
� ����������	
� 	
� �����	��	
�

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


��� ����� ���	
����	��	 �� ��� ��� �����	 ���� ����������	 �
��
����	 �	
���
�
�� 
��	��	 ��� �	���
������ 	��� ��� � ��� �	
������	����� 	��� ����	 ����� ����
����	���
���� ������	 ��� ���������	 �������	��	 !�� �
���
�	 ���
�����
��	�	 ����	�	 "���	�������
� ��� #$��
�	 $������% �	� ��� #!&�
����

�
�
���
�% ��� ��� �� �
���� !��
� ���
�����
� ��� ���
���� �	
������	��������
��	�����
 ��� '�	��� �	� ��� ���������
�
�	 (���	 �� ��	���	�	 ��� )����*
��� 	�� ��� ��������	� ��� ���
��� �� ���	 )�����
�	� ��� �	
���	
�������

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

��� 1�� ��	� ��� ��� ������
� �	 ��	 23�� 4���	* ������ $��
�� ��� ���
5�� �� ���	* �	��� ��� ���	 (���	��
����� �� ��� ��	 �� ��	������	 5��

���� �	
���
�� 
��	� ����� ���	
���
� �	 ��	 63�� 4���	 ���0 ��� ��� 	��

��� ����	���	 (�� ��	�	 ��� ��� ����	������ �	������	
 ��� ��� �	
��	���	 +�� 	���	 ��� 	��
 ����		
* ��� �	����	 ��		
�	 
�
��� ����� +���
�	�
��	 ��� ��� ����	�� ��� �	
���	
������
�	 +�� 	���	 	��
 ��������	� �����
��	
���
 �����	 !�� �
�	��	 ��� � �	�����
��	������
 �� )����	� 	��
 ���
������ ��	� )�0����� ����
�	 ��� ��� �	
������	����� 	��� 	�� 1��
�	 �	�
����
�	 ��� ��� ���0� )����
������� ��	��	 ���	 

!� �
���
� ��� ��� ���
 )	��	� ��� 63�� 4��� )	����	 �	� �� ������
�	 ��
,��������
�	��	 ����	�� ��� �	
������	����� 	���	 �������	 ����� �����	 ���
����� ��� � ��� �	
��	�
��	��� )����
 �	� ��� #(���������	% ��� ��	 �����	
�	
"�
��	�	 �����������	* 	��
 ��� �	�����
��	 ��� ����	�	 -���� �����	� 
7��
� ������ 	�	 �&�
���
����	 ����� ���	
����	��	 ����� ��	 -�����
��	
�	� �	
��������
�	 5����	����
���	 ���
���	 ��	 ���0�� �	�����
��	�������

��	�
�
���
 ��� ����� ���	
���
�	 (���	 �	
���
�	 ���	� ,�	����� ��� ��� $���

����	 �	� $�	��
��	�	 ��� ������� ��� 8�

�� �	� ��� ��	����
�
�	 '�� 
�� 9

��� �	�����
��	�	 �� ��� ��� ,��������
�	��	 ��� ��� �	 �	
������	����� 	�
��� �����	 �	 ��	 63�� 4���	 ��� ���� ���� ��� 8�	��
����� ��� � )����� �
���
)	������	��
�	 �	� ��� !
��
���� :��	���������	 �������	���
���
 �	�
���� ��� :���
��� �� ���������	 ��� !���1�� ��	� ��� ����� ����� 
* ���

;<=

9 ��� -����* +�
��> !��	���* ,�	��4�����? ��� �����	 ���
���	 !
��
�	 �	 ��� ���
�

�	 5��
 .�����	 9@62* ! ;3A�� 



����� ���	� ��� ������ ��	 ��	 �	
������	����� 	���	 ������
���
�	 1������	�*
��� �	���
����
��
�	 ��� ��	 ��� ��	���
�	� ��
 3*2 :����	
 ��� -��

��������
������
� ��� ��� "�
��	����	�����	� �	
���
�� 
��	* 	���������	* �����
�� ��� ��� � ��� ��������� �� ��	� #	��
 �����
���
� (����
����	� ��� �".% �	�
���
� ; ����� (���	�	����	 ��� ���* ���� 	�
�� ���� ��� ��� �	����	
!
��
��	������� 	���* ����	 ���� ��
 ��	 )	����	 ���
����� !
��
�	 ���
������ '����
 �� ���������	 )����	 ��� �	
�����������	 -��������� 0�	 ��� �
��	 )	
��� �	 ��� ����������
����	 5��
���� ���	�* ��� �� 	�	 �	���
���
��� -��

�������������
� ���� ��� "�
��	����	�����	� ����������	* ���
������	 ��	�	 �������� �� ��� "�
��	����	�����	 ��� !
��
��	������� 	�
��� ��� ���	�
����
�	��	 	��
 ��
 ��	�����* ��� �
�� ��	 ���

�� ��� -��

����
����������
� ���
����� !
��
�	 �������	 �����	*B ����� ��� ��� � ���
��������
����	 +�� 	��� ����� ��	 �� ���� )	
��� �	 ��� ����������	�	 �	
���
�
�� 
��	� )������	��	 �	 �� 	��� ���0�	 ����	���	�	 �����
���
�	 ��� ��	��
	�� ���
����� ����
�� 	�	�� �	����� �����	 ��	������	� ��� )�0�	�	�����
����� 
�� ��� ��	 �
��
����	 !
����	 ��������� �
�	 ������������	 ,�	����
��
 �	
������	����� 	���	 �	 ��� )���
����	� ��� ,��������
�	��	 

"�� �� �
����� ����
�� 	�	�� ��� ���� 	�� ����
�	 �	� �����
��
* �� ��	
��	 ����	�	 ,�	��� ������� ��� ��� #�	
���
�� 
��	� �	� ,���� ����
�	�% �	�
�� �	� ��� :��	��� ��� #����	���
���	 ���
����% ���	���� 
���� ��� )�������
������������ -�����	��	 ��
���
�
� �� �� �	 ��� ��� 	�� ��	�	 �
��
���
��	 ,�	��� �	� ��	 )�0�	�	������	���� ���* ��� ��� 7��		�	� �	 �
��
�
���� ,���� �	� ������������	 ,�	��� ����� ��������� ��	 !
��
�����
,�	��� ��0
� ���	����� ���� ����������� �	� #����������% ������� ���	* ��
�
��
���� .���	� 
����
��� 	��
 ����	 ��� '��	���� 
�� ��� ����	�	 !
��
��
����
�0�	 )�� ��	 !�	������� $�$� ����� ��������	� �	�������	 

��� ��	��
 ��	 �
��
����� ,�	��� �	� ������������	 �	
������	 �	
��
1�� ��	� ��	�� :���
��* ����� ��� �	
������	����� 	��� 	�� ���� !����
����
�
�� 	�	�� ��
 ���
��
* �
���
� �� ������ ��� "��� ��� ��������
����	 5��
����
��
�&�
���* ��� ��� � �� �������	��
 �����	�� $����	�	
� �� !&�
������� ���
�	� ��		
� ����
 	��
 #����������	�
% �����	 ��� ��� ��� ��� �	
��	��

��	���	 :����

 �� �� ��	�� 8�

� ���
�
� #,�	��� �
�

 ,����% / ����� ����

��		�	C

��� ����1�� ��	� ��� �
� ��� ����� ��� �	��� �	 ���	 -���� �	��	 ��
)	����		�	� ���� ,��������
�	��	 ����	�� ��� �	
������	����� 	���	* ��� ���
��� ���� ��� ����	���� :����� �	� '���
�	����� ����� ��� 	���������	 )���
�����	�����
�	 �	 ��� ���* ��	��
�����
 �	� �����		
 $	��� ����� �	 ���
$��������	 ��� � �	
������	����� 	��� ���
���
���
? #5�� �
����	 �	� �����
��� %< -��������	 ����� ��	� )����
������� �� )�0�	��	��
�����* ��� ����
)������	 �� ����� ���	 �

�?

���

; �	�����
��	 ��� -����
�	� ��� ,��������
�	��	 ��� ��� �	 �	
������	����� 	��� ���
9; 9 9@6; ��� ��� $��������	 ��� � �	
������	����� 	���* ! 9 -)( �� A< 6@2 

B ���	�� 
< ���	�� 



9 :��� ������ �	� �����
�� 	������ �������	� ����� ,��������
�	��	 ��� ��� ���
��	�� ��� �	
������	����� 	���	*

; -����
�	� ��� ,��������
�	��	 ������	� #�	����� )����	��	��	%*
B -����
�	� ��� ,��������
�	��	 �	
�� (����	������	� �	
��	�
��	���� 8�0�

�
�� �� ��� � �	
������	� ������������ +���
�	��	 A

��� '��	� ��� � �����	 )��
��� ��� "�������
�	� ����	 ����
��	�	 ��� ��	�
���
������* �������	�� ����� ���	
����	� ��� ,���� ��� ��� ��� ��	� ���
�"�$�	����	� �� :�������	 ��� �� ��	���
�	 �	
������
�	 +�� 	���* ��� ��
!��
����� 9@69 �	 :���� �
�

��	� 1�� � ��� ��� ����	 ���
 ��	 �	
��	�
��	��
��� !��
� 	�� 3*3B2 :����	
 ��� -��

�������������
� �����	�
 �����	 = ��
��� �����
 ��	� ���
��� ���� 0��� !���� ��� ,��������
�	��	 �	������	 �

�*
��0
� ��� ��� ������� )	������ ������	 

�	 ��� �	�����
��	 ��� $��������	 ��� � �	
������	����� 	��� �����	 ��� )	�
����	 ����� 	
* ��� 	�� )	���
 ��� ����1�� ��	� �����	��� ��� ,��������
�
�	��	 �� ����
��	 �	� �	 ��� !
�
��
�� ��
 �����	���	 ��	�?

# D ��� �� �����	��	�	 $���	������ �����������	�	 )������	 ��

�	
������	����� 	���	* ��� �	
������	� ��� )�0�	�	��������
���* ��� +���
����	��	 ��	 )	����	 �	� )����� �
�	��	* ��� )��� �	� 5��
�������	� ��	
-�� ����	 ��� �	
������	����� 	���	* ��� �	
��	��	� ��	 �E���
�	 �	� -����

��	* !�������
�� 
����	��	* ���	�
�� �� ,���� ��� %2

��� �����
� ,�	���	����
���� ��� !�� �������	��	* ���� ������������	* ���
��	��� 0�� ����0����	 ���
��� ��* ��	�����0��� ��� ����
�� �����	 +������	��	
�	� +���
�	��	* �����	 ����
 ��� ��� 5��
����

��	� ����� �����
��
 �	� ���
,�����������	��	 ���������
 

��� $��������	 ��� � �	
������	����� 	��� ����	
 ��� ��	�� ��� � ��	��� (��

	��
 ��� ��
 ��	 !
�
��
���	 ������ �
��
 �� ���	 4���	����� �����	 ���
 ��
9@6A (������	�
����	��	 ��� ,��������
�	��	 ��� ��� ����	��	 (� ������
(��
��	�
 ����� ��� ��	� "�����	�	� ��� �������	� �����	����	 4���	�
����� ������
� ��	 ,�	�������

 ��� 8�	��
������ ��� � )����� �
��� )	������	���

�	* )�
����	� �	
��	�
��	��� .� ��	������ .���	���
��	�	 ��� ��������
9@6A6* ��� )	����	 ��
��		
 �	 �	
������	����� 	��� �	� #�� ��	���
�	 �	
�
������
� +�� 	���% ����� 0 �".�"���	���
�� �� �	
��������	* ������� ����
8�����	�		�	��	 �� ��������	 �	� ��� ������
�	 +���
�	��	 ��� $�����
��������	� �	� ��� �E���
�	��	��
��� ����� 0 �	
��	�
��	���	 -����
�	���
��0�
�� ��	 �	 �!������� ���������	 

)�� ���������	�	 F�����	 ��		
�	 ��� �����	��	 )	����	 �� ��	 ,��������
�
�	��	 ��� ��� ����

��
 �����	?

;<6

A ���	�� 8�
 :�	�
 B ��� ��	� -����	�	� ����� 0 ���
����	 :�����	 �	� +�� 	�	 ���
���	
 

= ���	�� 
2 ���	�� 
6 ��� ,�	�������

 ����
 ��� ���� ��� 



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

���� �����	

������ ���
��� �� ����
��� ���

��	��� ��
��	�����

���������
�� �

��		�
���

������� ���
��� �� ��

������

��	��� ��
��� �� �

����	�����
��������	� 	�

����	�� ��
���� ���

9@23 � ) � ) 6; 8�� � ) 

9@2A � ) � ) 2@ 8�� � ) 

9@63 923 8�� 3*9A

9@69 9 A;@*2 8�� 3*26 ;3B 8�� 3*9= 9@9*; 8�� 

9@6; 9 A62*2 8�� 3*2@ 9@= 8�� 3*9A ;99*= 8�� 

9@6B 9 ==;*< 8�� 3*2@ 9=9 8�� 3*9; ;9=*9 8�� 

9@6< 9 633*3 8�� � ) � ) � ) 92B*6 8�� 

9@6A ; B96*= 8�� 3*@@= � ) � ) ;93*@ 8�� 

9@6= � ) � ) � ) � ) ;33*; 8�� 

9@62 � ) � ) � ) � ) 9@@*= 8�� 

9@66 9 ;B6*2 8�� 3*<6 � ) � ) ;9B*@ 8�� 

9@6@ � ) � ) ;36*B 8�� 

��� �����
��
�	�	 +�� ���	 ��� � ��� 4��� 9@6=* 9@62 �	� 9@6@ ��� 		�	 ��� 7���
���� ��	� �� ������
 ��� !
��
����	 :��	���������	 ����� ��
 �����	* ��� ��
1��� ��� 9@@3 ��� ��� �	
������	������
����	 ��	��	 7��� G�:�H93 �����
��	 ����� ���	�� ��
����	 ��� '����
�����	��	��	 ��	 9@6= ��� 9@6@
��� � ,��������
�	��	 ��� ��� ����	�� ��� �	
������	����� 	���	 @;<A*; 8��
8��� ��� ��� 

����� !���� �	
����� �� 4����������	�

 ��	�� )	
��� �� ������
����
�	 "�
��	����	�����	 ��	 3*@9 :����	
 ��� )	
��� ��� �	�	
���
����	
,���� ����� ��� 7�������� �	 ,�� � ��	 <2@<*A 8�� 8��� ��� ��� ����
3*<2 :����	
 ��� ���������
�	 "�
��	����	�����	� ����������	 ��� ������

�
 ��� � ��	 (��
���� ��	 9@6= ��� 9@6@ ��	�	 4����������	�

 ��	
99@6*= 8�� 8��� ��� ��� �	� ��� �
 ��� �	 ��� ��������	 )	����	 ��	 �	�

������	
 �	 ������ )���
����	� ��
* ��0 ��� ��� #	��
 �	�	
���
����	%* ����

���

@ )	����	 9@2@/9@6< �
 !��	���I-����? ��� �����	 ���
���	 !
��
�	* ! ;3A� )	���
��	 ��	 9@6A �
 -�����0 ��� 8�	��
����
�� ;;AI� 96 6A ��� 9B = 9@6= -!
� 8�!
)'8 =B<* -� 9<= )	����	 ��	 9@66 �
 ������� $��������	 �	
������	����� 	���
��� 2 B 9@6@ -)( �� A< @99 )	����	 ��� !�������
�� 
�����
�� �
 �:���	
�����
��	������
��? 8�
����� �I@3* ! A3 

93 ��� -����* 8�	����? ��� �	
������	������
���� ��	�� 7��� �	 ��� ��� �	� �� ����
��	��
�	 ���
����	� / (���* )����
������ �	� �����	���� ��	�� ��0������� 	����	 �	�
�
�
�
��	 1��	����
I8 9@@= 



��� ������������	 ,��������
�	��	 ����	� ����� 	
 �����	 !�� ��
����	
<AA3*9 8�� 8��� ��� ��� ��� �� 4����������	�

 999;*= 8�� 8���
��� ���* ���� ��	� ��� ,�� ��
� "�� ��	 )	����	 ��� !
��
����	 :��	����
������	 �����	 ��� �	�	
���
����	 8�

�� �� A3 :����	
 ��� ��� !
��
�����
��
* �� <A :����	
 ��� !�������
�� 
�����
�� �	� �� A :����	
 ��� 1�	�� �����
	�		
�� ����������
����� .���	���
��	�	* ��� ��	 ,�	������������	* ���
$�	���* ��� '���	���
���	 -����	����* ��� �������
����	 1����	��	�
���� ��	 $����	* ���
��

�	 

���������� ��� 		
�	 / ����� 0 ��	�� 4����������	�

 �	 ,�� � ��	
99@6*= 8�� 8��� ��� ��� / �� =33 8�� 8��� ��� ��� ��� ��� �����
�
��
���� ,��������
�	��	 ��� ��� ����	�� ��� �	
������	����� 	���	 ��� ���
-���� ���
����� :����� �	�����	 �����	 

-����
 ��	 �	 ����� -����	�	��	 	�	 	�� ��	 ��� )�0�	�	����� �	�
1�	�	���	��
����� ����� ��� -����� $�$� ��� -����
�	� ��	 +���
�	��	
�	� +������	��	 ��� ��� ��
 �	����	�
�	 ����
�����	���
 G�'5H ��	 �� 
���� 8��� ��� ��� �� ��	�� ����
����� ��� ���
���	 8��� ��
 ��	*
��� 0
� ��� ��� !���� ��	 =33 8�� 8��� ��� ��� ���
�� �����	���	 ���
��� ��� �������	�� �� ��	�� �	����� �����	 )����
�	� ��� ���� ������
�	 ,����
�	� �	
���
�� 
��	� ��� ��	 )�0����� ��� ���	 �� 8�
���	 ��� ��������	�
��	 -���	��	 �	����	��
 �����	* ��� ����� ���
�����
 �����	 ��	� 

1�� � ��� �� (������	�	� ��
 ��� !
���� ����	���� �	
���������	��	 �������
	����	 +�� 	��� �����	 63 :����	
 ��� �	�	
���
����	 ,���� ���� ��� !��	�
��	��������	 ��� ����-���� �����	� �	 ������
�	� ��� !�������
�� 
������

��� ��������
 '������ ���
 ��� � ��� �	
���
�� 
�
�	 -������	��������	��	 ���
�� )	
��� ��� �	�	
���
����	 ,���� ��� ��� !
��
������
 ���� ��� �����
��� �'5�8�
������
��
�	 ���
	��* $��� �	� ��� 8�	����� ��
�����	 ���	 

����
���

��* ���� ������	* �����	 �	 �����	 ���� 4���	 �	 ,�� � ��	
=A*A 8�� �8 ��� � ,��������
�	��	 �������	�
* ��� ����� ��� � 7��	����
� �	�
-���� �����	��	 ����� ��
 9A 8�� �8 ��� 4�� ����	 / �� ���� ������� �����
��
�	
 / ��� !
��
������
 �	
	����	 �����	 5��
���	 ���
 ��� )���
���
��	� ����		
* ��0 9@ #-������	 ��� 1���	�����
% �	
�� )	���
�	� ��� 1�4
�	 ��� +�� 	���	 ���	 ��	��
� ����
�
�	 ��� )	��� ��� #-�������
�	% ����
	��
 ��	�		
 

$��� ��� ��� ��� ��� � ��� !
��
���� :��	���������	 	�� 	��
 �������
��	 �	�� ��� ��� ����� ��� ��	�	������ !��
� ��� +���
�	��	 ����	�� ��� 8��
������ ����� ����
?

#��� ��� �
 ���
 9@2A ��� ��� ;*; 8�� 8��� ��� ��� ��� � 8�������
��� ������ ��	� ���
���
 D �	� ����
�
� �����
�	�� ����������� ,���� �� (��
�����	�	� ��
 ������������� 7�� 
�����
 ��� �������	�������
� �������	
�	 ������ (��
���� �� 62 :����	
 ��� ,��������
�	��	 �	������
 ����� �	
���
�
�� 
��	� ����� ����� �
* ����� ��� �� 8������� ���	 ��������
�	��	
�	���
��� �����	���
�� 5���	�������	��	 	��
 �	 ������ ����	� 	���
���    )� 9@6= ����� ��	� ��	��J��	
� 7��		�	� ��	 ������������� 7�� �

;A3




�����
 �	� ,��������
�	��	 ��������
�
 �� �����	 ���	� �������	��� �	�
!�	��������
� ��� ����� �
 �	� ��� ����������� �	
���
�� 
��	� ��� �����
��� ��� )��� �	� 5��
�������	� ��	 $����	 �	� ��� �E���
�	�	
��	��	�
��	��	
����
 ����� +���
�	��	 ���� 
�	 ��� ��� ��� 4��� 9@66 ��� �� ���
6A :����	
 ��� '����
����
�	��	    �� -����
����
���� �����	 ��� �
@B 8�� 8��� ��� ��� !����
���� ��� � ��� �� �����	��	� ��� 1����	 ��	
"�
����
��
����	 �	� "�
�
�	����
��
��	�	 ����� �
 %99

-�� ��� -����	�	� ��� 4����������	�

���
�	 ��� � ��� 63�� 4��� ������	
��� 	�� �����	 )	����	 �	
������	
� (���	?

��� #���	�%* ���� �	�	
���
���� �
��
���� ,���� ��� ��� ��
��� 	�� )��
��� ��� ���� ��� !�������
�� 
�����
�� ��	����
�
�	 8�

��* ��� �	 ��������
5���� ��� #����������
���� ���� ��� �����
� 8�

��% ��
���
�
 �����	 ��� 		�

�	* �� 4����������	�

 ��		 �������� 96*9 8�� 8��� ��� ��� 

)�� ��	 !��	��	 ��� -�� ���� ��� ��� �����	 / ��
 �
��
����� )��
��� /
�� ��� ��� !�������
�� 
�����
�� ������	 ;B*; 8�� 8��� ��� ��� ��	����
�
 
����	 �����	 ��� ���� 	�� ��
������� +������	��	 �	 ,�� � ��	 9B 8�� 8���
��� ��� 	�� 8������� ���������
 1�� � ��� $����� �	� -�������������	� �	
��� ��� ����� ��� �E���
�	�	
��	��	� �����	 92*6 8�� 8��� ��� ���
�������	�
 ��� ����	�		
�	 ������������	 ,��������
�	��	 ������	 �����
��	 ��
 ������	�

��� ;<;*< 8�� 8��� ��� ��� �	� ��	�� '����
�����

���

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

G)	����	 �	 8�� 8��� ��� ��� ���� ����
����� G�8HH

!"#!$!"#% !"#& !"#' !"## !"#" !"#!$!"#"

,��������
�	��	 �	������
 ; 3=3*@ BB*3 A3*< B2*B ;@*B ; 969*=

����	?
9 �	�	
���
���� ,����
����	 �	
��
�	?
)? ��
������� +������	��	
-? )�������	�I�E���
�	�

�	
��	��	�?
K? �������	�������	��?

; �������	��� �	�
!�	��������
� �	 �8

;=A*<

@A*<

63*2
62*3

<B@*3

;2*;

B*@

;B*B
/

9*<9B

<A*B

9B*9

B;*;
/

/

BB*B

<*6

;6*A
/

/

;B*B

A*B

96*3
/

/

B=6*@

992*;

9=<*2
62*3

<<3*<

)�� ��� 1�	�� ��� !��������

�� 
�����
��� ��	�	����
 9BB*6 9@*2 B9*@ ;B*< 9<*B ;36*6

99 !
��
���� :��	���������	? ,��������
�	��	 ��� ��� ����	�� ��� 8������� �� (��
�
���� 9@69/9@6@ ��� B9 B 9@6@ 8�
����� ����
 ��� ���� ��� 

9; ���	�� 
9B �	
�����
 = 8�� 8��� ��� ��� 



��	 963@*@ 8�� 8��� ��� ��� ����* ��� ��� !
��
���� :��	���������	 ���
��

��
�* ��
 62 :����	
 �� -��� ��� !���� ��� �������	��� �	� !�	����
�����
� �
���
 ��� 	���	��� ,�� � ��� �E�����1������	��	 ��� 7�� ���
5�� ��	���	��	 ��� 

��������
 ��	 ��� '����
����� ��� ,��������
�	��	 ��� ��� ��� � 8�������
��	 9@69 ��� 9@6@ �	 ,�� � ��	 ;969*= 8�� 8��� ��� ��� ��
 )	����	 �� ���
��� )������	 ��� ��� 	�� 8������� ��� � ��	 ������	 (��
���� ���� ���
-�	�����
 ��� � !
�
��
�� �	 5�������	 �	 ,�� � ��	 A<=*B 8�� �8* �
���
 ������
-�
��� ���
 ��	�� ��	 ����
�� ��� !���� ��� !
��
����	 :��	���������	 ��� 

��� 1��
�� ���� ��� �� ��� ��	�� (��
 ��� �	
��	� �����	�	�����
�� ��� �
+���
�	��	 �	� :�����
� ��� ���* �� ��� ��	
�����
�� 
 �� )�0�	�	��� ��	�
���� 
��	 �	� �
����	 �� ��� 		�	 ���� 8��� ��� ��� ��0
�	 ��	���
�	� ��	�
����
����� ���� �8 �����	��	 

!���
�	 ��� ��� ���
����	� ��� !
�
��
�� ��� � ��� ,��������
�	��	 ��� !����
����� )������	 	�� 8������� �	� �	 ���	�	� ���
���
��* �	 ��� ��� ���
����
�� +���
�	��	* ��� � - ��� $������������	�* ��	��� ��� ���� ��	���
��	 �����	 ���	C ��		 ��� 0
� ��� ��	�� ������
 �����	* �� ���	���� 
����
��� �	�	
���
����	 ,��������
�	��	 -��
�	�
��� ��� ����	��� 0���	 )	����	
��� �E���
�� ����	 �	� ����� !����	 �	 ��	 )�0�	�	������ ������0 ���
��� �	� ����
 ��������
�� �	 ��	 "���
������� ��	 8������� ����	�� ���
��� ��� ��
 ��	����	��	 ��	� 

!���
� ��� �� ���	* ��� ��	 ��� �	�	
���
����	 +������	��	 �	� +���
�	��	
	�� ��
� �	
������� -��
�	�
��� ��� �E�����1������	��	 ����	�� ��� 8��
������ .��� ��
 ��� 1��
�� ���� 	�� ��	 (�����* ��� ��� ��	��� ������� ��	 ����
0�* ��		 ��� ��������	 -����	�	�������� 	�� ����		
 ��� ��	C

1��
����
�	 �����
* ��0 ��� �	�	
���
���� ,���� ��� � ��	 !������	�
��	� ���
(������	�����
 ��� ����	� �	� 	�� ��	 -���
��� ��� ��� '����
����� ���
,���� ����������	�	 +���
�	��	 ��� 

8�
 ��� 9@62 ��	 ��� 1��+�8. ���������	�	 #:������� ��� ���
����
�
����	 '���	��	�% �	� ��� ����� �
�� ���� �����	��	 (������	�����
 ��

���
����	 .���	���
��	�	 �	� !
��
�	 �����	���
�	 ��� ��� ��	���0 �	� ���
:��� ��	� ��� ��� ������� (�����	 9@6B �	� 9@6= ��� ��� :��� ��� ���
	�� �
���	� �	� ��� ������
������	 ��	���� 
��	� ��� #����	���
���	 ���
����% 
��� '���� ��	� ��� �	
���
�� 
��	������
�	��	 ����� �����	 ����
����	 ����
�� 	����	��	 �	����0
 

��� ��
�
� ���0� !
��
�������
��	 ��� ��� ����
� 9@2@ �	 8������� ����
(��
 ��� �	������	 ����
����	 !��	 9@62 �����
� -�	�����	���� ,����

$�� ��	 ��� �������	����	 !
��
 �� �	�����	 .���	 ��	� ��� � �	 ��� �	���
��� 	���� �����* ��� ��	 ��������	�	 �����	 5����� �	� ��� ��	�
� ������	�

����	� ������	
���
� )�� ����	 ���� !��
�	* ��� ���������	����	 �����
��� ��
� �	� ���
���
���	* �

�	 ��� ��� �	
������	 �	� "�
��	������
�	
���� 	���
 ��� -�	����������� ����
� ��� -�����	��	 �� 8������� 	�������
�����	 �	� ���
� ���	������ ����	* ��	 ��
�	 :��
� ��� ��� �� �� ���	��

;A;



��	 -�� ��	 1������	��	 ��� ��������	 ��� ����	�� ��� 8������� 	��
��� -�	����������	� ��� !
���� ��� ��������	 �����������	� �	� !���
1�� ��	� ��		 �������	�� ���	 ��	 

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


��� '���	�
�	� ��� !
����* ��� -�����	��	 ��� ��� �� �������� �
�	 �	
�
������	����� 	���	* ��� 		
� ��	 ��	����� ��������	 �����	* �� ��� �� ��� �����
��� ����1�� ��	� ������	* ����� ��� ���
���	� �����������	� �	
�����
��	� 8�������� �	 ��	 ��
�
�	 ;3 4���	 ��������
 �� 

� �	� ����������
��� ����� � ����	
���
��� �� ����	 ��� ��� ��
 	��
 �� ��� ������	 ��	�
��������
�� �	� ��� )�
���� ������� �
�� ���� ���
 ��* ��� ��� ��� ���������	
�� ��� )����	�����������	�* ��� ��� ����� 8��������* �� ����
�	 "��
��	 ��� ����	�� 7��� ��� '����
������	�
�	�� ��	 8������� �� )����	�
��
 ��� ��� ,�	����
�� 
�����
 ��
 ��� ��� ����� �� ��		�� ��
 ���� ���	 �����
	�� -�
��� ������	 ���	 @3 L ��� ���
���	 '����
�������	��	 ���
!�����	 8�������� ����	�� ��� ��� ��� ����� �� 

��	 ���� ���� ��� )�����0 ��� !
���� ��� :�������
�� ��� �E�����
1������	��	 ����	�� ��� ����	���� �� ���������
�	 �	� ����	 �	
�����
��	����� 	���	 �� -������� 8�������� ��	���� ��
���
�
 �����	 

8�
 ��� 5�� ��	���	��	 �	� ��� ���
����	� ��	 8��� ��� ��� ���
���
��� 8��� �� 9 4��� 9@@3 ����� ��� ��� �	�����0�	��	 ���
���	 ��	�
��
 �� ���	�� ��� -�	����������� ��	� ������� ��	 ��������
�	��	* :�
�	�

����	* !�����	 �	� 1������	��	 ��� ��� (� ������ (��
��	�
 �

� ���
��� �� <@ 8�� �8 !�����	 ����	�� ��� ����
 ���
����	 �	���
����
��
�	
�	� / ��� ���
 ��	���� ����		
 ��
 / ������	 6*; 8�� �8 1������	��	
���� '�
���	 ����	�� ��� �	
������	����� 	���	 �� ����	�		
�	 ,��
��� �
��	�������� ����� ����	 ��� ����� �� ����	 ��� ������	����	��	 7�� 
���
���
 ��� $��������	 ��� � �	
������	����� 	��� ������
 �����	 

��� 5��
�	��� ��� ��� ��� ������ � ������
�� � )��� �� ,�	��� ��
 �	
�
������	����� 	���	 �����	 '�
���	 �	���� ��
 "�� ���
�	 ��		
�	 �����
'���		� �����
 ���� ����� '��� ������	
 �����	 ��� ����������	�	 '�
�
���	 / �	� ��� ����	 ��� 4�����	�� 9@@2 
��
� ��	���� ��������	������
�	���	��	 �	� 7���������� ��� -�	����������	� 	�� <*A 8�� �8 / ��	�
�	������	 ��� ��� -�	����������	� �� �������	��	 

��	 �����	 1������	��	 �����
�
 ��	� !���� ��	 9*B 8�� �8 ����	�		
�
,�K:�+�� 	���* ��� � ����	 !�����	����0 ����	���� �	 ��� $�����	� #�	
�����
��	� �����
 �	
������	�% ��	��
��
�	 ���� ��� �	����	 B*; 8�� �8 �
��
�	 ��� ����� ���� ����	��	 �	� ��������	 !
��
�	 ��� ���	* +��&�	 ���� !&���	
��� !�����	 ����	�� ��� ���
����	� �	 ��	 -�� ���	 ��� ����
�	 ������ +�� 	�
��� ����		�	 �� ���	������ �	* ��0 ��� -�	����������	� ����� !�����	 �	�	
����	�� ��� ���
�	� ���
* �	� �����	�	 (�	�� �	� 7����	������	��	 	��
 

��	 ��	 9*B 8�� �8 #����)�
������	% ����	�� ��� ��	 ,�:K�+�� 	���	
�����	 �������� 9*; 8�� �8 ��� ����� ���� ��� �	���
�	�� 7�� 
�����
 ���
-������� $����������� $�����	����	� �	� ��� ,�	��������
����	 )�
���

���



��	� �����
����
�
 !����	 ��	 ��	 ��� ����	���� �� ���������
�	 +�� 	�
���	* 	�� ���� )	����* )� 
�����	* 8�������* !�M � 7���N �	� :�ON 	����* !���
���* ���	�� �	� "��������* �����	 �	 ��� ����)�0�	���
����
 ��� $��
$��+�� 	��� ����� �
* �� 1���� "��������� �������	�� 	��
 ��	 ��� ,:) 

��� ���
���� '��	����� ��� � ��� �� ���	��� ��� ����1������	��	 ����
��� -�	����������	� �����
 ��� ��	���	�����
��� '���� 0 :������� ;<* )��
��
� 9 !�
� 9 ��
 ��� 1�	�	���	��
�� ��� � 	�� ���
��	�� 1������	��	 �	�
�����	�������
�	* ��� #�� ����	 ��� )�0�	�	����� �	� ����
���	�����
���� �	 5��	���	� �	����� �
��
����� )������	 ��� ��� ��� ��� 39 4���
9@@3 ����	�� ��� ��� )����	�    ������ 	��
 �����	 ��	�%* ����	
���
��� ��
������
�
 ����� �����	�������
�	 ��� � ��	 -�	� �	� 
��
 �����	 7��� ��� �����
������	� ��� )�0�	�	������	����� ��� ��� �	 )�� ��		 ��� �E�����
1������	��	 ���	� ��J����	 8�

�� ��	�* �
����	 ��� ��� ��	 ����
����� $����

�� ��� 

��� ��	���	�����
��� ����
�
 ��	�	 ��	 �����
����	 !
����	���
* ������	
����� �� ��	 ���� ���
���	 :������	
�	 ��������
 5�� ��	� ��� ��	 7���
��� ��� ���
���	 �����	���	� �	 ���� -���		 �	� ��� ������ �������
�
�	
�	�������
�����
 ��� �����	 ��	�	������	 ����� �
	���� ��� ��� (��
 ��� !���
1�� ��	� �

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

���	� +���
 �� 

�	 	�� ��� '����� ���� �����	���	�������	���
�� 
* ���
��� ��� -����� )�0�	�	���* ��� 1����� �	� ��� �� ���	
����	 ,�	� ���	�
��	 �����	 ��� 		�	 �	������	 ��
 ���� ���
���	� $�����
 �� ��� ��� -��
�� 	�
��* ��� !�����	 �	� ��� 1������	��	 ��� ��� ����	�
 �����	 

'���	�� ��� ��	 �	
������	����� 	���	* 	��
 	�� �� #,��
��� ��	�����
����%* ���
��	 ��� 7��� �������� 1������	��	 ��� ��� ��
 �	 $�	����
����	��	* �	� ��� 1�� ��	� ����� ��� ��	 )� �
��	 ������ 	�
 ��� !�����	
��� ��� �����	 ��� ����� !���
��	 ���
���
 �	� �	
���
�� 
��	� ������	 ���
����	���	��� ���	 !������	�
��� 	��� ��� ����)���������
��* �	 ��	�	 ���
	�� 9@@3 ��� 7��� ��� 	��� �������	��	 �������
 ���	* �����	 �����
���
�� ��
 (�	�� �	� 7����	���������	��	 �� �������	 

��� ��������	 -�	����������	��	 ���	 ��� 	�� ��� ������ ��
 ��� :������
��
�� ��� �E�����1������	��	 ����0
 �	� �������
�	 ��� �������	� ���

�������� ������
�	 �����	����	��	 ��	 !�����	 �����	 �	 ��� (�����	���

���� ��� ��	 (�	������	����	��	 ��� ��� ����
 ���	 ������ ����
�
 
8�
 ��� )�����
����
�	� ��� 1������	��	 ����	�� ��� �	
������	����� 	���	
�
�
 ��� -�	����������	� �	 ��� '����* "�
��	 ��� $����
�	 �� ����	* ���
��� 7��� �	 ��
�� )����
* ���� ����
 �	
�� )��	�
��	� ������������ )��� 	�
������
�	 �	� ��� 8�0��
�	� ������� 		����� !������
������
 ���������

�����	 �	��� ��� -�	����������� ��� 	��
 ����� ��
�	 ���
��� �� �� ���	���
*
��
�
 ��� ����� ��
 ��	 �� �����
 ����� �
�	 ��� ����	
���
�	 $����
�	 �����*
�	� ��0 ��� $��
����	 ��������	� ������ �
 �����	 ��� ��	 ���� ��� �
 �� ��	��
���� 
�	* �	�����
�	 )	����		�	� ��� )�0�	�	����� �	� $����
����	�����E��
��� ��� ����� ��� -������� $�$� �	� ���	�� )��
�������� 

;A<



���

(���)������� *+�,
�� ����!- ������ �� ��������.���� ��� /0
���
1����������
G�	 8�� �8H

���� /0
���

1����������2
!3'3!""4!%

�	������


/0
���

1����������2
5!3!63!""%!&

�	������


/0
���

1����������2
5!3!63!""' 7�8!'

�	 �	
������	�
��	 ��	������	

/0
���

1����������2
5!3!63!""' 7�8!#

"��
 �	 �	
�
������	��	
��	������	

9 ; B <

)	���� ;A3*3 ;@3*3 � ) B96*3

)� 
�����	 ;;3*3 @A*3 =A*3 99*3

8������� <A3*3 B<3*3 ;63*3 ;2*3

!����� 9AA*3 99A*3 9B3*3 � ) 

!�M � 7���N
�	� :�ON 	����

;3*3 ;3*3 ;9*3

���	�� ;A*3 9*3 9B*3 � ) 

9:3
����� +2 !3!64;4 #&!;4 -##;4 5'';4

"�������� @33*3 B<3*3 B9B*3 9@*3

9:3
����� ++2 63464;4 !364!;4 #4!;4 5"&;4

����� 5 < - = !3!"';4

'�	� AA*3 ;A*3 � ) ;3*3

'��	�� ;A*3 =*3 9;*3 � ) 

'�&�	� ;3*3 ;3*3 2*3 � ) 

$�����	 ;A*3 ;A*3 ;A*3 � ) 

$�	�� B3*3 B3*3 B;*3 � ) 

!���	 ;A*3 ;;*3 � ) ;@*3

7�	��	�� B3*3 9=*3 2*3 � ) 

�����	����� ; ;B3*3 9 B<A*3 66<*3 <<A*3

7����� 5<-8 !356%;4

9< ,�����& �	���
�� :��� K��	
���� G����	���� �� ���������
� �	� ���� +�� 	���H* ��	�
���
 9@@= �����	����	� $������������	� ��� �51 

9A 5����	����
����� ���	�
 ��� ���
���	 -�	���
����* 51 �� 99@I@= ��� A 6 9@@= 
9= ���	�� 
92 $���	� )	����� ��� -�	���
�������
��	 -�� 	�	�� @3I'��� 	�* -7 ��� 9BI99 ;B= 
96 ���	�� 



�� ���
 ��	� ���� ��	 ���	�	������
����	* ��0�	� �	� �	
������	������
��
���	* ���� ��� �
����	 '��� 	��	* ��� ��� ��� -�	����������� �� �������	���
	�	 !�����	 ��� �� �� ��
�	 ���������
�	 �	� �	
���	
������
�	 +�� 	���
�������	� �� �
�����	 )�� ��	��� ���� ��� )�����0 ��� !
���� ��	����	��	
�����	 

��� 5��
����
�� �	� 1�	�	��&�
�� ����� ��� )�0�	�	��� ������ ���
�
���� !
��
�	 ��	� 	��
 �	� ���
���� �� ���������	 �	� 	��
 �����
����*
��� 	��
 ���� )�
������	 ��	 !�����	 ��� )�0�	�	������
����� ���
��� ����	 �	 ���� :��E�� ��� $����
��	��	 �	�������	 !�� ����	 ���	�� ���
�� 	��� �	� �	���� �	 ��� '��
��
�	� �	� �� ����	� ��
 ��	 ��� �� ��
��
���	� ���������	�	 $����
�	 ��� ��� -������� ��� $����	�	 �	� �� ���	
���
��	 '����
���� ��������
�	 ��� ��� ��� �����	���	 $����
�	 �� ������
	�� ������ �����	���	 $����
� ��0�	 ��� !
�� �
� �	� ��� ���� ��
 ��� !�����	
��� � ��	
���� )������	* �� ��� ��� ��� 	��
 ���
����	 ��		
�	 �	� ��� 	�� ���
5�� ��	���	��	 ���� ��� -�	����������� ��� 1������	��	 ���
�	� �����

�����	 ������� 	���� ���
�	 ����� ��� '����	����	 �����
�	��	 1������	�
��	 �� .�
�	 ���
����	�� ��� ���� ��� -�	����������	� 	��
 �� �������	 
�	������	 ��		
�	 ���
���� �����	����	��	 ��
�����	 �����	* ��� ��	�
���
���	�� �	
������	� �������	 �� ��
 �� ���� ��	* �� ���* ��� �	 ���
$����	������
�� ��� ���� ���* ��� ��� ��� �	
������	������
�� �� ���
����	
�����	 ��		 

��� ��
�
��� ���
 �� 	�� ���
 ������������ '��� 	��* $����
� ��� � ������	��
��� +�� 	��� �	� �������� ��� � 8������� �� �������	?

���
�	�? ��� ��	���� ���� ����� �
� �������	� ��� ��� ����
� ��	�	 ������
��	��	 ����0 ��� 1������	��	 ����	�� ��� ��	 �	
������	����� 	���	 �	 ���
��
�
�	 �������	� ��� ��� �����	 ���� ��� 	�� ������ 	��
� !����8�	�
��
8�	��
����� ��� � ���
����
���� (������	�����
 G8�(H �	
�	���� ���������

�	��	 ��� � ��	�	 �����
�� 	����	 !�����	����0 ����	�� ��� ��	 �� ���
�	 �	� ���
��	���� �� ���������
�	 +�� 	���	 ��
�����	 ����� �� �������	��	 ����
�	
��� �� ��	�� -�����0�	
���� ��� � ��	 8�	��
����
? #�����������	� ��� ���
�����	�������� ��	� ��� 8�	��
������ ����	
�	 �	���
��� ��� -�����	��	 ���
��� �� �	
������	����� 	���	 �	 �� �����	�
����	� ��
 ������
��	�	 ���
�".* ���� !����������	���
��	�	 �	� ���
���� �	
��	�
��	���� .���	���
���
	�	% 9@ (� ��	 ��
 ��	��������	��	 +�� 	���	 ���� �
�	 )� 
�����	 �	�
8������� ������ -�����0 ����
� ��� ��� ; �"�$�	����	� �� ��� ��� �� ���
	���
�	 �	
������
�	 +�� 	��� ��� B ��� 9< !��
����� 9@@3 �	 :���� ����		
�
������	 �����	 

��� ��� ��� ���������	 5�	��� �	 ��� ��� ���������	��	� ����� �
� ���
�����	� ��� ��� ����
� ��� 	���	* ��		 ��� 	�� ��� �������	 1�	����	
�
	��
 ��� ��		���	 ��� ��� ��� ������	� ��� ����������	�	 ����1�����
��	��	 ����	�� ��� ����	���� ����	 +�� 	���	 ���� 	��	 �� ���������������
���0 #1�� � ���
����
���� (������	�����
% ����� �	 ����	 1���
��	�	 $�	�
��	� ��� � ��	�	 !�����	����0 ������
 �	 ��	 �������	��� �	� ����		�	��	
�����	���	������	���	��	 ������	 ��	 ���
���	 �	
������	����	��
����	

;A=

9@ � ��
��* $���� ����
 ��� ���� ��� 



������ �
� ��� �������� �������	
������ !
��
������
�� � ���	�� ��� ��� -8(
�� 4��� 9@@3? #)�� ���
�	 ��� -�	�����	��
������ ����� ��	 !�����	����0 ��� �
+�K / �	� 	�� ��� ��� 		� �	 1���� �����	 / ��
��
����	* ����������
�
*
��0 ��� 1�	�	���	��
�� ������ ���
���	 !
��
�	 ���
����	 %;3 ��� (��
���
��	� ��� �����	 ���
���	 1�	�	���	��
�� ��		
� ������ 	��
 ��� ������

�����	 ��� -�����0 ����� ��	 ��� ���8�����P ����������	� 	��
 ����0
 
"�� ��� 5�� ��	���	��	 �

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

(���
�	�? �	 ������ (������	�	� ��0 ��� ����� 	
 �����	* ��0 ����
��� ��� #5�	��%* �� 1��� ��� 9@6@* ��� -�	����������	� 8������� $����
�
��� 1�	�	������	 (������	�����
 �	 ,�� � ��	 963 8�� �8 ��� �	
�����
��	������
����	 '��� 	��	 �������	 �

� !�� ��� �� ��� )�������	� ����	�
*
8������� ��� 		� ����� $����
� 	��
 ��� ��� ����	�� $���
 ����� ������	*
(�	�� �	� 7����	������	��	 ��� ���	 ��� -������������	� ��� -���� �����	�
�
�� ��	 �	� ��	 ����0 �� 

� ��	�	 ����	����	 �	
������	������
����	 �����
 
����� ����		
	�� �
 ��� ��
� ���
���	 ���
�����
 8������� ���� �
 ���
��� 	�� �� ��	 �� ���
�	 +�� 	���	 ��� 5��
 

���

�	�? '���� 0 ��	 ���������	 ,�	����� �	� $����
������	��	 ��� ���
��
 8������� ��� ��� -���� ��	 #5��������	�5����'����� �
�	% ��		
�
8������� 
��
� ����� !����������
�	 ����	 ������	* ��0 ��� ��	����	��	�	
$����
��������
�	��	 	��
 ��� �	 ������	 ����� �������
 �����	 ��� ���	 
5�� �����	 5���	 �	� ��� +���
�	��	* ��� -������� ��� !��������
�	 �	�
�E���
�	* ��� �!��������-���� �����	�
* �����
 ���� ����� ���� ��������
�
���
���� ���� �� ����� �	���������	 (� ��	�� �����	 '������0 ��� �� ��
1���� ��	 8������� �	 ��� ����� ��� 	��
 ���
 ��
 ��� 5������ ��� #5��
�������	�5����,�	����% 	�� ��� 5�� ��	���	��	 �� 9 4��� 9@@3 �� ���
��� �������	� 8�������� ��
 ��� 7�
���� ��	���	
���
* ���
��	�� !����
��	 ��� (�	�� �	� 7����	����
��� �� �	 �!������� ������	 �� ��� ���	 ��	�
���	�����	�� ��������
��	� ��� � ��	 )�����0 ��� ������� �
���	 ���
��� �� �	�
5���	���
������ ��� ����
 �	��� ���� ��� �������	� ��	 8������� �
�
 ��	
���
����� ��� ���
����	����
� ��* ��� ��� ������	��	 ��������0�	 ����
� 
��� #,��
��� ��	��� ���� '����������%* ��
 ��� ��� ��� ��� �	 ���	 ����

��� ��	 ��	� ��� ������	� ��� -����
�	� ���� +������	��	 �	� +���
�	��	
�	 �!������� �����
�* ���
�	� ���	���� 
���� �	� ��� �	 ���
 ����	 ���
��� ��	
��� :������� ���� �	
��
�	 

'�����	�	����� ��� 		
� �	 ��� !
���� ��� 1������	��	 ���
����	�� ��	 !&�
�
�� ��	 '���	���
��	�� ����
�
 �����	* ��� ���� �	 1��������	 �����
���

�	� � 7 ������
 ���� )�� �����	 ����
 �	
�� ��� 8�

� #�����
 �	� �	
�
������	�% ��������
�	 1�	�� ��� 		
�	 ��		 	����
��� �	
������	���������

� ��� ����� �	 ����	���	 �������	 :�����
�	 �	 8������� �	
���
�� 
�
 �����	 
����� )�
 ��� �	
������	� �	� ��� �	
������	���������	�����
 ��� 		
�
��� ����
��� �	� �&�������� 5���� ��	� )	
���
 ��� ��� ����	
����	 '��0�
������
� ��� ��� ���	* ���� ��� ����� !�����	 ����������	 ��	� 

���

;3 "����������
 �� ��� ��� ; $�	���
�
��	 ������	 -8( �	� 85( �� ;= �	� ;2 2 9@@3
�	 $�	�
�	� 



����
�	�? !��
�	� ��� -�	�����	�	���	��
������ ���� ����	 ��	�	 !�����	�
����0 ������	
���
* ��0 ���
��� ��* �����������	 ��	 �������� 	�	 !
��
�	* ��	�
����
�	 �����	 ��� 0
�	 ���� 
��� �� ��� ��� � 8������� �� 8�	 ����� ���	�
:��� ����	���� ��� ������	 ������ ��
 �� �������	* ��0 8������� �	 �� ��	����
���	 1����	 	�� ��� ��	������� 	�
 �������� 	 ��� / ��� ����� ���
��� �	
�
������	����� 	��� ��� / �	� ��� :���
�� ��� -�	����������	� ����� ��	����� 	�
��	��	 ��� -������� ���� ��� )�����
����
�	� ��� #-����	�$������%
����� ����
 �
 ��� ���������� �	� �� ��	����� ��	���
��� )�����
�	� 8��
������� ��� ��� !
��
��	������� 	��� ��� 	��
 	�� �	 ��� )

���
���
�� 
 ���
��
������� ����	 !����������� �	� :��
���	������� ������ 	��
* ��	���	 ���
�	 ��� ����	�	��	 ,��
�	� ��� ����� ����
�	��	 (������	�����
 ���
���
��� !
��
�	 ����	�� ��� ��� 1��+�8. ��� �	
������	������ ��� -�	������
������ ������
� �	 ��� ����
�	 ,�� ��
� ��� 23�� 4��� �	� ��� ���
�	 ,�� ��
� ���
63�� 4��� ��	 �E
��� ����	��� "����� "�� ��	� 8�����	 �8 �����	* ��� ���
��� ���� $����	 �	� "��
�������	������	���
��	�	* �	 1�� ����������	 ���
5��
���
����	� �	� +�	� ������
 8������� ��� �� .�
�5��
�$�	����

	�� ��	 ��	������� 	�
 �������� 	�� !
��
 ��	 ���
���	��� ����0 ��� 		
� ��	�	
7��� ��� �	
�������	�	 ,��������
�	� ��� -�	����������� �����	�����	 

1�� 	�
�	�? ��� 1������� ��	� ��� ��� )�����
��
�	� ��� �� ��	������	 -��
����	��	 �� 8������� ���� ��	 ��	 )��E�	��� !����� �����
�
�	 -�����
$�$� �������
 ��� ����	���� �	��� 	�
��� ��������
��	��	 ��� � ��	�	 �����
	�		
�	 ,�	��� #��� ����	���
���	 �	
������% 8�
 ��	�� )�����
����
�	�
��� 1������	��	 ��	�
��	���
 ��� -�	����������� ����� :���
�� �	� ���
 ����
��� 
�������� ���	 "�
��	 

!���
�	�? 1�� � ��� 	��
 ���
�	 ���
����
�	
�������	 5���	 ��� ���
�����	 ��� �� ���
����
� :����� ��	����	 �	� ����
 ��� ��	������� 	�
�
!������� 	�
�� 
 8�������� �����	�
�
 $����	 ��� �� ����� ������ ,�	��
����
* ��0 ��� ����	 ��	 $�$� ������	���
�	 ,�	�������
��� ��	 :�������	�	
��� )������� �	�������	�
 �����	 $�$� ��	�
��	���
� ��� ����������
:�������	��� 	���� �� �
��
���	������
����	 )��
��� �	 ����
��� ��	�����	
'��	��	 ��� :���������	� ��� ���
���	� ��	� ����
���� :�������	��	
����
��� ���	 �	 ��	 :�����	 ��� � �E���
� 	�� 8������� ��� ��� ��	 �����
�	
�����
�
 �����	* 	���������	 �����	 ��		
�	 ��� 	��
 -�����
� 1�	�
��
�	�
��� ��� ���		��
�	 ��� 	��
 �	 �����
��� ���	�	���
����	��	* ���	��	
�	
�� '��	���
� ���� ����� :��E�� 	��
 -�� ����	�		
�	 �	���
��������	����	�
��	 �����	 ��� :�������	���
�	 ��� ����
 �����	�
?

#��� )������� ��	 $�$� �� ����
��� ��	 �����
���
 �� <; :����	
 �	�
��
�
� ��� ��� ����
 �������	? 9; :����	
 ��� � 5���		���	���
�	 G7��	��
���
���
�	* ���
��
����������	 �
� H* 9A :����	
 ��� � 1�	�	�����	�����
�	
��� !�����	� ��� 5�� ��	���������
 �	� 9A :����	
 ,�	�������		� %;9

;A6

;9 ��� -����
�	� ��� -������� $����������� $�����	����	� ��� � ��� ��������
����
 ���
��� '�
��
�	 ��� ,55)��	�
�
�
� ��� � 5��
����
�������	� ,������ �	? 5����
���� ��� !���!
��
�� -����
 ��� !�������	
������	������������ ���
���� -�	�
���
��/��� 9;I2=33 -�		 9@@<* ����� 	��	����	�* ! B6 



�	 ��	 1������	��	 ��� ,�	������ ������� ���	 ��� 		�	 ��� �������� #����
��
��� :�����% �	� :�������	�	 ��������	 

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

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

)�
�	�? ��� ��� #�	�	
���
���� ,����	% ��� !�������
�� 
�����
��� �	� ���
#1�4�1���	�����
��������	% ��	�����	�
�	 +���
�	��	 ����
�	 ��� �����
��� �E���
��� �����	� �	� ���
��������
� �	� 	��
 ��� �	
������	������
��
��� 8�0	���	 �� "��
 ����������0�	 ��
* ��0 7���� ������ �	�	
���
���
��	 +������	��	 �	 ��� )�0�	�	��������	� ��
 ��	��������	 ��	� 

"��	
�	�? �	 ��	 ,�	��������� 
��	 ��	� +������	��	 ����
�� ������ '���� 
�
���� ��	 $����������	 �	
��
�	 )�� ��		 ��� ����� ����	� ��� ����
�� ���
���	 +������	��	 ��� ��� �	� ����	 ��	������	� �	 ��� ���������	�	
$����
��	��	 	�� 	��
 �������	� ������ �
 �����	 ��		
�	* ��
 �������
* ��0
�	 ��	 ������
����
�	�	 1������	��	 ���� 0��� :���
��	�	 ��� ��� �������
��	 ����
�� �����	 '�� 
��	 �	
��
�	 ��	� �	 ��	 4���	 9@63 ��� 9@6A �����	
��� �	 ��	 #	������	% ,�	�����������	 ������������ :���
��	�	 ���
#!��������	 )�0�	�	���% ������	 A �	� 93 8�� �8 ��� 4�� ������	 !�
�����	 ���
 ��	�� 8����	� ��	 '�	���������
 1���0	�� �� ��� ���	�	 -���� �	
8������� ��� ;A 8�� �� ��� 9 )���� 9@63 ��
��
���
* ��0 ������	 ��	 ������
��	��	 ��� ��� �	� 8�������� � � ���� )������	 �	
������	�
 �����	?
��	�� �� ��� ��� )�������	� ��	 ;2@ ���������	����	 8���
�� ������	 ��� 9@6@
��
 ��	�� ��	 8������� �� ����	��	 5��
����	� ��	 2*;6= 8�� �!�����
��� ���� 9B*6 8�� �8* ��	�� �� ��� ��� +������	� ��	 )����� �
�	��	 ��� -��
�
�� 	��	 ��� "�) �� 5��
 ��	 92*< 8�� �8 �	� ��	�� �� ��� �	�	
���
����
,�����������	��	 ����
�� ������ )����� �
�	��	 �� 5��
 ��	 B*A 8�� 8��� ���
��� ;; ��� -�	����������	� ��
 ����
 ��
�	
���� "�
�	��0�� �����
�
�� $����
�� �	� ��	 5����	* ��� ������� 	�� ��
� ��� �	�������� 5����	� ���	 
��	� !
�����	� ��	 1������	��	 ��� 5����	�������	��	 ����
� �����
 ������
	����	 �����	 (��
����� ����� ��	 	��
 ����	��� 7��� ��� ����
�� �����	
+������	��	 ��� !��	��	������	 �����
* ��� ���� ��� !�������
�� 
�����
��
��� ��� ������
�
 �����	 

(�	
�	�? ��	 '��0
��� ��� �� ��� $����
� ��	�	����
�	 ����'��0������
�
������
� 	��
 ��� ��������	� :�����
��	������ �	� ������ ��� ��� #�	
�����
��	�����	�	% !�� ����� �����	 8������� ���	� ����� 
�����	 �E���
����� ��
�	� �
����	 ���	� ���������	 ��� � ��� ��� ������	� ��� "���	��� ������
 ��

��� ���� ��� ���
�� ���	 !��������� ��� ��� ��� -�����	� ��� -�
��� ��
��� � �E���
�	 �	� !��������
�	 ��� ���* ��� ����� :�����
� �����
�
�	 ����
�	
�����
�	* ��	� / �� ��� �	 �!������� �	�����	�
 �����	 / �	 ��� )�0�	�
�	���������	 ��
 ��	 �	 ��	���	 :�����
�	 ��
��� ��� �E���
�	��
��� �	 8��
������ ��	�
��� ������	 9;33 �!������� �	� 9633 �!������� 

���

;; ��� -)1 8) �)�39I<; <A3 



���
�	�? 8��������	���� ���
���������
�� �����	 �� 9@6A ��� )����
��� !�����	 ����
�� ��
 �	 -�
�����	 ��� ��� ��	����
�
 ���� �����	 )	
���
�� ��� -��

���	�� ���� ��� ��� ��	����
�	 ��� ����0 ��� !�����	 8��
������� ��� 		
� ��	 �������� )������� ��� � ��� ���� ��� ��� ��	����
�	�	
�	� ��	 ���������	����	 )����
���		�	 �	� )����
��	 ��� ��� !
��
 ����
�	
��
�	�	 (���	��	 ���	 

(��� ��
�	�? ����� )�0�	�� 	����* ��� 8�
�����
�� ��� -������� $�$�* ����
�� )	���
���
� ��� !
��
�������
�� ����	* �	� ���
 ���� �������
�	 ���
��� ��	� 	��
 �	 ��	 !
��
����	�
 ��� -�� �� ���	����	 �����	 ����� �
��� �� ��	� ������� ��	 -����� 	��	��	 !�� ��� 		�	 ��� 	��
 �����
�
 ����
��	 ,�	�������	 �����	 ���� ���� ��� ��	 7�
���
�	�* ��0 ��	 ��� �������
��
����	 )����
������	����* �	 ������ 1��� ��� ����������	�	 !�����	 ���
��	�� ��� �	
������	����� 	���	* �� '���	��
� ���� ��� #�� ���	������ ��%
�	���
 ��� ��	� #�������
���� $�	��J��	�% ����
� ��� �	���� ��� 1���� ��
��	 

��� ���� ��� !
���� �������	��
����	� �	� ������
���
� 8�
����� �	
���
�
�� 
�
 ��	�	 ���
���	��	 ����0 ��� �E�����1������	��	 ���� ��� -�	����
�������� ����	�� ��� ��	 ,�:K�+�� 	���	 5��
� ��� .�
���
����	� ���	
	�� ��� (���
�	 5��
����� ����	������ !�����	������� ����
�	? 5��
�
���
����	� 9@A< ���� ��	 +�	��	�� !�����	����0* �	 ��� ��� $������ �	�
���������������	 ��� ��	��	 -�	����������� ���� ��� ���
����	 !������
��� �
� �	 ���0�� 8�0� �������	 �����	* ����
 ��� ���
����
��� ����	��
�	� ��	 :��
	�� �	 ���� ����
����	 -�� 	�	�� �����	 ��� 		� .�
���
����	�
������	 ��0
� �	 ���	� !��������
* ��� !����
�	��	* 	�� ����� 4��� �����
��
��	�	 ����	 )�� ������ !�������
 ��0 ��� ��	 '��	� ��� � ��� ���
�
����
��� �����
��� +��� �	 .�
���
����	� �	 -�
���
 ������	 �����	 
9@@3 �	����	 �����	 ��� A3 8�� !�����	 ��� ��� 5��
�	��� ��� ���
�� ����	 ��� ���
���	 ��	��
 �����
 �	� 8��������	 �� 8��������	 ��� �
��	�	 )����� �� .�
�	 ���������
 1�� � ��� -���� �����	� �	 ��� ��������	
��� �
 �� ������� �	
������	� �	� ,��������
�	� ������	 

)�� 7����	� ��� � ��	�	 ���
���	��	 ����0 ��� !�����	 ��� �E�����1�����
��	��	 ���� ��� -�	����������	� ����	�� ��� �	
������	����� 	���	 ���
�	
��� �	 	�� ��
�� (��
 ���� '���	�
��� ��������
 �	?

��� 93 4����
�� ��� 5�� ��	���	��	 �� 9 4��� ;333 ���� ��� 93 4����
��
��� 5����������	���	� �� B .�
���� ;333 

+����� ����� ��� A3 4����
�� ��� '��� 	��	� ��� ��� �� 2 .�
���� ����
��0
 )��� !�����	 ��� 		
�	 ��� ��� -���		 ��� 	���	 4��
����	��* ���
9 4�	��� ;333* ��	���������� �������	 �����	 

;=3


