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��� ���������� ���� ���� ������� ���������� ������� ���� !��� � �� "#��!�� ����������� !� ����������� ��"����$ %&'()*+� 
�� !����#�,�' ��� ��� ���� ���,�� � ���"�� ������ � ���� "������
��� ����� ����������� ��������* - ������ ! 
�� !����#�,� ���� ����
��"�������� ��� ��� #���� ���� %./&&)* +� ������� � "������$ ���"�� �����0
!���� !� �"�����$ �""�������� ��� ��� ����������� � ����� ��� !� �����
�������� ! ��� �""��������' ��� ! ��� 
�� � ����� ��� "����� �������
������� ' ������� ����$�����' ���������$' ������� ��� ��!������ ��������*

1�� ��� ! 
�� �� ��"������ 2���� %&() ��� ���� ��� ���3��� ! ������ ����0
��� %&./&4)* ��"�������� 2���� ������� ! ���$� ������ ! �������� ���$��$
!�� #�,������� � ��"����"����� ��� ������ � "����� �����"����� �
��� ��� ����� ��� ��$� "��!������ !� ��� �""��������* 5���� ��$� "��!�0
����� �� �������� � ��� "������� �������� ! �""�������� � ���$� ������ !
2��� ��������' ���� �����"����� ��� �� ��������$ � ��"� ��$ 
�� ����0
������* 6���� 2���0����� 
�� � ����� ���� � �� ����� � "����� ��� ���
����� ��� ��"������ � ���,� ����� "������� �""�������� � 2��� ��������
� � ���"�� ��7������� "������� ����*

- ������ ! ������ ��� ������� �� ��� ����� �������� ! "������� �""��������
� 2��� �������� !�� � ��7������� ����������* 8����' ��� ������ ��� ��������� ! ��� �������� #���� ��� "������� �""������� #��� �� �������� ����
� �� ����� � �������� ����� � ��� ��� � ������ ! ��� 2��� ��������*9����� ' ��� ����:� ���� ���� � �� "��������� ��� ��� ��;����� "��������
! ��� ���� ���� � �� ��������� ���$ ��� ��;����� �������� ������� ��
��� �������� ! "������� �""������� ��"�����$ � ��� ���� ����������� ����
� ��� ��� �""�������* 9������� ' ��� ��;����� "�������� �����"����$ �
��� ��"�� ���� ���� � �� $������� ��� �"��� � ��� ����:� ������� �"���*1��$� ����� ��� ���$� ������ ! 
�� � ����� ���� ���7����� ��""�� ���
����� �������� ! ��7������� �!�#��� !�� ��7������� �����������' ���
������ ! 
�� � ����� !� ��""����$ �������� ! "������� �!�#��� ���
��������� !�# %4'<'&='&4/(=)* 9�� ! ����� "������� 
�� � ����� %4'&4'&>)
��7���� �������� ! ����� "������� �������� !�� �� "������� �������* 9��
! ��� 
�� � ����� %<'&=) ��""�� �� ������0����� � ���, !�����$ �����
! "����������* 8�# 
�� � ����� %&='<) ?� ��� ����� ! "���������� �� ���
���� #��� ��� �������� ��� �"����� ��� ��� 
�� � ���� ��� ����� ��� ��
���"���� � ��� ��� � ������ ! ��� 2��� ��������* 8�# 
�� � ����� %&>/(=)
��""����$ �������� ! "������� �!�#��� ��� ��"�������� � �" ! �3���
������� !����#�,� ��,� �@
A- ��� B���
C+ ��� �� �� �� �������� !���$� "��!������ ��"����$ �������$ � � "������ ���� %(&)*

(



+� ���� "�"��' #� "�"�� � 2���0����� 
�� � ���� ������ 2�-�9��� � ����
������� ��� ����� � ���,� C�+ �""�������� � ����� 2��� �������� !��
� ��7������� ����������* +� ������� � "������$ ��� 0�0��� �����!���� !�
��� ������� "������� � �"��� ��� "������� �""�������� ��� ��� � ���� ���
!� ��� ��� ����� � ������ ���,� ��� "������� �""��������' 2�-�9��� ���
"������ �����!���� !� ��� ������� "������� � ������ #������ � �"��� �����0��� ����� ���� "����� ��!������ ���� ��� "�������� �������� ���� !
��� �""�������� ��� ��� ���� ����������� ���� !� ��� ��;����� ���� �� ��� �"0
"��������* 1���� ��!������ ��� ���� � 2�-�9��� � "��!�� �""�������0����� ���������$ ��� � �������� ���� ��� �������� !� ��� �������� !
��� "������� �""�������� ����� � ��� ��� � ������ ! ��� 2��� ��������*
2�-�9��� ��� ���� ��� ���� ����������� ��!������ "������ � ��� ��0
���� #������ � "������� ��� �����: ���� ��� ���$� ��� ���� � ��� ��;�����
�������� ���� !� ��� �""������� ��������* @�� ��"�������� ��# ���� ���
���� ���$��$ ���������� �� 2�-�9��� ���"� ������ ��� ���� ���$��$ �����
�� 
�� � ����� � (=0�=�* 2�-�9��� ��� ���� ��� ""���� 2��� ��"����$
��' 2���� %(�) !� �����!�����$ ���� ���#��� ��� ���� ��� ��� ��� ��������
��� !� ��������$ ��� �""������� � ��� 2��� ��������* +� ������� � ���
���� !�������' 2�-�9��� ��� ������� ��� ����� � ���� �������� ������ !�
� "����� ��� ��� ��� ��� �������� ������ !� ��� �����7���� "����� ����*1��� !������ ���"� �� ��$��?����� �������$ ��� ������� �������� ��� � ���
�������� ! ��� �������� !� �""������� �������� ��� ��� ���$��$ ! ��"��
���� � ��� ��� ��������*
1���' ��� ����������� ! �� �������� ����
�&� ����$� ��� �����"���� ! �� 
�� � ���� ���� �������� �������� 2���

��"����$ ���������� !� �������� ! ����� "������� �""��������
!�� � ��7������� ����������*�(� �������� ! �������� !� "������� �""������� �������� ����� � ���
�������� ! ��� �������� ��� �""������� ���������������*�.� ����������� ! ���� ���#��� ��� ����:� ������� �"��� ��� ��� 2���
�������� ����� � ��� ���� ����������� ���� �� ��� �""������� ������ ����������� ! �������� ������ !� "����� ����*

9����� ( "������� � ����! ������# ! ��� ! ��� 2�-�9��� � ����* 1��
������ �������� �� ��� 2�-�9��� � ���� ��� ��� ��""�� !� ��� �������� ��
��� 2�-�9��� � ���� ��� ��"������ �� 9����� .* 9����� . ��� ����� #��� ���
�������� ������"��� ! ��� !����#�, ! ��� 2�-�9��� � ����* 1�� ��""��
�� ��� 2�-�9��� � ���� !� ����������$ �������� ������ �� ��"������ ��9����� �* +� 9����� �' ��� ��"�������� �������� �� 2�-�9��� ��� ��"������
��� ������� ��� "�������� � ���������� ��� ���!������ ! ��� ���� ���$��$
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���������� ��� �������� ������ �� 2�-�9���* 9����� � �,� �� ��� �������
�;��� �� ��� �����"���� ! 
�� � �����* 9����� 4 "������� ��������� ���
!����� #�,*

� �����	�� �� ���	
����

1�� $������ ������������ ! 2�-�9��� �� ��#� �� 8�$��� &* -� ��� ��� ! ���
2�-�9��� � ���� �� � �C �������� ��"�������� #��� -"���� ������� %(�)*9���� �C �� ���� ���!�� !� �����$ �������� ��� �����!�����$ ��"������
�������� ����� ��� ���#�,' 2�-�9��� ���� �C �� � ���$��$� !� �����$
��!������ ���� ��;����� 2��� ��������* 1��� �������� ��������� !�� ,����
! ������ 0 �����' ���������' ������������ ��� ��������* 1�� ����� ����� �������
��!������ ���� ��� ��;����� ����� ! ��� 2��� � ����' ����� ��� ���
���������� ! ��� ����� � ��;����� ��������* 1�� ��������� ����� �������
��!������ ���� ��� ��;����� �������� �� ��� 2���' ����� ��� ����� !
��� ��������' ��� �������� � #���� ��� �������� ����$' ��� ������������ ���
��� "������$ � ���� �� ��� ��������' ��� "��, "��!������ ! ��� ��������
���* 1�� ������������ ����� ������� ��!������ ���� ��;����� �""��������'
����� ��� ���� ��� #��� ! ��� �""�������' �! ��� �""������� �� ��7�������
� "�������' ��� ���$��$� �� #���� ��� �""������� �� #������' ��� ������ !
��"�� ��� ��"�� ��$������' ��� ���� � "� ��� ���� ! ��� ��$������' ��������� ! ��� �������� ! ��� �""�������� � ���� ! ��� �������� ���* 8����� '
��� �������� ����� ��������� ��!������ ���� ��� ���������� "����� ����
��� � ��� �������� ! ��� ����� �""�������� � ��� ��� �����* -�� ��� ����
�������� ��!������ ��� ����� �� ��� �C �������� �� ��� !�� ! �C
��������* 1�� ������� ��"���������� ! ��� �C0
�� �������� %�) #��
���� !� �����$ ��� ���������$ ��!������ � ��� !�� ��� �C ��������*
1�� ������ #����� �"���� ��� �""������� ��� ��� 2��� � ���� �"���! ��$ ���
"����� ������"��� ! ��� �""������� ����$ �� +����!��� ��?����� ��$��$��+��* 1�� 2�-�9��� � ���� ������� � #��""�� !� ��� �""�������' ��"����
��� #��""�� ���$ #��� ��� �""������� ��� �����"��� ��� ���������� �""����0��� � ��� ��;����� �������� ! ��� 2��� � ���� ����$ ��� 2���� 2���81�
����������* 1�� ������ #����� ��� ��� ��� "��� ! �����$ �� ��������
���� !� ��� �""�������* 1�� ��!������ ��$�����$ ��� ������� ! ��� ���
�""�������� � ��� �������� ��� ����� �� ��� ������� �C ��������*
1�� ��� ���� #����� � ������ "�$��� �� � � 8����� � ������� �""��������
��� ��� 2���* 1�� 2�-�9��� ������ �������� ��� �C ��������' ���������
��� "����� �"���?����� !� ��� �""������� ��� ������� ��� ����:� ���� #���
��� "��������� ! ��� "�����* 1�� 2�-�9��� ������ ��� �#����� ��� ��0
������ ���� ! ��� �""������� !�� � ����� ������� �! ��� �""�������
"������� �� �������� ����* 8� ��� �������� ���� ������ ��� �""�������'
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sTQi �i �cRZcTRg Of oZKqjOLcR UaUMRX

��� 2�-�9��� ������ ��������� ��� ������ "��!������ ��������������� ������0
��$ ��� "��, "��!������ ! ��� ��������' ��� ��� � ��� ��������' ��������� ��� ��� ����#���� ! ��� ���#�,� ���#��� ��� �������� ��� ��� !���
���� ��������� � ��� �������� !�� ��� ���#�, 5������ 9������ ��59�
%(�)*

A���� � ��� ������� ��������������� ! ��� �������� ��� ��� �������� ����
! ��� �""�������' ��� 2�-�9��� ������ ���������� �� �""�������0����� �����0
��� !� �""������� �������� � ��"� ��$ ���������$ ���������� %(4'(>)* 1��
�""�������0����� �������� ������� ! ��� ���� ! 2��� �������� !� ��� ��������
! ��� �""�������* -!��� ����������$ ��� ?��� �""�������0����� ��������' ���
2�-�9��� ������ "�������� ��� ����:� ��"�� ���� ��� ���$�� ��� �""�"�����
���,� ! ���� � ��� ��;����� �������� ����$ ��� 2���� 2���81� �����0
�����* 1�� ������ ���� �"�#�� ��� �""������� � ��� ��� ! �������� ����$C�+�602 %(<)* 9������ � ��� ���$��$ ! ��� ��"�� ����' ��� ������ $������ ���
��;����� ���,� ! ��"�� ���� !�� ��;����� �������� ����$ 2���81� ���
�"��� ��� ���� � ��� ����:� ���� *
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1���� ��� ����� ����� �������� ������� �� 2�-�9��� 0 ��������������' ���
����� ������� ��� ��� �����* 1�� ��� ! ����� �������� �� 2�-�9��� ��� ���
!������� "��!���� � ��� 2�-�9��� � ���� !� ��""����$ ����� ��������
��� ��"������ �� ��� !��#��$ ��� �������*

��	 
�������������

1�� 2�-�9��� ������������ �� ���"������ !� ����$��$ ��� ����� ��� ��0
������ ! ��� 2�-�9��� � ����* 1�� ������������ ����������� ��� �C
�������� ��� ������� �������� !� ��;����� ����� �� ��� �C �������� � �"���0
! ��$ � ���� ������������ � ��* 1�� ���� ��?$������ ?�� ������� ��!������
!� ��;����� �����' ����� ��� ���� ������ ����� !� ��;����� �������� ���
��� ������ ! ��� ��� ���������� � ��;����� �������� �� ��� 2�-�9���
� ����* 1���� ��!������ ��� ���������� ��� �C �������� ��� ����� ��
��� ����� ����� ! ��� ������� ��������* 8����� ' ��� ������������ ������� ���
��������� ����� �� ��� ������� �������� ��� ���� ������� !� ��;����� ��������
�� ��� 2�-�9��� � ���� � �"���! ��$ � �������� ������������ � ��* 1�� ���0
��� ��!������ �� ��� ��?$������ ?��' ����� ��� ����� ! ��� ��;�����
��������' ����� ��"�������� ��"�������' ��� ������ ! "������� �� ��� ��0
������ ��� ���� ������� �"���?������' ��� ����� �� �C ��������* 1��
���������� ! ��� ��?$������ ?��� ��� �C �������� ��� ����������� ������� � ��� 2�-�9��� � ����*

�� ������� �������

1�� ������ #����� �"���� ��� �""������� ��� ��� 2�-�9��� � ���� � 
�"���! ��$ �� +����!��� ��?����� ��$��$� �+�� ?�� !� ��� �""�������* 1��A��,�� ����� 8�� �A�8� ! ��� 2�-�9��� +� �� $���� �� 8�$��� (*
+� ��� +� ?��' ��� ������ #����� �"���?�� ��� ���� ! ��� "����� ����� ���
��� ������"��� ! ��� "����� �����* - "����� ����� ������� ! � ��� ! !���0���� ���� ��� ���� ��� ���,� ������ * 8� ���� !������' ��� ������ #�����
�"���?�� �� ��� +� ?��' ��� "�$������$ ���$��$� �� #���� ��� !������ ��
#������' ��� ���� ! ��� !������' ��� ��� ! ��"�� ��� ��"�� ��$������ ��
��� !������' ��� ������"��� ! ��� !������' ��� ����� ! ��� �3��� ?��� ������������ ������ !� ���,��$ ��� !������ #��� ���� !�������' �! ��� !������
�� ��7������� � "������� ���* 2�-�9��� ��""��� ��� ������ !������� � ��
#������ �� ��� ""���� � � 8����� ���$��$��* 8� ���� ��"�� ��� ��"��
��$������' ��� ������ #����� �"���?�� ��� ���� ! ��� ��$�����' �! ��� ��0
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sTQi �i ){s Of oZKqjOLcR pq*
$����� �� �� ��"�� � ��"�� ��$�����' ��� ����� "� ! ��� ��$�����' ���
������ ! �������� ! ��� ��$����� �! ��� ��$����� �� � �����' ��� ������ !
�#� ��� ������ ! ��� ��$����� �! ��� ��$����� �� � ������ ���* 1�� ���0
��� ! �������� �� ��� ����� ��$������ ��� ��� ������ ! �#� ��� ������
! ��� ������ ��$������ ��� �� �������� � ��"������ �� ����� ! ��� ����
��"�� ��$������* -� ����"�� ! � +� ?�� #������ !� � 9��-�-�+ ,

!���������� "����� �� $���� �� 8�$��� .*
-!��� ��� ������ #����� ������� ��� +� ?�� � ��� 2�-�9��� � ����' 2�-�09��� ���������� ��� +� ?�� � � �C �������* 1�� �C ������� $��0
������ !� ��� +� ?�� �� 8�$��� . �� ��#� �� 8�$��� �*
1�� 2�-�9��� ���������� � ���� ��� $�������� � #��""�� "�$���* 1���
#��""�� "�$��� �� � ������ ��� ���� �� �� ���� "��� !� ����� �������� !
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��� ������ !������* 1�� #��""�� "�$��� #��� ��"���� ��� �������� "��0
!��� ������� ��"����� !�������* 1�� #��""�� "��!��� ��� �������� �������0
������ �! ��� ��� �""������� �� � "������� �""�������* 1�� #��""�� "�$���
���� ��������� ��� "����� ������"��� !�� ��� �C ��������' ����������� ���
��"�� ��� ��"�� ��$������' ��� ����� ��� ��"�� ���� !�� ��� �""�"�����?��� ��� ��� ��"�� ��$������* +� ���� ���,�� ��� ������ !������ �"���?��
�� ��� +� ?�� #��� ��� ��"�� ��� ��"�� ��$������* @��� ��� ������ "��0��� �� ����� � ��� �������� ! ��� ������ !������' ��� #��""�� "�$���
����� ��� ��"�� ��$������ � ?���* +� ?���� "��!��� ?��������� �������
!� ����$�������$ !�� ��� "������� �������� ����������*
-!��� $��������$ ��� #��""�� "�$���' ��� 2�-�9��� � ���� ��"���� ���
#��""�� "�$��� #��� ��� �3��� ?��� ��� ��� ��������� �"���?�� �� ��� +�
?�� ��� #��� ��� �""�"����� "������� ��������� �! ��� �""������� �� �"���?�� ��
� "������� �""������� �� ��� +� ?��* 1�� ������ ! ��� ��"������ "����� ��
�� ���������� ?�� �������� !� ����� �������� � ��� 2�-�9��� ��������*1�� �""������� �� ?���� �"����� ��� ��� 2�-�9��� � ����* 1�� �"�����$
"����� ������� ! �# "�����* +� ��� ?��� "����' ��� ���������� ?�� �� ���$��
� ��� ����� �������� �� ��� 2�-�9��� � ���� ��� ����� �� ��� ����:� ��0
����� � ��� ��������* 1�� �������� ��������� �� ��� � ���� ��� ����������
� 7��� ��$ ��� ��������� ����� �� ��� �C �������� ��� ��� ����:� ��� ��0
�������� � ��� �������� � #���� ��� ���������� ?�� �� ����� ��� ����������
� 7��� ��$ ��� ����� ����� �� ��� �C ��������* +� ��� ����� "���� ! ���
�"�����$ "�����' ��� �C ������� !� ��� �""������� $�������� !�� ���+� ?�� �� ����� �� ��� �C �������� ,� �� � ��� "����� ����* -��'
����� �� ��� �C �������� !� ��� �""������� �� ��� ��!������ ��$�����$
��� ������ ! ��� ���������� ?��� !� ��� �""������� � ��� ����� ��������*
+! ��� ������ #����� #���� � ��� �� �������� ���� !� ��� �""�������' ��
�������� ��� ������=����� �������� ������ ' �"���! ��$ ��� ���� ! ��� �""����0���* 1�� ������ ��������� ��� "����� ������"��� ! ��� �""������� !�� ���
�C �������� ��� $�������� � "��!������ ���� ���"���� ?��* 1�� ���"����
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sTQi �i K YRZfOZX^V[R 
O\RL MRXbL^MR QRVRZ^MR\ la MNR oZKqjOLcR UaUMRX fOZ MNR
<W bZOlLRX
?�� ������� ��� ��?������ ! ��� �������� ���� �������* 1�� ������ #�����?��� �� ��� �������� ���� ������� #��� ��� �""�"����� ��� !� "��������$
��� �������� ��� ! ��� �""�������* 1�� "��!������ ���� ���"���� ?��
$�������� � ��� ������=����� �������� !� ��� 9��-�-�+ ,
 "����� ��
��#� �� 8�$��� �*

1�� "��!������ ���� ���"���� ?�� ������� ��?������ !� ����� !�������*1�� ?��� !������ ��������������� ����� ��,�� �� ��"�� ��� "����� "�����0����' � $���� ��� ! �������� !� "����� ��������' �������� ��� ��� �������
��"��������� ! ��� ��������' ����������=�* 1�� ������ #����� ?��� ��� !������
���� ���� ��� !������ #��� ������ & �! ��� �������� ���� ���7���� ��"�������
!� �����$ ��� "����� ��� = ����#���* 1�� ����� !������ ���	
��������
�������� ��,�� �� ��"�� ��� "����� "���������' ��� $���� ��� ! ��������'
��� ������� ��"��������� ��� ������� �� ��"��' ��� "�������� �������� ���'
����' ! ��� �""������� �! ��� �""������� #��� � ��� � ��� $���� ��� !
��������* 1�� ����� !������' ������ �� �� "����� !������* +� �� ���� !�
�"���! ��$ ��� ���� ����������� ! ��� ��;����� ���� ���� � ��� �""�������*1�� ��""�� ��� ��� ����$� ��� ���� ! ��� �������� �� ��� $���� ��� !
�������� ��"�������� � ������������� ��� ������ ��� ��# ���� ! ��������
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�� ��� ��������������* 1�� �������� ���� !� ��� 9��-�-�+ ,
 �""��0
����� ?���� #��� ��� ��� #������ � ��� ������ #����� �� ��#� �� ��� 8�$���
�*
1�� ������ #����� �"���� ��� �������� ���� � ��������$ ��� ��� ���=�����
������ * -!��� "��!����$ ������� ���� ����,��$ ����������' ��� ��� ���=�����
������ $�������� � #��""�� "�$��� !� ��� �������� ����* 1��� #��"0
"�� "�$��� ������� !������� ���� ��� �� ���� "���� !� ��� ��������
����* 1�� !������� �� ��� #��""�� "�$��� ���������� ������� "���������
#��� ��!���� ������ ��� ���,� ��� !������� �� ��� �������� ����* 1��
��� ���=����� ������ ?���� �"���� ��� �������� ���� !� ��� �""�������
� �����$ ��� ������ ! ��� #��""�� "�$��� ��� ��� �������� ���� �
��� �C �������� �����"����$ � ��� ���� !� ��� �""�������*

��� 	�� �����

1�� ��� ����� ���� "������ ��� ����� 2�-�9��� �������� � #�����$
� ������ "�$���* 1��� ������ "�$��� ��� �� #������ �� � � 8�����* 1��
������ "�$��� �������� �� �������� ! � ������ ������ ����������� "�����$
� ��� !������' ��� ���� ! ��� ��� �""������� ��� ��� ��"�� ��� ��"��
"��������� ������ � ��� ��� �""�������* -� ����"�� ! � 2�-�9��� ������
"�$��� #������ �� � �� ��#� �� 8�$��� 4*
1�� �������� ! ��� ����������� ������ ���$$��� ��� �������� ! ��� 2�-�09��� 
���������� �������* -� � ?��� ���"' ��� -""������� C���$�� ����?��
�! ��� ���� ��� ����������� � ������� �""�������� � ��� 2�-�9��� � ����*
2�-�9��� ���� 2���� 2��� 9������ +�!����������� �29+� %.=) !� ��� ������0������� ! �����* 1�� -""������� C���$�� ���� 7������ ��� �C �������� �
����! �! ��� �""������� ��� ���� "������� �"����� � ��� ������ #�����* +!
��� �""������� ��� �� ���� �"�����' ��� -""������� C���$�� ���"�� � ��
���� �����$� � ��� ���� ��� ����� "������* +! ��� �""������� ������ �� ���
2�-�9��� � ����' ��� -""������� C���$�� ��$������ ��� "����� ��� �� ���
�������� ����� ! ��� �C ��������* 1�� -""������� C���$�� ���� ���������
��� "����� ������"��� !�� ��� �C �������� ��� ������� ��� ����:� ����
#��� ��� ��"�� ��� ��"�� "��������� ��7����� � ��� ��� �""�������*
+! �� �������� ���� ������ !� ��� ��� �""�������' ��� -""������� C���$��
�#����� ��� �������� ���� !�� ��� ����� ������ #���� ��� ������ 
#����� ��� "������� ����� ��� �������� ����* 1�� -""������� C���$��
��"���� ��� �������� ���� "�$���� #��� ��$������ !� ���������$ ������0���� ��� ������ ��� �""�������0�"���?� ���=�������������� �������* 1�� -"0
"������� C���$�� ���� ��������� ��� ���� ! �������� �� ��� 2�-�9��� � ����
!�� ��� ��������� ����� �� ��� �C ��������' ��� ��������� ������� ������0
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��������� ! ��� �������� !�� ��� �59* 1�� -""������� C���$�� "����� ������� ! ��������' ���$ #��� ��� ������� ��������������� � ��� ���!������C����� ������� � ��������� �! ��� �������� ��� �������� � ���� ��� "��0���* +! ��� �������� ��� ��������' ��� -""������� C���$�� "������ � ���
�������� ���������� "����*

+� ��� 9������� 2�������� "����' ��� -""������� C���$�� ?��� ���������� �!
��� ��� �""������� ��� �� �������� ����* +! �� �������� ���� ������' ���-""������� C���$�� ������� ��� ���!������ C����� ������� ��� "����� ���
"����� "��������� ��� ��� ���� ! �������� #��� ��� ������� ��"���������*1�� ���!������ C����� ������� ���� ��� �������� ���� ��""���� � ���
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������ #����� ���$ #��� ��� ���������$ ���������� %(4'(>) � ��������� � ?���
�������� !� �""������� �������� ��� ������� ��� ?��� ���� ! �������� � ���-""������� C���$��* -��$ #��� ��� ?��� ���� ! �������� ��� ��� "��������
�������� ��� !� ��� ?��� ��������' ��� ���!������ C�����$ ������� ���
������� ��!������ ���� ��� ���� ����������� !� ��� ��;����� ���� �� ���
��� �""�������* +! �� �������� ���� ��� �� ����� !� ��� ��� �""�������'
��� 9������� 2�������� "���� ��"�� ��!���� ���������$ ������$��� � $����0
��� ��� ?��� �������� !� ��� �""������� ��������* -� ��� ��� ! ��� 9�������
2�������� "����' ��� 2�-�9��� -""������� C���$�� �������� � ���� ! ��0
������ !� ?��� �""������� ��������* 1�� -""������� C���$�� ���� �����
��� ������ ! ��� "����� ��� ��� ��� ?��� �������� �� ��� �������� ����� !
��� �C �������� �����"����$ � ��� ���� !� ��� "����� ���*

1�� -""������� C���$�� ���� ������� #�,��$ ���������� � ��� ����� ��0
������ ! ��� ?��� �������� !� ��� �""������� �������� ��� ������ ��� 
�����
������ ��������� "����* 1�� -""������� �������$ "���� ������� ! �������
��"����� !�������* 1�� -""������� ������� ����� ��� ��"�� ���� � ?���
��� ���$�� ����� ?��� � ��� �����"����$ ����� �������� ����� !� �"0
"������� ��������* +! ���� ����������� ��!������ !� �� ��"�� ���� ���
�� �����' ��� -""������� ������� ���$�� ��� ������ ��"�� ���� � ��� ��� ��0
������ ������� �� ��� �""������� ��������* +! ��� ��!������ ��$�����$ ����
����������� !� �� ��"�� ���� ������' ��� -""������� ������� ���$�� �� ���
�""�"����� "����� ! ��� ���� � ��� �����"����$ ��������* 1��� ,��� !
��������� ���� ���$��$ ��$��?����� ������� ��� ���� ������ !� ��� ���$��$ !�
������ ���� ��"������ �! ���$� ����� ! ���� �� �������* -"��� !�� ���$��$
��� ��"�� ����' ��� -""������� ������� ��� ���$�� ��� ��!������ ��$�����$
���� ����������� � ��� ����� ��������*

-!��� ��� ���$��$ ! ��"�� ����' ��� -""������� ������� �������� ��� ���
�""������� � ��� ����� �������� ����� !� ��� ?��� �������� ����$ ���
2���� C�+�602 %(<) ���������* 1�� ��� �""������� ����� ��� ��"�� ����
���� #��� "������� ���$�� � ��� -""������� ������� ��� ����� ��� "��0���* 1�� ��� �""������� ���� ����� ��� ��"�� ���� � ��� �����"����$?��� � ��� �������� �� ��� ?��� ��������* +! ��� ��� �""������� ?������ ��0
������' ��� -""������� ������� �"��� ��� ��"�� ���� !�� ��� �����
�������� � ��� ����:� ���� �"���* 1�� ���$��$ �� ! ��� ��"�� ���� !��
��� ����� ������� �� � ������� "������ ! ��� ���$��$ �� ! ��� ��"�� ����
� ��� ����� �������* 1�� 2�-�9��� -""������� C���$�� ?���� �������
������� ����� � ��� ���� ������ "�$���*
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@�� ! ��� ���7�� !������� �� ��� 2�-�9��� � ���� �� ��� ������ "������ �
��� ����� � ���� ��� ��� �������� ������ ! "����� ����* 1���� ��� ��� 
�""�������� �� #���� ��� ��"��� ! ��� "����� ��"��� � ��� ����� ������
��� ��?$������ ! ��� �������� ���� !� "����� �����$* 8� ����"��'
���������$ ��� "����� ! �����$ ���$� ������ ! ����� "������� �������'
�� ! ��� "������� ��"����������� ! ��� "����� �� � "������� ��� ����
! ����� "������� ������� ���$ ��� "������� ! ��� "������� �""�������'
��"��� ���� ���� ! ��� ������� �� ���� "����� ��� ��"��� ��� $����
��� ! ��� ���� ���� ��"���� � ���� "�����* 1�� ?��� ��� ������� !�
��� ���� ��� ! ����� "������� ������� �� ��� !�� �� "����� ��� �
������ ��"�����$ � ��� ������ ! �������� �� ���� "�������' ��� ������
! "������� ���� �� ��� "������� �""������� ��� ��� ������ "������� ���� ��
��� ��"������* 1��� �� ��� � ��� ��"��� ! ��� ���� ; ����� ������ � 
��� ������� ! ����� "������� �������* +� $������ ���0��������� "������
� �������� ��$������ ��� $��� ���� � ���� ����$�� �� ��"�� ������� ��� �
����� ����$�� �� ��"�� ��������* 8� ����� ,���� ! �""��������' ��� ���� �� 
������ � ��� ��� ���� ��"�� ���������� !� ��� "����� ����* -��' �����$
������$ ! ��# ��������� ��$������ ��� ��� 2���' ��;����� $��"� #�,��$
� ��� ��$����� �� #��� � ������ ���� ���� ������� ��� ������� #��� ���
��$������ ��� �������� #��� ���� ��"�� ���� � ��� ���� ��?$������ !
��������*

1 $�������� ��"���������� ! ��������� ������� �� ��� ���� ���������'
2�-�9��� "������ ��"������ � ��� ����� � ���� �
������� ������ ! "��0��� ���� ��� ��� ��� �������� ������ �����$ �����7���� ��������� ! ���
���� "����� #��� ��� ���� ��"�� ����* 8� �����$ ��� �������� ����� !
��� ������� "����� ���' ��� ���� �������� ��� 2�-�9��� "�$��� #��� �
��?$������ ?�� ������ ����������� �� ��� #�,��$ ������� ��������$ ���
!��#��$ �����

1
-�� 8-2 � &
�����$ ��� ��$�������� ! ��� "����� ��� #��� ��� �C ��������' ��� �����
! ��� 1
-�� 8-2 �������� �� �����* 1�� 2�-�9��� -""������� C���$��
"������ � ���� ���$�� ! ��� ��������* -!��� ��� ��� �""������� ��"�����
��� �������� ��� ��� ��"�� ���� ��� �"��� !�� ��� ����� �������� � ���
����:� ���� ' ��� -""������� C���$��' ����� ��!���� ��� ! "������'
������ ��� ����� #�,��$ ���������� ���� !� �����$ ��� ?��� ��������$
��� ��"�� ���� !� ��� ��� �""�������* A�� #��� ��� ���� #���� � ���� ���
�������� ����� ! ��� "����� ���' �*�* #��� ��� ����������� ?�� �������
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�1
-�� 8-2 � &� ����' ��� -""������� C���$�� ������� ��� ��"�� ����
���� !� ��� "����� ��� �� ��� ����� ��������* -� ��� ��� ! ��� "�����
���' ��� -""������� C���$�� $�������� �� ��"�� ��?$������ ?�� ������
������������ ��������$ ��� !��#��$ ����

1
-�� +�� � �,� �
1�� ����� ��� �� ��� ������������ �� � "����� � ��� �������� ����� �����
!� ��� "����� ���*
5��� ��� ���� #���� � ������� ��� "����� #��� ��� �������� ����� "����0
��� �����' �� �������� ��� ������ "�$��� �"���! ��$ ��� ����'

1
-�� +�� � �,� �
�� ��� ����������� ?��* 1�� ����� ��� �� ��� ��"��*��?$' �� ��� ���� ����� "��0
����� $�������� � ��� 2�-�9��� -""������� C���$�� #��� ��� ��������
����� #�� �����* 1�� -""������� C���$�� ?��� ����,� �! ��� 1
-�� +��
������ �� ��� �������� ����� ! ��� �C ��������* +! ��� 1
-�� +�� ���
�� �����' ��� -""������� C���$�� ���"�� � �� ���� �����$� � ��� ���� ���
����� "������* +! ��� 1
-�� +�� ������ !� �� �������� ����� ! � "��0
���� "����� ���' ��� -""������� C���$�� ��$������ ��� ������� "�����
��� #��� ��� �C �������� ��� "������ � ��� ���� ���$�� ! ��� �����0���* �����$ ��� 9������� 2�������� "����' ��� -""������� C���$��' ��0
����� ! $��������$ � �������� !� ��� �������� ! ��� ��� �""�������' ��0������� ��� �������� ���� !� ��� "������ "����� ��� �����"����$ � ���1
-�� +��' !�� ��� �������� ����� �� ��� �C ��������* 1�� -""����0��� C���$�� ���� ����,� �! ��� ��"������� ! ��� �������� �� ��� �������� ��
��� ���� ! ����� $�������� ��� ��"������ � ��� ������� ��"������� ! ���
��������* +! ��� ��"������� ��� �� ��"������' ��� -""������� C���$�� ���0
"�� � �� ���� �����$� � ��� ���� ��� ����� ��� "������* +! ��� ��"�������
��� ��"������' ��� -""������� C���$�� "������ � ��� ���� ! ��� "����� !
��� ��������* �����$ ��� -""������� �������$ "����' ��� -""������� C��0
�$��' ������� ! ���$��$ ��� ��"�� ���� � ����� #�,��$ ����������' �"���
��� ��"�� ���� ��� ��� ���� ����������� ��!������' ���� �� ��� "������
"����� ��� �����"����$ � ��� 1
-�� +��' � ��� ����� #�,��$ ��0
��������* 1�� ��� ! ��� ���� ������ ! �������� ��� ��� ���� ��"�� ����
���� �� ��� "������ �������� ��� $��������� ��� ��� ! ��� ���� ���� ������0
����� !� ��� ������� "����� ���* 1��� 2�-�9��� $��������� ��� ��� ! ���
���� �������� ���������� ���� �� ��� "������ "����� ��� !� ��� �������
"����� ���' ��� ����� $��������� ��"���������� ! ��������� �������*
1 ��""�� ��� ����$� ��� ��� ! �������� ������ �� ��� 2�-�9��� � �0���' �# ���$$�� !������� ��� ��������� #��� ��� �C ��������* @�� ���$$��

&�



!������ ������ ����� ����� ������� �"����� ��� ���� ���$� ���� ! �� �����0��� ����� #��� ��� �������� ����� �� ���� !� � "����� ���* -����� ���$$��
!������ ������ ������� ������� �� ���� !� "��������� �������$ ������� �� ���
�������� ����� ! ��� �C �������� ������ ����������$ ��� ���� ! ��� �����
���� ����� �� ��� ��������* 1�� ������� ������� �� ���,�� #������� � ��#
���� �����"����$ � � "����� ��� �� ����� � ��� �������� �����* 1��
������� ������� ?��� ������� ���� ������� !� #���� ��� �������� ������ #���
�� ����� �! ��� ������� ������� �� ��� �������� !� ��� ���� &= �������* 1��
������� ������� ���� ������� ���� ������� !� #���� ��� �������� ������ #���
�����' �! ��� ���� ! ���� ���$� ! ��� �������� ����� �� $������ ���� .= �� �*1��� � ����$ ��$�� ������� !� ���� "����� ���� !� #���� ��������
������ #��� �����' ��� ������� ������� !������ "������ $������ ""������ 
!� ��� ���$� ! ��� �������� ������ !� ��� �����7���� "����� ����* +! �
������� ���� ��� ���� �������� !� �������� ��� ��� ������ ! ������� !�
#���� ��� �������� ������ #��� ����� �� $������ ���� &==' ��� ������� �������
!������ ����� ��� ������� ����� � ��"����� ����� ��� ������� ��� ?��� !�#
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i �TZ^VOh �i n^V^m^h ji jRmTQP[NTh �XVTWY]� K oZT\ WY] s^[TLTMafOZ ]LPUMRZ ^V\ oLOl^L ]OXbPMTVQ TV �bRV
Yh TV� pV �OZmUNOb OV �bRV
YKbbLT[^MTOVU ^V\ nOOLU _��
YKn����`h ����i
���� �i 
^^UURVh Wi c^V {TRPgbOOZMh Wi �RL\RX^h �i )^Lh ni ;TRLX^VVh ]i �^[OlUh

Wi �OfX^Vh t�[TRVM �^c^ W
p fOZ Y^Z^LLRL YZOQZ^XXTVQh K]
 nZ^VU^[MTOVU
OV YZOQZ^XXTVQ *^VQP^QRU ^V\ jaUMRXU _n�Y*Kj` �� _�` _����` ~�~�~~�i

��}� ]i WRV�Rh ni YZTOLh
Yp ]O\R tV[^bUPL^MTOV PUTVQ Y^Z^LLRL ]�W)K �l	R[Mh TV�
YZO[RR\TVQU Of MNR �MN pttt pVMRZV^MTOV^L jaXbOUTPX OV �TQN YRZfOZX^V[RqTUMZTlPMR\ ]OXbPMTVQh pttth �}}}h bbi ����i

���� Ki qRVTUh ]i Y�RZRuh ni YZTOLh K[NTRcTVQ YOZM^lLR ^V\ t�[TRVM Y^Z^LLRL ]�W)K
�l	R[MUh ]OV[PZZRV[a ^V\ ]OXbPM^MTOV� YZ^[MT[R ^V\ tSbRZTRV[R i

((



���� ni jPuPXPZ^h ni {^m^Q^g^h ji 
^MUPOm^h �i {^m^\^h ji jRmTQP[NTh KZRoLOl^L ]OXbPMTVQ jaUMRXU �URfPL� e ]OXb^ZTUOV Of ]LTRVMejRZcRZ oLOl^L
]OXbPMTVQ jaUMRXU {TVfh {RMUOLcR cRZUPU ]�W)Kh TV� pV YZO[RR\TVQU Of MNR��MN pVMRZV^MTOV^L Y^Z^LLRL ^V\ qTUMZTlPMR\ YZO[RUUTVQ jaXbOUTPXh pYqYj r��h����h bbi ��~���}i

���� si )RZX^Vh Ki ]NTRVh ;i ]OObRZh �i qOVQ^ZZ^h pi sOUMRZh qi o^VVOVh
*i �ONVUUOVh ;i ;RVVR\ah ]i ;RUURLX^Vh �i 
RLLOZe]ZPXXRah qi WRR\h
*i nOZ[uOVh Wi �OLUmTh nNR oZKqj YZO	R[M� jOfMg^ZR jPbbOZM fOZ �TQNe*RcRLoZT\ KbbLT[^MTOV qRcRLObXRVMh pVMRZV^MTOV^L �OPZV^L Of �TQN YRZfOZX^V[RKbbLT[^MTOVU ^V\ jPbRZ[OXbPMTVQ �� _�` _����` ��~����i

���� qi KZVOL\h ji KQZ^g^Lh ji )L^[mfOZ\h �i qOVQ^ZZ^h 
i 
TLLRZh ;i jRaXOPZh
;i j^QTh �i jNTh ji �^\NTa^Zh �URZUr oPT\R MO {RMjOLcR ��i�i�h pVVOc^MTcR
]OXbPMTVQ qRbMi nR[NVT[^L WRbOZM p]*e�ne��e��h �VTcRZUTMa Of nRVVRUURRh
;VOScTLLRh n{ _�PVR ����`i

���� pi sOUMRZh ]i ;RUURLX^Vh oLOlPU� K 
RM^[OXbPMTVQ pVfZ^UMZP[MPZR nOOLmTMh pVML�i jPbRZ[OXbPMRZ KbbLT[^MTOVU �� _�` _�}}~` �������i
���� Kb^[NR 	TV\T[R ���� �������������������������i
���� Wi �OLUmTh {i jbZTVQh �i �^aRUh nNR {RMgOZm �R^MNRZ jRZcT[R� K qTUMZTlPMR\

WRUOPZ[R YRZfOZX^V[R sOZR[^UMTVQ jRZcT[R fOZ 
RM^[OXbPMTVQh �OPZV^L Of
sPMPZR oRVRZ^MTOV ]OXbPMTVQ jaUMRXU �� _�e�` _�}}}` ~�~�~��i

��~� Ki YRMTMRMh ji )L^[mfOZ\h �i qOVQ^ZZ^h )i tLLTUh oi s^QQh ;i WO[NRh ji �^\NTa^Zh
{PXRZT[^L *TlZ^ZTRU ^V\ MNR oZT\� nNR oZKqj tSbRZTXRVMU gTMN j[^L^b^[mh�OPZV^L Of �TQN YRZfOZX^V[R KbbLT[^MTOVU ^V\ jPbRZ[OXbPMTVQ �� _�` _����`
��}��~�i

���� Ki �^ZmN^Vh �i qOVQ^ZZ^h tSbRZTXRVMU gTMN j[NR\PLTVQ �UTVQ jTXPL^MR\KVVR^LTVQ TV ^ oZT\ tVcTZOVXRVMh TV� 
i Y^Z^UN^Z _t\i`h *R[MPZR VOMRU TV
[OXbPMRZ U[TRV[R ���� oZT\ ]OXbPMTVQ e oWpq ����h �OLi nNTZ\ pVMRZV^MTOV^L
�OZmUNObh jbZTVQRZ �RZL^Qh )^LMTXOZRh 
qh �jKh ����h bbi �������i

��}� pi sOUMRZh {i ;^ZOVTUh K oZT\etV^lLR\ 
Yp� 
RUU^QR Y^UUTVQ TV �RMRZOQRVROPUqTUMZTlPMR\ ]OXbPMTVQ jaUMRXUh pV YZO[RR\TVQU Of jPbRZ]OXbPMTVQ }� _j]}�`i
���� Wi )PMLRZh qi tVQRZMh pi sOUMRZh ]i ;RUURLX^Vh ji nPR[mRh �i �OLXRZh �i�RL[NhK {^MTOV^Lej[^LR KPMNRVMT[^MTOV pVfZ^UMZP[MPZRh pttt ]OXbPMRZ �� _��` _����`

�����i
���� ni cOV tT[mRVh qi ti ]PLLRZh ji ]i oOL\UMRTVh ;i ti j[N^PURZh K[MTcR 
RUU^QRU�K 
R[N^VTUX fOZ pVMRQZ^MR\ ]OXXPVT[^MTOV ^V\ ]OXbPM^MTOVh TV� �}MNpVMRZV^MTOV^L jaXbOUTPX OV ]OXbPMRZ KZ[NTMR[MPZRh oOL\ ]O^UMh KPUMZ^LT^h�}}�h bbi �������i
���� ]i WRV�Rh ni YZTOLh 
Yp ]O\R tV[^bUPL^MTVQ PUTVQ Y^Z^LLRL ]�W)K �l	R[Mh

]LPUMRZ ]OXbPMTVQ � _�` _����` �������i

(.


