
��������� 	
����� �� ������� ����

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

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

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

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

/��#0&	0+ 1�	2%)	 3��4���."���,�,�

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

�#56 7)$$&#(	 �!�
.���
-�8�����8

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

��������� 9�����!: �������� ��������� �,,������-!� -! �-, -" �-�������� -""���������" ;0+�	< �-�,-!�!�� �� !-�
� �����:��"-����� ���8� ���� �� �� ����!���� �- ,�-3��� � ���,�� �!� ���!�,���!� ,�-:�����!: �-��� �! -���� �-

�������� ,�-:������� "�-� ��� �-����3�� ��,����!����-! ������� -" ����������-! �!� ��,������-!� *-��3�� ���

����!� ���!� "-� �!�-�,-����!: ,�����,��3� ��������8�!: �,,������-!� �! �������� ��������� �
����� �!����!��


�!������� ��� �-�,��=��
� &� �� �����"-�� ��,-���!� �- ,�-3��� � ���!�,���!� ,�-:�����!: �-��� �!����!: ,���

��,��3� ��������8�!: �,,������-!� �- �� ��,����!��� ����-�� ���-���!: �- �������!�-���
 �����!: ���� �-��

�
���� ��4������!�� �!� ����������-! �!� ��,������-! ������� ��� ����������� �������� ������������ ���!: 0+�	

�-�,-!�!�� ;5)���0+�	< ������������ ��� ���! ,��3�-���
 ,�-,-��� �� �! ������������ �- ��,,-�� ���������

�!� �������� ����������� �-�,������-!��-���� �
����� ;500	< ���!: 0+�	 �-�,-!�!��� 7����! ��� 5)���

0+�	 ������������ ��� ���� ��������� ����
���� ,�-3���� � "�����-�8 "-� ��� ��3��-,��!� -" �������� ���������

�,,������-!� ����� ��� ��� �-�� -" 500	 �,,������-!�� ���� ,�,�� ,����!�� ��� ,�-,-��� "�����-�8 �!�

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

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

�� �
��	�����	


��� ,�-���� -" ��,,-���!: �������� ��������� ����������� �-�,������-!��-���� �
�����

;500	< �� ����-!���
 ���� �!�����--� ���! �-!������!: �
!���-!-�� �!� ,����������

�!3��-!��!��� *-��3�� ��� ��� -" �-�������� -""���������" ;0+�	< �-�,-!�!�� �!� ���

�!��:����-! �! ��� ���� �!3��-!��!� -" ���� �!� �-"� ��������� �,,������-!� �!��-�����

������-!�� ,�-������ ��� �!��:����-! -" 0+�	 �-�,-!�!�� �! 500	 !���� �- ��

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

,�-3��� ��� ��4����� ������!��� �!� ����������
 :����!����� ��� :����!��� -" �����

,�-,������ ��!!-� �� �����3�� �
 �! ��,�-3�>�� �-����-! �� �� ��� ���! ��-�! �


���������� �,,�-����� �- ��� ,�-���� -" ����:!�!: ��,�!����� ��������� �
����� ;��:�

5)$���� �-���� ����?  ��	 �-,��> �� ��� ��@�? -� (%��5	 �-���� ����<�

�- ���� ��� ���8 -" ������!: �������� ��������� �,,������-!� -! �-, -" 0+�	

�-�,-!�!�� �� �� ����!���� �- ,�-3��� � ���,�� �!� ���!�,���!� ,�-:�����!: �-��� �!

-���� �- �������� ,�-:������� "�-� ��� �-����3�� ��,����!����-! ������� -" ����������-!

�!� ��,������-!� *-��3�� ��,������-! -" ,�����,��3� �,,������-!� ������
 ��4����� ���



�=,����� ,�-:�����!: -" ���� �-����3�� �����!����� &� �� �����"-�� ��,-���!� �- ��3��� �

���!�,���!� �!� :�!���� "�����-�8 �- ��,����!� ,�����,��3� ��������8�!: �,,������-!�

����-�� ���-���!: �- �������!�-���
 �����!: ���� �-�� �
���� ��4������!�� �!�

����������-! �!� ��,������-! �������

��� ����������� �������� ������������ ���!: 0+�	 �-�,-!�!�� ;5)���0+�	<

������������ ;1��H'����- �� ��� �����< ��� ���! ,�-,-��� �- ��,,-�� ���� ��������� �!�

�������� 500	 ���!: 0+�	 �-�,-!�!�� ���-��!: ��� ���
 �!��:����-! -" �-"� �!� !-!�

��������� �,,������-!�� &! -���� �- �-,� ���� ���� �!��:����-! ��4������!�� 5)���0+�	

������ -! ��� ��,�����-! -" � ���� ��������� ����
���� ;*��	< "�-� � �-"� ���������

����
���� ;	��	< ����� �-���!����� ���-�:� � �������I!�� �!���"���� ��� �����


�-�,���!: ���� ;�09< �-��� ;1��H'����- �� ��� �����< �� ���� �- ���� ���� ���

�����-:�!���
 �-�� -" �
���� �-�,-!�!�� �!� -" ��� �!3��-!��!� ���� ���,��� �- ����!:

,�-,������� &� �� �����! ��� *��	 ���� ����������� �������� ���� ��������� �,,������-!� ���

��,,-����� ���� ,�,�� ,�-,-��� � "�����-�8 �!��!��� "-� ��� ��,,-�� -" ��,�������

�-"����� �-�,-!�!�� �����! ��� *��	 -" ��� 5)���0+�	 ������������� ����

"�����-�8 ����� "�-� ��� ��,,-���� �,,������-!� ��� ������� -" ��� �����!���� "-�

��,������-! �!� ����������-!� 	��� �����!���� ��� -!�
 �-!������� �! � ����� �-!I:�����-!

,���� ����� ��� �
���� �� �-!I:���� �!� ����������� -3�� ��� 5)���0+�	 !-����

��� ,�,�� �� ���������� �� "-��-��� ��� "-��-��!: �����-! ,����!�� ����3�!� �-�8

������� �- ��� ��,,-�� -" �������� ��������� �
������ 	����-! A ,����!�� ��� 5)���0+�	

������������ ����� 	����-! � ,����!�� ��� ,�-,-��� "�����-�8 "-� ��,,-���!: ��,�������

�,,������-!�� 	����-!� B �!� � ������ ��� "�����-�8J� ��,-���-�
 -" :�!���� -�K���� "-�

���8 �!�������-! �!� ��� ��,���� ��!�:�� ��
�� ����� �� �!��!��� �- ��,,-�� ���

�,,������-! -�K����� /�!���
 	����-! L -3��3���� ��� ,�-�-�
,� ��,����!����-! �!�

	����-! @ ,�-3���� �-�� �-!�����-!��

�� ������� �	� 

� �-!��������� �������� �""-�� ��� ���! ��3-��� �- ��� ����:! �!� 3�������-! -"

��,�!����� ��������� �
����� �������������� ��� �-�� ��:!�I��!� �=��,��� ��� 5)$����

;�-���� ����<  ��	 ;�-,��> �� ��� ��@�< �!� (%��5	 ;�-���� ����< �� �����

������������� �!��!� �- ,�-3��� !-!��,,������-! �,���I� "�����-�8� �- ��� ����:! -"

��,�!����� ��������� �,,������-!��

��� 5)$���� ;�-���� ����< ,�-K��� ����� �- ��3��-, �! -,�! ��,�!�����

������������ "-� ���:� ����������� ��������� �
������ &! 5)$���� !-��� ��� �,��� �!�-

��- ��""���!� ����
�����G ��� �-�� ����� �� � 0+�	 �-�,-!�!� �!� ��� !���-�8

��������!� �-!��-���� ;#�0< ����� �� � "��������!� �-�,-!�!� ��8�!: ��� -" �,������>��

���"�����8�!: ��������� ��� !��� �- ���:�� �
����� ���� �-�� ����!:�!� ����!:

��4������!�� ���� �- ��� �,���I����-! -" ��� �=��!��� ,��"-���!�� ������������

;M��<� M�� �
����� ��� �-!�������� �
 � ��� -" ����������� �-�-:�!�-�� !-���

�-!!����� �
 � I��� ����������� ���� �!���"��� ;/55&< !���-�8 ����� ��� �-�� �� ���-

�-!������� �- �� "��������!�� *-��3�� �-!������
 �- ��� #�0 ��� "��������!� ����3�-� -"

�-��� �� �����3�� ���-�:� ��� ��� -" �-"� "��������!� !-��� ����� "��������!�� ����3�-� ��

�����3�� ���-�:� �-"����� ��!�:���!� -" ��,������� ,�-����-���

��� �&#*+ )� �$�



 ��	 ;�-,��> �� ��� ��@�< �� � "������-����!� ����������� ��������� �
���� �!��!���

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

�������� ����� ��� ����������� �
����� �-�,-��� -" ��!:�� �-��� �-�,����� ������

�-�,-!�!�� �-!!����� �
 � ���� ��3���-! �����,�� ������ ;�5 �< !���-�8� ��� ���

�-�,-!�!�� ���!���! � :�-��� ���� ���� ����� ���-�� ���� �- �
!���-!�>� ����� ����-!�

�!� �- ��� � ��������::���� �,,�-���� &!  ��	 �-�� !-�� �!� !���-�8 ��������� ���

�������!�� -""���!� �!� ��-��� �! � ������ �������� ������ 0-�,-!�!�� ��� :����!���� �-

�� "��������!� ���-�:� ��� ��� -" ���"�����8�!: �������� ��!!�!: �! ���� ����3�

����!��!�
 �!� ��� ��� -" ��- ����!��!� ��������� !���-�8� ����� �����:�� ��� ��!�

�! ��,�������

��� (%��5	 ;�-���� ����< ,�-K��� �!��!��� �- ��3��-, � :�!���� ������������

������!�����
 ����� -! ��� ��� -" 0+�	 �-�,-!�!�� �! -���� �- ��!���>� ���

��3��-,��!� ���� �!� �-��� ���-������ ���� �������� ��������� �,,������-!�� ���

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

���� ��� �!����������
 �! ��� �!����
�!: 0+�	 �-�,-!�!��� ��� ��"I����
 -" ,�-3���!:

"���� �-����!�� ����� -! 0+�	 �-�,-!�!�� ��� �- ��� ��3��-,��!� -" � ��-���3��

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

�-!���!�!: ��,������� �-��� �!����-!!����� �
 � ������ ���-�
 ������� ����� ���!!���

��� �!����-!!����� �� � ���-!� ��3�� �
 ��� �!������!!�� �-���!�����-! !���-�8 ;&0#<

����� �� ����� -! �!��������-!�� ������ ��!8� ��������� �! � ������ -""���!� ���������3�!

�,,�-���� �� ��� ���!!�� ��,������-! �� �-��3���� �
 "���� �-����!�� �� �� !-� "-�����! ���

!��� "-� �
����� ���� �-�� ���! ����� -� "-�� ���!!���� ���� ������������ �� ���:���� �-

��"��
� -� �����-!��������� �
����� ;�! ��� �-���!� -" ������
 !������ �!� �,���

�,,������-!�< ��4����!: � :������ ��3�� -" ��,�!�������
 �!� � ���������3� ��� -" "������

�����,��-!� ;$�,��� ����<�

� �-"����������� "���� �-����!�� �,,�-��� �� � "�!����!��� ����� "-� 0+�	������

�������� �������������� �� ����� �� !- �,������>�� �������� ���� ���"�����8�!: ,�-,������

�� �� ��� �-"����� ���� ���� ��!�:� ��,������-! �!� "���� �-����!��� &! ���� �,,�-��� �

"������-����!� ���3��� �� ��,����!��� �
 �--���!���!: � :�-�, -" �-"����� �-�,-!�!��

��,������� -! ��""���!� !-���� ��� ���� �� �- ��!�:� ��� :�-�, -" �-"����� �-�,-!�!�� �!

-���� �- ���8 "������� �! �-�� -" ��� �������� &!������,���� �-�-���!���-! :�3�� ���

������-! �- -���� �-"����� �-�,-!�!�� ���� ��� :�-�, �� � ��!:�� ;"�����"���< �-"�����

�-�,-!�!� ;�-���� ����<�

����� ���! ��,������-! �,,�-����� ��� ��������� �! ��� ����������G ����3� ��,������-!

,�����
����8�, ; ,����3�< ��,������-! �!� ���������3� ��,������-! ;�-���� ����<� &!

����3� ��,������-! ��� ��,����� ,�-���� ��� ���� �!,��� 8��,�!: ����� �!���!�� �����

�
!���-!�>�� �!� 3-��!: ��� -! ��� ���� -��,���� &! ��� ,�����
����8�, �,,�-��� -!�


-!� ��,���� ;��� ,�����
< �� ���,-!����� "-� ��� �!,��� ,�-�����!:� &! ��� ���������3�

��,������-! -!� -" ��� ��,����� ;��� ������< �--���!���� ��� !-!��������!����� ������-!�� &"

"��������!� ��,����� ��� ������� ���! ��� ����� �,,�-����� ��! �� ����� +�������� �! ���

����!�� -" ��� "��������!� �����,��-! ��-!: ���3��� ����3��
 ��! -!�
 �� �������� �


����3� ��,������-! ��!�� �� �� ��4����� ���� ��� ��,����� -��,�� �-�� 3���� �! -���� �-

,��"-�� �-�� "-�� -" 3-��!:� �����"-�� ����3� ��,������-! �� ��� �-�� ���4����

����!�4�� ;�-���� ����<� ��� ��� -" 0+�	 �-�,-!�!�� ��,���� :�!�����
 "����

�!�-!��-���� ��,����� �� ����� �-�,-!�!�� ������
 �- !-� ��3� ��� ��4����� ���"�

�)�$&0��&+#  �#�() )#� &# �)$&�9$) �)�$��& ) 	6	�) 	 ��A



����8�!: �����!���� ���� �-��� �� ��,����!��� �! ����-������� �-�,-!�!��� &� �� ����

��!���-�
 �- ��� ����3� ��,������-! ����!�4����

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

,�-�����!: �,��� �! ��,������� !-��� ��! ����� ��""���!� ���8 �!������3�!:� 0-!��4��!��


��""���!� ��,����� ;�3�! �" �-�����< ��! ���,-!� �- ��� ���� �!,��� �! ��""���!� -�����

,�-3���!: �!�-!�����!� ������� �" �!,��� ��� !-!��-�������3�� ���� �� ��� ,�-���� -"

��,���� �������!��� �! ����������� ��������� �
����� ;�-���!� ����<�

5������!��� ��! �� �����3�� �
 ���������!: ��� �,,������-! "�-� ���!: ����!: !-!�

�������!����� �����!����� *-��3�� ��� ��� -" ��������8�!: �-��� !-� �� ,-������ ��!��

���8 �
!���-!�>���-! �!� �-���!�����-! �����!���� �!����!��
 ���� �- ����!: !-!�

�������!���� ���� �� ��� �,,�-��� ��8�! �
 �-��  ��	 �!� 5)$����� ��� "-���� �


���!: � ������ ��������3�! ��������!: ���� :����!���� ��� ���� �=�����-! ����3�-� �!

�3��
 ��,����� ��� ������ �
 ���������!: ��,����� �- ����3� �� �����������!�� ;	��!�����

����< ���! ����3� ��,������-! �� �����

(����!����!: ���� ��,����� ��8� ��� ���� ��������!: ������-!� �
 ,��"-���!: �!

�:�����!� �! �3��
 ��������!: ������-! ���-�� "-� ��� ��� -" !-!��������!�����

�����!����� *-��3�� �� ��,-��� ��� �-��I����-! -" ��� �!����
�!: ��������!:

�����!���� �!� ����� �- � ��:� �
���� -3������ ��!�� �:�����!� ���� �� ���� �� �3��


���,�����!: ,-�!�� ���� �� ��� �,,�-��� "-��-��� �
 ,��3�-�� �
����� ���� �� 	&/�

; �������	���� �!� 	������> ��@�< -�  �/� ;����8��"�� �� ��� ��@@< �-��

������������� "-� �������� ���� ��������� �
����� ���� ���������� ���8�!: �-�����

*-��3�� ��� "-���� �!������ -3������� �, �- @�N ;������! ����< ����� ��� ������

��� ��,,-���� �
 ��������� ��,������-! ��!�:���!� ���������

��� ��� -" ��� ����� �����:�� �-!��,� �!��,�!��!��
 ��3��-,�� �
 9������ �� ���

;���B< �!� �
 �-���!� ;���@< �!� ���! �!��:����� �
 �-���!� �� ��� ;����< ���-�� �

���������� �-��� -" ��������8�!: �- �� ���� ������ �� ��� ���� ���� ��!���>�!: ��� !���

"-� �:�����!� �����!����� ���� �,,�-��� �� ����� -! ,��3�!��!: ��,������� ���8� "�-�

���!: ��""���!� �!,��� �
 ����
�!: ��� ��� -" � �����:� �!��� �� ��! �� ,�-3�! ;���!:

:�-��� 8!-����:�< ���� ���� �����:� �� �3������� �- ��� ��,������

����� �����:�� ��� ����� �! ��� :�-��� 8!-����:� -" ��� ������� ���� ;��� �!���!� �����

��� ���8 ���-��� ����
 "-� �=�����-!< �!� �-�������� ���,-!�� ����� -" ���8�� %��!: ����

:�-��� 8!-����:� �� �� ,-������ "-� ���8� �- ���� ��� ������ 3����-! -" � 3���� ���� �� �� 8!-�!

�- �� �3������� �! ��� ��,������ &! ���� �,,�-��� �����:�� ��� ���-������ ���� � 3������
 ����

��I!�� �� ��� �!���!� ����� ��� �����:� 3���� ���-��� 3����� ���� �� ��� �!���!� ���! �� ��

8!-�! ���� ��� ��,����� -" ��������� ���8 ��3� ������
������! ��� 3����� &! -���� �- :����!���

���� ��,������� ���8� ���� ��� ���� 3���� �� �� !�������
 �- ��-�� ��3���� 3����-!� -" ��� ����

�����:�� ������ ���8� ���� ��� 3����-! ���� ��� ��� ��=���� 3������
 ���� -���� ���! �����

������� ���� ;��� ������� ���� -" ��,������� ���8� �� 8!-�! :�-����
 �! ��� �
����<�

���� �� ��� �,,�-��� ���� �! ��� (%��5	 ������������ ;7����!:� �� ��� ���@< �! -����

�- :����!��� ��� �������!����� ����3�-� -" ��,������� ��������� ���!�����-!�� *-��3�� �!

��� (%��5	 �,,�-��� ���� �����!��� �� �=,������
 ���� �! ��� �,,������-! ����:! �!�

��,����!����-! ���� "-���!: ����:!��� �!� ,�-:������� �- �������!�-���
 ���� ����

�-�� �
���� ��4������!�� �!� ��,������-! �������

��� 5)���0+�	 *��	 ���- ���� ��� ����� �����:�� �����!��� �- �����3�

�������!����� ����3�-� -" ��,������� �-�,-!�!��� *-��3�� �� �� �-!������� ���� �

��� �&#*+ )� �$�



���!�,���!� �,,�-��� �- ��,������-! �!� ����������-! ,�-3���� � ���,��� ,�-:�����!:

�-��� �- ���� ,�-:������� �������� "�-� ��� ������� ���-������ �- ����������-! �!�

��,������-! ������� �����"-�� �! 5)���0+�	 ��� ����� �����:�� �-!��,� �� ���!�,���!�

�- �,,������-!��

!� �"� #$���%&�� ���"��������

��� 5)���0+�	 ������������ ;1��H'����- �� ��� �����< ,�-3���� � 0+�	������

"�����-�8 �- �=����� �������� ���� ��������� �,,������-!� ���-��!: ��� �!��:����-! -" �-"�

��������� �!� !-!���������� �,,������-!� ����-�� �!���"���!: ���� ��� :����!���� ,�-3����

�- ���� ��������� �,,������-!�� &! -���� �- �-,� ���� ��� �!��:����-! ��4������!�� 5)���

0+�	 ������ -! ��� ��,�����-! ������! � *��	 �!� � 	��	 ����� �-���!����� ���-�:�

� �������I!�� �!���"���� &! ��� 5)���0+�	 ������������ ��� �09 �-��� ;1��H'����- ��

��� �����< �� ���� �� � ��"���!�� �-��� �- ���� ���� ��� �����-:�!���
 �-�� -" �
����

�-�,-!�!�� �!� -" ��� �!3��-!��!� ���� ���,��� �- ������!���� ��� �09 �-��� ��4�����

�
����� �- �� �-!�������� ���� � ����� �-!��-� ,��� ��� �09 �-���� �- ,�-���� ���-�����

���� ���,��� �- ������!��� �!� �- ,�-3��� ����� ���� ������� ���3���� �- �,,������-!�� 	-"�

��������� �,,������-!� ��! ��� ��� �09 �- �����3� ��""���!� ��3��� -" ����!: :����!����

�3�! �! � �-"� ��������� �!3��-!��!� �� ��� 	��	� ������-!���
 ���� ���������

�,,������-!� ��! ��� ��� �09 ���3���� �- �� ����� -" ����� ������!��� �!� �����"-�� �-

,�����3� ��� ����������
 -" ��� �
����� ��� ����-!�!: �� ���� ��� �09 �-���� �� ����� �� �

����� �-!��-� �-���� �����"-�� �� ��! �� ����� ���� :������ �-3���:� -" "������

�����,��-!��

� 5)���0+�	 �
���� �� ����� ���!: ����������� ,�-�����!: !-��� ����� �����������

���� ��������� �!� �-"� ��������� �,,������-!� ��
 �-�=���� �- �!���� ��� ������� ��3�� -"

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

�,,������-!� ��
 �� ��,�������� )��� 5)���0+�	 !-�� ��! �� �-!�������� �
 ��3����

��""���!� ����
����� �����! ����� �,,������-!� ���� ��""���!� ��4������!�� ���� ��

�=������� � 5)���0+�	 !-�� �� ����������>�� �
 ��� ����
����� �� �� �-�,-��� -"�

����� ��� ����!�����
 ����� ����� !-�� �
,��G ���� ��������� !-��� ;*< �-"� ���������

!-��� ;	< �!� :�����
 !-��� ;*C	<�

*��� ��������� !-��� ��� ��-�� ����� -!�
 � *��	 �=����� �����"-�� ���
 ����

�=�����3��
 �� ���� �- ��,,-�� �������� ���� ��������� �,,������-!� ����� ��� ��� �-�� -"

��� 500	 �,,������-!� 	-"� ��������� !-��� -!�
 �!����� � 	��	 ,�-3���!: ��� �=�����-!

�!3��-!��!� "-� ��� ���-�� ��,��3���-! �!� ���-�� ��!�:���!� -" 500	 �,,������-!��

� :�����
 !-�� �!��:����� �-�� ����
����� ���� ��- �����!�� �!� �������I!�� �=�����-!

�!3��-!��!��� ��� ���� �� �- ���-� ���� ��������� �-�,-!�!�� �=�����!: �! ��� *��	 �-

�!������ �! � �-!��-���� ��!!�� ���� �-"� ��������� �-�,-!�!�� �=�����!: �! ��� 	��	�

���� ��� ���	

��� ��� -" * �!� *C	 !-��� ,�-3���� � "�����-�8 �- ��,,-�� ����������� �������� ����

��������� �,,������-!�� &� ��,,-��� ��� ����3� ��,������-! -" �-"����� ;/�:��� �< ����

�)�$&0��&+#  �#�() )#� &# �)$&�9$) �)�$��& ) 	6	�) 	 ��B



���������� ��,������� ���8 ���� �! ���� !-��� ��� *��	 ��,,-�� �-"����� �� � ��!�����

���������� ��
�� ������! ��� �,,������-! �!� ��� 0+�	 �-�,-!�!�� ,�-3���!: ���

��,������-! �!� ����������-! ��,,-�� �- ���� ��������� �,,������-!��

��� :-�� -" ��� "�����-�8 �� �- �-������ "����� �! ��� 0+�	 �-�,-!�!�� �!����
�!: ���

�,,������-!� &! -���� �- �-������ �-��-! �-�� "����� �! ����� �-�,-!�!�� 0+�	

��3�����
 �� ���- �-!������� ;-,�����!: �
���� �!� �������� ,���"-��<� *-��3�� ���!:

��3���� -,�����!: �
����� ��� �- �� ����"���
 �-!������� ��!�� �! -���� �- :����!��� �

���!�,���!� �,,�-��� ��� ,�-:�����!: �!3��-!��!� �! ���� !-�� ���� �� �������� ����

��! �� �����3�� �
 ���!: -,�����!: �
����� ���� � ���!���� ,�-:�����!: �!���"��� -� �


���!: � ,�-:�����!: ��!:��:� ���� ��������� "�-� ��� -,�����!: �
���� �������� 5)���

0+�	 �-!������ ��� ��� -" ��� ��� �B ;&	+C&)0 ���B< ��!:��:� �! ��� ��,������� ����

��������� �,,������-!�� ���� �-����-! ,�-3���� ��� ���� ,�-:�����!: �-��� �! ��� !-���

����� ��3�����
 ��! �� ,�-3���� �
 ���!: ��""���!� �-�,����� �!� ��!����� ;6�� ���B<�

��� 5)���0+�	 ������������ �-�� !-� ������� �-����!�� �- �,,������-! ����:! "������

#�3��������� �
 ,�-3���!: ��""���!� �=�����-! �!3��-!��!�� �! ���� !-�� ��� �-����!��

�- ���,-���
 ����:! "����� �� �!�������� ���,-���
 ����:! "����� ��! �� �-������� ��� �-

��� ��""���!��� �! ��� ��,�����J �=�����-! �!3��-!��!� ;�-���� ����< ��!�� !-��� ���

�-!������� �!��,�!��!� "�-� ��� ,-�!� -" 3��� -" "��������  -��-3�� ����������

��,������� ���8 ���� �! ���� !-�� ���- �!������ ��� �
���� O�=������
 �� !-��� ��� !-� K���

�-,��� -" ���� -���� ���-��!: "-� � �-�� O�=���� ����:! -" ��������� �,,������-!��

�� ����� �� ��� ���:�� -" ����������
 ���-�:� ��,������-! �� �� ��,-���!� �- ��I!� ���

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

��3���� �! �-�,-!�!�� ���� -!� ���!: � ��� -" ���8� �!� ���-����� ���� �!������ �-

,��"-�� � �-��-! K-�� ��� �-�,-!�!� ��! �!����� ���8� �!� ���-����� "�-� ��3����

!-��� -� �� ��! �� �-����� �! K��� -!� !-��� &! ���� !-�� ��3���� �-�,-!�!�� ��


�-�=����

�� �! �=��,�� /�:��� � ��-�� � ��������� �,,������-! ���� "-�� ���8� ;�� �� �A �!�
��<� ��� �,,������-! �� ��3���� �! ��- ��""���!� �-�,-!�!�� ;�� �!� ��< ����� ���
��,������� ;��

� �!� ��
�<� #-�� ���� �! -���� �- �-������ "�����!�-!��-���� ����3�-� -" ���

��,����� �� �-��� �� !�������
 �- ��� � � 
� � ��,����� �- �-������ 
 "����� ;���� ������
��,������� �-�,-!�!�� �- �-������ � ��!:�� "����<�

� ������� �-!��,� �� ��� PP��,����JJ ��I!�� �! ��� 5)$���� ������������ ;�-����

����<� �� ���� ��� 5)���0+�	 PP�-�,-!�!�JJ � 5������ PP��,����JJ �� ��� �!�� -"

��,������-! ���-�
�!: � ��� -" ���8� ;��"����� �� �������< �!� -�K����� *-��3�� �

PP��,����JJ ��� ��� -�! ������ ��������!: �!� ��,������ ���-�
 �,��� �!� �� ���- ���

������  ! ��,������� ���� ��������� �,,������-!�

��� �&#*+ )� �$�



�!�� -" ����������-!� ���� ��� 5������ �-!��,� -" PP��,����JJ �� �-�� ������� �- %!�=

,�-������ ������ ��� 5)���0+�	 �-�,-!�!� �� � �-�� ��:�����:�� �-!��,� ����-�� �!

��,����!����-! �-�!���,���� &� �� K��� � �-!I:�����-! ���������-! ���� �� ���� �- ���������

��,������-! �!��� �!� �- ���-� �
���� �-!I:�����-!�

9
 ������!: �-�,-!�!�� �� �� ,-������ �- ��I!� ��� ��,������-! ��:��� -" �,���I� ,����

-" ��� ��������� �,,������-! ���-���!: �- ��� ����������
 -" ��� �-�,-!�!��� *-��3�� �


��,������!: �-�,-!�!�� �"I���!�
 ��������� ��� �- ��� �!������ -" ��� !����� -" ���8�

�!� �=���!:�� �����:��� *�!�� �� �� ,-������ �- ����� ����������
 "-� �"I���!�
 �!� ����
������ ����-�:� �"I���!�
 ��-��� !-� �� ��:����� �� ��� :-�� "-� � �������� ���� ���������
�
���� �� ��! �� �!������� �
 ���!� -" ��������!: ��� ����!��!�
 ��:����

��� �-�,-!�!� �-!��,� �-�� !-� ��,-�� ���������-!� -! �-� �,,������-!� ���

����������� ����-�:� �� �� �-!������� ���� ���8� K-�!�� �! ��� ���� �-�,-!�!� ���

�-���-� ������� �� �� ��� �
����J� �!:�!��� �-�� �- ������ ��� �-�,-!�!� ��������� -" ���

�
�����

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

�-!���!��!�� /����� �! -!� ���8 ��
 ,�-���� ��� "������ -" ��� �-�,-!�!�� *-��3�� �" �

�-�,-!�!� "���� �
 ,�-����!: �! �!�-����� 3���� ;-� !-� ,�-����!: �!
 3����< ��� :�-�,

-" ��,������� �-�,-!�!�� ���� !-� "��� ��!�� ��� -��,�� �-!�-������-! ���� ���8 ��� "�����

�-�,-!�!�� �����"-�� �! ��� �-��� -" ��,������-! ��� �!���!�� -��,��� -" ���8� ;���8

�!�������-! �����! � �-�,-!�!�< �- !-� !��� �- �� �:����� ��� -��,�� �-!�-������-! ��

-!�
 !����� ���! ��� ������ �� ���� �3������� �- -���� �-�,-!�!�� -� �- ��� �-!��-����

�
�����

*-��3�� � �-�� ��3��� "���� �! � �-�,-!�!� ��! �,���� �- ��� -���� ,���� -" ���

�,,������-! �! ��� ���� !-�� ��!�� ����� ��� !- ��,����� ���-�
 �,���� �!���� ���

�,,������-!� &! ���� ���� -���� �,,������-! �-�,-!�!�� �! ��� !-�� ��
 ���- "��� ���

�-�,-!�!� ��,������-! ���� ���8 ���� "�������

� ��,����� ���-�
 �,��� "-� �,,������-!� �� !-� ��!���-�
 ��,�!��!: -! ���

-,�����!: �
���� ��,,-��� &� �� �-��3�� ��3-����� ���� �! -���� �- ,�-3��� ��� ��4�����

����������
 ��3�� �! -,�����!: �
���� ���-��!: ��� ��� -" ��,����� ���-�
 �,���� ��-���

�� ����� &! -���� �- �!������ ��� �""����3�!��� -" ��� "���� �-����!�� �����!���� ���

5)���0+�	 ��,,-�� �-"����� ��-��� ���- ������ �! � ��,����� ���-�
 �,����

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

��� �-����� ����3�-� -" ��� �
����� &" � �-"����� "���� �! ��� ��,������-!C����������-!

�����!���� -����� �! K��� -!� !-�� �� ��! �� ���8�� ��� �- ��� !-�� ��,������-! -� ���

!-�� ��! �� ���� ����!� �
 ���!: ��� �09 ;1��H'����- �� ��� �����<� *-��3�� �" � :������

����������
 �! ��� ��3��-,��!� -" ���� �����!���� �� �-!������� !�������
 �,,�-�����

�-!������!: �-"����� ��3�����
 ��-��� �� �����

�� ����3� ��,������-! �� ���� ����� �� ��� !��� �- :����!��� ��,���� �������!��� ���� ��

���� ��,������� ���8� �=����� ���� ��� ���� ���� �!� ����!:�������� ������-!� ��� ��� ����

�! ���� ��,����� ��� ��� -" ����� �����:�� ;�-���!� �� ��� ����< ���-�� � ����������

�-��� -" ��������8�!: �- �� ���� �!� �����!���� ��� !��� "-� �:�����!� ������! ���

�!���!�� ���8� -" ���� �-�,-!�!�� 7��� ����� �����:�� �:�����!� �� -!�
 !����� �-

:����!��� ���� ��� ��,������� �-�,-!�!�� �-�8 ���� ��� ���� �!,�� 3����� �!� ���� ���


��� 3-�� -! ��� I!�� -��,��� ��� ��� -" ����� �����:�� ��,���� ��� ��� -" �,,�-,�����

��-�8 �
!���-!�>���-! ��:-������ ��!�� ��-�8 ��3����-!� ���� �� �,,�� �-�!����

�)�$&0��&+#  �#�() )#� &# �)$&�9$) �)�$��& ) 	6	�) 	 ��L



���-�:�-�� ��� �
���� ��"����� �� �� -"��! ��4����� �- ���!:� ��� �,,������-!�

-,�����-!�� �-�� �! -���� �- �-,� ���� � ��""���!� ��� -" ��4������!��� �����"-�� ���

*��	 ,�-3���� ��,,-�� "-� �,,������-!���3�� �-�� ���!:� ,�-�-�-�� ���-�:� ��� ��� -"

�-�,-!�!��J �����-�! �!� ������� �����!����� ���� �-�� ���!:� �� ���������� �- ���

�-�,-!�!� ��3�� ��!�� �� �� �-!������� ���� ���8� K-�!�� �! ��� ���� �-�,-!�!� ���

�-���-� ������� ���� �!
 !����� ���-!I:�����-! �� ,��"-���� �� ��� �-�,-!�!� ��3���

�����"-�� �- ���!:� ��� -,�����-!�� �-�� -" �! �,,������-! �-�� -" ��� �,,������-!

�-�,-!�!�� ��! �� �����-�! ;�
 ,��3�!��!: ��� ���8� "�-� ���!: ��������< -� ����!���

;�
 ,��3�!��!: ��� -��,�� "�-� ���!: �������!����<� 0-�,-!�!�� ��! ���- �� ����3����

���!: ,-������ �- �,���"
 ��� ������� ���� -" ��� ,���-��� ���8� -" ��� �-�,-!�!��

��
� ��� ��� � ��� ���	

&! ��� :�!���� �-��� -" 5)���0+�	 !-��� ��� �09 ��! �� ���� �- :����!��� ��� ����!:

��4������!�� -" �-"� ��������� �,,������-!� -� �- �!������ �-3���:� -" ����!: "����� �! ���

*��	� /�:��� � ,����!�� ����� ��""���!� �,,�-����� "-� ��� ��� -" ��� �09 �����! ���

*��	 -" 5)���0+�	� ����� ��""���!� �,,�-����� ��! �� �-���!�� �! ���� ,���������

�!���!�����-! -" ��� �������������

&! ��� I��� �,,�-��� ;/�:��� �;�<< ��� �09 �� ���� �� �! ������-!�� ���� ���������

�,,������-! �- ���� ���� ��� ����!: ��4������!�� -" �-"� ��������� �,,������-!� �=�����!:

�! ��� 	��	� &! ���� �,,�-��� ��� ��,������-! "�����-�8 ���� ��� �09 �� � ���� ���������

�,,������-!�

��� ���-!� �,,�-��� ;/�:��� �;�<< �� �- ��� ��� �09 �� � ����!: ���-� ������-� �� ���

���� ��������� �,,������-!� ��3��� ���� �� ���8� �! ��� *��	 ��
 ��� ��� ���3���� -" �

�09 �- ������ ����!: ���-�� ���� �!������!: ��� "������ �����,��-! �-3���:� -" ���

�,,������-!� &! ���� �,,�-��� ��� �09 �� ���� �� � ���-!� �!��,�!��!� ��3�� -" "����

�-����!��� *-��3�� �- ��� "�����-�8 �� �,,���� �� � ���� ��������� �,,������-!�

��� ����� �,,�-��� ;/�:��� �;�<< �� �- ��� ��� �09 �- �!������ ��� ����������
 -" ���

*��	 ��,,-�� �-"����� �����"� &! ���� �,,�-��� ��,,-�� �-"����� ���8� ��� ��� �09 �-

������ ����� -�! ����!: ���-��� ���� �-����-! �!������� ��� �
���� ����������
 ��!�� �� ��

,-������ �- ������ �-�� ��,,-�� �-"����� ���8�J -3����!� �!� �!�-����� �-���!�����-!

��4������

������ "! ��� �09 �! ��� *��	�

��@ �&#*+ )� �$�



���� ����� �������� ��� ���������

+! ��� -������!�� -" "����� ���
 ���� �� ���8�� �
 ��� �-�,-!�!� ��,������-!� *-��3��

�! ��� ���� -" ,����!�!� ;-� �!��������!�< "����� ��� �
���� ��! !- �-!:�� ,�-3��� ���

���� ����������
 ��3�� �� �� ��� ����:!�� �-� �����"-�� ���-3��
 ����-!� ���� �� �=�������

����� ��""���!� �,,�-����� ��� �-!������� �! �!���!������ 5)���0+�	 �
������ /����

��� -������!�� -" "����� ��
 ��4���� K��� ��� !-��I����-! -" ��� ��:��� ��3��� -" ��� 500	

�!� ���� !- "������ ����-! �� ��8�!� 	��-!� �� �� ,-������ �- ����:! �,,������-!� �! -���� �-

,�-3��� � "������"� �
���� ���� �- �-������
 �����-�! ���! ��� ��4����� ����������
 ��3��

��!!-� �� ,�-3����� /�!���
 �,,������-!� ��
 �����,� �- ���!���! � "�!���-!�!: �
���� �!

� ��:����� �-�� �!��� ��� "����
 �-�,-!�!�� ��! �� ��,����� ;-� ��,�����< �!� ���

��4����� �
���� ��,��������� ��� ����-����

*-��3�� �!��:����!: !�� �-�,-!�!�� �! ����3� �
����� �� !-� �! ���
 ���8 �� �����

!���
 ������� �-�,-!�!�� ��� �! �! PP��!����JJ ����� ;�-���� ����< ���� �� ���
 ��3� !-

8!-����:� -" ��� �
���� ������ ���� ��,���� ���� ��"-�� ��� ����3���-! ��� ����� ���� ��

���� �-!�����!� ���� ��� ��,����� ���� �-!��!��� �=�����-!� *-��3�� ���� ����� �� 3��


�,,������-! �,���I� �!� �����"-�� ���� ���!�"�� ��!!-� �� �����
 ,��"-���� �! � :�!���� -�

���!�,���!� �,,�-��� ;�-���� ����? �����
 ����? 9-!��3���� �� ��� ���@<�  -��-3��

��� �"I���!� ���!�"�� -" ���� �!���!�� ����� �� ��:��
 ��,�!��!� -! ��� ,�-,������ -"

�,,������-!� !����
 �����O-� ��,�!��!���� ��-!: ���8� �!� ���- -! �-� �!���!�� ���8

����� ���� �� ��,����� �
 �=���!�� ���� ;�����
 ����<�

)��-� ���-3��
 �!� ����� ����-����-! �� ����� �! -,�! ����� �! ��� 5)���0+�	

������������� &� �� �-!������� ���� �! �"I���!� �!� �������� �����!��� ��! -!�
 ��

-����!�� ���� �-�� 8!-����:� -" ��� ����!���� �!� �����O-� ,�-,������ -" �,,������-!�

�����"-�� �� ��!!-� �� ,�-3���� �
 ��� ��,,-�� �-"����� �����" �!� �,,������-! ��3��

�����!���� ���� �� ���� ;/�:��� A<� #�3��������� �� �� ���- �-!������� ���� ���

��,������-! ��!�:���!� "�����-�8 ���� ��,,-�� ���-� �������-! �!� ���-3��
 ����-!��

�����"-�� ��� ��,,-�� �-"����� -" ��� *��	 ,�-3���� �����!���� �- !-��"
 ���

�,,������-!� -" ���-� �������-! ;���� �- ��8� ����-!� �- ���-3�� "�-� ����< �!�

�-�,-!�!�J� �����-�! ;-� ����!��< �����!���� ��! �� ���� �- ,��3�!� �-�,-!�!�� ����

��� ,��"-���!: �!�-������
 "�-� �-!����!���!: ��� �,,������-!�

)��-� �������-! �! ��� *��	 ��
 ��8� ��- �-�,����!���
 "-���G �
 ��� �������-! -"

���-�� �! ��� �-���!�����-! ��:-������ �!� ��� �-!��4��!� �-!�-������-! -" ��,�������

3����� -� �
 ��� ��� -" ��� �09� ��� ��,,-�� �-"����� ��
 ���- �� ���� �- !-��"


������ #! )��-� ���-3��
 �����!�����

�)�$&0��&+#  �#�() )#� &# �)$&�9$) �)�$��& ) 	6	�) 	 ���



�,,������-!� �!�C-� �- �������!��� ��� ���-� �������-! ���-�:� ��� ��������� !���-�8� ���

�09 ��! ���- �� ���� �- ������ ��� -������!�� -" ����!: ���-�� �! ��� *��	 ;���!:

�,,�-��� ;�< -" /�:��� �< �! -���� �- "-� �!���!�� ����!�� ��� !-�� �- ���� ��� !���-�8 ��

!-� �-!����!�����

'� (����	� )	� �������� *��� �������� ���������	
�

&! ��� *��	 ���� �,,������-! �� �-�,-��� -" � ��� -" ������� ���8� ���� � � � � ��� ���� ���8
���!: � ��!:�� ,�-�����!: �!��� ���8� "�-� ��� ���� �,,������-! ��! �� ���-����� �-

��""���!� !-���� &! -���� �- ���-� ��� ��� -" �����!� -""���!� �������������
 �!��
���

;������
 �� ��� ���A< ���� ���8 �� �������� -!�
 �
 -!� �!3-����-! �3�!� ��� ��! ��

�������� �! �!�-�!��� !����� -" ������ � ,���-��� ���8 �� �������� �
 ��� ��!����

;���,-��� �!3-����-!< ����� � �,-����� ���8 ��! �� �������� ������ �
 �!-���� ���8 -� �


��� �!3��-!��!�� �"��� ���!: �������� � ���8 ��!!-� ���,�!� �����" -� �� ��-�8�� �����

�������!: ���-�� ���� ;���-�� ��-�8�!:<� ���8� ��� ����:!�� �� ����� ,�-�����!: �!���

����� �! ���� �!3-����-! ���� �!,��� ����
 -�� ��� ,�-�����!: �!� -��,�� ��� ��������

��� :-�� �� �- ��!���>� ���8 �!�������-! �! -���� �- ��,�-3� ��� �
����J� �"I���!�
�

���8� ��� ���-��� �- �-���!����� ���� ���� -���� ������ ���-�:� 	����� 5��� -�K����

-� �
 ������� )3�!� -�K���� ;����� ��! ���- ����
 ����<� 	����� 5��� -�K���� ��� ���� "-�

��
!���-!-�� ���� �-���!�����-! ������! ���8� ����� ������� )3�!� -�K���� ��� ����

"-� ��� ������� -" �,-����� ���8��

����-�:� ��� :-�� �� �- ���!�,���!��
 ��!�:� ����������-! �!� ��,������-! �� ��

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

�!!�������
 -3�������� �����"-�� ��� �,,������-! ,�-:������ ;���!�,���!� �,,�-���<

�-�� !-� �-!����� ��� ��� -" �-�,-!�!�� -� ����������-! �� ��� ����:! ,����� $���� �! �

�-!I:�����-! ,���� ��� �
���� �!:�!��� �-!I:���� ��� �-�,-!�!�� �!� ����� ��,������-!

��3�� ���-����!: ���� �- ��� ���4���� !-��� �! ��� ����������� �
�����

��� ��!���!�� -" ���� �,,�-��� �� ���� �� ��� ,�-:������ �� !-� ����� -" ����������-!

�!� ��,������-! ������ �-�,��= �,,������-!� �-��� �� ����� ���
�!: ���3��
 �! ���8

�!�������-!� ���� �-��� ����� � �-�� �!�"I���!� ��,����!����-!� *-��3�� ��� �-��� "-�

���8� ����� ���8 �!�������-! �� ��!���>�� ,�������� ���� �-�,��= �,,������-!��

/�-� ��� �,,������-! ,�-:������ ,���,����3� ���,�� ���-����� ;-�K����< ��� �3�������

"-� �����!: ���� ������! ���8� �!� "-� �������!: ���8� ����� �- !-� ��,����!� �!


����������-! -� ��,������-! �����!����� ��� �,,�-,������ �����������C��,������� ���-�����

��,���� ����� ���,�� ���-����� �! ��� �-!I:�����-! ,����� ���- ���! ��,������-! ��

�-!������� ���-����� ���� ,�-3��� �������!����� �=�����-! ��� !����� "-� �-���!�����-!

������! ���8� ����-�� �����������,����� ,������!�� ������-!��

#-�� ���� �! ��� *��	 ��������!: �-��� ���-�� ��-�8�!: �� �3-���� �
 ,��3�!��!:

���8� "�-� �����!: ���-�� ����� *�!�� ���! �����!: ���� ������! ���8� �-!I:���� �-

������ �! ��""���!� !-��� ��� 	����� 5��� -�K��� ���� �� ��,������� �! ����� !-���� &� ��

��,-���!� �- :����!��� ���� ���8� �! ��""���!� !-��� ��3� ��� ���� �-!�����!� 3��� -" ���

����� ���� �� ���-�,������ �
 ����������!: ��� ���� ���!:�� �- ��� ��,������ ����

����������!: ���� :����!��� ���� ��� ��,����� �����3� ��� ���� ��� -" ���� ���!:� ��4�����

�! ��� ���� -���� ���� ��-��� ���������� ���� �� �����

�L� �&#*+ )� �$�



���� ��������� 	��������

��� ��,,-�� �- ��� �,,������-!� �� ,�-3���� �! � ��-�"-�� ��
 ;/�:��� �<� /���� �!

�!����
�!: �-"����� ��
�� ;��� �-���!�����-! ��!�:��? ��!�- �!� 1��4��� ����<

,�-3���� ��� �,,�-,����� �-���!�����-! ��:-������� ���� ��
�� ,�-3���� � :�-�,

�-���!�����-! �!���"��� �!�����!: ��� !����� �-���!�����-! �����!���� "-�

��,������-! �!� ����������-!� &� ,�-3���� ��-��� ���������� �!� �,,�-,����� ��:-������

"-� ��,������� ���� �-!�-������-!� #�3��������� :�-�, �-���!�����-! ����!-�-:
 �� �


�����" 3��
 ���,������ �- ��,,-�� ��� ��3��-,��!� -" �������� �,,������-!� �!� ��!
 �=���

"�!���-!������� ���� �� ����� �- ��� �,,������-!� �! -���� �- :����!��� ��� ����������


��4������!�� ;Q-�!�-! �� ��� ����<� ���� ����� �� ��� !��� "-� �! �=��� ���������-!

������! ��� �,,������-! �!� ��� :�-�, �-���!�����-! �����!�����

��� 5)���0+�	 ������������ ,�-3���� ���� �=��� ���������-! �
 ���!� -" �

��,-���-�
 -" ���8 �!�������-! -�K����� ����� -�K���� ,�-3��� � ���!�,���!� �!���"��� �


����� �,,������-! ���8� ��� !-� ����� -" ��,������-! �!� ����������-! ������� ����� ��!�

���� �=�����-! �� ��,,-���� �
 ��� ��,���� ��!�:�� ����� �� � �-"����� ��
�� �!����
�!:

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

�����!���� ,�-3���� �
 ��� �-���!�����-! ��!�:��� �-:����� ����� ��- �-"�����

��
��� �-!������� ��� *��	 ��,,-�� �-"����� � ��!����� ���������� ��
�� ������! ���

�,,������-! �!� ��� 0+�	 �-�,-!�!���

��� -�K��� ��,-���-�
 �� ���� ����!: ��� ����:! �!� �-!I:�����-! ,���� ,�-3���!: � ���

-" :�!���� -�K���� ���� ��""���!� ��,���������� ����� :�!���� -�K���� ��� �!���!������ ����

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

����!: "�-� ��� �,,������-! ��� ������� -" ��� �-������3�� ����� �- ��� ��,,-�� �-"������

���� ��3��-,��!� �,,�-��� ���-�� �,,������-! ,�-:������� �- "-��� -! ��� ��4������!��

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

��� -�K��� ��,-���-�
 �-�� !-� ��� �! -�K����-���!��� �,,�-��� �� ����� �� !- ,�-3���-!

"-� ��!����� ,-�
�-�,���� �!� !- �-�� �!������!�� ������! -�K����� *-��3�� �� �!

-�K��������� �,,�-��� �� ,-������� ��3���� ��3�!��:��G

� &� ���-�� -�K���� ���� ��� ���� �!���"��� �- �� ��,����� �! ��� ,�����!�����

�-!I:�����-! ,�����

������ $! /�����-�8 ����������

�)�$&0��&+#  �#�() )#� &# �)$&�9$) �)�$��& ) 	6	�) 	 �L�



� &� ���-�� ��� ���!�,���!� ���,,�!: -" ��,������-! �!� ����������-! �����!�����

� &� ����� ��� �-�������
 �!� ���-�,-����-! -" ��� �
�����

���� �,,�-��� ���- ���-�� ��� ������-! �!� ����� -" !�� -�K����� &" -���� :�!���� ���8

�!�������-! -�K���� ��� ����� �����>�� �- �� ��,-���!� ���
 ��! �� �!�-�,-����� �! ���

-�K��� ��,-���-�
 ;�!� ���� ���� �3������� �- !�� �,,������-!�< �� �-!: �� ���
 "-��-� ���

���� �,,�-��� �� ��-�� �����!��
 �3�������� &! -���� �- ���,��"
 ��� �,:���� -" ��� -�K���

��,-���-�
 ��� ��,���� ��!�:�� ��
�� �� ���,-!����� "-� ��� ��,������-! �����!���� �����

��� :�!���� -�K���� �! ��� ��,-���-�
 K��� ,�-3��� ��� ���!�,���!�
 �!� ��� -�K��� �-��� �-

��� �,,������-!��

��� ��,���� ��!�:�� �� ���,-!����� "-� ��� �-!�����!�
 -" ��� ��,������� �-�,-!�!��� &�

,�-3���� ��� ��4����� �����!���� "-� ��,,-���!: �-�� ��� ���8 �!�������-! -�K���� �!� ���

�,,������-!� ;���-���!: ,���-��� ���8�J ������� ����� �!� ���-��!: �,,������-!� �- ���!:�

��� ����� -" �,,������-!� �-�,-!�!��<� ��� ��,���� ��!�:�� ���- ������� ��� -�K���

��,-���-�
 :�!���� -�K���� "�-� ���!:�� �! ��� �-���!�����-! ��!�:�� ��������� ������

��� �- !���-�8 ���!:�� -� ��� �- ��� ��� -" � ��""���!� :�-�, �-���!�����-!

�����������

��
� ����������� �� !�� �������"�

�� ����3� ��,������-! �� ���� �� �� ����!���� �- :����!��� ��� �������!��� -" ��� ��,�������

�-�,-!�!��� ��� "�����-�8 ���� ��� ����� �����:�� �-!��,� ;�-���!� �� ��� ����< ����

�����!���� ��,����!��� �-�� �! ��� :�!���� -�K���� -" ��� -�K��� ��,-���-�
 �!� �! ���

��,���� ��!�:�� ��
���

7��! ����� �� � �
!���-!-�� �!�������-! ������! ��� �������!: �!� �������� ���8�

����� �����:�� ��� !-� ��4����� �� �� �� 8!-�! ���� ��� ��� ��,����� -" ��� �������� ���8

���� ���- �� �������� �
 ��� �4��3���!� �3�!� �! ��� ��,������� �-�,-!�!�� ��� ����

��,,�!� ���� ��
!���-!-�� �!�������-!� ����� ���8� ��3� � ,������!�� ������-! "-�

�=��,�� ���-�:� -""�����

*-��3�� "-� ��� ���� -" ���8� �����!: ���� ���� !- ,������!�� ������-! ;���!: � 	�����

5��� -�K���< ��� ����� �����:�� �-!��,� ���� �� ���� �
 8��,�!: ��3���� 3����-!� -" ���

������! 3���� ���� -!� ���-������ ���� ��� �-����,-!��!: 3������
 ����� 7��! � ���8

����� ��� 3���� �� ���� ���� ��� �-�� ����!� 3���� ���� ��� � 3������
 ���� -���� ���! ���

������� ���� -" ��� ���8� �����"-�� �� �� !�������
 �- ���!���! � ���-�� -" ���8�J �������

������ /-� ,���-��� ���8� �� �� ���,�
 !�������
 �- ��-�� ��� ���8 ������� ���� ���� ���� ��

�� ��������� ��� ������� ���� -" �,-����� ���8� �������� �
 -���� ���8� �� �������!�� �


����!: ��� ������� ���� -" ��� �������!: ���8 ���� ��� ��������� ���,-!�� ���� ;�,-�����

���8� �������� �
 �=���!�� �3�!�� ��� �-!������� �! 	����-!� B�� �!� B�B<�

7��! ����������� �-�,�����-!� ��� �!3-�3�� �� �� !-� ,-������ �! ��� �����!���-! !-��

�- �������!� �,-����� ���8�J ������� ����� -� "-� -�K���� �- �������!� �����:��J 3������


����� ��!�� ����� ��� ����� -! ��� ������� ���� -" ��� �-���� ���8� �����"-�� ����� ����

�� �������!�� �� ��� �-���� �!� ���!������� �-:����� ���� ��� ������ ������� �3�!� -� ����

�����:��

�L� �&#*+ )� �$�



+� &�,��� ���	���	��

��� -�K��� ��,-���-�
 ,�-3���� � ��� -" :�!���� -�K���� ;/�:��� B< ����� ��� �!���!������

�
 ��� �,,������-! ���� ��� �,,�-,������ �,,������-!�������� ���� �
,��� ����-�:� �����,��

-�K���� ��� �3������� ���� ��""���!� ��,��������� �!� :-��� ��� �,,������-! ,�-:������

��� -!�
 ����� �3������� -�K��� �
,��G 	����� 5��� ������� )3�!� �!� ������� )3�!� ����

5��� -�K���� ����-�� �!
 ����������-! -� ��,������-! ��,��������� ;�� ���� ���:� ��� �
����

�� !-� 
�� �-!I:����<�

����� -�K���� ��3� � �������I!�� �!���"���� ���8� ��
 ����� �!� ���� � 	����� 5���

-�K��� �!� ���� �! -� ������� � ������� )3�!� -�K���� #-�� ���� ������� )3�!� -�K���� ���

�- �� ���� �! � -!����
 �-���!�����-! ���� � ���8 ��! -!�
 ��3� -!� -" ��- ��""���!�

�-��� ;���� -� �������<� ������� )3�!� �!� ������� )3�!� ���� 5��� -�K���� ��3� � �������

�!���"���? ��� -!�
 ��""���!�� �� ���� ���� ��� ������ �� �� ���- ,-������ �- ���!�"�� ����

3������

&! ��� �
���� �-!I:�����-! ,���� ��� �,,������-! ���� �� ����������� -3�� ��� �
����

�!� �-�� -" ��� �-�,-!�!�� ���� �� ��,�������� ���� �-�� ;-� ���< -" ��� ���� -�K���� ��

��,����� �
 ������� -�K���� ���� ����������-! �!�C-� ��,������-! ��,����������

#��� 	� !� $������ �%�� !�

&! -���� �- �=��,��"
 �-� ��� ���8 �!�������-! �����!���� ��! �� ���� � ���,�� �=��,��

�� ,����!���� $���� -! �! 	����-! B�� ��� ���� �=��,�� �� ���� �- ���-!������ �-�

�,,������-!� ��! �� ��,������� �!� ����������� �!� �-� ���
 ���� �� �,����� �� ���

�-!I:�����-! ,�����

������ %! 	,���I����-! -" ,�-:������ �3������� -�K�����

�)�$&0��&+#  �#�() )#� &# �)$&�9$) �)�$��& ) 	6	�) 	 �LA



/�:��� � ,����!�� ��� ��������� -" ��� �,,������-! �=��,��� ��� �,,������-! ��

�-!�������� �
 "-�� ���8� ����� ,�-3��� � ���,�� �-!��-� �--, ������! � ��!�-� �!� �!

������-�� ��� 	�!�-� ���8 �� � ,���-��� ���8 ���,-!����� "-� �����!: ��� 3���� -" ��� ��!�-�

�!� ,����!: �� �- ��� 0-!��-���� ���8 ����� ,��"-��� ��� �-!��-� ��:-������ � ,���-���

������-� ���8 �� ���! ���,-!����� "-� ��� ������ �����!: -" ��� -��,��� ��� ����� ���8 ��

���,-!����� "-� �-�� �
,� -" !-��I����-! �" ��� 0-!��-���� ���8 ��:!��� �! ��!-����

�-!����-!� #-�� ���� ��� ,��,-�� �� �- �=��,��"
 �-� ��� �!�������-! -�K���� ��! �� ����

�!� !-� �- �!������ �-� �,,������-!� ��-��� �� ����������� �����"-�� ��� ���������!: -"

���8� �� ,���-��� -� �,-����� �� ,�-3���� "-� ���-!������-! ,��,-��� -!�
�

��� 	�!�-� ���8 �!������� ���� ��� 0-!��-���� ���8 ���-�:� � ������� )3�!� ���� 5���

-�K��� �! -���� �- �������!�-���
 ������� ��� 0-!��-���� ���8 �!� "-����� �� �- ��� ��3���

����� ��� 0-!��-���� ���8 ,��"-��� ��� �-!��-� ��:-����� �!� ���! ���� � 	����� 5���

-�K��� �- ��8� ��� �-!��-� ���� �3������� �- ��� ������-� ���8� &" �-�� ��!-���� �������-!

�� �������� ��� 0-!��-���� ���8 �������� ��� ����� ���8 ���-�:� ��� ��� -" � ������� )3�!�

-�K����

/�:��� L ,����!�� �! �=��,�� -" ��� �,,������-! ,�-:��� ���!: ��� ��� �B ��!:��:��

$�!�� ��B ,����!� ��� ���������-! -" ��� ��4����� ��,-���-�
 -�K����� #-�� ���� �� ����

,���� ��,������-! �!� ����������-! ������ ��� ����� !-� �-!�������� *-��3�� ��� �- ���

!�������
 -" ��-��!: ��� ������� ���� -" ,���-��� ���8� ����� ���� ��� �! �3�������

�!���"��� �- ��� ��,���� ��!�:�� ;��!�� �A �!� ��< �- ��4���� ��� ,���-��� �=�����-! ;����

�������-! �� "������ �������� �! 	����-! ��A<�

/-� ��� �!�������-! ������! ��� 	�!�-� �!� 0-!��-���� ���8� � ������� )3�!� ���� 5���

-�K��� �� ������� ;��!�� � �!� �< �
 �!���!�����!: � :�!���� ,��8�:� ���� ��� �,,�-,������

���� �
,� �!� �
 �������!: �! �!���!�� -" ��� -�K���� ��� 	�!�-� ���8 ���� ���� -�K��� ;��!�

�B< �- ������� ��� 0-!��-���� ���8 ;��!� �B<�

/-� ��� �!�������-! ������! 0-!��-���� �!� ������-� ���8� � ������� �,,�-��� �� ����

��� ���� � 	����� 5��� -�K��� ;������� �! ��!�� A �!� �<� ��� 0-!��-���� ���8 ������ �! ���

-�K��� ;��!� �L< ����� ��� ������-� ���8 ,��"-��� ��� ������� ���� ;��!� ��<�

������� )3�!� -�K���� ;����-�� ����< ��� !-� �! :�!���� ,��8�:�� ��!�� ���
 �- !-�

����
 �!
 ����� �����"-�� ��!� L �����
 �������� ��� -�K��� "-� ��� �!�������-! ������!

0-!��-���� ;������� �! ��!� ��< �!� ����� ;���� �! ��!� B�< ���8��

�,,������-! ���8� ��� ����� -�K���� ���-�:� ����� �������I!�� �!���"����� ��� :-�� �� �-

K��� ���!:� ��� ��,�-
�� -�K���� �� ��� �-!I:�����-! ,���� �3-���!: �!
 �-��I����-!�

-" ��� ���8��

������ &! �,,������-! �=��,���

�L� �&#*+ )� �$�



������ '! �,,������-! ,�-:����

�)�$&0��&+#  �#�() )#� &# �)$&�9$) �)�$��& ) 	6	�) 	 �LB



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

��� �!�������-! ������! ���8� ���-!:�!: �- ��� ���� �-�,-!�!� ;/�:��� @< �-�� !-�

��4���� �!
 �-!�-������-! ������! ��,������ *-��3�� �� ��
 ��4���� ��� ��� -"

����������� �����!���� ;�" ��� �-�,-!�!� �� �,���� ���-�:� ��3���� !-���< -� ��� ��� -"

����� �����:�� ;�" ��� �-�,-!�!� �� ��,�������<�

&! ��� ���� -" ������� )3�!�� -�K���� ����� �� !- !��� "-� ��,���� �������!���

�����!���� ;�
!���-!-�� -!����
 �!�������-!<� *-��3�� �� �� !�������
 �- ���!:� ���

�,���I����-! "-� ��� ������� )3�!� -�K���� ;/�:��� B< �� ��� ��,���� ��!�:�� ���� ��-��

��� ������� ���� -" ��� �,-����� ���8 �! ��� ���� -" ��,������� �-�,-!�!��� �����"-�� �!

��� 5������!����� ������� )3�!� -�K��� ;/�:��� �< ��� ������� �!���"��� ��4����� ���

������� �- ��� ��,���� ��!�:�� �!� � ,��3���F������� �!���"��� �� ���� �
 ��� ��,����

��!�:�� �- ������� ��� ���8� #-�� ���� "-� ��� ���� -" � !-!���,������� �-�,-!�!� �� �� !-�

!�������
 �- ��� ���� -�K��� ��!�� ��-��!: ��� ������� ����� �� -!�
 ��4����� "-� ��,�������

�-�,-!�!���

&" �������!: �!� �������� ���8� ��� ���-����� �- ��""���!� !-��� ��� ���,�� �������

)3�!� -�K��� ���� �� ��,����� �
 ��- -�K���� ;/�:��� ��< ���� �-�-,����� �- ,��"-�� ���

������� ����-! ;,�-=
 �-���<� &! ��� �������!: ���8 ���� ��� ������� )3�!� ��-=
 -�K��� ��

���,-!����� "-� "-������!: ��� �3�!� �- ��� ���-�� ������� )3�!� �����3� -�K���� ���

������ (! &!���!�� �!�������-! �! � ;�< ����������� �-�,-!�!� -� ;�< ��,������� �-�,-!�!��

������ )! 5������!����� ������� )3�!� -�K�����

�L� �&#*+ )� �$�



�4��3���!� ,��� -" -�K���� �� ���- �3������� "-� ��� ���� -" ��� ������� )3�!� ���� 5���

-�K���� ��� ��-=
 -�K��� ��� -!�
 ��� ������� �!���"��� ����� ��4����� ��� ��,����

��!�:�� �- "-����� ��� ��4���� �- ��� -���� !-��� ��� �����3� -�K��� ��� ���

�-����,-!��!: ���� �!���"��� �!� �� ���- ,�-3���� � ,��3���F������� �- �� ���� �
 ���

��,���� ��!�:�� ���! � ��4���� ����3��� ��� ������� ���� -" ��� ���8 ���!: �������� ��

�������!�� �� ��� �-���� �
 ��� ��,���� ��!�:�� ;���!: ��� �3������� �!"-�����-! ��-��

��� �������!: ���8< �!� �� "-������� �- ��� �����!���-! !-���

/-� ��� ���� -" ��� 	����� 5��� -�K��� ����� �������-!� ��� ���!��I�� �-!���!�!: ���

!��� �- ��,,-�� ��,���� �������!��� �- ��,,-�� ����������-! ;���! ��� -�K��� �� ���� �


���8� �! ��""���!� !-���< -� �-���

�- ��,,-�� ��,���� �������!��� ��� ��,-���-�
 ,�-3���� � :�!���� -�K��� ���

5������!����� 	����� 5��� -�K��� ;/�:��� ��< ���� ��� ���� �!���"��� -" ��� 	�����

5��� -�K��� ��� ���� �=��� "�!���-!������� ������� �- ��� ��,,-�� -" ��,���� �������!����

���� -�K��� !- �-!:�� �-��� � ��!:�� ���� �����!� ��� � ��""�� -" �����!��� ���-������

���� ���� �����!� ��� -�K��� ���- ���-��� ��� ������� 3������
 ����� ��� ����� �!���"���

��4����� ��� 3������
 ���� "�-� ��� ��,���� ��!�:�� ��
��� ��� ���� �!���"��� ��
�� ��4�����

"�-� ��� ��,���� ��!�:�� ��� ������� ���� -" ��� �����!: ���8 �!� ��--��� "�-� ��� ��""��

��� !����� 3���� ���� �� -���� ���! ���� ������� �����

�- ��,,-�� ����������-! ;���! � 	����� 5��� -�K��� �� ���� �
 ���8� ���-����� �-

��""���!� !-���< ��� -�K��� ���� �� ��,������� �! �3��
 ��4�����!: !-�� ;�! -���� �-

,��3�!� ���-�� �����!:<� �����"-�� �3��
 ����� �- ��� -�K��� ���� �� ��-������


����������� �- ��� ���:� -�K����� #-�� ���� ���� �� � ���-!� ��3�� ��,������-! ����� ��

�!��,�!��!� -" �-�,-!�!� ��,������-!�

������  *! 5���������� ������� )3�!� -�K�����

�)�$&0��&+#  �#�() )#� &# �)$&�9$) �)�$��& ) 	6	�) 	 �LL



�� � �-!��4��!�� ��� 5���������� 	����� 5��� -�K��� ;/�:��� ��< ,�-3���� � ��!:��

���� �����!� �!� ��� ���� �!���"��� �� ��� ���� �� �! ��� ���,���� "-�� -" ��� -�K����

*-��3�� ��� ����� �!���"��� �� ��""���!� �� �� !- �-!:�� �,����� ��� 3���� �! ��� -�K���� &�

���,�
 ��4����� ��� ��,���� ��!�:�� �- �������!��� ���� 3���� ���-���!: �- ��� ��4�����

��3�� -" "������ �����,��-!� ;���3��� ��4������ �- ��� �-���!�����-! ��!�:�� ��
��<�

������-!���
 ����� �� � ����� ; ,��3���F�����< �!���"��� ����� �� ���� �
 ��� ��,����

��!�:�� �- �,���� ��� 3���� ���! �� �� ����3�����

�- �������!�-���
 ��,,-�� ��,������-! �!� ����������-! ;���! �! -�K��� ��4����!:

�������!����� �=�����-! �� �������!�-���
 ���� �
 ���8� �! ��""���!� !-���< �

5������!����� 5���������� 	����� 5��� -�K��� ;/�:��� �A< ���� �� ����� ���� -�K���

��� ��� ��""�� �!� 3������
 ����� -" ��� 5������!����� -�K��� �!� ��� ����� �!���"��� ����

���- ��4���� ��� 3������
 ���� -" ��� 3����� *-��3�� �� ��� 5���������� -�K��� �� �-�� !-�

��� ��� 3���� �- ��� ��""�� ��� ��4���� ��� �������!���-! �
 ��� ��,���� ��!�:��� � �����

�!���"��� ; ,��3���F�����< �� ���- �3������� �!����!: ��� ��,���� ��!�:�� �- �,���� ���

3���� ���! �� �� ����3���� �
 ��� ��-��� ��������� �����!���� ��� ���� �!���"��� ��

������� �- ��� -!� �! ��� 5������!����� -�K����

#��� &����'���� &���������

7��! ���8� ���-!:�!: �- ��""���!� �-�,-!�!�� �!������ ;/�:��� ��< ����� �� ��� !��� �-

�-!�-������ 3����� -� �3�!�� ������! ��� �-�,-!�!� ��,������ �� � ��� -" ��,�������

������   ! 5������!����� 	����� 5��� -�K����

������  "! 5���������� 	����� 5��� -�K����

�L@ �&#*+ )� �$�



�-�,-!�!�� �� ��I!�� �� � :�-�, ����� �
,�� -" �!�������-!� ��� ��"����� �� �!����:�-�,

�!�������-!��

7��! � :�-�, �� �������!: � ���8 �! �!-���� :�-�, ;/�:��� �B< ��� ��,���� ��!�:��

���� �-!�-������ �-�� ��� ������� ,�-,-���� �!� ��� ���� 3����� ;�" �!
< "�-� ��� ��,������

� ������� �,,�-��� �- ��� 5���������� ������� )3�!� �� ����� 7��! � ���8 ��4����� �

������� �! �!-���� :�-�, ��� &!����(�-�, ������� )3�!� ��-=
 -�K��� "-������ ����

��4���� �- ��� ��,���� ��!�:��� &! ��� �����3�!: ���� ��� ������� ���8� ���� �! ���

�-����,-!��!: �����3� -�K��� ����� �� �������� �
 ��� ��,���� ��!�:���

��� ��,���� ��!�:�� �� ���- ���,-!����� "-� �������!�!: ��� ������� ���� -" ��� �,-�����

���8 ���!: ��������� *-��3�� �� ��� �-���!�����-! ��!�:�� :����!���� � �-��-!

����3��
 ���� -" �-!�-������� 3����� �! �3��
 !-�� ;��!�- �!� 1��4��� ����< ����

�-��-! ���� ��! �� �-!������� �� ��� ������� ���� -" ��� �,-����� ���8�

*-��3�� � �,����� ���� !���� �- �� �-!�������� &" ��� �������!: ���8 �� �! � !-!�

��,������� �-�,-!�!� �� �� !-� !�������
 �- ,�-,-�� ��� ������� ��� -!�
 �- ��4���� ��� ���

��,���� ��!�:�� �� ���,-!����� "-� �������!: ���� ����� �!� "-� �
,����!: ��� ��:����

����3�-� �! -���� �- -,����>� ��� �
�����

/-� ��� ���� -" ��� 	����� 5��� -�K���� ��� &!����(�-�, 	����� 5��� -�K��� ;/�:��� ��<

�� ���,-!����� "-� ���!�,���!��
 ��!�:�!: ��� �-!�-������-! -" ��� 3���� ���!: ������!

�!� �� ��� ���� ���� "-� �������!�!: ��� 3������
 ����� ���� �,,�-��� �� ������� �- ��� -!�

���� "-� ��� 5������!����� 5���������� -�K��� ����� ��� ��,���� ��!�:�� �� K��� ��4������

�- ,�-,-�� � 3���� ;�!� !-� �- �������!��� ��<� ���- �� �! ��� ���� -" ��� &!����(�-�,

������� )3�!� ��� �-��-! ����3��
 ���� -" ��� �-���!�����-! ��!�:�� ��! �� ���� "-�

��� 3������
 ���� -" ��� ���� ���!: ������!�

������  #! 5������!����� 5���������� 	����� 5��� -�K����

������  $! &!����(�-�, �!�������-!G ;�< -!���-���!
 ;�< ��!
��-���!
 -� ;�< ��!
��-�-!��

�)�$&0��&+#  �#�() )#� &# �)$&�9$) �)�$��& ) 	6	�) 	 �L�



��- �,����� ����� ���� �� �-!������� "-� ��� &!����(�-�, 	����� 5��� -�K���� /����

���! ��� ������ ���8 �� �! � !-!���,������� �-�,-!�!� �!� ���� �� �� !-� !�������
 �-

,�-,-�� � 3���� ��� -!�
 �- �������!��� ��� 	��-!� ���! ��� ������ ���8 �� �! � !-!�

��,������� �-�,-!�!� �!� ���� �� �� !-� !�������
 �- �������!� � ���� 3������
 ����� +!��

�-�� ��� ��,���� ��!�:�� �� ���,-!����� "-� �������!: ���� ����� �!� "-� �
,����!: ���

��:���� ����3�-��

������  %! &!����(�-�, ������� )3�!� -�K�����

������  &! &!����(�-�, 	����� 5��� -�K����

�@� �&#*+ )� �$�



#��� &��������� ��� ��� 	��	

��� �!����-!!����-! ������! ��� *��	 �!� ��� 	��	 ���� ��,,-�� ��� �!"-�����-!

���!�"�� ������! �-�� ����
������ 5��� ���!: ���!�"����� "�-� ��� *��	 �- ��� 	��	

�-�� !-� ,����!� �!
 ��K-� ,�-���� ��!�� �� �� ������� ���� ���� �!"-�����-! ��� �

��:��� ����������
 ��3�� �� �� �� �-!������� ���� ���� ��������� �,,������-!� ��3� ���!

����:! �- �����3� ��:��� ����������
 ��3����

0-!3�����
 ��� ����������
 -" ��� ���� ����3�!: "�-� ��� 	��	 ��
 !-� �� ��:� �!-�:�

�- �� �������
 ���� �! ��� *��	� &" ,-�����
 ���-!�-�� 3����� ��� �=,����� ��� ����3�!:

���� ���� �� I������� �� ��� ��I!���-! -" ���� �� �� ���-!�-�� �� 3��
 �,,������-! �,���I�

;��!�� �� ��,�!�� -! ��� ����!���� �!� !-� K��� -! ��� �
!��=< � :�!���� �����!���

��!!-� �� ����� ������-!���
 �" ��� ���� �� �- �� ,�-3���� �- ��,������� �-�,-!�!�� ��

���� �� �������!���� ���!: ��� �,,�-,������ �����!�����

�� ��� �-���!�����-! �����!���� ������! �-�� ����
����� ��� �=,����� �- ��

��,�!��!� "�-� ��� ������ ,���"-�� ;���!�
 "�-� ��� -,�����!: �
����< K��� � :�!����

�-��� "-� ���� �!����-!!����-! �� ,�-3����� /�:��� �L ,����!�� ���� :�!���� �-��� "-�

��� ���� -" ���� ����3�!: "�-� ��� 	��	 ;���� :-�!: �- ��� 	��	 �� ������� K��� O-�� �!

��� -,,-���� �������-!<� ��� *��	 �,,������-! ���� ,�-3��� � �,���I� �!����-!!����-!

���8 ����� ����� ��� 3���� "�-� ��� *��	C	��	 �!���"��� ,��"-��� ��� !�������


I�����!: �!� �!������� ���� ��� ���� -" ��� �
���� ���-�:� -!� -" ��� �3������� -�K���� ;��

��! ����� �- � ������ ���� -�K��� -� ������� � �,-����� ���8<�

#-�� ���� �" � ��:��� ����������
 ��3�� �� �- �� �����3�� ��� �!����-!!����-! ���� ���

	��	 ���� ���- �� ��,�������� �����"-�� �! -���� �- �����3� �������!����� �=�����-!

�3��
 �=���!�� �!�������-! ���� ��� �
���� ���� ��3� � �-��-! ���� ��"���!��� �� �

�-!��4��!�� ��� �!���"��� ���8 !���� �- �� � �-�,-!�!� �
 �����" �! -���� �- �!������ ����

��� �����!�!: �
���� ���� �-!�-������� 3����� �!� ����� ;���� 3������
 ���� �!�C-�

�,-����� ���8 ������� ����<�

#�#� &��������� ��� ��� ������!!�� 	("���

��� �!����-!!����-! ���� ��� �-!��-���� �
���� ;,��"-���� ���-�:� ��� ��� -" ��!�-��

�!� ������-��< �� �,,������-! �!� ,���"-�� �,���I�� �����"-�� ��� �-��� �� ������� �- ���

�!����-!!����-! ���� ��� 	��	 ����� �,,������-! ���8� ��� ���,-!����� "-� ����

�!����-!!����-! �!� "-� �!�����!: ����� 3����� ;-� �3�!��< �! ��� �
�����

������  '!  -��� "-� ��� �!����-!!����-! ���� ��� 	��	�

�)�$&0��&+#  �#�() )#� &# �)$&�9$) �)�$��& ) 	6	�) 	 �@�



#-�� ���� -��,�� ������-� �:�����!� ��
 �� ���� ������ �! ��� �-�,�����-!�� �
����

-� �
 �����!���� -� ������-!�� 3-��!: -! ��� ������� &! ��� I��� ���� �� ���!� ���� ����� ��

� ��!:�� ���8 ���,-!����� "-� ��� �!����-!!����-! ���� � ��!:�� ������-�� ���� ��� �
����

������ -! ��� ����������
 -" �-�� ��� ���8 ;�!� ��� !-�� ����� �� �� ���-�����< �!� ���

������-�� ����-�:� ��� ������������ �����" �-�� !-� "-���� ���� �-!I:�����-! �� �� �-��3��

�-!������� ���� �� ��,���� �����,��-!� !-� ,�-3���� �
 0+�	 �-�,-!�!��� �����"-�� ��

�� ��3-����� ���� 3-��!: -������ ��� �-�,�����-!�� �
���� ,�-3���� ���� ������ �-3���:�

-" ��� 0+�	 "������ �����,��-!� ;"�����!�-!��-����<� ��� ��
 ���� ���� �:�����!� ��

���� -������ ��� �-�,�����-!�� �
���� �� �-��3�� -������ -" ��� ��-,� -" ��� :�!����

�������������

#�)� ���*����� +  !����� �%�� !�

	����-! B�� ,����!��� � ���,�� �,,������-! �- �=��,��"
 �-� ��� -�K��� ��,-���-�
 �-���

�� ���� ����!: ��� ,�-:�����!: ,����� &! ���� ��������-! ��� ���� �=��,�� �� ���3������

�! -���� �- �=��,��"
 �-� �����������C��,������� �,,������-!� ��� �-��I�� ����!: ���

�-!I:�����-! ,�����

/�:��� �@ ,����!�� ���� �-!I:�����-! ,����� �� !-��� �! ��������-! B�B �� ���8�

	�!�-� �!� ������-� �!������ ���� ��� �-!��-���� �
���� ���
 ���� �� �-!I:���� ��

�-�,-!�!��� �����"-�� �-�,-!�!� �� �� �-!�������� �
 ���8 	�!�-� ���� �!� �-�,-!�!�
�A �
 ���8 ������-� ����� 0-�,-!�!� �� �!�-�,����� ���8� 0-!��-���� ���� �!� �����
��A�� /-� ��� ,��,-�� -" ���� �=��,�� � ���,��I�� ��,������-! �-��� �� �-!��������
+�3�-���
 �! -���� �- �-������ ��� "�����!�-!��-���� ����3�-� -" ��� ��,����� �� �-��� ��

!�������
 �- ��� � � 
� � ��,����� �- �-������ 
 "������
/�:��� �� ,����!�� ��� �-!I:�����-! -" ��� �,,������-! -3�� ��� *��	 !-���� #-�� � ��

�-!I:���� ���� �-�,-!�!�� �� �!� �� ����� !-�� � �� �-!I:���� ���� � ��,���� -"

������  (! �,,������-! �-!I:�����-!�

�@� �&#*+ )� �$�



�-�,-!�!� �� ���� �-�,-!�!� �A �!� ���� � ���8 -" � ��,���� -" �-�,-!�!� ��� /�!���

!-�� A �� �-!I:���� ���� ��� -���� ���8 -" ��� ��,���� -" �-�,-!�!� �� �!� ���� � ��,����
-" �-�,-!�!� �A�
/�:��� �� ,����!�� ��� ,�-:��� �-!I:���� �- �=����� �! !-�� �� ��� ������� )3�!�

���� 5��� -�K��� -" /�:��� L ;	����-! B��< �� ��,����� �
 ��� �!����:�-�, �4��3���!� ;��!��

� �!� �< ��!�� ���8� 	�!�-� �!� 0-!��-���� ��� �! ��""���!� �-�,-!�!��� ��� ���� -�����

���� ��� 	����� 5��� -�K��� ������! 0-!��-���� �!� ������-� ���8�� ��� ������� )3�!�

-�K��� ���� "-� ��� �!�������-! ������! 0-!��-���� �!� ����� ���8� �� ��,����� �
 �

5������!����� ������� )3�!� -�K��� ��!�� �� �� ������� �- �! �!�����-�,-!�!� �!�������-!

�!� �� �� �� ��,������� ��� ������� ���� -" ��� ����� ���8 ���� ���- �� ���-����� #-�� ����

�,,������-! ���8� ��� !-� ���!:�� ��!�� ��� !�� -�K���� ��3� ��� ���� �!���"��� �� ���

-!�� �! 	����-! B��� ��� ,�-:��� �! ���� !-�� �-�� !-� ,�-3��� �!
 ������-� ���8 ��!�� !-

��,���� -" �-�,-!�!� �A �� ���-����� �- ��� !-���
/�:��� �� ,����!�� ��� ,�-:��� "-� !-�� �� &! ���� !-�� ����� �� !- ����� ���8 �!� ���

-�K���� ���� �
 ��� �,,������-! ��� ��� ���� �� ��-�� �! #-�� �� &! /�:��� �� ; ,�-:��� �!

!-�� A< ����� �� -!�
 ��� ������-� �!� ����� ���8� �����"-�� �� �� !-� !�������
 �- ������

�!
 -�K��� ���,-!����� "-� ��� �!�������-! ������! 	�!�-� �!� 0-!��-���� ���8�� #-�� ����

�� ��� ��,���� -" �-�,-!�!� �� �� �,���� ������! !-��� � �!� A �! ��� 0-!��-���� ���8
���� � 5���������� ������� )3�!� ��-=
 -�K��� �� ���� ����� ��� �-�!���,��� �����3�

-�K��� �� ���� �! ��� ����� ���8 �����

������  )! #-�� �-!I:�����-!�

������ "*! #-�� � ,�-:����

�)�$&0��&+#  �#�() )#� &# �)$&�9$) �)�$��& ) 	6	�) 	 �@A



-� *��� ������� ��
����

��� ��,���� ��!�:�� ��
�� ;/�:��� �A< �� �!��!��� �- ��,,-�� ��� ,�-,-��� ���-����� �!�

�- :����!��� ����� �-����� ����3�-��

��� ,�-,���
 ���-���� �-���� �� ��� �������� -" ��� ��,���� ��!�:��� &� ���-��� �-��

��� ��������� �!� �!"-�����-! -" ���8� �!� �-�,-!�!��� �,,������-! -�K���� ��
 ��� ����

������ " ! #-�� � ,�-:����

������ ""! #-�� A ,�-:����

������ "#! ��,���� ��!�:�� ����������

�@� �&#*+ )� �$�



�-���� �- 4���
 �!�C-� ���!:� ��� ������� ����� -" ���8� ���! � �������!����� ����3�-�

�� ��4������ ���� �-���� �� ���- ���� �-�� �
 ��� ��,������-! �!� �,,������-! ��,,-��

�-����� �- 4���
 �!� ���-�� ���8�J ������� ����� �!� �,,������-! �-!I:�����-!

�!"-�����-!�

��� ��,������-! ��,,-�� �-���� ,�-3���� ��� ��4����� �����!���� "-� ��,,-���!:

��,������� ���8 �!�������-!� &� ���- �!���"���� ��� ��,-���-�
 -�K���� ���� ���

�-���!�����-! ����
���� ���� �� ���- �����3�� -� ��!�� ���� 3����� �!� �3�!�� �-��

"�-� ��� -�K���� �!� "�-� ��� �-���!�����-! ��!�:���

��� �,,������-! ��,,-�� �-���� ��8�� ���� -" ��� ���-���!: -" ,���-��� ���8�J �������

����� ���-��!: �-�,-!�!�� "�-� �,,������-!� �=�����!: �! ��� *��	 �- �� �����-�!

����!��� -� ����3�����

��� ���-� ��!�:�� �-���� 8��,� � ���-�� -" �������� !-�� ���-�� ;�!� ���- -" �
����

���-�� �" �-!I:���� �- �������!��� ���-� �������-!<� ���� �-���� ���- ,�-3����

�����!���� "-� !-��I����-! -" ���-�� ����� ��! �� ���� �
 ��� ���-� ���-3��


,�-��������

)��� $�� ���( �������� ,���!�

��� ,�-,���
 ���-���� �-���� �� ���,-!����� "-� ��-��!: ��� ��� �!"-�����-! ;����� �<

��4����� �- :����!��� ��� �-����� ����3�-� -" ��� ��,������-!C����������-! "�����-�8� ��-

��""���!� ����:-���� -" �!"-�����-! ��� ��-���� ��� �,,������-! �-!I:�����-! �!"-�����-!

����� �� -""���!� 8!-����:� �!� �� �-!�������� �
 ��� �-�,-!�!� ��������� ���8

�!"-�����-! �!� !���-�8 �!"-�����-!�

��� �,,������-! �=�����-! �!"-�����-! ��!!-� �� -""���!� ��I!�� ��!�� �� �� �-!��������

�
 ��� ���8�J ������� ����� �!� ��� ����� -" ��� �,,������-!� �-�,-!�!�� ;����3� ����!���

�����-�!<� ��� ,�-,���
 ���-���� �� ���� !-�� -!�
 ��-��� ��� �!"-�����-! ������� �- ���

�-�,-!�!�� �!� ���8� ���� �=����� �! ��� !-��� ��� ��,������-! ��,,-�� �-���� ��

���,-!����� "-� ���! !�������
 "-������!: ���� �-��� �!"-�����-! �- ��� ������� !-����

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


��� ��,-���-�
 -�K���� ;	����-! B< �!� �
 ��� ��,������-! �!� �,,������-! ��,,-�� �-�����

;�-����� -" ��� ��,���� ��!�:��<� #-�� ���� ����� ��� ��- ��""���!� �!���"���� �- ���-��

��� ������� ���� -" � ���8� ��� I��� -!� �� �- �� ���� ���! �-�� �������� �!� �������!:

���8� ��� �! ��� ���� !-�� ���� ��� ,�-,���
 ���-���� ��� ��� !�������
 �!"-�����-! �-

+�,��  ! �,,������-! �!"-�����-!�

�,,������-! �-!I:�����-!

0-�,-!�!� ���������G ���8 �!� -�K��� ���!��I��� -" ���� �-�,-!�!�

���8 �!"-�����-!G 7-���� �!� ��������� �=�����-! ���� ;��
 �!����� �!���!�� �-�,�����-!�<

#���-�8 �!"-�����-!G  ����:� ������� �-�������� ����3��
 ����

�,,������-! �=�����-!

0-�,-!�!� ���������G 0-�,-!�!� �����

���8 �!"-�����-!G ������� ���� -" ���8�

�)�$&0��&+#  �#�() )#� &# �)$&�9$) �)�$��& ) 	6	�) 	 �@B



�������!� ��� ������� ���� ;������� ���� �!� ��������� �=�����-! ���� -" ��� �������!:

���8<� *-��3�� ���! ����������� ������� �3�!�� ��� ���� ���� �!"-�����-! �� -!�


�3������� �� ��� �-���� !-�� �! �,��� -" ��� ������� ���� ���!: ��4����� �� ��� �����!���-!

!-��� �����"-�� 2���
F���8F�������F���� �� ���� �� ��� �-���� !-�� �- �������!� ���

������� ���� -" ��� ���8� 	��� ������� ���� �� ���! ��!� ���-�:� ��� !���-�8 �! -���� �- ��

��-��� �� ��� �����!���-! !-�� ���!: ��� ���-!� ���-��F���8F�������F���� �!���"����

 -��-3�� "-� ��� ���� -" ����3���!: � �-�,-!�!� ��� �,,������-! ��,,-�� �-���� !����

���- �- ���-�� ��� ������� ���� -" ��� ,���-��� ���8� ���� �� ���- ���� ��� ���-!� �!���"����

)�
� �� !����� 	�  ��� ,���!�

��� ��,������-! ��,,-�� �-���� �� ��� �-�� -" ��� ��,���� ��!�:�� ��
��� ���� �-���� ��

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

��� �-���!�����-! ����
���� ���-�:� ��� �!���"��� ,�-3���� �
 ��� �-���!�����-!

��!�:��� ���� ������ �!���"��� ���-�� ��� ��-��� ��������� -" �����:�� �- �����!���-!

:�-�,� ��� !-��I����-! -" �����:� ����,��-! �!� ���- ��� ��-��� ����������!: -"

�����:�� �����! ��� ���� :�-�,� %��!: � :�-�, �-���!�����-! �!���"��� �- ���

�-���!�����-! ����
���� ���-�� �! ������ ��!�:���!� -" �-�,-!�!� ��,������-! �!�

���- ���,��I�� ��� !�������
 ���,����-!� �" ��� �-���!�����-! ����
���� �� ���!:���

���� :�-�, �-���!�����-! �!���"��� �� �,���I�� �! ����� -" (�-�,� �!� (�-�,

+�K����� 	�3���� ��""���!� ����� ��! �� ���� �- ��� ���� :�-�, ��"����!: �- ��""���!�

�!�������-! -�K����� �����"-�� ���� �!���"��� �,���I�� ����� :�-�, �� ���!: ��������� �!�

�!���� ��� :�-�, ����� -�K��� �� ���!: ���������� ����� A ,����!�� ��� �
!��= -" ��� �����

���� ��! �� ���� �- ��� �!���"��� �!� ���- ��� �
!��= -" ��� !�������
 ��!���� �- �����3�

�����:���

+�,�� "! ��-,���
 ���-���� �!���"����

�,,������-! �-!I:�����-!

2���
F��������F���8;+�KF&�<

2���
F0-�,-!�!�F��,������-!F5�:���;0-�,F&�<

2���
F0-�,-!�!�F&� ;���8F&�<

2���
F0-�,-!�!�F&� ;+�KF&�<

2���
F(�-�,;+�KF&�<

2���
F	-����F(�-�,;+�KF&�<

2���
F5���F(�-�,�;+�KF&�<

�,,������-! �=�����-!

2���
F ����:�F1������
F����;���8 �:<

���-��F���8F�������F����;���8F&�<

���-��F���8F�������F����;���8F&� ����<

2���
F���8F�������F����;���8F&�<

2���
F0-�,-!�!�F	����;0-�,F&�<

���-��F0-�,-!�!�F	����;0-�,F&� 	����<

�@� �&#*+ )� �$�



���  �������� ���� ���-�� ��� ��-��� ����������!: -" � �����:� �- � ��� -" :�-�,�

����-�� ��4����!: �!
 �
,� -" �-!�-������-! "�-� ��� �-���!�����-! �
����� ���

0-!�-�������F �������� ���� �� �- �� ���� ���! �-!�-������-! �� ��4����� ������! ���

��,����� -" ��� ��!��!: �-�,-!�!��  ����:�� ������! ����������� �����!�� �����! ���

���� ��,���� ��! ��� ���  �������� ���� ���!: ��� ���� :�-�, "-� 	�!��� �!� �����3��

:�-�,�� #-�� ���� ���!: �  �������� ���� ��� ���� �����:� ��! �� ��!� -� ,�-,-��� �- � ���

-" :�-�,�� ���� �� !�������
 ��!�� ��� ���� �!�������-! -�K��� ��! �� ���� �
 � ��� -"

�-�,-!�!�� ���� ���! ��,������-! �� �-!������� �
 � ��� -" :�-�,�� &� �� �=,����� ����

�-�� -" ��� ���� ��� �����!: :�-�, ���� ���- �� -!� -" ��� �����3�!: :�-�,� �" ��� ����

-�K��� �� ���� "-� �����!: �!� �����!: �! � �-�,-!�!�� &" �� �� �- �� ��!� -� ,�-,-��� �- �

��!:�� :�-�, ���! � �����3��F(�-�,F����
 ���� � �����!����
 -" -!� ��! �� �����

��� ��,������-! ��,,-�� �-���� �� ���,-!����� "-� ,��"-���!: ��� ���! ,�-�����!: -"

��� ��,������-! �����!���� ,�-3���� �- ��� -�K���� �! ��� ��,-���-�
� 7��! � �������

�3�!� �� ��4������ ;/�:��� ��< �� �� !�������
 �- ���-�� ��� ������� ���� -" ��� ��������

���8� 7��! � ������� �3�!� �� �- �� "-������� ;/�:��� ��< �� �� !�������
 �- -����! "�-�

��� ,�-,���
 ���-���� ��� ������� ���� -" ��� �,-����� ���8 ���!: �������� �� ���� 3����

���� �� ��!� �-:����� ���� ��� �3�!� �����:��

7��! ���� �� �- �� �������!���� �!���� � �-�,-!�!� ;/�:��� �B< ��� 3������
 ���� ����

���- �� �������!���� �" ��� �-���� �-�,-!�!� �� ��,������� ;/�:��� �B ��!�� B�@<� �-

,�-,-�� ������� �3�!�� -� ���� 3����� ;/�:���� �� �!� �L< �� �� !�������
 �- 4���
 ���

,�-,���
 ���-���� ��-�� ��� �-���� �!� �����!���-! :�-�, ���!��I����  -��-3�� �" ���

+�,�� #! 0-���!�����-! ��!�:�� �!���"����

�- ��� �-���!�����-! ��!�:��

 ��������; ����:� 	�!���F(�-�,F&� �����3��F(�-�,F����
 �����3��F+�KF&�<

0-!�-�������F ��������; ����:�	�!���F(�-�,F&������3��F(�-�,F����
�����3��F+�KF&�<

/�-� ��� �-���!�����-! ��!�:��

�����3�; ����:� /�-�F(�-�, �-F(�-�, �-F+�K 5���3��F����<

������ "$! 	�,,-�� "-� &!����0-�,-!�!� ������� )3�!���

�)�$&0��&+#  �#�() )#� &# �)$&�9$) �)�$��& ) 	6	�) 	 �@L



�-���� �-�,-!�!� �� ��,������� �� �� !�������
 �- ��� ��� 0-!�-�������F ��������

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

#-�� ���� �-�� ��� ��,,-�� "-� �!����:�-�, ������� �3�!�� �!� ���� �������!���-! 4���


��� ,�-,���
 ���-���� �-���� �! -���� �- �3-�� �-���!�����-! �" ��� �-�,-!�!� ��

����!����

��� ��,���� ��!�:�� �! -���� �- �� !-��I�� -" � �����:� ����,��-! �!� ��� ���-������

����3��
 ;-� �-!�-������-!< ���� ���� ��� ��� �����3� ��!���� ;/�:��� �@<� ���

�-���!�����-! ��!�:�� ��:-������ :����!��� ���� ���� ��������, �� ��� ���� �! ���

�����3�!: !-��� ;��!�- �!� 1��4��� ����<� #-�� ���� ����-�:� ��� �����:� ��
 ��3�

���! ��!� ;-� ,�-,-���< �- � ��� -" :�-�,� ��� �����3� ��!���� �����3�� �����:�� �- �

������ "%! 	�,,-�� "-� &!����0-�,-!�!� 5��� 5������!���-!�

������ "&! 	�,,-�� "-� &!����(�-�, ������� )3�!���

�@@ �&#*+ )� �$�



��!:�� :�-�,�  ����:�� ��!� �- � ��� -" :�-�,� ��3� ������
 ���! �-!�-������� ;�" !�����<

�!� ��� �!��3������
 ����3���� �- ���� :�-�, �
 ��� �-���!�����-! ��!�:���

���� �����3� ��!���� �� ���- ���� �- ,��3�!� �,-����� ���8� "�-� ���!: �������� �" ���

������� �-�,-!�!� ��� ���! �����-�!� #-�� ���� �� �� !-� !�������
 �- ,��3�!� ��� �������

-" �,-����� ���8� �!���!�� �- � �-�,-!�!� ��!�� �
 ,��3�!��!: ��� ������� -" �-��

�,-����� ���8� �������� �
 -���� �-�,-!�!�� �!� ,���-��� ���8� �����! ��� �-�,-!�!�

�!���!�� �,-����� ���8� ���� !-� �� ���������

)��� +  !����� 	�  ��� ,���!�

��� �,,������-! ��,,-�� �-���� ,�-3���� ��,,-�� �- �,,������-!� �=�����!: �! ��� *��	�

/���� �� ,���-��� ���8� ��� !-� �������� �
 ��� ��,,-�� �-"����� ��� �
 ��� -,�����!:

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

�-�� �- ���-�� ��� ������� ���� -" ,���-��� ���8� �!� �- ,��3�!� ,���-��� ���8� "�-� ���!:

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

�������� ��� ,�-:������ �- ��� � ��,,-�� �-"����� �!���"��� �- ��� -,�����!: �
���� �!

-���� �- ��4���� ��� !�=� ������� ;/�:��� ��<�

���� �!���"��� ���-��� ��� ������� ���� -" ��� ���8 ���!: ��� ���8 ��������� "-�

�=�����-! -!�
 �" ��� �-�,-!�!� ��� !-� ���! �����-�!� &" ��� �-�,-!�!� ��� ���!

�����-�! ��� ���8 �� ���,�!��� �!� ���� !-� �� �������� �:��!� +!�
 �"��� ��������!: ���

�-�,-!�!� ��� ���8 ���� �� �������3���� ��� ,�-,���
 ���-���� ���� �� 4������ ��-�� ���

!�� ������� ���� �!� ��� ���8 �� ������������� #-�� ���� ��� ,�-:������ ���� �� �����

���� !�=�F�������F���� ��
 ��3� ���!:�� ��!�� ��� ���� �=�����-! -" ��� ���8�

/�!���
 ����� �� ��� ,-��������
 �- ���-!I:��� ��� �
���� ������ ��� �- �-�� ���!:��

-� ��� �- ���-� ���-3��
 �������-!� ;/�:��� A�<� ��� ���-!I:�����-! ��,,-�� ���-��

�-�,-!�!�� �- �� �����-�! ����!��� �!�C-� ����3����� &! ���� ���� ���� �� �� !�������
 �-

,�-3��� � !�� ������� ���� "-� ��� �-�,-!�!� ���8� ����� �� ��-��� �! ��� ,�-,���


���-���� ��"-�� ����-��!: ��� ���,�!��� ���8�� ��� ��,������-! ��,,-�� �-���� ���� ����

�-!I:�����-! �!"-�����-! �- ,��3�!� ��� ������� -" ��� �-�,-!�!��J ���8� -� ���

�!�������-! ���� -���� �-�,-!�!���

������ "'! 	�,,-�� "-� &!����(�-�, 5��� 5������!���-!�

�)�$&0��&+#  �#�() )#� &# �)$&�9$) �)�$��& ) 	6	�) 	 �@�



)��� ����� ,������ ,���!�

��� :-�� -" ��� ���-� ��!�:�� �-���� �� �- ���-�� ;�!� ,-�����
 !-��"
< ���-�� -������!:

�! ��� �-���!�����-! �!� �-!�-������-! -" 3������ &� ���- ,�-3���� �����!���� �
 �����

���-� ���-3��
 ,�-������� ��! �� !-��I�� �! -���� �- ��8� ����-!� �- �����-�! -� ����!��

�-�,-!�!��� ����� � ,����!�� ��� �!���"���� ,�-3���� �
 ���� �-�����

�� ��� �-���!�����-! ��!�:�� �� ���,-!����� "-� �������� �!� ��-��� ���������� �!�

���- "-� ��� �-!�-������-! -" ��,������� �-�,-!�!��J -��,��� �� �� �, �- ���� ��
�� �- ������

������ "(! �����3� ��!���� �,���I����-!�

��� �&#*+ )� �$�



,-������ ���-�� �! ��� �
����� &� !-��I�� ��� ���-� ��!�:�� �-���� ����� �! ������-! �-

��-��!: ��� ���-� �!"-�����-! ��
 �=����� ��- ;!-!��=�����3�< ����-!�G �� ��! !-��"
 �!

�,,������-!���3�� ���-� ���-3��
 �-����? -� �� ��! �������!��� ���� ���-� �������-!

���-�:�-�� ��� �
����� ���� ���-� �!"-�����-! �� ������� �- ��� ���������� ���-�� �! ���

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

&! ��� �-!�-������-! ,���� �-�,-!�!� ���-�� ��
 �� �������� ������ �" ��� �-�,-!�!�

��� !-� ,�-,-��� � 3���� ;-�����-! "����< -� ��� ,�-,-��� 3���� ��� ��K����� �
 ���

�!����
�!: ������ "�!���-! ;�,,������-!��,���I� "�!���-! ����� �� ,��� -" ���

�-���!�����-! ��!�:�� 0-!�-������ ;��!�- �!� 1��4��� ����< �-����<�

0-!�-������-!�������� ���-�� ��
 -���� ���! ��� 0-!�-������ �-���� �� �!���� �-

�-!�-������ 3����� ��� �- ��� 3�-����-! -" ��� "������ �����,��-!��

0-���!�����-!�������� ���-�� -���� ���! �! ���-� �� �������� �! ��� !���-�8�

0����!��
 �� ��� �-���!�����-! ��!�:�� �� ���:���� �- ��� �-!��-���� ���� !���-�8

;0�#< ;&	+ ���A< ��� ,-������ ���-�� �! ��� !���-�8 ��� �!�-!�����!� �����:� ��,�������

������ ")! ����-��� ���8 ��,,-���

������ #*! ���-!I:�����-! ��,,-���

+�,�� $! )��-� ��!�:�� �!���"����

/�-� ��� �-���!�����-! ��!�:��

���-��F)��-�;)��-�F&!"-�����-!<

�- ��� ���-� ���-3��
 �-����

2���
F)��-�F&!"-�����-!

)��-�F#-��I����-!

�)�$&0��&+#  �#�() )#� &# �)$&�9$) �)�$��& ) 	6	�) 	 ���



�!� -�����-!� ;��I!- �� ��� ���@<� ����-�:� ����� ��� �-������� �
 ��� ,�-3���� ��-���

��������� �����!���� ;��!�- �!� 1��4��� ����< �� �!������� ��� �=����!�� -" !���-�8

,�-����� ���� ��
 ���!: �-�! ��� �
�����  -��-3�� ��� -������!�� -" �!�-!�����!�

�����:� -�����-!� �!������� ���� ����� ��� �� ����� -!� !-�� ������

&! ������-! �- ���-���!: ���-�� ��� �-���� ��! �������!��� ��� ���-� �������-!

���-�:�-�� ��� �
���� ��4�����!: "�-� ��� �-���!�����-! ��!�:�� � �,���I� �����:�

�- �� ��!� �- ��� -���� ���-� ��!�:��� �! ��� �
����� ��� �-���� ��
 ���- �!������ ���� �!

�,,������-! -� �
���� ���-� ���-3��
 �-���� �- !-��"
 ��� ���-� �������-!� ���� ��! ��

,��"-���� ������ �
 ,���-������
 4���
�!: ��� ���-� ��!�:�� �-���� -� �
 ��4�����!: ���

!-��I����-! -" � �,-����� ���8�

.� �����
����	
 %	
��������	
�

� ,�-�-�
,� -" ��� ��,������-! ��!�:���!� "�����-�8 ��� ���! ��,����!��� ;��!�-

����< �- ������ ��� �,,���������
 -" ��� ��� �B ,�-:�����!: ��!:��:� �!� ,����������
 -"

��� ��3�!���� ,�-I�� ;9��!� ���L< "-� ��� ��3��-,��!� -" ��� ,�-,-��� ��,������-!C

����������-! �����!�����

��� ��3�!���� ,�-I�� ��I!�� � ������ -" ��� ��� �B ��!:��:�J� ��������8�!:

�����!���� ����� �� �-!������� �������� "-� ��� ��3��-,��!� -" �"I���!� �!�

�������!����� ��������� �,,������-!�� &� ���-�� ��� �-!��������-! -" ��������8�!: ,���

��,��3� �,,������-!� "-� ��� ��3��-,��!� -" �����I���� ��������� �
������ #�3���������

���� ,�-I�� ,����!�� �-�� ,��������� ���������-!� ����� ��
 �!���� � :������ �-�,��=��


�!� ���-���� ���:� �! ��3�!���� �-�,���!� �,,������-!��

��� :�!������
 �!� ���!�,���!�
 ��4������!�� -" ��� ��,������-! ��!�:���!�

"�����-�8 ���� ��������� ���-�:� ��� ��� -" ��� :�!���� ,��8�:��� ��� ��� -"

:�!����� ���-�� �����!: ��� ���� ��,����!����-! �����!���� "-� -�K���� ���� ��""���!�

���� �
,�� ���!: -�K��� ,���������>���-! ,��"-���� �� �-�,��� ����� /�������-�� �����

�����!���� ��� �����! "�-� ��� �,,������-! ,�-:������ ����� -!�
 �������� ���

-�K���� ���-�:� ����� ������
 ��I!�� ,����� �!���"����� 	�!�� ��� :-�� -" ���!�,���!�
 �� �-

���-� �!�������-! -�K���� �- �� ��,����� �! ��� �-!I:�����-! ,���� �
 ��� -�K����

,�-3���!: ��,������-! �!� ����������-! ��,,-�� ��� ,����� �!���"��� "-� ������� �!�������-!

-�K���� �� ��� �����

/�-� ��� ,�-�-�
,� ��,����!����-! �� �� �-!������ ���� ����-�:� ��� �!������ -"

�-�,��=��
 �!� ���-���� ���:� ��,-��� �
 �-�� -" ��� ��3�!���� ���������-!� �! :�!����

���� ,�-I�� ,�-3���� � �������� �,,�-��� "-� ��� ��3��-,��!� -" �������� ���������

�,,������-!��

&� �� ���- ����� ���� ��� ,�-,-��� ���!�,���!� �!� :�!���� �,,�-��� �!��-����� �!

������-!�� ��3�� -" �-�,��=��
 �!� ���-���� ���:� �! ��� ��3��-,��!� -" ��� ��,������-!

��!�:���!� "�����-�8� #�3��������� � ,-����3� ������-"" �� -����!�� ��!�� � �������

�!� ���,��� ,�-:�����!: �-��� �� ,�-3���� �- ��� �,,������-! ��3��-,��!�� ���

"�����-�8 ��,����!����-! �� !-� �,,������-!��,���I� ���� �����" ��! �� ���� �� �! -""�

��������" �-�,-!�!� �- ��,,-�� � ���� ��!:� -" 500	� 9
 !-� ���!: �,,������-!��,���I�

�� �� ���! ,-������ �- "-��� -! ��� "�����-�8 ��,����!����-! �-!������!: ��� ��� -"

��� �&#*+ )� �$�



�-"����������� "���� �-����!�� �,,�-����� ;���� �� ��3�����
 -� 3�������-!< �! -���� �-

�!������ ��� ����������
 ��3�� -" ��� �
�����

/� %	
�����	
�

��� 5)���0+�	 ������������ ��� ���! ,��3�-���
 ,�-,-��� �� � 0+�	������

"�����-�8 "-� ��� ��3��-,��!� -" 500	� &� ��,,-��� ��� �=�����-! -" �������� ����

��������� �,,������-!� ���-��!: �� ��� ���� ���� �-"� ��������� -� !-!����������

�,,������-!� �- �� �=������ ����-�� �!���"���!: ���� ��� :����!���� ,�-3���� �- ���� �����

���� �,,������-!��

���� ,�,�� ,����!�� ��� ��,������-! ��!�:���!� "�����-�8 ,�-3���� �
 ��� 5)���

0+�	 ������������ "-� ��� ��,,-�� -" ��,������� �-"����� �-�,-!�!��� ���� "�����-�8

������ -! � ��,-���-�
 -" :�!���� ���8 �!�������-! -�K���� ���� ��� ���� ����!: ��� ����:!

�!� �-!I:�����-! ,����� -" ��� ��3��-,��!� -" �������� ���� ��������� �,,������-!�� ����

��,-���-�
 ,�-3���� � ��� -" :�!���� -�K���� ����� ��� ���,-!����� "-� ����!: "�-� ���

�,,������-! ��� �-����3�� �����!���� "-� ��,������-! �!� ����������-! ��,,-��� ����

���-�� �,,������-!� �- "-��� -! ��� ��4������!�� -" ��� �-!��-���� �
���� ������ ���! -!

��� ����������-!C��,������-! �������� ��� ,�-3���� ��� -" :�!���� -�K���� �� ��,,-���� �
 �

���������� ��
�� ����� �-�� ������� ��� ��,-���-�
 "�-� ���!:�� �! ��� �-������3��

�-���!�����-! �����!���� �!� ��!���>�� ��� �""-�� !�������
 "-� ��� ������-! -" !��

���8 �!�������-! :�!���� -�K�����

�� 
	������
��

���� �-�8 ��� ,�������
 ��,,-���� �
 /0� ;,�-K���� 5)���0+�	 ���@LC�@ �!� �)���

A@�A�C��< �!� �
 &5 )0�

0	���

�� #-�� ���� ���� �� !-� ��� ����� ���!�!: -" 3������
� &! ���� ���� �� �� � PP!-� �- ��� ��"-��JJ ������ ���! � PP!-� �-

��� �"���JJ�

��)���
���

������
 �� #� 9��!� �� ��������-!  � ��!���� �� �!� 7����!:� �� ���A� �,,�
�!: !�� ��������!: ���-�


�- ������ ,��-���
 ,�����,��3� ��������!:� �	
�-��� ���������� .	����� @;B<G �@B�����
9������ �� �� 9��!� �� �!� 7����!:� �� Q� ���B�  -���� -" ��,������-! "-� ��"��
 �������� ���� ���������

�
������ &! ��	���/���� 	
 ��� "*�� ��0�1���� 2	����	� 	� 3���4+��� ��	��������� %	� ,,� �@��
�@@�

9-!��3���� �� (��!�-��!��- /� 5� (��!�-!� /� �-���� 5� �!� ����K�� 0� ���@� 	���� ����-����-! �! �

0+�	������ #��-����� ������������� &! ��	���/���� 	
 ��� ����� ���������	��� ����	���� �� 5,6���45������/
3���4+��� ������,���/ �	�������� Q�,�! ,,� �L���@A�

�)�$&0��&+#  �#�() )#� &# �)$&�9$) �)�$��& ) 	6	�) 	 ��A



9��!� �� ���L� 	����-! ������
G ���8�!: ,�-I���� &! ��	���/���� 	
 ��� (�� ���������	��� 3���4+��� 0/�
2	����	� 3��������� �����/� ��� $������ M1&&;B<G B�L� �0 ������

&	+ ��@�@� ���A� �-�� 1������R&!������!:� -" 5�:���� &!"-�����-!R0-!��-���� ���� #���-�8 ;0�#< "-�

*�:��	,��� 0-���!�����-! &	+�

&	+C&)0 @�B�� ���B� &!"-�����-! ����!-�-:
R��-:�����!: $�!:��:��R���� 0/� 3�
������ ������ &	+C
&)0�

Q-�!�-! 	� Q���!��! /� (�-�� 	� 1�!1--��� 9� �!� 7��!�!:�� #� ����� )=,����!��� ���� :�-�,

�-���!�����-! ����������� &! ��	���/���� 	
 ��� ���������	��� �	�
������ 	� �����/�,�� ������� ��/
7��-	���� #�� 6-�8 0��
 %	� ,,� AL����

����8��"�� ��  � 7����� 0� Q� /�!! ��  � �!� ����������� ��  � ��@@� ���  �/� ������������ "-�

����������� "���� �-����!��� � +��������	�� 	� �	������� AL;�<G A�@�����
�-,��> *� 5��� �� �->� 0�  ���>>�!�  � 	������ 7� 	�!"� 0� �!� S��!��!:�� �� ��@�� 5����������

"������-����!� ��������� �
�����G ���  ��� �,,�-���� � ����	 �;�<G �B����
$�,��� Q� $� ����� �����/�,�����8 9���� �	������ ��/ +�����	�	��! �����/�,�� �	������� ��/ �����4+	������

������� 1-�� B� 9����!G 	,��!:�� 1����:�
 �������	���� ��  � �!� 	������> �� $� ��@�� /-���� �,���I����-! �!� �����!���� 3���I����-! -" ��"�G �

"������-����!�� O�:�� �-!��-� �
����� � +��������	�� 	� �	������� A�;L<G �����A��
��!�- $� ����� � "�����-�8 "-� ��� ���!�,���!� ��,������-! -" ��������� �,,������-!�� ���5� ������� 	��--� -"

)!:�!����!: -" ��� %!�3�����
 -" �-��- �-���:��� �3������� �� ���,GCC���������
����,��,,�,�

��!�- $� �!� 1��4��� /� ����� ����!: �!��
��� -" �������� ��������� �-���!�����-! �! 0�# !���-�8�� &!

��	���/���� 	
 ���  #�� ��	����	 �	�
������ 	� 3���4+��� �������� 5��"� ��� #�������!�� ,,� ��A�����
�-���!� 	� ����� ��,���� �������!��� �! ����������� ��������� �
�����G � ����" ���3�
� 3���4+��� ������� �;A<G
�@��A���

�-���!� 	� ���@� 5������!����� -,�����-! -" ���������� ��,������� ���8 ���� �! "������-����!� ����������� ���������

�
������ &! ��	���/���� 	
 ��� /����/�,�� �	������� 
	� �������� ���������	�� &� (���!�� (����!
 ,,� ��A�
����

�-���!� 	� 9��!� �� 7����!:� �� �!� 9����� �� ����� ��,���� �������!��� �!� O�=���� ��������!: �! ����

��������� ��,�!����� �
������ � +��������	�� 	� �	������� ��;�<G ��������
�-���� 5� ;���<� ����� �����4$:0 ;������ 0����������� 
	� �����/�,�� ������,���/ �	�������� )	��&�
�������� ��,-���� 9����!G 	,��!:�� 1����:�

�-���� 5� ����� 5���������� "���� �-����!��R����-!� ����!� "�-� 5������� *������� �!� �-"����� �������������

"-� "���� �-����!��� &! 9�!����  � �!� $�� �� �� ;����< <��������� ��/ ������������� $������ #-��� �!
0-�,���� 	���!�� LL�� 9����!G 	,��!:�� 1����: ,,� ������L�

�-���� 5� ;���< ����� 0 ;������ �����4+	������ 0����������� 
	� 3���4+��� �����/�,�� �������� 5-�������G
������ �������� �����������

������! 5� �� ����� 
����4�	������ �	������ ������ ������� ���!���� *����
��I!- Q� 1��H'����- �� ���-> (� ������� 0� �!� �-���:��� $� ���@� /������-����!� ��-������� �! 0�#� &!

��	���/���� 	
 ��� ����	���� 	� �����4+	������ �	��������  �!��� (����!
 ,,� �B���B��
�����
 Q� ����� ���-!I:�����-! �!� ���!���!� ���-3��
 �! ����� �����!�� �������������� &! ��	���/���� 	
 ���

"&�� ����	���� 	� �����4+	������ �	�������� 	�!��� Q�,�! ,,� ���B�
	��!����� /� ����� &�,����!��!: "������-����!� ���3���� ���!: ��� ����� �����!� �,,�-���G � ���-����� 0��

�	������� ������� ��;�<G ����A���
1��H'����- �� 0������- �� �!� /��>�� 0� ����� ��� �����
 �-�,���!: ����G �����
 ����-!� �! ��� ,����!�� -"

�!������! ������!���� &! ��	���/���� 	
 ��� ���������	��� �	�
������ 	� �����/�,�� ������� ��/ 7��-	����
#�� 6-�8 0��
 %	� ,,� BAA�B���

1��H'����- �� 0������- �� ��!�- $�  � 1��4��� /� �-���:��� $� �!� �-3�� )� ����� 5���������� �-�,�����

�-!��-���� �
�����G ��� 5)���0+�	 �,,�-���� &! ��	���/���� 	
 ���  &�� ��0� 2	����	� 	� ������,���/
�	������ �	���	� �������� 	
�!�
 ��������� ,,� ��@��AB�

7����!:� �� Q� 9����5�8�� $K� �!� �-���� 5� ���@� ��������� ��������!: �! � :�!���� "�����

�-����!� ������������� &! ��	���/���� 	
 ��� � 3���4+��� ������� ����	�����  ����� 	,��! ,,� A���
A�@�

6�� 6� ���B� 5�,�!�������
 -" ��� LLL ,�����
 O�:�� �-!��-� �
����� &! ��	���/���� 	
 ��� �����/�,��
�	������� 
	� �������� 0��������	�� %� %���!��0���,��:! %	� ,,� ���A�

��� �&#*+ )� �$�



1�23� ������ 4�
"	 �����3�� ��� 9�	��  �	�� �!�
���5� ��:���� �! )��������� �!� 0-�,����

)!:�!����!: "�-� ��� %!�3�����
 -" �-��- �-���:��

�! ���� ���L �!� ���� ���,����3��
� 	�!�� ���� ��

��� ���! � ������!: �������!� �! ��� 5�,�����!� -"

0-�,���� )!:�!����!: 	��--� -" )!:�!����!: -" ���

�-�
����!�� &!������� -" �-��-� *�� ���! ��������

�!������� �!����� "���� �-����!� ��������� �
����� �����

���� �
���� ������������� �!� ��������� ,�-:�����!:

��!:��:��� *� �� ,����������
 �!�������� �! ���

�!��
��� ����:! �!� ��,����!����-! -" ,�-:�����!:

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

��������� ����������� �
������

(��
����	 5��6��� �����3�� ��� 9�	�� ��:��� �!
)��������� )!:�!����!: "�-� ��� %!�3�����
 -" �-��-

�-���:�� �! ��@L �!�  �	�� �!� ���5� ��:���� �!

0-�,���� 	���!�� "�-� $��	�0#�	 �-��-���

/��!�� �! ���� �!� ����� 0����!��
 �� �� �������!�

��-"���-� �! ��� 5�,�����!� -"  ����!����

)!:�!����!: �� ��� %!�3�����
 -" �-��-� *� �� ���-

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

��� )��������� �!� 0-�,���� )!:�!����!:  �	��

��:���� *�� �������� �!������� �!����� ���������

�-���!�����-! �
����� ��������� "���-�
 �-����

!�����-!� "���� �-����!� �
����� �!� ��������� �
����

�������������� 	�!�� ���� �� ��� ����-��� �!� �-�

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

��������� �
������

�
�� �����
�� �� ��-"���-� -" ��������� 	
����� ��
��� %!�3�����
 -" 6-�8 %� �! ��� 0-�,���� 	���!��

5�,�����!�� *� �� �!�������� �! �-�� ��,���� -" ���

����:! �!� ��,����!����-! -" ��������� ��,�!�����

�-�,���� �
����� �!� �! ,��������� ���������

,�-:�����!: ��!:��:�� �!� -,�����!: �
������ *�

�� )��-,��! )���-���!�0���" "-� ��� 0-�,����

	���!�� K-��!�� �	
�-���4�������� ��/ <��������
�!� � ������ -" ��� &!���!���-!�� )=,��� (�-�,

�)�$&0��&+#  �#�() )#� &# �)$&�9$) �)�$��& ) 	6	�) 	 ��B



�����!��
 ��3��-,�!: �=��!��-!� �- ��� Q�3� $�!:��:�

"-� ����������� ��������� ,�-:�����!:� *� ���

����-���C�-�����-��� -3�� �B� ,�,���C��,-���� *� ��

���- ��� ����-� -" ��3���� �--8� �!�����!:G =��/
3���4+��� =55�8 0 ���������/ ������ ����	/ 
	�
=��/ 3���4+��� 0/� ������� �	��������� �� 0/�
;�!� ��!< �!� 3���4+��� ������� ��/ ��	��������
>�������� ;A�� ��!<�

��� �&#*+ )� �$�


