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

����� ��	 �����

�� !�"!��!# $ ��%%& �'!# �%%

���������	��

 '� (����#�� �� )#� !* +#+�' �!"+� &� ����� ��	 ������ � ,��� ���� �

����� ��� -�����	 ������. "������ /01234 ��� ��-��	 ���� ������-� 5� ����

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

�� ��� ��� ����� ���	����� �� 6��- ���� �� ���� 7-��	���	� � ��� ����� ����

�� �������� ��	 ���������� ��� ���� �� ���� �����	 6� -��	��. '� ��--����

���� -��	�� 	,���� ��� � ���	������� ������� �� ��� �������� ������

/7��-��6�� �� ���	������� �� ����� 	,�����4 ��	 ���� 7�������� � ��� 6��

��	 ����� �� ��� �	,����-� ��� ���� /"������� 01238 09:4.  �� ������� ��

��������� � ������ �� 	����6� ��� ���������� 7� ��� ����	 ����� �� �

����� ���	 ��� 	����6�- ���� 	�������� /�������� 011;8 ;<<4. +� ��� 6���

	�=��	 6� ���6� /01198 0>94 �� 7� ������ �� ����� ���������� ��	 ��������

� 5��� ��� 	������ ������� ��	 �?���� 5�����. +� ���� ��� �� 	����@

-��� ������ � ��� ����� ���� 5������ ������ � ���� �� �������� ��,��6��

�� 5��� 5���� 5��� ������ ���� 6��- 	�� �� ��� 7���,� ����� ��6��	��@

��� �� 5���� -��- �� ���� ��	 ��5� /"������� 01238 >0<4. ��� ������@

�-��� ��� ��� �� ��� ������� �� �� �,�������- �����5��� ��� ��	������	�-

,������ � 5������ ������ ����� ��	 ����� � ����� �� ���,��� ����@

�����. �A������ � � ����-���	 ���� ��� 	���=����� �� ����� ��	 ����� ��

������ ��� 6� ���� �� ���6������ ��	 5� ����-��� ��� 	�=������ �����

� 	��- ��� /��� !���5	� 0110 ��	 #������� ��� ,�����4.

+� � ��-��	 ���� ��� ���������� ������ �� 6��� ������ � ��B����	 =�����

� ��� ���� ����� �� ,����- 	�-����� ���� ��� 6��� ���� 6���	5���� �������

� ��� ����� ���� ���� ��� ��-����	 �� ��� �������	 �?������ �� � ����

6���	5���� ��	 � =�������� 	����	��� 5��. �����	��� ���� 5���� �

6��� ������ ��� � � ����	 ���-� �� ����������� �������� ��	 �� ���

���������	
 �� �� �����
 �������� 
�� >2<CD02.   �� ����� ���	��� 0111.
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>2; ��� �������� � ����� �������

��5�� ��,���. +� � ��--����	 ���� 6� ������- ��� �������� ��	 	���������

� 5������ ��	 ����������� ����� ��	 ������ � ��� �����?� 5� ��� -��

�� ��-�� ��� ��� 7����� -��	�� �������� ��	������- ����� ��	

������� ��-�������� 5���� �� ,����- 	�-����� �?��� ������ ������

/�������� �� ����� ��� ���������� �� �� ���.� 011;� 1804.

+� 5�� 6� ���5� ���� �����	 5����� ����������� ��	�� �����	

5���� � ��� ������ ��,� � �-��� ��,�� �� ���������� � ��	 ������@

���� ���� ���� ������������ � ��� ������ ��	 5� 5�� ��--��� ���� ���

��� 6� �?�����	 � ����� �� �������� ������� ������	 �� ��� 	����	 ���

5������ ��6��� � ���������� 5��� 5��� ��� �������	 6� ��� �����-�

6��. +� 5�� 6� ���5� ���� ���� 5���� ��� 5����- ����@��� � ���

����� ��	 ���� ���� 5���� ��� �,��,�	 � ��5@��	 5��� �����. +� �

��--����	 ���� ����� �������� ��B��� ��� ��5 ��,��� �� ���� 5�-��E ���

	���-������� ��������� �������- � ��� ��6��� ������ ��	 ��� �������

�� ����@��� ����������� 6� ��� �����. +� � ��--����	 ���� ����� ��������

��� ���� �������� 6� ������	 � ��� �����?� �� ��?���� �����-������E

6���=� ������� ��	 ������� �� ��-��	� ��� ���� �� ���	��� ��	

-�������� ��������- 5��� ��	 ����� ���. +� ��� �����?� ��� �����

����-�� �� � ��	=�	 ���� 6���	5���� ����� ������ �� � ���6���

������	����� ��������� ���� �� �	,	��� ��?���� 5�� �����@�����	

6���=�� ��	 ����� �� �� ���	���� ���,��� /�� �������� �� �����

��� ���������� �� �� ���.� 011;� 14. !� ��� ����� ���	 ��� �����

����-�� �� � �����- ���� 6���	5���� ����� 5�� �����	 5������ ��5��

��,��� �� ���������� � ��	 ���������� ��@�?���- � � �����?� 5����

����� �� ������,���� ��������	@6���	 ��?���� ��	 6���=��� �� 5��� ��

����� �����@���	�	 ���	@����. +� 6��� ����� ����� � ��� ���������� ��

� ���� 6���	5���� ��	 � 	����	��� 5�� /%�5�� 011>E 011D4. +� ���

������� � � ��-��	 ���� ���� 	���� ���� ����� �.). �������� 5���� ���

��������� � ���� ��� �	���� �� 5����- �-� 5�� 6� � ��	 5���E 5����

��?���� ��	 6���=�� ��� ���� �	,	�����	E 5���� ���	@���� �

���,	�	 6� ��� ������ ��	 5���� ����� � � ���� =�� ��� 6��5��� ��6��

��	 ��,��� �������6���. ����	��,�� -�,�������� ��,� ����������

	��	�	 �� ��,� ��5��	� ���� � 	��� 6���	5���� ��	��� 5�� ��� �����

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

����� ���	�� 6�� ���� ������ �� ����5 5����� ��� ���� �� ������

��	 5��� /"�������� 011<4.

!� ��� ����� ���	 � 5�� 6� ���5� ���� 5���� � ��� ������ ��B����-

���� �-��� ��,��� �� �	������� ���� �� � �-��� ��������� �� ����� �

��� ����������� ���,��� /������ '���� ��	������� ��� ,�����4. '�5�,���

5���� � ��� ������ 	����� ���� ��������� �� ���� ������� �� 7�����-���

��� ���� ����� ���� ����� � ��� ����� �� ������ ������� �� 7���������

/��,�-�� 011>4 .�.� ������� �� ��� ����� �������� �� �	�������,� ��	
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����-���� ����������.  �� ��� 5��� ��B��� ��� ����� �� �A����� ���@

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

������� �� �������6��� � ��� ����� ��	 ��� ����	 ��=���� �� ����

�������-.

+� 5�� 6� ���5� ���� 6��� ����� ��	 ������ �� �	��	 ������ ��� �)�

5���� ��� 	��������������� ����������	 � ��5 ��	� ����@��� 5���E

���� ��� �,��5�����-�� �����������	 ��� � �����5 ���-� �� 7���@

	���������	 ������ /
���� 012;8 :<4 ��	 ���� ��� �,��5�����-��

�?���	�	 ���� ������� �� �	�������,� �� ����-���� ��5��. +� �

��--����	 ���� ����� ����	� ��B��� 5��� 
��� /012;4 ��� �������	 �� ��

��� ���@���������� ������ �� ��� ������F5��� ���6� /01194 ��� �����	

��6�� ���������. ���� �� ����� -��	���	 �������� ��	 ��������� 5�� 6�

	����6�	 ����� ������-� � 	�����	 �?�������� �� ���� ��� 6����	 ���

����� �� ��� �����. ���� �,	���� 5� ��,� ��--���� ���� ���� �?�� �

����� �������� ��������F���� ����� 6��- ��	���	 6� �������

���������� ��	 �������,� 6��-���- �����-������ 5��� ������ �	,@

	�������� ��	 ��� ��������� �� ��� ��5 ��	 /������ 0123E ����������

011>E #�6��� ��	 *�-��� 011D4.

����������� ��5�,��� ��� ��� ��������.  ��� ��������� ����� �� ���

����� ��������� ������ ���B���- ������ /
���� 011DE !�"������ ��	

#������� 011>4.  �� � ���� �6,��� �� ��-��	� ��� ������ 6��5��� ���

������� ��	�������� �� ��� ������� �� �A����� ��	 	�-��	���	 ��G�����

��	 ��� �������- ������� ��� ��� ���� 6���	5���� �����5��� 6���

����� ��	 �����.  ���� � � ������� ������ 6��5��� ��� ������� ��

���������� ��� 5���� �����A���� �� ��� �?������ �� ��� ����� ������@

���� ����� ��	 ������ ��	 ��� ������� ������� ��� ��� ���� 6���	5����

��	��. �A����� ����� � � ������ 6��5��� ��� ��	�� ��	 ��� 	����	� ��

��� ��6��� ������ ��� ����� B�?6�� ������ ��6���.

 �� ������������ �� ����� �������� � ���������� ��������,�. ��?���

��	 !�"������ /01134 ����	 ���� � ��� ����� ����� 5�� �� �����

��������� ��-��	�- ��� ������� ��	�����- �,�� ��� -��5�� � 5������

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

'���� ��� ������� � ��-����	 �� �� �� ����5 ��� ���	�� �� ����� ��H

��� �5� ����������.  ���� 5������ ���������� � ��	 ����������

����� ��	 ����� � =��� 	����6�	 ��	 ����=� �������� �-��-���	.

 ��� ��� 5�-�� �� �,	���� � ��,��� �� ,����� �?��������� �

�������	� ������- =��� �� ����� ������	 �� ��� ��6��� ������ ������E

���� �� ��6��� ������ 	����	� ��	 ���� �� ���� 6���	�� �����?����

�?��������� ������	 �� �A����� ������ �������,� 6��-���- ��	 ��-�@

�������� �������F��� ������ -���� 6��- ���� �� ����������� ��������

� �?�����- 5������ ������� �� ������	 �� ���� ����������� � ���

��6��� ������.

��#+� +!�� +� �!
���� ��+� �
�%!&
�� >23
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������ ����	�	���	�� 	� ��� ������ ������ ����� ��� ������
�� �����	��

�������������  ���
! ��� �����

 �� ������� �� 5������ ���������� � ��� ��6��� ����� 5�� A��� ���6��

���� ������� ���� 0120 � ��� �����. +� 01>;� D9 ��� ���� �� ��� 5���� �

��� ����� 5��� ����������� ���,�� �� �������	 5�� I��� ��	�� D9 ���

���� � 0120 /���  �6�� 04. '�5�,�� ���� ��� �	@0129� ��� ��������� ��

5���� 5�� 5��� ����������� ���,� /���- ������� ������� ������4

�������	 ����	�� � ��� ������ ������- DD.: ��� ���� � 0110� ��	 D2.< ���

���� � 011;. *���������� ��� �������� �� ������	 �� ��� +%! ���� ���,�	

�� ��	��������� ��� ��������� �� 5���� 5�� 5��� ����������� ���,�.

�� 011<� ��� ��������� �� 5���� 5�� 5��� ����������� ���,� � ���

����� ���- ��� +%! 	�=���� 5�� I��� ��	�� :9 ��� ����� ������- :0 ���

���� � 011; /"��
 #�$��� %���� ���&��� 011; J0113K4.

+� ��� ������ ��� ������� ��� 6��� ����5��� 	�������.  ��� ���

��������� �� 5���� 5�� 5��� ����������� ���,� 5�� ��-���� �-���

/D; ��� ����4 � 01>;.  �� ������� � ��� ��������� �� 5���� 5�� 5���

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

>22 ��� �������� � ����� �������

 ��!� "# ����������� ���,� 5���� � +�����	� 01>;C1<.

����� ����� ����� �����


����	 5����

���,� �� L �� ���

�����	 5����


����	 5����

���,� �� � L �� ���

�����	 5����

��� 5���� ���,�

�� � L �� ���

5����

��� 5���� ���,�

�� � L �� ���

5����

01>; 0:.; <.3 D<.3 D9.D

01D; F <.; F D>.<

01<0 0:.; :.3 D:.< D9.;

01;0 01.< <.> D<.D >2.;

0130 >1.D 3.< D;.9 >3.>

0120 :9.; 0;.3 :0.; >1.3

0110 :2.1 >3.: :<.> DD.:

011< ;:.2 D:.> ;0.9 D;.<

011; ;:.> D;.; ;>.9 D2.<

'���
8 01>;8 0> ��� ��	 �,��

01<08 0: ��� ��	 �,��

01;0H308 0< ��� ��	 �,��

0120H108 0; ��� ��	 �,��

011<H1; �+ 5���� �� 5����- �-� /0;C<14

������
8 "��������	 ���� ��� "����� �� ���������� �������� +�����	 ��	 #���6�� ��

+�����	. #!+ =-���� ����� ���� *����� 0119E �+ ��	 #���6�� �� +�����	 %�6��� *����

���,���� 011< ��	 011; /���4.
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� ��� 0129� 5�� ���� 	������F:> ��� ���� �� ��� 5���� 6��- �������@

���� ���,� � ��� ����� 6� 0120� ��	 :< ��� ���� 6� 0110.  ��� ���

��������� � ��� ����� 5�� ����� �� ��� �) �,���-�� 5��� 5�� :<

��� ���� � 011< /��������� 01134 5��� ��� ��������� � ��� ������ 	�����

��� 	������ �������� � ��� 0129�� 5�� 6���5 ��� �,���-�� �,�� � 011;.

#�$��� %���� �������������  ���
! (������ �����

 �� 	��������� 6��5��� ����� ��	 ����� 5��� ���� ���������	 ��

��-��	� ��� ��������� �� �����	 5���� 5�� 5��� ����������� ���,�.

+� ��� ������ ������ ; ��� ���� �� �����	 5���� 5��� �����������

���,� � 01>;� �������	 5�� 0< ��� ���� � ��� �����. �-�� ���

������� ������	 ����� ���6�� � ��� ����� ���� ��� ����� 0139�. +� ���

����� 6� ���������� � ��	 ������	 >1 ��� ���� 6� 0130� 5��� �

������	 ���� ��� ����� �� 3.< ��� ����� � ��� ����� /������ �� ��.�

011<4. �� 0120 ���������� ��	 �������	 �� I��� ��	�� 03 ��� ���� �

��� ����� ��	 � �������	 �� ������� 	����������. +� 011;� I��� ��	��

D3 ��� ���� �� �����	 5���� � ��� ����� 5��� ����������� ���,� ��

�������	 �� ��� 6��� �� ������� ������� ������ /I��� ��	�� :0 ��� ����

�� �����	 5���� 6��- ����������� ���,� ���- ��� +%! 	�=����8

"��
 #�$��� %���� ���&��� 011; J0113K8 >1� <<4. +� ��� ����� �����	

5������ ���������� �������	 	���������� � ��� 0139�� ��	 6� 0120 �

��	 ������	 :0 ��� ����E ��	 6� 0110� :1 ��� ����.  �� �!" =-����

/011<8 0D4 ���5 ���� I��� ��	�� <; ��� ���� �� �����	 �� ����6��-

5���� 5��� ����������� ���,� � ��� �����.

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

��	 �����. )��- ��� +%! 	�=���� �� ��6��� ����� ����������� ;D

��� ���� �� �����	 5���� �-�	 ><CD: ����� � ��� ����� 5��� � ���

��6��� ����� � 011; �� �������	 5�� >< ��� ���� �� ����� �-�	 <<C<1

����� /"��
 #�$��� %���� ���&��� 011; J0113K8 <<4. � ,������� 	������

��������� �� ����- 5���� />9CD: �����4 5��� ����������� ���,� � ���

�����. !� ��� ����� ���	 � ���� �-��� ��������� /:> ��� ����4 ��

�����	 5���� � ��� <<C<1 ���� �-� -���� 5��� ����������� ���,� �

��� �����.

 ��� ,������ � ��� ������� ���,�� ����� �� �����	 5���� �����

��	 ����� /�!"� 011<8 0D4 ��B���� 	��������� � ��� ���,�� ����� �� ���

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

5���� � ��� �����. +� ��� �����?� ���� ��� ��� ���� 6������ ��� ��

�?�����- 6��� ��� ������� � ������� ���,�� ����-�� ��� ����-��

������� ��	 ��� 	��������� � ��� ������� ���,�� ����� ����-�� ���

��	�� �������.
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���� ����� ��	 ������ �A��� ��� ��-������ 5�� ����	���	 �����5@

�- ���6����� �� ��� �������� "�������. +� ��� 6��� ��-��	 ���� ��

��� �) ��,�� ��� �����,� 5�� 	�,�� 6� *����� 5�� �����	� ��	 ����

��-������ ��	 		 ��� 5�� �� 6� ����������� 	��	,����-�	 �� ���

������� /
�(������ 011;4. +� ��� ���� ��� ���� �-�=���� ��-��

����-� � ��� 5�-� 	��������� � ��� ����� ��	 ����� �����5�	 ���

������������ �� ��� �A��� ��� ��� � 0139 � ��� ������ ��	 013< �

��� �����. +� ��� ������ 5������ �����-� 5��� ;D ��� ���� �� �����

�����-� � 013D� ��	 6� 0129 ���� ��	 �������	 �� 3< ��� ����.  ��

����-� 5�� ������ ��� ����������� ��	 �� ��� ��,���. +� ��� �����

5������ ������ �����-� �����,� �� ������ ����-�� ������ 5������ �

��� �����������- ����� �������	 ���� I��� ��	�� ;9 ��� ���� � 013D ��

;1 ��� ���� � 0129 /"����� ��	 ����� 011:4.  �� 	��������� ���

������	 �����,��� ���6�� ���� ���� /������ �� ��.� 011<4.  �� �����

�� ������ �����-� ��	���������� ��� ����H������ 	��������� ���� � �

5	��� ����-���	 ���� ��� ��� ���� ����� �� ����,� �,����� ��	 �����

�		����� ��������.

"����� ��	 ���� /011:4 ����	 ���� 5������ ������ �����-� ������ ���

��	� �� ��	 ���������� � ��� ����� 5�� 29 ��� ���� �� �����F���� ��

���� 	�������� 6��- �?�����	 6� 5��� ���� �����	 7���	���,�� ������	

��������������F����� ��6��� ������ �?�������. ������� ������ ����@

�-� �����,� �� ����� /�� 2< ��� ����4 5��� ��-���� �-��� � ��� �����. +�

������ 5���� 5�� 5����	 ���� ��� �����	 29 ��� ���� �� ����� ������

5�-� /�!"� 011;4.  �� �����5�� ��� -�� � ��� ����� � 	�� �� ��� ��5��

���� 5�-��.

���� ��� ����� ��	 ��� ����� ���� ����� 5�-� �-��������. *����@

�- �� ����@��� 5���� 5������ 5�� �����-� 6���5 �5�@���	� �� ���

��	�� �����-�� � � ����� ���� ��� ������� � �������� +�����	 /��	

�	��	 � ��� )M �� � 5����4 � ����	���6�� 5���� ���� � ��� ����� �� �

��� ���� �� ������. +� �������� +�����	� :9 ��� ���� �� 5���� 5�� 5���

���� ��� ��� ��5 ��	 6� ��� 	�=���� /�� 	�=��	 6� ��� %�5 ��� )��

J%�)K4 �������	 5�� I��� ��	�� D9 ��� ���� � ��� ����� /�!"� 011<8 ><4.

*����������� ��� %�) 	���� ���� 5�� ����@��� ���������� ���� ��	��@

�����- ��� �?���� �� ������ ��5 ���� ���� ���� ��� � ��5 ��	� ����@���

����������.

+� 0110� 5���� 5��� �A����� �� �,��@����������	 ����- ��� ����@���

��5@��	 5������ � �,��� ���6�� ����� � ��� �) /#�6��� �� ��.� 011D4.

 ���� A��� ������� ������-� ����� � ���� 	,��-���� 6��5��� ����� ��	

����� �� ��-��	� ��� ��������� �� 5���� 5�� ��� ��5 ��	� � � ,��� �����

���� ����� � ���,��-���� /������ ������ �	��	4 �� ��-��	� ��� �,��@

������������� �� 5���� ����-�� ��� ��5 ��	.
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����)���� ���*


����� /011>4 ��� ����	 ���� ����@��� ��	 ���������� �� -��������

������-� ������������ �� 5���� � �������� ������. ����@��� 5������

��� ����������� ������ � ��� )M ��	 �	��	 ���� � ��� ���������	�.

 �� )M �� � 5���� ��� ��� �����	 �-���� ��������� �� ������ ���������

5����- ����@��� � ��� �) ��	 � 5��� �6�,� ��� �) �,���-�� 5��� ���

����� � 6���5 ��� �) �,���-� /�!" 011<8 024. +� �������� +�����	 ���

��������� �� ����@��� ������ ���������� � ��5�� ���� � ��� ���� ��

��� )M /D3 ��� ���� ,����� :< ��� ����� � 011D4 6�� ,��� ���� �-���

����� ���� � ��� ������ 5���� ���� I��� �,�� 01 ��� ���� �� 5���� 5���

� ����@��� 5���.

 ���� ��� 6��� � ���	 ������� � ����@��� ���������� � ��� �����

���� ��� �	@0129�. �� ������� � ����@��� ���������� 5�� ���������@

��� �� ���� �� ��� �) �������� � ��� 012:C1: ����	. *�� ���� �� ����

��� 5�� ������	 �� ��� ����?���� �� �������,� ���������� ��-������

��-��	�- ����@��� 5���.  �� ��-������ 		 ��� ��5�,��� ����� �

+�����	 �� �����. ��,��������� ��� �����	 ���-��� �������� 6��� � �,�����

������ ��	 /����������4 ��� 5���� ��	 ��� �������	 � ��� ����� �,�� ����

����	.  �� ����� �� ����@��� ���������� ���� ������ 	��6��	 � ���

����� �,�� ��� ���� ����	 /���� ; ��� ���� � 012< �� I��� ��	�� 00 ���

���� � 011:8 ���*� 011;4.  �� -��5�� � ����@��� ���������� � ���

����� ��������	 ��� ������ �����@=���� �� ��� ����� ���������� �������

�,�� ���� ����	F6��- ���� �������� � ��� ���@011D ����	 /!�"�������

��� ,�����4. +� ��� ����� � � ����� ���� ��� ������� ��B����	 �� ������@

�- ����� ��������� �� ��� ���,�� ������ 5��� � �������� ����	 �� ���

-��5�� � ����@��� ����������.

����	�� ����� ����	� ����-�	 � ��� ������ ������-� ��� �?������ �

����@��� ���������� 6�-�� ������ ����� ��	 ��������	 ��� � -������

��������� �� ���������� -��5��.  ���� ��� -��5�� � ������ ����@���

���������� � ��� ����� ���� 0130C1> ��������	 ��� 1< ��� ���� �� ���

��� -�� � ������ ���������� �,�� ��� ����	 /�-���� 011;4 ��	 ���

6��� ������� ������	 �� ��� �?������ � ��� ��6�� ���,��� ��	 � ����������

� �	������� ������ ��	 5������. ����� ���� ����� ������ ����@��� 5��� �

��� ����� � -������ �,��,�� ������ 5�� ��5 A���=������ 	��- ��5@

�����	 I�6�.  �� �����-� �� ����@��� 5������ ��B��� ���� �	������ ��	

����������� 	���6���� / ��5�	���� 011>4.

+� 6��� ��� ����� ��	 ��� ����� /�� �	��	 � ���� �� ��� �)4 5����

��� ���� ����� ���� ��� �� 6� 5����- ����@���.  �� ��I���� �� ���

5���� � ����@��� ���������� ��� �����	 /���*� 011;8 0D4. +� ���

������ ���� ��� �� =,� ����@��� 5������ ��� �������	 � ���,���� ��	

���� ��� /������ �������-��4 �����������	 � ��� 6������ ��	 �����������
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����� /���*� 011;8 0D4. +�	��	� � 011;� ������ ����� ��� �� =,� �� �����

5���� 5�� 5��� 5����- ����@��� 5����	 ����� � ��� �����������

���,��� �� � ��������� ��������� =����� �� 6������ ���,��� /"��


#�$��� %���� ���&��� 011; J0113K8 <24.

 ���� ��� 6��� ���� �������� �� 5������ ����@��� 5��� � ��� �����

/�+�"� 011>4� 6�� ����� �������� �� ��� ����� /!�"������� 011;4. +� ���

���� ��� �?������� �� ����@��� 5��� �� � ������ ����-��� �� ������

5�� 5��� ����� ����� �� ���� � ����-�� 5�� 	�=������. ��,���������� � �

����� ���� ����@��� 5��� � ,��� ���� ���� ������ � ��� ����� ���� �

��� �����.

������������ ��	��	�����


����� /011>8 04 ��� �������	 ���� ��� ������� � 5������ ���������� �

��� ��6��� ����� 7	��� ��� ���� ���� 5���� ��,� 5�� �����������

�A����� . . . 	��������� ��	 ��-��-���� ������� �� ��-��.  �� ��6�	@

	�- �� -��	�� � ���������� � ��B����	 � ��������� �������� �� -��	��

��-��-����� �� 5��� �� � ��� �����	����� �� ��� -��	���	 	����� �� I�6�

��	 ���������� /������ 01194.  �� -��	���- ��� 6� �?������� ��6���

��	 ��B����	 � ��� ��������� �� ��� ������ �� ,���� �� ��� ����� �,��,�	

� � ����.  ��� ��� �?������ ��� ����� �,��,�	 � ������- �� �� �������

5���� ����� 5���� ���.� ��� 6� 7�,�6��� ��	 ���� �� ����� ������������

�� ��� 5���� 5�� �������� ������ ����� �������.  �� ��������� �� �����

����� �� 7�������� � ���	 ������������� �� 	�=�� ����� I�6� �� ��5 ����� ��

����6�� ��� 5���� ��	 �� ��5 ��	E 5������ ��-�����- ������� � ����

����� 6��- ����� ������� 5������	 6� 5��� ���������.

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

�����. ���� �-�������� 5�� �������� �� 6��� �	�� �� ��� 6��	��� �

5�� ���� �������� � ��� �����.  �� �	��������	 ����� �������	 ����

�	������ ���� ���	������� �������	 � �-��� ��������� �� 5���� ����

��� ,G.� ��?���� /����� ����4 ��	 ������-.  ���� �5� �	������

��������	 ��� �,�� 29 ��� ���� �� 5������ ���������� ���� ��� 01:9�.

��� ��� 	����� �� ����� �	������ ���� ��� 01<9� �� ��� ������� 	��� �����

5�� �� ����������� ���� ���� ������- ��	 ��?���� �� ��� ���,�� ������ ��

������� �� ������ ����������.

 �� 	������� ��6��� ������ ��������� ����� ��	 ����� ��� ����

�������	 ��� ���� �� 5��� 5���� 5��� ��-�-�	 �� 6�� ���� ��� ��������

�� �������� �� ��� �?���� �� 5��� �����	 5���� 5��� �������	. *-����

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

���� 5��� ���� ���� �����	 5���� ��	������ �� ����� ����� /*�����

0119E 011D4. �-�������� 5�� ���� ���� �������� �� � �������� ������ ��

>1> ��� �������� � ����� �������
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���������� � ��� ����� ���� � ��� ����� �� �� ��� 01<9�. +�	��	� ����

��� 0139�� ���� 5��� 5�� ��� ���� �������� ���� �� ������� ���,�� ���

�����	 5���� � ��� �����.  ��� ��� ���@0139 =-���� �� ��� ����� ���

��,� ��	���������	 ��� �?���� �� �����	 5������ ������� ���,��.  ��

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

��� ����� ���� ��� 0139� ��� ��B��� � ����-�- 6������ 6��5��� �-����@

���� ��	 ���@�-��������� �������� ��	� � ���������� �����	 5������

��,����� ���� ����	 ��	 �,�6�� �-��������� 5���� �� ��	 5��� 5���

� 6��- �����	�	 � ��� ��6��� ����� ��������. �� ��,� �� 5�� �� �������-

��� �?���� �� 5��� ��� � ��.

'��G����� ��	 ,������ ��-��-���� ��� 5��� ����-���	 �������� ��

5������ ���������� � ��� ��6��� ������ 5�� 5���� 6��- ��		��	

��� � �����5 ���-� �� ���	�������� ������ ���������� ��	 6��-

���-��-���	 �� ��� 6����� �� ������ ���������. ����� ��	 ������ ���

���,�� ������ ��������� �������� ��� �����?������ 29 ��� ���� �� ������

����������. "�������� � ��� ������ �������� ���������� ��	 ����� ������@

���� ������� ��� ������ ���� �� ��� I�6� ���	 6� 5����. +� ��� ����� �

011;� 39 ��� ���� �� ��� 5���� 5�� 5��� � ��	 ���������� 5��� � �����

����������� -�����8 ������� 5������� ����������� ��	 �������� 5�������

��	 ���,�� 5������ /"��
 #�$��� %���� ���&��� 011; J0113K4. ���� �����

��	 ������ 5���� -�������� ���	 �� 5��� 5�� ����� 5����. +� ��� ������

33 ��� ���� �� ������� 5������ ��� 5����� 5�� ���,�� ��	 ����� ���� 6��-

�-��� ������	. N��� �,�� ���� /<D ��� ����4 �� ��� ����������� ��	

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

���	 �� 6� �����������	 ��� � ����� ���-� �� ���������� ���� �� �����-

��	 ������-. ������ �� ��. /011<4 ����	 ���� ��� �?���� �� 5��� ��� ��	

5���� 5����	 � 	������� ����� �� I�6� ��	 ����-�	 ����� ���� ��� �����

0129�. '� ����	 ���� I��� ��	�� <2 ��� ���� �� 5���� � 0120� �� �������	

5�� <0 ��� ���� � 011> 5���	 ��,� ��	 �� ���� �� ����@	������	

���������� �� ������� ����������� ��-��-����.  �� ,��	�� �� �	���

�� ���G����� ����������� ��-��-���� ��� 6��� �������-�	 /�����6��� ��

��.� 011D4. '�5�,��� ��� ��������- �� 5���� ��� ����� �� ���	��������

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

����� ��	 ������ 6�� � � ,��� 5��� ����-���	 ������� �� 5������ ����@

������ � ��� ��6��� ����� ������ ������.

������� ��-��-���� ���� �?��� ����� ��	 �����. +� ��� ������ ���

����� � 	������������� ����� �� ����-���� ��	 ����� �	�������,�

�����. ����� � ��� ����� ���� �� >; ��� ���� �� ����-��� ��	 �	��@

��������� 5��� � ��5 6� ��������� 5�� ��� )M /5���� ���� ���� �� DD

��� ����8 �!" 011<8 024. +� ��� 6��� ����-���	 ���� ����� ��� ����	���6��

	�=������ �������- ��� ��������� �� 5���� � ���� ������� ����@

���������� 6������ �� ,������ � ��� 	�=���� �� 5��� ���������� �

��#+� +!�� +� �!
���� ��+� �
�%!&
�� >1D
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����-����� ���� /#�6��� ��	 *�-��� 011D4. '�5�,��� ����� � ����

�,	���� �� ��--��� ���� ��� ��������� �� 5���� � ���� ������� �

��5�� � ��� �����.  ��� � )���	 ������ /011<4 #����� �	����	 ����

I��� ��	�� >D ��� ���� �� �	���������� ��	 ����-��� � ��� )M 5���

5����� �� �������	 5�� I��� �,�� 0< ��� ���� � ��� �����.

 �� ��������� �� 5���� � �	�������,�H����-���� ������� ,����

����	���6�� ������ ������. !��� � '��-��� 		 5���� ���� �� ����

���� ���� �� ����� ���	�- ����� �������E 5�� 5���� ���������- D1 ���

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

���5�	 ���� �������� � ������ 5���� ���������	 � ���� ���-�� ������@

��� �� ����������� ��	 �������� 5������.  ���� ��� �?������ ���� ��	�

�� ;D ��� ���� �� ���� 5������ � �5�	��E :9 ��� ���� � ��� ).M. ��	 :<

��� ���� � +�����	.  �� ����	� ��� �,�� ���� �?����� 5��� ��� �������

����� �� ��������� � ��� ����������� ���,���. '���� 5���� ��	� �� ;<

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

���&��� 011; J0113K8 ><4 �� �������	 5�� :< ��� ���� �� ��������� � �����

������� � ��� ����� /�!"� 011<8 024.  ��� � ����� ����6�� ��

������,��� ��--��� ���� 5���� ���� �� � �-��� ��������� �� 7�������

�� �?������� � ��� ����� 6�� � ��5�� ��������� �� ����� � 7������� ��

��������� /��,�-�� 011>4.

$������ %��&�� ����!'� ()�!����	���

%�6��� ������ ������ ������� ��,� 6��� ��� ���� ������ ��	� ��

�?��������� ��� ���5��	 �� ��-��	� �����	 5������ ���������� �

��	 ����������.  ��� ����	� ����� �,��,�- ��� �������� �� �-� ��

���	���E ��?���� ��	 6���=� �������E �	,	��� �����E ��	 �	��������

��,��. ���� 5�� 6� 6��B� 	������	 � ��� �����5�-.

�������

 �� �������� �� ���	��� � 5	��� ���� �� ������� �� �� �?�������� �� ���

�?���� ��	 ������ �� 5������ ���������� � ��� ��6��� �����. *��A�������

��� ���� � ������� �� �?������ ��������	 �� � ��� �������� �� ���	���

��	 ��,��6�� �����A������ �� ��-��	� 5������ ����������. +� ���

������ ���- 012<C10 %�6��� *���� ���,�� 	���� �-��� /011;4 �������	

���� � � 5������ ����-��� ���	 5�� ��	�� �5� ������ ��� ��	���	 ���

���������� ���� 6� >3 ��� ���� �������	 �� � 5���� 5���� ����-���

���	 5�� 1 ����� �� �,��. �������� "����� ��	 *������ /01104 ���5�	 ����

� ��� ����� 5������ ���������� � ��	 ���������� ���,�	 5�� ����

�		����� ���	.

>1: ��� �������� � ����� �������
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'�5�,��� ��� �������� �� ����� ��� ���������� �� �� �� /011<8 ;4

������� ���5�	 ���� ������- �� ������� �-�	 >9CD1 ����� ��	� 5�� �

	����	��� ���	 �-�	 0: ����� �� ���� ����� 5�� � ,��� 5	� ���-� ��

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

���� 3; ��� ���� � ������� �� D> ��� ���� � +�����	 /���  �6�� >4. +�

5�� 6� ���5� ���� ���� ���������� � ���� �������	 6� �	������F5��

1<C12 ��� ���� �� ����- ������� 5�� -��	���� �	������ 6��- � ��	

���������� � ������� ��	 � �����-��� �� �������	 5�� ;2 ��� ����

� +�����	.

 ���� A��� �������� ��� ����� �� 6����- ��	 �����- ���	��� �

��	���	 6� ��� ������ ��	H�� �����-� ��� ��������� �� ��� ��6��� �������

� ��� �����?� �� ����� ����� ��	 �������� ��������- 5������ ���� � ���

�����. +� �������� 5	������	 �����@���	�	 ���	@���� ������	 ���� ���

�,��5�����- ��I���� �� 5����� 5�� �� 5����� ���	���� 5��� � ��	

���������� /���������	 ������ O P>4. +� ��� ������ ��� ������ �� ������@

���	 �� 5������ ���������� 5�� ��-��,� ��	 � 5�� ��� �-���� � ���

�) /�� �<04 5�� ��� )M 6��- � �� ������	��� ������ /�� �D:4 /���

 �6�� >4.

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

��������F5��� ����� �� ���� �6��� ��� 5�� � 5��� ���������	 �

����������	 6� ��� ������ ��	 ��� ����� ����� ��	 �?��������� �6���

���������	� ���� � 	��� �6��� ��� ��������H�6����� �� ���	���. *������@

����� ����� �������� 		 ��� ��B��� � ��������� 	�-��� �� ������� 	�,����@

���� ���� ��� ���������� ���� ��� ������� � �����-�� /�� 30 ��� ����4

5�� ,��� ����� �� ������� /�� 3; ��� ����4F	����� ���� ,��� 	�������

���-�� �� ������� 	�,�������� /)���	 ������� 011<4. �A������ ���

�������� �� 	����	��� ���	��� 5�� ��� ��,������� ��������	 5�� �-�

��,��� �� ����@��� ���������� ����-�� 5����. +� 5�� ����� ���� � ����

��������� ����@��� ��	 ����@��� ���������� ��� ������� ��@�?���	 /�.-.�

�������4E 5��� � ������� ����@��� ���������� 5�� 6� ��� ��� 	������

�������� /�.-.� ���������	�4E 5��� ����5���� /�.-.� ����4� ����@��� ������@

���� 5�� ��� 	������ �������.

+�������� �� ����)���� ���&�
��� ��� �� %����� %�������
�������


+� �� ��� �� ���	@���� � ��� ���,	�	 6� 5����� � ���������� ��� 6�

���,	�	 6� ��� ������ ��� ������ ��	H�� 6� ����� ����� ���6��� /���

�?������ ��� ���6��	4. ����� ��	 ����� 	���� ����� � ����� �� �����

��5 �,��,����� � �����5��� ��	 ���	@���� /
���-������ 011DE


�������� 0110E #�-���� 011DE M���� 011<E �������� "��������

��#+� +!�� +� �!
���� ��+� �
�%!&
�� >1<
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01134. ������ � ����� � �-�=���� 	�������� � ��� ��,�� �� �����

���,��� �� ���	@���� ����� ��	 ������ ��� � ��� ������� ���,��

����� �� ����- �����	 5����.  ��� � � ��� ����� �� 5��� �?���� ����

���,��� � �������� � �������- 5������ ���������� � ��	 ������@

����� ������-� ��� ���� ���� �����-��� 5�� � ,��� ��5 ��,�� �� �����

���,���� ��� � �-� ��,�� �� ������ ������� ���,�� � ��������

���,����,�.

 �� �6����� �� ���� ���,��� 	��� ��5�,��� �-��� � ������ 	��������

6� ��� ����� � ��6���� ��������- ��� ����������� �� 5��� ��	 �����

���.  �� )M� 5�� ��� ����� ��	 ��� ���������	�� � ��� �� ��� �����

�������� � ��� �) 5�� ��� ��5��� ��,��� �� ��6���� ���	�	 ���	@����

���,��� ��� ���	��� �� ��� �-��. )��� ��������� �������� +�����	 ��	 ���

������� ���,��� 5��� ��� )M /�!"� 011<4. +� ��� ������ ��6�� ���	@

�- ��� ���	��� ��	�� �? ������ ����� ���� �����-� ����� ����� �� ���

������ ������ ������ � ,��� ��5 /�������� "������� ���5��� ��

"��	 "���� 011;4. +� � ����� ��-��	 ���� ��� �,���6��� �� ���	@����

������� �B������ 5������ 	����� �� ��� ��� ����@��� 5���.  ��

	��� ��� ���	 �� ��5�,�� 5��� 5� ����	�� ���� ��� ����� �) ��������

5�� ��� ��5��� ��,��� �� ��6���� ���	�	 ���	@���� ��,� ,��� 	�������

���������� �� 5���� � ����@��� ����������.

"����� ��	 *������ /01104 ����	 ��� ��������� �� ��� ����� ��

��6������ ���� � �������- 5������ ���������� 5���� 5������ 5�-�

����� 5��� ��5. &�� ����� ����	� �� ������� 5�� ��� ���� ���� 	�����

��� �6����� �� ����� ���	�- ��� ���	@����� � 0110 ��� ������ 5���

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

����� ��	� ��	 ��� ���	 ���-��� ������� � ���� ���������� �,�� ���

012<C10 ����	. *����������� � ��� ������ ����� ���� ����� �)

�������� ��� ������� ���-��� ��B����	 �� ������� � ����@��� ��

������	 �� ����@��� ����������.  ���� ����	� ������� ��--��� ����

�,�� � � ������� 5���� ��� ����� 	��� ��� �������� 5������ ��	

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

������� 	����������.

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

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

�������� ��� ����������� �� 5��� ��	 ����� ���F6��� �� ��-��	� ���

���,��� �� ���@������ ����� ������ ���	�� ����� I�6 �����- ��	 B�?6��

����� / ����� �� ��.� 011:E  ��5�	��� ��	 M������ 011;E ���� 011;E *����

�� ��.� 011;4. *�� ��� ���� ���� ��� 	����	 ��� ��� 6��� ����-���	 6� ���

����� �� 6� ���������.  ���� ������-� ��� ���� �,���6��� �� ���	@����

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

������� 5�� ��?���- ������� ����� � ����� 	�������� 6��5��� ���

����� ��	 ����� � ��� ����.
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����1�


+� 6��� ����� ��	 ����� ��� ����� ������� ������� ���� 6� ��	 ���-��

��-����	 �����	 ��� ������� �� � ���� 6���	5����. +� ��� �������

5���� 	��,� ���� �-��� �� 6���=�� ���� ���� ��������� ��	 ���� ������

�� ���� 6���=�� � �������� ����� �����	. �		�������� 5���� ��� ����

����� ���� ��� �� -�� 6���=�� ���� ���� ��� ���� ����� �� ��,� � ������

5���� ����� ������ ���� ����	� ��� ����� �� �����@�����	 6���=��.

*����������� �����@�����	 ������� ����� ������,��� 	������-� ��������

���������� � ��	 ���������� 6� ��?�- ���� �����.

� ���6�� �� ���	�� � ��� ����� ��,� ����	 ���� ��,�- �� ��@

�������	 ������� �������� ��� �������	 �� � �����	 5���� 6��-

���������	 /�-���� 011;E ��,�� �� ��.� 011<E 
�%��-���� 011D4.  ����

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

��� � ����������� ���� �� ��� �������	 �� �����	 ��6��� ������

������������� /(���� �� ��.� 011:4. '�5�,��� ��� ��������� �� ��� 5��

� 5��� ��� 6���=� ������ �������� ������ 6� �������	. +� ��������

����@��� 5��� 6� ��� ������� �� �� ���������	 ���� 6� ��������������

��	���- ��� ����� ���@��@5��� 6���=��. +� �		���� �� ����5���� �

��	� ��� ���,�� �� ���	@���� �����. �-��� /011;4 �������	 ���� ���

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

�� ���������	 � ������ >9 ��� ����. ����� �������� ����-� � ���

����� /��	 �	��	 �-�� ������ ��� �)4 5�� 5���� 6��- ���� ����

����� �� 6� �����	 ��� ������������ 6� ��� ������������ �� ����

������ ���� ,�� ,���� /�������� �� ����� ��� ���������� �� �� ���.�

011;� 18 :4.

����=� ������ � ��� ����� ��,� ����	�� ��	������	 ��� ������ ��

��� ���� 6���	5����. ���� �� ��� �) �����,� �� �A��� ��������� ���

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

��5�� ����� �� 6���=� ���� ��� ��� ������� ����	� �� ���E ���� 5��� ���

��	 ������������ ��������� ��	 �����	 ��� ����	 ���� ��� ���� 5,��

�� 	����	����� ��-��	���� �� 5��� ����� 5���� 5��� �����-. �� ���� �� ��

������� /0132C1<4 �� �������� ��� �����,�� �A��� �������� ��� ,�����

��	� �� 6���=�� 5��� ����	���	 � ��� ����� �,�� ��� 012:C2; ����	. +�

����	���- ���� ��������� ��� ����� 	�����	 ����� ������ ����� 5,�� 5���

�����- ���� ���� +#Q<9 ��� 5���� �����	 ��� ����	 �� ���-�� ���� ���

���� �� 	����	���� /*����� #����� �� ��� *����� N��� !��������

"�������� 011;4. +� �� ������� �� 6����� ��� ������ �� ��� ��	����� �

�����	 ����� ������ ������������ �������� 5��� ����	���	 � ��,��@

6�� 012;� ��	 ����� 5��� ��� 	��������	 ���� 011>.  ���� �������� /��

�� +#Q>9 ��� 5���4� 5��� 5��� ���� ��	 �� �����	 ���� 5��� ���� �� ����

�� �� ������� �� �������� ��� �A��� ��������� 	����,�.  ��� 5��� I�	-�	

>12 ��� �������� � ����� �������
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�� 6� 	���������� � ��� �������� "���� � 011<.  ��� ����	�����

,,	�� ���������� ��� �?���� �� 5��� �	���� 	��������� ��� 6����� ��

��6�		�	 � ����� �������� ��	 �����	���� ���� � � �������� ��� �,��

�����,�	.

��2�����

���������� � ��� ��?���� ������� ����� ��	 ����� ���� � ���� �� ����

5����5��� � ������� ����� ��� �����	 5���� �� 6� � ��	 ������@

����. +� ��� ������ �� � ��� )M� �������� ��?���� ��� ���6��	� ��	 5,��

� ��5 �������� ��	 ��,�����. *����������� ��� �		����� ��? ����5����

5��� � -�����	 �� �����	 ������� ��� 6� ��������	 �� ����� �� � ��� 6�

���� 6��5��� ���� /�������� !6���,������ �"� 011;4. !� ��� ����� ���	

� ��� ����� /��	 ��-��6�� ��B����- �� �����-�� ��	�������� �� ��� ����

6���	5���� ��	��4 	��6�� ��? ����5����� ��	 	��6�� ��? 6��	� ���

��������	 �� � �����	 ������� ��-��	���� �� 5������ �� ��� ��� 5�� � �

��	 ����������.  �� ������� �������-�� ��� ������� 5�	�� �� �

�����	 5���� ���������- � ��	 ����������� ����������� ����@���

��	H�� ��5@��	 ���������� /
����� 011:4. *����������� ������ �������

������ �����5��� 	��6�� ��? ����5����� ��	 ��? 6��	� ��� -,�� �� ���

���6��	 ������������� � ���� �����	 6����� 011DC1:� ��	 �� ��� �-����

������ /5�� � ����� �� 6� ��� ���6��	4 � ���� �����	 ����� ����

/
������- "�������� 011;4.  ���� ���������� �������� ��������

�����-������ �� ��-��	� ��? ���������� � ��� ����� ������ � �����?� 5���

������� 	������-�� �����	 5������ ���������� � ��	 �����������

��	 ������� ��������� ��� ���� 6���	5������ ������.

"���&����� �����

'��� /0110E 011<E 011;4 ��-��	 ���� 5���� ��� �������6�� �	���� 5��

������ �� 6� ����� ����@������	 /���������	 5������4� �� �������	

5������. '�5�,�� �� ����-�� /011;4 ����� ���� ��� ��-����� ���� �����

�������� �� ��� �����?� � 5��� ��� ����� � ��	�.  �� �����?� �,��,�� �

,����� �� ������� ����	�- ��� ���� �� ���	@���� /������ �� � � ���

���,	�	 6� ��� ����� �� ��� �����4� ��� 5�-�� �,���6�� �� 5����� ��?����

�����-������� ��� ��������� �� ��� ��6��� ������ ��	 ��� ��-�� �������.

 �� ������� ��� 6� ������� �?����6���	 6� ��� ������ ������� ���

���	@���� ����� �� 6� ��� ��� �� ��� 5���� �����.  ���� ������� ���

5��� ������ � ������� 5���� ��� �����,�	 ������� 6���=� �� �����	

5���� ���������- � ��	 ���������� � ,��� ��5 �	��	. +� ��� ����@

��� ��� �������-��� �����	 5���� � ��� ����� ��	 � ��� ����� �����
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�������	 �� �����H�������� ������� ��� ����- ��� �� ��� ��6��� ������

/*��@��,�� 0122E  ��5�	���� 01234.

������,� �?��������� �� 5��� �� ������� ����	������� ��� 6�

�?�����	 �� ����� ��� ������ ��	�. +� ��� ������ ��� #���� "������

"����� ��	����	 �� 	����-��� ������ �������- ��� ��������� ��

5������ ���� 5��� ��� ����F� ������ 5��� "����� /011;8 0D4 ���

��--����	 5�� 7��� ��������	 �� ��� ���� ���� ����� 5�� ��5��� � �������@

�,��� �-� ��,�� �� ������������ ��	 ��	������������ ����-�� +���

����. ����� � +�����	 ��� ���� ����� ���� ��� ����� �������� 5����

�� ��,��� � ������� 5���� ��� 5�� � ��� � ��	 ���������� /#�6��� ��	

*�-��� 011D4. '�5�,��� ��� ��������� 	��- ��� 5�� ���-��� ��� ����

�G� �� ��� ��������� ��,����- � ���6��	 ��	 5�� ��,�- �A�����

	����	�- I�6�F��� ��@�?������ �� ����� �5� ������- ,�5� 6��-

������� � �������� ������ ��	 ����6�� ��B����- 	��������� � �-� ��	

�	������.

+� � �������-�� �������	 ���� 5���� ��,� ��� �-�� �� 7������� �� ����

��	 5���� 6�� ��� ������� ��������� � ���� ��� 7��-��� �� ���� ��	 5���

/"����� ��	 ����� 011:4. +������ �� ��������,�� ��� ��� �,���6��� � �

5���� 5�� ��� ���� ���������	 � ���� �������� �� 	��	� 7��5 ����

����� �,��� ���� � � ���� 5�� ��� ���� �� ��������� �������6�� ��� ���	@

����� ��	 �� � � ���� 5�� ���� ����	�� ��5 �� ���6�� ���	@�����- ��	

	������ 5��� 5�� ��	 5��� /"�������� 011<4.  ���� ��� ���� ����� ��

5���� � ����� �� ��6��� ������ ������� 6������ �� ���	@������	 �������@

����� ������,��� ��	���- 5������ 5�-�� �����,� �� �����.  ��� ������ �

������ ������� ����� ��� ������� �� ������� 6��-���- 6��5��� ��������

�,�� ����� 5�� 	������ ����������� ��	 ����� ����6���� /"����� ��	

����� 011:4.  �� ��	 �� ������� ���������� ��� ��������� �� �?����-

��� �����?� 5��� 5��� 5���� ���� ������. '���� � ��	�� ���� ��

'����� /0110E 011<E 011;4 5��� ������� -����� ���������� ����������

����� ���� ���� �����������. ����� � ,����� ������� 	� ���� ������

�6��� ���� ��	 5����- �,��� 6�� ���� 	� �� ��	�� ,����- ���	����� ��	

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

��� ��� ���� ���� ����@��� 5��� ��� 5���� 5�� ���	��� ��	�� =,� �

��������	 �� ����� 5�� �-��� �	�������� A���=������ /(�� �� ��.�

011;4. � �����6�� �?�������� ��� ��� � ��� ����	���6�� ���� �� ��,���

���	@����F� ���� 5��� ���� ����� 5�� �-� ������ ��� ����.

���������

+� �,��� �) �������� ���������� � ��� ��6��� ����� � ��������	 5��

5������ �	�������� ��,��. +� � ��� ����� �� 5��� �?���� ����� ��������

D99 ��� �������� � ����� �������

Copyright © British Academy 1999 – all rights reserved



��B��� ��� -������ ������� ������ ���� ���� 5���� ��� �?����� ����

	������� �����	�� �� ��-��	� ��� ��������� �� ������� 6��- �� ����

����@���� �� ���� ������� ����� �G� /�������� �� ����� ��� ����������

�� �� ��� 011<� ;8 24. %�,�� �� �	������ ��	 �� ������ � �,��� ��������

������-� ��� �����-�� �� ��� ������ ,���	 �,�� ����-�� ����- 5���� 5��

	����	��� ���	���.  ���� ��� �?����� ��� ����� �� �	������ 5�� ��	���

� �������. +� 5�� �����-�� � �����-��� ��	 -������ ���� � /��������4

+�����	.  ��� ����� 5�� � 	�������� �� D2 ��� ���� � ��� ������� ���,��

����� �� ������� 5�� ���������� ��	 -��	���� �	������ � ��� ����� /���

 �6�� >4. �-��� /011;4 �������	 ���� � ��� ����� ��,�- � 	�-���

�������	 5������ ���������� ���� 6� ���� >; ��� ���� �������	 ��

����� 5����� A���=������.  ��� A��� ������� �-�� ������ ��� �) �-���

�	�������� ��,��� ��� ��������	 5�� 5������F�,�� ����- �������F

���������� � �	������� 5�� ��� ����� �� �	������ 6��- ����5���

-������ � ��� ����� ���� � ��� �����.

 �� �	�������� ��������� �� 5����� ����� ��	 ����� /��� ����� �

��� ���� �� ������4 ��� �������	 	���������� ���� ��� 01;9�.  ��� ���

�?����� ;3 ��� ���� �� 5���� �-�	 ><C1 ����� � ��� ����� ��������	

�����	@��,�� �	������� �� �������	 5�� DD ��� ���� �� ����� �-�	 <9C1

����� /��������� 011<� 0>8 :4.  ���� 	��������� ��� ���6�6�� ��� ��������	

�� ��� ,��� ��6������� 	��������� � ��� ������� ���,�� ����� �� ��	��

��	 ����-�� 5���� � ��� �����. &���-�� ��	 ��	�� 5���� � ��� �����

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

�	�������� ��,�� �� ���� ����� ������ �?���� ��� 	��������� � 5������

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

������ %��&�� +���� ()�!����	���

� -��	 	��� ���� �������� ��� 6��� ��	 �� �?��������� ������	 �� ���

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

�?���� ��	 ������ �� 5������ ������� ���,�� 5�� 6� �������	 6� ���

	����	 ������	 6� ���� ����������� 6��� � ���� �5� �-�� ��	 �� ���� ���

�����	 6� ����� ������ ��	 ��������.

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

 �� ��6��� ������ � ��� ��5��� ����5�	 �� ������� 5����� ����������.

 �� ������ �?����� �� ���� ���������� 5�� ��� ������� �� ���

7�����-� 6��� 6� ��� �����. ����� �� ���� ������� �������� ���������

5���� � ��� ����� ��	 ����� 5��� ��6I��� �� � �����-� 6��� 5����6�

��#+� +!�� +� �!
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5���� � ��6�� ������ ���������� ��	 �� ���,� ��	 ���������� ��

�����-�.  �� ������� �� ��� 6�� ��B����	 ��	 ��������	 ��� ����

6���	5���� ��	��. +� ��� ������ ��� �����-� 6�� 5�� ����	 � 01<3 ���

������ ������ ��������� ��	 ��� ���� 013D ��� ����� ��6�� ������ ������@

��� /�.-.� �,� ���,���� ��	 �����	��� ������ ��������4. ������-� ���

�����-� 6�� 5�� ��� ��-���� �������	 � ���� ����� ����� �� ��	 ������@

����� ���� �� ��� 6����� �� �� 013D ����� 5�� � ����� �?�������� ����

5���� 5���	 ����� �� �����-� ��	 ��� 5�� ������������	 �����-� ���

�����-� -������ /.�.� � ���� ��� ��	 �� 5���� �� ���� �����-� ��	

��6��A���� ���������4.  ��� 	������ �� �	������ ��� �����-� 6��

�������	 ��� ���������� �� 5���� 5�� ������	 ��� ��6��� ����� ����

�� ���� ��� .�.� ����� 5���� 5�� ��� ��������� � ���� ������ �� ��	��.

+� ������ ��� �����-� 6�� 5�� ����,�	 � 01:; /��-������ 011:4� 6��

��� � �������� +�����	 ���� ��� ����� 0139�. *���� /01194 ����	 ���� ���

�����-� 6�� 5�� ��� � ����-�����5��	 ����� ����� �� -��	�� �����������

6�� 5�� ������ ��� ������� �� � ������? ��	 �����- �������� �� ��6���

������ ������� �������� �����	�� ��	 ����� ��-������.  �� 5���	 ����

�?���� ��� ����� ����,�� �� ��� 6�� � �������� +�����	 5���� ����� 5��

� -������ ��6��� ������� ���� � ��� ���� �� ��� )M.  �� ��������� 5��

��� ��6��� ������ ���� �?����� 5��� 	����� � ����� �����-� 6��� �����

5�� � �-��� ��������-� �� �����	 5���� � ��	 ���������� � ���

�����.  �?���� ��	 ������- 5��� ��� ��� ������ �� ���������� ���

5���� ������ ��	 ����� �	������ 5��� ��� ��6I��� �� ��� �����-� 6��.

 �� ���� �-��� ��������� �� ��	�� �����	 5���� � ��	 ����������

� ��� ����� ��B���� ����� �������.

 �� �����-����� �� �		�� �-�	 �����	 5���� ��� ��� ��6��� �����

� ����������� �������� � ��� ����� ���� ���� ��5 ��,�� �� �������

���,�� 5�� �������	 6� ��� ����� ��	 ������� ������ �� ��� ������ 6�

��������� ��	 ���	� �����. ���� 5���� ���� ����	���6�� 	�=������ ��

��-��	� �����-�����. �,�� � ���� 	�=�� �������,�� �� ���������	 ��	

������� �� ��-���� �� ���������	� ���� =�	 ����� ��,�- 6��� ��� �� 5���

��� � ����	 �� ���� ���� ��� ��� ������	 �� ����,� ������������ 6���=��

��	 ���A������ 	� ��� ��,� ����-� �������� �����6����� �� ��-���� ���

���	��. +� ���� ���6��	 � � ��	 ����������� ��� ��,�� �� ��� ��������	

����� /��-��	���� �� ��5 � � 	���6���	4 5�� 	������� 5������ �� ���

���� 5�� 6� ������	 �� ��� �����@�����	 ������������ ���������. +� ����

���6��	 � ���������	 ������ ��	 � ��5���- �� 7�5�� ��-6����� ���

����� � �����	 �� ����. ������� �� ��� 5�� � � 	���� 7������- ��� ������

5��� � ���������� ����6��� � ����� �� ��	��� ��� ����� ��������	 ������

��	 �� � � ����� �� 6� �� ���������,� �����. '���� �����	 5���� ���

������� �� 6� ��=����� ��-�����	 �� ���������	 /.�.� �� ��� %,� #�-�@

���4. +� ��� 6��� �������	 ���� ���� :2 ��� ���� �� ���������	 5���� ���

D9> ��� �������� � ����� �������
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�� ��� %,� #�-���� �� �������	 5�� 2< ��� ���� �� ���������	 ���

/"����� N������� 01104.

���������� ��	 �����- ������� � ��� ����� ��� �,��5�����-��

���-���	 �� ����� 5�� ��� �� ��� %,� #�-����.  ��� ��� ���� ,��� ������,�

� �?���	�- 5����. +������ �� ���� ������� ��� 6������� ��������	 5��

��� �����-����� �� ������ ��� ��	 ���������� 7����� � �� I���=�����

��� ��� %,� #�-���� ��A�������� ��	 � ��� 6��� ��--����	 ���� � ���

��������� �	���� 	��������� �������� �� ��� ���������� �A�����

��� /"������ 011;8 :4.  ��� �����-� � ����	 �� ���������� ��������

-��	�� ������� ����� ��	 ��-�������� ���� ������� ��	 ���������� ����@

�- ��� ������,��� ���-���	 �� ��� ������ ���� 5����.  �� � �����������

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

�����-������ �� ��� ����=� ��	������	�- ���� � 5�� 6� -��	�� ��	��	.

+� � ��--����	� ���������� ���� ��� �������	 ��5 ��,�� �� ����������

6� ��	�� �����	 5���� � ��� ����� ��B���� ��� ���� ��� �����-� 6��� 6��

��� ��-��- ����� ��	�������� 6� ��� ����� �� ��� ���� 6���	5����

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

"���
����� ������

+� � ��5 5	��� ����-���	 ���� � ��� ������ ����� 	�����	 �	������

����� �����6���	 �� ��� �����,��� ��5 ��,�� �� 5������ ������� ���,��

���� ��� 01>9� ���� ��� �	@0129�.  �� 01D; "��	���� �� ����������

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

�	����� �� �� �� ������ ��� ���	���� �� ������� ������ �,�� ���� ��6���

/����� 011>8 0>>CD4. +� ��� 01;9� ��	 0139�� ��� ����� 	������ ��	 �	������

�B�����	 ��� -��	�� ��������� �� ��� 5��� ������ �� ����-� =���

������- ��� ����� /����� 01194. �?����@��	 �	������ ��������	 ������

��6���� 6�� ��� ����� ���,��� ���	 �� �������-� ����-� =��� �� ���,	�

���������� ��� ���.  �� ���@����� 6�	� 5�� ��������� �������6��� ���

��������- ����-� �,������� �����	 �?������ � ��� ���� 01;9� ���� ����

5��� 7�����- ���������� ���� 5�� ������ ���	�������� ����.  ���

0139H30 ������ ������ �����	 ���� 3< ��� ���� �� ��5 I�6� �����	 6� ���

����� /����� 01198 3<4. �,�� ��� ��� �	@0129�� ����� �������	 �� 6� �

���������� ��� ����������� �������� 5�� 5���	 ���,	� 7����� ����@

�������- I�6�. ������- ���� ���������� =���	 5�� 6��� ��� "������@

��� ��	 "����� 	����-�. +� ���� ��B����	 ��� ������� ��������� ��

������������ �� � ���� ����� ���6���.

 �� �-��� ���������� ���� �� 5���� � ��	 ���������� � ���

����� ����� ������� �����	 ��� 6� ��������	 �� �	����- ���� �����

5�� -������ 6���,������ ��5��	� 5������ ���������� �����. +� � ����

��#+� +!�� +� �!
���� ��+� �
�%!&
�� D9D
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�������� �� ��� � �� �������- ���� 5�� �������	� ������ ���� 	����	

/
�%��-���� 0121�4. �� � ��� ����� � 5�� ���� ������������ ����

5�� ���� �� � ����� ���6��� /
�%��-���� 012164.  �� ��-� �� �����

�� � ��� �� ������ 6���	5����� 5�� ���	 6� ���������� ����� �������

�� ����� �� �� �������,� )����� �������� ����� ���� 5���	 ��� ���,	�

���������� ��� /"������4 ��� /
�%��-���� 0121�4. � ������ � 0130

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

�,�� ����-� �� ���� ��� ������ ���������� ����������	 >9 ��� ���� ��

��� ���������� � ��� ��� /
�%��-���� 012;4. �,�� � 012<H2;� 39 ���

���� �� ��� I�6� ������	 � ������� ��������� R��� 5��� ��� ���

/
�%��-���� 0121�4. 
��� ������������� ��	 ������� �� ������

6���	5����� 5��� �� ��� �,�� ���� /��� ���	����� "������ ������4�

5�� �����,�	 �� �,	���� �� ��� ������� ������ �� ��� �������� �����.

�����	 ��� ��5�,��� ��� ������ �� ��� ���� 6���	5���� ��	�� 5�� ���

�������-�	.

!� ��� ����� ���	� ��5�,��� 6��� � ��� ����� ��	 ����� ���

�?������ �� ��6�� ������ ���������� -�������	 � 	����	 ��� ������

��6���� ������ � ��� ������ ��	 ������	 5������ ����� /������ 0113E

!�"������� 011;4.  �� �������	 �-�� ������ ������� ������-� � 5��

�����-��� � �5�	�� 5����� 6������ �� �� 5��� 	�,�����	 5������ ������

�,�� :9 ��� ���� �� ����� ����������� ��	 �,�� ;9 ��� ���� �� 5������

���������� 5�� � ��� ��6�� ������ � 011:. +� ��� ������ �,�� >< ���

���� �� ��� ���������� ��	 :9 ��� ���� �� 5������ ���������� 5�� �

����� ����� � 011: /�������� �� ����� ��� ���������� �� �� ���.�

011;� 18 > 4. +� ��� ����� /6�� ��� ��� �����4 ��� -��5�� � ��� ��6��

������ ���� ��������	 ��� ���� �� ��� ����@��� ���������� -��5��

	���- ��� 0139� ��	 0129�. +� ��� ������ ��� ����� ������� ��	

�?������ ��	����	 ����@��� ��	 ���������� �� ��� ����.  �� 5��

���������	 6� ��� ���� ���� ������-� I�6 �����- 5�� ���������� �,���6��

� ������ ����@=���� �� ��6�� ������ ��-�������� � ��� ������ ��	 5��

���	�������� ���	 6� 5����� ��� ����� �� ���� �������� ������,���

�������	 ����� 5�� ����	 ��� � 6� ��	���- ���� ���������.  ��

�������� "���� �� N����� ����	 � 0113 ���� ��� 5�� �	���� 	����@

����� /'����� 01134.

�� ��������� �� �� �������

+� ��� ����� ��� 	����� � �-��������� ����������� ��	 � ���@�����	

��	 �������	 ���������� �,�� ��� ���� D9 ������ ��-����� 5�� ��� �?���@

��� �� �		��@����� ������� /!�"������� 011;4 ���������� ��,����	

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

D9: ��� �������� � ����� �������
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���� ��� �� 	� 5��� �� ������ /'����� �� ��.� 011;E %���� ��	 
��-���

011<4. !�"������ /��� ,�����4 ����� ���� �,�� ��� 01;0C10 ����	 ���

�,����� ��������� �� ��������� � �����@�		�� ����� ����������

�������	 ���� ��	�� 09 ��� ���� � 01;0 �� �,�� >> ��� ���� � 0110.

 �� ������� �������	 ����-�� 6��� ��� ��	 5����F��� ��������� ��

5���� � ���� ���������� ���- ���� 0< ��� ���� � 01;0 �� >2 ��� ���� �

0110. ������ ������-� ���� 	������ ����	� �������	 ����-�� ��5��@�	@

	�� ����� ��������� �� ���� 6� 0110 ���� ���� �����@A������� �� ��� 5����

�� 5��� 5��� �		��@����� ��������� �� �������	 5�� ���-��� �5�@=����

�� ��� ��� /+6	.4. ����� �������� ��,� 6��� �6���,�	 ������ �������

���	�- 
����� /011>8 04 �� ���� ���� 7 �� ��������� �� ��� 5����-

���������� ��������� � 5��� ������ I�6�� � ��� �� ��� ���� ��������

����� 	�,��������� �� ��� ���� �5������ ��������. '�5�,��� ����� 5���

����� ���� �� ���� ����������� � ��� ����� ����� ��� �?������ 5���

��� �����@�		�� ����� ��� ��������� �� ��� � ��� �-��� �����������

����-��� ������ 	��6��	� 5��� ��� ��������� �� 5���� 	�����	 6� �6���

���@���	 /!�"������� ��� ,�����4.

����� /011D4 ����	 ���� �������� � ��� ��������� �� ��� ���,��

������ 5��� ��������	 5�� ���������� ����������� ��� 5����. +�

011<� �-�� ������ ��� �)� ��� ��� ���� �� ���������� /��	 �� ������@

���� -��5��4 5�� � ���,���8 ;< ��� ���� �� ��� �) ���������� 6��- �

��� ������� �������	 5�� ;9 ��� ���� � ��� ����� /��������� 011;8 :4. N���

��	�� 29 ��� ���� �� 5���� ������ ��� �) /��	 � ��� �����4 5��� � ���

���,��� ������. '�5�,��� � ��� ������ �-�� �� �� ��� ���� 0129�� ��� �����

������,��� 	���-��	�	 ��� ���,�� ������� �������-�	 ��� �	������ ������

��	 ���	 �� 6��5��� ��� �-��������� ������F6��� ����� �� ���	��������

���� ����������. N�6�F7������ I�6��F5��� ���� �� 6��- � ���

�����������- ��	 �-��������� ������ � ��	 �� ����� 5��� 5�� ,���

������6�� 5�� � ����� �� ���� ����������.

+� ���� ������� �� 5������ ���������� � ��� ��6��� ������ � ���

������ '����� �� ��� /011D8 0314 ��-��	 ���� ���@���,�� �	������ 5���

��-����	 ����- ��� ���� �� � 7����� ��	�� �� ����������� 5�� ����@���

5��� 6��- ,��� ���� ��� ���� ��� ��� ��	 5����. !� ��� ����� ���	�

��� ���,�� ������ 5�� �����������	 6� ��,�- ���� 7������ I�6�. +� �

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

����������� ��� ����@��� ��	 ����@��� 5��� 	����	�- �� ��� ������@

��� ��	 ��� ������.  �� ������� � ����@��� 5���� ����� ��	 ������

��� 6��� ����	 �� �������	 ���������� � ��� ���,�� ������. +� �

	�=����� ��5�,��� �� ���5 �� 5��� �?���� ��� ������� �� ����@���

5������ � ��� ������ ��B���� 5��� ��������� ������ ���� ��� ������

������ �� ��� I�6.

��#+� +!�� +� �!
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�	��� ,����)���! �������

������� ���������� � ��	 ���������� � �������	 6� 5	�� �����?����

������� �� 5��� �� 6� ��6��� ������ �����. �������� � ������	 �� ����� ��

����� ����8 ������ �A����� ������ �������,� 6��-���- ��	 ��-���������

�������. +� � ��--����	 ���� ����� ��� ����������� ����,��� �� ��	������	�-

,������ � 5������ ������ 5��� ��� ��6��� ������.

�3������ ������

�A����� ��-������ ���������� ��� ���� 	���� ������� �� ������ ��6���

������ �A����� ��	 ������� �	����	���� ��� 5����. !,�� ��� ����

>9 ������ ��� ��-�� ��	 ������������ �����5��� ���,	�	 �� ��-��	�

5������ ������ � ������ 6��� ����� ��	 ����� ��� ���� ��	�� �

-���� 	��� �� �������. +������� ��� ����� � ��� �����?� �� ����� �� ���

�������� "������� � 013D. �� �-������� �� ���  ����� �� #����

+�����	 ��	 ��� )M 6����� 6���	 6� � ����� �� �����,�� ��-��	�-

�A��� ��� ��	 �A��� ��������� � ��� ���� �� ������ �� �����������

,�������� �����- ��	 ����� �������. ���� 	����,�� ��,� 6��� 5	���

���� �� �� ������� 6� ��� �) �� -,� �������� �?������� �� � -��	��@

������� ������� �� ��G�����.

+� ��� ����� ��� �����- �� ��� �A��� ��� ��� /01394� ��� *�� ������@

���� ��� /013;4� ��� ��? ���������� /�������� +�����	4 !�	�� /013;4

��	 ��� ����6������� �� ��� *�� ���������� �-���� /013;4 ��	 ���

�A��� !���������� "������� /013;4 5��� ��� ���� �� ��� 	�,��������.

� �������� �� �A��� ���������� 	����,�� ��,� ����-�	 ���� ��� 0139��

�������	 6� ���-��� ��A������� 6�� �������-�� ����	�- -��	�� �� �

����-��� /��� �?����� ����� �������� �� *��  ��������4. %��-��� 	�� ��

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

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

/!�6���� ��	 "������� 01214.  ��� ����	� �������- ��� ���������

�� ��� 5���@������ ��=����,� ������ �������� ��������� ��	 -���� 	����

��� ��������� 5�� ��� �� ���� ���� ��������� �6�-�����F��� ,���

�������� ���- �	,�����	 6� ��� ��?� ���� ��	 	��6��� ��66�� � 6���

����� ��	 �������� +�����	 /
�?5���� 0121E 011D4.  ���� ����	 ��� ����

�� 7���	 ������� .�.� ��� A������ �� 5�� � �����-�����	 ����� ����	 6�

�������	 � �������� +�����	 6�� ��� � ��� ���� �� ��� )M. �� ���=��-

��� ��5 ����� �� ���-�� /��	 ��� -��	�� �� 	��6���4 � ����	 6� 	�����	

�� �� ����,���� ���� �� �������� +�����	F7� ����� ������ /!�6���� ��	

"������� 01218 >1D4. ���� �� �������� ��B���� ��� ������� ����	 �����@

���� �� -��	�� �A�����.

N�5��� ��	 
���� /012;4 ��-�� ���� ��� 	������ �������� �� ����
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�A��� ����������� ����,�� 5�� � �6���� ���.  ������������ �� �������

5�� ��	� �� 	��� 5�� ��� ,���� �� 5������ 5��� �����-� �A��� �����

%�-������. +� 5�� ����	���	 � ��� )M � 012:� �����5�- �� �) ����-�

6�� ����� �� ��,� ��	 ����� ����� � �������� +�����	. 
�?5��� /0121E

01104 ����	 ���� ��� ��-������ 5�� ��������� ������? ��	 ��6-����. ���

��-��	 ���� 5�� ��	�-�� � 5�� 	�=���� �� ����� ��� ,�5 ���� � 5��

����=����� 	��-��	 �� ����� ��� ���-����.  ��� ��� ����	 ���� �

����- ������� �� ��� ��? ���������� !�	�� /013;4 5�� �� �������

�� �	,	��� ������	�-� �� ������� 5�-� 	���������. +� �������

5�-� 	��������� � ������ �� �	,	��� �-��� ����� ��	 ���� �������

� ���������� �� �������,� ����.

+� ��� ������ ����� ����� �� ��-����,� ��	 ���������� ����-��

�������	 � ��� 0139� 5�� ��� �����- �� ��� ���@���������� /013:4

��	 ���������� �A����� ��� /01334� ��	 ��� ����6������� �� ���

���������� �A����� �-���� /01334. ������� �� ��6-���� 5��	�- �

��� ���������� �A����� ��� /01334 � ��� 6��� ������ �����6�� �� ��

��5 �� ����6��� ��� �?������ �� �	���� 	��������� ���� 7��� +���

������ ��	 ��6����� ��,� -�������� �����	 ��� ��5 �� �	���� 	������@

��� � � 5�� ���� �?����� ��6��� ��	 ������������	 ����� �� ��? 	�@

��������� /*����� #����� �� ��� *����� N��� !�������� "��������

011;8 0D4.  �� �������� 5�� �������	 6� ��� 5��	�- �� ������ > /�4 �� ���

0133 �A����� ���������� ���.  �� ������ , ����� (6��� ����� 5���

	��5 �� ��� �A���  �������� �����,� ��	 ���� ��5 ���� ��� ��������

"���� �� N������ ����6����	 ��� ��� =��� ��� ���� � 5�� ���=���� �� ���5

���� � ������� 6��� ���� ���,�� �� ��� ��? ���� ������� �� ���������

�	���� 	��������� ��	 �� ����=�	 7��� �����6�� ��A�������� ��

������ > /�4�� /'����� 01138 0>4.


��� �������� ��� ���������� �A����� ��	 �A��� ������ ���� /01134

5��� �����	 6� ��� !�������� 6�� �������	 6� ��� ����	��� �� ��� �������

"���� ��� �� ���������� �� ���� ��������������. +� � A�������6�� ��

5��� �?���� ����� �� ���� ��� ��������	 5�� ���,��� �������- -��	��

�A����� /�� ������	 �� �����5�- ������ ��	� �� 	���������4.  ���

��� �?������ ������ ��	� �� ����,� ����� ��� ����5�	� 6�� ��� ��A���	

� ��� ���������� �A����� ���. +� ��� �,���� ��������� �����H������� ��

��� �A����� ��� /0<� 0;� D< ��	 ;D JDK4 5��� ����	 �� 6� ���������������

��	 � 5�� ��,� �� 6� ��	�����	. ���� �� ����� ������� 5��� ����=�����

��������	 5�� -��	��.

������� ��5 ��� � ����-���	 �� 6��- ������	 �� ���� ������������ �

��������� ����������� -����� 5��� ���� ���	 �� 6� 	�=��	 �� ��5 �����	

��	 ������ ��	 ��	 5��� ��� ��� �����6�� �� �A��� ��� ��-������

/ ��5�	���� 0123E #�6��� ��	 *�-��� 011D8 >E �!"� 011;4. �� �) ��,��

� �� ������� �� ������ ��� ���6���� � "�	� �� ������� 5�� �	����	 �

��#+� +!�� +� �!
���� ��+� �
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011; �� �A��� ��� ��� ���� �� �A��� �����. +� ��� �� 	� �5�� 5��

	��������� � I�6 �����=����� ��	 I�6 �,������� ������� /��������

"�������� 01138 094. '�5�,��� � � ��� � ��-���� 6�	�- ���������.

 ���� � ���� � �������� �� ����	� � ��������� �� 7�A��� 5��� �� �A���

,����� � ��� ��5 ��������  �����. +� ������ �� 6� ���� 5��� ������� � ����

���� ����,�� 5�� ��,�.

+� � ��� ����� ���� ����� ������ ����� �� ������ � �������� �������	

�� ����,�- �� �,�� �������- ��� ������,����� �� ��� ��-�� �������� �

��� ���������� �A����� ����. ���� �A��� ����������� ��-������ �?���

� 6��� ������� ����� � �� ��5����� ������� -���� ��������- ��� ����� ��

�������� �� �?���	 � � ��� ���� �� -��	��. �� ��������� �A��� �������@

���� ��-������ � �������� +�����	 ������- �� ���-�� � ,��� ���� ����

�-������� �������	.

��������&� ���	�����	

��������� ��	 ������ /011;4 ��	 
�"��		�� /011D4 ��,� �-��-���	 ���

��	�A����� �� ��-������ �� � 5�� �� �������- �A�����. "������,�

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

������-� � � ����-���	 ���� �������,� �-�������� ��� ���������� 	�@

��������� ��������F����������� � �������� 5���� 5���� ��,� �����

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

�A����� 6��-���-. ������ � ��� ����� ��� � ��� ����� 5�� �A��� ���

��-������ �����-��	 ��� 6� ��� �����. +� ����� � 6��� ����� ��� �����

��-�����	 �� ��� 6��� �� � ����@������ 5�-� 	���������. +� ����	��,��

�������� ����� � � ���� ��5�� 5�-� 	��������� 6��5��� ��� ��	 5������

�����-� ���� � ����� ��� ����� �� ��� �����.  �� ��� 6��� ����6���	 ��

���������	 5�-� ��-������� ��	 � ��������� �� ����- 5�-� 	����@

��� ��	 � ��� ���,�	 ���� ������,� ���� ��-������ � �����- 5�-�

	���������� /"����� ��	 ����� 011:E %������ 01234.  ��� 5��� ��� �����

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

�������� ��� 5�-� -�� � ��5�� � ��� ������ /%������ 0123E ��������� ��	

������� 011;4.  �� �?������ �� � ������� ����� 5�-� /5��� �

��������� ��������- ������� � ��� )M ��	 ��� �����4 � ���� �	,����-����

�� 5���� ���� ���� ��� ����������� ����� �� 6� ����-�� ��� ��5 ��	.

'�5�,��� � � ��������- ���� ��� �������� 6� ��� "��������� �� #��-���

+�����	 /"!#+4 /"���� ��	 '����� 01134 -,�- � 6��� ����� �� �,���

�	���� ��	 �� ����������- ��� �������� ��	�- �� ��� ���� 6���	5����

������� 5�� -�����	 5�� 	����� 6� ����� �,� ���,����.

��������� /011>4 ����	 ���� ������ !�"� �������� ��� �G� �� ���

/������4 5�-� 	��������� 6��5��� ��� ��	 5���� 5�� �������	 6� ���
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�?������ �� �������,� 6��-���-� 5��� ����� 5�� �� ����� �,	���� ��

��-��	� ��� ������ �� ��-����,� ��������. ��� ����-���	 ���� � ���� �����

��� ������� �� ��� ����� �� ��-����� ��� ��6��� ������ ��	���	 ��� �B�?

�� 5���� ��� ��	 ����������. +�	��	 ��� ��	 �� ������� ��� 6� ���� �

��� ����� 5����� �� ����� �� �� ��� ���� 0129�� ��� ����� 5��� �����

��������	 5�� ��� ������� �� ����@��� 7����� I�6� � �����������-

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

5��� �������	 �� �� ������ ���-� ��	 ����� ��������	5������ ����������

� ��	 ����������. +� 6��� ����� ��5�,��� ��� ������,����� �� ��� )����

� ��������- ��� 5�-�� ��	 5����- ���	���� �� ����@��� 5������ 5��

����	. ��������� ��-���� ��5�,��� ���� ��� ���	 ��� ���������� 6� ��.

 ��� ��� �?����� � �5�	��� ���� ������� �,�� ��� ���	���� ��������	

5�� ����@��� 5��� /5��� � ���	�������� 	��� 6� 5����4 5�� ���� ����

��������� ��	 �� ���� ��� ����� 5��� �� ����,�- B�?6���� ����� ����

������- ��5 �������� ������ ��	� ����@��� I�6�.

�,�� � �5�	�� ��5�,��� � ��� 6��� ����	 ���� �� ��������� ����� �

��� ��	 � ��������� ������� /���� �� 6����- � ��� 0129�4 ����-���

��A���	 -������ 	������� �� ��� �	,	��� 5����� 5�-�� �,�� ��	 �6�,�

����� �-���	 �������,���.  ��� ��� �?����� ���� 	��	�	 �� 5��� ���� ��

��� ����� ��������� ������	� 5��� ���� �����	 6� �������	� ��	 ��5 ����

�������� �����	 6� 	���6���	. ����� /01104 ����	 ���� �,��5�����-��

� ����� �������� ��� ��� ������ 5�� �� ������� ��� 5�-� 	���������.  ���

��� #�6��� ��	 *�-�� /011D4 ��	 ��������� /011>4 ��� ������	�	 ����

5�-� 	���������� 5��� ����� �� 6� �����	 6� 5�-�� 6��- �������,���

��-�����	. +� � �����6�� �� ��� 5�� � �����	 6� ��� ������-� ���������

/011;8 ;<:4 �6���,���� ���� 7
��� 	������� ���	� �� ����� � ����� ��

,����	 �������� 	����	�- ��� ������ A��� � ���,����,�.

��	���
������� %�����


 ���� ������� ��� ���� �� ����������� �������� � �?�����- ��� ������

�� 5���� 5��� ��� ��6��� ������ ��	 � ���������� � �?�����- ���

���������� �� ,������ ��-��-����. +� ��� 6��� 5	��� ��-��	 ���� 5������

�6����� ���� ����� �	�������,� ��	 ����-����� ������� ��B����	 ���

����� �� ��� �����-� 6�� ��	H�� ��� �������� �� ���	���. ���� �� �����

�?��������� ��� �������-�� ���� �� A�������6�� � ,�5 �� �����������

�,	����.  ��� ��� �?����� ��� ��������� �� 5���� � ����� ������� �

��� ",� ���,�� � ��� )M � ���� ��� ���� �� � +�����	 ������-� ���

�����-� 6�� 5�� ����,�	 ����� � ��� 01:9�.  �� ��������� �� 5���� �

���� ������� ,���� ����	���6�� ������ ������ 6�� � ,��� ����� �

������� ��	 +�����	 	����� ���� ,��� 	������� ��,��� �� ����� �������
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��� ���	@����8 /0:.: ��� ���� ��	 0<.0 ��� ���� �������,���8 )���	

������� 011<8 2:4. ������� ���� ������� �� 6� ��������	 �� ���-� ��

������� 	�,��������.

�������� � ������� ���� ������-� 5������ �	�������� ��,��� ��� ����

� ���� � �������- ���� ����6���� �� ��-��	� ������ �� ���� ��������

�	�������� ��,�� ��� �������� ������ �� ������� �� �?������ 6�� ���

�������� /��,�-�� 011>4. ����� /01234 ��--����	 ���� �������H����@5�-

-�,�������� 5��� ���� ����� �� ��	��� ,������ ��-��-����F5�� ���

�������� �� �-��@5�- ������ 6��- ���� ����� �� ������� �. '�5�,���

������-� ��� ����� �����6�� � ����� �� ��� ��������� �� 5���� � ����

������� � �5�	�� �� '��-���� � � �6,����� ��� � ���=���� �?��������

���� ��� ��������� �� 5���� 5�� 5��� �	���������� �� ����-��� 5��

���-��� ��� ���� � ��� )���	 ������ �� � �5�	��. *����������� � ���

)���	 ������ ��	 �	��	 ���� � ��������� � �������� �� ��� ������

�������� �������� 5������ �	�������� �?������ �������	 �� 6� ����

���� �������������� ��B����	 � ���� ������ �� ������� �� ��������

/)���	 ������� 011<4.

����� � ��� ����� ���5 ��� ������ �������� ������� .�.� ��������@

�- � ,��� �-� ��������� �� ����� � ��� ����������� ���,��� ����� ��	 �

,��� ��5 ��������� �� ����� � ��� �	�������,� ��	 ����-���� �����.

 ���� ����	� ��B��� ,����� ������� �� ��-��������� ��������� ��	 �������

� 6��� ��� ��6�� ��	 ��,��� ������� 5��� ��� ����� ��� ����	 ��

�������-�. *�� �?������ ��� ,����� �6����� �� 5���� ���� ����� �������

� ��� ����� ��������� � ��� ����� ��� 6� ���� �� ��B����- ��� �����5����

�� ��� 7�������� ���� 5��� ���� ������� ��� �������	 /
����� 011;4.

 �� �6����� �� 5���� � ����� ������� � ��� '����� ����	� ��� 6� ����

�� ������	 �� ����� �������� �������	�	 6� ��� �6����� �� � ������ ����

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

��������� ����-����� �������E ��	 ��B����- ��� ���	���� ��� ����� ��

���	�������� ������ ���������� �� 6� ������ ���� 	�����@����-

����������.  �� �6����� �� 5���� ���� ����� ������� ���� ��B����

6��� ��� ,��� ��5 ����� �� ���������� ����� � ������ 	������	 �����

�� ���������� ��	 ����� -������ ������ �� ���� /��� ����6��� �� �����@

��� 6��- >2 �� 0 � ��� ���� �� 5���� ��,�- ���� ����� ����� �� ��������

������H������� �� �������	 5�� 0: �� 0 ��� ��� � � ����� ������E

��	 � 0 � > ������ ��� ���� ������� ��=���� �� ��,� ��� �����,����

������� � ��� �	�������,� ��������� � ��� ������ 6���	�8 !�"������

01124. !�-��������� �����	���� 5��� ������ �-���� 5������ �����@

��� � ��� ��6�� ��	 ��,��� �������� ���� �� ���@���� ����,�5 6���	��

���A������ �����	 6� �����	 ��� 5���� 	��� ��B��� � ������������ ,�5 ��

5����� ��� ���� ����� �� 6� �������� /
����� 011;E !�"������ 011;4 �� �

��� ���	���� �� �������� �-� ���=�� ����� �� ��� /
����� 0110E !�"������
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01124.  �� ���������� �� �� ��-��������� ������� �����������	 6� ����

���I�	�� 5��� 7������ 5���� ��� ��� ���� 6��� �-��-���	 /
�����

0110E ������ ��	 
����� 011:E !�"������ 011;E 01124. ���� ���������

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

6��� ,������� -����	 6� ��� ����� � ��� �����F��� ���������� �� ��������

�� ,������ ��-��-���� 6��- �����,�	 �� 7��������. ���� �,�5 ����� �-���

A�������6�� � ,�5 �� ��� ���� ���� ���� �������� ����-�	 	����������

�,�� �� �-��@���� ����	 � ��� ���� �� ���������� ��� ��	 �����������

�� ����������� � ������ ������� � ��� ����� /%����� 011:4.

+� ��� ������ ����� � ���� �,	���� �� ��--��� ���� ������-� 5����

��� ���� ����� ���� ���� ������������ � ��� ����� �� 6� � ��� �����������

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

�������.  ���� ��� �����	���-��� 	�=������ � ����- ���� ������@

����. '�5�,��� � � ��������- �� ���� ���� ����� ����	� ����-�	 � ���

���� �� ����� ���	��� �����������F5�� 5���� ���������- : ���

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

�������� ����	 �� �	�������,� �������6����� �� �������	 5�� I���

�,�� 1 ��� ���� � ��� ����� 5���� ���� ��� ��� /������ 011;E +���� 011;4.

 ���� 	��������� ��� ���� ��B��� ��� ���� �-����� �������- ��

����������� � ��� �����.  ��� ������ ��5�,��� �6����� ��� ���� ����

� 6��� ������ ��� �,��5�����- ��I���� �� ���� ������� ��� ���	 6�

���.

����' ��� ,���!��	���

+� ��� �������� 5� ��,� �?�����	 ��� �?���� ��	 ������ �� 5������

���������� � ��	 ����������� ����� ��	 �����. '�5�,��� ��	���

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

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

��	�� �����	 5���� 5�� ��� � ��	 ���������� � ��� �����E ��� �-���

��������� �� 5���� 5�� ��� 5����- ����@��� ��	 ��� �-��� ������@

��� 5�� ��� ��5 ��	.  ���� ����	� ��� ������6�� 5�� ��� 	������ ��

��� ����� �� � ��	=�	 ���� 6���	5���� ������ 5����� ���	������� ��	

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

�����?� �� �� �?�������� �� ������� 	����	���� �� � ���6��	. %�5

���,��� �� ���	@����� �	,	��� ��?����� �����@�����	 6���=��� ��	 �

	���-�����	 ���������� ����� ��� ��������� ��������	 5�� ��� ������� �

��� �����.

 �� ����� ������� �� 6� � �����- ���� 6���	5���� ����� ������ ��

���� ��������� �������� ��,� 6��� ��	� �� �?���	� 5���� ���� ���

��6��� ����� ��	 �� ��6� ���� �����-�����. � ���@�	,	�����	 ��?�@

��� ������� ��-����� 5�� � ��5 ��,�� �� ���	@����� �����@�����	 6���=���

��#+� +!�� +� �!
���� ��+� �
�%!&
�� D00
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��	 �� ���������� ����� ������	 �� ��� ������� �� ����@��� I�6� � �����

�� ���	�������� ���� ���������� ������� ��B���� ��� �����- ���� 6���	@

5���� �����.

&���- 5���� � 6��� ����� ��	 ����� ��,� ����� ��,��� �� ����@

������ � ��	 ����������.  �	��� ���� 5���� ����� ��	 ����� 5���

� ��� ���,�� ������� � 6���	�� ����� ��	� �� ����������. ����	�?@

����� ��5�,��� ��� ��������� �� ��� ����� � ��� ����� �� �	������ ��	

�� ��� �?������ �� �		��@����� ���,�� ���������� 5��� ��� �����

���������� ���6��	 5�� 5������ �-� �	�������� ������������ ���

������	 � ������� 5���� ���-��� �5�@���	� �� ����� � �����������

���,��� ��� 5����. +� ��� ����� ��� ��������� �� 5���� � ������@

����� ���,��� � ��5��� ��B����- 5������ ��5�� �	�������� ��,���

/������ '���� ��	 ������� ��� ,�����4. +� ��� ����� ��5�,��� 5����

��������� � �-��� ��������� �� ����� � �	�������,� �� ����-����

������� ���� ���� 	� � ��� ������ ����6�� 6������ �� ���� ���	����

�������- �� �����������.

�A��� ����������� ��-������ ��� 6��� ����	���	 � 6��� �����

��	 ����� ���� ��� 0139�.  �� �?���� �� ����� ������� ��������� ��

��� ������������ �� ���� ��-������ � ��� ���� �� -��	�� � A���@

����6��� ����������� 5���� � ���B��� 5�� ������ ������	 �� ���

	�� �� � ���� 6���	5����. +� � ������� 5���� �������,� 6��-���- �

5��� ��	H�� ����������	 5�� -��	�� ����� � � 	�=���� �� �������-�

��� ��	 �� ��-��������� �������� ��	 ��������� 5��� ����������

	���������.

*�� 6��� ����� ��	 ������ �?��������� 5��� ����� �� �	,	���

����� ��� �������,� ���� ���� -���� ��� ,��� ���� ���������� ����������

5��� 5��� ���� ������ ��� ��	�. +� ��������� ���� ���� � ����6�� ��

-���� ��� ���,������ �� 5���� ����-�� ��� ��5 ��	� ��	 ��� ����-��

��� ��6���� ��5�����.  ��� ���� � ����6�� �� -���� ��� ���� ���� 6���

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

+�	,	��� ����� �?��������� ���� -���� ��� A������ �� 5�� 6���=��

���� ��� �?������ �� � ���� 6���	5���� ��	 ���� ���@����������

�������� 5��� ��� ��	 ���������� �����. ������- ���� �������� ��

������ ������ ����� �� �������� ���� � ���� ��-������ ��	 �6������

���� �� ��� ������ �� 5������ �?�������� ����� ��	 �����.

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

��� !?���	 "���������� ��� ��������� ��,�5���� �� 5��� ��  ��� *����� ����

������ ����� '����� #�� M��-��� ����� 
����-���� 
���� ������� ��	 N����

 ��5�	��� ��� ������� ��������.

D0> ��� �������� � ����� �������
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-�.�������

������ N. /01194 7'��������� N�6�� ��	��8 �  ����� �� (��	���	 !�-����������

5����� ��� �������� :/>48 0D1C<2.

������ N. /01104 7 ����- �6��� ��-��8  �� (��	���	 ��-� -�� � �5�	�� ������

5����� ��� �������� </D48 D19C:93.

��-������ �. /011:4 �����6 ���* ��� �3��� ������������ ��	������8 �,�6���.

������� �. ��	 
����� M. /011:4 ������ ���	��

��� �� �������� ����������
�

��6��8 ��6�� "�� )�,����� ������� ������.

���������� �. ��	 ������� %. /011;0 �3��� ������������
 ��� ��������&� ���	�����	

�� ������� ��6��8 �������� *���	���� ��� %,�- ��	 �����- "��	����.

�����6���� #.� N������ N. ��	 �������� N. /011D4 7 �� ������� �� !����������

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

���� ��5 �,	������ ���*6 ���������� ��� �������� 3/D48 DD<C;>.

������ #.� '������ �.� #������� �. ��	 ������� ". /01194 �����
������	

������������ "������� ��6��8 (�� ��	 
�������.

����-��� +. /011;4 7����� 
���� ���  ��� ���5��� � "�������� �� �����


7������ �� �������	�� :3/048 03<C3.

�������� �� ����� ��� ���������� �� �� ���� /011:4 ����. ��. : ��������8

�������� "�������.

�������� �� ����� ��� ���������� �� �� ���� /011:4 !���6��� ��. < ��������8

�������� "�������.

�������� �� ����� ��� ���������� �� �� ���� /011<4 ����� ��. ; ��������8

�������� "�������.

�������� �� ����� ��� ���������� �� �� ���� /011<4 !���6�� ��. 3 ��������8

�������� "�������.

�������� �� ����� ��� ���������� �� �� ���� /011;4 ����� ��. 2 ��������8

�������� "�������.

�������� �� ����� ��� ���������� �� �� ���� /011;4 !���6��� ��. 1 ��������8

�������� "�������.

"������  . /01104 7
���@*����� ��-� ����������� � +�����	�� �� �������� ���

������  �&��4� >D/048 <<C3>.

"������  . ��	 *������� �. /01104 ������
 ������������� �� �� "��
 #�$��� (��*���

��6��8 ���".

"������  . ��	 ����� �. /011:4 (���)%����� ��	� 8�����������
! �����
�
 � ������

"

��
� ��6��8 ��#+.

"����� ". ��	 '����� �. /01134 ���4��
 �� � ��
�� "������ ��6��8 "!#+.

"������ 
. /011;4 ���4��
 �� ���������� ��� �����  �������	 �� ���� ���*�

��6��8 ���.

"������� #. �. /01234 5����� ��� ��4��� "��6�	-�8 ����� �����.

"������� #. �. /011:4 7 �� ������ (��	�� ��	 ��?��� ������8  ����� ��	

���������� � '. +. #�	��� ��	 '. N. ���� /�	�4� ��4��95�����! ������  �������


�� ����� ��� ��������� %��	��8 ��-�.

"����� N������� �. /01104 7 �� +�,������� �� ����� � ��� %�6��� 
�������

�������� ����� ��� "��6�� ��,����8 #������	 �� � ���  ����� �� �� ������

�����

��� �� �� �����
 �� �����6 -..:� ��6��8 (�,������� ��6�������.

��#+� +!�� +� �!
���� ��+� �
�%!&
�� D0D
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"�������� #. /011<4 �����	 �� ����� �� ����! ���������&� ������
 �� ������


���������� ��� �� +���� �� �����	� �����- ����� :� �����8 %��	��.

����� 
. /011>4 "���
����� 8�&�������� ��� "��
 '������� "������� -.;;<-.:.�

��6��8 (�� ��	 
������� %�	.

��,��� ". ��	 
�%��-���� �. /�	�4 /01104 �����6 ���������� ��� ������

������ �� '������ "������! � ���$��� ��
������=� �������8 ����� #�������

+�������.

��,��� ".� '������ �.� #�6����� (. ��	 
�������� 
. /011<4 �(����� �� �����

"���������= ������� ��� �����
���� ����� �� �� '������ "������ #�$���

(��*��� �������8  �� �A��� !���������� "�������.

��,��� ".� �������� 
.� !����� %. ��	  ������ 
. /011;4 ����� ��� ��������

������>� 5����� ���
�����&�� �������8 �!"�+.

���������� �� �A����� ��	 %�5 #����� /011:4  ����� �� � ���&�� �� �3���

������������
� ��6��8 (�,������� ��6�������.

�-����  . /011;4 8���	����� ���	� ��� #�$��� �&����$������ �������8 �!".

������� N.� !��������� �.� ��������� 
. ��	 ������� N. /011<4 ����� �� ��

#�$��� %����� ��6��8 (�,������� ��6�������.

��� /���������� �A����� �-����4 /011<4 ����� �� %�	���
� ��6��8 ���.

��� /���������� �A����� �-����4 /011;4 "���������	 %����� %������� "�������&�


�� �� ���*������ ��6��8 ���.

���������� �� ������ /011:4 "��/1:4 D20. ��������8 �".

�!" /�A��� !���������� "�������4 /011D4 ���� �� ����� %�	���� �������8

�!".

�!" /�A��� !���������� "�������4 /011<4 ����� ��� (�� �� '������

"������� �������8 �!".

�!" /�A��� !���������� "�������4 /011;4 ����1�	
 �� ����� ��� (�� ��

�������! ���� 
���������8 �!".

�A��� !���������� )�� /011;4 ������� :-  �&��4! ?�����
 ���&��
��� �����
��

�������8 S)�.

�������� "������� /01134 ������ ������! ���	��

  ����� �� �� "���������)

���� �� �� (����� ���� ������ ������ ���	����� -../<.@� #�2��$���	!

��1���� ��$��������
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