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�� ����  � ��"� ��� ���  ������� �$ �����# ����#��% ��	&��� 	'� ���(����

�) ������ ��� ��	'�� ������ �� ��� 	� ������ )�( *(��	����! $��	+

'�& �� 	'� ����� �	(�	(�� �) ��	' ��� ��(	' ��))� )�� ���' �	'�,

�������
+ �� 	'�� ��))������ �� ���	��� ������	
+ �(�' 	'�	 ����� ���*(��-

�	��� �� .��	� �� ��� ��	 �) 	'� ������ 	'�� ���	'�, �'���
+ ��

��))������ �� ������	
 �������. 	� .���� ��� � ���� ��/�� �� ���

� �	'� ��	 �) ������, ���+ 0����
+ �� 	'� ���� �) ��	'�� ������+ ��

������	
 ��		��� ���� ���	���	��� &�	' �����	 	� �	'����	
,

�� 	'� ��1	 ���	��� �) 	'� ���� &� ����(�� 	'� '��	����� ���/.�(��

������	 	� 	'��� *(��	����+ ��� ��	 �(	 &'�	 &� ������� 	'� ���&�� 	�

	'��� *(��	���� �� ��/��
 	� ��! �'� 	'�� ���	��� �������� 	'� ��	� &�

(�� ��� 	'� )�(	' ���	� �( ��(�	�! �� 	'� 0)	' ���	��� &� �1����� 	'�

�1	��	 	� &'��' ��.�	��� )�� ��	' ��	� �) ������ ��.'	 ��2(���� 	'�

�����(����� &� ��& ��������. ��		��� �) ������ 2(���	
! �'� 0���

���	��� ������� ���&�� 	� �( )�( *(��	���� ��� &� ����(�� ����

�������	���� �) �( 0����.�!


�� 	����	��� ����������

�'� ��	�	�����. �) 	'� ������ �) ������ (��� 	'� 3�������	 �) ������

��	 �) 4567 8��� �(���*(��	�
 �.��� �� 	'� 4564 ��.��-���' ���	
9

��(�	�� ��	 ���
 �� 	'� )���	��� �) �� ���&'�����.�
 ��	'���� $��

�	�	� 8��	� 	'� ���(���� �) ������9 ��� � �����
  �	��	��	 ��	'��

������+ �	 ���� ��� 	� 	'� )��� �����. �����	 ��� �) �	� ���(�	��� ����! �	

	'� 	��� ��	(���
 ��� �) ������:� ���(�	��� �1��	� ��.���	�� �� 	'� ���)��	
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�.��� 8�(����+ 45=6� 4>?<=79! �'� �))��	 �) ��	�	��� �� 	'� ��(	'��

������
+ &��+ �� ��� ������	�	� ��	� �(	 �	+ @�� �) ���	���� '��

��	����� ���)-.�������	 &�	' 3���.�& ��� 	'� ��
�� ��)	 �(	: 8�:����+

45?6� 449!

�'(�+ �	 	'� 	��� �) ��	�	���+ �����	� '����. �'��� � ������ '��	�


�� ��	 �) 	'� A��	�� B��.���+ 	'� 	&� ��	� �) ������ &�� �����������


*(�	� ���	���	+ ��� 	'�� &�� �2��	�� �� �(��	��	��� ��))������ �� 	'�� �����

�	(�	(��! �'� ���(���� �) ������ '�� � ���������	�
 (��+ �.��(�	(��

������
4 ��� 	'(� � ����� �	(�	(� ���	�����. � ��
 ��.� ����	��� �)

)���� ��� �.��(�	(�� &�/��! �
 ���	��	+ ��	'�� ������:� �����

�	(�	(� ����1���	�� �(�' ��� ������
 	� 	'�	 �) �� ���(�	��� �����	
!

�(	 	'�� ��))����� &�� ������� �
 ���	'�! "'���� 	'� ���(���� �)

������ &�� ���.��(��
 ��� �	'������
 '���.���(� 8&�	' ��� 57 �� ���	

�) 	'� ���(��	��� ��	'����9 	'�� &�� ��	 	'� ���� �� ��	'�� ������!

��	'�(.' 	'� ���� '�� ���� ��&� �� �� 	� ���(� �  �	��	��	CA������	

��D��	
+ ����	'����� ��	'�� ������ ���	����� � �(��	��	��� �����	


�) ��	'�����+ ���	 �) &'��+ �	 ����� )�� 	� ���(��+ &�� ��	�������	�

8�(.'�
 ���-	'�� �) 	'� ���(��	��� �) 4!> ������� &�� ��	'����9! �'(�

��	'�� ������ &��+ ��� ���	��(�� 	� ��+ �� �	'������
 '�	��.����(�

�����	
+ �� &'��' 	'� 	&� ���� �	'��� .�(��6 ������� ��))���	 8���+ �� 	'��

���	�1	+ ��	�.����	��9 ������ �) ��	����� ����	�	
! �'� ����
 ��/�

���	��.(��'��. ������ �) 	'��� 	&� .�(�� �� ���.��(� �)0���	���+ 	'�(.'

	'�
 ���� ������
 � ��.� �) �	'� �(�	(�� ��))������! �(	 	'�� �	'���

���	���	��� �� ��	 �����
 ��� �) '�	��.����	
� �	 �� ���� ��� �) ���*(���	
+

&�	' 	'� ��	'���� ����(��	
 �())���. ��������	�.� ���	��� 	�  �	��-

	��	�! �'�� �� &�������� �.�����	 	'�	+ (��� 	'� �	����	 �.���

84566<=69+ ��	'����� &�� �(�D��	 	� ���������	��� �� 	'� ������	��� �)

�(���� '�(���.+ �� 	'� ����	��� �
�	�� ��� �� 	'� ����( ��/�	 8���	' ���

�'�����+ 4554� 4E<669!
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 �) 	'� ����� �	(�	(�� �) 	'� 	&� ��	� �) ������ �����

��	�	��� '�� ���� ��� �) ��
 .��(�� �����.����! �'� ���	-45>F ���(�-

	������	��� �) 	'� ���(����+ 	'� ������� �� 	'� ����	���� �) )����.+ ���

	'� .�&	' �) 	'� ������ ���	� '��� ��	�� 	� ���. �	� ����� �	(�	(� �����

	� 	'�	 �) ��	'�� ������ &'�� ����	 ���(�	��� ������� ��� 	'� �����	

�) @	'� ��(����: '��� ��� 	� �(�����.�
 ��		�� �'��.�! ����� 4 ������� 	'�

����� �	(�	(�� �) ��	'�� ������ ��� 	'� ���(���� �� 45?4 ��� 4554!

4 �� 	'� 4567� �.��(�	(� ����(�	�� )� 	'��-*(�	�� �) 	'� ���(���� �) ������:� �1��	�!
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�'� ��))������ ��	&��� 	'� 	&� �� �����
 ������	! $� ��� 	'�

���(���� '�� � �(�' ��.� �'�� �) 	'��� �	 &�/ �� �.��(�	(� ��� �

�(�' ������ �'�� �� 	'� �/����� ��� ����C(��/����� 8���-�.��(�	(��9

���(�� �������! �'��� ��))������ �� �(�' ��� ����(���� �� 45?4!

��	&��� 45?4 ��� 4554 	'� ����� �	(�	(�� '��� ���� �(�D��	 	� ��


������ �'��.�� � ������� �� 	'� ����	���� �) �.��(�	(� ��� (��/�����

���(�� �����
���	+ ��� � .�&	' �� 	'� ������ �������! ����	'�����+

��	' ����� �	(�	(�� ���	��(� 	� ��
 � �	��. '��	����� �����	! ����.

���+ ��	'�� ������ '�� � ����&'�	 ��.� (���-������ ����� ���

�(��	��	����
 ��.� ���(�� ������� &'��� �� 	'� ��(	' 	'� �.��(�	(��

������� ��� 	'� ��&�-������ ����� �� ��.�! ����. &����+ 	'� ����-

	��� �� �.��(�	(� &�� �(�' .��	� �� 	'� ��(	' 	'�� 	'� ��	' �� 45?4+

�(	 	'�� ��))����� '�� ��.��
 ���������� �
 4554! �'� ������� �) ����-

	(��	��� )� &���� �� 	'� ��(	' �� 	���	����� ���()��	(��. ���(�	��� ��

�2��	�� �� 	'� �(�' ������ �����	�.� �) &���� �� 	'� ���-�/�����

���(�� ������� 	'�� �� )�(�� �� 	'� ��	'+ ��� ��	'�(.' 	'�� ��))�����

'�� �������'�� ��� 	��� �	 ���	��(�� 	� �� �(��	��	���+ &�	' 	'� 0.(� �)

��� ;7 �� ���	 )� 	'� ��	' ����. �����	 	'�� 	���� .��	� 	'�� 	'�	

)� 	'� ���(���� �) ������! �� 	'� )��� 	'� ��&�-������ ����� ������	��

�����# ����#��% ;64


���� ��  ����	�.� ���	��(	��� �) ��� ��� &���� �	 &�/ �
 ����� ��	�.����+ ���(���� �)

������ ��� ��	'�� ������!
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�����
��� ��� ���)-�����
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�.��(�	(� ;?!7 4?!E 4;!E >!> 4>!7 ;!E 6!6 7!;

���-�.��(�	(� =!5 4;!4 E!F 4;!; =!? ?!7 ;!6 ;!6

���������

8�9 A���-������ ����� =!? 45!6 44!> 64!7 4E!F 6F!; 4E!= 6?!=

8��9 #�&�-������ ����� 4>!? 64!5 47!? 47!> E6!= EF!F 65!4 ;E!5

8���9 �/����� ���(�� 46!7 4?!F 6=!4 6=!5 >!F 6!F 4;!7 ;!6

8��9 ����CA��/����� ���(�� 67!5 46!= ;6!F 64!F 4E!4 47!? ;=!5 ;4!>

8�9 �.��(�	(�� F!E 6!F ?!6 4!6 7!6 7!E 7!; 7!E

8�9 ���-�.��(�	(�� 46!> 5!5 6?!E 67!? 4;!5 47!6 ;=!? ;4!E

����� ��� ��	'�� ������+ ���� ���(���� �) ������!

������� ��� ����(��� �) ��	'�� ������+ 45?4 ��� 4554+ ������. �) �����-�������� .�(��+

���		��. ��� 	'��� &�	'�(	 � D�� )� 	'� ���	 47 
���+ ������ �) 	'� ���� )����+ 	'��� &'�

��� ��	 �	�	� � D�� � &'��� D�� ��(�� ��	 �� ������0�� ��� 	'��� �� .�������	 	�����.

��'����! �� 	'� �� 0.(�� )� 45?4 ���� ���-�.��(�	(�� �����
�� �� ����(��� �� 	'� (���-

������ �����! ���� �:�������+ 	'�� ���(�� ����� ;!
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&�	' �����	 '��) �) ��� &���� ����. )�(�� �� 	'�� �����! �� ����� 6 �'�&�+

�� 45?4 ����( )��� ��	�����	��� )� &���� &�� '�.'� �� ��	'��

������+ ��	��(���
 )� ����� &����! ����� &����:� ��	�����	���

�	�� ��� ����	�����
 ��	&��� 45?4 ��� 4554 �� 	'�	 �� ��	' ��	� �)

������ 	'� �	�� )� ��� &���� ��� )� ����� &���� �� ��	(���


����	����+ ��	'�(.' &�	' '�.'� ������ �	�� �) &����:� ����( )���

��	�����	��� �� 	'� ��	'!

"� �'�(�� �1���	 *(�	� �(��	��	��� ��))������ ��	&��� ��	' ���

��(	' �� �����(	� ������	
 2�&�+ ��.��
 �(� 	� 	'� ��
 �(��	��	��� ���-

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

��))������+ �����	 �� � &��/� )��! �� 	��� �) ��		��� �) ���	���

������	
I� ������ 2(���	
I&� �'�(�� �1���	 	� ��� �	'� ��� ����-

���� �� 	'� ��	' 	'�� 	'� ��(	'! �'� ���	���	��� ��	&��� �����(	� ���

���	��� �����	
 8� ������ 2(���	
9 �� �������
 ��&�! �����(	� ������	


�)�� 	� 	'� ��J� �) 	'� 2�&� 8��������
 �	��������� �� �����	�.��9

��	&��� ����(� ��.�� ��� ���	���	��� �������! ������ 2(���	
 �������

	'� �1	��	 	� &'��' 	'� �'����� �) ����. )�(�� �� ��� �	'� 	'�� ���	'�

����� ���	���	��� ��))� ��	&��� ������ �������. 	� 	'� ����� )�� &'��'

	'�
 ��.���	��! �) &� ���/ �	 	'� )��	�� �������
 �(������ 	� ��2(����

������ 2(���	
I�(�' �� ����� ��))������ �� ��(��	����� �		������	 ��� 	'�

�1	��	 �) �*(���	
 �� 	'� ���	��(	���� �) ������ ��� &���	'I	'��+ �	 ����	

�� �.��� 	'� )���+ � ��	'-��(	' ��������� &�(�� ���� (� 	� �(�����

	'�	 	'� ��	' &�(�� )�� ��		�! ��	'�� ������ '�� ��D�
�� )�� ���	-

����
 ��(��	��� ����� 45E=I67 
��� �� ������� �) 	'� ���(����I���+

���� 	'�(.' 	'�� &�� &�	'�� 	'� ���	�1	 �) � �����	��� ��(��	����� �
�	��

������� &�	' � 8��������
9 ���-�����	��� �
�	�� �� 	'� ���(���� �)

������+ �����' ���	�� ����&'�� �� 	'�� ���(�� 8����+ ���	' ���

"'����+ 	'�� ���(��9 �'�&� 	'�	 ����� ���*(���	��� �� ��(��	����� �		���-

���	 �� �(��	��	����
 ���� �� ��	'�� ������ 	'�� �� 	'� ���(����! �� 	'�

��		� �(�' ����� ��))������ �� ��	��(���
 ��/�� ��� ��	���
 �����	��	

��� 	��� 8���� ��� "'����+ 455;9! �� ����	���+ �	 �� &��� /��&� 	'�	

���*(���	��� �) ������ ��� &���	' �� ��	��(���
 .��	 �� 	'� ���(���� �)
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��	'�� ������!
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������ ��� �� ��.� 	'�� �� 	'� AB+ 	'�(.' �	 �� ���� ���� '�� &'�	'� �

���(���� �) ������ ���(� ��	'�� ������ ��������� &�(�� �'�& ��


�(��	��	��� ��))������! �'� ��	' '�� '�.' ������ �) ����	
 &'��� 	'�

������ �������+ ��	��(���
 	'��� �����
�� �� 	'� �(���� ���	� � ��.�

��������� ��� &'� �� ���� �������. 	� AB-&��� ����
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 &��� �� )�(�� �� ��		��� �) ������ 2(���	
 ! ! ! ����� ���

��	���� &�	' ��/�	 ��������� ��� �(���� )����
 �
�	��� &'�� �� �(�-

	����� �		���	� '��� ���� ���� 	� (�� 	'� ��&� �) 	'� ����� �	�	�

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

	'�(.' &'��' ����� ���*(���	��� �� ��	�-.����	������
 ����(���!

��� 	'��. 	'�	 ��	' ��	� �) ������ �'�� �� ������ �� 	'� ������� �)

�(�' �(�	����� �		���	�!

�(���. 	� �	'��� ��))������ �� ������ ������	
 &�	'�� ��	'��

������+ �	 �� .������
 �����	�� 	'�	+ &'��� ���������	��� �.����	 ��	'�����

�� ��	'�� ������ �� 	'� ����	��� �
�	�� ��� �� '�(���. '�� ����

������	��+ 	'� ��.�� �) ���������	��� �� �����
���	 ���	��(�� 	� �� �

�(�' ����	�� ���(� ����. 	'� �(����+ ����	������+ �����
 ��/�� ���

��������� 8��� �����/ ��� ������+ 4554+ )� � ����& �) 	'�� ����	�G

���� "'
	�+ 4557� �'��	� ;G ���	' ��� �'����� 4554G �(�'
 ���

���	��.+ 455EG 3(�.�� ��� ����+ 455?9! "'�	 �� ��	 �� ��(�	 �� 	'�	

��	'����� �())� �(�' '�.'� ������ �) (������
���	 	'��  �	��	��	� ���

	'�	 	'�� �� ���� ���� ��))������ �� 	'�� ����� ���	��(	����! �������.

	� 	'� 4554 ����(�+ E5 �� ���	 �)  �	��	��	� �� �� ��� �) 	'� ���-���(��

������� 8(���. 	'� ��.��	� 3�����:� ������0��	���9+ ������� &�	' E7 ��

���	 �) ��	'�����! �'�� '�� �'�&� ���� �'��.� )�� �(�.�:� 845=>9 �	(�
+

&'��'+ (���. ��	� )�� 	'� 45=4 ����(� �)  ��(��	���+ ������� 	'�	 ;4 ��

���	 �) ��	'����� &�� �� � ���-���(�� ���(��	���+ �� ������� 	� E4 ��

���	 �)  �	��	��	�! "� ��.'	 	'��)�� ��������
 �1���	 	� ��� ����

��))������ �� �����(	� ������	
 ��		��� ��� �� ����� �	(�	(� ��	&���

��	'����� ���  �	��	��	� �� ��	'�� ������+ 	'�(.' &'�	'� 	'�� &���

���� �1	��� 	� ��		��� �) ������ 2(���	
 �� ��	 ��	���! �'�� &��� ������ ��

	'� �1	��	 �) ��	�-�	'���-.�(� ����� ���*(���	
+ ��� ��
 ��		�� �� /��&�

���(	 	'��! �����	�
 �(�' '�� ���� ���� �) 	'� .�&	' �) 	'� ��& ��	'����

�����# ����#��% ;6;
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������ ����� 8�����/ ��� ������+ 455E9+ �(..��	��. �������� (�&��

������	
 ����. 	'�� .�(�+ ��� 	'(�+ �������
+ .��	� ������ 2(���	
!

�� �(���
+ ��	'�(.' 	'�
 ���(�
 	'� ���� ������+ ��	'�� ������

��� 	'� ���(���� �) ������ �� �� ���
 &�
� *(�	� ��))���	 �����	���! ���

��.'	 �1���	 	&� �����	��� 	'�	 &�� ��.�����
 ��	 �) 	'� ���� �	�	� 	�

'��� ����.�� )�� � ������ �	�	��. ����	� 
�	 	'� ���' �1������� '��+ �)

��
	'��.+ ���� 	'� ������	� �) 	'��! �� 	��� �) 	'�� ����� �	(�	(� 	'� 	&�

��	� �) ������ '��� ������ ��� ���/� &'��� �	��� �	�����. ���� �(�-

�	��	��� ��))������! �� 	'� �1	��	 	'�	 	'�� ������	
 �.���� &��� �'�& ��


��	��(�� �������	
 ��� ��� ����� 	'�	 &'��' ������ 	� �'���	���� ���

���(�	��� �����	��� 	'�� �� ���� ����� 	� �(����� 	'�	 ��	'�� ������

��
 ������
 � ����&'�	 ��� ���� ��		�� �) ������ 2(���	
 	'�� 	'�

���(����!

!���

�� ��� 	� �1����� ��		��� �) ������ ������	
 �� 	'� 	&� ��	� �) 	'�

������ �) ������ &� )�� ��1 �����	� ������	
 	�����+ ����-������)
��. ��

�������(��:� ����� �) ��.�� 8��0��� �� 	'� ������ ����� ����	��� �) '�� � '�

)�	'� �(��. 	'� ��������	:� ���-	��� 
���9 �
 '�� � '� �(��	 � ���	

����	 ����� ����	���! �� 	'�� &� (�� 	'� ������ ����� ��'���; ��� &�

'�� ����	�)
+ �� ��	' ��.��� ��� �(��	 �����+ 0�� ��	�.���� �� )����&��

�  �)���������+ �������	�	�� ��� ����.�� 8	'� @������ �����:

��������. ������� �K�� �) 	'� ������ ��'���9G

 ��(	��� ���-���(�� �����
��� 8����� ���9G

" �'� ��		
 ��(.������+ �) ����� �����	�� ��� )���� 8����� �L9G

# �/����� ���(�� &�/�� ��� �(������� �) ���(�� &�/�� 8�������

LKL�9G

$ A��/����� ���(�� &�/�� 8����� L��9!

�'� ��1 ������	
 	����� 	'�	 &� )�� (���. 	'�� ������0��	��� �� )� ��� ���

&���� �� 	'� ���(���� �) ������G ��	'���� ��� ��� &���� �� ��	'��

������G ��� ���-��	'���� 8'����)�	' @ �	��	��	:9 ��� ��� &���� ��

��	'�� ������!E

�'� ��	� &� (�� ���� )�� 	&� ��(���! $� 	'� ���(���� �) ������

	'�
 ���� )�� 	'� #����. �� ������ �(��
 ����(�	�� �� 455E �
 	'�

;6E ������ ����� � ���
����� �� �����

; �'� ������	��� ����
��� �) ������ ������	
 �� ���(�	��� ��	���� ��D��	 ���� �����-

���� ��� ����
��� ������ ������	
 ������	��+ )� 	'� ���	 ��	+ �� 	'� 45=7� )�� � �(��� �)

�(����� ��(�	��� 8��/��� ��� 3���	'���+ 45569!
E "� ����.� �������(��� 	� � ���.��� �� ��	'�� ������ �� 	'� ����� �) 	'� ���.��� �� &'��'

	'�
 &�� ��(.'	 (�+ �	'� 	'�� 	'�� �(��	 ���.���!
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�������� ��� ������ ������' ���	�	(	� 8����9+ �(����! �'�� 
����� �

����� ������ �) '�(��'���� ��� �) �������(�� ��(�	� ������	 &�	'��

	'��! $� 	'� �(����� �) 	'��� ����
��� 	'� 	�	�� ������ ��J� �� ;+777

��� ��� 4+E6> &���� �.�� ��	&��� 64 ��� ?>! $� ��	'�� ������ 	'�

��	� ���� )�� � ������	
 �(��
 ����� �(	 �� 455? ��� )(���� �
 	'�

�������� ��� ������ ������' ��(����!> �'�� �(��
 
����� � �����

������ �) ��(�	� �.�� 64<?> 
��� )�� 	'� ���(��	��� �) ��	'��

������! �� 	'� ��	� (��� �� 	'�� ���� 	'� ������ ��J�� �� >;F ��	'����

���+ F4?  �	��	��	 ���+ >F= ��	'���� &���� ��� F74  �	��	��	 &����!?

%�������

"� ��.�� �( ����
��� �
 �1������. 	'� ����� �	(�	(�� �) ������+ ��	'

��� ��(	'! �'��� �� �'�&� �� ����� ; &'��' ���	� 	'� �����	�.�

���	��(	��� �) ��������	� 	� �( �(��
� �������. 	� 	'�� ��.�� �����

��� 	'�� �(��	 ����� ����	���+ ���	��.(��'��. 	'� ��1 .�(�� )� &'��' &�

'��� )���� ������	
 	�����! ��� ������ ����� �) D(�.��. 	'� ��.�� 	�

&'��' 	'��� ���	��(	���� ��))� �� 	� ����(��	� 	'� �����	�.� �) ��� ���-

	��(	��� &'� &�(�� '��� 	� �� ������	�� 	� � ����� �	'� 	'�� 	'� ��� ��

&'��' 	'�
 �� )�(�� �� ��� 	� ��/� 	'�	 ���	��(	��� ����	���� &�	'

���	'�! �'�� ����(� �� 	���� 	'� @����1 �) ����������	
: � ���	�! �(�-

��. 0�	 	� 	'� ��.�� ���	��(	����+ ��'��� 	'� ���	 ��	���	��. ��))�����

�� ��	&���  �	��	��	� ��� ��	'����� �� ��	'�� ������! $� ��� ���	�

'�� � ���(� �) 4> ��� )� &���� 47! �� 	'�� ����� ��.���  �	��	��	� ��

���-������	�� ���	��� 	� ��	'����� �� 	'� ��)�������� ��� ����.����

������� ��� �� 	'� �/����� ���(�� �����+ &'��� ��	'����� �� ��� �(���(�

�� 	'� ��		
 ��(.������ ��� 	'� ���-�/����� ���(�� �����! �'� ��.� �'��

�) ��	'����� �� 	'� ���-�/����� ���(�� ����� ��� 	'� .��	� ����	��� �)

 �	��	��	� �� 	'� ������ ����� ��� 	'� �/����� ���(�� ��� �(������


�����+ ������	� 	'� ��������	�.�� ����	��� 	'�	 ��	'����� '��� �� ��	'��

������ �(��. 	'� ����� &'�� �( ��������	� &�� 	����.��! ��&���+

)� &����+ 	'�� ���	��	� �'���
 &�	' 	'� ���	��(	��� �) �(��	 �����

����	��� &'�� '���
 ��
 ��))������ ��	&���  �	��	��	� ��� ��	'�����

��� �� �������� ��� 	'� ���(� �) ���	� )���� 	� ���! ��	'���� ���+ �� 	'�

�	'� '���+ ���	��(� 	� �� (���-������	�� �� 	'� ������ ����� ���	��� 	�

�����# ����#��% ;6>

> �'� ��	� &�� ������	�� (��� ���� .��	 �7776;>;5=+ ������ �������� ��������� ������!

����
 ��������
 ��� ���"���� �� ������� #������!
? ����(�� �) 	'� 	���	������
 ��& �	�� �) )����� ����( )��� ��	�����	��� �� 	'� ���(���� �)

������ &� '��� ��	��	�� �( ����
��� 	� &���� &'� �� �(��	�
 �� 	'� ����( )���!

��&���+ 	'� ��	� )� ��	'�� ������ �)� 	� ��� &����! �� &� ��	� ����&+ ��0���. 	'�

��	'�� ������ �� 	'� ���� &�
 �� 	'� ��(	'�� ����� 	� ��(�	� 	'�	 �� ��	 ��))� �	 ��� )��

	'��� �����	�� �� 	'�� ����!
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 �	��	��	�+ 	'�(.' 	'� ��))������ �� ���� 	'�� �� 	'� ��.�� ���	��(	����

��� 	'� ���(� �) ���	� �������� 	� F!

�'�� �� �(��	��	��� ��))������ ��	&��� 	'� ����� ��.�� ���	��(	����

�� 	'� ��(	' ��� 	'� ��	'! �'� )��� '�� � ��.� ��		
 ��(.������ �����

��� ������ ���(�� �������! �� ����	��� �� 	'� ��	' 	'� ��)�������� ���

����.���� ����� �� ��.� ��� 	'� �(	��� ���-���(�� ����� ������ 	'�� ��

	'� ��(	'!= � .��� ���� �) �����.���� �� ������	 �� 	'� �(��	 �����

���	��(	����+ ��	���
 �� �����	 �) 	'� ��J� �) 	'� ��		
 ��(.������ ���

	'� ���(�� �������+ &'��� 	'� �(��� �) &���� �� �(	��� ���-���(��

&�/ ���� ������
� � ����	�� ������� �� ��	' ��(�	���! ��&���+ 	'�

�	'� ��))���	 ���	��(	���� �) ��������	� ��	&��� 	'� ���-���(��

������� �����	�! �� 	'� ���� �) &���� &� ���� ������ ���� ����.����

&�	' � ��.��0���	�
 .��	� ������� �� 	'� �(���� �� ���-�/����� ���(��

&�/ �� 	'� ��(	' &�	' 	'� �����*(���� 	'�	 &���� �� 	'� ��	' ��

�����	 	&�-���-�-'��) 	���� ��� ��/��
 	� �� )�(�� �� 	'�� �����!

�� &� ��.'	 '��� ��	�����	��+ '�&���+ �	 �� �� 	'� ��������� ��	&���

;6? ������ ����� � ���
����� �� �����


���� "!  ����	�.� ���	��(	���� �� ����� ��.��� ��� �(��	 �����!

��� ��

��	'�����  �	��	��	�

����� ��� "���� ��� "���� ��� "����

&���� ��	�	��

�K�� 5 4E 4> 46 67 4F

��� 5 4E ; ; > E

�L ;6 ;4 6F 6E 64 66

LKL� 64 45 64 6> 65 6F

L�� 6F 6; ;; ;? 6> 6F

&������ &����

�K�� 67 6= 6F 6> ;6 6>

��� 4> E5 = ;6 = ;6

�L 45 E 4F E 4? E

LKL� 6> F 6> F 6E 47

L�� 67 46 6? ;7 67 65

����� B�
 	� �������� �K��  �)���������+ �������	�	�� ��� ����.�� 8	'� @������ �����:9+

��� ��(	��� ���-���(�� �����
���+ �L �'� ��		
 ��(.������+ LKL� �/����� ���(�� &�/��

��� �(������� �) ���(�� &�/��+ L�� A��/����� ���(�� &�/��!

������� ��� 455? ��	'�� ������ ������	
 �(��
! ���� 455E #����. �� ������ �(��
!

= �'� ��J� �) 	'� �(	��� ���-���(�� ����� )� &���� �� 	'� ���(���� �) ������ �� ������	��	

&�	' 	'� '��	����� ������� �) ����	(��	
 �� ���()��	(��. ���(�	���! �'� ���	����
 '�.'

0.(� )� ��� ��
 �� ���	�� 	� 	'� ��& �	�� �) ��	�����	��� �) ����� &���� �� 	'� ����(

)��� &'��' �������� (�	�� ����	 
���!
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���:� ��� &����:� �(��	 ����� ���	��(	���� 	'�	 	'� .��	��	 ��))������

�� ������	! �� 	'� ���(���� �) ������ 	'� ����1 �) ����������	
 ��	&���

��� ��� &���� �� E7G �� ��	'�� ������ �	 �� ;7 ����. ��	'����� ��� ;E

����.  �	��	��	�!F �� ��	' ��	� �) 	'� ������ &���� �� ���-

������	�� �� ����� ��� ��� (���-������	�� �� ������� �L ��� LKL�!

3���� ��))������ �� �1�����	�� �� 	'� ���(���� �) ������ �
 	'� (���-

������	�	��� �) &���� �� ����� L��I� �'�������� ��	 ������	 ��

��	'�� ������ )� ������ �����
 �)��� 	�!

%������� ���	�� '��	�	��

$�� ����� E &� ��� ��� 	'�	 ������ ������ �) �����(	� ������	
 �� ��	 ��))�

����� 	'� ��(�	���! �� ��	' �����+ ������	��	 &�	' �������� )�� �	'�

�	(����+ &� 0�� 	'�	 	'� ����� )� &���� �� '�.'� 	'�� 	'�	 )� ��� 8����

��� "'����+ 455>G ��/��� ��� 3���	'���+ 45569! $��(���. �� ������	


��	� 	'� ��)�������� ��� ����.���� �����+ &� 0�� 	'�	+ &'��� 	'�� ��

���	����
 ��		�� ��))����� ��	&��� &���� ��	' ��� ��(	'+ )� ��� �(�'
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	'� �'��	� �� 	'�� ���(�� ������. &�	' ��(��	��� 8����+ ���	' ���

"'����+ 	'�� ���(��9! 3���� 	'�	 ��(��	����� *(���0��	���� �� �������


	'� ���	 ����	��	 ���(�� )� ������ ������	
+ &� '�� �	(� 	� 	'� ��	�

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

�����	���� �� ��	! ��� &� ������ ��	� )�� 	'� ��	'�� ������

���	��(�(� ��(��'��� �(��
 8���9 &�	' 	'�	 )�� 	'� ��	��' 3�����

��(��'��� �(��
 83��9 8)� ��	���� �) 	'��� ��	� ��(��� ��� ����+

���	' ��� "'����+ 	'�� ���(��9 ��� 	'� ����:� #����. �� ������ �(��
!

"� ��& �� 	'� 3�� ��	� 	� )�� 	����� �) ����� ��.�� �
 '�.'��	
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��(��	����� *(���0��	��� 8(���. 	'� ���� )�( ������ �) ��(��	�����

*(���0��	��� �� �� 	'� ����� �'��	�9 )� ��.��	� 	� ��	��� )��

��	' ��	'�� ������ ��� 	'� ���(���� �) ������G ��� &� (�� 	'�

��� ��� #����. �� ������ ��	� 	� )�� 	����� �) ����� ��.��� �
 '�.'��	

��(��	����� *(���0��	��� )� ��������	� �����. �� ��	'�� ������ ���

	'� ���(���� �) ������+ �����	����
! ������+ 	'�� 
����� � 0�� ����� �


)�( ��(��	����� ������ �
 	&� ��.��	 �	�	(� ����-	��(��	��� )� ��	'

��	'�� ������ ��� 	'� ���(���� �) ������!

"'�� &� ����
�� 	'��� 	&� ����-	��(��	���� &� 0�� � *(�	� �	�/��.

��(�	� �����
+ 	'�	 ��(��	����� 2(���	
 �� ����	��	 ����. ��.��	� ���

���-��.��	� �� ��	'�� ������ 8�������� M 4;!?> &�	' 46 �)+ � M 7!;6E9+

&'���� �	 �� ��	 )� 	'��� &'� ��.���	�� �� 	'� ���(���� �) ������

8�������� M >;!;? &�	' 46 �)+ � N7!77749! �'�� ����� 	'�	+ �� )� �� ������

��� �� ��	'�� ������ �� ��������+ 	'� ���	����'�� ��	&��� �����

��.��� ��� ��(��	��� �� 	'� ���� ����. ��.��	� ��� ���-��.��	�! ��

	'�� ����+ �	 ������ 	'�	 ��.�	��� �� ��	 ��/��
 	� '��� '�� ��
 ������.

�))��	 �� �����(����� ���(	 ������ 2(���	
 ����� �� ��	� )� ���-��.��	�

���
! �(	 �� 	'� ���(���� �) ������ 	'�� �� ��	 ��! �'� )���(� �) 	'�

������ ��(��	����� 2(���	
 ����� 	� 0	 	'� ��	� ����	� 	� � ��))���	

���	����'�� ��	&��� ����� ��.��� ��� ��(��	����� �		������	 ����. 	'���

&'� ������� �� ������+ ������� &�	' 	'��� &'� ��.�	�� 	� ��	���!

���+ )(	'� ����
��� �'�& 	'�	 	'�� �� �	'� ��� ��(��	����� 2(���	


����. 	'� ��.��	� 	'�� 	'� ���-��.��	�� 	'�	 �� 	� ��
+ ��(��	�����

*(���0��	���� �� ���� ������
 	��� 	� ����� ��.��� ����. ��.��	� 	'��

����. 	'��� &'� ��� ��	 ��.�	�! �'� �������� )� 	'�� �� 	&�)���! $��	+

	'� ��		�� �) ����(��� )�� 	'� ����� �) ������ ��(��	����� 2(���	


�'�&� � ���� 	������
 )� ����� 	'�	 �������	� ��� �����	�.�� �����

��.��� ��� ��&� ������ �) *(���0��	���+ � ���� �����	�.�� ��.��� ���

'�.'� ������ �) *(���0��	���+ 	� �� (���-0		�� �
 	'� ����� ����.

��.��	�! �������
+ �) &� 0	 	'� (����)) ����� 	� 	'� ��(	'�� ��	� &�

0�� 	'�	 �	 )���� 	� 0	 	'� ��	� 8�������� M 6>!5? &�	' 44 �)+ � M 7!77=9 �(	

	'� (����)) �����	� �'�&� 	'�	 	'� �������	��� ��	&��� ����� ��.��� ���

��(��	��� ����. ��.��	� 8�� ����(�� �
 ����-�	���9 �� ��.��0���	�
 ����

	'�� ����. ���-��.��	�!

�) ��(��+ �� 	'� ����
��� ���	�� �� 	'� ��(��	��� �'��	� �) 	'��

���(�� �'�&+ 	'� ���	��(	��� �) ��(��	����� *(���0��	���� �� *(�	� ��))�-

��	 ����. ��.��	� ��� ���-��.��	� )�� ��	' ��	� �) 	'� ������! �(	

'�� �( )��(� �� �� &'�	'� 	'� ��		�� �) �������	��� ��	&��� *(���0��-

	��� ������ ��� ����� ��.��� �'�&� ��������� ��))������! �( �����(����

�� 	'�	 	'�� �� �(�' � ��))����� �� 	'� ���� �) 	'� ���(���� �) ������+ �(	

��	 )� ��	'�� ������! �'�� .���� (� �	��. �������� 	� �(����	 	'�	

�����(����� ���(	 ������ 2(���	
 �� 	'� ���(����+ �(	 ��	 	'� ��	'+

�����# ����#��% ;;>
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��&��. �� ��	� ���
 )� ��������	� &'� ��� ��	 ��.�	�+ ��.'	 '���

���� �	'� ��))���	 '�� 	'�� ���� �� ��.�	���!

�(�' ��))���	��� �))��	� �) ��.�	��� 	'�� ���� 	� �� 	�/�� ��	� ����(�	

�� �( ��������� �) ������ 2(���	
 �� 	'� 	&� ��	� �) ������! 3��	�

��(��	����� 2(���	
 ����. ��.��	� )�� 	'� ���(���� ������� � &��/�

���	����'�� ��	&��� ����� ��.��� ��� 	'� ��D� ��1���	� )��	� ��2(��-

���. ������ ������	
 8�����
+ ��(��	����� *(���0��	����9! ��� ��.��	�

���� ����(��� �� 	'� ��(	'�� ������	
 ��	� &� ��
 &��� '��� ���� �	'�

��� ������ 2(���	
 	'�� &� �� )��	 ������� ��� 	'� ��))����� �� ������

2(���	
 ��	&��� 	'� 	&� ��	� �) ������ &�(�� 	'�� '��� ���� �	'�

����I	'�(.'+ .���� 	'� ��	� �	 �( ��������+ �	 �� ��	 �������� 	� *(��	�)


	'��!

������ �����	� �(�	 �� ��	��� &'�� ��&��. �����(����� )�� 	'���

0����.�! �'� ��	� ���	� ���
 	� ��.��	� 	� ��	��� ���+ ��	'�(.' 	'�� '��

���� 	'� ���� ���	���	��� )� ���' ���.��	� �(��. 	'� ���	-&� �����

	'�� '��� ����	'����� ���� ��.��0���	 ��.�	�
 2�&� 	� �	'� ���	���-

	����! $(	'����+ �( ��	� ���
 ���	� 	� ��� ������	
 ���(��+ �����


��(��	����� *(���0��	����+ ��� 	'�� �� � )���
 �����(� ����	�	��� ����� &�

/��& 	'�	 ��		��� �) ������ 2(���	
 )� )�� �����
 �2��	 	'� ��))���	���

���	��(	��� �) ��(��	����� *(���0��	����! ����	'�����+ �( ��(�	� �� ����

(� 	� �(����	 	'�	 	'� ��&� ����� �) ������ 2(���	
 )�(�� �� 	'� ���(���� �)

������ ��
 �&� ����	'��. 	� 	'� �))��	� �) �����	��� ��.�	���!

&������	���

"� ��	 �(	 	� ������ )�( *(��	���� �������� &�	' ��))������ ���

�������	��� �� ��		��� �) ����� �	(�	(� ��� ������ 2(���	
 �� ������+

��	' ��� ��(	'! $� 	'� ���	 ��	 �( ��(�	� '��� ���� �(�����.�


����-�(	! �( ����
��� �) ����� �	(�	(� �'�&�� � .����� 	��� 	�&���

�����.���� �� 	'� 	&� ��	� �) 	'� ������+ �����	 &�	' 	'� �����	���� �) 	'�

/��� �) .���� ��))������ &'��' �� )������ )�� �����(� �����' ��

���
 �	'� ��(�	���! �(	 ��'��� 	'� ���	 �	�/��. 0����. '�� &�� 	'�

�����.���� �� 	'� ����� ���	��(	���� ��	&���  �	��	��	 ��� ��	'����

&���� �� ��	'�� ������+ ��� 	'� �����	�.� ��D�
�� �
 	'� ��		� ��

���	��� 	� ���.-��.� (�&�� ��� ��&�&�� ������	
! ����. ���+ &'���

	'�� '�� ���� ���� ���� �����.����+ ��	'����� �� �	��� ��������	�.��+

����. ���� ��/��
 	� �� )�(�� �� 	'� ��)�������� ��� ����.���� ����� ���

��� ��/��
 	� �� ����	�� �� 	'� ���-�/����� ���(�� �����+ ��� 	'� �����	�.�

�� ���	��� 	� ���.-��.� ������	
 ���	��(�� 	� ��� &�	'  �	��	��	�! ��&-

���+ 	'� ��.��	(�� �) 	'��� �	'��� ��))����� ����� &'�� ��	 �.����	 	'�

;;? ������ ����� � ���
����� �� �����
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�1	��	 �) .���� ��))����� �� 	'� �(��	 ����� ���	��(	��� &'��' �� )�

��.� �� ��	' 	'� ��	' ��� ��(	' ��� ����. ��	'����� ���  �	��	��	�!

�'� �(�/ �) �( ����
��� )��(��� �� ��		��� �) ������ 2(���	
!

��))������ ��	&��� ��� ��� &���� �� ��	' 	'� ���(���� �) ������

��� ��	'�� ������ ��	����
 �1��	+ �(	 	'�
 �� ����� ���	��� 	� 	'�

��.�� �) ���������	
 ��	&��� 	'��! �� ��	'�� ������ 8��� ��

������ &�	' �	(���� (���. ��	� )�� 	'� ���
 45=7�9 &� ��(�� 0�� ��

��))����� �� ������ 2(���	
 ��	&���  �	��	��	� ��� ��	'����� �) 	'� ����

.����! �'� ��� ���� ��(�� �) ����	��� �� ������ 2(���	
 �� �( ��	� ��

����-��	������ 	'� ���(���� �) ������ �� �(��	��	����
 ���� ���� 	'�� ��

��	'�� ������! �'�	 �� 	� ��
+ ������	
 �'����� �� ��� ������
 	��� 	�

����� ��.��� �� 	'� )��� ���+ &� ��� ��)�+ �*(���	
 �) ����	(��	
 �� ����!

�'�� 0����. �'�(�� ���� �� �� �(���� �� 	'� ��.'	 �) ����� �����'

&'��' '�� �'�&� 	'� ���(���� �) ������ 	� '��� ����� ���*(���	��� ���-

�������
 .��	� 	'�� ���	 �	'� �(����� ��(�	��� ����(���. ��.����

��� "����!4E �� &� '��� ����+ 	'�� �� 	&� ��(��� �) ��))����� ��	&���

	'� 	&� ��	� �) ������ �� 	'�� ��		�� �) ������ 2(���	
! �� 	'� ��� '���

	'�� �� � �������	����� �))��	� ����� ��.��� �� 	'� ��		
 ��(.������ ��

�(�' ��� �(���(� �� 	'� ��(	'+ �����	 �����	���
 ������. 	� ���� ����-

���� �� ������ 2(���	
! �(	+ �� 	'� �	'� '���+ ���� 	�/��. 	'�� ��	� ����(�	+

������ 2(���	
 ����. ������ �) �	'� ����� ��.��� �� (��)���
 ���� �� 	'�

��(	' 	'�� �� 	'� ��	'! ��&���+ )(	'� ����
��� �(..��	 � 	'�� )��	�

	'�	 ��.'	 �� ��	��. 	� �����	(�	� ��))������ �� ������ 2(���	
 ��	&���

��	' ��� ��(	'! �� 	'� ���(���� �) ������+ 	'�(.' ��	 �� ��	'��

������+ �����	��� ��.�	��� '�� 	'� �))��	 �) ������. � �������	����	�

�'�� �) ��		� *(���0�� ������ )�� ���� �����	�.�� ����� ��.���! �'�

�))��	 �) 	'�� &�(�� �� 	� ������� 	'� �������	��� ��	&��� ����� ��.��� ���

��(��	����� *(���0��	���� ����. 	'��� &'� �������+ ������
 ������. 	�

��&� �	�� �) ������ 2(���	
! �(�' �����(�����+ '�&���+ �� ���������


	��	�	���!4>

 �		��� �) ������ 2(���	
 �� ������
 �'���� �
 	'�� ��������	�����

	'� ���	��� ���������	
 �) ��))���	 ����� ���	���	����G 	'� ����� 	�

������	
 ��	� ��	��(�� �������G ��� 	'� ���(��� ��������� 	� �������(���

	� ����& 	'�� 	� ������� 	'��� ����� ��� ��	� 	'� ��� �������� �����

���	���	���� 83���	'���+ 45F7CF=� 559! ����� &� ��� ��������
 ���(��

	'�	 	'� ���	��� ���������	
 �) ��))���	 ������� �� ������ 	� ��	' ��	� �)

�����# ����#��% ;;=

4E $� � �(���
 ��� ���� ��� "'���� 8455?9!
4> �) ��(��+ ��� ��.'	 �*(���
 &��� �.(� 	'�	+ )� )�� �����	��� ��.�	��� ����. 	'� ��(�� �)

��&� ������ 2(���	
 �	 &�� 	'� �����*(����+ �� �� �(�' �� &���-*(���0�� ������ )�� ����-

�����	�.�� ������� ��.�	�� �������
 ����(�� 	'�
 �������� 	'�	 ��& ������ 2(���	
 &�(��

�����	 	'�� ���(��. 	'� �	(�� �� 	'�� *(���0��	���� 	'�	 	'�
 ��.'	 ��	��� ����&'��!
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������+ 	'� ������ )� ��&� ������ 2(���	
 �� 	'� ��(	' �(�	 �� ��(.'	 ��

�� �1�����	��� �) ��))���	��� ����� ��� 	'� ��))���	��� ���	��(	��� �)

���(���! ��	' ���(�� ��
 �� ����	��	! �� 	'� ��� '���+ ����� ����-

�	��� �� (��)���
 '�.'� �� 	'� ���(����+ �	�� �) ����� ��'��	���� �(�	

���� �� '�.'�� 	'(�+ ������� ����� ��		� ���� 	� �	��� 	'�� ����� ����	���

'�� 	'�� �� 	'� ��	'! �� 	'� �	'�+ �������� �����	�� �
 ����+ ���	'

��� "'���� 8	'�� ���(��9 �'�&� 	'�	 ����� ���*(���	��� �� ��(��	��� ��

��� �(��	��	��� �� 	'� ��(	' 	'�� �� 	'� ��	'! �� �� )� �� ��(��	�����

�		������	 �� � ���(�� )� ������ ������	
+ �	 )����&� 	'�	 ���� �) 	'�

��))����� �� ������ 2(���	
 ��
 ���� )�� 	'�� ��(��!

(���������

�(�.�+ �! �! 845=>9 @����.��� ��� ���(��	����� ����� �� ��	'�� ������:+

$������� ��� ������ ��"��%+ =849� 4<4F!

����+ �! 845F>9 @� $���&�/ )� ������	��� ����
��� �) ������ ������	
:+

�������	�+ 45� 5;<47=!

����+ �! ��� 3���	'���+ Q! �! 845559 @����� ���*(���	
 ��� ���	����
� �
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