	�� ���� ��� ��� �����������- �� ��� ��������� �� ���	�
������	�� �	��	��- ����� ���� �� 	���������� �	��	)�� ��� ��� ������� �+���	6
����� 	� ������	�� 34"�� �� ���� ��� 	� ����	��� 0/���- $  '1,

� ������� ����� ��� ����������� ������, 2�� �	��	�� ��� ��)	�� ��� �����
����� ������� ������ ��� 	�������	��- ������� ��� ��)	�� 0��� 5%����� ��������7 ��
��� ��� �� ��	� �������1,

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



 

� �������������, B��	�� ��� ��������� ���	��- ��� ������	���	���������� �	�6
�	�� ������ 	����� ��� �����)	��� �� �	��	)�� 0!D�1 �� ��� �����7� ���	�	�� ��
�	��� �� ������	���	�� ������, ����� ����������	�� �� ��� ���	�	�� ��� �������
���)�����	��� ��� �	�� ���- 	� �������	���- ������ �� ����������,

� �������� �� ��� ���, 2�� �	��	�� ������ ��� ��� �	�9� 	��� ��������	)�- ���
�+����� �)�� ���� �� ��� �������� ����	 ��� 	� ����� ��� ��)� �� ���� �� ���	�
������, ������ �� ���� 	� ����	����	��� ��� ��� ���	�	�	���� ��	�������, "�� ���	���
�������	� ��������� �� ������	���	�� ������ ����� �	��	�	���� ������ 0�������� ��
� ����	���1 	� ����	)	�� �������	��� ���	������, !� �������� ��� �	�9 �� � ��������
������ 	� ������ 	� 	����*���� 0�  , 
# ,=; ������ �� ����	�� �������1- 	� 	� ��� ��
�����- ��� ��������� �� ����� ���� 	� 	� � ������	���� �	��6��������	�� ���������,
2�� �	��	�� �	�� ���� �� �	����� �	�� ��� ��	��� ��� ���	����� �	�� 	� ����� ��9� ��
�������� �� ����	��� 	� ��� ��������� ��� ��� ����	��� 	���	���	��� �� ��	� ����� ���
��� ����� ��� ��� ����,

����� ���� �	 ��������	���� ���	��

���� ������ ������� �� ��� ������ ������, ������� $ ���� ��)��� ��� ���� �� � �����
��)	�� � ���� �	���,

� �������, 2�� �������� ���� ��� � ����� �������	�� � 34"� �� ���� 	� ������� ��
�� �	���� ���� ��� ���	���� �)����� �� �	��	)�� ��� ������� ���� �� �� ����	���
��� �������� �� ��� �	��� �	�� �� �������, 2�� �������� �������� ����� 	�
��� ����� ����
$=; �� 	�� ����� ������ �� ������� �����	�� ���� 34"�� ����������� ��� � )��	���
�� ������� �������� ���� ��� ��� � �������� ������ 0���������	� �� ��,- �

C1,

� �������� �����, 4� ����� �� ��� �	��� ��� �������� �� � �������� ������ 0���
4�+ �,�1, !�� ���� $ � ��� � �����	��	�� �� ��� ���	� ���� ��� ����9 ��� ��������
��������,

� ����������, �	��	)�� ������ ���� 	� ��)���� ���� ����� ������ 	� ��� ���6
�	��� �)��� �� � ���	��� �������	� ���������- ���� �� � ���� �������,

� ������������� �������	 ����� ������, 2�� ����� �� �	��	�� ��� �	�� ��
����	��� � ������� �� ����- ��� ��9	�� �� ������- �� ��� ��� �� �����	����������� 	��
	��	�	���� ���	�� ������,

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

� ���� � �������	� ���������,
� "�9 ���� �� 	����� ��� ������ ���� ��� ������ 	� ���� 	����� ����)��� �����-

�������� ��� ����� ���9- ���,- �� ���� ��� ������� ��� ��� �����7� ���	)��,
� (�	�� ���	�	�� ��� ������������� ���	�� �����	�F

� ����� ��� �������������9 # ��� ����� �������- �������� 	����)����� 0�31
���	��- ��� *�	�9�� ��� �	)� �+����

� ����9 ��� �����7� ����� ��� ��� /&, �� � ���	��� �������- ��� ����� ���
*�	�9�� ������ ����9��, �� � ��)��� �������� ������- ��� ������9 ��� �� ����9
��� ��� ���� ��� ��� ����� ����� ��� ��� �� ���	���
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� 	� �� ��� ����	���- ������� �� ���� �� ����	��� ��� ������� ������ ���	)�� �� ����	���,
&���)� .��������- ������ ��� ����� ��� �� 	����	���������� �������� ���
�����	�� ������� ��� �	��	�� ��� ������ �� ���	�)� �� �+���	��� ��� �������,

������� $ ���� ��)��� ��������� �������� �� ����	��� ���� � ���� �	���,

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

4� )	�	����, "������� ��������- ��� ������ ��� ������� 	� ��� ��������� ���	��- ��
	�����	��- ���	�� ��������	���- ��� �)�� ���	�� ��� ��	�� ����� �� ������, @�� ���
����� ��)� ��� ����� ���� ��	� �� ��	�� �	�����	� 	� ��)	���, !��� ����� ���
�	���� ������ �������������- *�	��- �)�� �������� �� ��	�����, �� 	� ��	� ������ 	� ���	�
����)	��� ���� ��� �� *�	�� �	��	���	)� ��� 	��	���	)� �� � �������, 4�+ �,� ���)	��� �
������� �� �	��� ��� �������� �� ����� ��� ���,
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�� ����� 	� ��� �����- �� �+���	����� �������	�	�� ������ �� ��������� 	����	�����,
�� �� ���� �� � �	���	�� ������ ���� 	����	��� �������� �� ����	��� 	� � �������	�
��������� 	� 	��	�����,

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

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

� ������� �� 	����	��� ���	)���,
� �� �� 	����������� �	��� 	� 	��	����� 0���	�� ��� ������ �����1 ��� ����� �	�� ����

�� �� ����	��� �� ������� ���������� ��� ����	�� ����	�,
� 2���� ��� ����9 # 	����)����� 	����	�� 0�3�1- ������ ��� �����6�����	��- ���, 0���

���� ������� �$- 	�����	�� 4�+ �$,� ��� 	�������	�� �� ���	� ���� ��� ����91,
� �� ���� �� ������	���	�� ������ ��� ���)	��� ����	�� 5!�������� �������� ������

�� ������	���	�� ������7,

�������

�� ��
��	��

� ���� �� ��� ������ ������- ��� 	� ���	�	��F
� ������� 0������� C#� ������1 	� �� ���	���� �������	��- ��)	����� 	� ��� �����

��� ���� )�	��
� 4����� ��9�� 0���� ���� 	� �� ���������1
� 8��	�� ��� ��	�9	�� 	� ��� ������	��	�����
� &������ ��� �� �����	����������� 	�� 	��	�	����,

� ����	���������� 0�2>1��� �� �����������- ��� �)	����� �������� ��	� ���� ���
��������	�� ������ �����	��,

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

	��	�����,
� 8�	����� 	� ��� ������	��	�����,

�	 ��������	���� ���	��

� ������� ���������� �	�����	��0�1 ����� ���� �	��� ����� � ���)	��� ���������,
� ���� �� ���)�,
� 4� �������� ��� �������� 	� ���������,

 ���! ��������

!�������� ��� "���� ����� �� ��� #�������� ��� ��� $!"#�% "��! /����	��F  =� 
��: �C'', (���	��F ���,�	��,���,�9

&������� ������� '������ :: ���	� B�	)�- ���� �� ��� ��$ $/, 2��������F  ��$C
���$�
,

(��� ����� ��������� ������ ���,�����	���,���,�9 G34"� �� ����H,
'������	 &��	������ ���� $'&�% "��+����� /����- D����� 2������- "����- ������('

�@/, 8�*�	�� �	��F  =� CCC =� �, (���	��F ���,���6���	��,���
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""� 0$   �$  �1 �������� ���� ��

��� �� ����������  ����!" ����� �������� ������- C��
���, "���	��� "������ �� ��	�� ����	�	���- �������- I�����,

4�9��	- !, ?�����- 4,", 0$   1 ���	���	��� ��� ��� �������� �� ���	������ ������������F �
�	)�6���� ��)	��, #������ �� 	�
��������� �������� )* 0
1- �''#�,

4���� ��������- 4, 0$  �1 8�������	� ����� ���	���	��F �� @��87� ��� ��	���	��� ��� ���
���� �� ��� ���	��� ����� �� ��	���	���J ��� $��������% ���&��� ) 0�1- '�#',

���������	�- >,- (��	���- ", ? �������- �, 0�

C1 �������� �������� ����� 	�
��� ' 	�
��� ��
��� ����������� ������� ���� (�)� ������, ��������� ����	��	�� >����- ������,

B�/ 0�

=1 *�� ������� ���+ ,--.',--/" 	�
��� �� ����������� ��������� ���� �������� ������
�� ��� 0����� 1��%��), B��������� �� /�����- 2�� !���	����� D��	��- ������,

8�9	�- �, 0$   1 ����� ��� �	��� ����� � ���)	��� ��������� ����	��, �� � 2���� �� ���������
��� �� $��%����� ��� ���������- '�� ��� 08�9	�- �,- I�	���- �,<,@,�,- @�	����- <, �� ��,-
���1- ��, ':
#��, D+���� %�	)���	�� �����- D+����,

>��9	�- �, 0$  $1 "� 	����)	�� �	�� ��� ��� >��9	�, �����)	����F !���� (	�9���, ���
$��������% ���&��� * 0�1- '=#
,

>����- ", 0$   1 ���� �� ��� ����� ���	�� �����, �� � 2���� �� ��������� ��� �� $��%����� ���
���������- '�� ��� 08�9	�- �,- I�	���- �,<,@,�,- @�	����- <, �� ��,- ���1- ��, $��#= , D+����
%�	)���	�� �����- D+����,

/���- ", 0$  '1 34"� �� ����, (���	��F ���,�����	���,���,�9 0�������� "��	� $  '1,
<������- �,- I�	���- �,<,@,�,- 8�9	�- �, ? ��������- �, 0$   1 /���	��� �����	��� # ����	�	��
��� ������	�� 	� �����, �� � 2���� �� ��������� ��� �� $��%����� ��� ���������- '�� ���
08�9	�- �,- I�	���- �,<,@,�,- @�	����- <, �� ��,- ���1- ��, $::#��, D+���� %�	)���	�� �����-
D+����,

��������- ,- >����- �,- /��- (, �� ��, 0$  �1 ���	������ ������������ 	� ��� �

 �F ���
��� �������J #������ �� ���������� ��� 2��������%� +,- �$�#',

���	���- �,", 0�


1 2�� ������ �� ����	�� ������� �� ����� ����� ���� ��������, #������ ��
�����3���&����� )) 0�1- C #C�,

@�2 0�


1 ��������� !���	�� # 8+���� �� ���	��- $�� ���, @��	���� ��	���	��� 2����-
������,

@��8 0$  ��1 ������� 2�������� � ' 4�������� �� ������, @��	���� ����	���� ��� ��	�	���
8+��������- ������,

@��8 0$  ��1 ������� 2��������  ' ��� 0�� �� ���������� 5���� ���������%, @��	���� ����	����
��� ��	�	��� 8+��������- ������,

!	�)�����- �, 0�

'1 ��� ��� ��� ������� �� ���&�����, �����	�� /��� ��������	����- ������,
(�����- �, 0$   1 �����	�� ��������� ����	��, ��� ������ -*.- ����#= ,
(�	��� �����- @, 0�

�1 �
�� ������6 �������� 2���� ��� ������� ��������� ��� 7�� �� ���

-8�, 4���	� ��� >�)���- @�� K��9,
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/�� 	�������	�� �	#�� 	� ��	� ������� 	� 	������� ��  ��������� 	�������	�� ��� 	�
 ���� �� ��������� �#�	�� �� �#	�����0 �� 	� 	������� �� 	������� ��� ����������	�� ��
�	��	���� ���� ��� ��� ���������� �� ����� �	�� �����������	�0
(����������	� 	� � ����	�	�� �����	�� �� ���������1 ���������	2��  � ��	���  ����

�������� 34(5 ��� �����	���	�0 �� ���  � �����	���� �	�� ��	2���� 3�������	�5 ���
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� 2�	��� �� �������"������� 0'����	�� 	� ����� ����1
� 2��� �	����� 5���$������	�� �&7/ ����	#�� 	� ���?����	�� �	�' ���� #���� �����

�3 @�1)(61
� ����	� �'����	�� �� �' ����� ���� ��� ���� �� ������� #��	� 5�'� �� ��

�#����� 	��	���	��� '� �� �#����	�	��� �	��� 	� �'	� �	�� �� �'	� ��#?��61

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

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

��
���1 �0������	��� �� �� # ���� ��� 	�������	�/ �	�' ����� �� ������� �	�� ��
�' ����� ��� '� #	��' ������5�6/ ��� �'�� ���' �� 0��	�� ��� # � ��	�'$
��	�� �����1

��������	���

A#��	�� ���	��� �� �'	� ���� �� ��#��� 	� ��� ������ ���1 +�� ���� ��� #
��	�� ��� ���' 	� �������1 >�'�� ��� # 0'�����/ 	� 0��� ��	�/ ��� ���
����	� �� �	�����	��1 �� �'� �� ������� �#��� �' ����	�	�� �� �' #�#�/ ����� ���
�� ���� ������ �� ���� �� �	�' �� ���	��� ��	���/ ��� �	�	� �#��1 �� 	� ��� ��
���4 ��	#�� �� B	������ �'�	�CD ���� ������ ���� 	� ��#��� �	�� ������ �� ������
����'	�� �'�� ����� �'� � ��� ���1
�	��' ������� ��� �� 0����� ������ ��� �	��D �'� ��� �	����� ���� ��

������	��/ �� �'� ��� �� ��� �	�' �'	� ��� ��� �' �����C� �	�����1 �� ��� # �'
������/ ���'� �'�� �' �����/ �'� ��4�  ���	��� �� �'	� ��	��1 �������� �'����
#���4 �	�����	��/ ���	�� B9��� �� �� �	�' 	�/ �'C� #� �'����' ����'C1
����� � ����� 	� ������ ��� �' ����	#	�	�� �� ������� ���	��/ �'���� �'

	���������� ������ ��	�1

�����	 
����	

B�� ��������� �	�'�� �� ��/ �' ���� �	��� �	�' ����/ �' '��� �' �����	� �����
�� �	�'����� ����/ �' ����� �� ���	�� ���� �� 	�������� ���4� �� ����/ �'
���� ��	�� �� ���� 	���	�� 	�������	���1 +' ��� �� �	���	�����/ �� �' #� 	�
����� '	�'�/ �' 	� �	��� #��4/ ���� ���� �' #�/ ��� ����������#�� ���$
����1 �� ��� �� �'� ������ ��� �����	���/ �' ���� �' ��0	�� ���� �� '�
��������� 5�'� 	� ����'	�� ��� ������	� �#��� �� '���� '�/ �� �� �����
'�� ���' ��	� �C� 	� ���/ 	� 	� �#��� �� �� � �'�� ��� ����6C1 5�'����/ )(()6

>� �#�	��� ���� �#��� 	���������� ��	��	� 	� �'�� �'� �� ��	�'��	�� ��� ����1
�����#�� �� ����� ��#� �'���� ����� ����� �� �' ���	���� ��� �� �' �����
��� '� #	��' ������5�61 �� ����'� �	��	� 	� ��� ���	��#�/ �'	� �	�'� # � �����	��
��0	�	���"'���' ��� ���	�����1
*�	�� �' ��� �� ��� ��� �' �	�'�� ��8 � ����� ����� �� ��������� �	�'� 	� ��	�'$

��	��/ 	������ �' ������'� �� �����/ ��� ��� ��4 � ����� �� ��4� ���
������#�1 ��	��� 	����	���	�� ��� B����C ���� �� �	�'�	��/ �'� �������/ ��
 �	� ����	�	��1

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



 

&' ��� ���� ��	���� ������ ��� �' ���'�/ ����� ���� �' #	��' 	����/ �� �'
������ #����"������ ��� 	����	�� ��� ��#� ��� �'�4	�� �� �' 	��������C�
���	�	��1 ����� ����� 	� �'� �� ����� ��� ������� '� �'����' �'� ��	����
��������1

������
��

&'	� 	� �' �����C� ��	�	��/ ��	�� #� ������	���� ���	�1 &'���	�����/ ������
��	��� ��	� 	� ��� �	��	�	������ ����� �'�� ���� ���������� #	��'/ �	�� �' ���/
���	4 ������/ ��4� �� �� ���� ������	� �' '��1 ��	� ��	��� ������ ���� 	�	�	��
��� 	����	��/ ������� #� �' ����� ��	��� �����	���1 3����/ ��� ��� 	�����
��	� �����	��1

� ��	����� ������	� ��� # ���	��#� ��� � ������ ��	���1 ����� 	� 	� �� �����
B����� ��C ��	�� �� ��	���1 +�� ������� ��� 	����� ���	�	��� � �������
#���41

� +��������� ���� �� �� �����0 	����� ��/ �� 	� ���	�	�� ��/ ��'� ��'���
�� ������	�1 ����� �'�� ����	�	�� �����0 '�� #� 	�'��� ��	�� �� ������	��
�' �������1

� ��	��� �	�����	� 	��	�����	�� ��	�� �� ������ ��� 	����	�� ��� '��D �'� ���
���� # � ����#� ���� ���� '��	�� �	�� B����'	��C ��	�� �� �' �������1

� �� 	� '����� �� 0���	� �� � ����� ������	�� ������ ��	��� �'�� '� ��� ��
���' 	� 	��������/ �� �'	� #	��' �	�� # � �����#����	��1

��
�	������

� 2�����	�� 0������	��� ��� ������/ �' �����C� ��� �'���� # ����� ���
������	����� �	��� ��� �������� 	� �� ������� '	� ���	�	��1 E	�'����� 	� ���
����	�� ���'���' ��� ������� # ��������#� 	� �'	� ���	�	��/ ����	������� 	�
����� 0��	��� �	�' ��� '	�'� ��� ��?��� �' ���	�	�� �� �' �����C� #�����4�
����	� �� �' ����1

� �� 	�  �	� ����	#� �� ����� ��� � 	���������� ��	��� �	�' ��� '���� �������	��
�' '�� 5�'����/ )(()61

� 2�� ������/ ��'� ���	�	��� ���' �� ��� ������ �� � ����	�� '�� #� �������
59�'�����/ )((
61 ���� ������	����� �	�� ���� �� ����� �' ��� �	�' �' �����
	� � ��	$����#�� ���	�	��1 >�� ����	�/ �'� 	� �� ����� �'� � �����
�'���� ��� ��4 �� � ������ �� � ����	�� ���	�	��1 + ����	�� 	� 4���� �� 	�����
�' ���	� ����� �	����1 3��	�� ��	� �'	�/ ���� ������	����� �� ���
��������#� ���4	�� �	�' �' ��'�� �'� �� ��������� �� ��� ��� ��	��
�������	� ������	���1

� &'	�4 ���������� ������	��1 >��� �'	� 	� �������� ���	�� 	���������� ��	���1
���� � ����� ������ �	�� ���� � ��� �� �	����1

������� ����

���� ���� ������ �	��� ��	� 	� �' ����� ����/ ���"�� '�� �	��	����� �	����$
��	��1 ���'��	:��	�� ��� ��� B����	�C ��	�� �� 	���������� ��	���1 =���� 5
%%�6
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'���� �����/ B� ���'�� �� ���� # ����� 	� �' ����� 	� ���#� �� ��	� �� 	� �'
#����� 	� �	�	#�� �� �����#�� �	�����C1 �� �' �#��� �� ��#�����	�� �����'/
������	����� �'���� �� ��	�	��� ?������/ �� ��'� �� ����� ��������1

���
��	���

&'	� �'���� ��� # � ����	� 	������	�� ������� �	�' ��� 	���������� ��	���
5=����/ 
%%�D ��2�/ )(((")((
6/ �� ��� �	���� �� ����� � ���1 �� �	�	����� 	�
���� ������� 	��	���� ��� ��� ���� �	����� �� ��� � ����� �	�	� ��	��� 5+�� �� ��1/
)(((6/ ���'���' �� ������ ��4 �� ���� ������	� �' '�� �'� ��� # �� 	������
	��	���	�� ���	�� � ������ ��	���1
�� 	��	���� 	� �'���� ���� # ������� �'� �' ��	��� '�� #� �����'� �'	�

#� �' �����	�� '��1 ��	�	��� ?������ �'���� # 0��	��/ ��4	�� 	��� �������
�' ��0	#	�	�� �� �' ��	���1 ����� �	�	����� 	������ ������� ���#	�	��/ #����
���� ��� '������� ������	��/ 0���	�� �� �' ���� ��'	���� �� �����/ ��� ����$
������ ��	� 5+�� �� ��1/ )(((61
������ ��� 	���������� ��	��� �'���� ��� 	���� �'�� ������ 	� �	�� ���

�	�	����� �	�'��� ����'� �	�����	��1

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

�	�� 
	��� 
����	

����������� ��	��	� �� �������� ��� �����1 +���� �� ���� 	��	�	���� #� �'
B��	���	:�C ������'�/ #�� �'���� ��� �� ���	� �����	�� ���'�1 ,������ �'� 	�
������#� �	� �� �����1 ��� 	� �' 	������	�� 	� ��� ���� �	�����/ ���#� �'��
	� �'	� �� � ������� ���	�� �' �	� ���� ���#�� �	�����	� �� ��	��� ����� #
�����1
&' ������ �� �	��	� ��	��	�� �' #�#� ��� ����� ���� #�� �	�� # ����

������1 *����� ��� ����'��� ������� �' �����/ '����/ �'���� ��� #
�������1 ���	�	� ���	���� ��� ��	�	��� 	� ���	�� ���4�/ �����	��  �	���� ���
������	���	�� 	�������	�� �	�� '�� ���� � ��� #	��'/ ��� �	� �' ���'� ���$
�	��� 	� '� '����1

�������	 �������	���

� &� �� 0���/ �'	� �	�� ���� �� ����� �����	�1
� &' ����� 	� ������ ���/ �������/ �����1
� *����� ���	� 	�������� ���4� �� ����/ ��� �' ��	��	�� ������	����

���	���/ �� � ����1
� ���	��� �� �'����� ������	� ��� ���������� '�����'�� 	������ �	�'

	���������� ��	���1 ���	�	��� �'	�/ ��� # ������1
� 2�� � ������ #	��'/ �� ���	����� ��� �� �� �����' �' ����	�� ��#	�� �� �'

���'	�/ ��� ������� �' ������1 E�4� �� ������� �� �� ���� ��#	�� �����'$
���/ �� �' ���� ���� '��	�� #� ��� ������ ������	�� � ���	���
��	���1 &'� �� �	���$�� ������ '���$'�� ������ ������ ���	��#�

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



 

�'	�' �� ��� � �	� � ������ ������ ���'	� ��� ��� # ������ #� ��
�����1 &'	� �	: ��� ��4 �'� ����� ��� 	��	�	���	�� �� �' �����1

��
	����	�� ��������

>�� ���4� �� ����/ � ������ �������� ������� � ������ ��	��� �	�'��� ����'�
�	��� '��1
2�� � ������ ��	��� ��	�� � �������	�� ���'	�/ �' ��	��	�� ������	����

�	�� 	�������	���1 <������� ������ ������ �� (1) 54�"��)6/ �'� 	������ �� (1! 	� ��
���1 &'� 	� �� �	��� �'�� ������ 	������ ������ 	� �� ��� #��	� 5=����/

%%�61

��������������	�����	�

.'	��� �' ��	��	�� ������	���� 	� ������	#� ��� �'	� ��� �����	�/ �	��	��
����	�� �� '�� � ���� �� ��� ������� �'	� ��	��/ ��� ����	�� �� # ��������#� ���
�'	� �����	�1 �� � �	��	� ��� �'�� ����'� ������	� 	� � �	��/ �� �'�� �' ��	��	��
������	���� 	� '��	�� �	��	����	�/ �'� ���� ���4 ���/ ���	�� �� �� ������� ��� �'
��	��1 &'	� 	� ��� ������ �� ��� ���	�	�� �� # 	�1

��
	��������� ����

� � �	��	� �'���� ����� ��� ������ �� �' #	��'/ ��� 0���� ����� �� �������/
���� '��� ���������	��/ ��1/ �� ���� �� ���	��� ��	��� ����� �� ����1

� >�� �' #�#� 	� #���/ 	� ��� 	� ���/ ���� �'���� ������ ?��� �� 	� �' ����� '��
��	��� ���	��8 �4	�$��$�4	� ������� ��� ���� #������	�� �'���� #
�������� 	� �' ������ ���1 ������ �'���� # ���� �'�� �' #�#�C� '�� ���
����� ���4� �� ������/ #�� �'�� �'	� �'���� �	������ �	�'	� '����1

� �� ���	$	����������� ���' �� �	������� 
((�� �	�� ������� 5�*6 ������	��
��	���"�����	�� ��� '�� �' ��	� ��� ��� �	����� �� ����� �����'�	� '��
���� ���1

� ������� 
������� ��	�
���

+�� �	��	�� ��� ����� ��� 	���������� ��	��	�/ ������	�� ������ ���	�	�� ���
��������/ ���� ���	�	� ��	��	�1 ���� ��� �' ���	��� ���	�� ��� �����
������� �� 	���������� ��	���1 &' ������	�� ���	�� ����	#� ������ ���	�	� ��
�	��	� ������ 5�=6 ��	���1

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

&' ��	��	� ��� ���� ������	�� �� ����� ��������1

� 2���� �	���� ���	01
� >��	�	������	�� 5>�6 ���	�	�� 5#�� ��� ������	�� �	��� >�6/ ��� ��0�1
� <� ������	�	�� 5'�� �	��� �� �� �	�61
� 3�� �� ����� �����#� 5	11 ����� �����6 �#���	�����1

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



 

� 3�� #��� �' ��� �� �' 	��'	�� ��	��
� �	�	��� ����� �� �����	�� ����1
� 7��� ��������	���1
� =�#�� ������� ������ �#��	��1

�� ���� �	����� ������ 	� � �����$���� �	��	�$���� ��	�/ ��� � ������ �	��	� 	�
����� 	�/ 	� 	� ���	#� �� ���� �� ��#����� �� ���1 �� �' �	���������� ��
	��������	�� ��� � �= ��	���/ 	���	�� ������� 	� �������1

�������	���

�������

*�	� �' �������� ��� ��#��� '	�����/ ��� ���	��/ ����' �� ��#��� ��� ����
���	�	�� ���	�� ��#���1 ������ #��� �� � ���� �F
( �� ���	��� �	�����	�� 	������1
+��� ����� ���� �������/ ����	������� 	� ����	����	��/ ��� 	��	��� �	�������$
�	��1

����������

� ������ ��	��� �'���� ��� # ������� ����� �' �= ��	��	� �	�� �#�� ��
��1
�� 	� 	�������� �� ���	� ������ ��� ������	��� �'����'���/ ��� ��� # ����� #�

�' ��'��	��� �� ��'� ����� �� ������ �� ��'	� ��	���1 �� 	� '���/ ����	������� 	�
�����$���� �	��	�$���� ��	�� �� ���	� � ������ ��	��� #���� �'	� ����
������� �� ����'� ��	�1 3����/ ������� ������	�� ��	�� ������ ��	���/ �	�' �'
���� �	����� �'�� ����	�� ������/ 	� ����1
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���� �����1
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���'� ��� #�#�1 �� �����	� ������� �	��� ���� 	�'	#	�� ��� ���	�	��	��/ �� �'�
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�� �' ���	�� �� �� ���'1 +���	�� 	� '��� �� ��	�/ �� � �������/ ���
������� �� ������'� �� ���� 0�	����/ B�� ����� ���C� # ���� ��� 1 1 1C1 &'	�
��� ��'��� �' ������'�/ �	�	�� �' ����� ��� ����1 ���� �'���'8 �
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�� ������� ��� �'� �������	� �����1 �0��	��� �	��	�� ���� �����	:
�'� � '�� �	�� ��� ��	�� ���� ?��� �� ����/ ��� �	�� �#����� �' ������
	���	����1
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6D ��	�	��� ?������ �'���� # 0��	��/
��� �������	�� ������ �#��	��/ �� �	�' ��� #	��'1

� >��$0�	�� ����� ��� # ����� �� ��	�� �' '��  �	�4��1 ,���� �'� 	� ����
����� �� '����/ ��	�� �'	� ���G *��#� '�� ������ � ��	�	����	� �����
�������� ��	���8 ���� ��	��� �����'	�� �	�� ���� 	������ ��	� ��� �	���
������1 >�� �' '�� 	� ��	�� �� �' ��	���/ �' �����C� 0����	� ������
�� ���� �� �' ��� �� �' ���41 +�� �	��	�� �	�� '����� ���� �� ���/ �� �'
��	��� ������ �	�����1 +��' #	��'� ��� # ��� �����#����	��� #��� �	��	�
��� ���'�1 &'� �� ������ �� ���� �'� #�	� �'� '�� ���� �	�	��� '��
5�'����/ 
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���� ������ �	��	�� �	����� �' #	��' �	�' �' ������ ���������/ �����������$
	�� �' ���'�/ ��� �	�	�� �� ��������	�� ���  ���	��� ��� 0������	���1 +��$
�	�� �'	� 	� �����	��#� ���� 	���	���� ������	�� �' #	��'1 �� 	� '����� ��
	����� � ����� �'�� ��� ��#� ��� #	��' 	� ���	4�� �� � �	� ����'� ���	���
��	���1 +�� ���� ��� ������� ��� �	�� �	�����	�� �������	� ��� ������$
	��1 >�'�� ��� # ��� �'��4� #� ���� �� # ���� �� B��	�	�C �'�/ �� ��� ��$
�����	� #� �'	� �� #�#� �� ���1 +��	�	�	�� �'���� # �'��� 	� �'	�/ �� 	� ���/
#	��' ������1
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������� ��� ������1 =����� �	��	�� ��� �	�' �� 4� � B��� #��4C �� ��	�$
�	� 5� �����	0 �6 ��� ��	��	����� ��	� �'	� �����	�/ 1�1 ���#�� �� ��	��
��	��	� ��� �'����� ������	��1
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()��� *��� ���	��� ��������	�� �����+ �	�*	��� ��� �� ���� �� ������ �� ���	�,
������ *�	�� �������� ��� *���� �� � ������ *	�� ����	��� ��� ����	��� ������
���� �� � -��� ��  � ������ �� �������./ 01�����+ $""
2.

1�	�� (���	���/ ��� �����	��� ����� ���� ��� *���� 	� ����� �� ���� �	��+ �	�*	���
��� �� ���� �� �������� ��� ��� ��� �������  �  �	���� �3���	�	�� *��� 	� ������	��.
4�	� ���  � ���	����  � �	���� �����	�� ��� ��� ��� ���	�� ������ (� ���* ��	� 	�
������ ��	�����	�� ��� ���  �� *� ���� ��  � 5�	�� ��* ��� �� 3+ � ��� 6 �� ��� ���  � �
���/.
�������	���� ��������� ��� ��������� ���	�	�� ��	��� ��� 	� ����� �� ���� ��� ��	�	�	���

��� ������� �������	����� �� ���	��� ��������	�� 	� ��	�� 	���. �� ����+ �� 	� �
 	���	�� ������+ �	�*	��� ���  � ����� *	�� ���	��� ��������	�� ��� ���� ���� ��
���� ��� ��	���+ �3���	���� ��� ����	����� ��������� �� ���� *	�� ��� ���� ������.
������ �������� �� ��� *���� ��  � � �� ����	��� ��� ����  � 	��	�����.

��	� �	������

� ���� �������	 	� ��� �������� �� ��� �� 	�	��� ���� ������	��+ �� ����+ ��� �������	��
���� *���� ��� ��� ����� ��� � ����. �� ��� ��� ����� ��� 	����� ��	� 	� ���*� �� �
���� ��	�	
�����
. �� ���  � �����+ ������	�� ��� �������	�� ����+ �� ���
�+ *���� ��� ����
������� ������� ��� ����	��� �� ��� ��� ����  � �	�	 �� ����	�� ��� ���	��.
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!!�2.

� �5�	�� 0$""$2 �������� ���� ������	�� 	� ������	������ �����	���� *	�� ������	���
� ������	�� ��� ��������	�� ������ ����  	��� �����3	� ��� ��.

� =����� ���� �������� 	� �����	���� *	�� ���� ���	����� ��� 	�	�� ���� �����
�������� 0��� ���� : ��	�	����+ 
!!�2.

� �� ���� 7
9 �� �����+ ��������	� ����� ���	���	�� 0)>&2 �	��� ��� �	�����	� �� ����
�������� 0&����� : &��;��6	�+ 
!!<2.

�

����	�� �
� ���	�


� ���	�	�	�� ������� �� ��� ��� ����� 0�'&2 	� � �	���� ����� �� ���� �������� 	�
���� <"9 �� ����� 0��� ���� : ��	�	����+ 
!!�2.

� ����	����	�� ������� 	������ � ����� �� �������  � �+ ������������	�� 0�.�.  �����+
�*	��2+ �	�� ���	��+ �	�� ���� 0&�?��*�+ $""
2+ �����������	��.
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�	��� ��� �������� �� ���� �������� ��� �	��� 	� ��3 
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� ��� ��� ����.
� 4�� �	�*	�� ������ ��� �� ����	� ���� ���  �	���� �3���	� �� ��� *���� ��� ���

������� *��� 	� ������	�� ��� *��� ���� ��� ���� �� ��.
� ������� ���	���
���. =� �������	�� � ���	��� �3��	���	�� ����	�*	�����	�	�	��

*�� �	������� ��� ���� �������� ������ ���� ���	� �	����� �	���� ����	�� �� ���
�������	�� ����+ ����	������� �	���� ���	�� ��������	���+ �� ���	��� ���� �������,
�	��+ ���	� ��������� ���	���� ��� ���� �����.

� ��	��
� ���� ������. �� ��� ���� 	� (����	��/ ��� �� ��� ���	�� ������ ����� 	�
 ��� 	��� ��� ���	��. @��	� 0
!!�2 �������� ���� 	� ��	� 	� ��� ����	 �� ����� 	� 	�
*���+ *�� ����	�� ���6� �� � ����� ���� � ���������  ��+ �� ��� ���� �	� �� �����	��
	� �3����	���� ��� ����� ����� ��� ������	��	�� ���+ ���������+ ����3	�.

� �������������������
 ���
���. ?�� ��� *���� 	��� ��� (���,�����������,��,�����/
���	�	��+ �� ������ ��� �������� ������  � ��� �������	�� ����+ �� ���� 	� >	�. 
$.
.
4�	� ���  � ��	�����	�� ��� ��� *���� �� *��� �� ���������� �� ��� ���	��	�	��.
���� ��� ��*�� ���� *	�� ��� ����� ��� �������.

� ������ �
���. �� ��� ������ ����� �� �� ���+ ��� *���� ���  � ���������� �� ����
��� ������  � ���	���� �� �� ���	��� ���	�	�� ���� �� � �5���+ �� ���	�	���� ������	��
����	��. @�����	�� �� ��� ����� ����� ���� 0>A'2+ �� 	����������� ���	���� ���  �
	��	�����.

� �	������� ��������. �� ����	��� ��� �	�*	�� ��� ��� �������� ���� ��� ������ ���
��� ��� *���� �� �������. �� ��� �	�*	�� ����� ��� �������� ��� ��� ����+ ��	� 	� ���
�	�� �� ����� ��� �� ����������� ��� ������ ���� �� ��� *���� ��� ��� �������. @��
�� ��� ����� ������ �� ��	� ��������� ��� *���� 	� *������ �	������ �� ������� ��
���  ��+ ��	���	�	�� ��� ����,����� ���	�	��. 4�� �	�*	�� ������� ��	���	�� ���
	������� �������� �� ��� �������	�� ���� *�	�� ��� ��������� 	� ���������+ ���	� ���
������ ���	���� �� ���  � �.
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� ������
��� �������
�
���. �  � � *	�� � ����� ���� �������� 	� �	���� �� ��5�	��
	�����	�� ������	���	��+ �� � ����	���	�	�� ������  � ������ ��� ���  	���. A���
������ ��	��  � �������� �� �  	���	�� ������ �� �� ����.

��� ���� (��������	�� ����������/ 	� ��� �	��  ���*.

��	���� ���	� � ���� ��	�

� ���� �������� 	� ���� �	���� �� ������ �� ����� 	���	�� ������ �	��� �'& 	� �������
���	��� 	� ���� ����	��� ��� *���� ����	����� (�	�� �	��/ ��� ���� �	���� �� �� ���
���  	��� 	� ����	���. �� � �������� ���� �����B

� 4�� ��� (�����	�� �����������	��������������/ �� ���� 
��. #�� 	�������
�������� �� ��� �������	�� ���� ��� ����� ��� ������ 	� ��� ����,����� ���	�	��.

� �������� 
� ����
�� *	�� ��� *���� 	� ��� ����,����� ���	�	�� ��� ��� �	�*	��/�
�	����� ����	�� �� ��� �������	�� ����. 4�	� 	� ���������� ��� ��	�����	�� ��� ���
*����. &	����� ��� ���� �	�� �����. 4�	� ������	� ��� ����  � ���� ���������� ��
��� ��������� ��� ��� �	�*	��.

� ������ �
���. 4���� ��� ���  � �	�� �� �������� ��� ������  �� ���� � �������	�
�� ������ ���*��. 4�� �	�*	�� *	�� ���� �� ��������� ��� *���� �� ����
������	���� ��� ���	�� ��� 	��� �� ���	��� ���	�	��. ��������	����+ �� �  	���	��
������+ 	� ���	�� ��+ � �	�*	�� �������� �����	�	���� �����  � ��������� �� �������
� ��������.

� ��
����
��� 
���
	��
�. &�?��*� 0$""
2 �	������� �� ���	�	���� ����	 	�	�� ���
�����	�� ��	� ���������. ��� �	������� �*� ����	�� ���	�*	�� �< ����� �� ����
�������� 0 � ;��6 C
!��D ��� ����� C
!�"D2. ���� �����	 �� �	��	�� ��� ��������
 ������ *	�� 7""8�""�� �� ���	��. 4�	� ���������� ��� ���� ���	���� ���� ���,
�����	��  �� ���� 	��	 	�� ����	�� ���	�	��.

�
	� ���� (���#����� 
��������

��� ��������� 	
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�� �����



 

(>	��	�� ���  ������ *	�� ���	�� ��� *��� ����� ������ 	� ����� 	� � ����� 	�
�������	�� � ��������� ����	��+ ���� �� *��� � ���� �������� ������ 	� �  	���	��
������ �� �� ����/ 0&�?��*�+ $""
2.

�����
�� ����� ��������

���	��	� ���	� �� ��	�� 0�>)2 	� � ����+ ������� �����+ ����� �� ������ ��������
�������� 	� �� ���. @	�����	� 	� ��� ��*��� ����� �� ��� �	�� �� ��� *����/� ����,
�	����	��  �� 	� ���	����� 	����� *	�� ��� *���� ����	�� ���  �����+ � ���� 	�  ����
�������� ��� ��� ������ ����� �� ����� *�	�� 	� ������� �����*��  � ����	�� ������.
�� ������ �����+ ���� ��	�	�	��� ���� ����������� ���� ��	� ����	�	�� ������  �

�������	�	��+ ��� �� �� �� ��	� ��	����+  �� �� �� ����������	�,���� �����	�� ��
���	��	� ���	� *�	�� ��� ������� ��� �������� �	������	��. ���	��	� ���	� �� ��	�� 	�
��* ������� ��  � � ��� 	���	�� �� ���� �����	����� ��	���� 0	��	�����  � ��� *����/�
������  �������������2 ��� ����� ���� 	�-��� ���� 	� ��������	��  � ��� ���	���	�� ��
�����	�� �������. �� 	��������	���  ��	� ��� ����� �������+ ��� ��� *����/� ������
��������+ 	� ������� ��  � ��� ���� �	���� ����� 0>���+ $""
E >������� : ����+ $""
2. 4�	�
�	����	�� ���  � ��	�����	�� ��� ��� ����� 	������� ��� ��� �	�� �������� ������	��
����� 	� ��������� ��� �	��	���� ����	������+ �����	���� ��� ��� *����/�  	��� �������0�2
	� ������� �� ��� ��������.

��������� ��� ���	


� 4���� *��� � ������	� 
� �������� ������ ���� �>) 	� ��� 
!!� '����� ��
���	����	�� )�5�	�	�� 	��� &������� @����� 	� ��� #�	��� ;	����� 0@�A+ 
!!�2.
4�	� ��� �������  � ���� 	� ��� �� ��5���� $""
 ������ 0@�A+ $""
2.

� 4���� ��� �� ���	�	�	�� �	������	� ����� ��� ��	� ����	�	��+ ���� �� ����,������.
>��� 0$""
2 �������� ���� �>) ������ 	� 
.<$ ��� 
" """ ��	��, ���	�� *����. A�
�������� ���� ��� ���� ���*������ �� ��	�	�	���  ����� � ��� �>)+ ��� ����
���5������ 	� 	� �	�������.

� F	���� 	� ���*� � ��� ��* �� 	������ �������� ������	��. 4�� 	�������  ��*���
�������� ��� ����� 	� ��������� ������+ *	�� �� �<9 �������� ������	�� ����+ ���
*	�� $<9 �� *���� ��	�� *	��	� ��� �	��� ����. =� ����� *���� *�� ����	�� ���
	�	�	�� ��������+ ���� *	�� ���� ������� �	����	����� 	������������ ��������	��
0@�2 0@��	�+ 
!!!E >���+ $""
2. 4�� ���	����� ������	�� ���� 	� 7"9.

����
 ��� 
���	��


��� 4� �� 
$.
 ��� �	��� ��� �������� �� �>). �����	��� ����������� ��� �� @�
���  � ��� 	�	�	�� ���������	�� 0@��	�+ 
!!!2.

���	��� ���������	���


� ���� ��� ����
������� 
� ����
��. ���	��	� ���	� �� ��	�� ��5�	��� ��� ��,
���	����� ���� �� ���������	���+ � �����	�	���+ �	�*	��� ��� ��� ����������� ����.

� ����
 ��� ������ ������������� 0>���+ $""
2 0��� ���� ����� 	� ��	� ������� 	� ��3

$.�2.

���������� ������	��� ���



 

� ����� ���. �	�*��+ ������	�� ��� 	������	��. &������� ������	���	�� 	� �������
������� 	� ������ $
.

� �� ��� ����� �� �������� ����	�� ������ �	���	� ��	 ���� *	��	� < �	�����. = ���,
��	�	��� �� ��� ���� �� ������� � ����	�� �	��� ��� ������ �� ��� ��� 5�	����� 	��	�	��
����	 �� 0�� ��*��	+ 
!!72.

��	����

4�� ������ *	�� ������� ��5�	�� 	�����	�� ����.

�
�	��� 	��
�	�

#���	�� ������� 	� ��� �������	�� �� ��� ����	�� *���. �� ��� ����� ���	�� ��� ���������
���	��+ �� 	�����	��+ ���	�� �� ���� 	���+ ��� ���� ���	�� ��� ��	�� ����� �� �� ���. ��
��� ���	��� �������+ � ���� �������  �	�� ��� ���� ���	��� �� ���  � � ���  � �3������
���� ��� ������ 	��� ��� ���	������ ���	�� 0;���� : F���+ $""$2.
>�� ���	�	���� 	�������	�� ��� ������ �.

��������� ��� ���	


� 4�	� ���	��� ��������� ������ 	� ���� ���� 
9 �� *���� ��� 	� ������	���� �	��
��������	�� ���  ��� ��� ������ ��� ���  � �.

� A��� �� ��� ����� ����� 	� *���� *	�� �� ����	�� ����+ ��	��� 	� ����	������
*���� 0)��	�+ $"""2.

�

����	�� �
� ���	�


� #���	�� ������� 	� ���� �������� �����	���� *	�� ����	��� ����	�� �������
	�����	�� ����	��� ��������� ����	��0�2. �� ��� ����  � ����	 ���� �� ���� � �����	�
�����	��+ ���� �� ��� 	��������	��� ��� �� �3����	�� �� 	������������ �� ��� ����
�� � �������� �� ��� 0�	�������+ 
!!%2.

� =���� ������ ��� ���	�� ��� 	������ ������ ������  � �	�� ���	�� �������+ ������
���	�����	�� ��� �� ����� �� �	�+ ������ ������� �� ��� ��������+ � ��� ���	���� ��
�����  ���� ������ 	�����	�� ����	��� ��������������	� �	������ 0;���� : F���+
$""$2.

"��� ���� ����� ��� ��	
��	� � �	������ ���� �	�����	  �%)!  %���� *++,!�
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'�
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%���� ��������  � �����������! ,++

/��	����� ����	� �� ����� ���
������� �������� ������	� 01
2�����
��	����� ������ 34

2������� 31

2������
���� 31

5��
����  ������� �� �������� ���������! 60
���7��� 63
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�	��� ��� �������� �� ����	�� ���� ������� ��� �	��� 	� ��3 
$.$.

���	��� ���������	���


� ��� ��� ������������� �� ����	���.
� ������� �� 	����	��� ���	����  � ��������� ����	��.
� �� �� 	����������� ���	���� 	� ����	 �� �� ���	��� ���  � �+ ��� *���� *	�� ���� ��

�� ����	��� �� ������� �����*���� ��� ����	�� ����	�. =����	������+ 	� ���  ����	�� 	�
����������� ��+ ��� ������� ��� ���� �� ������� �� � ������������ 0�����	 :
&����+ $"""2.

��	����

� �� ������ ����� ��� ������ ���  � � ��� ��5�	�� 	�����	�� ����. #������������ 	�
���� ����� ���	����� ������	�� ����	�� �	��.

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

��
�

� ������ ������� �� ���� 
����
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� ������ ���	��� ��� *���� �����*	�� ������� �� ��� 	� �� �	�� �� ����������
����������� 0�	�������+ 
!!%2.

� �� 	���������� 0�G2 �3����	� 	����	�� 	� ���	�� �� ���� ���	����.

�������	 � �
����

�������� ������	� 	� ������� ��������  � � ���* ���	���� �� ���  � �/� ����E ���  � �/�
��	� ���� �������� ���	��� ��� ���	���� ��� (�����������/. �� ��� ��3� ��������	��+ ���
 � � *	�� ��� ���	��� �� ��� �����	�� �������� �� ���  � � ���  ����� 	������� ���	���
��� �������	� �� 	�  ���.

��������� ��� ���	


� ".
8
.79 �� ���	���  	���� 0?�� : ?����+
!!�2.
� H�����,�	6��  � 	�� ���� �� ��� ��-��	�� �� �������� ������	�� ��� <"9 �� �����

�� �������� ������	� ���� 
� 	����	�	� �� �	�� ������� 0��>�+ $"""�$""
2.
� &�������	�  � 	�� 0	������ ���� 7 ��2 ��� ��� �	���� ���� 	�������� �����	����

������ 	� �������� ������	� 0)�@�+ 
!!�2. #��������� �����	��+ ������ ��	���
������������ ��� ����� �	6� ���	���	�� ����	� 	��������� ���+ ���������+ ���
����	��	�� �� � ��������	�  � � ����������� ���� ����	�� 	��������� 0F�*	� 	� ��.+

!!�2

� &�� 	�	�� ��� ���  � � 	������� ������ 	�-��	�� ���� ��B  ����	�� ���3�� ����	��
0$"9 �� 	������ C��>�+ $"""�$""
D2+ ��������� �� ��� ����	�����������+  ��	�	��
��� ���� �	���� ������. #������������+ 	� ������ �����+ ����� ����� ��� ������.

� &�� 	�	�� ��� ��� *���� 	������� ������+  ���� ����+  ��	�	�� �� ��� ���	�����
���	��� ����� ��� ��������	�� �	�����+ ��	�	���������	��� �����+ ���������	���
������+ �� *��� �� � ����	 �� ���	��� 	�-��� ���+ 	� ������ �����+ ��� ����� �� ���
 � �.

� �� ����  	���� 	� ����� *	�� ��� �	�*	�� �� ������ ��	� ��������� ��������+
�����*	�� � ���,��������� ��5����� �� ����������.

�

����	�� �
� ���	�


� &�������	����	�� ���	���� �� �  � � I 7." �� 0)�@�+ 
!!�2.
� =��� ���� �� ��� �������� ������	� ����� ��� 	�  � 	�� �� ������ *�	��� 0��>�+

$"""�$""
2.
� �	���	�� ���	,����� ��� �� �  �� ��� �����	�� ��� �������� �� ��� �����3 ���

������ �����	 ��	�� �� ( ��, 	��� ������	�/ 0&���	���� : &�H�  + 
!!�E
&�?��*�+ $""
2.

� &������� �	� ����.
� ������������ ���	���� 0��>�+ $"""�$""
2.
� ����	��� �������� ������	�.

����
 ��� 
���	��


��� ��3 
$.% ��� �	��� ��� �������� �� �������� ������	�.
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������� �������� ������	� 	� ������	��� ��+ 	� 	� ��� �������� ��. ��� �	�*	��� ������
 � �������� �� ���� *	�� ��	� ���������. �� 	� ���	�� �� �� ����	� �� ������ � ���	��
�� ���������� 0��� >	�� 
$.$+ 
$.% ��� 
$.72.

��� ������� �����

A)F�)'' 	� �� � �����	� ���� ��� ����	�� *	�� � �������� ������	� ��������� ��� 	�
������  � ��� ����	��� �����	��	�� �� >��	�� �����	�	����� 0��>�+ $""
2

A A���J ��� ��������� ��� �� ��� �	���� ������ �� �*	��� ����.
) )������� ��� ��	�	�����.
F F��� ��������3�� 0&�'� ���� ���������2 ��	� ��  � ������	�� �"9 �� ��� �	��.
� �������� ������� 	�.
) )���� ��� ���	��. �������� ����������.
' '����� ��� ������	�� ���.
' '��� �� �� ��� �����.

A)F�)'' ���  ����� � ������	6�� ��� �������� �������� �� ��� ���������� ��
�������� ������	�. �� ��� ����� ������� ���� ���������	�� �� ���	�� ��� 	� � *���,
	�����	���� ��	�� ���� ���� ��	�	�	��� �	�� ���� ������. #������������+ 	� ������� ����
�� � �����	� ��������	��+ ��� ������� ���� ��� *���� �	��  	��� ��	�� ���� �� 	�
�	�������. 4�� ���� 	� ��	��� ���� ��� ���� �� ��� ������� ��������� ������� �	�� *����+

��� ���' ����� ��� ��	
��	� � �������� �������� �� ������
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� ������	����� ��������  ��%/� *+++-*++,!�
� ���� �������	��� ��� ���� �������� ��� �������� � ��� ����
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*�	�� ��� ����� ��� �	�*	�� �������	�� �� ������ �3����� *��� ���� ������� ����� ���.
4��������+  ���* 	� � �����	��	�� �� ���	��� ����������+ ��� ���� ��� �	�*	�� ��	��
*	�� ������ �� *��� *���� ��� ���+ ��� *����/� ���	�	�� ��  	���+ �� *��� �� �����
������� ����	���  ���*. H� �������� ������ ����� �� � �� ��	���� ��� ��	�	��� -��������
 ������ �� ��� ��������� ���  ��� ������ ��  � �����	�� �� ������� ��� ���� �� ���
�����������+ ������	6�� ���������� ��� �������� ������	� ����  ��� ��������� 	�
��	��� 0H���� 	� ��.+ 
!!%E H����+ $"""2.
��� 	��� ������	� �����	 �� ��� 	�������	� ������� ������  � ��� ���	,����� ���

���	�	��+ *�	�� �����	��� �������� �� ��� ������ ��� �����3 0&���	���� : &�H�  +

!!�E &�?��*�+ $""
2. ���� *���� ��������� ��	�� ���	�  ������� ��� ���  �� �� ��	�
��	��. ����� ����� �������� ���� ���*���� (�� �	��/ �� �������� ������	� ������  �
�	��������� ����  	���	�� 	� ��� ���	,����� ��� ���	�	��.
#��	��� �������� 	������ ��� ��	������ �� ��� �� 	�� ����	�  ����+ ��� 	������

��� ����� ��� �����	�� �� ��� ����	�+ ���	�	6	�� ��� ������� �� � (���� �	�/  ��*���
 � � ��� ����	� 0�	���	� : �������+ $"""2. &��� �	�*	��� *���� ������� ���� �
���	�	�� ������ ����� ���  �  ����	�	�� 	� ��	��	�� 	������� ��������� ���� ���
�������	� �� 	�.

��������� �
�������

� �� �������	���+ �	�*	��� ������ ����	��� � ������ 	� ���	�	�� �� ��� ����� �� � �����
���	+  ����� ������	�� �� ��� ���� 	��������	����	�� ���+ �� ��5������+ �������	�
�������� 	� ����� �� ���	��� ���  � �/� ���������.

� 4���	�� �� �� ��� ����� ����� �	������� ��� 	������� �������� 0��>�+ $"""�$""
2
�� *��� �� ����*	�� ��� ����	� �� ���� �������	����.

� &��� �3���	������	�*	��� *	��  � �*��� �� ��� ���,����� ��������� ��� ��������
������	� 0�� �����	 ��  � ?���	�+ 
!!"E �����+ 
!!<E @��	�+ 
!!�E ��>�+ $"""�
$""
2 *���� ��� �����3 ��� ���� ������ *�	�� ���  � �/� *�	��� �� ��� �������	�
����� *	��� ��� �����	���������	�� �	������ � �	����. ?���	� 0
!!"2 ����� ���� ���
������	�� �������� ������� ���	���� �	��� 	� ��	� ������	�.

� �����������+ 	�  	���� ������� �� ��� �����+ �	�*	��� ������ ���� ����� 	� ������
���� �� 	����� ��� ����+ �� �� ��� *�	��+ ����� ��� ����� �� ��� ������ ��� �� ���	��+
���� ���� ��� ������	�� �������� 	� ��������� 0?���	�+ 
!!"2.

H���B ��� ���,����� ���	�	�� ���  � �	��	���� ��� ���� *���� ���� �� ����� *	�� �
����� ��	�����  ����. ����+ ����	��� *���� ��� �����	�� ��� ������	�� ��������� �	�.

�	������� �
�������

4�� &�'� ���� ��������� ������ ��� *���� 	� ��� ���	,����� ��� ���	�	�� ���
� ����� ��� ��	���+ ����	�� ��� ����� �� ��� ����� ��� ���� ��	�	�� ��� �����3 ��� ���
 �� ��� ����	�����	�� ��� ��	�� 0��� >	�. 
$.$2. 1��� ����+ ��� &�'� ���� ���,
������ *	�� ���	��� ���  � � 	� ���� 7"9 �� �����+ ��	� 	�������� �� ���� <"9 *���
���� 	� ���-����	�� *	�� �3������ ��������+ ��� '� 	�� ���������+ �. 
!� 0��>�+
$"""�$""
2.

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



 

������ � 
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�� ���	�	�� �� ��� &�'� ���� ��������� ��� ����	���	�� �� �3������ ��������+ �� �
����	�� �	��,��,�	�� ���	��+ ���  � ����	���  � �� ���	����� �� �	������ ��� 	�������
�����	�� �������� ���� ��� �������	�  ���.

� '� 	�� �. 4�	� ��������� 	������� ��� ����	���	�� �� ��*�*���+ ������� ��������+
�� ����	�� *	�� ��� ���� �� ��� ����+ ���� ��� �����	�� ��������. 4�� ��	�	�	��
������ �� ��� ���� �	�� �� ���  � �/�  ��� ��� �	����� �������� ��*���� ���
�	��	�� 0�����+ 
!!<E ��>�+ $""
�$""
2 	� ����� �� ���� ��	�� ��� 	�������
��������. �� ���� 	����������+ ��	� ��������� *	�� �	���� 	����� ���  � �/�
�������� ������� �� �� ��� ����	�  ���. 4�� ��� %"8�" ������� 0��>�+ $"""�$""
2.

� '� 	�� �� 0��� >	�� 
$.% ��� 
$.7 2. �� ���	�	�� �� ��� �3������ ��������+ ���
���	���	�� ��	�	�	�� 	������ ��� �	����� �� ��� ���� ���	����� �� �������� ���
�����	�� �������� ���� �	��
�+ ���� ����	�� ��� �����	�� �������� ��*���� ��� �����
����� ��� �������	�� ��� ����� �������� �	����.

������
� �
��������

4�� �����*	�� ���������� ���  � ���������+ *������� ��� ������/� ���	�	��. ��������
���������� ��� ��	���� ��� �������	� ��� ��� *����+ *�	��  �	�� �	��	���� ���
���������� �� ��� ��� �	�*	��.
)�	�	����� ��� �	� ������	 	�	�� 	� �	��	���� 	������� ����������  �� ������ ����	�

�� ��� -�������� �� ��� ���	���	�� ��	�	�	��. )�	�	����� *	�� ��� �	� ���	���� �� ���
	������� �����	�� ��������+ ���� ��� 	������ ��� ������� 	� �������� ������	�
0H���� 	� ��.+ 
!!%2 ��� ��� ����� �3����	�� ������ �� ��� *����/� ���	����. ����
�	�*	��� ��������� 5����	�� 	�� ������	�� 0?���	�+ 
!!"2.

���  ���� �	��� �
�������

1���� ����	�� ��� ������ �� ����	�� �� ��� ��� ��� �� �������� ������	�+ �������	��
��� (1���� ����* ����������/. 4�� ��	��	��� ����	�� (� �	���� ���� 	� ��� ����
�	��	���� *�� �� ������� � ����*/ 01����+ 
!7%2. ��>� 0$"""�$""
2 ������� ���� ��	�
��������� 	� 5�	�� �	��	���� �� �������+ ���� ���������+ 	� ���������+ ����	�� ���
��������� ��+  ��� 	��� ��� ����	� ��	�����+ 	� ����� �� �������	�� ��� ���	����.

� 4�� 1���� ����* ��������� ���  � ��� 	��� *	�� ��� '� 	�� �� 0��>�+ $"""�
$""
2. 04�� '� 	�� �� ��������� 	������� ����	�� �	�����  ��	�� ��� �����	��
�������� ��� ����	�� 	� ��*���� ���  � �/� �����.2

� 4�� ������ ���� 	� ������ 	���������+ *	�� �	����� 	� ����� �� ��� ������	�� ��������
0��� >	�� 
$.%� ��� 
$.7�2.

� 4�� ���	���	�� ��	�	�	�� ��� 	��������� ����������� ���  � � ��*���� ��� ���,
����	� �� 	�.

� 4�� 	��� 	� �� ��	�� ���  � � 	��� ��� � �	5�� �� ��� �����	�� �������� 	� ����� ����
��� �� 	�  ���.

�  ������ !���� ����". ����� �	����� ����  ��	��+ �� �� ��� ������	�� �������� ���
������� �� ������ ���  � � ��*���� ��� �������	� �� 	� 0��� >	�� 
$.%� ��� 
$.7�2.

���������� ������	��� ���



 

!������� �� ��� "�������� ��������

� ������ ��� *���� ���� 0�� �	�����2 	��� ��� ���	�� �� ������ ���  � �/� ������	�� ���
��� �� �*.

� >��3 ��� ��� �� ��� �� �* ��� �*��� ������ ��� ����� ����� ��� ���+ ���	���� ������
�����*.

� @� ��� ���� �� ���  � �/� ���� 	� ����� �� ��� �� ���	��� 	� �� ��	� ��� ���� ��
��������� 0��>�+ $"""�$""
2.

�� 
 �
�� ������

� #���$���
� �������� ����
���. �������� ������ ��5�	���+ 	� ���  � ��������� ��
���	 ������� �������� ���  � �/� ����	���. @��	� 0
!!�2 �����	 �� � ���� *���� ���
�	�*	�� ��� �� ������ �� �������	�� ��� ����	���. ��� �������� 	� 	� �	���� ��  ����+
 � ����	�� �*� �	����� �� �� ��� ����	��� ��� ����	��*	�� ��� ����  ��*��� ����
�� ���� ���  ���.

� ������� ������	��
�%�������� 	��������. 4�	� 	� ���� ����	 �� 	� ����	��� ���
*���� ��� ���� ��� ���  ��� ������� ��� ���. �5�	�� 0$""$2 �������� ��	� ������  �
� ���� ������ ���	� ��� ����	�� 	�	�� �� ��	� ��������� ���  ��� ������������ ����
�������. 4� �������+ ���� ���  � �/� ���� �� ���	�	�������	�� 0=�2 �� ���	�	,
��������	�� 0=�2 0������	�� �� ���  � �/� ���	�	�� ��� ���	����2. 4��� ���3 ���
 � �/� ����+ ���� 	�  ��� 	��� ��� ���	��+ ��� ������� �� 	����	��� ���������
����	��.

���	�������	�� ��������


� &�������
 �����
��� �� ������$�� �������. �������� ������ ��� ���� ���
��������� �� �� ��� �������	� �� 	� ��� ������� 	����� 	�.

� �
���� �������
���
��� �� ���  � �/� ���� *	�� ��� ������� �� 	������� ��������
 �� *	�� ����� ���	��� ������ �� ���  � �. ?����� �����	�� ������  � ��������� ���
	� ������������ �������� �������	��� ����������.

� '����� ������� ���  ��� 	����	�	�� ��  �	�� �� ��  ����	� ��� ��� ���� 	�������
�������� 	�����	�� ��� ����� ����� ���	��� 	�-��	��+ 	�����	�� � �������� ������+
����������� ��� ���� �������� �����.

��	����

� ���
�$��
� �����������. 4�� ������ ������  � ������� ��� ��������	�� �� �	�����
*��� �������� *	�� ��� ������ *�� ���	����� ���	�  � �. 4��� ��� *	�� �� ���
��� ���������� � �����	�	�� �� �	����� ��� ����,���� ������� ��� ��� ��������� ���
������ ��������	��.

� (�
���
���. ���	�	���� ��� ���5������ �	�� ����� 	� ��� ���������� ���������� ��
�������� ������	�+ 5����	��	�� *������ ��� ���� �����*�� ������	6�� ����������.
4�� ��������	�� �� ��� �	�	��� ������  � ���� ��� ����� 	� ��� ���� ��� ���
������/� 	��	�	���� *������ 0�3���� 	�  	���� �� ����2. �� 	� ���� ����	 �� �� *���
�������� 	� ��������	�� ��* ��� ���� *�� ������� ����� ��� �����.

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



 

�
�	��� �	������"��#�	
�� �
�	��

�� 	������� ������ 	� ��� 	�����	�� �� �������� �� ��� ������ 	��� ��� ���	��+ �� �� ���
����� ���	�� ��� ��	�� ����� �� �� ���+ ������	�� 	� ��� ������ ��� ���	��� �������� ��
��� *���� 0&��	��,������+ $""
2.

��������� ��� ���	


� 
B$""" �� 
B<" """  	���� 0;���� : F���+ $""$2.
� ;���� : F��� 0$""$2 ������� ���� ��� ���	��	�� 	� ����	��	�� 	� ��������� ���� ��	��

����� ���������� ��� ��� ����� �� ������	��.

�

����	�� �
� ���	�


� =3����	� ���� ���.
� ��������� �	����������� �� ��� ��	�� ����� �� �� ���+ ���� �� ��	�	�� �� �����,

�	���� ����� ��� ������ ���	�� ���������� ���� �����	��+ �� ��	�� ������ ��������
*�	�� �����	�� ���� �����	�� �� ��� ���� 0�	�������+ 
!!%2.

� �� �����	������ ����� 	� ����� �� �������� ������� �� � ����� �� 	�	��� ���� 0;����
: F���+ $""$2.

����
 ��� 
���	��


��� ��3 
$.7 ��� �	��� ��� �������� �� � ��������� ������.

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


�������+ ��� ������ ������  � �������� �������� *��� 	� ��� -��� (	�������/. 4���� ���
���	��� ���	��� �����	��	��� �� ��* �� ������� ��� ������E ���� �����	�	����� *	��
����	��� ��� ����� ��� ���� �� 	� ����*� ��� ��� ������	�� ������	�� �� � ����	��� ���,
���	��	�� �	�� ��� ��� ������ ���  ����� ���������� ��� �	��	���� �� ������� 0;���� :
F���+ $""$2. &	�*	��� *�� ����  ��� ������� *��� � *���� ��� ��� �� 	�������

��� ���( ����� ��� ��	
��	� � � 
����
��� �������

#���� )
�
��

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

 �������	

��� 	��� ��		�� ���� � � 
����
��� ������ �� ���	�������� ��� ��� ��	��$� ��
�� �����
��
�

���� ��� � 
��
������ �� ��� �	���� � ����� ����  ������#2������� *++,!�

�������& ����%

�		������� ���� ����
������ 
������ �����  ������#2������� *++,!�

��
�

?���� ����� ����	���� 
���� ������ �� ��� �������� �� ��� ������� ��� 
��������	 ��� 	�� ��
����	
����� �� � �������#���� ���������  (���� < 9���� *++*!�

���������� ������	��� ���



 

������ ��� ���� ���� ���� ���� ���	������ *��� 	� �������� ������	��+ ���� ����
�������  � �	���� ����	�� ��� ������  ��� 	��� ��� ���	�� ��� �� 8 ��������.

� ��� ��� ������������� �� ����	���.
� '������ ��� ������ ��������+ ��� ��3 
$.< ��� � �����	��	�� �� ��* �� ������� ���

������.
� �� ��� �� �� ������� ������B

� ����� ��� ����� 0��� ��3 
$.�2
� ������� ��� �������
� *	������ �3����	�� ���	� ��� ������ 	� �������� 0&��	��,������+ $""
2
� ����	�� ������� �� ��� ������+ �� �	�	�	6� ����	�� �� 	������� ����������
� ���	�	���� ������ �������	�+ ���� �� �����	��.

��	����

� ����	 �� 	��*���	�� �������� ��� $7 �����+ �� ���	� �	�����	�� �� ���  ������
0�	�������+ 
!!%2.

� '������� ��� ����	�������� �� �	����� ����	� ����� ������ ���� ��� �	��	�������	�	��
�������	��.

� 4�� ������ ��� ����� �� �	���� �� ������  �� ��� ������� *	�� ���� ���� ���
������ ��������. 4�� ������ ������  � ������� ��������	�� �� *��� �� ��� �����,
���	�� �� ��� �� � �����	�	�� �� �	����� *��� ��������+ ��� *��. 4�	� 	� ���� ���
�	�� �� �	����� ��� ����,���� ������� �� ��� �������� ��� ��� ��������� ��� ������
��������	��.

��� ���* ��
������ � 
����
��� �������

������ ������ ��������

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

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

����	
��� �� ��� �		������ ��	� � ��� 
����
��  2�	
���� < 9���� *+++!�

� )����� ��� ������ ������ �� ��	
������ �� �
 ������� ��� ������ �� ����� ����� ��	
����������
��� ������ ������ �� ���� �� 
���� �� �� ����� @ 	������ �� ����� � ��	 ����������� ������

 (���� < 9���� *++*!�

� ��� ��	�� ���� ��� ��� 
����
�� 
����� ��� ��
����	��� ��� �� �����7���  (���� < 9����
*++*!�

#��
� ������� ���� ���������

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

+�����
��
�� �
�	

� � ������������ ���� �� 
������  ������ ��� ������! � ������� ����������� 	�� �� ��A����� ��
������ �� ��
������ ��� �������

�������

"��� ���� ��� ������ �� ��
������ ��� �� �������� �� ��	��������� ��� ��� 
������� ��������
���������  2�	
���� < 9���� *+++= ������#2������ *++,!�

��� ��������� 	
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���� 
�� �����



 

$�
�	��� ��������"����%

����� 	� � ����� *���� ��� *���� �����	������ 	��� � ���	,�����	��� �� �������	���
����� �� ��������. �� ��� ���� ������ 	�����	������	��  ���� ����+ ����	����	�+ ���� ��
����������	� �����	��. 4�� *����/� �����	����	�� 	� ������� ��������  � � �	��,
��������	�� ����� *�	�� ������ ���  ��� �� ���	����  ���� �� ��� �	��� ������. 4��
*���� *	�� ������� � ���������	� ��� ���  ���� �������� ��� �������� ����. 4��
*����  ������ ���	�������� ���� ��*�E ��� ��� ���	�+ ����  ��� �� ����+  �����
��	������� �� ��	�����+ ��� 	� ������ ����� ���� ���� ��� �	�.
�� ���  ������ ���*��+ ���� �������	���+ �������� ��� ����	�� ������ ��� ���	���

�����*. 4�	� ���	��� ��������� ��5�	��� �� ��������� � �����	� ����. �� �� �����
 	���	�� ������+ �������� �� ��� ������� ����	��� ����� ������	���	��.
�� �������� ����	�� ������+�	���	� ��	 ���������
 ���
�	�.= �����	�	������������ ��

������� � ����	�� �	��� ��� �������� ��� ��� 5�	����� 	��	�	������	 �� 0�� ��*��	+ 
!!72.
��3 
$.� ������	6�� ���  ��	� ���� ��� ����� 	�����	�� ��� ���	�� �� ���������

 �����.

��� ���, ;���� ��� �� ������

 ,! ��		�� ���
�
 *! ��������� ��� 
������� ����� � ��� ��	��$� �����

� 2�		���� �

��
����� �����	����

� 5������ ��� �����
� � �� ��	� �� �������� ������ ������� ������ 
���	���� �	������� �� ���
�����

 1! /������� ����

� ���� ��� ����� ����� ��������

� ���� �	������� ������ ��&
� ����
 ��� �����#	�������

� ��� ����� �����  %;2!

� �������� �������& ��������� ������� 
������	��� ��	�  ������������� ���	���7�� �����!  /�-

�B�!-��������� 
������ ����	��
������ ��	�  �/��!�
� 2�		���� �����������  �C! �����

� ��	������� ����� ������

� "�����������&
� 
����

� ����� 
�������  ;/!D ����� �� 	������

� 
���� ���	����

 6! ������� �����
��  ��� 8�������� �������������$� 2��
��� *,!
���� ���	� ����� �;2&

� E ������

; E ;��������

2 E 2����������
 @! "������ �������������

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

� C���� ������

� %���� ����� �� ��� ���  ��������� ����	����� � ����� ����!�
� 5���� ������ ������� ��� ��	���

 4! ������� �� ��������� ���� ����

8��������� ���� �� ��� ��	
�� � 
���� F �� �� � �������$  5�'� *++,!
� G������ �������� ���� ���	�����

� 2������ ������ 
�������  2C/! �����

� 5���������� ���� ��� �	����

���������� ������	��� ���



 

�����	 

��� �����
�

� ��� ��� ����.
� G��	��� �3��	���	�� �� ����� �������� �� ��� �������	�� ���� ���	� ���	����.
� 1���� �� ����� ��� ���,����������,����� ���	�	��.
� �� �� ����� 	���	�� ������ �������� �� � ���������� ��	�.
� )3���	� �� ��� *���� ������ *��� 	� ������	�� ��� *��.
� ���	��� �� � ���� ������ �	��	�� ��� *����/�  ������ *	�� 7""8�""�� �� ���	��.
� )�������� ���	���� 8 ��� � �� ��������� 	� ��� �	��� �����+ ����������� ���	��� ��

	�����������  	��� ��� ��� ������ �����.

�����	�� ����� ������
� ���� 

� &�	� �������� �� �>) ��� ��	����	��
	��+ ����� �����*��  � ������� ���	�� 0>���+
$""
2.

� 4���� ��� ��������������.

!	���� �����
�

� ��� ��� ����.
� '������ ��� ������ �������� 0��� ��3 
$.< ��� � �����	��	�� �� ��* �� ������� ���

������2.
� 4���� ��� ����� 0��� ��3 
$.�2.
� =���� �������	�.
� 1	����� �3����	�� ���	� ���	���� �� ��������.
� �� ��� �� �� ������� ������+ ������� ��� �������.

������ ���
��


��� ��$)� ����� *��� 4�������� ������ ���	���B "$7 ��7 %$!%. 1� �	��B ***.�� ,
�����������.��.��.
������� ��� ������� ��� �������	����� ��  ����	�� ���3�� 	�-��	��.

&���	�����

��>� 0$"""�$""
2 ����
�	� ���	 ������ �
 ����	����� ������� ����	 ������� ��
��+ 7��
���. ����	��� ������� �� >��	�� ����	�	���+ F��*���+ ;�����.

�����	+ �.+ &����+ �.�. 0$"""2 ���	���	��� ��� ��� �������� �� ��������� ���	������
������������B � �	�� ���� ���	�*.  ��
�� �� !	��������	 �	����
	 +, 0!2+ �%%8�.

�� ��*��	+ '. 0
!!72 �� "�#� !��� $�	#
�
��% ��
�#	�	
� �����
�+ $�� ��� 0K����+ @.;.+
�����+ �.K.+ 1�	���+ .�. : ?�	��+ �.+ ���2+ ��. !<!8�$. 1� ��������+ F�����.

��� ���+ �. : F���+ . 0$"""2 = �����	� ��������	��. �� ����	����� �� &	
 &	���	��+ 
��� ���
0��� ���+ �. : F���+ .+ ���2+ ��. %"%8
�. )�*��� ������+ F�����.

)�@� 0
!!�2 ��
���	
���� '
(��� �
�� ����������� �
� )	���� �
 *
��
��+ 7�� ������ '�����.
&������� ��� �	�� A����� '������� ������	��+ F�����.

�����+ '.&. 0
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� ��4 2"���3
���$�� ���� 	� $�� ���	����� �� 	����� ��� ���	���# �� ���� �� ����	��� ����� ���
�	�����	� �� ����� � ��
��4 ���# ����� � ������ �����	��	�� ���$��� $�	�	�� ���� ����

- ����� ������ ��� ����� �� ���	���# ����� ��� �	�����	� �� ����� � ��
�� ��� ��6	��#
������� �#������4 ����+ �������	�� ��� ���	���# ��� � ���� �	�� ��# 	����� ��

��! ��������� 	
�� ����� �
���� 
�� �����



 

����������# ��#������	��� �6���	���� ���� 	� �	��	���� �� ���� $	��4 5�$����+ ������
���	����# 	��	�����+ ��� ���	�	�� �� $������ �� 	����� �� ��� ����� $	�� ��� �������
���������� ��� ���� ���	�� ���� �� ��������� ��� ���������4
������	�� �� ������ �����$	�� ���� 	��������	�� ����� �	����� ���� ����� 	�����	��� 	�

�$� ��������4 ����� 	� �� ���� �� ���� ������� �� ����� $���*��	��+ ���� �	�� ������� ���
�����	���	��� ���� ���# �� ����	����� ���� ��� �������� ��������	��4 '�����+ ����
������� 	�����	��� $	�� � �	�� ���# ����� ���� ����+ $�	�� 	�����	��� ��� ����� �����
������� ���� � $	�� ����� �� ������	���� ���� 25�$���� C 9��	���	�+ 
��"34

���� �����

��� ������ ��� ������ ��# ����	��� � ���� ���	���#8 ���# ����� ���� ����� ��� $���
���# $���� �	�� �� �� $	�� ���	� ���#4 ������ 2"���3 �6���	�� ���� 	� ��� �������� ��
�� �6���	����� �	�$	��+ ��	� ��� �����+ ������	�� 	� ��� �����	�# �� ��� ���� �$�#
���� ��� ��� ��	�� ��� 	�����	�� �� ��� ����	���+ ��� �	�� ������� ���	�	�� �����	�� ��
�����	�� � �	��	���� �	��4 ������� $���� �� ���� �� ���� 	� ������� ��� ���� � ��# 	�
������ ������ ���� ������ ��������	�� ����4

"��� �� �����

��	�� �� 	�����	�� ��� 	��������	�� ����� �����	� ����� ������ �� ���������4 :����
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��������# ����+ ����� ���� ��� $����?�	�$	�� �����	����	� ������ �� ����� �� ������
��� $�� ������	�� 	� ����	�	�� ��������
� ���
4 ��� �	����	�# �� ����� $����)�
����� $�� ���������� ��� ���������4 ��� ����� �� ��� $���� $���� ��� ��������	�#
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������� ��� ��#  ��� �� ������ �� � �������! ��� �� ������ ���� �� ���� �����!  �� ��
���� �����	 ������ &'����! ()))* '�$�����! 
++(, ��# �� ��������	 -���	��. �� ��#
 ��$ ���� �� �������� ����������� ��� ��� ����� �� �����	���% �� ���������� ��� ��
��� ���� ��� ��� � ����������� ������ �� �� �/#����� ������� ������ ��� ������ ��
��������%
����� ����������� ��� � �	� ������ �� �� �#�����	# �� ������ ��� ��� ����� ���

���	������� ��� �� �� �� ��������� �� ������0� ��� ������% �� ����  �# �� �� �� �� ��
 ������  ���� �� ��  ���  �� ���� ���� &��������#, ��� � �����% 1� ��# �� "���
������ ��# �� �� ��� ��� ��� ��� ��  ���� �� �� ���# �������! �� ��# �� �� ���� ��#
���� �� ���� ��  ���� ��	����� ��� ������ ���� ���2 ����� �� ��$� �� �� �� ���#
 ���� ����� �� 	��� ���� �� ��  ����! ��$� �� ���� �������% ���  ��� �/��������
 ��� �� ���������� �# �� ��� �� ���� �� �� ���� ���  ��� ������ �� ����������� �� ��
�� ����! �� ����3������! ��  ��� �� ��������� �� �������� �� ����������	! ��� ������
��� �� �������%

� ����  �� #�� ��� ����	%
� 4��� ���������  ������! ���� �� #�� ��� ���#%
� 5�$� �� ���� �������%
� ����� ��� 	���  ����%

��� ��	�� ����	������

5�$� ���� �� ���� �� ��� ���� �� �6�������% 7�� ��� �� ������ ��� ������ ������ �� �
��������	 ������ ��� ��� � ����������	��� &8�4, ������� &918�! 
++(,% ������ ����
��� ���� �� ������� ���	�! ��� �� ����� �! ����$�! � 8: ���#��! ��� �� ��� ����  ����%
��� ��  ���� ������ �� ����! �������	� �� � �# ���� �� ��� �# ������	 �� ��
#������� ��� ��		�����	 �� ��$�� � ����! �� �������� �� ��	� �� �� ��� ��� ��		���
�� ����� ��� ��� �� ��% �������� ��� �� ������� �� ���� �� ��� ����� ��� �����3
�������	 ��;�� ���  ��� ��� ��  ���� �� ����/% ��������� �� ���� �� ���� ��� ���
�� ����� ��� ��������	  ���� ��� ��� ���#  ��� �� ���� ������ ��� 6���$�� �� ��
������� ����	�%
<��� �� ��	�� �� � �� % ���� �� ��� ��# �� ���������� �� ���� �� ������� ���$�

��� �������# ��$� ��#��	 �� ���# ���� ��������� ��� ���� �������������% <��� ���
���3��������� �6������� ��� �� �� ���� �� ����� ��� �� ��� �� ������ �� ���	� ��
��#��� �� �� ���� �� �� ����� �� ��� �� �� ��� ��� �� ����$%

� ��$� ��� ���3��������� �6������� ��� �� �� ����%
� 5��� �� ��� �� �� �� ��� �� ����� �����%
� =��� ����� ���#��	 �����#%
� ���� ��� ������� ��	��%

��� ������� ��	��
�����



 

�����	�

<���  ����! �� �������� �������� �� �� ��� ��� ��� ����������� ���� ��� ������
�� ����� ����	���� &=������! 
++
,% 7 ��� ��� ����������# ������� �� �� ����!  ��
 ���� �# ��  ����! �� �� ���� ������ ������� ��� ���� ����	����� ������ �
 ���� ��� ���% '���� � ��� �� � �� ��% >������ ���� ��� ����$% ��� ��  ����
������� ��� ���� �������% :� ��� ���� �� ���� �� ���$ ���#% ��� �� � ��� "��� �� ����%
5������� �#� ������� �� ����������� ��� ��� �� 6��������  �� ����� �����#% �������
�� ������  �� ���� ������� �� 8����� (%

� :� ��� ����� ��  ���� �����%
� �������� ��� ����� �� $������ ��� ������ ���	 � ��� ��� ���� �� �����	%
� 7 ��� ��� �� ��� ���� �� ������� ���� ��� �� ���  ���� ����	 ��%

������ ��		
��

�������� ��� ���  ���� ��� ����� �� �����	 ������% 1� �� � ������ �#�����	����
�������� �� ��# ����/ ��� ��� ������������% ���� �� ������� �� ����� ��� ��$� ����
�� �� �������� ��������% 5���  ����  ��� ����� ���� �#�� ��� ����/ ��� ��� ���3
��������� ��� �� ��� �������	� ��� �� �� ��%
5���  ����  ��� 	�� �� � �����  ��� ��# ���$ ��# ������ 	� ��  �� ��� ������

��# ���	��% 5�� ����  ��� ����	��0� ��  ���� -1 ���.� �� ��.! -1.� ��� �����.! -	�� �� % % %
���	�! ���������! ���%.! ����  ���� ��		��� ��� ��  ���� �� �� �� ��� �� �� �����
���	� �� ������ &����������, ��� �� ��� �� ��������� ��� ������# ������ ��
���������	 ���� �� �� ���#% 7 ���������� ��� ��� �� �������� ���������� �� ����
�������� ���  �� ����	 � ��� ��� �� �����% ��� �� �� ���� �� �����  ���� ��
�������	�����! -��.� �$�#.! -#�� ��� �� ��.! -��  ��� ���� �� 	���.! -#�� ��� � �����	
 ����.! -#�� ��� ����	 ��  ���.%

� ��� �������	��	  ���� ��� ����� �����������%
� 7����� ��� ���	�  ���� ��# ��� �� �� ������ ��� ������%
� ��# ���	��	 �� �#������ �� ��  ���� ������! ��		��� #�� 	� ��� �  ��$ �� �
���	� �� ��������%

�
��

5���  ���� 	�� � �	� ������ �� ������� ���� �����	�! ��� ���� ��# ����
#������������ ��� ����  ����  ��� �����$� ����	 ������% ���� ���  �� �� ��	� ���
��% '�� �� #��� ����  ��� ������	 �� �$��  ��� ��� �  �����	! ������	 ������
��� ��� ����	 �	� ������% ���� ��� ���� �� ���# �������� �� "��	� �� ���������
��������#% =�� ������� ��� ���  �� �����	� ���  ��� ����� �� ��� ��� �� ��	����
��� 	��� ������� ���� ��� ����% =��  ���� �� � ��� �� �� � ������ ��# ���! �� ���
��������	 �� �  ��� ��� �� �� ��%

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

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



 

 ���	���� 	�����

1� ��������	  ���� ��� ��/����! ������! �����	 � �� ����������� �� � �� ����! ��#
������� ���������% 7�������� ������� �� ������� �� �� �/#����� ��� �� ������ ���
������ �� ���	����! ���� �� ��� ��� ������� �� �� ���� �� ��  ���� ������� �� ��
������� ��� �� ��� �����2 '��� �� �� ����/�� ��� ����! �� �����  ��� 	� ���� ���������
���� &'����! ())), ��� �� �/#�����  ��� ��� % ��  ��� ���� �� ��	�����  �� ����3
$�����	 ��������� ��� 	��� ��� -�� ������ ������. 	��0� �� �� �#��% :� ��� ������
��� �������	� ����� �� �� ���� �� ������ 6���� �� ����� �� ����������	 ��� ��#
������ �� ���	���� �� ������%
���� ��� �� ��	��% ���� �� ��� �� �
� ���� �� ��� �� ��� ��� �����  ����� ��

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

� ����� �� 	��� ���� ������� �# ������������ ��� ���	�%
� �� ���# �� ������� ���� $������ ������ ���������%
� �� ��������	  ���� ����� � �����	 ��� ���! ����/�����! ����! 6����! ���$ ���
���������	 ����������	� ��� ��������� �� �� ��������%

� ����� � �� ���� ���� ������ ����� ����� �� ���� �� ���� ��� ��# ��� ������%
1� �� ����� �� ��������� � ��������� �� ������  �� ��� �  ��� �� �� �����%

!���� �������

:���� �< >' ?�/ 
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++
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,��	��� ����	���	��� -,�. ��� � ������ 	��������	�� ��������� ���	�� ��"���/
&�	�� ���� (����	�� ���	� ������	�� ��� ����	�� ���(����� -&�����0 �1112 ���#����0

���2 &����0 
����.0 ���� �� ����	� � �$	�� ���� ��� �	�#	�� ���(������ �������$��/
���� #���� ��� ��� �#��� ���� ,� ��� �������$�� ���	�� ��� ������ �� ��"���/

3+����� ����	�� ���� �������� ���� #���� �	�� ���	��� ����	���	��� �������	�0
�	������	��0 ����������"�� ��� ��"������	�� ��� ���� ���� ��� ��	���� 	����� ��
������ 	��	����0 	����	�� �� ��	���� ��� �������"	�	�� �����	���� ��� #���� #��
���� "��� �������� �"����4/ -5����0 
���.

���������	�
����	����	� 
�����

� 6	����� ��� 	��	���	�� ��� ��� ����	���	��/
� ����	� #��� 	� ��� ���� �	$� ��� ���	����� ��# ���� 	� ��� ����/
� �� ������� #����0 ����$ 	� ��	� 	� ��� �	��� , -��	� 	� �����	�	���� ������./

�� ���	�	��0 ��� #���� ����� �� $��# ���� 	� ��� #���� ��� �	�#	�� �� ���� �� ���
��	��0 ���� ��� �	�#	�� #	�� ����/ �� ��� ����	���	�� 3�����4 �� ��� #���� ��� �
��������	��0 �� 	� ��� ��� "��� �	������ "�����0 ��� ����� �� ����� ���� ��� �	�#	�� #	��
������� �������	�����/

�	�
��� 	 �	���������

�������	�� � , �� �� ���	�	�	�� ������� �� ��� ���"����� - +�. #	����� ��	��
�	�����	�� ��� ���"�� ������� 	� ���� �����	�� ��� ��� �����	���� �������/ ����
#���� ������� �� ������ #	�� �������	��� #�	��0 #��� ���� ����� ��7����	���0 ����
���� ���� #��� ������� 	��� �� ���	� 	������� ������� #�� ��� ������/
6������� #������ ���"�� ������� #�� �	��� �� 	� ������� #�� ����	���/
�� ������� 	� #	������8

� +���	� ����	�	��0 ���� ��� ������ ��� ���	�	��/
� !��$ ��������	�� ������� �� ������	�� �������� 	� ��"��� �� �	������� 	� ������� �

����� ��� ����	�� 3�������� ��� ����� #���7"�	�� ��� �������� 	� ��"���4/

9��� 	� �	�� ���� ����#����0 	�����	�� ����	���� �� ������ �"������ ��� "� �"��
�� ���� #	�� 	����	��0 	��	���� ���������� 	� ��"��� -��� ����� 	� ��	� �������./

�	������� ��� ����	����� � ������� 	
��������
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� 5���� ��������	���� �������4� ������	�� ��� ��"���������� �� ����	��� �� ���7
����"	�	�� -���� 	� ������	�� � "	��� �� ����./ :�� ��� #����0 � ���	��� �� �������
���� ���	�	���0 �������� �� �������� 	�����0 	�����	�� ���	�� � ������� ������� ��
������ 	� ��� ����0 ��� ��� �����	"��� �� ��� ��"���������� ��� ��# ��� �����	���
��� �	����	��/

� ����� �� ��� #����4� ��#�� ���� #	�� � ��������#��������	�� ��#�/

��� ������� ��	��
�����



 

� ����� ����� ��� ����������	�� ���#�0 ���/
� �� ����	��� ���� � 3������ $���$ ��� #�	�4 �	�� �� ��� ����/

�	�����

�	�� �� ��
�������

� ����� ��� #����4� "������ 	� �����/
�  "���	��� ������	�� �	���; <�	� 	� � ���� ��"	� �� ��� 	���/
� 5���� ������� � , ���	�� � ��������	�� �� 	� 	� 	�����	�	��0 ��	���� ��� 	���7

"	�	=	�� ��� ��� #����/
� !	� ���� �� ��� #���� ��� ���� �� ���� ��� �����0 "����� ��� ����	���	��/

������ �� ��
�������

!����	�#	��� ��� ����� �� �������	�� ,�#��� ��� #���� 	� 	� � �	������� ���	�	��
�� 	� ��� #����"	��� ��"/ �� ��� #���� 	� 	� � ���#��� ����	�� �� ���	��� ���	�	��0 ���
����� �� ��� ���	�� 	� ����� ������� ��#���� ��� "�����/ �� ��� �����	��� "� �	��	����
�� ���������� ������ ��� �����	�� ����	�� �� ����	� 	� ���� ���	�	���/

� <�� �	�#	�� ������ �����	� #��� ��� 	� ��	�� ��� ����$ ��� #���� 	� �	��/
�  �� �	�#	��� ������ "� �#��� �� ���	� �#� "��� ��������0 #��� �������	�� � ,/

 ��	� ���$	�� #���	��0 �	�����	���� �� �	���������� ���� #��� 	� ������	��/
� 9� �#��� �� ��� #����4� "��� �������� ��� ������ ��� 	� �$��/

�	�� �� ��
�������

� >��� ��� #���� 	��� �� ���	��� ���	�	��0 	������ ��� ��� "��/ -?�	�� 	� � ��"7
���	��� ���	�	�� ��� ��� ����� � ���	��� �� �����	���	���/.

� ?	���� �� ��� ����� ����� ���� -:>+. -���	�0 ������ ��� #���� 	��4� ��	�� ����./
� ������������ ��� �� ��# #��� ��� ����� #	�� ��� ����	���	�� ��� �	�� ������	��

���	�	�� �� ���0 ���� 	� ����� 	� �	���� ������ -��� 3���� ��������4 �� ���� 
�
./
� 6	����� ��� �	��	��� #	�� ��� #����/ �� ���������� #	�� ����	�	�	�� ��� ���

�	��	��� ��� ���� ��#�0 ���� ��	� ��� �	�� ��� #����4� ��	�	�� ��� �������� ���/
>�#����0 ��� �����	�� 	� ���� ����0 	� ������� 	�����	�	���� �� ��� ��#� 	� ����0 ��
����	���	�� ��� "� � �	������	�� �� �����	�� �����	����/

� 6������� ���� �	��	��� -��� 9�� �'/�./
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&����� -�111. �������� �	�#	��� ��$ ���������� 3&��� ���	�	�� ��� �� "����� �� ��	�
�	�� #�	�� ��(�	��� 	�������	�� ���� ��� ���� "� �"��	��� ���� � ���	��� ����	��7
�	���4/

� <�� �	�	�� �� ,� ������ "� �������� �� ���� 	��	�	���� #���� 	� ����� �� ����	�
���(���� ���������� �� ��� �������� ��� ������ ��� "� ��������� ��� ���(������
�� ��� ��� ��$� �� 3����	��4 -���#����0 
���./
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� <���� ����������� -�������� @ ������. ��� ���	�	�	��� �� �������� -���� �� �
����	��� �	�����	�� �� � �� �� �/% �� ��� ����. ���� ������� "��#��� ��	�� ���
#	��	� ��� �	�������� -���#����0 
���./

� +������� ,� 	� ��"��� ��� �� 	����	�� 	��������	�� �� �������� "����	� -���#7
����0 
���./

� ,� ��� ��� �� �������� �� ��	�	�	��� #���� �	$� �� ��	�$/ +������ ���� ���� ���
�����	�	���� �� �������0 ��� ���� ���� ��� ���� ����	��� �� ������ ����	���	��
-���#����0 
���./  � ����� �	���0 ��� �	��	��� ��� ����������� �� #��� 	� ��������
������	�� �� ��� #����4� "���/ :�� �������0 ��� ����	������ #���� #�� #��
' �� � ��# �	����� ��� ��� 	� ��# ����	��0 	� ��� ��������/

�  , 	� ���� ���� �� ��� #���� ���������� �� ��� �������� �� ��"���/ �������	����
�	�#	��� ��� �����	�	�� ����	�	���� �$	��� �� ��	�	=� ��������	�� #��� �� ������	��
�������� 	� ��"���/

�	�� �	��	� �	����


���� �������

���� �������� ��� "� ���� �� ������/ �� ��� "� ���� �������	=	�� ��� ��� #���� ���
������� ����7���"� �"��� ��� �"	�	�� �� ��"��� ��� "	���/ ��� 	� ����� 	� �	���� �� ��
������ ��� �� �	�� ������	�� ���	�	�� �� ���0 ���� �� 3��� ����	� 	� �� ���� ��	���� ���
��� "�"�4� 	� � ����� ���	�	�� ��� ���	�� ��#� ������ #���40 �� �	�	��� ���	�	�� ��#�;
������� @ ���� ����	���� ���# �������� 	� ��"���/
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A��������� ����	� ������ #��� ��� �����	�� ���� �� ��� ����	� �#����0 ����	�� �����
��� ��������0 ��� ������ �����	������ 	� ��� ����� ������ �� ��"���/ �	�#	��� ����
��#��� ������� ���� #���� #�� ���� ��	�� �� ���� �	�����	�� ���� ��� �������� �	�$ ��
�#���	�� ���	� ����	�/ >�#����0 &���� -
���". �������� ���� ����� 	� �� ��	����� ��
���# ��	� ������� 	� �����	��/ &������� -
���. �������� ���� � ��������� ���� ��
����0 ������ 	� ������	�� ���	�	�� "�"	��0 ��� "� ����	����	����� ���	��"�� �� ������
��� "�"� 	��� �� ���	��� ���	�	�� ��	�� �� ���� �	�����	�� ��� �������/

� �� ��� ����	� 	� ����������0 � ������ ���7��	����� "���� ������ �� ���	�� 	� �� ���
��� �������� ��� "� �������	�� ��� #���� �� ���	�� ��� ���� �� ���� ��� �����	�� �
���	�	�� #�	�� ������� ��	� ������	��0 ���� �� �	�� ��	��0 ��� ����� �� $���7�����
���	�	���/ <�� ����	� ������� "������ � �	��� �	�0 #�	�� ���0 	� ��� ��� ���	�����0 "�
��	���� ���� ��� �������	�� ���� ���	�� � ,/

� �� ��� ���������� ����	� #	�� ��� "����0 ���� �	�� ��� ���� ������� ��� ���������
��� ��� #���� �� ��� ��� �� ���� #	�� ����� �	������	��0 ������	�� ��������	���/ ��
���� ����� �� ��	����� ��� "�	�� #������ ���	��/

�  ����������0 �	�#	��� #�� �	������ � �#����� ����	� �	� #�� ������� ��"���
������� 	� ������ �������� ��� � ��������� ������� "������ ��������� - +�0 
���./

� ����������� �����

<�	� 	���� ��� ����$�� ��"��� ����� ���	��� �	�#	���/ �������"��0 ��� �������	��
���� ��� ��"��� ��7���� �� ����0 ������	�� ��� ��������0 �� ���$ �� 	�0 ���	��� ��� ����	� -��
��� "���	�� ���"�����. #�	�� ��� ����� ������� "��#��� ����	���	���/  ��������
��	����� �������� ���� � ���	�$	�� ����	� 	� ���� ������ 	� ���	�	��������	�� -A�.
���	�	��� ��� ��� "� � �	�� �� ������	� - +�0 
���./

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

<�� ��� (����	�� ����� #����0 �	�#	�� �� ������ ������� #���� �� $��# �����#	�� �
, 	� 3#��� 	� ��� �	�����	���4/  �����	�� ����	��� �	�����	�� ��� "����� ��� ��	����
������ �� 	�������	�� ������� ���� ��� ����	���	��/ :	���� �'/�� ���#� � ��������
	��������	�� ����	��� �	�����	�� ��� :	�� �'/�"B� ���# ���� �������� �� ���	�	��� �� ���
����� ����/
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���� #���� ��� ��� �	������ 	� ���� ���� "��� �������� �"���� �� � ��	�� �� ���7
�	����� �������� ���������/ !������� �����	���� #	�� ����	���� ��� ����� �	�7
	���������� ��� #���� ��� "� ��"����� �� 3�	��	���� ���	����4/ <�	� ���$ �� �#������� "�
������ �������	����� ��� ������ 	� 	��������	��� ���������0 ������	�� 	� ������� ������
- �������0 
���./ &���� �����	���	�� ��� 	��������	��0 ���� ���	�� "���� ��$�� �� �
,0 ��� ���	�� �� ������ ��� ��� ������� �� ������	�� �� ���	� "���0 #�	�� 	�
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	����	��0 ����������0 ��� ����	"�� ��	����/ 3!�"�	��	��4 �� ��� �	�#	�� �� ������ ���
"� ���	�	����� �� ���	� ���� �"���/ <��� ��� "� ���� ����	�� �������"��0 ��#������0
�	������ ��� �	��� -C	�=	����0 �11
./ !��� ��	��� �� "��� 	� �	�� 	������8

� &����#�� ���� �������� ����	��� ������ �"��� ��� ���� �	$��� �� ���� � �	��	����
"	��� �����	���� #�	�� ������� 	� � �	���� ����� �� �"�����	� 	��������	���/ -D��7
���	��� 
���./

� 
�E �� #���� ���� "��� ��"F����� �� ���� ���� �� ������ ����	��� ������� 	� ���	�
��	������ -+	���0 �11%./

� !��	����	��� ���� �"������ ��# ������ ��� ��� 	� � ��������	��	� ������0 #	�� ���
#���� ����	�� ��#������ ��� ��	���	$�0 �������	�� ���� "��$ �� ���	� ������ ����
�� � �	��	� -C	�=	����0 �11
./
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� :��� �� �"�	��� �	��	$� �� ,�0 	����	�� ����������0 ������� �� ��	�� �� ��� ����	��/
� >	����� �� �������	��0 ���� ����7������ ��� ����	���� ���"���� -+	���0 �11%./
� <���� 	� � ��������	�� "��#��� #���� #�� ���� "��� �������� �"���� �� ��	�����

��� �����	���	������	���� ��������	�� ��� ��������� �������	�� -+	���0 �11%./
� 6	�������� �� ��� �	�#	�� �� ����	��� �"���/

9����	��� ���	�� 	��	���� ���������� ��� 	������8

� 3!��� ���4 ���	�� ��� ���������/
� ��� ��� �� "����� �	�������� "� ��� ���������/
� +������	�� �� 	�����	�� "����	��� -D�����	���0 
���./
� ��� ����� �� �� ������ �� ������� #	�� ��� ����	���	��/

 ��� ��� ��� ������� �	 �	 �����

� ��� ������� �	
� �� ��� �� ��������� ��	
�/ ����� ��� #���� 	� ��������"��
���0 ������	����0 	� ������� - �������0 
���./

� ������ �� �������/ !(���=	�� ��� �	�#	��4� ���� ���� ���	�� � ,0 �� � �	�� ��
#��� �� ����0 ��� "� ���� ������� ���� ������	�� ��� #���� �� ����$ - �������0

���./

� ����	���/  ��	� ������	=	�� �� �	�����#��	�� �����/ ������� ������� �� ��������
�� ��$� �������	��� ��� ������� #���� "��$ �� ���������� �� ������ �	��	��0 #	��
��� �	�#	�� ��# �� ��� ����������� -�����0 �11%.0 ��� �������8 3<���4� � ���� �	��40
3A��� ���� ���� � "	� #	���40 3?	� ��	��0 ��	� #��4� ����42 3����4 -D�����	���0 
���./

� ������ �����/ D����� ��� #���� 	� ��� 3���� ��� ��#4 �����	�	�� #��� 	�
������	�� �� 	� �������/ C��� ��� �	����	�� ������� �� ��� ����	�0 ��� ��"���0 ���
��� "�"� / / / ������ ���� ����	�� ��� ������ �� ��� ������ ����� �� � �	��	� - �������0

���./

� �� �������/ 6��	�� � , ��� ���	����� �� ��� ������� 	� ������� �� �������
���	���	=� ��� ����������	=� ��� �	����	�� - �������0 
���./

� <�� �������� �� ������ ��� ������ ������	��	�0 #�	�� ��� ����	���� �"��	��
�	����	���/ !� ���� ������ ��� �� ��� ����0 ����	������� ���� �	�#	�����������
-C	�=	����0 �11
./

�  �$ ��������0 	� ��	� ����	���	�� ������ ���������� -&�����0 �111./
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:�� ��� ���� ��F��	�� �� #���� �����	���	�� � 3������4 ��"���0 ���	� ���"����� ����
�� ����	� 	����� ���	�� ��� �	��� ����� �� ��"���0 ����� ������	�� ������������� ������
��� �	�� �� ���� �	�����	��0 ������	�� ��� ����� �� ��� ������ �����/  ��	�	�	�� ������� ��
��� ���"����� - +�. 	� � #	���� �����	��� 	��������	�� ��� 	� ���� ������ 	� ��	��
#	�� �	�� 	��������	�� ����� ��� �� ���	�� ���������� �������� �� ����	�� ����
-+����� G  �������0 �11H./
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��� � �������� 	� ��� ��� �� ������	��0 ����	������� 	� ����	������ #���� -+����� G
 �������0 �11H2 :����� �� ��/0 
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./

�  ��	�	�	�� ������� �� ��� ���"����� ����#� ��� �	����	=��	�� �� ��� ������ ���
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�  ��	�	�	�� ������� �� ��� ���"����� 	� ��� ���	��"�� ���	�� ��� �	��� ����� �� ��"���
	� ��� "�"� �� 	�������� �������	"	�	�� �� ���� ��������	�� �� ����� �������	��
���� �� ���#��7�����	���� "�"	��0 ��	���������	�� -�����0 �11'.0 "�"	�� �������7
	�� "� ��� "����� -9��$�0 �11H. �� ������� 	������/

�  ��	�	�	�� ������� �� ��� ���"����� 	�������� ��� �	�$ �� ������0 ���	�"�� :>+
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��� ��8�	�� � ������ �������� ���� ��� �	��	�� :��� ��"�� 
<+@�=7 �� ���	�	��0 ���
2�"�� ����� 	� ���� �� � ����������	'� ���������� �� ��� ����	�	�� �� ��� ���� ���*
���	�" �	��� :���� �67�=7

������

������	�� ���	�� ������ ������ �	�) �� �	���0 �	�� ��� ������ ������	�	�� ����	�	�"
����	�� ��� ��'���� ����� ������	�" ���	'���7 3��	�� �	�� ���)�� �)	�� ���� �� ��'� �
���� ����� '���	�� �� ���	� �������� �)	� ���� �	�� �	"���� ������	�	��7
A���	��� �������� ���B

� �������� 	� � �������� ������ ��� ����� ��� ����) ��� ����� 	��	���� �
����	������ �� ����	�� �������0 ���)�� �)	� ���	�� ��� ���) "���	�� ��	�� ����

����� ���� ����� ����	 ���	��
	��

����	

���� � � �

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

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

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

�	��	% ������������ '�� (��
��	 �� ��		)	 ���

����	 *+��, ���
��

����	 -+., 
��� ���/�%��
����	 0 �� �	��1, �	&	�	 ���/�%��

��� ������� ��	��
�����



 

��������7 �� � ���� ������� ��������0 ���	�� ���"�� ������ �� ���	�	������0
����	������ ������ ��� ����� ���� ��������0 ��� � ����	���	�	�� ���������7

� 2 �	
� ���	 ����� ��'� � ����	�� �������0 �����	� �� �� ����)�� �� �	��� ���
	� ���� �� ������	���	��7

� 5��� ���	�� ��'� ������ ����	�����7 �	� ��� �� ������ �� � ���	� ���	'��� �� ����
������ ��� ���) �� �	���7 �	� ���	�� ���"���	�� 	� � ���� ���'� �	��������	�� ��
��� �)	� )���� �� � ������	��� ����0 '	�	��� ������ ��� ������ ����7 �� �	�� ���
������ ��������� ������ �� �	�)7 �� �	��	�� ������ ���� 	� �	�� ���� ���	��
���"���	�� ��� �� �������� ��� � ����0 ��	�� ��� �� 	��	���	'� �� �����������*
���	� ��� ��� �� ����� 	� ���"��	��� 	�����	��� ���� �� �����������	�0 ���	�"	�	�
�� ������ :3����� ; C������0 
���=7
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	� �� ��� �� �������	� :����	'�� � ���"� ��������� ��������	��= ���� ��
��� ����� 	� � ���� ��� 	� � ��	�7

� 2�� ��"��� �� �������	�	��	� 
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�� ��������	� �	����� ������ 	�������	�	�	�� �� ������ ���� � ���"��	��� 	�����	��
���� �� �������0 �����������	�0 ������0 ������"��	� '	��� �� ����	�	�7 �� ��� ������
���� ��� ���� �	�� ������� ��'� ����� �	"�� �� 	�����	�� :���� ; D�������0 �666=7
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�	�� ���� �� ����	��� ���� ���	'� ������	���	���������� :����� �	�� 	� ������� 
�=7

� 2 ���������	� ��� �� ������� ������ �	��� ��� ��� 	��	���� ��� ���� ��� �� 	����*
�	��0 �����	�� ���	���	��0 � ����	������ �� � ����	�� �������7

������ ���

�� ������� ������ ��'� "��� ������ ����7
A���	��� �������� ���B

� 2 ���� ��� 	� ������ �� �	��� ����� �� ������	����7
� A��� ������ ���� ��� ���� �� �����	���� �	�� �����	� ��������	�	�� ���� �� C�����

��������7

����������	���

/�� ��� �������� ��� �� �	��� ��� ���� ������ ������ �� ��'� ������ �������� ���
���������0 ���� �� ����	�" ���	� ���� ��� �������	�" �� �������� ��	���	 ��� �����7
A���	��� ������� 	�B

� A��� �� �� �������� ��� �� � �	"� �� ������	�7

�
�	�� �������	� 
� 	� ���
�� ����

��
���

A���� � ���� ����� �	������ 	� ��� ������ ��� ��� �� G��� ������ ����	�" ��� ���������
���� 	��� ��� ������7 �� ��	"�� 	� ������� �������� 	� )	��"���� :)"=H ����'��0 ����
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� &�' �� (�
�� ������ ����� ��������$ �	����� ��
� ������ �� "������� ���	
�
)*������	+��, ����-.

� �� ��� /0, �#� ��� (�
�� 	������ "������� ��"��� ���	���$ )0�����, ����-.
� ��� ���� 
�1����$ �� 
������� 
�������$ �����(��� "������� ���	
� ��
����

	���"����� �� ������ "������������ )2��+���� �� ��., !��#-.

���	


� �������� ���	
� �� ���������� (��� "�������� 
�������$ )0�����, ����3 *������	+��,
����- (��� ����� ��������� ��� ���� �"������� ����� 	������"�����. ��� ����� ��� ��
���������� (��� ����������� "���"���	
 ������ ������������ )�	����, ����-.

� ������4������ ����� ���$ (����$ ���
 �
��� ��� (��� ������� �� ��
"�������,
��������� ��� 
��������� )*������	+��, ����-.

� ����� �� �� ���������� ����� ��� 
��(���� �� ����� �����4 ��� �����������$, ������4
������ ����� 	��	�	��� )*������	+��, ����-.

� ��� �������� �	������ ���� 	���� ��� ������� ��"��� 
������� ��� �	�	�� ������ 	�
(��� ������������$ ���	�� "�������� "��� )0����� �� ��., ����-.

� /�����	�����$, 
��$ ������� ��� 
��(���� ���� ���$ ���5 ���������� (���
�	�	����. ����� �������� ��� �	"�������� �� �	�	���� ������ 	�� �� �������$ ���5�� ��
��������� ����� ���������� )0�����, ����-.
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����� ���� ���� �����	� �
��� ��	���� ��������� (�
�� (�� ���� �	������� �����4 ��
������4������ ����� (���� ���� ���� ���� 	��	�	���. ��������� ��� ����� (��� ���
�������$ ��������, ���$ (��� ���� �� ���� ���	����$. %�"���� ���$ ���(��� "�������
��������, �	�� �� ���	��� "��� ��� ��������� ��
���� �� ���4�	�	��� ���	"�, �� (��� ��
������������, �.�. ���� ����� (�� ������ ���������� �� "��� ������ ���(��� ���	"� )6���,
!���3 7��5���, ����3 8	�� 	��� �� ��., ����-. ��� ��
���� �������� �	������ ���� ��� ���
�� �	�	���� �� ������ 
�$ ������	�� ��������� ��� � 
������$ �� (�
��. �
"�������$, ��
������� ������� �� ������� ���� ���� ����� �� 	��	�	��� �����, ������� �� ���
���	
"���� ���� ��� ���$ ��� ��� ���� ���� ������ ����������$ �����(��� ����������.
��� ����� ��(���� ��� �	�	���� ����� ��� ������� �� ��� �������� �� ��
���� ��������

��� *������	+�� )����- �	������ ���� ��� "������$ ���	���� ��� � ������$ �� �������,
����	���� ��������� 
������� ������, ��������� 
��(����$ �	����
$ ��� ��������
"����	���. 8	�� 	��� �� ��. )����- �	����� ���� ���4�	�	���� ������ (�
�� ������, ���
��������� �� ��� �����
���� �� ����������� ��� �	�	���. ��
� ���������� �"��	���� ����
�� ��� ������� �� ���	�� ��������, ������� ��� 
	���� ��$�� 	��	�	��� ��	�� ��	��
"�����
� ����� �� )9�:�������, ���!-. ����� ����� �� �� ������ �������� �� �	""���
��� �"���� ���� �������, 
��(���� ���	�� �� �	���� �$ ����� "�������� ��� ����� �(�
�������� 1	���
��� (��� �������� (�
��. �	�	���� ���	�� "������$ �� ����
4

����� ���; ��$ "������� ���	
� ���� �� ���������, � ����� ������4������ ����, � �����4
������ ����, � ��	���4������ ����, �� �������� ������	��, �� ��� (�	�� �� ���$ 
��4
�������<��
"������� �� ��� ���	�� �� �� 	����	���, ��������4����� �	� ���
 ��

��� ������� ��	��
�����



 

�"������
$. ��� � �������������� �� "������� ����������� ��� ����� ��.!. /���
����$, ��
���	�� ��
��� ��� (�
��=� ������ �� �� (������ �� ����"� �� ������� �	�	����.

�� 
���� 
�	����

��� %:>2 )����- �	������ ���� "������������ (�� ��� �""��"������$ ������� ��� 
���
��5��$ �� "������ � ����������, ���� �������� �� "������� ��"��� ��� ��	� (��� �������	��
�� ���	���� ��� ������ �� 
�������$ ��� ���������� ���������� (��� ���� "�����	��.
���
 ��� �������	�� �����(�� �$ 7��5��� )����-, (�
�� �""��� �� "����� �����


��(��� �� ����	�� ��� "������� ��"���. ����, 7��5��� �	������, ����(� ��� ������	��$
��� ���	��� (������ ��
�. ����	
���$, ��� (�
��=� 
��(��� �� 	�	���$ ��
��� ���
��� �� ��
����� �� ���
, �� (�
��
�$ ���� ���$ ��� ��	�� ��� ���� �� 	�5��(� "�����.
8$��� �� �������
$ ��� �� � ���$ �	��������, ����������� ��"�������, �� ����� �	�	��� �$
����� �(� 
��(��� �� ��5��$ �� ���" ���	�� ����� ���������. ?�$ ��
"������� ���� �	�4
���� ��� 
��(���=� ��
�� �� ���������� ����� ���	�� �� �������� �� �� ��"��������
���������. ��
���
�� ���� ��� ���	� �	���� ��� �	�	���� "�����	�� (��� ��� ������ ��
��� ���	
� ��� ���� ������$ ���	���+��.
������� ��
"����� ��� �	�	����, ��� 
��(��� �� ���������� 
	�� ���	�� ���� ���

�	�	���� ��������� �� ���������, �����	� ��� ���"���� �""��"������$ �� ��$ "��� ���
(�
�� 
�$ ��"�������.

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

��
�� ����� �� ��� �������� ���� ���$ ���� ���� ���	���$ ��	��� �� � ����� �� "��4
���	��$ ���	���$ ����	���� �� ��"��. �$
"��
� ��������� �$ �	������� �� "�����	�
���	�� ��	�� ��� �� 
�������"����� ��� ���	�� �� (�
�� ����� �������� �� @������	��
"�������= )���� (�� ���� ����� (��� �� :��"��� !A-. ���� ���5 �� �(������� �$ ������
"������������ ��� ���	�� �� ���""��"����� �����
���, ���	����� �� �	����� ��
��� �	�4
����� ?������� )���!-.

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

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


��� ����� ��� �
�	���
� ���� ��� ���


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

 � ����� ���! �
�	���
� ���
� ������ �
� ����
��
� �
�	 ��� �
�� ����
����

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

 �& �	������ ��� 	� ��� �
�� ����
���

 �& �
��
�� ����
��� ���	 �	


*�� ����� ���! �
�	���
� ���
� ������ �
� ����
��
� �
�	 ��� �
�� ����
��� �
� ����� ���	��

! +���� ���� ��	��� �� ������ �� �
 ������
��� ���
����
� ������� �
 ������ ,��� ���� �� � �		� �����

�	��� �
� ���-���� �
���������
��������� �	 ��� ,	��
� '	��.���� ��� ��� �
�	��� � ��������
��	���
� �	
�������	
 �
� �������� �����
���	
� �	 ��� �	���� ��� �	 ��� ������ ���� ����� ��
 ����
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������ ����
� ��� �������� ���



 

��� �	�� (�
�� ��� �������
$ "������� �������� ���� ���$ ��� �

�����+�� ��� �� ���

���$ �� �� �	����������� ���	��. ��
�� 
�$ ���� ���$ ��� �	�
������ �� � "����	�,
�������� ��� ���	���$ ����������� "�����	��. ���� ��� ����� ���
 ������� �������� ���
"�(������ )0��+�����, !���-. �	�� �� ��"������� ��� �� �������� ��� ����
"�(�����
��� ��� ���� ���4�������� "�$���������� ����� 	�����. �� 
�$ ������ ����� �����������"
(��� ����� ���$ (�� 
�$ ������������$ �� ���
�� ��� @"	����� ���
 ����	�� ����=
)?�������, ���!-.

�
	
����

8���4���
 "������� 
�������$ �� ���������� (��� �����
�����$ ��������� �""����
�����
�� (�	��� ��� 	��������+�� ���	
� �� ��� �������� ���� �"������� (���� ��� ���� ��

�1�� "�$�����, "�$���������� ��� ������ "�����
� )%:>2, ����-. ��� �$"� �� �	�	����

�������, ��� ������ 	� �� ��"���, ��� ��� �5��� �� ��� �"������, ��� ��� ����� 
���
������� ���� ����	���� ��� �	���
� �� "������� ��"��� )%:>2, ����-.

��	����� ��	�����


�� ��	���� �����(�� �$ 0����� B 7������� )�����- "��$��$����� ���� �	�	��� )�.�. C����
�� D���$�- (��� ��	�� �� ���	�� �� ���	��� �����4���
 "��� ��� ���� ��������� ����
����� 
��������. 6�(����, 
��� (�
�� �� 	���� "�������� ��
���� �� ����� �������� �$
����� ��

	���$ 
��(���, ��

���$ ��� ������� �� @���������= �� @����������=.
?�����������$, ��"���$ �������� "��$��$����� �!� )�.�. D���$� %�"���- ��������

��"���$, ���	���� ��� ������� �������� �$ #�' ����� # ��$�, (��� �� �������� ���� �����
!E ��$� )0����� B 7�������, �����-. �� �""���� �� ����� ��� ��������� �� ���	���
"�������� "��� ��� ���	��� ��� ���� ��� �	�	�� ��
���� �� ! �� !� (�
�� �	�	���
)0����� �� ��., ����- ��
"���� �� �������� "��$��$����� ���� �	�	�� 
������� )�.�.
C���� �� D���$�-. ������	 �
��
�� ���	��	����� ���� ��, ���������, ��� �	�	�� 
������� ��
������.

��	����� 	��������
 ��� ������
��

�	�	���� �� �� ���"��� ������ 	�, (���� ���	�� ��5� "���� 	���� ��� 	��� ���������.
��� ��������� 
	�� �� ������, ��������� ��� ���� ������ �� ��� ����� �� �����������	
�������������. %�
�
��� ����� ����������� ��5�� ��
� �� (��5 "��"���$. ��
�� 
�$
������ �� ��
���� ������� ��� ����� �� �������� �����������. �� ��� (�
�� ��� ��
�"��	��� �� ����, ��� 
��(��� ���	�� ��� �� ���	����� �� ����� � @��"4	"= �� ��	����� ��
��. )����- ��	�� ���� ���� ������ � �	"����� ������ �� ��������� ��
"���� �� �����
�����������.
? ��	�$ )��	����� �� ��., ����- (���� ��"����� (�
��=� ��"������� �� "��� (���

	��������� "������� �	�	���� ����������� ���� !A.#' �� (�
�� ��"����� @�����������=,
@��������= �� @����	�������= "��� (���� ��������� �	�	���. �� ��� �	�"���� �� ���
�����(��� (�
��=� "��� ������ ��� ��� ��
����� �� ��� ��
� ���(��� �	�	���� ���
"��� ��"������ ���������. �� "�����	��� (�
�� (����	� �������� ����������� (���
��	�� �� ���	�� ���� ������ �� "��� �	���� ���� "�����	�� )��	����� �� ��., ����-.
��� ������ �� ���� (��� ������� ��������� ��$��� )��� ���� ����� ��.!- ��� �� (���

����	���� ��� �$"� �� �	�	���� ������ 	� �� �� 	���;

��� ������� ��	��
�����



 

� ������ ����	. �	�	���� �� ��� 
	���� ��$�� ������������$ ��
����� ������	"���
���<�� ������	�	� �	�	�� ������ 	��, ��
���
�� �������� �� �� � �(�4����� ����4
�� 	�. ���� �� �� ������ ����

�����. ������� 0����� �� ��. )����- ��� ��� %:>2
)����- ����

��� � �����, ������	�	� ���4���5��� ������ 	� ���	�� �� 	��� ��
�	�	�� ������� ����	�, �� ���� 
�$ �� ���������� �� ���	���� �����4���
 "��� ���
����� �	�	�� ��
����. ��� ���� ����( 	���� @�	�	���� "�����	�� �	�����=.

� 
�� ����	. ��� 	�� �� �	��	���	��� ������	�	� �	�	���� �""���� �� �� �	"����� ��
������	"��� �	�	��� ��� ��� "������� �5�� )0����� �� ��., ����3 0����� B 7�������,
�����-. ��� ���� ����( 	���� @�	�	���� "�����	�� �	�����=.

� 
�� ����	 �����	��. ��	���� ���� ���� ����	���� ������� ��� �5�� 	��	�	���.
?����, ���� �� "��������� �� ������	"��� �	�	��� �� ��� �5��, ���	����� �� � �����������
���	����� �� ������� �	���
�� �� (��� �� ��"��������� � ����4��������� 	�� ��
���������� ����	���� )�����	 �� ��., ���!-.

����� ���, �� $��, ���� �� ��
"������ ���(��� �	��	���	��� ������	�	� �	�	���� ���
������� ��� �5�� 	��	�	���.
���	�� ��.! ���(� � ��������� �� �	�	���� ������ �$"��. F������ ��� ��������� ��

�����	� ��+��, ����5������, ���"�� ��� �$"�� ��� ���� �� �� ������ ��������� �� 	���
"��������� )G������, !��-. ���	�� ��.� ���(� ��� ����� �� 	���� �� ��������� � ������
��� �$��� � 5���.

��	����� �	 ���

?� ��
�, 
��(���� 
	�� �� ����	����	�H ? ���� ����� ����� ��	��� �� ���������. G��	��
��� (�
�� ��� ��� ��
�������$ (��� ��� �����
 �� ��� ���� �� � ���
 ��� ��� ���

��(��� "��������� �� ��� �����. ��� (�
�� 
�$ ���� �� 
��� ��
�������� �� ���� ���
���� �� ��"����� ������ �� ��� ��� ���	�� ���
 ������� �	� ���� �� ���$ 	�	���$ ��
4
�������� ��� � ����� ��
�. �� ���� ��� (�
�� ��� ��� 
��(��� ����
"� �	�	���� �� ���
����� �� �� ���$ ���� �� ��� 
��(���=� ���5.

	
�� ���� "����
� 
����� ������

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

�����(��� ����	�����, ��"���������, �����	������ ��� �����
�� ������� ���
 ���
(�
��, ��� 
��(��� ��� "��"��� ����$����� ����$ ��� �	�	����, ����	���� � ����� �����
��	���, �"������ "���4�	�	���� ��������� )�	�� �� � ���������� �	""������$- ���, ��
���"����, ��� ���� ���� (����� �����.
I����� �������� ��� ��"��� ������� ��� �����(���  	�������;

� �� ��� 
����� �� ��
�������� �� "��������
� C��� ��� 	��������� (��� ��� �� �� ���� ��� ��( ���� �� (��� ��5��
� :�� $�	 ��� (��� ��� �� �� �����
� :�� $�	 �� ���

?� �������( �� ��� "�����	
 �� ���(� �� ���. ��.� �� ���" �� ��� ���	���+����� �� ���

��"�����$ �� ��� ��
��� ���������.

	
�� ���� 6�����, 	� ��� ���
����

������ ����
� ��� �������� ���
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	� ��� � �	���
� 	 ���
��� ������� 	 ����
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 #��	�� �����
� �
�

������ �
 ��� �	�������% #�1�%� 7�
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 ��� ����
�� ,��� � �
	� �� ���� #�%�

#�% #�%

#�% #�%
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������� ��� (�
��=� ���� �� �������
$ �� �� ������ ��	���� "������� �� 
��$ ���4
"�����. ��� (�
��
�$ "����� �� 1	�� ����� ��� ���� �"��� )0����� �� ��., ����-, ������� ���
5���� ������� �������� �������
$ "���� �� �������. ? "�����	����$ �����	� (�
�� 
�$
���� 
��� �� ������� (��� ��� ���� ������� �"��� ���, (���� ���
�$ ���� �� ����� ���
 ��
��
������ �	��� �� ���������� ���, ��� 
��(���=� "������� ��� ����������$ (��� ���" ���
����	�� ���� ������.

� G��	�� ��� (�
�� �� ��
�������� ��� �������<������� ��� ���$ �� "������� �� ����
��� �� 
��� ��5��$ �� ����� ��� "�$ ���� ��������� �� (��� �� ��""�����.

� G����� ��� ������� ����� �$ �������� ��� ���� (��� ������� ���"��.
� ���� ��� (�
�� ������ ��	�����, (�"��� �� ��1������ ��$�����. ?� ��� 
��(���

����� ��� (�
��=� ����������, ��� (�
�� (��� ����� �� ��	�� ���, ����� ��� ���"
������"����� "���.

� :���� ���$ ���	�� �� ��� "�����	
 �� ��1��� ��� ����� �����������, �����(��� ����
(��� �	�� ��� ����� ��� ��, ���������, ��� � ���� ����� �� ��� "�����	��.

� ���������� ����� ����������� )��� (�
�� 
�$ (��� �� 	�� �������- ��� ���� �� �� ��
���.

� :���� ��� ���� 
��� �����	���$ �� �� 	����.
� ������ � ��
"��. ���� 5��"� ��� ���� ����( �� ����� ���� ��� ���	���$ �����. ����

��� (�
�� ���� �� ���$ 	���
��������, ��� 
�$ (��� �� 	�� ������� �����. ���	��
��� ��
"�� ������ �� ��� ���"��.

� 9��� ��� ���� @���5 ��������= �� ����� �� ���	���+� ����������� 
������ "�����,
���	�� ����� �� �� ���� �������
���.

� ���� ������ ��� �"�� �� ��� ������, ���	�� ��� ����� ������ 1	�� ����� ��.
� /���� � ������	�	� �	�	�� ������ 	�, ���
 ��� �"��, ����� ��� 
	���� ��$���

�������� )��� ���. ��.E�J�-.
� �� � ������)�- �""���� 
��4"�����, 	�����	�����$ �� (��� �� 	��� ��� ������ �� �� �	�

���� �� ����( 	�"��5��� ��� ���� � 5��� ����. %���

���� � ��( ��� �� ������	�	�
��������� ���
 ��� "���� ���� ���.

� ��� ��� �5�� ������ ����� 	��	�	��� �� 	�� � �	��	���	��� ������	�	� �	�	����
������ 	� )���. ��.E�J�-. C� ��� ������ ������	"��� �������� �� ���� ����.

� D��	���$ ���"��� ��� �������� ������ "��"����� ��� (�
�� ��� ��� 	���
��������
��
���� �� ��� ��
"��.

� ���"��� ��� (�
�� ������ ����5��� ��� ����	
. ������ � �	�������� ������, �����$
���� 	" ��� ���(�$ (������( ��, �����$ ������� ��� ��$ �������� ���� 
�$ ���� ����
����	��, ��� @�	���������= �� � ����.

� �� ��� (�
�� (����� )��� "�������� ����� ��� �� �����������������- 
��$ �����4
����� ���� � ���������� !��
� �	""������$, �������$ "��� �	�	����.

� ����� � �������$ "�� ���� ��� "�����	
 ��� ������ ��� (�
�� ���5 ���� � ��
4
�������� "�������.

� :�	�� 	" ��� ����	�� ��� ��� �������, �(��� ��� �����	
����.

��
� ������� �����
����� ��� �� ������ (��� ��� (�
�� ���� ��� ���	�� �	�	����;

� �	����� ��� ����� �� "��� 	���� �� ��� ����, �����(��� �	�	����, �� �� �� ���	��� �� ��
���� "����	�.

� C���	�� �������, ������������� ��� ��
����3 "��� ������� )�	�� �� ���� "��5�- ��� ��
�	�	��� ����
� ����� �� ������� ��$� �	����� ���� �����	�� �� 
�$ �""��� ��	�����,
��� ��
���� �� ��� ��� ����� ����� ������.

��� ������� ��	��
�����



 

� 9��� (�
�� �� ��� ���� ����� ��(��� �"���� 	���� ��$ � "���"���	
, ����	�� ����
��"�� ��� ��"���� ���� ��� (��� ��� @��
� 	�����=. ?����� ��� �� �$����� ���
(������, (�"��� �����$ ���
 ����� �� ���5, �	""������ ��� "�����	
 (��� � "��
(��� ������ ��(��� �"��, ���.

� �� ��� �� �""��"����� �� ����	�� ��� �	�	�� ��� ���, ��� ����� �������	��� ����� ���
���$ ��� ���	���� ��� ��	"�� ���� ���� ������� ��� ���	��� ���	�� ������ ������
�	�� �������	���.

�
�����

� �	�	���� ���	�� "������$ �� ����

����� ��� "������� ���	
� ���� �� ��
4
"�������<�����<��������<���$ 
���������<����� �� ��	��� ������ �� ���
 ��
�"������
$.

� ?�$ ���� �	����� ��� 
��(���=� ��
��, �� ���������� �����, ���	�� �� �������� �� ��
��"�������� ���������.

� ����� ��� ��	��� ������ ����� ��� �� 	����������, (��� ����������� ���� �������
��� 
�������$ ��� ��� (�
��.

� /���
����$, �� ���	�� ��
��� ��� (�
��=� ������ �� �� (������ �� ����"� �� �������
�	�	����.

� F��4�	�	���� �� �� �"���� ��� (�
�� (�� 
�$ (��� �� ����� ��� "��� ��� ���4
��
���� �� ����������� ��� �	�	���.

� :��������� 
	�� �� ���������, �����	� ��� ���"��� �""��"������$ �� ��$ "��� ��
��������� ��� (�
�� 
�$ ����.

� ��
�� ���� �� "����� ����� 
��(��� �� ����	�� ��� "������� ��"���.
� 8��5 �� �(������� �$ ������ "������������ ��� ���	�� �� ���""��"����� �����
��� ��

(�
�� (�� ��� �	������� �� ��������� ���	�� ��	��.

��	��� ��	�����
 ��� 	��������

� �	�	���� �� �� ���"��� ������ 	�, (���� ���	�� ��5� "���� 	���� ��������� ���������.
� �� ��	���� ��"���$ �������� "��$��$����� ���� ��
� �	� �� ��� �	�	�� 
������� ��

������.
� ��� 
	���� ��$�� ���	�� �� �	�	��� �$ 	���� � ������	�	� �	�	�� ������ 	�.
� �	��	���	��� ������	�	� �	�	���, �� ������� ��� �5�� 	��	�	���, ��� ���� "���������

�� ������	"��� �	�	��� ��� ��� �5��.
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0�	� ����#������	� ����#������ ��#� �% ��� ��##����� ����� ��#	�	������ ���	��
��� 	���������# ���	��1 0�	� ����#������	� �� � ���	� ���� ��� #	�2	��� ������ ��%��
�� ����� ��������� ��� ��� �
���� ������� ��
����
� 2�	�� 	� ������� �� ��2 ��	�����
�#�����1

� 0�� #	�2	%� 	� �������	��� ��� ����������� %�� ��� �2� ���	��� ��� #��� ��
%�#	�	�� 2	�� ����� ��������� ��� ���	�	��3 %�� �����	�� ������ 	�%��#��	�� ��� 	�
��� ������	�	�� ��� ��#	�	�����	�� �% �����1

� �	�2	��� �����	�	�� ����	�� ���	� �#����	�� ������	��3 �� ����	�� ��� 4&*3
������ ���- ���	�� %��# ���	� ������	��� �% #	�2	��� ������	�� ��� #������
������� �� ��� ������3 ��#	�	�����	��3 �������3 ��������� ��� ��������	�� �% ���5
������� ����� ��� ����� #��	�	��� �4�+3 �66
 1

� (��� 7� �4�+3 �66
 ������ ���� � �����	�	�� #	�2	%� ����� ���� ��#	�	���� �����
#��	�	���3 	�����	�� �������	��3 	� 2�	�� ��� ��� ���� ���	��� �� �� ���3 ������
��� #������ �% ��#	�	�����	��1
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