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GPQP RP QPSTQU VWQXU QPXYZUX TV �TZTQW[PUQW� A\AZ]XWX TV U^P VZAQP XUAQ �� �A� _AXP` T\ U^P ��� ��
`AUA T_UAW\P` `YQW\a U^P �TYQXP TV [A\]�XWUP X]\�^QT\TYX [T\WUTQW\a W\ BCCD bPSUP[_PQ(  ^P �TZTQ
�^AQA�UPQWXUW�X TV VZAQPX A\` X[AZZ�X�AZP ^Wa^�VQPcYP\�] TX�WZZAUWT\X FGHIJ QP�P\UZ] `WX�TdPQP` AQP W\
U^P VT�YX TV U^WX RTQe( �TZTQW[PUQW� A\AZ]XWX ^A` _PP\ SPQVTQ[P` RWU^ U^P ^PZS TV �TZTQ UW[P UQA�eX!
AX VQT[ U^P PAQZWPXU S^AXP TV U^P VZAQP `PdPZTS[P\U(  ^WX UP�^\WcYP WX WZZYXUQAUP` _] U^P PfA[SZP
TV A QPZAUWdPZ] XUQT\a VZAQP PdP\U TV �� �A� T\ bPSUP[_PQ BB! BCCD(  ^P `WaWUAZ VWZUPQW\a UP�^\WcYP
RAX YXP` UT PdAZYAUPO BJ U^P �TZTQ W\`W�PX TV _TU^ U^P [AW\ VZAQP ZWa^U �YQdPX A\` GHI! �J U^PWQ
UW[P _P^AdWTQ `YQW\a U^P VZAQP ZWVPUW[P( gU WX VTY\` U^AU U^P �TZTQ W\`W�PX TV U^P [AW\ TYU_YQXU ZWa^U
�YQdPX `WVVPQ XWa\WVW�A\UZ] VQT[ U^TXP TV QASW` TX�WZZAUWT\X(  ^P VWQXU X^TRX X[TTU^ VTQ[X( g\ �T\UQAXU
UT U^WX! U^P �TQQPXST\`W\a GHI W\`W�PX AQP aQPAUZ] dAQWA_ZP! W\ SAQUW�YZAQ VTQ U^P AX�P\`W\a SAQU
TV A _YQXU( I\ A��TY\U TV GHI U^P VZAQP �TZTQ TX�WZZAUPX VQT[ `PPS QP` UT PfUQP[PZ] _ZYP T\
A UW[P X�AZP TV XP�T\`X( h^P\ U^P VZAQP aQPR UT �� � ���� [Aa! �TZTQ UQA�eX RPQP PdTZdP`
W\UT U^P QPaWT\ TV �TZTQ��TZTQ `WAaQA[X T��YSWP` _] ^]`QTaP\ SZAX[A R^W�^ WX TSUW�AZZ] U^W�e AU
U^P iAZ[PQ �T\UW\YY[(
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������� ����������� ��������� �� �� ��� ����� ���� ��� �� ��� ��� �������
�� ���� ���� ������� ���� �� �������� �������  !!" # $% ����� �����&����� ��&� ���'����
�� �����	 �� ����� ������ ��������� ����������� ������ � �����'��� ��� �� �� ���� ������� #($) ��
��� �����&����) ��� �� '�� ���) �	 *����+� #,$ �� �� -	���� ���� ��� -.. /,  % �� ��� � ��� ��������
� ������ �� ����� ������� �� ���� ���� �������� ��� ����� ������ ����� �����	 ���� ���������
��0����% .�����	 �� ���� ��&������� ��&�� �� �� ������% ��� �	��������� �����&����� ���&���
���������� �� ���� 1����	 �� �� ���� ���� �������� �� ���� �� �� ����� �	������ ��� ���������
����� ������ ����������� ���������	 �������� �� ���� �������% ��� ���������� ��� �� ������
'������ �����1�� ����� �� � ���2 �� �� ������� ����� �� �� ���� ��&�������% 3� �������� ��
�� ����� ������������� �� �� ���� ������ ���� ���&� �� ���� �� �� ����� ����������� ��� �� ������	
����� �� ��� �����%
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��� �	��������� 4����2 �� ����� ���������� 5�4�6 ���7�� �������� �� ����������� � ���	 �����
�������� ��������� �� �� ������ ��� ������% 8��%  ����� ������� �� �� ����
���� '����� � ���
� ��� ��� �� �� ���
���� '����� � ���� ���&� ���� �� ��� �� �� ��� ����������� ������� ���
��  %/9
� �������� �� :�����% ���� ���� �&�� ��� ���� �����&�� �	����������	 ��� �� ��
����
�������� � �� ��������� �����&���	 �� ;����� ��% ���� &�������� �� -8� ���� ����� ���������
����� �0��������� ������ #($% 4�� �� ��&� � ���� ������ �� ��������� �� �������������) ���������
����� &��������) ������ �� ����� ���� ���� ���&�% 3 1������&� ����������� ����	��� �� ��� ����
�&�� �� �������� �����%
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<� ��&� ���� �� =����� ���&������ � �������� �� ���� ������ ���� ���&� ���� �� ���
�� �� ��� ��� ��� �� ��&���
�&����� � �������� ����
���1����	 ������% >����� �� �� '������
�����1�� ���� ��� ��������� �	 ?���	��& �� ��� #($% ��� =����� '��� �������� ������� ��� �� ���@
���1����	 �%�/ -A) ��� �� ���� �� �������� ���� �%�/ -A) ��� �� ��� ���� ���� (� ��������% ����
&�������� �� �� ����� ������� �� �� ���� �	��� ��� ����� �� 8������ /��% ��� ����� �������� �����
������� �� !9B ���'����� ����&�� ��� �� '����� ���% ��� ������ �� ����&����� ����������� ��	
�� ������� ���� 1����� ������� ������������% ��� '������ ��������� ��������� �� ��&�������
�� ������ �� ��������� � �� '��� ����
����% *���� &�������� �� ������ �� �� ���� ����) ���	 ��
����� &��	 �	 � �������� ��	��� �� ����� ������ ��&� �&������ ��� ���� �����	%

��� ����	��� �� ���� �� ����� ������������� ��	 �� �� ����� �������� ��� � ���� ��� 7�� �&�������
�� �������� ���������� ����������� �� ���� ��������% 8������ �� ������ �����&�� ��&� � �� ����
�� ��������� � ���� � �������% <� ��&� � ���) ����&��) �� �� ��� ���1��� �������	 ��� �����&��
���	 ��� �� ��� �������� ����� ���� ���� ��������� ��0����% C��	 ������ ��&� ������ ��
�������� �� �����
����� �������� � �0����� ����� ��� ��� ������ �������� ������ #�) 9$% ����������
��������� �������� ��&� ���� ��������� ��� ��@���� ������� �� ��������D ��� �� ����2 ������ ��
&������ ����������) ��� �	������ ������ �� ��@���� ������ ���2���� � �� E����� ��������) ���
�������� ������ �	 � ����� ��� �� �������� ��� ������ � �� �����	 �� �������� 2�� ��� � ��� C��)
�������&��	 #/$% ���� �� �������� ������� � �������� �� ���� �� ��������� �������� ����� �
��&�� ��������	 �� ����� � ������ ��� �� �����&�� ������ ������ � ������ ���� #�$%

<� ��	 ������) ����&��) �� �� �����
����� �������� ��&� � ��������� &���� ��� �� ����
��������� �� ��� �� ��������� ��� ������ ���������� �� �� �����% ����� ��&� �� ���� ����
��������&� ��&������ ������ � �������� ��0��� �� ��&���� ���������� ����������� �� ���� ��������
������������	% <�� �� ������� �� ��� ��������� �� �� �� �����
����� �������� �0����� ������
������������ �� ��0�� ������� ��	 ��� ���������� �	 �����%

4�0 �� ��	 ��� �� ���� �&��� ��� F� � ��" ��� �� �� �� ��� ������'����� �� �� ��������2
�� �� �����
����� �������� ������� ���� �) � ��� �������	 � ��0�� �������� ���� � ����������
��&��% <� ��&� � ��� ���� �� ���� ������� ������� ������� ���� ��� ������ ����� ���������
��� ��� ��� ��������� 5��	)  � �6%

3� �������&� ������ �� ����� ���������� �� ��� ������ ��� ����� ��� ������������ �� �� ����
������� ������� ������ � ����	��� �� �� -8� ����������% �� '�� ���� � ��������� ����
�� ��������� ��0���� ��� ������� � �� ���
��� �� � ����% G���� �� �����1�� �� �� !9B
���'����� �������� ������� �	 1����� �������) �� ����� ������������� ����� �� ����� ���
���'����� �������� � ���� �������) ��������� �� ������� ����� �� �� ��&�������% <� ����� ��
���� ���� ��� � ������������ �� �� -8� ����� ������� �� ������ �� ��� ���������� �������
�������% . �� ��������	 ��� �� � �������� ��� �� �� ����) ����� -8� ���	 �� ����� �	������ �� � ����
������ �� �������H

-�� ��� ������ �� �� ���2��� �� �� '������ �����1�� �� �� ����������� ����	���H ��� ����
���� �� �� ��� �� ������ ��� ������� 1����� �����% 3 �� ������� ���� �� !9B ���'�����
�������� �� ������� �� �����1�� �� ���2��� ��� ������	 � �� ������ ���� �� ���� ����
�������� ������� �� ��&��� ������ ��� �%� ) �%�/) �%� �) �%�  ��� �%��I �� �� ����� �����)
�������&��	) ��� ������ � �� ���� &����� �� 1������� ��0��% <� ��	 ����� �� ���� ��&��� �����
� ��� ��������� ���� �� �� ��� �� ���� �� �� ��������� &����� ��� �� '��� ����%

�
����

8����� , ����� �����
����� �������� ��� �� �������� �� �� ��������� ������� ������� ��� &������
������� �� ��������) �� ��������� �� �	������ ������ �� ��@���� ������ ���2���� � �� E�����
�������� #/$% 3��� ����� ��� ����� ��� ���2� ��� �� ����� ������� ����� ��� ��� � ��� �����	
������� ��� ��� ����� ������� ����������	 �� �� ������� ����� �� � ���� �������% �	����� �����
�������� ��� ����� ��%

����� ���2� �@�� � ����� &��� �� ����� �������� ���������� ��� ��������� �� ���� ��������
�����&�� �� ���� �� ����� �� ������������ �� �� ���� �� ����
���1����	 ��������� �� �� ����
�������% ���� ���2� ����� �� 8����� , ��������� �� ���� �� �� ���&� �������� ��������� ��
�&������� �� �� ����	 ���� �� �� ����% 3� ������	 ���� � �� ����&�� ����� ������� ������� ���2���

��



��������� ��	��� �� ����� ������ ��� ��������� �������� � �%9 ��� ��� ������% �����	���
�������� ������ �� � � � ) � � � ��� � � �) � � � ��� �� �����&�� ����� ���� ��� �����
���� �� ���� ���� ���� �����&� ��������� ����� � &����� �� ���� /%9) �%/,) �%�") �%�� ��� �%� 
�� �� ��� �� �����) �������&��	% ����� &����� ���� � ���	 /9B �� �� ��� � �� ���� ��0����%
��� �����&�� ������� �� ��� �����1��� ���2 ����� ����� �� ���������� �	 �� ��������� �� ��������
�� �	������ ������ �������	 ���2 � �� E����� �������� ��� �� �  � ��� =% . ��� �� ���� ����
�� ��� ���2� ���� ����� �	������ ����% ���� ��&�� ���'����� �� ���� ���� �������������
5���������) �����	) ������ ���2����6 ��� � �&��&� �����	 ������ ���%
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����� �������� �� 8����� , ���� ������	 �� -8� ���� �� � ���������� �� �� �����
�����% ���� ����� �� � ��������� &�������� �� � ���� �����) ���� ���� ��� � �0�����	 ���� ��
� ��� ����� �� ������� �� �� ��������� ����� �� �� ����% .� ��� ����0 �� ��	 ������ ��
�� -8� ���������� ���� �� ����� ���	� �� ������� ���� �� ��������� ������������ �� �� ����
�������% ��� ���	 �� ��� ���������� ����� � �� ��� �� �� ��� �������� ���� ��� ��	���� �� ������
�����% <�� �� ����������	 ����&�� ��� �� �� �� �������� �� �� -8� ���������� ��� ���� � �� ����
����� �� �� ������ ������ �� �� ���� �������% ����� �� � ���� ���������	 �� ����������� ����	���
�� � ������ �������� ���� ��	 ���&��� �� ��� � ������� ������ �� �� ������� ��� �&������ ��
������ �����%
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�	� � ����� �����H 8����� 9 ��&�� � ������� &��� �� ���� ����� ����&��� �� �� � ����� �� &������ �
�� ��2�� �	�% >����� ��� ���� �� �� ��� �� ��������   )  !!" ������ ���� ��� �������� �	 �����
��  � �� ����&����% �� ������ �� ���� ������������� �� �� ���� �� ��� �� ��������� ��� ����
����'�� ��������� � �� ������� ������&�	 �� �� ����� �	�% . �� ������ �� �� ������	 �����
�0����� ��� ������ �� �����% ��� �� ������� ��� �	� �� ��� ������&� � ����� ��&�������% . ����
�� ������&� ����&���� ��� �&�� �� ���� �� ��������) ��� ������&�� �� ���� ��� ��� ����� �������	 ���	%
�� ������ �� ����
���1����	 ����������� �� ���� ����� ��� �� ������ �� �� �������) �� ���������
�� �� ���� ����%
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