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����� ��� ��� ������ �� �� ������� ����� ��� ����  ���� ����� ���� ���������
��� � �!��"�� #�$��% ��� ��� � ���� ��� �� ��� ����� � ������&� ���� �� �����"�� �
$���� �&� ���#������ �&� �#���������� � ����� ��"'��( ���� ���� "�$� ��� �
$������ �� "��� )*+,- ��� �� $���� ���� ���� � ���#��� ������ ���� ��� �� ����
����� ��� $� .��������� � ����� ���% ��� ������ �� �$� $��� ���"���� �� ������� �
���� �� $�#���� ��� �� ��$� �� ���� $���� ��� $��� �� �� ���� $���� �����"�� �
$���� ��� ���#��� ������% �� ��� $� ���� "�#�� ����� ��� ��� ���$��% ��� ��
����� � ��� ��� ��"�� ���% ��"�� ���% $���"�� ��� �� #��( ��� �� �� "��� ����� �!��
��� /���� �� $������� � ��� ��&������� � ��� $��� ��� *+, ��� ���$� ���� /���
�� ��� ��� ���� � ��� ���� �� *0, ��� ��� *1,( ��� ���� $ ��� ���� ����%
�� ����� � ����� ���� "��������� $���� �� ��&��� � ��� ��� ��������� ��� *+,
$��� ����� � ��� �#���������� � ����� ��"'��% ����"����� ������ ����� �� ���
234567736 )899:- ��� ��� 234566;7736 )899<-( ������ ������ ���� '� �� ��
�� �����"�� $���� �&� ���#������ �&� �#���������� � ����� ��"'�� ����
���� � �� ����������� � �� .���������� � �� ����% ��� ���� ��� �� ��� ���"�� $�
$�� �� #�#���� � �� �� �� ��#�"�� ���� ���� �� ������ ��� �� �"��� �� � ���&� �
����� $� /���� ���� ��� ���$��( =������ ����� $�� ����� �$������� ���$��� ���
$� ��� .��������� � �!��"�� #�$�� ����� $�&� �#��� �� ��� �����$��� /���� ��
�"�������� ���� ��� �� ���������� ����% ������"�#���� ��� ��������� % ��� ��
����� ���(
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 ��� #�� �� ����#��� '�� ��� ���� �� $��� '�� ��� ���$����� /��
� ����������� ���$��� �� $��� �!��"�� #�$� ��� �#���������� � ����� ��"'��%
�� ��� �� ���� �"��� ���� /���� �� ��� $� ��� ����#&#���� $.�� $� ���� ��$�
$��� ��$���� � ��� �&� ��� $��� ������ � �#��� ��( �����% �� �&�% ���� /���� ���
���� "�$� ��� $������ �� "��� )*+,- &� $�#�������� �� ��.����� �!��"�� #�$��%
���� ��� �� ��� ��$�� ����$$�� ���� �������� �( ���&�  ��� ����� $�� ="��� $��
�(8(% � *+, $�#���� ��� ��� ����!� "���� ��� ��""������� � ���� � ���� $���&�
� �"&� � ���� �� ���� #����� �� �� ���� $���� ��� $�� ���( � ��� ���� ���� �
��$� $��� ��� � ����� � ���� � �����"��� �� ����&����� ��  �"�� ���� �� ���� #����
��( D� ��"�� "�� #��% $��� .�� ��� ���� "�$�� ��� ��� �� ���$������ $�� �� ��
��  �"�� ���� �� �� ���� #����� �������� ��� �� ��� $��� ��� ���!����� % ��"����
�� ���� �.�� ������� ����&����� ��  �"��% �� ����� � ����$��� $� �� � �� �� �� ��
���� #����� �!�� /�� ��� ��� ��( =���� "� ����� % �� �&� �� �!���� $���� $�� $��
��� .���% � ������� � ����� ��� #�� �� "�� '� ��� �� $�&� $�� �"��� $�� ��� *+,
�� �!�������� ���� �� #������ �"��� $�� ��� �!��"�� #�$��% ��� ���� &� ���� ��
�� �� ��� ��� ������� ������ $�� �"��� $�� ���� � ������� ��� ����E ��"�#�$����
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HI+@ � ������� ����&����� ��  �"�� ���� �� ���� #����� @
)����!� "���� ��-

��)J- � � �� "� )$� .���������� � �� ����- ��� ������ �����
����� �� �� ��� J

	�)J- � ��� $��� )$� .���������� � �� ����- ����� �� �� ��� J
����� 
� � $����"�$��� � ����!��  "�$�� �� ���� $�� ������ ��� K
6 � ���� ����� /&�� � ���#��� ������
��� ���� $��� .�� ��� *+, ��� ��� �� ������� $�� ���#��� ����� �� ��� HI+ �
L( M� �� ��� ���� $�� .��� $���% �� $�� � ���� ��� ��������$��� $�� �"��� $��
���� � ������� ��� ����E ��"�#�$���� % �� ������� $$���� �� ���#��� �����
���� "�#� �� �� HI+ ����( � ��� ��� /�� ���� #�� �� *+, �#���������� �
����� ��"'�� ��� ��� � ������ ��$� �&� ����� $�&� ��� �#��� �� $� .�������
���� � �� ���� �����(

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



�� �� .�( )P5QAR 899:-( ���""������� ������� �� �� ���� �� �� �� � "�� #�� � �� �
"������� $���� ��� ��� ��#�"�� ����� ���� �� ����� ��% ����� "� ��� � ������ �&�
$� ����� ��&���� ��� �� #�� ��� ����"�������� % ������� � ������� ��$� ����  ��
�&� �����"�� &� $��� ��������� �� $��� ��������$��� ������� ��� ��"� ��
������� ""�� ��� "�� #� )��� +@KS4 ��� T365AU736 89V� ��� ="��� $�� W(C( ���
 �"��� �� W-(
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��� ��"�� �� ��� X3YA56 ��� ���� )89�9- $.������ �� ��� ����"��$��� ���
��� ��� ����� ��% �� ��� $��� ������ ���� �� ��� $� �� ��� $��� ��&� �&� �"&� �
#�� �� ����� "��% �� �������� � �&� ����"��&� � ���� ��� ����"��$��� ���
�� �������� � �&� ������&� $�&� ����� �� ��� ����� ��'�� ����� ��� �����
"��$��� ( ��"� �� ������� �& ������ $����� ��� $��� ����� � ���#��� ����
���( Z� ��  �"�� ���� $���� ��� �� �!������� ��$� ��������� ��� $����% .�� ��
$��� ��������� ��� ����� �� ��� �&� ������ "���&� � ���( ����� ������ �
$���� ��� $��� ����� � ���#��� ������( �� $�##�� ��� � ���"�� #�$�� ���
���� "���� ���� ���G

��� $��� ����� � ���#��� ������ 8(V<<(8:N ��"�� ���
� W%<G8

��� $��� ����� � ���#��� ������
�

�WL(V<W ��"�� ���

����� $����� ��� �� �� �� � �� "� ������� ��$�� �� ��� $��� ����� W%<  ��
��� �( � ������ �&$�% �� �&�% ����� ��� ��� ��� $�� � &�� �� ��� $�� #.����
���$��� ��� *+,% � ��� ��� �� #��� ����� � ���$��� ���� #�� �� ��������
���� � $� .���������� � �� ���� �� �����"�� $���� ��� ���#��� ������ ���
��"��$���� #�� ��� �#��� �( � � �� "� �� .��� ���$�����$���� ��� �� &�
�!��������� $��� ��� $����( ��� ���� �� �� �� $���� ����� �� � ������� �&
���� ���� ���"����� ��� ��� ����� ���% ��"���� % �� �� ��� $��� ��� ����
#��� ������ ��!���� ���% ���$ �� ������ �� �&� � �� "� #�� ��� �#��� �(
[��$������&� ���� ����� �� ��� ��� ������� � �!��"�� #�$��% �� � ����� /��
�� ��� �� ���#��� ����� ��� �!���������� � ��� $���(

� *+, �����"��� �"�� �� ����������� �!��"�� #�$�% ������� ���� ��� �� ���
������� � ��� �� ����������� � �� ������ � ��� ���#��� ������( Z$��� $�% $��
.��� $�� ���"��#�� �� � ��� �#��� �� #�� ������ $��������� $ �� "���� �� $��

�&�*/(' %"(,"/(�"6 *"/( O NL�



� ���� ��� ���������$�� �% ���&� � ��� ����� ��"�� ��� ��� $�#���� ���� ��� ��
�� ��� $��� ���� � ���#��� ������ )��"���� % �����"��� � ������� � �!��"�#�� �
$���- ���������� ���� ��� �� �� \���� "�$� ��� $������ �� "���]( �� ��� ���� �
$ ��� ���$��� ��$� ��� ���"��#�� �� ��% � ^5K6_; ��� ���� )899�- ������ �
"�'� �� �� �� <L` �&� ��"��&� � ��� ������� ������ �� �� �����"��� $�� *+,%
�� ��� $��� ��$�� � $�#���� $��� ��� $����% $�� �"��� $�� �&� ����� &� ��� #���� �
��� ����� � ���$��� ���� �� ����������� � �� � �� "� $� .���������� � �� ����(
���&�  ��� ����� $�� �"��� $�� �(W(% � �������$��� � ��� ���� "�$�� ��� $�����
� �� "��� $�� $�� #���$� ��� $���� ������� �� ������� �����"�������� � �� $��
� ���� ��� ��������� �&� ��� �&�% � ��� �� ��&���� ���� �� !�� "�� #�� ��� ��
�� $� ���#��� ����� ���#��� � $� �!������� ��$� ��� $����(
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���&� ��� ���� $� ����#��� ���� �� �� "���% �� *0, ��� *1, ��� ��� ����� ""��
"�� #�� ��� ��������� ���� � ������� ��� ����E ��"�#�$���� $� ����#&��$���
��� ���#��� �����% �� �$� &� $�� �� ��#�$�������� ��� � ����� �� ��� ���$�� ���
�����"�$������� ����� ��� �� .�� ���"�.���� )�� �� /&�� � ��� $&� �����% ������
$��� �� a,bc% �����$��� �� dc0-( Z$��� $�% ����� $����� ��� �� �� #�� ��� ��
���""������� "�� $� ���� ��� �� ���� �.��� �"�� �� ��� $�#���� $��� ������� ��(
=���E ����� ���% ���� $��% ��� ������� �������$�� � ���������� � ��������� �
����E ��"�#�$���� % ����� �� ���� ����� ��� ����� �� �� "� �� ���#��� �����
�!��"�#��� ���� �����.��� �&� � �� ������� �& ����E ����� $��� $����� &� $��
����� .��� $��� .&� �� ��� �#���������� � ����� ��"'��( =�� $�.��� % �� ����
#��� ����� �!���� /����� �� ����� �� �� "�� #��"�� #� ��� ��  ���� % ��&� �� ��� �� $���
���� ��� �� "����� ������ .&��� � ��� ��"���� "��� ��� �"���� ����� �&� �����
��� �&� #�� ��� �� ���""������� "�� $�( ���"�#����� �&�% $> ����� ��� \������
����� ] �������$�� � "�� '�� ��� �� $�&�% � *+, �"��������� $� &� � $� $.�� $�
�� ��� *0,O*1,(

e������ ��� �� �� ��� ��� ��� $��"� �� ��������� � .��������� � �!�� �� $���
����� $��� ��� �#��� ��% ���� #�� �� ����� � ����#���  ���� $�� $���� .���% ��� ���
.��� $��� �� $���#�� �� $���� ������� � ���� ��� ��$���� � ��� ���� � ���� ��$�
$�� *+, ��� $��� ��.����� � ���� "�$�� ��� $����������"�$������� ����� ���
��� $�����.��$���� �����( ���&� ��� ����% $� ������&� $��� �� ��� ��� �������
���� ��� ������� ��$�% �� ��� ��"���� % �� ��� ��!�� ����� �� ��� $���% �� ��� � ���� �
#����� ��� ��� ��"�� ����� ����� $���% ��� $� � *0, �� $� ��� � *1, ��� � ��� ����
�� ��� ���� #�� ��� ���� ���!� ���� � $�#�������� ��� $��� .��% ��� �� ����� � � ��
��� �� ���� $���� ��� $��� ���� � �����$��� ��� �� ���� /&�� �% ���� ���� #�&$�� ��
���� � �����$��� ��� a,bc( ����� �� ��� ��� ������� � �� ��� ���� � *0, ���

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



� *1,% ��� ��� �� �� ��� ��� ����� $��� .�� �7�
 �	� ��� ��� �� �� ������.���� % ��
������� �� �� ��� $��� �������� �� �&� ��� �&� ��� ���"&� ������( ����% ����
������ ��� �� ��
 5��	 ����
 �	�� .��$������&� ���� �� *0, ��� ��� *1,%
���� ��� �� �����"�$���� �� ��� ���� �� !&��� ������ ��� �!�� ��% ��� �� .��$����
���&� ���� ��� �!�� �� ��� ������ ����� ���� ���� ��� ����� �����"�#�� �� ��� �
$���� ���� a,bc ��� �� ��� ����� ����$������ ��� ����� � ���& "���� % �� ����� ��
��� ��� $�.��� ������ ����� )�� �� "��� 9-( �� $� � *0, �� $� ��� � *1, ����
 ��� #��� �� 	���
 7�� ���� ���
 ���� �� .��������� ������ ��$� �&� ����� �
$�&� �#��� ��( Z$��� $�% �� � ����� ���� #�� �� "�� '� ��� �� $�&� ��� "��% $�
��"���� ���� "�$�% �� "�� ��� �������� ���� ����  �$� $.������ �� ��� �������
��� �&� ��� �&� .��$������&� ���� ������� �� *0,O*1,% ���� ��� )$�&����� ��
����� - �� ����&� $�� .��������� �!�� � $��� ����� $��� �#��� ��% ���&� � ��� $�
��� �� �� ""� ��  �"�� ��� ������ ���� ���� �� ���� #�����(

� #�#���� � �� �� $� ��"���� ���� "�$� ��� $� �� *0,O*1, �� $� ��� � *+,
����E ����� ���� ��� .��������� ������ ��$� �&� ����� $�&� �#��� ��% �� .�� ��� �
��� ��� ������ $�##�� ��� � )P4;AY7 ��� fQ74A@6 8998- �� ���$����� !��� �� ��
�� ��� ����� ����� � ��� ��� $.���� � �$���� �����( Z$��� $�% ���� �.�� ����"�&� ���
��� ���� $�  �"�$� ���� ���� ����( ��� � &�� �� ��� IQgU;6 ��� ��� ?@A�
A@5B7 )89�9-% � *0, ��� � *1, ��$�� /����� $� ���  �"�$� �� � \"�� '�� ����
 �� $�&�]% $�� �"��� $�� ��� ����� �� �������� �� �����$��� ��� ����� ���� #�� ��
"�� '� ��� �� $�&� ���.&���� � $� ���$��� ��$� �&� ����$��� �&� ��� "���
��� ���� ��� �� $��� �� ��� $� ��� $.������ � �!�� �� ��� ������ ������ $� �����
#&��$����� ���#��� ����� ��� $��� .���( ������� �&�% �  �"�$� ���� ������ �
�&$� ��� *+, #�� ����� �� ��� $� ��� ��.�� � ��� ����������� � ��� �������� ��%
�� ��� $.������ ��#�� �!�� �� ��&���� ��� � ��� �� ������ ���� ������"&��� �( ���
���&� �% ��$���� ��.�� ��� *+, ��� ��� �� �� �� ������ ���� ������"&��� � ��&�
���� ���� &� � $.������ ��#�� .��������� � �!�� �� #�� ��� ����� $��� �&� ����
#������ �&�( � /�� ���� ����� ���"�� ���� �������� �& $�� �� �� "��� 9(
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���� ��""�� � ���� '���% �� ����� � � ����#�� � ��� *+, ��� ��� ����� ���� ����
����� �� �&� *0,O*1,( ������� � *+, �������� ��� ��� �� ��� $��� ��� ��  �"��
$� .��� ��% ��� �������� /���� $�� �� $�#���� ��� ��� �� ���#��� ����� ����� �
��� ����� � ��� �#���������� � ����� ��"'��% �""�� ������� �� .��$�����������
)�� ��� �� .� ��� .&� ����"�� ����- #�� �� "� ���� � ��� �� $��� $.������ ��
��� ��������� �&� ��� �&� ��� $� $�� �$&������� �&� ����� &� ��� ��������� ��
�� $� ��� ����!�� ���� )TKQBB36U ��� IJ3UU5KJ 899:-( D������� ���"���� �
�� .��� ���$����� $�� �� .��$�������� $��� ��� �� ����� ��� �������� �� �"��
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�&��� � ��������� ��� �� $�#���� ���� ����  ��� ���#��� ����� �#��� �� �� �� "�
"� )hA7;6 ��� T365AU736 899�5-( ��� �"��� $��% ��� "�$��% ��� ����������� �
�!��"�� #�$�� ��� ����� $��� ����� �% � � ����#�� ��� *+, $� ������ � �� �&� ��
���� ���� � ��� �� ������� ""�� �� .�� ������ .���� �$����� � )IQgU;6 56U ?@A�
A@5B7 89�9- ��� �����"��� ��� �"�� �� .��$��������� ���� ��� �� ���������
��� � �!��"�� #�$��( ������� �&�% � *0, ��� � *1, �������� /�����% ���> ���� �
#��% $�� $�� #���$� ���#������ �&� �#���������� � ����� ��"'��% �� ����� �
����� #��� ����� ����� � ����� ��� �� ���$��% �� �&� �� a,bc( � *0, ��� �
*1, � ����� � ����� &� /���� ���� ������
 ����� ��� ��������
 �% �� ���
�� ��"���� � ������ � �������� /����� $�� � �� "� &� ���� ��� �#��� �( ������� �&�%
� *+, �� .�� ����� ���� ����� � � ����#�� � ��� ������� �� ������&� ��� ��&��� �
���� ������
 ����� ��� �������
 �% ������� ������ ��� $.������ � ����� � $�
$��� .��� ��� � ����� � �� �� .� ��� �#��� �% ��������� ��� �� ���$������ $��
����� $��� .�� �!�� /�� �� ������.���� � �� ��� �� ���""������� � .��� $��� �&�
��� �&� ��� ��� ������� ���( ����% ������� /�� ���� ���#��� ����� ��� ��� �� !��
"�� #��(

D������� ��������� � �� .��� ������������ �� �� ��� $��� ��$������ ��� �
���� �� $.��� �� ��� �#��� � � �� "�% �� ����� � �������� /��� �� ������"&��� �
���� �� ���#��� ����� �#���������� � ����� ��"'��( ���� ��� ���� ��  �"�� ��� ���
� \�!�� � ��� ����$�.�$���� ]% � ����� � ������ ���� ���� �� #�&� $� ���� �!�� �
��$�� �� ���� �������$�� ��( � T365AU736 ��� � I45S_A;R )899�- �� .��� ����
��� $�� ����� ��� ��#�� �!�� �� \.��$���� ���� �������$�� ��] )&� $�� �� !�.&��� �
/�� ���� �� .��$���� ���� �&� ����� $�&� ��� �#��� ��-% ��&� $��� ��"�� ��� ���
T365AU736 ��� ���� )899:-% ��� T365AU736 ��� ���� )899�i- ������� �� ����
���� ��� � ����#�� % �� $��� .� �� �� ��$���� ��$������ � .��������� �!�� � ���
��������� &$�� ��� ��� �"��� �� ��$��( D� ����� ��� ���� �� �� ������� $�
�� ������&���� ��� � ���� "�$� ��� �������� �� �"��&��� � �&� �#��� &� #��
����&� � #�� �� �� ���� $���� )�� ���#�&$����� - �����.�#���  ��� )+;Kj@S_
��� ?;@67J;@6 89V:-( Z$��� $�% ��� �� ""� ���.�� ������ ��� /���� ����� ��� ���
�� �� �� �� �� �� ���� ����"&� ��� �� #.�� ������� ������ � ��� �� ����$�.�� /�� �����
�� ���� ����� ��� ������������ � �#&#�� �% ��� �� ����� �� �� #.�� �� ���� ��� ��
��������� &� �"���$��� � ��� '�.�"�#���� � ��� �������� ��% �� �� �� �����"���
��� ������ $��� $�$������� ��� ����� ����� /&�� � �� ��� .��$���� �����(

���� ���� �� ����� ���� #�&� ��$�� �&� *0,O *1, ��� ��� *+, ��� ��� �� ��%
����� ����� ��% �� ��&� ��� �$���� /����� ����� &� $��� ��"�� ��( �� ��� �"������
�!��"�� #�$�% � *0, �$���� /�� ����� ����� �� $��� ���$���&� ���� �� ���$�
�#��� �� #�� �� $��� �$������ � ������ ""����� $� �#&#�� ( ���&� ���$����� /���
� b5i;AA; ��� � dQKA;R )899W-% �� ������� �"��� $�� *0,O*1, ��� $������
"�#�� /�� �� $�� ������� $��� ���.�� ����� $� �� ""� ���� $&�� )������� � �� �������
��� �- ��� �� ����� �� $��� ����������� ��&��� � ��� ��� #�&$��� � &� 	7��	����
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 ���	� =>?@>ABCDE@E>FG( )M�&������� ��� ��� ������� � �� $�����"�#��
$���� � �� ������� $��� ����� � ���� ��� *0,O*1,% $��� ���� !�% �� �&�% �����
��� �� .�� ������.���� -( ����� ����% �� �&� �� �!���� $���� $�� $���� .���% ��
�"��� $�� ��� *+, ������� �� �� ��� $�� ��$������ ����� � ��� ������� $���%
.��$������&� ���� ��.����� � ��$�$��� ��� $��� �� ����� ��� �������� �� �"��
�&��� �( � $���"���� �������� � �"��&��� � ��� ����&��� �� #�� �� �� ��� �  �� ��
���� #�� �� ,FTI �$��� ��� �� �� �� ����$�� ��� �!�� �� ��� ������ ���� �����
���� �� #�� ���� �$������ �% �""�� ��� ��� �!�� �� ��� ���$��� ���� �� ""�� )����
�� ����� � �� .� �$������ �- $�� ��� � �������� �(
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��� �.��� ����� ��� ����� #�� �� ������&� ���� .��������� �� ����� $��� ���
�#��� ��G )8- � ��� ����� ��� ����&� ����� �� �"��� ��% )W- � ��� ����� �&� ����
��"����� ���&� �������� $�&� ��� )N- � ��� ����� �&� ����"&��� �&� ������
��� $�&� &� ���� ��� �������� � �"��&��� � )����.�� ���� ������ ��$�-( �!��
��� /���� ������� � ��> ����� � ��� ����� ���� ��� ���$������ �� �� ������� ���
�� ���� ���� $����� � ���� $� ��&������� ��� ��������� ���� ����( ���&�  ��� �
����� ���� �� ���$��� $���� ��� ������� ������ $�� ="��� $�� �(N(% �� /�� ���
�� ��� ���$��� ����� �� ��������� � ����� � .��������� � �!�� �� $��� ����� �
$���% $�� �"��� $�� ��� *+,% �� ��� ��� ������� ��� �� �"�#�� ����( ����� ��
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\� ��� ��� ������� ����� ��� �"��$�� �� ��� $������ �� "��� ��� ��� � ���� #��
�� ������&� ���� �� .��������� � ����� ��� ��� $� � ����&� ���� /&�� �� $�
��� � ����� ����� ���( =�""��� ����� ���� #�� �� "�� '� ��� �� $�&� �� ���
&���� � ����� ��� $��"� �� ����������"�#���� �� ��� ����$���� ����� �� $��
���"�� $��� ��$�� /����� $� ��� ����� ��� ���� �������� $���]( )?;@67J;@6 ���
k@6;i;Kg 89VL% $�"( WCL-

\� �� �� .�� ������������ ������ � $��� �������� % $�� ��$�"������� �� $�
��� ���� �� ""� ���� ��� ���$��� ��� ll��&� ��� #������ �>> ���% $�� $���� .���% ��
���� $����� ������� �&��� �� �� ��� '�.��� ����"�#�$��� ��������"�� #�% �
����� �� ������ ��� .��������� � �!�� �� $��� ����&� ���� /&�� % ��&���� ���
���� ��""��� � ����� ��]( )f336;R 899W-(
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��� $�.��� �����"�� �����% �� �&�% ��� ��� �� �� ��� ����� ��� ���� �������� $���
#�� ������ )$�.��� $�&����� - ��� �� ��� ��% �� ��� �� �� ����% �""�� ��� �� ����&�
��� �� "����� ���� ��� �� $��� �� ��� ����� �� ��� ����� $��� .�� $.������� �� ���
�#��� � ����$������ /����� �� �� ""� � �� "�(
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� �!������ �$� ���� � ���#��� ������ �#���������� � ����� ��"'�� ������� ��
��&������ &� ���� ���$� $�� ����&� ���� �� �� "��� ���� � ���� ���( ����� ���
���� �� ��� ���� ��$� ��� ���� ���$�� ����� �% � �!�� � ��� �#���� � .��� ���% �
����� �� ����� #����% ������� �� �� ��$���� ��$������ �� ��� $� ��� �����&�
��� �� �� ��"��&��� �� ����#&#�� ��� ���� ��� $��� .&� �� ��� �#���� �( ���$�% �
��� ����� ��� ����&� ����� �� �"��� �� ���$��� ��� .��������� � $������ $���
$��� �#��� .��� ��% .��$������&� ���� �� �������� $��� ��� ���������� � $���
�#���� % � �� �!�� � ��� ���#��� ������ ������� ��� �� ��� $� ��� ���� .��$�
�!�� � �&� ��""�����&� � ����&� �( ����� � ��� ����� ������ ��$�� �&� �����
$��� $�&� �#��� �� .��$��������� ��� ���� ��""�� .��� ��� )��� fQ74_@6 ���
���� 89�V-( D������ �� �� ������� ����� ���� ��$� $� ��� � .��� $��� ��� �� ��
����� ��� ����&� ����� �� �"��� ��G )8- &� \����"��$����� ] ��� $� #�� ���
������ ��$� ��� �� ���.�� � �&� ��"��&� $�&� $��� �#��� � ��� )W- &� ��� ����
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� ��"�� �� �!�� ��$� �� ��� $��� ��� �� �����"�� $���� ���� ��� ����"��$���
����� ��� ������� �( � �����"�� $���� ��� ����"�� ������ ��� �� �� ����
 ��.��� � �������� ��� $��� ��� $.���� /���� �� $�� ������ �!��� �� ��� $�#�
#����� � ������� �% �""�� ��� �� ���� &$� ��� ����������� � ����#&#���� ���
��� ��� ������ ����% �!����� �� �������� �� �� ���� &��� ����� ���( =������
��� ��� �� ����&� $��� .��������� �!�� � $�� ���� &$� ��� ����#&#���� ���
���% �� $�##�� ��� � ���"�� #�$�� ��� ��� $�� �$�� ���� �����.�� � ��� ����� ���
$�� �� $�� ��"� �&� �����.&� � ��� �� .�� ������ �� ��� � ����/�� ���
���� #����� ����"��$���� ����� ��� ������� �( ������ "�'�� �� �� �� ��� �
$��� ��� ���#��� ������ ����.�� ��� $� WV(9N�(CLL ��"�� ���% ��&� � �!�� �
��� .���� ��� ����#&#���� ����� ����.�� ��� $� 9(:W8(WLL ��"�� ��� ���
$��� ��� � �������� � ������&� $���( )IS43;6i5QB ��� ���� 89�<-(
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������ ��$�� \��� ����] �&� � �"&� � ���� ��� �������� $��� �#���������� � ���
��� ��"'��% �� ��� �� ������� �� ����� ����&� � .��$��������� ���� ��� �� &� ��� �
$� #�� �� ���"�#�� /����� �� ������"�� � $��� ����#&#���� ����( m�� �� ��� �
���� ����$$�� ���� #�� �� ��� ���� ��� ����&� ����� �� �"��� ��% $�� �"��� $��
��� *+, �#���������� � ����� ��"'��% �!���� $�� �� ����� ���#�� ����"���
$���� ����� ��� ������� �% �� ����� � ������� ����� $�� ="��� $�� �(C(

� ��� ����� ��� ����&� ����� �� �"��� �� �����$��� /�� ��$��"�� �� ��� ����
$��( =�&� ���% �� ��� ��&������� �� �������� $��� �������"��� � ��� �������
����#&#���� ���� ��� ��#�/�� �����% $�.��� $��� �#���� � ��#�$�� �� �� ���� �
/����� ���� "����( ���$�% �� �������� $��� ����� .���� �� �������"��� �% ����!��
�� ""&�% ���$�� ����� �� �&� ����� � ��� $.���� /����� �� ��  �"�� �� ��  �� "�(
e��� �����% �� � ��"�� �� ���!�� #���� ���� ��� ������� #&��� � ��� ����&��� ��% �
���"���� � �� ���� ��� �� "�� ��� ���� '� ��� �!�� � ��� �#���� � .��� ���% �
����� �� ������ /���� ��� ��� �&"��� ��� �� ����� �������$��� ��( ��&� ������ ����
� #������ ����#���� � �&� ����"���� �&� ��� � ����� � ��� ���� �� �� ���
����� � �� ��������"�� #�� ������ ���� $��&� ���� ����� � $���� �� �������� ���
���� $��� �#���� ��� ����( ��$�& �� �� �� �� �� ���� ��� �$.�"��� ��� �� �� ����
�������� % ������ ""���� $� �������� � ��� ��� ��� �"�� �� $� ��� $� �� ���$���� '��
$�� ����� ����� ���  ������ ��� �&� �����&� � ���% ���� #�� �� ����� � ���
������� $� ����#����� �&� �� ��� ���( 
��� �.��� ��� � ���� ��� #�� �� ������
���� $��&� ��� ����� $��� .��� �� ��� ���� ��� ������ G )8- $�� � &�� �� �� ���
&��� � ��� �
 ���� 	������
 ��% � �!�� � ����� � ��� ���> ��� ��� ����#&#�� �
���� ��� �� ��� ��� ����
 9���� �� $� �� ���� �� ��� ����� � �� ������ ��/� ����
��� �#���� ��#�$�� ��% ����� ""&� �� �� ���� ����� �� ��� .� �������� $�� �� ���
$�� "��� $��� �#���� ��#�$�� ��( ����% � .��� ��� �� ����������� ���� "�#� ��
�� �������� $��� ��� �� �� ���� �� .�� ����������� % )W- $�� � &�� �� ��� ����
$�� ##�$� ��� �
 ���� ��������
 ������% �� #�� ��� ��� ���$��� ���� �� ���
 ��$���� ��$������ �� ��� $��� ��� ������ ���� ���� ��� ��������� $��$� ���
���� ��� ������ $�� $��� ��% �� �����$�� �� ��� ���$ �� ������ $��� �#����
)������$��� �%  �� "�!� �����&� � �("�(-( �� ��� � ����� � ��� ����� �� .��� .��$��
���������� $�� �"��� $�� ��"��&� � ������ ��$�� ��� .��� ��� ���� �&� ���
�$.�"��� ���� �� �� ����������� ( e�� XA5KB56 )89<�- $.������ �� �� ��� $���
�������� �� ��� ?;@7iK3U )89<V- $.������ �� �� ��� $��� ��������� $��$��(
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��� ����� ������ ��$�� �&� ��"��&� $�&� $��� �#��� �% �� ��� $� ��� ����#&#�� %
�� ��� ����� ���� �� �� ��&������� ����� "�� ��� ���� "�$�� ��� $������ �� "���
���� ��� �"����� ��� ����������� � ��� �������� ��( � ��� �!��$����� &�� $��
���$ ���� $> ����� ��� ����""�#�� ���� '�&� �� ��� ����� �� ��� f@7456
)89�8-(

=���� "� ��� �� ���"�� � ����� ������� ����� $� �� �� �������� ��� ������
"��� ���� ���� �� ���� ��� ��������� � �� .��$�������� $��� ��� �����������
�!��"�� #�$� #�� ���������� � $������ �% ��� ��� .��� $��� �� � ���&� $���� "�� �
#�� #������ � ��������� ��� �� �!�#�� $���� ������� ���� �� ����� "�� ��� *+,
$��� ����������� ��� �������� �� )#�� "��������� $���� ������"�#���� ����
$�� ##�$�% ��� 234567736% 899:-( =�&� ���% � ����������� ��� �������� �� ����
��"��� �� ��� �"�� �� ��� ��������� ��% � ����� �� ������� �� �$.�"��� ��� �� �	�
�������
 /���� ���� ������� ��$&���&� ��� $�#�������� ��� �!��"�#���� �
���� $���( ������� �&�% �� ��#�"�� ���� ��� ��� ��� ����������� � ���$��� ��� ��� �
��� H	���
 % ������� ���#���������� ����"�� '��� .&��� � �!��"�#���� � ���� $���
)��!�� ������ ��� ����� ���� � ����E �� ���� H� ���&���� � /�� ��$�� ���-( � �����
��� �� ��&� �� ��� �� ����� �!��"�#���� ���� $�n e����� $�� ���$������� �� ="��� �
$�� �(:(% �� ��� ������� ������ �� ��� � ��$���� � �!��"�#���� � ���� $��� ��� �����
������� � ��� �������� ��( � ���� ��$� )��� ���� $�- ��� ��� �� �� � ����&����� ���
������ � ��	
 �	� �� ����"����� ��� ��� �������� � �&� ���� �&� ��� �� �� �� �� ���
�� ��	
 �	� �� ��&���� ���� � ��"�� ���� ��#�� �"��� �� ��$�� �� $�� � ����
��� �� ��� ��� �������� � ����( ����"�� ��% #�� ����� � ���� ��$� �� �� � ���������
�&� ��� �&� �������� ����� ���� ��� ����� ���� ���� ����#&��$����� � �#���� �%
� ����� � ���� $����� $� ����� $��$� �$������� �� ��� �� �� � ���� .��$� )��"��
��� % ���� ���� �� ���� #�����- ��$���������� ��������� ��� ��� ����� ( �� ����
��� $��� ����� � �����"��� � �� ����� "�� �&� ��.&� � ��� P5K;J3% �� ����� �� ���
���$��� /����� $�� ="��� $�� �(:( ��� �� ����� �� ����� .��� �!�� .��$� ��� $�
$��� ���� "�$� ��� $������ �� "���( =�� $�#�������� ��% � *+, ����� $�� "���
����#���� .�� �� $�� $�� #.���� ������������ � �&� ��.&� � ��� P5K;J3 ����
���� ��������� � ��������"�� #��� H@S43A57 X5AU3K )89N9- ��� I@K 2346
d@S_7 )89N9% 89C8-% �� ��� �� � �� "� ���� �� ���� #����� ������&� ���� .���
$������&� ���� �� �� ��$� ���/���� &$�� ��� ��� ��.�� � ��� �������� �� �"��
�&��� �(
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��� ����� $��$� ������� �(
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 KCA>@L 5	���
���� )������ ��� X5AU3K�d@S_7-G D�� ���
"������ ��� �������#��� .���� ���� ��� �����$��� ���� &� ���� ��� ���
������ �% �� �� �&� �� �����$��� ��� ����
 � �� ���/���&� $��� ����
.���� ����% .&��� � �� �������&���� � ����� ���� ����� $��$� ����� ���
�""�#�� % ��� �� �"�� �"��� � ����&��� � �� .�� & �"����� ( ������� � ���/��
��� &$� ����� ��� ��� ��� ������� ���� �� �����"����� ���#������� % �
��.�� ����� �#��� ��� ��� ���� /���� ���� ����&����� � ������$�� ��� $.��
����� �� �� ����� ������ /�� ��� ����� .�� ���(

m�� �� ������ "����� $��� ������� $��� ����� ��� ���$�� ##�$�� ��� ����&� �
����� �� �"��� ��% �f@7456 )89�8- ���$�� ���� �� �� � ��� ����� ������ ��$�� ���
�� ��� $�� � &�� �� ��� ��.�� � ��� ����������� � ��� �������� �� )��� ="��� $��
�(:(-% ������� ��� ��� ��� $����� �� ��'� �&� �����"�$��� �&� ���� � ���#��� ����
��� &� ���� �� .��$���� ����% �������� /����� � �� $��� �����&� $��� $��� �����
#&#���� ���� ��� ��#�$�� ��( � ����������� ��� �������� �� ��$&���&� ��� ���
��� ����"�&� �� ��� $��������� �� ����� ��� �!�� ��% $�� � &�� �� ��� ����� � ��
������"&��� � ��� �#��� ���� �����$��� ��� ���� �� ���� #����� ��� ��� ���� �����
�� H����
 ��� ��� �� ��������� ��� �� �� ���"��� $���( �*+, ��������&� �����
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$> ����� � �� $�""�#���� �������� � �"��&��� � )��"���� % ��� �������� � ��
��$��� $�� ������ � �� ""� �#���� ��� �����$�� ��-% ���#�&��� /����� �� �� ��� ��
��& �"����� � �� "�� �� ������"&��� � ��� �� �� ��� ����� �� $&� �� �#��� .���� ���
��� �� ���� ��� �� ���/���&���� �( � $����$ ���� ��� f@7456 �� ��� �� �� ���
����� ��$� �� ���� ������ ��� ��������� ��$�� ��� ��� ��������� � ��� ���$��
$�� .��������� ���/���� &$�% ��� ����� � �������� � �� �� ���� �!����� �� ���
������� �&$�� ��� �#��� �� ����% �� $�� ��$�� �� ����� � �� �� ��� ����������� ��
�� �"��&� $��� #�� �� ��"��� &$�� ���(

�� ���$�������� � ��� $.�"�� � P5K;J3% $.������ �� �� ��$� ���/���� &$��%
��� ���� "�$�� �� ���$���� ���� �� �� � ��"�� �� �� ���� ��� �� ��������&� �����
$��� ��� �� $��� ��� "����� ���� �� �� ���� &� ���� ��� �#��� � ��� �� .��� �
�� ��
 ��H	���
 � �5	5��
 ����� ��� �� .� ���� ����$�&� � ������� �����
)236;7�b;; 89�<-( ��� �"��� $�� ���� � $������ �� ������� �����% �� �� �� ���� ��
������� $� �� /���� $�� ������� ��$�� ���/���� &$�% "�� #�� .�� ��% #�� ��&� �
"��� /&�� �% ���� #�� ��� �� ����$���� $� �� *+, ��� $.��$��( ������� �&�%
���$����� .���� �� �� �� �������� $��� �� ���� ��� �� #�� ������ ����$������ /��
���� �� .��������� ��#�� �� �� ��� ��� ����� #�� ��� �#��� �( D� ��� $� �����
��� ���� �% ��"���� �� �� �������� ��� � �����"��� ���� \$����$����� ] ���
�� .� � ���#������� /&�� % ����� ��'�� ��� � ��� �� �� ������( � ��&� �� ����"�� ��
���� ��� ��"�� ��� �����"����� ����� ������ ��$��% �� ����� �� �!���� /��� ���
����$��� ���$� �������$��� ��������� ���( � ���� ���� ����"�� ����� ��� ��"�� �
��� ����"&��� ��� ������ ��$��% $�� �"��� $�� �&� ����� &� �!���� /����� ����
������� $���� ��� ��� � �������� � �"��&��� �( ����� �� ���� ���� ��� ��� �����
������� � ����� ��� �� ����� #�&$��� &� ����.�� ���� ������ ��$�(
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��.��� ����$������� ��""�� � ��"�� ��� �������$��� ��������� ���% $��� .�� �&�
����� &� ��� ��� �� ��������� $��� �� $.�� $� ���� ��$� $� $�#�������� ���� ����
��� ���� #�� ��� �#��� �% �� ����� �� $����� ����� �� ������ ������ ��#�$�� ��% ���
$�� �������� $��� ��� �������� � �� �� ���� #�� �� �����.���� � ��� ��#�$�� ��
����� � )f5K@6 ��� P75S45K3Y3QA37 89VW-( � ���$�� ##�$� ����� ��� ��� $�� � &�
�� �� �� �"��� $�� ��� ����������� � ��� �������� �� ��� ��� "�� �!���� $���%
� ��� ��&���� �� �� �� �������� � �������� $��� �� $�� � ���� ��� �!�� � ��� ���
!���� ��� )�� ���&��� ���- ��� ������ #�� ��� �#��� �% �� �&� � ��������$��� � ���
��� ��� ��#�$�� �% �����"��� � ����$��� ���$�� #�� ��� ��� !�$� )���� &$�- ���
��$���� �����% � ����� � �������$&���� �� ��� �� �� ""� �#���� ��� �����$�� �
��� �� $&� �� ������� "&�� �� �� ����( ���� ����� ���#�� ��� ���$�� ##�$��
�������$��� ��������� ��� ������� ����� $�� ="��� $�� �(<(
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\��$�& �� �� �� ��#�$�� �� � ��� q ��� ��� ��������� �����% �� �� ��� ����
�� �� �� ��#�/�� ����� $��� � �������&��� /��� �'�"�� ���� ���� $�� ��� �����
����� $���� ��������$���� % �� �$� &� $�� ����� ��� $� �� �� $����&� ����� �� ���
������� �& ��#�$����� � ��� ����� ���� �� ��� #�� ��� �� 8L(LLL ���$.�"��� �
������ $��� ��#�$�� � � $� $.�� $� �� �� q% ��&� �� ���$.�"��� ����� $���
��#�$�� � � ������ /��� :LL ��"�� ��� ����$$�� ���� ���$�� &� ���� ����� ����
��� ��#�$�� �� q( ����% � $�����#�� ���� �!�� � ��� $����$����� � /&�� � ��� �
��� : ��������� ��� ��"�� ��� #�� ���� ���$.�"��� ������ $��� ��#�$�� �
q% �� ����� �� ��� ��� ����������� ��� �� ����������� � ���� :LL ��"�� ��� ����
$�� &� �� ����� 8 $��� 8L(LLL .���"�� ����� ���� $��� ������ ���] )k@74;K ���
���� 89V9-(

� ������� $����� � ��� ���$�� ##�$�� �������$��� ��������� ��� ��� ��� �� ��
��$�� /���� $� ���#������� � ������"&����� � ���"�#�� �% �� ����� �� ����"����� �
���� ��� ����$��� ���$� �#��� �� ��� .����� �&�% ��� �� .� $� ���������� $���� �
��� ��� ��"&� $��� ������ ��$��( Z$��� $�% �� ���� ���� $����� � ��� ��� ��� �� ��
�� �������� ����� �!�� �� ������ ""��� ��� � ����� ��$�  ��� ����� �� � ���� ��� �
���� $�#�������� �� #������ �"��� $�� ��� ��� $��� ��#�$�� ��( ����� .��$����
������ �� ������� �� ��������� $�&�% �� ���� �"��� ��� ��� ��� ��� �� �� ���� ���
�� �#�� "���� �� ��� ��� $� ���� �� �"�� ��� �&� ����#�� ��&� ��� �����"�� �
���� �� $.�� $� ���� ��$� $�� �������� $��� ��� $��� ��� ����� #�� ��� �#��� �(
����"�� ��% #�� �� .��$�������� $���� ����� � �� $.�� $� $� ��� $�#�������� ��
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�$���� /���� $�� $.������ �� ���$� �#��� ��( ��$��$����� ���� ���$�.�� � ������
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�� �� ��� ����� � ����"����� ������ �� �� ���� ���� ���##�"�������� � ������ �
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���#�&� $��� ����� �� ����� #�� ��� � �!��� "�#� ���$��� ��$� ������� �� ����
���� !�� $��� o@7SQ7@ )899W-(

�> ����� �� $����� � �!�� /�� �� ���$���� ����� �� �� ���� �.�� �� ""� ��� � ��.��
������ ��$��% � ����� � �� ������� $� �� �����$���� �����"����� ���� ������ �
��$�% �""�� ��� ��$�� /���� $���� ������ ���� ������"&��� �( � ���$�� ##�$�
����� $���� $����� $� ���$��� ��$� ��"���� ���&� ��� �� $�&�% �� �&� �� �����
$����� � ��� �� $��� #�� ���/���&� $��� ��������$�&� �% ��������� ��� �� �!��
.���� � �"�� .�$�� �!�� � ��� ���$��� ��� � ����&��� � )�� �� �������� �������� $&�
���� ���- $��� ����� $��� �#��� �� )f336;R 89��-( ���� ���� !�% &$��� $�% ��"�
"�� � ���� ����� � ��� ����$����� � ��� �� $��� ��$�� /����� $��� ���"�#�$���
����!� "���� �&� ��&� � ��$���� ����� �� ��� $� �� ����&� ���� �� �� "���(
�� ��������� $���� �"� ��� �� �$������ $����� �% ������� �� ����� �� $���
�����$��� �� .��$�������� $���� ��� ���$��� ��$� ��"���� ���&� ��� �� $��
&� ��� ����� ���$�� $.������ �� �� .��������� ��$� ��� �#���������� � ����� �
��"'�� &� ��#�� �����"����� ����� ������ ��$��% ��������� ��� �� ���$�
������ $���� ��� .��������� � �!�� �� ��� ���$��� ������ $��� ����� $��� �#��� ��(
�""�.��� ��% �� �&�% � ��� ������ ��� �����"�#�� ��% � ��� �� .��$�������� $���
�� ��"���� ����� ��� �� $��� #�� ��""������� � ���"�� $���% ��$���� ����� �� ��
#�� �� "� ���� � ����� � �� ��� �� $��� ��� ���� ����"�#���� ����#�$�� � ��� .�
�� ��&� �����"�� '�� ��� �!�� �� ��� ���$��� ��� � ����&��� � $��� ����� $��� ���
�#��� ��(
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"�#���� ����� ���� �� ����� $��� ��"�� ��� ����.�� ����� ������ ��$�� #�� ��
�#����� � �#���� % �� �&� �� ���#��� ����� �#���������� � ����� ��"'��% �� ���
#�� "�� #��� $�""�#���� � .��������� ��$�� ���$������ �� �� ������� $����
��� �!�� � $� $.�� $� �� �� ��� $���( ����% $��� ��"�� ��� ����.�� ����� ������ ���
$�� /���� �� ���� ���� ������"&��� � �� $�""�#�$���� � �� �� �� ��� ���������
��� ��� �� �"��&� $���% ��"���� ���� �� ""� �#���� �� �� ��� ����������� ��� ��
��$��� $��� #�� �� �������� $��� �� � �� "� ��� ���#��� ������ �� ���� $���
���� $��� �#���� (

��&� ��&���� �� �� �� �� � �� "� ���� �� ���#��� ����� �#��� �� ���� /����� ��
��"�� #������ ���� ��( ��� ���� ���� ����� ������� �� � ����� � ��"��&� $���
$��� ����� $��$� ��� �#��� ��% ��&� �� ""� ������� �� � ����� � ����� �����
�� �&� � �!�� � ��� �"��� �� ��$�� �� � �!�� � ��� ���$��� ����� $�� ��������
$�� � ��� ����� ��"'�� )T365AU736 ��� I45S_A;R% 899�-( ����� �����&� � ��
$�� ��"� ������"&������ �"����� $����� � �� ����� � ������� �� ��� ��� ��#�� �
"�% ������ % ������� �� ��������� � �&� ���� �&� �����"��� �� ��� $� ��� ��� �
$������ �� "���( �����&� �% ���� ��""�� � ���� '��� �� ��"�� ��� *+,% �� ����� ��
��$�� /����� $��� ����.�� ���� �!��"�� #�$� ��� $��� ��"&� $��� ����� ������
��� �� �"��&��� �% ������� � �� ��&������ � ���� ������ �� �������$������ �
����������� �� $�&� �� $�� �#���� � ����$��� /���( ����� #�� ����� $� ��� ����
$��� ���� �� ������ $���� �� ��$���� ������"&����� /�� ��$� ��� ������ ��$�
#�� �� �� �#����� � ����&����� �#���� % �� �&� �� ���#��� ����� �#��������
��� � ����� ��"'��(
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$��� �#���������� ����� ��"'�% ���� ��� �� ���#�&��� $���� �� #�#���� � �� �� �
���� #�� �� $������"����� ����� $�� *+, � ������ ��$� �&� ����&� � ���
�&� /���&� � &� ���� ��� �#��� � ����� ��'� ���� �� ""��� ����� $���� ������ �%
�� �&� �� ���� ���� � ��� �� ������� ""��( =��� #����% ��#�� "� ��� ��� ��� ��&�
����������� �� �#�� �� $�� � ���� ��� ����� ���� ����.�� ����� ������ ��$��
�� #��� $�� �"��� $�� ��� ���� "�$�� ��� $������ �� "��� #�� ��� ���� ���� �%
���� ��������"�� #��� �� �&� � 236;7�b;; )89�<-( ��� �"��� $�� �(�( ������
$��� /���� �� �� ����� ���#�� ��&��� ����� ����.�� ����� ������ ��$��( � /��
���� ���� ��� ��� �� ���������� � .��������� �!�� � ��� ��&� "���� /&�� � $�� #��
����� �"��� $�� ��� ������ � �$ �� "����( ���&� ��� ���  ������ % $��������� �"��
���� ����� ������ ��� �������� #����� ��� ��� � ���"�$��� �% � ��� ����"����� �
��� ���� ����� ��� ���"�#�� ��� �� .��� �������&��� $�� ��""��� �� ���&��� �
�� ��� �� �"� �&� � ������ ���� ����� ���� &� ���� ��� ��� ����� ����� ���s
����% $�� ����� ���#�� ����� ��� ��� ��� ��� $��"� ��  ����$���� �� ���� ��� �
��� �� ����.�� ����% � ��� ���� �.��� �#���� � ��������� �&� �� ��� � �����
$.���� /���� �� ��� ���� .��������$����� �$ �"��� �� )�� $������"����� �����
�� �� .� ����� $����-( D> ����� �� ����� ���#��% ��� "�$��% ������� ������ � ���� �
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��� $��� � ����� � �� ���� $���� ��$�� ��� ��� $�� ���������$��� ��� �� �"��
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�� �� .��� ����� ��� �� ��$�� ��� ������� �� �� ������� $���(

] ���&� �� �� ��� �� ����% � ��� ������ �� $���&���� �� ��� ���#�� � ���
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�� �� $�$�� ���������$��� ��� �� �"��&� $��� #�� �� �#����$��� $��� $��
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���� ���� �� $�� ��"� ���� ������"�#���� � ������� $��� �����$��� /���� $��
="��� $�� �(V( �� ��"�� ��� ������� � �� �!������� $��� ����� �� ��� �� ����� ���
.��$���� �����% � ����� � � ���� ��� �� ��� �������&����� ��� �� ��� �$���� ����
������"�� ( D������ �% ���� $��% �� ������ � ��&��� ���� $.������ �� ��� ����
����� � �"��&��� � )?vP- �� ��� �������� � �����.�� � )?v,-% ���� "�#� �� ��
�� �� �� ���� #����� ��$�� #���� �� �����#��� ���( ��� ="��� $�� �(V(% ��� �& ����
��� �� ����� �������&����� � ������"�� � ��� �� $�� � ���� ��� ��$�#&#�� ���� �
���#��� ������ #�� �� �� �� ���� ��� ��"��&� ��� �� ��� $� ��� .�� �� $�� ���� �
#����� ����� % �� ��� "��� �� ����� �� �� ��� #�$�� ��$�� ��� ���� ��� �� � ���
������ ���� ��� �����$��� �� ��������� ��� �� ����������� �� ���� .�� )����
���� �� ���� #�����- ���� ���� .��$���� �����( ����� �� ��$�� �� �� ��� ��
��� #�$�� ��� �� �� ��� ����������� �� �� �� ���� �� �"��&� $��� ��������� ���
�� ���.&��� $�� �� ���� #�����( ������� �&�% � �$���� ���� ������"�� #�� ��
�� ��� �� ���� �� �� ��� �� �"�� .�$�� ��$�� ��� ���� ��� �� �����"����� $� �����
�� ��������
 �����$��� �� �� ���� ��������� ��� �� �����H	�
 �� ��� ���� ���
�� �!�$&� $�� �� .��$���� ����� ��� �� ����� �� ��� �� ���� �.� ����� ��� �""��
#�� ( ����% � �$���� ���� ������"�� ��� ��� �� �"�� .�$�� ��$�� ��� �� �� ���
����������� �� �� �� ���� �� ��.���� &� ���/���� &$� #�� �� ����������� ����
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�� ���� #�����( D�� ��� ��������� � ���� "�$� ��� ����� "��$�� ��� �!�� ��$�
���&� � �&� �����&� � ������� ������ � �� ���� $�� ��"�� �� ��� 234567736
)899:-( � �� "�� #& ���� ���� ����"����� ���% ���� $��% ���� "�$� �&� $�����&� �
��� �& ���� ��� ����� �� �� �� ������ ����� � ������ ���� �� ���� .��������� � �!�� ��(
���&� ���������� ��� �� ���$����� $��� ��"��&� �% �� ����� �� ����"����� ����
.��������� ������ ��$� �&� � �"&� � ���� �� ���#��� ����� �#��� ��% � �"����
'� �� � �&� ��"��&� � ���&� � .��$��������� ��� �� ����� ��� �������� �� �"��
�&��� � �� ��� $� �� �� #������ �"��� $��% �� ����� � ����"����� ��� ��� ��$�#&#��
���� � ���#��� ������ ��� ��� �������&����� ������"�� )T@;6;K ��� ����
899�-(
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���"������ � ������� �������� #���� ����$������ �&� ��"��&� � ����.�� ���
��� ������ ��$�� $��� .&� �� ��� �#���������� � ����� ��"'��( �� ����$$�� �
����� ���� ����� � �����"��� � ��"�� ��� $������� ����� �� ��"������ � ��"�� ���
?vP ��� �� .� �"�� ���� ��"�� ��� *+,(

v43BY736 )89V<- � ��� �  �� ����� #�� ��� ������ ����
,YY;A ��� ���� )899L- � �� ������� ��� $� �������$��"�� �
T365AU736 )899L- �  ������ �� #�� ��� ���� �� �"���� �
+;Kj@S_ ��� ?;@67J;@6 )89V:- � ���� ��.�� ����� ��� �#����$�� ��
234566;7736 ��� 23E 67736 )8998- � ���� &$� ���� ���$��O.�"�$����� ���
H;QB566 ��� 234566;7736 )899C- � #��������� �$� $� ������$�����

$&"�� ��
h>+K@;6 ��� o@K5B36J;7 )899C- � .��� ��� ��� �������� ���������

��� ��� $��
h>+K@;6 ��� ���� )899:- � ��� � ���������"�������  �� �����
tR56 ��� ���� )899�- � ���#���������  ������ ��

��0�J� �	�	
 �	� 	��	9
 �	��� ����
 ����� ���� ��	������
 �	��
 H��U�

� ��"������ � .��� ��� �� .�� $����&���� ��#���� � ��� !�$� ��� �������� �&�
��"��&� � ����.�� ����� ������ ��$��% �� ����� �� ����$���� ����� $�� �"��� $��
��� ���"��#�� �� �� ��� �#���������� � ����� ��"'��( ��� ="��� $�� �(9( �����
��� ����� ������� �������� #���� ���&� � �&� ��"��&� �% ���&� � ��� ��� ��"��
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��� �� �� �&� �"����&� � ����� &� ��� �� .��� ��"������� ��� ��� ������ ""���
���� ��� ������ ���� ��� .�� ��� ����� �"�'� ��� �� #��������� �$� $� �������
$����� $&"�� ��( M� ���� ���% &$��� $�% �� ���$�������� �� �� �� ����$$�� �����
���� ��� ����$������ ��� ��"�� ��� ����.�� ����� ������ ��$�� ��� ��� ���� ��  �� �
$� ���� ������������ � ��� ���$������ � �� ��������� $��� /���� ���� ���
� ����� � �� � ����� ��� ��� ���$�� ��� �� .� �� �����"�� $��� �"�� ���� �!���
"�#�� $��� ���#������ �&� �� .��� $� *+,( ����� � ��� �"������� ������ ��$�
��� ����.�� ����� ������ ��$�� � ��� "���� �� ��� ��� $� ��� ����� ���� ��� �##��
���� � ��$��"�� �� ��� .��������� /��� �� ��� ���$� ��� �������� �� �"��&��� �
��� �� ��� ��� $� ��� ����� $���.�/�� ����� ������"�#���� � ��� &��� �� $.������
�� �� �� ��&��� ���� �� ���� ��� �� ��� ������ ��� ���� ����� $�� �"��� $�� �&�
��"��&� � ����.�� ����� ������ ��$�� ��� ���!�� #����� $��� ����� � ��� �#����
������� � ����� ��"'��( ��� ���� ���� ����� �� "��� �!���� /����� ��� �����
���� ���� ��&�������� � ��� ���������� � ����� #����� ��� �������&��� /��
�� ����� ���"���� � �����&� !�� �� $.����� $�� ��� ��"�� �� ����.�� ����� ������ �
��$�� #�� �� �������� $�� �� � �� "� ���� �� �� ���� #����� �#���������� � ���
��� ��"'��( ���� .�� ��� ��� �� #�� ��� ���$��� ��$� ��� $�� ��'� �&� /������ �&�
���&� �(
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� � ����#�� ����� �&� #�� �� ��� ���$� ��� �������� �� �"��&��� � )?vP-
�����"��� �� ��� ����� � ��� ����������� � �!��"�� #�$�� ��� �#��� ��% � ����� ��
���$ �� ����� #�� ���� ���!�( e�� ���� ���% �� �&�% �� !�.��� �� �� �� � ?vP
�����"��� ��.����� ��� ���$�� ��� �� �� ����� �� ��� ���$������ /�� �� .��$���� �
����� ��� &� ���� ��� ���� "�$� ��� $������ �� "��� ��� ��� �� �&� � ��� �� #�����
� ����� /����( �� ���$����� $��� ��"��&� � ?vP $��� .&� �� ��� �#���������� �
����� ��"'�� �� .��� �����"�� '�� ��#�� "�� ��� ���� � &� ���� �� ����� ��&�
��� $��� ��� ������% ���� ����� ��� �&� � )h>+K@;6 ��� w5p6@ 899<-( �����&� �
���� �.�� ��� &��� � #�� �� �&� � �� ���� ��� �� ������� ��� � ?vP ��� �&� �
��� ����� ��� ���� ������ $��� ������� � �� ��$&���&���� � $��� ���� "�$� ��� �
$������ �� "���(
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?x D�� �������� � �� ���� ����
�� ���$�

?xx =��� $��$� $� �� �� ���� #����� =���#&#���� ��� ���
�������� ��% ��� ����� �� � ��"� ��� ��$���������� �
"������� .��� $� ��� �� ����� $��� �����&� $���
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������� &$�G � ��&���.���� ��� ����� #�� �� .��������� ������ ��$� ���&� � �&�
� �"&� � ��� ��� � ����� � ��� �#��� �% �� �� ��� �� .��$�������� $���� ��� �#��
���� �� ����� � )�������� $���% �� $�� � ���� ��� ����#&#�� -( M�&������� % &$��� $�%
�� $���� ��� ��� ����.�� ����� ������ ��$�� �� ������� $� �� ��� �� ����� $� ����
����"&� � ���&����������� �� �#���� #�� �� "� �� �#���� ��� ��� �����$�� ��( ���$�% �
��&�&� ����� �� ���� ��� �� ��"&� $�� ���� ��� ��� � $���"���� �������� � �"��&��� �
���% �� ��� $� �� "� �� �����"�� $���� ��� ���#��� ������(

��� ����� �� "��� ����� ��������� �� ��� ��������� � ���� ���� �� ����
����� ��� ������� �� ������$���� ��� �� ��������� � �� ����� ��� ?vP% �������
��� ��� �� $������"� ���� $� ���� ���� "�$� ��� $������ �� "��� $��� .&� ��
��� �#���������� � ����� ��"'��( ���� ��"�� �"��� $�� ������� ����� $�� ="��� �
$�� �(8L(% �� ��� #�� ����� ���� ���$� ���� ��$� $� ����� � �������� � ��� ��"��&� �
$��� $��� �#��� � ��� $� �� ""�� ��#�� � � �� "���% ��� ��&������� �� ������� �
$�� �� "�� �� ����������� � �� ��� $� ��� ?vP( ��$�� � ���� �� $���.��� � ���
�#��� ��% "����� ����� ���� $�� ���� '� ��� ��  �� $� ��� �#����� ��� ������� �
/���� ���� ��� ��"�� �� ?vP% ��� ������ �� � �$� $��� ��� "� ��� �������� ���
���( ��� ���� "���� ����� �� "��� ����#���  ���� ��� ��������� /���� ��
�"��� $�� ����� (
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��� �.��� ����� ������ �� ����#���� �� � �"&� � ��� ������� � �� ������ '���
���� �� �� ���� #����� �#���������� � ����� ��"'��G )8- �� �"� � �� "�% �� ����� �
$���� $������ $��� �!�� � ����� � �������� � ��� ��"��&��� ��� �#��� �� #�� ���
������ ���� ������"&��� ���� � ���#��� ������% )W- ��""������� ��� $�� �#����
������� � ����� ��"'��% �� ����� � ��� ��� #�����% )N- ��� !�$� ��� ����#&#��
���� ����E �� ���� ������� ��"��&� ���� � ����� $��$� ��� �#��� ��( \=������$��� �
��] ���������� ��� �������� �� �"��&��� � ��� ��� ����� �� ��� "�� �� �� �� � �� ��
���� ����� �� ���� ��� �� .��$��������� ��� ��� �� #�� �� ����������� � ��
$���$�&� $�� ��� � �� "��� #�� ��� ����� �� ��� ���� �.�� ����� � .���������
�!�� � ���� �� ""� �#����� � ��#�� ( ��� �"��� $�� ����� � ��� ���$�� ##�$��% ��
������� $��� ?vP �������� /����� $�� �� �� ��� /��� ��$������ �� .���������
�!�� � ���&� � ������&� � �&� ������"&� � $��� �#��� �% �� ��� ��� �� �!������� �
��$� ��� $���� �#���������� � ����� ��"'�� ��� ��� �� ����#&#���� ��� ����
��� ������ ���� $�� ��� ""�� �������� ��� ��� $�� �#����� &� ���&� �(

D�� ���""������� \$ ������� ] ���������� ��� /���� ����� ������ ��� ���
�� ���$����� !���� �� �� $����� � ��� ��"�� ��� ����.�� ����� ������ ��$�� ��� ���
�� ��� ����� �&� � � ������ ���� ������"&��� � �� ��������� $� �� �� $�#������
��� �� ���� #����� �#���������� � ����� ��"'��% $� �� ��� ��� $�� �� ��� "�������
#��� � ���&����� � �#���� � ��� ���� �.��� ������ !��� ���&� � #�� �� "� �� �#����
��� ��� �����$�� ��( Z$��� $�% ����E ��� ��$� #�� ����.�� ���� ������ ��$� ��
����� �� $���� ��� �"��� ����� �#���� � ��� ��� �� �� �� /���� $���� ���� ��� ��&�
�&� ���� �� "�� ��� ���� '� $��� ������ ��$�� ��� �� $� ��""������� ��� $��
�#���������� � ����� ��"'�� �� ��� ��� ����� ���$&����� $��� ��� $�� ���
���&����� � �#���� �% ���&� � ��� ��� $.������ � �� ��� ��#�$�� � �����&� $���
$�� ��$�� ���� ��� ������ �����% �!����� �� ����� � �#��� �� �� �������� ��(
��$�& ��� ����  �$� #�� ��� �#���� ���� � ������� �����% �""�� �����"�$���
����� �����  ����� ��� #�� �� ����"�� #���% .&��� � $����#�� ���� �� ��  �����
���� �( � ����  �$� ��� ������"&��� )��� � �������� � �"��&��� � ���- ���
�� ������$���� ��� �� ���� �� �������� ���� � �� "� #�� ��� �#��� �% �""�� ��
��� ��� ��� ���� ��� ����$��� ���$� ��� ��� $���� �� ""&�  ����� �&�% �� ����� �
�� $&� �� ��� ��� ��� ���� #�� �"�� �� �� ������������ % � ��� �#�� ��$� �� �����
��� ����  �� ����� #�� �� ����"�� #���( D������ % ���� $��% �� "�� ��� ���� '�
��� �� ��� $�� ��� $.���� /����� �� ��� ����$�� � ���� ��� ��#�$�� � ���% ����
������ ��� �� ��� �$�� $�� �� �� �#���� $�� �� �� .� �� ������� ����  �� �����(
�����&� �% $> ����� �� ����� ���#�� ��"�� � ������"&����� � �#���� � ���� ���
��$�&� � �"��� ����� ����#&��$���� % � �������� � ��� �� �"��&� $& #�� �� ��
 �� ����� ��� �����"��� $���� ���$� ��� �� �&� � �"&� � #�� ��� �#��� � ���%
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�""�� ��� ��� ��""������� � �!������� ��$�� �!�� �&� ��� ���� ��� �� �!��
 "��� ���� �� ��$�% ���&� � ��� �&� �����&� $�&� $�� ��$�� ����% �!����� �� ���
����$�� �� ���� ��� ��#�$�� � ���( ���"�#���� % ����� � � ���� ��� $��� '�� ����
���� �� ���� ������ $� ����.�� ����� �#���� � ���#������ �&� �#���������� �
����� ��"'��% �� ����� � ��"�� ������� ���� ��� �$ �� "���� �� ��  ���"�#�� �(

���&� �!���� $��� ������� �& ��� �����$��� $��� $�� ="��� $�� �(8L(% �
�� ����� �&� ����.�� ���&� �#��&� � ��� ��� ��"�� �$.���� ��� ������� �� .���
$����������� #�� �� ��������� � .��������� � �!�� �� $� ��� �� ���.�� ��� � �� �
"��� ��� ������ ���� ���� �� �� ���� #����� �#���������� � ����� ��"'�� ���
�� .� ��"&� � $��� �!�� � ��� �� ���� ��� �#��� ��( D�"���� �� ����� � �� $ ������� �
��� �������$��� ��� $�����#���� � �����"��� � ���""�������� � ���� ���� #��
�� ���.&��� $����% ���� ��� �� �������&��� /���� �� ��#�� "� ��� �� "�!�
��� ���� �� �� ��� ����� � ������ ""����� �� ��&��� $��� $�� ������� ���� ���
��"�� ��� ��� �� �� ���� �.�� ������� ���� #�� ���"�� ���"�#�$��� ��� ���&�
� �"&� � ���� �� ���� #�����( ����� �!��"�#��� �� ��� �������� � �"��&��� �
���� � ���� ��� #�� �� �� ��� �  �� ����� ����� ��� ���� ���$��% ���� ��� �� ��"&�
���� ����� $��� ��&�&� ���� �� �� ���� ��� �� "�� ��� ���� '� ��� �����&� $���
$�� ��$�� ����� ��� ������� ����$�� �$� ���� ��� ��#�$�� � ��� "�� #& ��� ��� �
$�� �� ��� �������� �� ���( � ���"�� � ���"�#�$��� � �� ������� $� �� ������ �
'�� ��% �����&� ���� $��� ��&��� $��� $.������ �� �� ?vP% �� �� ���� ��� .�
"�� ��� ���� '� ��� �����&� $��� $�� ��$�� ����% �""�� � ���"���� � ��� .� ���
����� ��� �������� $�� ��� ���� ����#&#���� ��� ��� �� ��� $� $���.��� � #�� ��
�������� $��� )��"���� % �� .�� ��� ��� ���"�#�$��� �� ��� $� �� ����&� ���� ���
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���� �� �� �� �$���� $���� ��� ���$�.�� ��� $��� �������$��� �� ��� �� ���
?vP% � ����� � ��$�� /���� $�� � �� "� #�� ��� �#��� �% �� �&�  ��� ����� $��
�"��� $�� �(8L(% ���� �.��� ���"�� .�$��� ����� ���� ��� #�� �� ���$������
$���� � �� �#���� �� �� �����$�� �� ��� �� �������� $����G )8- ���� $����� ���
�������� � �"��&��� � $� $.�� $� �� ��� $�#�������� �� �� ���$� �#��� �� )?-%
)W- ���� $����� ��� �������� � �"��&��� � #�� ��� ������������ �#&#�� ��
���� ����� ����� $��� #�� ��� �#��� � )?x-% )N- ���� $����� ��� �������� � �"��
�&��� � #�� ���� $��$� $� �� �� ������������ ���� #����� ��� ����� �� ��� $� �
��""������� .��� $� �� $� ��� �� ��"���� � ������ � ��� ��� ���� ����� )?xx-( ��� ��
 &�� �� �� ��&��� � ����� ���� "���� ��� �#���� � �#���������� � ����� ��"'��%
��� ������ �&$� � ,KK3j $�� �"��� $�� ��� ����������� � ��� �������� ��
)89<N-% � ��$���� ��� ���� ���� ��$� $���� ����� ������ � ���$���� � ��� �#��
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���� �� ��� �����$�� �� ��� �������� �� ��� ��� � �������� ����( � ��� ����
����!�� ? ��� ?x ��� ��� �� ��% �� $�� � ���� ��� ����� $��� ���� $�#�������� ���
������������ � �#&#�� �% ����� $$���� ��� �������� ���� $��� �"����� ���
���$ ���� �( ����� ������ �� $�� ?xx% ����"����� ����� ��� �������� ����
��� $��� �"����� ��� /�� ��$��% ���&� � ��� ������ $�� �� ���� ��&��� $��� $.��
����� �� ��� �������� � ���� �� �"��&� $��� #�� �� �� ���� #����� �#��������
��� � ����� ��"'��% �� ������� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ���� �� �� .����$���� � �� ��
/���� $��� ����� ��� �����$�� � $�� ��� ""��(

���� ���� ����� ����#���  ��� �!���� /���� ������ � ���� ����� ���$���� �
�&� ������&� ���&� �#��&� � �� �����$�&� �% �� �&� �����$��� /����� $��
="��� $�� �(8L(
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��##�� ��� � �� �&� � P5QAR )899:- �� .��� ������� !�� �� �� � ��� ��$� ��� \$��&� �
���� ����� �] ���� � a,bc ������� �� �����"�� $�� #��  ��� ���� ��$� $���
���� "�$� ��� $�����.��$���� ����� ��� $��� ���� "�$� ��� $������ �� "���(
��.��� #�� ���% ���� $��% ��� ��� ����� ���������� � �� ������ $�� $.�� $� ���� ��$�
$��� ������ $��� ����$��� $�&� �#��� �� ��� $��� ?vP )t;;U�2346736 899C-(
�� ��"�� ��� ��� $�#����"�� #����� $> ����� ��� ��&� �� .��� $� ��� ?vP #��
��� ������ ��$� ��� ���&� ����� $�&� �#��� �� ����"����� ���� ��� ��&� �� ���
#�$�� � ��� v43BY736 )89V<-( ��� �"��� $�� ��� ��#�$�� �� ����� � ��� ����� $�
�� ���� �� ������ ���� �������� � ��&��� $��� $.������ �� �� ��� #�$�� ��$�� ���
�� �� ��� ����������� �� �� �"��&� $��� ��������� ��� �� ����������� �(
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���&� �� .��� ������� !�� $�##�� ��� � �� �&� � w5p6@ )8998-% �� ��� ���� ����
"�� #��� #�� ���� ����� ��� ��� ������� �� ���� "��� �� $����� !���� ��� �����
��� $��� ?vP $� ��� ����� ����� $��� �#��� ��% ��� ��� �� �� �� $���� ����� ���� ��
���#��� ����� �#���������� � ����� ��"'�� ��� ��� �##��&� � ���� �����( �����
�&� �% $�� �"��� $�� ��� ?x $��� .�� ��� ��� ���$�� ��� ��� �� ���$������ $�� ��
��� #�$�� ��$�� �� ����� � �� �� ��� ����������� ��� �� �"��&� $�� � ��&�&� �����
��������� ��� �� ������"&� $�� �� �� ������������ ���� #����� ��� � �� ���$�
��� ��� ��� ��� ����% �""�� �� .�� ������$��� ��� ������� �����( D�"���� �� �������
������ � �� ��""��"�$��� $�� $�#�������� ��� �!�� �� &� ���� ��� �#��� � )4- ��
��� ������� ����� ��������� ��� �� ������� $�� ��� ���$���&� ����� .�������
��� � �!�� �� ��� ���#��� ������% �� �!�� �� �� ����� �� $�""�� #����� �� ��$� $�
$.�� $� �� ��� ���� ����� ���������� � )?x- �� �$��� ���� �� ��� ���$���&� ���
��� �!�� �� ��� �� �� �� �� ���� ��� ��� ����� ���� &� ���� ��� ��� ����� �� $��
� ���� �� ��$�� ���� ��� ��� �#��� �(
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���� ����$$�� ����� ������#��� ��� .&� ��� ���������� �� �� �� �� �����$�� ��
�#���������� � ����� ��"'�� .������������ ���� ��� ����� .����� �� ��� $�
��� �$ �"�$����� � ��  ���"�#���� � ��$ ���� �( ����� �������"�� �� �� $�������
��� .��������$����� #�&� ��$�� ��� �#���� � �#���������� � ����� ��"'��% ���
"���� �� �� � ���&� $��� ��� � /�� ��$� #�� �#���������� ����� ��"'� ������� ���
���� ���� �������� ����( �� ����� ��� ���� �$ �"�$����� � ��  ���"�#���� � ����
��� $��� �� .��� &� ������ "�$�� �� �� ��� .�� �� $��#��� ��� ����� .���� ��� ����
��$�� � �� �� ���� ��� ����� ������ �� �� �"�� ��� ��� $��� ��� )�� ���� �.��-(
���$�% � w5p6@ )8998- ���$��� ��!� �� �� �� ��&��� ���� ��� � ����� � ��� ����
����� � �"��&��� � �� ���� ��� �� ������&� ������ �� �$� &� $�� �� ��$&���&� �
���� ����� ��� �������� ���� $��� �"����� ��� /�� ��$��( ��#�������� ��% $��
="��� $�� �(8L( ���� /���� �� ?xx &� �� ��� #�$�� ��$�� ��� �� �� ��� ������
������ �� �� �"��&� $�� �� �� �� ���� #�� �� �� .�� ���� $��$� $� �� �� ����������
��� ���� #�����% ��� ����� �� � ��""������� .��� $� ��� �� ������������ � ���
��� $��� ��� ��� ���� �����( ����� � ���������� ��"�#�� ������� �� .��$���������
�� ��!���� �� �$ �� "�$��� �� ��  ���"�#�� � &� ��� $�� �"��&��� � #�� ��
�!�$ �"�� /���� � �����$���� ���� ��� ���#��� ������( ����% #�� ����� ���� ����
$� ���� ��$� $��� >? \LF@ ���������� % �� �&� � ?x% �� ��� �� �� ���� ���
���!�� #�� ��� ������ ��$� #�&��� /�� �� �� ��� ��� ������"&��� � ��� �������� ��
��� �� �� � ��� �� �������� ���� � ���� ��� ������� ���� �� ������ '��� ��
����� $���% ��� ��� >? CB@> ���������� % �� �&� � ?xx% �� ��� �� �� ���� ���� ���
�� ����"����� ��� $��� ������ ��$�� ��� ��� ������� ���� �� "��$�� ��� ��� $��
��� ��� ���� #�� ����.�� � ��� �� "�� #& �����$�� ��(

��� ="��� $�� �(88( ���!�#��� �� �� ��� ���� ���� ��$� $��� >? \LF@ ���
$��� >? CB@> ���������� % .��$������&� ���� �� �� ����� ���#�� ��.����� � #��
�������� �$�� ���� �� ��"�� �� ��� H;QB566 ��� ��� 234566;7736 )899C-(
����� ����� #�� ��� ��"�� �� $� ���� ���� �"���$���� % $�� �"��� $�� ��� ����� ��
�� $�##�� ��� � ������� ��$�� ��� �������� � �"��&��� � #�� �����$�� �� ���
.����� � #��������� �$��% .��$������&� ���� �� �� >? \LF@ $���� ��� )�� ������
���� ���� �"��� #������ �����% �"��&� ���� ���� ��� �$�� �� $��- ��� �� �� >?
CB@> $���� ��� )�� ��� /���� �� ���� �� �� ���� �� ������ $��� �� �� �� .��� �����
��� ���� 8L` �� ��� ��� ��� #�� ���� ��� �� �� ������� � �� �#���� $��� �$ ��
"�$����� ��� "�'� #�� ��.����� #��������� �$�-( � �!��$����� &�� ���� ��
="��� $�� �(88( ��� ��� �� �� � $�����#�� ���� �!�� � ���� $����$����� ����  �� ��� �
��� ��"�� ��#�"�� ���� �� ��� $� ��� >? CB@> ���$�� ##�$� �� ���$�� ##�$� ��
��� $� �� �$ �"�$����� ���� #����� )8%V ��������� ��� ��"�� ���-% ����� ��
��� $� ��� >? \LF@ �� ���$�� ##�$� �� ��� $� ��� .��� $�� )L%8� ��������� ���
��"�� ���-( ����� $������ ��� ������� $��� ��&� �� ����� ��&$� �� �� ���� ��$&�
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���&� ���� �"�� �� $��� ������ ��$� ��� ���� $��$�� � ���� $�� ���� #�����
��� ��� ���$��� �� ���� #�� ��� ��� �����(

=������� �& $���.��� � #�� �� �&� � ������� � �� ������ � $��� ���� !� ��� �
����� ��� ���� >? CB@> ��&��� ����% ��$�$��� �� $��� �$ �� "���% �� ����� ��
$�� ="��� $�� �(8W(% �� ����� � �� .�� "� ���� ���� ��� ��#�$�� � ��� h>+K@;6 ���
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� ��"�� �� ����� ���!�#��� ��� � ��� �������� � ���$�##�� $��� �� $�� � ����
�� ������ �&$� ��&����� �&� ����.�� ����� ������ ��$��( � >? \LF@ ����
$�� ##�$� �� ���$�� ##�$� �� ��� $� �� .��� $��% � ���� �� ��$�� ��� ��
�"��&� $�� ������ � �� $��#��� ��� ������� "&$��( � >? CB@> ���$�� ##�$� ��
���$�� ##�$� �� ��� $� �� �$ �"�$����� ���� #�����% � ���� �� ��$�� ���
�� �"��&� $�� ������ � #�� �$ �"�$����� ��� "�'�(

:? \LF@ �������
 )�� ��� $� ��� .��� $��-
� ������ $�� �� �� ��� ��� $�� #�� ���� ��� ��� "��� �� ������� $��� �������
� ��� � �#���$���� % � ��.����� #��������� �$� �� .�� ������� ���� ������

.�� �� 8L`
� ��� $� ?vP 8�(�NL ��"�� ��� )#�� ��$�$��� �����.�� �� 8L`-
� WV(L:C ��"�� ��� )#�� ��$�$��� �����.�� �� W:`-
� CN(:�< ��"�� ��� )#�� ��$�$��� �����.�� �� :L`-

:? CB@> �������
 )�� ��� $� �� �$ �"�$����� ���� #�����-
� ������ $�� �� �� �� .��� ������� ���� 8L` �� ��� ��� $�� #�� ����
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������������ �������� ����� �� .������������� �( ��� ����� ���#�� ���
="��$�� �� �(8W(% � �������$��� � ��� ������ ��� ������ ������ ����� ���� WL`
$� 8L` ����� �� ���� ����� �&� �� !� ��� �"&� .������������� ��( [��$�������
�� ���� �� ��� �"#�� ������ \�"�����$�� ��] #�� �� ������� �� ��� #�$�� ����"�� ��
������� � �$ �� "�$��� ��� �� �"�� �&��� �� �� ���� &� $�� � �$ �� "���� ����
�� ��"�� ���� ��� �� ��� �  �� �����(
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��� ��� $� �� � �� �� �� ? ��� ="��$�� �� �(8L( $����� ����� ����!�� ���� ��� �� ��
�  �� $� ��� $.�� $�� ���� �!����� ���% ����!�� �� ""&�% ���� ��� �������� $���
�&� ��&�&� ���&� &� ���� ��� ��� �����( M� ������� $� ������ � �� ������ $��
.��������� � �!�� �� #�� $�#�������� ��� ����� $��� �#��� �� )?- ��� �� ��� ��"�
"��"�$��� $�� �� ��� ������� ����� � ���� �� ������ '���% &� $�� �� ���"�#�� $��
��� ���$���&� ���� .��������� �!�� � ���� � ������������� ���#��� ������(
Z$��� $�% ����� � ���$���&� ���� �!�� � �� ����$���.��� $� $�� ��������� $�
>? CB@> �!�� � ?x ��� �� $�� ������ ���% �� ��� $� ��� �������� $��� ����% ��
�� ���� ��� ��� ����� ���� &� ���� ��� ��� ����� )�� $�� � ���� �� ��$�� ���� ���
��� �#��� �-( ���&� ����#��� '��� $�� �� �� "��� <% ���������� �� �� �� ��
�� ���� ������� ������ ���� ���$��� �� #�� ��� ��� �����% �� �� � >? CB@> �!�� �
�� ��� ��� ������ ���� ���� ��� ���$���&� ����( ����� � $.�� $� ������ ��$�� &�
���� ��� ��� ����� �$.�� �� ��� #�� �� ?x $� $.�� $� �� �� ?xx% #�#���� � ��
����� � ���� "�$� ���� $ ��� � 234566;7736 )899<-(

���� �!���� $��� �� $.�� $� ���� ��$� $��� �������$��� �� �� ����� ��� ?vP
)$> ����� �� #������ �"��� $�� ?% ?x ��� ?xx-% � ����� � �$���� /���� ����� &�
$��� �!�� � �&� � �"&� � �#��� ��% ��� $��� ��� $ ������� �� ����� ��� ?vP%
$�� �"��� $�� ��� ����� �� /���� �� ���� ��� ��&�&� ���� �� �������� $�� ��� ��
��  �"��% ��� �� $.���� /���� �� ��� �#��� � ��� �� �� .�% �� .���������� � �� ����( ���
�.�� �� W(W( �����"�� $����� ��� �� ����� $ ������� � �� �"�� �"����� ������
��� �� �"��&��� �( ���� ���� !� ��� ��� ���� ���� �� ���� �!��� ��""�� � ��"�� ���
��� �� ������������ � �� ������ $��� �� ��( M�&������� % �� �&�% ����� ��
������� $� �� #�� ���(
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)899�- �� .�� ����� $�� ��� ��� "� �&� �� $.��&� �� ��� �#��� � � �"&� � )�"����
 ���� ��- ��� �� ����.���� � $�� ?vP( ���� "�#� �� �� ���� #�����% �������
�� ���� �.��� $��������� �% �� $.���� �� ��� �#��� �% ��#�� � )��-& �� "���� ���
���� ��� �� $�����"�#�$���� �(
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� ,KK3j )89<N- ����� ��$� �� ��� ���� �� ����� #���� ��� ���#��� $���
���� "��� ��� ���&����� � �#���� � �#���������� � ����� ��"'�� ��� � ��� "����
$� \���.�� $���] �� $� �!&�������� � ����� #�����( � �� ����� ��� �!&��������
����� #���� ����� ��� ������� "&$� �#���������� � ����� ��"'�� �������� ����
��"�� ���� �� .��$�������� $���� �� ����� ���#�� ���� ����������� � ��� $��(
��� ����� ���#�� ����� ��� ����� ������� �� ��� ��� ����������� ��� �� �"��&� �
$�� #�� �� ����"����� ��� ����� �� ""�� $� �������� �% �� �$� &� $�� �� ���&���� �
��� ������ ����� ��$�� ��� ��� $�� $��� �� ��� �� $� �� ""���( m������ ����% ����
���� �� ���� �.��� ����&��$������ ��� ��� �!&�������� ����� #�����% �� ���
�� �� �� ���� �������� /�� .��$���� ���� #�&��� /����� �� �� �� �� ""�� ������� �
�� �� .��� ���� $��$� $� ������� ����� �����$�� �� �#���������� � ����� ��"�
'��( �� �����&� $��� �&� �!&�����&� � ����#�� ��&� $��� ��"�� ��� ��� ������
��� �� �"��&��� � ��� ��� �� �� �� ���#����"������� �"��� $�� ��� �� ������ ���� ���
�� �������� ����� $� �� "� �� �� ����% � .��$���� ���� �&� ����� &� ������� /��
��� ���� ��� ��$�#&#�� ��� ���#��� ������( ����� �!��"�#��� �� ��� ?vP
#�� �� �� )������������ - ��� � ���� #����� ����"��$���� ������� �� ���� �����
������� � ��� $��% �� ���� ��� �� ���"�� $���� ����������� ���� #���� ���� �� "�
�� �� ���� ��� �� ��& �"����� � ���� �� ���� #�����% �� �$� &� $�� �� $�����
��"����� ����� �� �� ��$� ��  �"�� #�� ���� ����"��/�� ������ ��� �� �� ���$�
��  �"�� #�� ���� �� ����"��/�� ������% �� ����� �� �� �&� �������&��� /���
�"�� �� ������ ���� ��� �����(
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m�� �� ���� !���� �&� � �� ������� $�� �� .��$����������� � �� ������� ��
����� ?vP $� ��� ���� "�$� ��� $������ �� "���% �� �!���� $���� �� #������
�"��� $�� �� ��� $� �� ����� � �� ��� ��#���$��� � ����&����� � �$ �� "�$�� ����
 �$�� /�� �� �� ����� !�� �� �� ��� �  �� ����� $�� $����#�"�� #��� ���( �� ����
��� $���� �� �� ���!�� #���� ��� �� ����� ?vP ����� ���� �� ���� �� ��� ����#��� �
 ��� � h>+K@;6 ��� ���� )899�- ���� �� ����� #�� �� w*Ik% � ����� � �����
#���  ���� $�� ="��� $�� �(8W( ��� �(8N(� ��� �& $� �� �� ���� #�� ���� �##��
#������ ���� $��� ��#���$��� ( � $���� ��� ��� �������� �� �"��&��� � � ��
���� $� �� ��� #�$�� ���� $���� �$ �� "�$��� ��� �� �"�� �&��� �� ��&�&� �����
�� �$� &� $�� ��  �� ����� �� ��"�� ������ ���� �� �$ �"�$����� ���� ���� #����
�� #�� ��� � ��������� �( � ��&� �� ��� ���$��"�� �� �� ��� �� ����"�� '����
�� $���"���� �������� � �"��&��� � )#�� �� $�� ��"� �&� �##�#������ �&�
$��� �$ �"�$����� ��#���$��� - ���� �� ���� #��% .��$������&� ���� ���� "�$�
��""��"�� � ��"������ ��$�� �� ��� $� �� #�&$��� .��������$����� ��� ���� #�
����� ��� ��� �"���$���� ( ��$�& �� �� � )����!� "���� ��- $���"���� ?vP
#�� ��� ��������� � ��� ��� 8L ��������� ��� ��"�� ���( �� ��� ���% �� ��� $���
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��� ���#��� ������ �����"��� $���� ���$� ��� �������� �&� ���� �&� ��� ��
����"����� � $�� �������� � ����� �� ���� ����� ��� �� ���� .������� � ������ �
���% �� �� ���� ��� �� ����"� ���� ��� ����� ( ��$�& �� �� �� ��� $� ��� ������� �
$��� �� ��� $��� ���� �.���� $� � ��������� ��� ��"�� ���% ��&� �!���������� ���
��� $��� W ����������� &� ��"���� &� .�� �� $�� �� ������� "&$� ��� �&�
�#���������� � ����� ��"'�� ���� �� �� ���� ��� ������ ""����� $�� �����
���� �% �� ������� ��� $��� )����!� "���� ��- : ����������� &� ��"���� &�(
m�� "�� #��� ��"��� $���$��% �� ������ $���� �� �� ��� ���� �.��� ��&� "����
����#&#���� ����� �� �� �� �� ��� ��� ����$������ /����� �� ��� /���� ��( D�
��� $� ����� �� ������� ��% �� ���� #����� �� .�� ������� ������� ��  �"�� :
����������� &� ��"���� &� )��"���� % 8L ��( � � ��( � W ��(-( � �&� � ����
���� � �� �!���������� � ����� � �� �"��� ���� �� ��������� ��� �� #�� ��� � ���
������� �&� ��� �&�% �!����� ��� ���� �� �� $�� ��"� ����#�� ��&�% ���� &� �� �&�
���� �� �� �� ��� ��� ������� ������ $�� �"��� $�� ���� � ������$��� ��� �� ���� �
�� ������$��� ��� ����E ��"�#�$���� (

�� �� $���� ��� ����"�� ��� �� ������$��� �� ����E ��"�#�$��� % � �$ �"��
$����� � ��#���$��� � �� $&� ��� �$�� $�� �� ���$��� $�� �� ��� � ���� #����� ���
�� ��!�� $�� �� �$ �� "�$���% ��!�� ������ �� �$� ��� ����E ��"�#�$��� ���( ��
��� ����#&��$����� �#���� % �� ����� � �� ������� � ������$����#�� � $��� ���
"�� '���% �� ����� �� ������� �� ��� ��� ��!������ � �� ���&����� �% ��� �������"��� �
��� �!�� �� �&� ������"&�&� �% ��� �� ������ )�� �� ��#���� ��� ����- ������� ��
�������� $��� �� $��� ��� � $� �� ""� ���#��� �����( � ���� ���� $���� ���
����"�� ��� ���� "�$� ��� $������ �� "��� �� ��� $� ��� �������� � �"��&��� �
$�� �"��� $�� ������$��� ��� ����E ��"�#�$���� ( ���� ����� ��&$� ����� % �
#�&� $� �� �� �� ��� � ���� #����� ���$ �� ��� ������� ������� ��  �"��% �� .�� �����
��� �!�� � �� $�� � ���� ��� ��������� �&� ��� �&� ��� ��� ����� ��!� �&� ����
��$�&� � �� ��� $� �� $����� ���������� �����( m�� �� � ����$���� �� ��� � ���� �
#����� .&��� � ����� ���$� ��� ����E ��"�#�$���� % �� ������ ��� ���������� ���
��� �� ����E ��� ����� ��� ��!���� ��$� �&� � �$��� ���&� ���#������ �&� ��
��� $� �� ��� #���� ��� �������� � �� "��� ����% �� �$� &� $�� �� ������"�� ����� �
$�� #���$�� ���� �� �� ��� � ���� #�����( D� ��� $� ��� ���������� ����% ��
���� ��� �� ��������$��� $���� �� ���#��� ����� �� .���"�� ������� ��  �"��%
�� ���#��� ����� ��� ���$ �� ���� ��#�"�� ���� ������� � �� "�( � �������
��� ��$��"�� � ������ ��� $������ �� �� #������ $�� �� �� �������� �"�� ��� ������� �
�&� ��� "������#��� ��� ������ $�� #���$� �� �� ������� ��  �"��( � �� ���!�
������� �&� #�� �� ��� � ���� #����� �����"��� ���#���� �% �""�� �� .� ������
$����� �� #�� �� "�� '� ��� �� $�&� ����� ��������� � �&� ��� �&�(

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



��I� ��������
 ����
 ���� �	
 ������

����I� _���
 ���� �	���U�
 �� ��� ����
 5	���

����� ���"�#�� /���� ��� ����.�� ���� ������ ��$�% $��� .�� ��� ��� ��� �� "�� �
����� �������� � ��� ������ "����� ������� $��� $.������ �� ��� �������� �
�"��&��� �( � �� ��� $���� �� �� ��� ���� ��&� ���� �� �$� &� $�� �� ��� ��� ���
��� �� ��$������ % �""�� ��� $� �� � #�� ��� ��&�&� ����% ��� ��� ��� ��� ��"� ����
"���� ��� ��� ��� ���"�� .�$��� �!�� $�� ����� �"��� )�� $&� ��� ����$$�� ����- ��
��� ������ $��� ��� .��$���� ����� ��� ����#��� '��� $�� �� �� "��� <(

��� �.��� ��� � #������ � ��� �� � ��&��� $�&�G �� �������� � ��� �� �"��$��� �(
�� �������� � ��&��� $��� ��� ���� ��� ��� $��"� �������� ���$��"�� $���� ���
��$$�� ������ ��&�&� ������% �� ����� �� ��� ��� ��� ����� ����� �� $�����$��� �
��� �� ���"�#�� /����� �� �	
 ���� ��$�� ��� �� �"�� �&��� #�� ��� ��( �
�������� � ���� ��� ���$�� ##�$� ����� ���������� �� �� �� ����� .���� �� �&� $��
�� ��������"����� ��� ������� $��� ��� �������� �� �"��&��� �% � ��� � ��&�
�&� ����� ��� �� .�� \�����"�� �]( Z$��� $�% ��� ��� ������ ���� ��������� �% � ���
� ��� ������� �$� ���� ��$� $��� ������� $��� ��� ��� ��#�� "�% ��&� ��""��
�� ���� ������ ���� �� ������� $��� �� ��� ���� ������� $��� ����������� ��
)234566;7736 899<-( ���� $��% ��� T365AU736 ��� ���� )899�S- $.������ ��
��� �!��"�� #�$� ������&� � ��&��� $�&�(

�� �"��$��� � ��&��� $��� �� .��� .��$����������� ���� ��� ��"�� ��� ����.�� �
����� ������ ��$�� �#���������� � ����� ��"'�� �� ��� � #������ � ��� �� �G ���� �
#��� �"�����$�� ��% �� ����� � �� .��� $��� .� �� ������� � ��� #�$�� �!�� � ���
������ ��� �� ��� �� �� ����% ��� ������$&����� � �� ������ ��� ��� ��� \�� �� $��
��� ���]( ��� ���� #��� �"�����$�� �� .��$��������� �� �� ��� ���������$��� ��
������������� �"#�� ����� #�� �� �"��������� �� �� �� ���������� ��% ���� "�#�
�� ��� ���� ���$� ��� ��� ��� � ��&�&� ����� $�� .��������� �!�� � ��� ����� �
��� ���#����� ����( M���� /�� �������$�� �( �� �$�� ������� $��� \���] $��
:L ��"�� ���% ����� � �� /���� $���� ��#�"�� ���� ��$�� ( =�� \�� .�]% ��� ����� �
�� /���� $���� "�#�� ����( � ���� #��� �"�����$�� �� ��"��&� ��� $���������
��� ����� ���� ��� ��� #�$��� ���������� $�� ?vP $� $.�� $� �� ��� �������� �
��&��� $���( � ��� ����% �� �&�% ������� �� ��� ��� � ��$�#&#�� ����"�'�� ��
$�� $����� � ����� ��$��( � ����"�'�� � ����� ��� ��� �� �� ��� ��� \ ������� ���
�"��$�� &$��]% �� ��� �� ������� $��� �&� ��&�&� ���&� ������� /����� ���� ��
��&� �� ���� ���� ��� �� �� ���$���� � ����� �� ���� ����� ��� ���#��� ��
�"�����$�� ��( ������� � ��"�� ��� ��� $� ���� ��� ����� � ��� �#���������� � ���
��� ��"'�� �� $� ��� ���� �� ""��� �"�� ���� �� .��� �����"�� '�� ������ !��� �� ��
���� �.�� ����"�'�� � $����� �� ����� ��$�� )IJ5A45BB;K 899�-( Z$��� $�% ��
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��� ��$�� ����� ��� ��� ��� ���� �$��� ����% � ��� �� ""�� ��"�� ��� �� .��� .���
$�������� $�� ���� #��� �"�����$�� �� ��� ����� ���� �!���.�$������ � �"�� #�
.��� ��� �� .��� ���� ����� � ���� ���!� #�� ��� �� ���!� ��� ����� ��� ���� ���
��"�'�� �� )h>+K@;6 ��� o@75B36J;7 899C% h>+K@;6 ��� ���� 899�-(

=�������� ��� �� ���$� ���� $���� ����� ��� �� �����% �����$��� /����
$�� ="��� $�� �(8N( �� ���� #��� �"�����$�� �� ��� .��$�������� ���� $���
�� ��� ��"�� �� #�� �� w*Ik �&� h>+K@;6 ��� ���� )89��-% � ����� � ��� �� ����
�� $�� ="��� $�� �(8W( �� ��&�&� ����� �!���� $����� �� ��� $� �� ��� ���� ��� �
�"����������� � �"#�� �������( � ���� "�$� �� ���!� �� �� ��� ������� $� ��
������ ���� � ���� ��$� ����� ������!�� �� ����"�'�� �� $����� �� ����� ��$��(

� ���� ���� ��� ��� �"��$��� � ��&� ��$�� �����"��� ���$�� ##�$� ��� .��$��
�������� ��� ����� &� $��� ������""������� ����������� �!��"�� #�$�% �� ���
����� ����� �� ���!�� #����� ��"�� ��� ��� �& $� ��#�� "��� �������� � ���� �&�
��������� ��� �� �!�.���� � �!�� �� $.������ �� ��� ���� ������""������� ���� �
�"��� �� ���� #�����( )���� �� �"�#�� ���� ������""������� ����� ���#��%
����� �� ����� � .��$�������� ����� ��� ����� ����.�� ����� ������ ��$��%
� ����� $� ��� ������ ��$� �&�  �$��&� � ��� �&� ��� ����� $���'� � ������
"�����"�� �� ��� 0yy36 o5AU;z $�� ������ ��� =��� #���� m��"��� "���-( �
��$�� � ��� ���$�� ##�$�� ����� � ��� ��� �� �� $� ��� �� ��&�&� ���� ��� ����� ��� ��
��� � ��&� ��$� )\�� �� $�� ��� ���]-( M� �� $��� ����������� ��� �� �"��&� $���
����"�� �� :L ��"�� ��� ��� ��� �� $�  �� ���� #�> ����� �� ���� #����� � ���O
�� .�n � .��������� ��$�� ��� ������� ����� $� ��� �� �� ����% ���"�� #���� ���
.��� � ���� ��� ���"����� �( ���$�% "�� #�� .�� ��% �� ���� ���� ���� $&�� �������
�� ��&������ �� ��� ��� ����������� �� �� �"��&� $�� 8LL ��"�� ��� ��� ��� �&
����!�� �( ��� $���� .���% �� ������� �� ���"�� ����� .��$������&� ���� �����
���������� � ��.����� �% �� �&� � ���� "�$� ������� �����% #�� �� ���$�����$����
� ������ "� �"�����$�� ��� ��"���� % � ��$������ $.�� $� ���� ��$� $��� ����
"�#�� � �&� ���� �&� ��� ������ .�����O������� ����� ��� ���$ ���� $� ����
 �������� ���� ���� �"�����$�� ��( �"��"��&� ������ ����������� ��� ������
.�� ��� �& ���� ����� ��� ������ "� �"�����$�� ��% ������� ������ � �� ���$����
��� $�� �� ��� $� �������� � �"��&��� �( ���""������� % ������� �� ������� $�� ��
���� ��$� �������� � �"��&��� �( m�� ��� �!�� ��$� ����� � ��� ���$�� ##�$��%
$�� �"��� $�� ��� �#���������� � ����� ��"'��% ��� 234566;7736 )899<-(
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� ��� ����� ��� ��� ��� \�� �� $�� ��� ���] �� .�� .��$����������� �� $.����
��� �����.�� � $� ��"�� ��� ����.�� ����� ������ ��$�� ���� ��� 234566;7736
)899C-( �� ��$��"�� �� ��� ���$�� ##�$�� ����� � �� #������� $��� ���$������
$��� ��� ����� ""�"�� ���"����� �� ���� ��� ����� � �� "� ���� � ���#����"��
������ �� ���$ ���� �% ���&� � ���� $�� ��� $�� ��#�� "� ��� #���� ���� #�����
��� ��� ��� ������� ���� #�� �� #�� ��� ������� � ����� ��$�( D�� ����""�#��
����� � ��� ���$�� ##�$��% �� ��� ����� � ��!�� ����� � ����� ����% ��� ��� �� ��� �
����� $� ��� �� ��&�&� ���� �� �� ���� ���� ��&� ���� $.������ �� ��� )��.��� �-
���$ ���� ( Z$��� $�% �� �� � ���$ ���� ����� �� ��� ��� ������ ���� �� ��#��
"�� ����% �!����� ��� ���� ��� ���� ���$� ��� ��� ����� $�� ��&� �� ��&� ����(
��� ��� ""�� ��� ��� ������� � �� $�������� !��� �� #�� ������ ��� $& �O
% �� �$�
&� $�� �� �����#.�� ����� ��� ��"� � ��.��� � ���"�#�� ���$ ��&� � )��.���� ��
���� ����-( Z$��� $�% ��� ��� "� ������� ��� ��� ����� ��� ������ ����"�'�� ��%
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 �� ������"&��� �( e�$��.&� �% �� $�� � ���� �� ���
��$$�� ���� � �� "� �&� ���#������ �&� �� ����� � ��"���� �� �� ����� ���� ���
��.�� ����� ������ ��$��% �� $&� �� ��� ���� �.�� ���#������� �#���� % �� �� ���
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 �( Z$��� $�% ���� �.���
�������� .��� $���� �� "�#.�� ����
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 �����% � ����� � ������� ��
�!���$���� $�� �"��� $�� �&� ��"��&� � ?vP( �> ����� �� �"��� $��% �� $��������
��� ����� #&#�� �#����� ����� ��� ��� �� ���$������ $���� �� �� ������� ��
$�� &���� � �� ��� ��&������� � �� ������% �� ����� �� �� ���� ��� �� ��� ��� ���
���� $�� �� �� ��&� �� ������� $��� &� ���� ��� ?vP ������� � ��� �!�� � ���
����� � ��� "����(

� ����������� ��&��� � ��� � ��� ��� ��� � ��"�� ��&��� ���� )\�� ������]-% ��
����� � ������� � �� �"�#.���� �( =�&� ���% �� ����$$�� ���� �#���� .�������
��� /����� ��> ����� ��� ��� ��� #�&$��� &� ������� ��$���������� �"�$����� ���
��( ����� $����� ��� �� ��% �� �� "� �� ���� "���� �������� ���� ������ �"���% �
��� !�$� ��� ��$���� ����� �&� ��&�&� ���&� �� ���� ��� �� $.���� /���� ��
�'�"�� ���� ?vP( e��� �����% �� $� ��#�"�� ���� ��� ��� � ��$�� ���� ���� � �����
��� ��������� ����� �#����� % �� ����� � ���$ �� ����� ���� �� ���������� ���� �
#�����% ��� $� ��#�"�� ���� �� ��� ��� � ?vP ���� � ���� ���% ����� "� ��� �
������� .��$���� ���� ���� ��� ���� $����� ����� ��� � �� "��� ��� ""�� ��
���&� �����(

����� � �� ���� ���� ��.�� �� .��� �������� $�� $� ��#�� "� ������ �� ���� �
$ ���� ����������� ���� ���#�� �� #�� ��"�� ��� ?vP $�� �"��� $�� ��� �!���
"�� #�$�� ������""�����&� � ����$��� &� � )H5J@365A hS;56@S 56U ,JB3�
7Y4;K@S ,UB@6@7JK5J@36 �Hh,,� 899N-( � ��������� �������#�&��� �&�
��� Hh,, ���� ��$� ����� � ��� ��.����� � ��������� &$�� \�"�� #.��� ����� ��
� ����#�� �]% ������� ��&���� �� �&� � ?vP �� ���� ��� �� ��� ��������� ���
���� "�#� �� �� ��� ��� ��� � �� "��� )�� ��� /���� ��- ��� ������ ���� ���� ��
���������� ���� #�����( �� �� "�#.�� ����� �� � ����#�� � �����"��� � $����
������ ���� �� ��� ��������� &$�� ��� ?vP ��� �� .��� $�$������ ���� ��� ���
�&���E ��� � ���#�� �� ����� ��"��&� � ?vP% �� ��� $�� �"��� $�� ��� �� ������ ����
���� % "�� #�� .�� ��% �� ��� ����������� � ����� ���� ��� �����"�� $����� ����
�������� �� �� ��� ����� �� ""�� � �� "��� #�� ��� �#��� � )234566;7736 ��� ����
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"�$����� ���� #�����% �� ����$$�� ����� ������"&��� � ��� �� ��� ��� �!�����&�
��� ��� �� ��� �!�#���� ���� $��$�� $� �������� ���#��� ����� �#���������� �
����� ��"'��( ��� ��� ������� � �� �� ����� �� ��� �� $������ &� �"��&��� � ��  �� �
���� ��"�� ���� �����"�� $���� $� $�$��� ���� �#��� �� �� �&� �� ����������
��� % �� ��� �� ������"&��� � ��� ��� $�����$��� ��� �� �"��&� ���� �� ��$� #��
�#���������� ����� ��"'�% ����� $� $�$��� ���� �#��� �� �� �&� �� ���������� %
�� ����� � �����"��� $�� $���� ����&���&� � ����.&� � �� ��� $� ���  ���"�#��
��� � ��$ ���� �( ��� ���"��#�� �� � ��� ������""������� � ����������� � �!���
"�� #�$��% �� ���� �"��� "�� '�� ��� �� $�&� ���� ���� $���� �&� �� ��� �� ���
����'��  �$�� �� ��� ����'��  �$�� ���� ���� ��$�� #�� ��� � ����#�� ���� �
���#��� ������% �� ����� � �� $������� ���� ���� ��� ����� $���.�  ���"�#��
��� ��$ ���� ( �> ����� �� �"��� $��% �� ��&�&� ����� �$���� /��� ��� ���$�.��
���� $��� ���� � ��� ����'� �� $����� ��� �� .� $� ��� ���#������� ����  �$�
#�� �#���� ( �� ������� ������� ""����% ����� ������� �� ��� ��� ��"�� ��� �"��
�� ���� � #�� ��� ��&�&� ���� ���� �� �� "�� ��� ���� '� ��� ��� �$ �"�$����� �
��$ ���� �(
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���&� ������� !��� $�� �� �� "��� ����� % � ���� "�$� ��� $������ �� "��� ��� �
���% ���"�� .�$��� ��&������� % � �$.���� ���� ��� ����� ����������� � �!��"�� �
#�$��% ������� ������� �� �&� $�� �� ��$�� ������� $��� $� ��&��� ���� ���
� ����� � ��� ���������� ���� ��� ��������� �% ���� #�� ��� ��� ������� �
�� ��� ���� �� �� ""�� ��.����� �( � �"����� �����% �� �&�% ����� ������ ���� ��� �
��� � ��� � ���"���� � �� .�� �������� ������� � ��$��"�� �� ��� �� .��� �� ��� �
���� �� ��� ���� ��$� .��������� � �!�� �� $�� � �� "� ��� ���#��� ������(
D�#�� "� ��� ��� ��� �� �"��� �� ��������&� ���� $> ����� �� �����&� ��� /�� �
���� ��� ����#��� '��� �&� � � �������� � ���� ��� ��.����� � ����.�� ����� ����
��� ��$�� ������� �#�$� ��� � �����$��$��� #�� ��� � ����#�� ��� ?vP $���
�!��"�� #�$� �&� ���#������ �&� �#���������� � ����� ��"'��( D�� ��� ��
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�����$�&� $���� �� �� ��� ����� ����� � ���"�� �&$�� ��� ���$.�� $��� ��� ��� �
.�� �&� $��( ���$���� ���� �� ��% ����� "� ��� �� .��� �� ���$���� $�� ���"���
#�� �� � ������� � ��"�� ��� $������� �����% ���&� � ��� ��"������ � ��"�� ���%
���� �.��� �"�� .�$��� ��"�� ��� *+, ��� .��$��������� � �� ?vP &� ��� $�
#�� ��� ������ ��$� ��� �� �� ���$��(

�� �������� �& ���� ���!� ��� ���� "�$�� ��� $������ �� "���% $�� �"��� �
$�� ��� �#���������� � ����� ��"'��% �� ������ $�� � ���$������� .��� $� ���
#"&� $$�� ��� �&� ���$�&� �( =�""�� � ����$������ ��� ��"�� ��� ������ /�����
��"�� ��� ��� $������ �� "��� �� ��� ���$ �� ���� ������� �!��"�� #�$�% � ���
$�#���� ���� �� �� ��$� ��� $�� ����� � ��� ����� � ���#��� ������( D�� $������ �
.��� $� ��� �����$�� �� #�� �� ��� ���� �� $����� ""�� $�� �� �$���$���� �
���$�.�� ��� �� ���"���� ��� .��� $�� ��"��&� � *+, $�� ������� /���� ����
��� ��&��� �� ��� ��� ���������� � ���� !��% �� ����� � �!���"������ � �� ���
 �$������ � ����� �� ��� ����(
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� ����� ���$� ���$������ �� ��� �$�� $�� �� �� ���� ��� �� ���$����  �� ��
����� �� #�� ��� ��� � �������� � ��� ������ ��� �&� &����&� �( �.����� $�� ���
��"�� �� �������� �� �"��&��� �% ��������� ��� �� ���!�.���� ���� "�$� ��� �
$������ �� "��� #�> ����� � �� ��� � �������� �( 
����� $�� �� �� � �#&#�� ����� ��
�������� $�� ���� ��� ������ �� �� :` �&� #�����&� �% �""�� �� ��� �� ��� ���
����� �#���� $��� �"���'� �� � ����( � ������� �� ���������� ��� �� �� ���� ��
.��� ��� ��� ����#&#���� �����% ���&� � �� "� ��� ����$$�� ����� #����� ��� ����
��� ���� �� �&� �����""�� ���&� $�� �������� � ��� ��� $� ��� $� �� ���$���� �
'��� $��� ��#�$�� �� ����( 
��� �.���% ���� $��% ��� ����$������ $��� ��� $����%
���&� � $�� ��� ""�� �� ���������� ��� #����� ��� ������"&� ���� "�#�� �����
�����$�� �� �#���������� � ����� ��"'��(
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8( =��� $���.��� � � �� "��� ��� ������ ����� ���� �� ������������ ���� �
#����� �� ��������� $��� .��$������&� ���� ?vPn ��� ���� ���� '�
�� ���� � ��� �� ����� ���� �� .��� $� ���� \$ ������� �] ����� ��$��
?vP #�� ��� ������ ��$� ��� �� � �� "��� ���� �� ���� #�����% �� �����
���� \�������$��� ���] ?vP #�� �� � �� "� &� ���� ��� �#��� � ��� ���
�#����� �� ����� � �� ""&� $���.��� &� � �� "���(
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W( =&� � �� ���� /��� �� �#���� #�� �� ����� � /���� �� ���� ��� ��&�&� ����
�� �"��&� $��n ��� ���� ���� '� ��� ���""������� � ������&� $��� �&� ?%
?x ��� ?xx ��� �!���� $��� $> ����� �� �� �� "���( =��� ��� $� �"��
�&��� � ��� ��� \��$������ ] #�� ������� � ���� ��� ������&� $��� ����� �n

N( � ���� ��$� #�� �� ���$.�� ��� ��� ��"�� ��� ��� ��� �� #�� ���� $����
����� !��� �� �� �� ���� #�� #�����&� � ��� ��� $.��� ���� ������ �� �&�
&����&� �( M� ����"����� ���� ��� �� ""� ������� ���� $��� �� �����%
��� #����� n
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8( [��$������&� ���� �� \$ ������� ���$�� ##�$�] ��� �!���� $��� $>
����� �� �� �� "���% �� ��� ���� �� �"��� $�� #�� �� $���� ��� ��� ����
����� �� ��� ���� ��� �� �"��&� $�� #�� ��� ����.�� ���� �#���� ����� �
��� ��� �� �#&#�� �% �� �$� &� $�� �� ��""������� ��� $�� ��� �����"�� $���
�� &� ���� ��� ���$.�� "�$� �� �����"��� � �������� ����� �� ��� ��
���� ��� �� ��"� ���� � �� ��$�( �� .��$��������� $��� ��� ���$�� ##��
$� ����� ��� ����$���� $��� $� �� � �� �� � ��&�&� ����� ���� ��� �� "�� �
��� ���� '� ������ � ���� ����� #����� $��� �!��"�� #�$�� ���% ��� �� ���
�� �� ��� $&$��� �� .��$�������� $���� �#����� �� ����� � #�� �� ����
����� $���� ��� ��""������� � �!��������� $��� ��� $���� �#���������� �
����� ��"'�� ��� �� �������� $��� #�� �� �������� $���� ��� �����&� $���
$��� ����#&#���� ����( ��� �� ��� ���� �� ���#��� $� $� ���"�� ���"��
#�$��� % ������� �� .���� /���� $�� ���� �� �� ���� �� "�� ��� ���� '� ����
����� #����� ������ �% ��&�&� ���� �� �� ���������� � $����� ��� �"��� ���
��� �#���� � ��� �� ����� #����� ������ ����� ����� $��� �������� ���
����� ��( ���� ���� !�% ����� � \$ ������� ] ���$�� ##�$� ����� .���� ��
�����"�� $�� ��� $��"� �������� �� �#� #�� ��� ��&�&� ����( D�� �����
"�� ���� ��� ����� �� �� ��� �� .��$�������� $���� �#����� �� ����� � #��
��� ��""������� � �����&� $��� $�� ��� $��� ��� $��� ����#&#���� ����%
�""�� �� .��$�������� $���� ��� ���$�� ##�$� ��� �������� �� �"��&�
��� � ��� �� #�� �� � �� "� ��� � ����� � ��� �#��� �% ��"���� ��� \���
�����$��� ��] ���$�� ##�$� ��� ?vP( ��% &$��� $�% �������� $���� �����
��� ���$�� ##�$�% ���� ��� ��� ��� "� �� ��"&� $���� ����� $��� ��&�&� �
���� �� �� ��� �� ���� ��� �� $������"�� ��� $��� ������ ��$�� ��� ���
��$���������� � �����&� $��� ��� $.���� /����� �� ��� ����$�� � ����
��� ��#�$�� � �� �� ��""������� ��� $�� ��� $.���� /����� �� �� ��� $�(

W( � ��$���� ��� ���� ���� ��$� $��� ����� ? �� .�� �� ��� ��� �� ��� ���
$&��� �&$� ��� �������� ����� $��� �������� $��� ���( � �$&� � ��"��� �
$���� ���$��"�� �� �� ��� �� ������� $���� ��� .��������� � �!�� �� #��
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��� )��� �����- ����$��� $��� �#��� �� ��� ������ ����� ����� ��� �!���
"�� #�$�( m������ ����% &$��� $�% �� �� ��� ��� ���������� �� $�������
"�� ����� ��� �������� ���� �� $�� � ���� ��� ����� $���% �� �$� &� $�� ��
/���� �� ���� �� �� ���� �� �������� $��� �� ������������ �#&#�� ��
��� $� ��� ������� ����� ���������� � �� "���% �""�� ��� ��� ������� ���
��� �"�� ���( D�� � ���� ��� ��$��"�� �� � ���� ��� ������ $��� ����� �
�� ��""��"�� � ����� ����� �&� ����� $�&� ��� �� $.������ � ������� �����
������� � �� �����$��$���� � �� ��� "���� ���� �� $���� ��&�&� ���
����( � ��� $� �"��&��� � ��� �� ����������� #�> ������ ��� ��� ����
�� .��������� ������ ��$� �� ���� ��� �� ��� ��� �� �� !��� �� ��$�� �"��
�&��� � �� $��#��� ��� ������� "&$�� )� �����"���� $������.�� $���
�"��&��� #�� �� ��  �� �����-( � ��$��"�� � ��� ������ ���� ��� ��� �� ��
�� $&� ����� �� ��� $� �"��&��� � �� �� #�� ��� ��$������ ���� ���� ��&�
�&� ������% $� ����� ��&$� ��� � �������� � �����"��� $��������� ���
������ ��� ����% � ����� � ��������� �� ��"�� ������ ���� �� $�� $����
�#��� �� �� ��������� ��� $��� #�� ��� �$����� ( � �$&� � ������ �&$� ���� �
��� ����� ��&��� ����� �� �����"�� $�� ��""�� � ������� $��� ���������
��� �� ���� ���� ��&�&� ������(

� ������ �&$� ��� ��&��� ����� ������ ��$�� #�� ��� ����� ��$� ���
?xx ��� ��� ���� �� ��� ��"�� �"���( ��&� ���� ��� �� ������� $����
$���� ��&�&� ������ �"��� ���� �� ��� � ����� � ��� $� ��� ���� �����
����� $��� ��� �������� �� �� $� ��� ��� ������� ���� �� .����$���� � ��
�� ���� �� �������� � ����� $�� ��� ""��( � �&� � �� �����$��� $���� ��
��� $� �"��&��� � &� $�� �� �������&��$���� � ?xx% ��� ��� �!�� $�� ����� �
�"��� ��� �� �!����� ��� ���� �� $�� $���� .��������� ��$�� ���
�#���������� � ����� ��"'�� �� �� ����� � ��� ��� �!�����&��� ��� � ��&�&� �
�����( �> �� �� ���&����� % ����� &�% $�� $���� �$ �� "�$��% �� $&� ��� ��� $��
�������� ���� �� /���� $���� ���� ��� ��&�&� ���� �� "�� ��� ���� '� ���
�� ���� $���� �$ �� "�$��� ��� �� �� ��� ����������� ��� �� �"��&� $��
��������� ��� �� ������� $�� ��� "�'� ��� ���� $��$� $�� ������������
���� #�����( �> �� �� $�� $���� �#���������� � ����� ��"'��% �� ����� �
.������������ ��� ����� &� ����  �� ����% �� $&� ��� ��� ������� ���� ��
������&� $���� �� ��&� ���� �� ��� $� ��� ���� $�����  ���"�#���� � ���
$ ���� � )$� ������� �� $� ������� ���� ����-% �� ����� �� �� ����$���� $��
������� �� ���� ��$� ��� ��� �� ������������� ���#��� ������(

N( �� ��� �� $&� �� .�� ����� �� ��� �� ��� ����� $�������� !��� ���� #����� �
��� �� ������ �� �&� &����&� �% ��������� ��� �� ������� $���� ��� ? ��
?x% � $���"���� �������� � ��� ����&��� �� �� �"��&� $��% ����E ����� �
��� ����� ���� ���� #��( =�������� ��� �� ������� $���� ��� ?xx% ��
���� ��� �� ��� ����� $�������� !��� ��� ���� #����� ��� ��� ��� ��� �
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$.��� ���� ��� ����� ���� ���� ������ �� �&� &����&� �% �""�� ������
���� ��� �� ��$�� $���( � �$&� �� �� ���� �� ��� ��� ����������� �� �� ����
����� $��� ��� ���"�#�� ��� �� ���!�� ������ ��� ���#��� ������ $�
����� ��&$� ��� �� �� .����$���� � $�� ��� ""��( m������ ����% ���� �.��
��� �� /�� ���� �&� �!&�����&� � ����#�� ��&� �� ��� ���� .�$�� �&�
� �"&� � $� �� ""� ��� "� ��� �"���$���� % �� ����� � ��� �������&��� �
/��� ���� .���� �� ��""������� ��� ����� ������ ��� �&� &����&� � )�� ��
����-( �� �� ����� ������� �� ��� ��� ����������� ��� �� ��$���� $��� ����
�"�� �� �$ �� "�$��� ��  �� ���� �� �$� &� $�� �� ��"�� ������ �� ���� #����
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