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���� ����� � ��!�  � ��� =��� �! �����&�� �� ��� ,������ �! %����� %������ ��
��� �&�� >���� ���? =� ����� &�8�������� ������� /�	���%��� 	�� /�����4 *+����
�� -�����������. �)��������2 �..0� 	��� :���� ��  �� ��� ���� 4������2 ���
���	  �����+���� �� (���� �1���@	���2 �''��?

	
 ��� ������� � ��!�  � �! =� ��� �� ��� >���� ��� �! #��� :�"�2 	��� ��
�� �  ��� � ��� ���� �? )����2 �? :����� �! ��� ���� 1? 
�� �� ������ !�
������������ ����� %����� ? =� � ��� �����2 "� � �������2 �! ��� �.��������� ��
	�� *�����4 /�������� �������� ��� /���������	��� �)�	"�� A 9�����!����2 �'''�2
��� � ��6����� �! *	���� /�������4 ��� /��� �� 5����.��	����.� �� 	�� ������
����� �>���� ��� �! 4������ ��  2 �''��?

���� ������ � )���� �� ��������� ��� 4������ �����&�� �� >���� ��� 4������
9�����? =� � ��� ����� �! 2.+����� �������4 -�	�������	 2.�����	��� ���  ��6
���+����� 13+������ �� 	�� /������ 5�� 1��	 789:;78<= �4�"8���� >���� ���
��  2 �...�? =� �� 8��� � �� ����� &�!�  � �� >49�2 4������2 4�&�������2
��� ��� �,�����2 ��� �� ������� � ���� ���� !�" 8���� ��������� ���
�"����� �����"� �� 1����2 ��� �� ����� !�B  -��&�B � ��� �� ������� �����<�2 ���
��� ,��8���� ,���������?

���� ������ � � )���� ��  ������ ��!�  �� �� =�"�� �����&�� �� ��� >����6
 ��� �! ������ ��? =� ����� � �� �� ��� &�������� �����"� �! ������"�����
������2 	��� �  &���!�� !��� �� ��;��� ������ ? 4�6����� �	��� 1��� 1����
�! /�.�%��� /����	
4 -�	��� �	 	�� ���������. �)��������2 �..0� ��� *�����
-�	��� �1���@	���2 �''��2 �� � ������� � ������� ��	 �����"�� ��� �������
����� �� ��� ������ �� ��� CC��	DD ��"�� ������� ?

����� ����� � ��!�  � �! �����&��2 -�����"����� %����� ��� ��������� -���6
�"� �� 4������ >���� ��� �� ����	� 	��� �� ������ ��� � �� ���&������ ���
������"���? =� � ��6����� �! ���  ��+���	��� /����� �)��������2 �..0� ���



/�	���%���  ��+���	��� �)��������2 �..0�2 ��� � ��� ����� �! 1������.��	��
*�����	
 �>���� ��� �! ����� ���2 �''��?

����� ����� � %���� 9����� �� �����&�� �� )���� =����	��2 >���� ��� �!
9�����? =� � ����� �!  ��+���	��� �� � ������� ����� ���� �� -��������2
�'''� ��� (��% 2��4 &��	��� ��� 	�� *��	� �	���	�� 1.+��� �� 1 ���� 2 �''��? =�
�� � E���� ������2 	��� :���� ��@�� ��2 � ���������� �! �  �� ������  ��+���	����
�����	���� �)��������2 �'''�?

������� ������� � ������� :�&��� :����� ��� %���� )� ���� ,����	 �� ���
>8�� ,����� ����"2 >���� ��� �! 5� ��� %�����2 �� �����? =� �� �������
��� ��6�������  ����� 8��@ �� ��� !���� �! �8�� &�������2 �����&��2 ���
������"����� �����? =� "� � ����� 8��@2 	��� #?�? 9�	2  �������� ��� 	��
1������.��	2 	� &�8�� ��� �� �''�? =� �� ������@�� � ���� ��� �������� �� �
���� �! ������� 2 ��������� 1�����2 ��"���2 ��� >%�2 �� �����2 ��� #�	 F��6
����?

	�����  �!� � �  ������ ��!�  � �! =�"�� �����&��2 ���G���� >���� ���2
%�����2 �� �����2 	��� �� ������ �� ��� )� ���� ��� -�����"����� ������6
"��� ��� �8������� %����� &���" ? =� &�!�  ����� 	�@ �� �������� �&&����
� ���� ��  ����� �"&��� �  �  "���2 ������ ����� ����������� 2 ��� ��""�����
������&"��� �� �"��� �� �����? =� �� &����� �� &�8�� ��� &�&� �� ����������
�  �� �! �����&�����  ����2 ��������� ���� 2 ��� � ���� "�����"���?

	�� ������� � � ��!�  � �� ��� %����� �! �����&����� %������ �� ��� >���� ���
�! 1� ���? =� �� �����8����� 	��� 4���� ������ � �� ���� 8���	� �� � 	��� ����
�! 	�@ �� �������� �����&��  ���� ��� "��6�.0' 2 ��������� ��� !����	��� 8��@ H
� -�	��� ,�������> �	��� �? ��� �&&�I ��� &������
 �..������� �	��� :? �?
)�  ����I ��� 5��. ��	�� 	� *��	� �	��� :? :����� ��� :? �? )�  ����?

����� ������ � � 9����� �� �����&�� �� ��� >���� ��� �! 4�"8���� ��� �
,����	 �! �� � 4������? =� 	�@ �� ����������6������ �8�� &�8��� ������2 �� �
��������� "2 ��� ��� �� ��� ��� &���� �&�� �! �����&��?

"������� ��#��� � ��!�  � �! =�"�� �����&�� �� #��������" ���� >����6
 ���2 >
? =� � ���� !��� � �� �����2 ����<�� ��&2 ��� ������������ "������� ��
-��&�2 ���������  @����� ��� !�"��� "�������2 ��� !�"��� � &�������� �����&��?
%�� �� ��6������  ������?�	���4 �����
 ��� (���	��� ������2 �../�2 ��� ��6
�������  ����� ��� 2�	����	����� �����	��� �� 1���+�4 1.+��
.��	� �������
��� (���	��� �)��������2 �'''�?

$������� �������% � =��� �! ��� 4���� �! ���&�������� %����� �� ��� �� ������ �!
�����&�� �! ��� )�  ��� �����"� �! %������ �� �� ��	2 ��!�  � �� ��� >����6
 ��� �! ������ �69� ����� �,����� ��� 4��� �! ��� ������������ �����&�����
>���� 4�""�  ��� �� ��������� �����&��? )����� 8��@ ������� ��� ����� �� 	��
1
�� �� /������ �	�?���4 (����� #+����� ��� 5������ (����
 �,��2 �''�2 ��
)�  ����2 ��� �� ��6������ �� /����� !�� ����	���	��� �� �'����	�	�" ��	������$
�,��""����2 �...�?
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�������� ������� � �  ������ ��!�  � ��� 4���"��2 :�&��"��� �! ���������
%������2 �� ��� >���� ��� �! =�	��C� �� ����� �� =�������? =� � ��� ����� �!
(��	�������� 2�������	���4 2����� *�� ���%� ��� 	�� @���	��� �� -�	������� ����6
�� ���2 �...�?

$������ &�!��� � ��!�  � �! �����&�� ��� ��� ���"� ��� ���� 5��@�!!
-���	�� ,������ ,����	 �� ��� >���� ��� �! 5� �������? =� � ���� ��� ��������
� �������� 	��� ���  ����� ��� �����"�� &���  � �! ���8�� � �������� �� ���
�"���� 	��� � &������� !��� �� "�������2 �������� !�"�����2 ��� ��� !�"���<�6
���� �! &�����? =� "� � ����� 	�@ �� �&&���� �� E�����  ��� � ��� ������ ��
	�� �������	��� �� �.������  �����+����2 (������� �� 0�.��  �����+�
 ���
1����.��  �����+�
?

����� '
 &�#�� � �  ������ ��!�  � �! ��������� %������ �� ��� >���� ��� �!
5� ������� �� %������? %�� ������ ��� 	��� &�"���� �� ���8�� ������"�����
&�� ��� ? =� &�8�������� �������#?��� ,���������4 *������ ��� (���	��� ��  �����
1������.��	�� ��+���	��� �4���"8�� >���� ��� ��  2 �..(� ��� ���  �������
�� *��������	
 �� ����� (���	��� ���� ��  2 �..0�?

�������� &�! � �  ������ ��!�  � �� -�����"����� �������� �� ��� ,������ �!
����������2 1������� ��� �������� �� >���� ��� �! ���8����? =� ����� � ��6
����� �8�� &�������2 &������ ���  ���� �����2 ������"����� E� ����2 &�����&�����2
���� ��� "�@��� ��� &�8��"  ������2 ��� ���� "�@�� ? )����� 8��@ 2 	��� 1?
���� ��2 ������� ���	���� *����	
 ��� -�	��� �)��������2 �..0� ���  �������� ���
	�� 1������.��	 ��������2 �''��?

'����� (
 &��� � >���� ��� :� ������ ��� ��!�  � �! ��������� %������ �� J�6
����� ����������� �� ������ ��� %���� >���� ��� �� 1���@ 8��2 J������? =� � �����
�! ����� 8��@ ��������� �����. (���	���4 (���� (��
� �	 	�� 13����	��� �>����6
 ��� �! ����� ��� ��  2 �''�� ��� �+�	����.� ,�.�����
� ��� 1�����
4 ,�+��	���
���. ���3 �>���� ��� �! ������� ��  2 �...�2 ��� ��6�����2 	��� 4�� ������ �2
�! ��� (���	��� �� 
����+��� �)��������2 �..0�?

(��#)��) ���� � �  ������ ��!�  � �! �����&�� ��� 4�6,�����K:����� �!
��� %����� ����� ����" �� ��� >���� ��� �! 
�����@�? =� � ���� �� �;&����
��� �"�!������� �! ����� &� � �������� " !� ���� ������� �!  &���2 �� ����6
�� 2 ��������� "2 ������� "�"��2 �������� &������ 2 ��"������ �����2 ��� !��"2
&��������� �� ��"�� ��� >% �����;� ? =� � ������� &� ���� � ���� ��
,������ )��<�� ��� ��� �� ��&����� �� ��� �! �����&�� �� ��"��� ��� ���
>%� &�� �� ��� 5��� 5� ��?

��%�� ��!��� ������ &�������� �����&�� �� ��� :�&��"��� �! ������� ���
�����"��� �� 1�� ����� >���� ��� �! ��� #���� �� � ���? =� ������� �� 1�
!�" ��� >���� ��� �! 9����� �� �.*02 ��� �� ��: !�" ��� >���� ��� �! :���"
�� �.0�? =� � ������� ��6����� �!  ��+���	���? =� �� 	����� 	����� �� �����6
��� � &��� �! ��� ��83� ���� ���!����2 	��� � &������� !��� �� 8������ ���
 �����"��� �  �� ���2 "�� �������2 �� 8���"� ������� �� ��� ��8��� ��� �����6
������<����� ��� ��� CC8�����  DD 	���?

� ����
����
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���� *+&��)���� � ��!�  � �! �����&�� ��� :����� �! ��� ������� �������
����" �� CC���8���<����� ��� :�"�����DD �� ��� >���� ��� �! 4������ ��
1�����? =� � ����� �! (���	����  �����+�
? =� � ���� ����� � �� ��  &�����
"������� �! &�������� &���  � 2 ��� ��"������ ��� ����� �� ��� !�"� %�����
>����2 ��� )�  ��� ���&������ ?
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,� �� &�������� �����&��2 )��<��D ���� 	� �� ����� � CC ������DD 	���� 	����
&������ ���� �! &�� ���� �����&�� ��� 	���� ��� ��� !��� �;&������� ��������
��� ���������� �! ������  ������ �)��<��2 �00+2 &&? �(03.I ���8��@2 �./+2 &&?
/$3(�? =� ������ ��� ������ ���"��� �! ��� &�������� �����&�� 3 � ����� �!
�;&�� ���� " 8� �� �� ��� ������ �! ���������. 3 !�" � 8�������&��� ��� ���6
����� �! ��� �����"�� ������ 	���? )��<�� ����� ���� ���� ������ ����� "
�G���� �  &���!�� �"���� �! ������ !�" 	���� �� ��	  � ������� ��� ��8����
��� ������ ��� � &������ ���������.2 � ������  &���2 �! ��� ����� " �� G�� ����?
=� ����������� �"&�� �<�� ��� ���"�����  ����!������ �! ��� ���������. �����&�2 ��
��� �;���� ������ ���� ��� ���� �! ��!� �� ��! ����� ��� !� ��" 8�  �&����� !�" �� 
���������  &���6����H CCN-���O ��	 !�" �! ��!� ����  &��� �� ��� �� ��"� ����
�;� �����2DD �� �����2 CC��� ��� "��  &��� �� � ��8�� � ��� &�  �� �� �������� 6
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�� ����� " ��� ���� � �� ���������� ������2  ��� �  ����� ��� � ���&���� 2 8��
�� � �&&���� ��� �����&� �� �����2 ��"������ 2 ���  &������� ����� ��� &�&������� 
�! ��� � ���������� 2  ��� � !�� � � ��� ? ��� � )��<�� ��"�� ��������6����6
� " 2 ��� �  ��� ���� ��� ���� �	� ����&������ ���������. �G���"��� ? ���
8���� � ��� ��	 �! ����� ��� ������ �&�������� �������� ���� ���  �<� �! ���
&�&������� 	���� ��"&� ��  ��� �������� ����� " 	����  ������� ����� �2  �
��� 	���� ��� ���������  &���6���� �! ��� �����2 ������� ���" 	��� ��� ��� ��&�8��
���������� �! �;&�� ��� � �������?

�� ��� �� �&&�� ��� 8�������&���  ���"� �� ��"��  ������2 �� 	� ����  ��
���� �� ������ ��  ������ ��� ����� " �� �� 	���� ���  &���6���� �����&� ����� 8�
��� !���? =�� )��<�� !����	�� ��� ���� ���� ��� ������ 8��� �����&������
������&�� �� ��� 	����� �! =�8�� %&����2 �? =��	��2 ��� "��� ���� 2 ���
������!��� ��� &��������  ���� � ��� ��� &������ ��������6����� " �)��<��2 �0.*2
&? 0�? 4�"&� �� �! ����� ��� ��"������ &�&������� �! ��"�� ���������� 2 ��
�����2 ���  ���� ��� ���� 8�� � "�&��������� � �"8����� �� !�� � � ��� 2 8��
�&����� �������� �� ���  �"� ��	 �! ������&"��� �)��<��2 �0.*2 &? ��I �0..3
�.��2 �2 &? ��? ���  ���� ����� " 	� 8� �� �� � ������ ��!���� �������� �;&�� �
3 � ���������. 3 �� 	���� � ������ ����� �!  � ������� 	� ������8��? � ��"��
 ������ ����� ��� ������� ��� ������& �� ��� 8� � �! ��� �����? ��� ��� &�������
8��	��� ��"�� &�&������� ��� ������ 	� ����"��2 ��	���2 ��� 	� 8���� ��
8� �& �� � ��� !�"� ��	2 � ������ �� �� ����� �� ��"��� !�  � �������2 	����
"���� � �����  &���6���� �)��<��2 �0./2 &? .0I �.�$2 &? .'�? ��� �8�G����� 
� &�� � �� ��� ����" ����� 	� � CC!��	��� ���DD �! �;��  &�&������� 8�����
��� !�"�� &�������� 8������� �! ���  ���� �)��<�� �0..3�.��2 �2 &? ���I �.�$2 &&?
*'2 .'�? >��� �&��"�� ��������� 2 ���  ���� 	���� ���� �� ��! &�� ������ �;&��� ��
��E� � �� ��� ��	 ����� �! ����2 ��G��� ���������� ���������. ��� ���� �����
��� ������� �� ��� ��	�� �������  ���� ������? �!2 ��	���2 ���  ���� 	�� �����
���8�� �� ����"&� ��G�� ����� �! ��	 ���� 2 � �! �� ����"&�  ����� &��� �� ��6
��  !�� 3 �!2 ��  ���2 �� ��� ��� �;&��� 3 ���� �� 	���� ����  ���� �;��� � �� 
 � ������� 8� � ��� ������� �)��<��2 �0..3�.��2 �2 &? *��?

��� &�8��" �"�����2 �! ��� �2 ���� 	���� ��� �"&������ !� �������� ��	��
	�  ���� �G����� 8� ����  ����2  ���� ��� -���D  �!��� 	� !����� ��� �!!��� ����
� ��"���� �"���� �! ������ !� ��� &�&� � �)��<��2 �.'�3'�2 ��2 &? +.'�? ���6
���2 �  ���� ��	 ���� ������ �� ���2 ��� ������8�� ������ 8���"� ��� "��
��"����2 ��� � ��� ��&&����  ���� 	�� !���� �� ��"&��� ��� "�� ������� ���
����  ����� 	��� ���� ���� !� �������� ���������? �������<��� �&�� ��� ��6
��" �����2 )��<��  ���� ��� ���� ��� ������ �! � ��.+� �.� ,����� � CC ������ !�
�;� �����DD &�&����<�� 8� ��� %����� :�	��� � ����� 8� &�� "�� ����� ��� ���
"������!���� � � ��.+� �. /��.2 � CC ������ !�  &���?DD CC� ������ ��!� !� �
8���� �� ������& �� ����2DD �� �;&������2 ��

	� G���@�� �8�� �� N &��� ���O ��@� ��� ��� ������ �! ��� ����D  �!��� � �� �	�2 8��
	��� �� ������ ��� ��"�� �! ���  �!��� �� !��	�� 8��@2 ���  ���� ��� ��"�2 ��� ��� �����
����2 ��!�  ������ 	��� ��!� ����� ����� !�  &���? ��� "��� "� � ��2 ��� ���� "��
"� ���� ���� �;&�  ��� CC���  ������ !� �;� �����DD ����� "��� !� � �! ��� �  ������ !�
 &���? ,�  &��� � ��� ��� !� � ��������� �! ��!�2 �� ��" �! 	���� ��� ���� ��������� ��
"�� ���2 �8��� ���  � ������� ��.'�2 &&? �+$2 �/+3/0�?
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��� ����"��� �;&�  ��� �! ���  ������ !�  &��� 	� ��� �����"&��� �"&����� �
��"&�������2 !� )��<�� ���� ���� ��� �� �������� ��G�� ����� � ��� ����
�"������ "��� 8� 	���� ��� -��&���  ���� 3 8� ��� ���� ���������� ������
������ ��&���  �� ���&�&������ �� ���� �	� ������ ��������A�.� 3 ����� !����
�;&��� ���������� �)��<��2 �0.02 &&? �($3(I �0..3�.��2 ��2 &? �.�I �.�$2 &&?
�'/3*2 �+*2 $'0�? ��� -��&��� ��������� �� ��! �� ���	�� � �!!�������� ����&���
��� ��� ��������8�� !� ��	  �����"��� �)��<��2 �.'/82 &? $*/I �.�$2 &? �*'�2 �
&� &������ 	���� ��� ���&��������� 	�� 	�� �� !����	 ��" ��� ���  ���?

��� 2 ��� �������� �! )��<��D ���"��� � ��� &����? ��"���D %����� )����
	� 8� � ���� ���� � � 8��������� ������2 	���� ��@� ��� ���� ����� " ��� �
 &���!��  �� �! ��!� �G���"��� ? 4���! �"��� ��� � 	� ������2 	���� ��� ��
����� � �� �G��� "�� �� � ���  ���� ��	 ��� �� &�&�������  	�����? �� ��� ��
����� � �� ������ ���  ���� ���G���� ���������. !� !���� ��������� 2 ���
��"��  ���� ��� �� ���@ �8���2 ��� E��� �� ��� ��6�����  ������ 	��� ��� ����
-��&��� &�	� !� �������� ��������� �� ��� ���6-��&��� �������� ���"? ���
�;� ������� ������ !����� ��� ������ ����� ��� ���� 8��� "�� ����2 ��� )��<��
��������<�� �� ��������� � ��� �&���� �! 8���� ����� � ��""� � �� �����?

5����� N	� ��"�� O 8���"� ��� � ��� ���� ��&��� �� N��O ������<��� �� ���� ��"�
��� ��"��� 	���� ��� 	���  �������� &� ��� �� � ������ 	���� �  �������� �� � �?
��  ��D �� @ �� ��� �0�� ������ 3 �� 	�� !� �� ��! � &� ����� � � "�E� &�	� �� ��� "�����
�! ��� -��&��� ����������� &�	� 3 	� ��!!���� !�" ���� �! ��"��� �� ��� �.�� ������H
�� 	�� � &���� �"��� ��� 	��� &�	� ? ��� �� @ ��� �� ����� 8�  ����� �� -��&� �����I ��
� ���� � � ���8�� &�	� ���� ��"��� ��� ��&� ��  ���� !� �� &��&�� ��� ���� 	���� ��
���� !� �� ��	��? ��"��� "� � ��� �"��� �&�� !�" ��� ��� !�"����� ��� ��� ��6
8����� ��@��� &���� �� ��� &�� �! ��� 	��� �! �� ��� ��� 	��� �� �� ��� � @ ? ? ? �! 8����
&� ��� ���� ��� 8��@����� !� ��������� �)��<��2 �.'/2 &&? $**30�?
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%���� ��� ���������� ������2 ������� �! �������� �������� ����  ��  �� ��� !���� �!
������"����� ��!������ ���  ������? ��� ����� ���������� 8��	��� � &��&�� ���
�� &�� ���� ������"��� 	� ������ �;&����� �� ��� �"&�� � 	���� �� ���� ���6
���� �! �������� �������� &�� �� ��� ������ �������  �! ��� �������� ���& �� �
��!���� ��"� ����� � ��"�����? ,�" ���2 �� 	� ���� �  "���2 ��� �������
���������2  ��& �� �  �"� ���� ��� ������ ���������� 	��� ��� ���� 	� ��  �"� 	��
�"&����� ��  ��&��� �������� �������� ��� ? ������2 ��� ���"��� !� ������6
"����� ��!������ �!!��� � ���  &����� �&&��� !� ��������� � 2 	�� �&&�������
��	 �!!�������� �� ����� ���& ��� &�&��� �"��������� ��� !�" � �������� ��� ����
���� ��� �� ��� �� ��� �! ��� ������ � � ������ ��� ������ � CC&�"�����DD ������?
-�����"����� �������� ����� 8� &� ����� �� ����� 	�� ��  &���!� &��� ��� ��	
&�� ����3�����&��� ��������� 	�� �"&����� !� ��� ��!� �! ��� ������2 8�� "� �
�!!������ 8� !� 	� �� 	���� ��� � ��������� ���� �������� �! �������� �� ���2 ��
��� �� �;&���� ��� ���� � �! ��� ������ ��� ��� "��� ������ �! �� ������&"�����
&���  ? �� ��� "����2 �����&�� ����� 8� ������!��� � � ����"����� ����� �� ���
��� "�"��� ��� ������ ��"� ���� 8����2 ��� ��� ����"����� ��!������ 	� 
"��������� ��� � &������� ��� � �! �� ������ ���������2 �!!�������� ��	� ��
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��� &� ���? ��� 2 ���  ����� �! CC�������� �� ���DD ���� ��"� ����� ����� �� ��"��6
��� ��� ������ �! �����"�� �� ������&�� ��������� ��� ���������� ������ 	����
�������� ������� 8���� 	��� � ���&�� �  ������  ������ ��� ��� ������"�����
�����;� �� 	���� ��� �&�� ���� 	���� ��!���2 ��� �"&�������� 8���� ���� ��� ���6
��&����� ���� �� ��! 	� �"&������� �� ����� 	�� �� ��� ��!�6 ��� �! ��� ������?
� "������������� !��������� !� ���  �� �! ����� � 	� &������ �� ��� ��!��������
	����� �! 4�� )���� � ��� � �! �� ���6"�� ��!�������� ��������� �� 1����
>���� ���2 =����2 ��� ��� 	�@ 	���� ���� �� &��� 3 !� �;�"&��2 ��� �� ���� 
�! �������� !� ,���� � %���� %����D�� !� )�  �� 3 !����� �"��� ��� ����� �
�� ������&��� �������"��� �! ��� ���?

��� ����"��� � �� � 8���"� "��� "�� &�������� �� ��� ����� ������ �! ���
������2 � ��������� � �� ������&��  ����� �� ���� ��  �8E��� � "�� ����� 
���������� !���������? �� ����"&�� � ��� 2 �� ����� ����� �& !����	��� &��� ���
���  �"� &��� ���� 	� ���� ����� �8��� �� ��� �;�"&�� �! &�������� �����&�� 3 ����
� ��  ��2 8� ���&���� ���� �� ������  ����� �� ��� �&� ��"�������� !�"�	�@ �! ���
 �����  ������ 2 	���� �� ���� ��� 	�� 8� �� �� ��� &�"� � ��� &����&�� �!
��� ������  ������ ? ���  ��"�� �� &�"� � � "������������� ��� ���� 	���� 8�
��������� CC ������!��DD ��� �� �8E�������� �! � ���� � ��� ���� 	���� 8� �����6
�� ��8��? #�	 �� ��� � 	��� E����� �� ��� G�� � �!�� ��� � ����� �� ��	 	����
������� � ����"���� ��� ������&"��� ��� ��������� �! ���  ����� &����"��� ����
 ������2 ��� ��� � &����"��� ���" ���� 	�� ����� ����� ���� ���� �� ��" �!
�����&� ��@�� "�� � ��  ������� !�" ���  ������ �! ��� ������ 	���? =�"��
 ������� 2 �� ���� 	�� 2 	�� ��	 ��@�� �� 8� 8��������� ����� " 2 ��� �  ���
���� ����� 8�  ������ �� ��" �! ��� ����� �� ��	 �! ��	�� ��� ������&"��� �����
!� ��� ������ ��!� ���� 	�� ������!��� 8� ��� &�� ����  ������ ? #�����  ��  ��2  ���
� &� &������ !�� ��� ���� �! ����������6"����� �� ����� G���� 	���2 !� ���� 	��
��;��� ��  ���� �  ������!�� !��������� !� ���� &� ���� �� ��� �! ��� ������2 ���
������� � �"���� �!!��� &��� ��� ��� �&&�������? =�8�� %&���� 	� &�����6
���� ��!�������� �� ������&��� �� ����� "�� &� &������ �� � 	�� ���� 	� � �!�� !�
�� ����� 2 ��� �� 8����! �� ��� ����� ����� �!  ����� ��	 	� �;&�  �� �� �� ����
 ���"� �! �����������  ���� �! �� ������ ������&"��� ������ 	���� ��� ������6
����  ������6����� " 	���� ���������� &�  �%&����2 �0/$�? ��� �&&�&������ �!
������  ������ 8� �  ��!6&�����"�� CC ������!�� �� ���2DD ��	���2  ���� �� 8��� ���
��� ��� 2 	���� 3  �"�	��� &����;������ 3 	�� �� "�@� �����&��� ����"��� "
���� "�� �"&����� �� ��� &� ����� � �� ������&�� �! ��� ���� ���������� ������
���� �� ��� 8��� �� �� )������� � =������� ���������� ?

�� �;������� �;�"&�� �! ��� � &���� ��� 8�  ��� �� ��� 	�@ �! ��� 5� ��� ��
�� ����� ,�����@ ���@ �� ����2 	�� �� �� ����8���� CC!����� ��&���� � DD �!
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������ ��� ������ �! ���& � �����<����� 2 ���� �� � ���  �"������ ���� "��
8� CC���� �� � ���DDH �� ��� ���� 8� "�8���<�� �� 	��� �!��� �&&�� �� 8� � ����
������ 8� � � �� �����2 �..*�?

,� !�" �&&�����  ���� �� !�"2 ����!��2 � &�� �! ��� �����<������� �&&�6
��� 2  � ��  &��@2 &�	� �� ��� ������� � ���� ���� � � ���� !���� .����.
	���� ��� �;&��� �� ���� 	��� ��� � ���� ������8�� �� ���������� ������ 2 � �� ���

%$ ���� �����



��"��� � ���� ����������2  ���6��" ���� ���� 8��� ��������? ������������2 �! 	�
�;���� ��� �� ����2 �� "�� �� �&&�� ��������  ����� �������� � ������ �����8�6
����� !��� �&��? %��� �� ���� ������� �! &�	� � &� ���2 �� ��!!���� ��� � 2 ��
��� 	����� �! ����� &�������� &���� �&�� ���  ����� ����� � 2 ��� �� &���� ��
8� �""�� ��� ��!��������?

�� ��� &������� ��� �2 ��� ��� �!  ��� � �����&���� �� ������� �� #�������
�����������D  ��  �&�� ��� ����������  ������� �8����� �! �� �8�� ,��������
 ���� &� �� �� �;��� � &�	� �!!��������2 � �� � �� =���� �����D ����2 !����	���
��2 %���� 1����8�8D 2 �..�� ������ ���� &�	� 8� ������ �  �"������ 	���� � 
����� �� "����� ������2 �� ����� �� !���� ��""�� &�&� � 2 ��� � �"&�	����
�� ��� �! �� �	� ����? 1����8�8D  ��  �&�� ��� �����8������2 ���8���� ��"�� ���
�� &�	� � ���	�� � � &� ����� �� ��� �� 	���� ��� ��� � ��@��� &�� 8���!�� ��  �"�
	�� ����� � 2 � &� ����� ���� ���� � <��6 �"  �������2 8�� ���� !�  � ���� � ���
�!!������ "�8���<����� �� � ? 5��� &�	� � ���  � ������ 8� "����� ������2 G����
 �"&��2 �� &�  � �	��? �� ���&���� ? ��� �  ���������� ���	 �! &�	� �� "��� ��
�!!� �� ���� ������� ��� ������ �! ��������"����� �����<����� ��� ��� ��� ��6
������ �!  ����� "���"��� 2 � 	�  ����  ��  �����?

�� ������ ��� �2 �� ���� ������� �! &�	� � � !���� "����"2 �  �"������
����� �� �� ��� !�" �!  ����� ����������2 � &� ��� �� ���  ����� �����<��� �! ��� �
 ��� � ������� �� �� 2 ������� ������ 2 ��� ������� ����? �� ���� 	��� �� �� 2
������ ��.**2 �.0(� 	� �� �� &� ��� �  �� � �! &�	� � � ������ !������� !�
���8���� ����� �� ��� ����2 	��� &�	� �� ��! � ��� ��������� � � � ���� 8�� � 
 �"������ �������� 8� ��� �"&���"��� ��� �&&�������� �! � ���� ��� ���� �!
��"� ���  &���? �� ����� � �� �� ��D ���� 8����� ���	 �! &�	�2 	��� ���
 ��� !������ �! ��� &���� �������� � "��2 ������ &�������� ���� ���� &�	�
 ����� �!� �� ��� ���� �!  ����� ����������� 2 ��������� ��� � ���� ���� ��
��"������� ��� ��� �����? �  ���2 ��� CC&�	� ��DD �� ����� "�� 8� ������� � 
"��� ��	�� ��� ����������6"����� 8������ ��� 	��� �! ���� ��  ���������� 8���6
��2 � �� � ������� ��	�� "������� 8���!����� ��� ?

�� ��� �  �  "���2 &�	� "��  ���� 8� �� ��8�� � �� �;��� � �� !�����������2 8��
��� ���� � �8��� ��� ��� ����� �!  ����� ������ � "��� � �� � ��� ���8��"��� �! ��?
,� ������ ��.0+2 �..'�2 �� � 	��� �! �� �"8����� ������� ��� �� �������� 2 ���
"�8���<����� ��� ������� �! � ���� ���  &���2 � &������� ��� � �! ��!�"�����2
�&� ��� � "����2 !����������� "��� �!  ������ ��� ���������� �� ���� ���6
��"� ? ������ ��6�6�� �����2 � !� �;�"&�� �� ��� �� � �!  ����  ����������2 �  ���
�� ���8�� �������<�� �����"��� �� ��"��� �� ��� ������ ��� ������ �! &��&��D 
����� ���� ������ ��� ������  ����� ��� "�������� �! ��!�"����� �� ��������
!�" ������2 ��������� ��� ��� ��� �� &��������2 ��"���� ��� ���� ������� ��������� 
� �� ������2 �..+�? ��� �!!���2 �� � �����2 � �� CC �����DD �����"��� ���  �� 
 ������� ������ � � !�" �! �� ��������� &�	�?

� 	��� ���  �"�	���  &� � CC ����6�������DD �����" �! &�	�2 ��	���2 ����
�&&�� �� 8� ������ �� � ��&&����� �� ��� ������ ��6�6�� �����  ������ 8� ��� ���� �!
�� �;��� ��� �! �������<�� �������� ��� � � ����� �� �� !�" ��� ��""������ ��
����? ,� � "�� ��� ����� ������� �! ��	 &�	� � �����<�� ��� ��� "�����
���   &���2 ����D ��.0/2 �..$� 	�@ � "�� ����"�������?

��� �� �������� �	� � �� �� ������� ��"� ������ ��� ���������� ���� ���
"�8���<����� ��� ������ �! � ���� �������� ��@� &���� ������ ����� ��	���%�

1���
 %%



�! �;��� ��� ��� ����� ���  ����� ����������? �� 8��!2 ��� �;&�� ��� �! &�	� ��� �� 
��� ��������� ��  ��� �� ��@� ����  ��&� !�" �  ��� �! ���	�@ �����<�� ���
 &��� 	���� ��� ��� �����& ��� ������2 ��� "� � �"&����� �! 	����  ��8���<�
����� !�� ��&� �! ��� ���� 3 8����� ��!���� � �����"��2 �����������2 &����6
����2 ��� "������? �� ����  �"&�� �2  ��� ���	�@ �� !�"�� ������ &����� �!
�  �������� ��� ���������� ���� 8��� &��&�� ������� �� ��� &� ��� �! ������ ��� ?
�� ��� �! �� �������� ��� &������ 2 !�" ��� 8���2  	��&��� �������� �! ���&��6
������ �� �������� ��� ���� �G����� ������������ �����"�� ������&�� 2 ��� 6
�������� !�" 2 �� ��� ��� �! ���  &����"2 �� ��� "�� ������� �  �������� �!
������2 ������� � &�������� &������2 �� ��� ����2 ������� &��&�� ��� &���� ���  
��� ���	�@ ? :�!!����� �� ��� "�@�6�& ��� ����"� " 8��	��� ��� ���	�@ 
�� �� ���� ���� ���� ��� ���   &��� �� ��!!���� 	�� ��� �� ������ �;���� 2 ��
 �"� �� � ��� ������� � ��8�� ���  ����� 8������� 2 �� ���� �� � ����������� �
��� ��������� ���"?

�"��� ��� "� � &�	�!�� ���	�@ 2 ��� � ������� �� ��� "� � �!!������ ���6
 ���� 2 � "��  ��8��  ��&� ��� !�" �! �����<����� � �  �"�� �� ��@� ����? ��
������ ��� ���	�@ ��� ������2 ��	���2 � ��  �"� @��� �! CC���	���"���2DD ���
����"� " �! ���� �  ��� �� !� � ��� "���!� ��� ����D &����� �! ����������  � � 
�� 8��� !��� ��� "���� �! ���������� ��� �G����� ? ��� � ���2 !� ����2 � �
���	 �! �� ��� ��� &�	� � � ��"&��; CC"�  DD ��� � �����&�� ���� � ���	 ���
 �"&�� ������ �!  ������� � ���������� 8������? �� ��� �8 ���� �! ��� "���������
&�	� �  ������� 	��� � &������� � ����2 ���� ���� ���� ��� "� � �!!������
�� �������� �� ��� � 	���� 8���� ��� ��!!���� !�" �! �����<������� ����?
������2 �� � �� ���������� ���� �� �������� "�� ������� ����  &����� ���� ������
�;��� ��� ��� ����� ��� ���	�@ 2 ��"8����� 8��� ������������ ��� ��!!� �� ����6
��G�� �! �����<����� �� ������� !� !���� ���� 2 ���� ��� �� �� ���� ������� �!
&�	� � � "����"?

5����� &�������� �����&�� �� ���� �� � &�8�8�� !�� ��  �� ���� �� 	�@ �� 8���
&��@�� �& ��  !� �� �����&����� �� ���� ��� "�� !� �� &�������� �� �������� � ��2
!� �;�"&��2 ���2 �..*I ������2 �..+I ��� �� � �� ��������2 �../?� ��� ��!!����
 ���� �! &�	� ��� ��� �� �������� �� ��	 �� ����� 	�@ 8��	��� �� &���� ���
��!� ������� &�	� �����2 �.0(2 	���� !�� ����	 �� ���� �!!�� �� �����<�6
������ ����� ���� ��� ���� �� ����  ��� �;���� �� 	����  ���� 8��������� ���
CC&�������DD ���� ��� !���� � ���  � �! ���� ������� ? ������2 ��� ���� �! ���	�@��
&�	� �� ��!  ��" �� ���� �������� ��  ��������� ��� 8� ����� �! ���� ��� &��� � ���
����  &�������� &��� �� ��� �������� &�	�? ,� 	���� ����� !������� "��������
� ��� ��� �������� !��� �! �  ���������� ���	�@ 2 �� � �� �� �� ��� ����D �������
�! ���	�@�� &�	� � ������ "�� ���� �  ��� �! ������� ������ 	���� �����<�6
������ � ���� !��	? 4�����2 �� ������<� ���� "�8���<�� &�	� �� ��� ��	�� 
��� "����� ���	�� !�" �� ������!��8�� �����2 8�� ���������  ���� � ����
�"&�  ��� ���� &�	� �������� �� ��� &�� �! ��� ���	�@2 �� ��!!����  ��� ���
�������� 2 � ��� "����� ������ ���  ��?

�! ���� �� !�	� �"&�������� !� &�������� �����&�� �! ����D �� & �! &�	�
���� ������&����2 ��	���2 ���  �"� � ��� ��� �! �����D ��.*'2 �.*+� �  ����������
���� �������? �"��� ��� "�� �8���� �;�"&�� �! ���� � ��� &���!������ �!
��������"����� �����<����� 2 �� &�������2 ��� � !��� �� �&�� ������&"���2
������2 ������"���2 ��� ��"�� ���� �  �� ? 5��� � ����"������� �8���  ���

�33 ���� �����



#�� � ���� ��� ���������� ��� �! "�8���<����� � �� ��! ������ � � � ����? ���
���������� �! "��� ��� &�������� ������ 2 �� ��	 �&�� �����D ��;����2 ��� ���
	�� �� 	���� ���� �� ��������� �� ��!������ ��� �&&��� �� 	��� �������� 2 ���� 6
���� ������ ��� &�	� �! �  ��������?������2 ����� ����  ��� ���	�@ �! ��������
�� �����<�� ���  �������� 8��� 2 �!��� ���� ����� ������ ��� �������2  ���
������ "�� 8� �������  �&&����� ��� ���8���� !� ��� �  ��@��� �� 8��� �8���
&�������� ������ �� ���� �	� ������� ? ��� �������  ����  �! ��� ��8���� �''' ��8�
����! ��"&����2 !� �;�"&��2 ��� ��� �;���� �! ��� �"&�	�"��� �����2 ���� � 2 ����
���  �"&�� ��� �! � � ������ &����� � � �!�� ���� ������ �! � ��� � ��������� �!
����� � ������ CC�� ������DD �� ������� �  &���!�� 3 �! ��� "�"��� 3 �����"�?

���
6��8��

��� !�2 � ���� ���� ��  ��	 ���� ���� ������ &�	� "�� 8� ���� ���� �� 8��� �� 
�� ��"����� ��� !����������� "��� 2 ���� � !�G����  ��&&��� 8��	��� ��� �	�
��!!���� "������ �������� � �����8������  &��� ��� ���� �&&� ����� ��� ���8��6
"��� 8���"� ��� �������� �! ������� ��!������ �� ��� �;&�� � �! ���� ? �� �
�������� 	��� �! ������6 ���� 2 ����� ����� 2 #�� 2 "������������ !�" 2 ��� ��� 6
�������� &�������� �����<����� 2 �� ��@� ������ �� 8�� ���  �� � �� 	���� &�	� "��
8� ������� �! � � ���� �! �� ��8�� ��&������ �� ��� ����� �! � ���� � ��� 	���
������  ��� �! ���	�@ � �� ���� ���2 �'''�? �! ������ ������� � ����� �� ��	
&�	� 	�@ ���   &��� �� �&&� �� �� �� ��������� !��	 �  �"&�� �;��� ��� ���
 &����2 ���� ��� ��" !�  ���  ��&&��� � �������?

��� ����� ����@��� �� &�	�2 ������ !�" � &� � �������� � &� &������2 �� 
������ �� �"��� ���� ��� ��  ��� ���������� ��  ��� 2 �;��8����� � ������ �� �
��� ��� !������� �! "������ ���� � �!������ �� ���� 	��������  �� 8�� �����&�����
8������� 2  ���� ��� ������� ? ������ ,������� � ����8�� ��� &���"�����
��!������ �� �����"&��� ������� �! &�	� ���  &��� 	����� &�������� �����&��
��� �� ������ !���� 2 �������� ��� 	����� �! -�	�� %���2 ���G�� :����2 ���
����� :����<� ���� ��� &����� � &��? =�	  ��� !���� ���� 8��� ��� ���
�8 �8��2 ��	���2 �� "��� !� ���� ��!!���� ����&������� ��� ��!������� �!
&�	�? �� ��� �"����� �! ��� �  ��2 � ���@ �� ���� ��!!���� ���&������ �! &� �6
 �������� � �������2 ���@��� !� � �� ��� ���6��&���� �! &�	� ������@�� 8�
�;&����� �! ������� ���&������ ��� ���� �� ��� "��  &����� �����"����� �&&����
���&��� 8� ��� ��@� �! #�@��� )� � ��� ���� ? ,������2 � ��� 8��!�� �� ��� �����
	�@ �! ������ =��� ��� ������� #��� ��  ��	 	��� � �����������<��� �&&�6
��� �! ��� "���� ���@ ��@� � �� �&&���� �� &�	� ��� &��������  &���?

$�
%�
#��& 
� #������ �
������ ����
���6&�	� � � ��" ������ 8� ����� �� �� �������� ��..(2 �../� �� ������ ��� @��� 
�! �&� ���������� &������ � �� 8�  ���� &� �� 2 ����� 2 ��� &����� 	��� ��
&�����" ������ CC���� DD �8��� ��	 ��� 	�� &��������  &��� � �����2 ����&���2
��� ��"��� ���� �� ��� 	�� ���� �� � ? :�	��� �;��� ����� �&�� ,�������D 	�@ ��
��� ������� ��& 8��	��� &�	� ��� @��	�����2 ��������� � !��� �� �&�� ���
���&�������� �� ��� � ���� "�@� �� ��!!����� �� ����@ �8���2  �� �"&����� � �;&��6
 ���� "2 ��� 8������ 8��	��� � ��" ��� 4�� �������2 � ���8�� ���"���� ������2 ��

1���
 �3�



	�� ���� ���� ��� � ���� ��	� 8� ��� CC����� DD �! ��������? �� ������� �� ���
��"��� ������ ��� �� ��&������ �! ������� 2 !� �� �����2 ��� ���� �! � &��������
8��� CC��  &��@DD  ��������� ��� &�������  &��� � "���  �� � �! 8� ������������ 2
�� �������� 2 ��� &���� ���  ���� &� �� 	�� "�8���<� �����&����� ���� �������
��  ��� � 	�� ���� �� CC�8���� ��  DD � ���� !� ��� ��  ��? ��� &�	� ���2 ����2
����� !�" ��� &������ �! ���6���+���� �+���I ���� � 2 	����� � �&� ������ �� ��
	�� ���� E� ��!� � &������� ���&D �������� ��� �  �8E��� &�&�������?

����&���<��� ��� ���� ��  &��@ �������������� �8��� &������� &���� ���
����� 2 � &������� 	��� ���� 8� ����@��� ��� CC�������� ����� �DD �2 !����	���
%��� ��.*0�2 �� �������� !�"����  &��� � CC�� DD ��� ��!�"���� ������ � 
CC���� DD ����� � 2 8����� CC�� DD�2 � ��� � "��� �! ��!�"���  &��� 	�����
&������� ���"� �! CC����DD � �� :��8�2 �..��? �� ��� ����2 ��� &������ �! !�����
&����� "�@���2 !� �� �����2 �&&�� � &�"���� � ���������� �!  ��&� 	����
��"8��� ����� ����� �����&����� �  �"&���� ��� �� ��&���� �8��� CC!�6
�	��DD &���� 	���� �� ���� � �� �� ����� ���&�������� ����� ��� ������"�<� �
&������� ��� � �! ������ �:��� 2 �..$2 �..(�? �� 	�����  ���  ������ 2 ���6
��&����� "���&�� ��� ��&� ��"� ���� &���2  ��� � ��� ������!������� �! CC����
 ���� DD ������� ��&����� 8� ��� >% ��� �� ����� �� ���� CC	�DD ����� � CC���� "2DD
� 	��� � �������� &����"�����  ��� � ��� CC��� � �! ������<����� DD ��� ��� CC���
�! �� ���DD � �� :��� 2 �'''I :��� ��� %���	��2 �..(I �� �������� �� ��?2 �..0�?
%��� ������ �� ��� ��� "��� ������ 	���� &�	� � �;��� �� �� ��� &��������
�! 8��� !�"�� ��� &�&��� @��	����� ?

������2 "��� �! ��� ������� ���&������ �������� � ��@�� �& 	��� "�@��� �;&�����
	��� � �"&����� �� ��� 	����� ��� �&� �������� �! &��������  &��� ? �� �����  �2
���� 	�@ ��	 ��������� �� ��� ������� �! &�	� �"8����� 	����� ���&��������
�� ��� � ��� ���� ����� ���2 � 	��� � &���������� ��!��������2 ����� � �� �� �
:��8� �� ��?2 �..0�? ��� &�  �8����� �! ���������� &�������� �"������� ��	�
�& �� �&&� ����� �� ��� ��"����� &�������� �� ��� � � ������<��2 �������� 8�����
���� ���� �� ��" �! � � ����� �� ��"������� ���� ���� �"&�	�"��� ������
�  ��������2 �� !����	 �����D ����? �� CC����6���&������ DD �  ��  �� �� ����� � ��
�� �"&�� � �&�� ����������2 ���������� ������ � �� ��� �� �� ��!2 ��� ��� 	����
 &��@ �� � 	��� &�������� �������� ���  �� �! ����� � � �� )��������2 �..0�?

�� 8������2 ����2 ��� �;��� � �! ���6&�	� ��@� �� ��� !�" ,�������D  �� � �!
�� �� ��� &�	� � � ��"���<��� ���� ���� � �&�  ��� !���2 �������� �� �����
 � ��� �;&����� �! ������� ���&������ ���� ������ ��  �� �8��� ��� ���8����  ��� ��
,�������D �� & �! &�	�? �� ��" �!  &����� �"����2 	��� ���� �� ��@� !�"
,������� � � ��&��������  �� � �! &�	�I ���� � 2 ��� 	���� � ��  �������� 	���
 �6������  ���� �! &�	� 3 !�" ��� ����� ��� ������� ������ �� ��� �������� ���
 �&��������� �� &���� ��2  ��2 �� 	���6 � ��" �����I  �� ����� ��� ,����2 �'''�
3 ��� "�� �������� 	��� ��� ����� &���� �  ��� �! &�	� ��� ��� ������� 
8��	��� ���"? 1�� ����  ���� ����� ��� ,���������6��&� G�� ���� � �� ��	 &��&��
����� ���" ���� ��6�6�� �����?

$
������� ��� ����
��� ���� ���� &�	� ��� � � ������� !��� 	���� ��� ���  ��	 �� ��! �� �� �8���� 
"���� � ������ �� ,�������D ���� ���� �����"��� 	�@ ��������� �� ��"�� ���

�3� ���� �����



&�  �8�� ���� �! &��&��D ������ ? �� �� 8��! ������� �! ��� �� �! �����"��������2 ��
� &�  �8�� ��  �� ��	 &�	� !������� ������ &��&�� CC	�@���DD �� ���� �	�
������� �� 8��� ���" ���� ���� ���� �������� �� 	��� ���� �"����� �� 8� ��� "� �
�&&�&���� � ����&��8�� !�" �! 8������ � �� ,�������2 �..��? ��� ��������  ���
�� &�	� ��� �� ��� ���� �! #�@��� )� �D ����"&� �� � � �2 "��� ��@� ��� � 	�����
�� ������� ���&������ 2 � CC ����6�������DD �����&���� �! �������� ���� ���	 &�	�
�  �"������ �"&� �� 8� ��� ����� !�" ��� ��&6��	�? �� (����� �� 5�����.
��...�2 ��  �� ��� ��� @��� �! &�������� �&&���� �G���� �� �!!�������� ������
�����"��� �! ������� ��6�6�� �����? �������� ��"���� �� �����&����� ��" 2 �� 
��&�������� �&&���� ��� "��� ���� ��  ��� 	��� ������� ���&������ � ������ ��
� ��8�� � ���  ��� ��� ���������� ������ 	���� &�	� � �;��� �� �� �&&� �� ��
� !�;����� 	���  ���� &������ �? )� �D &�����&����� 	��� ��� &������ �! �����6
"��� ������ !����"2 ��	���2 ��@� �� ����� � �� � G���� ��!!���� ��������?

%��  ��� ��� �� �! �����"��� �� ��� ��8���  �� � � �� �������� 	���� �������� 
�� ������� ��� 8������ �! 	����� �� &� �� &�&������� 2 &��&��2 �� )� �D ����6
 �������2 8��� ���" ���� �� ��� ������ �8�������� ���  ��!6� �����? ��� 	���6
�����  �! CC!��DD  �8E��� �� ��� !�" ���" ���� �� � ������ �������� �  ��� ��
���� ��� @�� �� ��	 ������ � �;��� �� �� &���� �"��� !�" ���� ��� �� ���
�;� �����? 5��� �&&�� �� ���� ��� �&&���� �! �����"��� ������� ��� ����
���������� ��� ��� ������� �� ��� ����� &�������� �� ��&���� 2 &�������"��� 2
����� 2 E����"��� 2 � &������ 2 ��� &������ �� ���������� �� ��� "��� ��� �����
CC�������<��DD ��������� �� &���? ��� �;��� ��� �! �������� ��� &������� <��� �!
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��������� ���6"�@��� "������� ����2 �� CC ����6�������DD �� ��� �! &�	�2 ��� ��
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����� ���  � ���� �� ��!? � � !�" �! CC��""���2DD ����2 �� � ��  �8��� �� ��&�����
��� ����� ��� "�� �8��� ��� ��!!� ��� �! "���2 ��"�����2 ��� �� ����������
�"&������ ���  ��� ���8�?

� � �����" �! &�	�2 �"&����  ��������� � ��@���� �� ��� �&������ �! ���
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��� ��� &�	� ���� ���8�� ��� >% ��� �� ������ �����"��� ��� �����<����� ��
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����DD  �!�	�� �� ��� �� �&������  � ��" �  � ���� ���8�� ����2 �&�� "�@�� 2
��"�� ���� 2 ��"�����2 !����"2 ��� "��� "�� �� �� �&��8�� ���"��� �!
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��	 !�" �! �"&����  ��������� ���� ����� ������� ��� ��� �! �� ����2 �� ����� 8�
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%�2 	��� �� ��� "������ " �!  ����� ��� ������� �!  ����Q > ���  ������ !�
 ����� ��� ������"����� E� ����2 ��� � ��@� �  ��& ���&� ���� ��� �  ��? 4�;
��..0��  ���� � ���� �� � ��� ���  ����� ��� ������� �!  ���� ���� "���� 2 8�� ���
 ����� ��� ������� �! ��� &������ �!  ����? > ��� � !��� �� ��� �� �������� �! �����
���������2 4�; ������!�� � CC ���� ���� ��� �! &������ DD ��..0�2 &? ��? =� �������� 
�  ��!� �	�� !�" �� CC���� �����&� �!  ����DD ��..0�2 &? �.� �� � ���	 �!  ���� � ���
 &����� !�" �!  ����� ���	�@ ? �� ���D 	������ �!  ����� �&�������� ���
��� �"&���� ���� �� ���� �8��� ��� ��� ������� �!  ����2 ����� ��� �  �� �!
�����"�� ��� &�������� &���  � 2 ���� � ��� � 	�� ���� !��� �� �� ��� &��������
��� �����"�� ��"�� ��� �!  ���� �! ������� CC���� &�� �! � "��� "�� ��"&��;
 ���DD ��'''2 &? �$$�? %�� �"&�� �<� �� � ��� 	�� �� 	���� ���  ����� ��� �������
�! ��� ��  6����6�����  ���� �� ��� ��!������� ��� &������ �!  ����� �&��������
��� ��� �"&���� �� 	�� ���� 	�� G���� &�!����2 ��� 	���� CC������ ��� 8�����
��� ��"� �� ��� ����2 ��� ������ ��� ��� ���8�DD ��'''2 &? �$0�?

%����� ��@� ������ >% �;�"&�� 3 ��� �!!�� 8� 5� ��� �� �E�8	� �� �����<�
����� ���� �� ��!������ ������ � ���� ���!���� 3 �� ��� ��� ��	 ���  ���� ��
	����  ��������� � ��� ������� �!���� �� �������  ������ CC��� ��� ������ �!
������ ��� ��� &�������� ��� ������� �! �����&�����  ����DD ��...2 &? //(�? ��
%�����D  ����2 � �� �� ���D 2  ���� �  �"�������� �� ��� ������� ��� �!�������
���  &����� !�" �!  ����� ������� ? �� �� ���D  ���� �� � ����� &������ ���� ��@� 
&����� �� ���� ������� ��� ��� ������� �! ��� ��"� ���  ���� �� �"����� >%
��&����� "2 	���� �� %�����D  ���� �� � ��� �����6&������ �! ���G�� � ��� �� &�  � 6
 ��� ���� ���� ��� ��� ������� �! ,����� ���  ����  ���������� �� >% �����
&�������� 2 	���� ������� ��� ������"��� �! ��8��  ���������? :� &��� ��� ����6
 ������� ������� �! � ��8��  ���������2 ��� ������ 8� -��&��� ����� &����&�� �!
CC�� �����2DD ������ !�" ��� ���� ��� �! >% 4���! �� ���� �� ���� �� ��� �0�' 
��� �0$' � �� �?�? 4��8� �.00�2 %����� �&�� ���� ���  ���� �! 5� ��� ��  �����
�� � ���� ��� �;��� � �! ��8�� ���� �� ��6"����� ������ � ���� 8�  ������
����" ��8��� ��� �����&�� �! �E�8	� ����� ���� ? 9�@� �� ����D ���� �+'
��� �����2 ���  ����D ���� !���� ���� �� 	� �����8�� &����&�� ���� ��!����
���� E�� ������� ��� ���  ��&� �! ���� ��&����� �� ������<� �  ������� ������
��� ������ �;����� �� ���� E�� �������? :� &���  �"�  ����  ��  ������ ��6"��6
���"���  ������� ������ ��� ���� 2 ��� �E�8	� 	�� ���8�� �� � ��8�� � 	���
%����� �!� �� � CC ���� �G��������� �� ���  ���� 	��� �� ��"� �� "�����"���
�! ? ? ? � ���� DD ��...2 &? //��? #��<@� ��..+�2 !�" � 4������� &� &������2
 �"�����  �� G�� ���� �! ��6"�����"��� ���� � �&� ������ � ��������� ��
E�� ��������� ��� ��� ����������  ���������? ��=��� ��../�  ���� � ���� �������6
�� &��&�� D �!!�� �� � ��8�� � ���������� �! ��8��  ��������� �� #�	 F������2
4�����2 ��� �� ����� �� � ��8�� ���  ����!����� ��� ����� �� ��� �� �������� �!
��� 4�	� �� ��� � E�� ������� ? ,����	��� %�����D �� �����2 ��� �!!��� ���
�8����� �!  ����2 &��������2 ��� �������� �����"��� �� ��� � ������� �� ��� ����
����������  ����  � ��" ���� �;����� � ���� ��� �;� ����� �! CC��8��DD � �
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�����&���  ����? �� � �������� ���� &� ����������  ���� ���� ���� �  �"8��� �� ��6
"��� �! &�	� ��� �� �������� �!  ���� ��"��� ������ ���� �� ���2 ����������
�����&�����  ���� ���� CC!��������� ��� &�	� �! ��� ��"�����  ������ �� ������2
�;����� ��� "�������<� ������ &�&������� DD �%�����2 �...2 &? //+�?

���&&�� ��..�� �!!� ������ �;�"&��2 ��� ��"� �� ��� ����� �! ������������
������� 2 �! ��� 	�� �� 	���� ��� ��������� &��&�� "���"��� ��  �������� ��
�& ������  ��� ��@��6!�6������ �� ��� �������� �! ������2 �;��� ��� ��� "�6
������<�����2 ��� �� ��� &���  2 ���� ���������� ��� ��"����� ���	 �!  ���� � ��
���� �����&� � ���� �  �<�� � � ���������� �����&� � ���� � ������? :�	��� ��
�������� 	��� �����<�� ��8�2 ������������ �����<����� 	����� ��� >�����
#����� ��� -��&��� >����2 ������"����� �����<����� ��� ��� �"� ���& 
�� ���� E�� ������� 2 ��� ���� � &�������� �������� 	����� 7��8��2 4�����2 ��� ���
������������ ��������� &��&�� "���"���2 ��� ��"� 1�� 4�� ��88��� ��  ��& ���
"�  ��� ���� 5���� )��� ����������� &�E���? 5������ ������� � &����� ��"6
8������� �! ����� ��8�� ��������� ��� &�������� ������2 E�� ���������  ������� � 
������� 8� �� �� "���� ����� ���� 2 ��� �!!������ &��������2 ��������2 ���
������������ ��"&�������2 ���&&��  �� ��� 4�� � "���!���� 7��8�� ��� 4��6
����� �����"��� &����� �&���� 2 ���2 �� ��� &���  2 ����������� ��� CC������  ����D 
������� ���  ��������� ��� ��"� ��� &�����DD ��..�2 &? /��? 4���� ��..(� �!!� ��
������� �! ��� ��  68��� �������� 8��	��� ��� 4�� ��� ������"����� ���
����� ��� �"� ���& �� ��� ������ � >% ��� ��� 	�� �� 	���� �� �������� 
������&�� � &�� �! ��� �.*+ �����  �����"��� &������ ��� ������� !� � ��	 ��8��
 ���� �� ��!������ ��� !��� �! ��� ���� 5���� &�E��� �	���� ��� ����2 	����
�������"8� ��..��  ���� � ���� ����� �� �������� ������&�� �� ���  �"� 	��
���&��� � ��� ��!!����  ���� &������ �� � &�� � �� ��� ���� 5���� &�E���?

5�����" ��...� � �  ���� � � ���� �� �;&��� ��� &������ �! ������"�����
��� " �� ��� >%�2 ���  ���� � ����  ���� � ��� ����  ������� &������2 8�� �� �
&�����  ����� �����"� � ������� ����������? =� ������!�� �  ���� &������ ����
CC����� �� �� �������� ��� ������� ��& 8��	��� �  ������� &�8��" ��� �� &��������
� �������DD ��...2 &? +/�? ��� ����&����� �! ��""�� ����� 8��	��� ������6
"����� E� ���� �������� ��� ��� �8E��� �! ���� ������ " �!��� !��� � �� ����6
������� ������ �! &������� !����  ��� �G����8�� �� ��8����� �! �� � ���
8���!�� ? 5�����" ���� 2 �� ������� �� �� ��8������� �  �� �!!������ ������"�����
� @2 ���� ��� �8����� �! &�	�!�� �� �������� �� �������� ������� ��� � 	���
&�8��� ���� ���� ���� !����	�� !�� &������ ����	 �� �"&� ���� ���� ������
������� CC"�@��DD �� E� ��!� �� ��8������� �����"� 3 ������� ����� �� ����  ��!6
����� ��� ��� ������� "��&�� &���� ? �� ��� &���  2 5�����"  ���� � 2 ���� ��
CC	�� DD ���  ���� &������ �! ������"����� E� ���� ��...2 &? //�? �� � 	��� �8 �����
���� &�	�!�� �� �������� ������"��� 2 ��&������ 2 ����  �"�  ����� E� ����
���& � �� �� � �8�� �� �6	��� ��� �����  ���� &������ � ��� ������� 8� "���
	���  ���� !��� 3 �����2 !� �;�"&��2 ,����D  ���� ���� ��..*� �! ��� 	�� ����
"���&������� �! 8��� 8� ���8�� !���6&������� ��"&���� ���� ������ � &�	�6
!�� ���8�� ��&������ � � ����� ������� �����?(
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�<�����2 ������� � �������� ��� ������ " �� -��&�2 ���� !����� �� &�8��"���<�
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��� ���� !� �  ����� ����� � �� ������� ���&������ � &��������� �8���� �� ��� �� �
�! ��������� ���� 2 	��� ��� ��� ������� �! &� ��������� ������6 ���� 	� &���6
����� �� ��� �� &�  �  ��� ��� "�������<����� �! ��������� &��&�� ? ��� ��� ���6
���� �! �������� �������� ��� ��������� ��"��� �� �������� ��� ��� �������
�!  &���!��  ���� �!  ����� ������ ���� "�  ���2 ��� ��""�����2 ��� � ��������2
&�������� �&� �������� ��� &�����&����� ���� CC��8�2DD ��!���� 8� �����"����2
 ����� �������2 ��������� ��� ���������� ���� ��&��"���2 ��� 1����2 ��� 4�"6
"�  ����? �� �������� ���  �86�������� ����� 2 �����"��� � ��8�� ��� ���� ������
���  � ��" �!  ����� ������ ����  ����� �� ��!��� ��������� &��&�� � &��&��
	������ �����&�� �:�� ��2 �..(I =�	���2 �..$��? �� ���  ���� �! ��� 8���2
��������� &��&�� 	�� �� ��&����� �� ���!�" � 8� &��� ���? :� ��&����� ������
8��� �"��� � ����������2 ��������� ��������� 	��  �8E��� �� ��� "� � ���� ���
����� �! ������ 3 �"���� �! ������� !�" !�"���� 2 �����	��� �! �������� ���
������� &������ 2 �&����"��� �! ��"� 2 �"&� ����� �! "�  ���6 � �����"���6
������ "����� 2 ���  &����� ������ �� 	��� 2 "���"��� ��� ��������� ? �� ���
 ���� �! !�"��� ��� ����2 ��������� &��&�� 	�� �� ��&����� 8� &���  � �! ���6
����� ��"�������2 �� &����"��� ��� ��������� 2 ����� ��� �;��� � �! !���2 ���
���  &����� �� ��&���� �! ��	  �����"��� ��� CC��""������ ?DD �� ���  ���� �! ���
������2 ���������  ������� 	�� �� ��&����� 8� �� ������ ������ 2/ ����� !�"�6
	�@ 	���� ������ ��� �;� ����� �! ���� ������� E�� ������� ��� ���@ ����
���� ��� ��"��� !�" ���"2 &��������  � ��" 	����  �"&�� �;������ ���" !�"
��"������ &���  2 ��� �����"�� &������ ���� ������ � 8�&�  �� ���� &�&���
���� 2  @��� 2 ��� � &������ ? �� ���  ���� �! ��� ������������  � ��"2 ��� ���8 �!
������6 ���� ���� ��� �� &�  �  �� ���" � ��8�� ��� ��	 �� �������� ���� � ������
���� ����  �� ������������ ���� !� ����� ��� &�������� ���  ?

:� &��� ��� 2 ��������� &������ &����� "��� �;�"&�� �! ��� ����  ��� �!
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� &��� �! � ������������� ������ 3 ��������� � ��MB�� ���  ��!6����� ��� �  �����
���� ����������� ������ �� �� ����� 	���� ������ ��������  ��������� 3 ���� ��!�
������ ��" !� &�������� "������? L�� �� � �� ���  ���� &������ �! ��������2 ��!!�����2
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���&�������� �� ��� ? -��� ��&�� !� � ��!!���� �� ��� �! ��� ��	 	��� ���? ���
��!!����� 	�� ������� �� ����� ���� �����&���� �! 	��� � ��" ��� ���
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8�  ��8���<�� ��� ��� ��""�� ����� � �"��� ���& �!  ���� ����� 8� ��������
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����� � �! ��� ��������� �����&�����  �8E��� 2 8� ���� ���  � 2 &��&�� � ��� ?
%�"�����2 �������� ������������ ������� 	�� ������� �� �� &��� ������ �� �����
��E������ 2 ��&������ �&�� ��� &������� ���&�������� �� ��� ������ 	���� ����
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���" �������� ��� !�"�� �� ���� ����� ? ��� �����6%�;�� �����2 ��� 2 8���
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���� �� 8�!�� ��� �..� 8����� ���!�����2 ��� � %���� � ���� �"��� �� ������6
��<�� �&�8��� 	����� ������? �  ����������� �! �������� � ������ �� �������� ���
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CC8�������� ��;� ������?DD ��� &�8��" �! �������� �������&�� ��"8����� ��!!�6
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 ������? � ��� �� ��� �! ��� &��&��  ������� ��� &� �6%�����  &��� � ���&�� ����6
������2 ��� CC8����� !� �� ���DD ��� ���� ����� �!�� ������ �� �������� 2 8�� &����6
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����&������ �! ��������� "? #�������� � !��� �� � �����  �&&���� �� ��� ��&����
����� 2 	��� &�������� ����� ��� ������������ �� �����������2 ��� 8� &��&�� �� ���
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�	��� ��� !����� ����� ��� ��� ����� 	�� ��� !�"�� ���� � ��"&�������
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&� ����� ��!��� ���2 �..0�? ���� ������ G�� �6!����� �������� �! ���� ��  �� ��
��� ��	� ����� �! ��"��� ������2 "� � �! 	��" 8����� �� ��� ������ �����������?
,� �;�"&��2 �� 1������2 1���� �� ��� "��6�..' "��� �& �0X �! ��� �����
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��� �����&�� �! �����"��2  �����2 ��� &�������� ��!�?

��  ������ �� ���� � ������ 8� CC������ � DD �"��� ���  �"� ���&2 � 8� ���
 ���� ��������� 2 �� ��� �� ������� ������� &�������� �8E������ ? ����!��2 CC���
����� �! ��� &��&��DD ����� � � !�  �"������ 8���"� � 	��� &��� "���? ,���6
������2 � ��� ���� &�������� �! ��� &�&������� � �8 ������� ����!!���� �� ��������
�  �� H �� )�  ��2 ��� &�������� ���� !�" $+ �� ($X �"��� ������ &��&�� �� ���
�&�8��� ��� !�" (+ �� +$X �"��� )�  ��� ? ��  ���� �� ��� ������ �!
%����&��  ��	�� ���� !� "�� ���� 0'X �! � &������ 2 ��� ������ 8��@�����
�! ���� !���� ��� ��������� ��� ��� "���� ��� !� �8��� $'3+'X �! � &���6

�"" 6����/�
 0���		�6



��� 2 ���� ��� ������ ����� �! ���� ��� � � !�"���2 &��� �� ��� �
���  �� �� ��?2
�''��? �� "� � ����� �! ��� !�"� %����� >���� ���2 �� &�������2 �! )�  ��
�������2 ��!���������2 ��� �� ��� �! ���"�2 ����  �����������  ���� �� � �������� �
��������� ���� ����� �! ������ �������� ��� ��"�� ���� ���� "� � &��&�� �� ���
���� ��  ���!��� ���� 	���68���� �� ��� �� ������� CC �&���DD ������ � &��������
���� ? ��� �� &�� ������� �&��"� " �8��� ��� !���� �! ������6 ���  ����68�������
�� ��� &�� �! ��� 	���?

"���*'"�

�? ���  ���� 	� ��������� �� ���� �''' � &�� �! � E���� &�E��� 	��� ��� �� ������ �!
1�������� %������2 >���� ��� �! 4������ �� 1�����2  &�� ��� 8� ��� #������� %������
,��������� ������ H ���� �D9�������2 J����"� 
���  ��2 ��"� 1��� ��� ���� J��6
�����? �8��� $+'' �� ������ 	�� �������	�� ���6��6��� �� �+ ���!����  �������
�&� �������� �� ���� ?

�? ����� 8���� � �! 8��������� �� �� H !� �;�"&��2 �� >@���� �  &����� ��; 	� � ��86
�� ��� !� @�� @  ������ CC!�����DD ��	 &�&� �� �../2 	���� "��� ��� ��!!� ��� �!
)�  ��� "���� !���������� �;��8�����? � � � ���2 ��� "��� )�  ��� ��	 &�&� ��
 ��� 	��� ���  �"� ������� ��;��&� ������ ��� ��� 	������2 ��� ���� ���  �"� ����� 2
8�� 	��� �	� ���������� 	�� 3 CC�� >@����DD �CC�<�� ��� �� >@����2DD ���?� 8���� � ����
�� ��� ���� �� 
��� � >@������ &�������� ?

$? ���� &�!���� !�" � ���� ����� �! ������"� 	����� ��� )�  ��� -"&��2 	���� ��
������ � � &��������� ���� �� �.�(I �� 	� ����&������ 8��	��� �.�� ��� �.((?

�-�&-*�	�, .

�!��� ���2 �? �..0? *�������	�	 %������� %���� �� ���������� �%��������� � ���� 	��� �� � 
��"�����? �<�� ���2 ���� �?

���� ��2 1? �..�? 2.������ �..���	���? 9�����H J� �?
���� ��2 �? �../? �����	��
 ��� *	�	� 5��.�	��� �� 	�� ������ �����? 4�"8����H ������?
���2 :? �..+? >@����H ��� ��"&������ �! ��� ���������<���  ����? ��H J? �� "������ ���?�
(���	���� ��	��� ��� ���� *����	
 �� /����� ��� 	�� -�� *	�	�� �� 1������? �"��@2 #LH
�?-? %��&2 �+*30�?

1���2 ,? ���?�? �./.? 1	����  ���+� ��� &���������4 ��� *����� #�����?�	��� �� ��	����
,���������? 1� ���H 9�����2 1�	� ��� 4�?

1���� @�2 L�? �..(? 1� �� !���� �� ��� !����� &����� �! >@����? ��� �"&��� �! ��� %�����
�;&������? �� ,? %��� ���?� ��� �����
 �� 0��	��
 �� /����� ��� 	�� -�� *	�	�� �� 1������?
�"��@2 #LH �?-? %��&2 �*�3.$?

1�8�@�2 )? �..�? �	�?�����+ ��� -�	�������? 4�"8����2 ��H =���� >���� ��� ��  ?
1�� 2 -? 1? �.0'? ��� (����	
 �� (�������4 ��	�� �.����� �� 	�� -���	���	� ��	��
?

1�@����2 4�H >���� ��� �! 4���!���� ��  ?
1�@�2 �? �../? 5�2 ��� &��&��H &�&��� ������ ��� &�&��� �������� �� "���� -��&�?

��H %? 9� � ��� �? ,���"�� ��� ?�?�������	
 ��� 2���	�	
? �;!��H 1���@	���2 �.$3$'0?
4���� �2 �? ,? �..+? #�� ��������� ���������� �DH � �8���� �� ������ �� �#������� ��������H

!����� �! ����������? *����������� �������2 �2 ��'3�(?
4����2 �? ��� 
�� �2 )? �../? /������� �� 	�� -�� ������	
? 1�����2 4�H 5� ����	

��  ?

�2��
 �/1�
� �"#



:��� ��2 
? �.+$? -�	�������. ��� *����� �..�����	���4 �� 2�G���
 ��	� 	�� 5�����	���
�� -�	������	���? 4�"8����2 ��H =���� >���� ��� ��  ?

:�8�<����2 9? �?2 �@����2 �? )?2 
�������2 J? J?2 ��� %��������2 �? >? �../? ,�.�%��	�6
?�	��� � ����?
 ��	�������?.� � /������%�� 5�����	��� � E:6%� �� �:�"�����<����� ���
�"��� �! ��������� " �� )�  ��� ,�������� �� ��� .' �? �� ��	H �� �?

������2 -? �.0$? -�	���� ��� -�	�������.? 1���@	���2 �;!��? �)�  ��� ������� �..�2
�� ��	H ����  ?�

�� �@��2 �? �..*? %��� &�� @�����  ��"�Q �5��� � ��&&����� 	��� � Q� -�?�����.�
�
 �?�	�2 ��� �+?

����!���2 9? �..$? -�	�������.4 5��� /���� 	� �������	
? 4�"8����H 4�"8���� >����6
 ��� ��  ?

��2 �? )? �..(? ���&�� ����� �  ���� H -����&�������� ���!���� ��� ��� �������� 	���
 � ��"? 2�	����	����� *	����� @���	���
2 $02 $(*3**?

��� =����2 �? �..+? :�� >@���� ���� � �� ���Q *����� /�����2 +(�$�2 /+03.'?
=�8 8�	"2 -? ��� )����2 �? ��� ?�? �..$? ��� 2����	��� �� �����	���? 4�"8����H 4�"6

8���� >���� ��� ��  ?
=����2 %? �..+? ��� 8��	��� -� � ��� 5� �H ��� ������� !���� �� >@������ &������ ? (��	6
*����	  �����+�
2 $/���2 ���3$�?

=���������2 %? �../? ��� ���� �� �����?�	���� ��� 	�� /�.�%��� �� ����� #����? #�	
L�@H %�"�� ��� %��� ��?


�� �2 )? �? �..(? ���  �����+�
 �� -�	�������. �� /����� ��� 	�� �**/? ��������2 #�H
�������� >���� ��� ��  ?


�"� ���2 �? :? �..*? ��?��	������%�� �?��.�����	��� � &����	��4 ��	������
� +��%��������
��	���� � +���	�%� ����������� ���������� �� 1������H %����� & ��������2 �� ���2 ��� &����6
�� �? >��� >��H >���� ��� �! 1������ ��  ?


�&&���2 �? �..+? >@������ �� ��� !�" � ��"�� &� &������? *����� /�����2 +(�$�2
/.�3*'�?


�����2 -? 9? �..(? �� ������ "������� 8����! ��� )�  ��� 8������ ? �� ,? %? %�� ���?� ���
�����
 �� 0��	��
 �� /����� ��� 	�� -�� *	�	�� �� 1������? �"��@2 #LH �?-? %��&2
�.3('?


�"��@�2 J? �../? ���� ����� @ )�  �� ���� �������� �� )�  ���? -�?������.�
�  �?�	�2
�.?��?./?


��&� @���2 9? 9? �..*? ��	�.+����
 1	���+���	���� (�������� �� -��	� �������4
� �����+	 �� �	���� ���D��	���	
? )� ���H %
��%?


�� �����2 =? �..+? ,�"����� �! &��� �������� �� &� �6��""��� � ��"������ ? (��	

(���	���2 �2 ((*3*�?


����2 F? �..(? =� ��� � � 8����������H )�  ���6>@������ ������� ��� �� ������ ���6
 ���� ��  �� �����"&��� >@����? �� %? ,? %��� ���?� ��� �����
 �� 0��	��
 �� /����� ���
	�� -�� *	�	�� �� 1������? �"��@2 #LH �?-? %��&2 ��$3(/?


���  ��2 J? �..$? 9� )�  �� ��� �� "����? �� �? 9�S�� �� ��? ��� ?� �� .����4 ��+��� �	
�
�	�J.��2 ��� ���? ��� H :����<?


���  ��2 J?2 ���@���2 �? ��� 
�������2 �?? �''�? ������������ ���������� �D � "�<�����6
��� @�� ���� ����� ��� &�"�� �� ������@� ������ %����&�� @��� @��� ���������
�������� ��� ������ ������� ���� �� � �! �� ��� �� ���� �! %����&�� ������ �? (����
!(���	���� *	�����$2 ��/��2 /*3**?


���  ��2 J? ��� �D9�������2 �? �..0? #�	 8��� !� ��	 	��� ��� H ������������ ��
��� !��6��6 ��S���?  ��D������2 ((�(�2 �+.3*$?


���  ��2 J?2 ���<�2 �?2 ��� �����2 #? �..�? 1	���	����	����� ������	� �� 	�� 5��.�� �**/?
:���"2 >
H �1)> ��  ?


� ���@��2 -? �...? ��� /���	 	� *	��
 �� 	�� ��	��� ������) ��� ,������� &�	���� 	��
�%������� ��� 	�� /������ ��	���� �� �%�����? 
���H ��� )�  ��� ,���������2 ��� 4�"6

�"$ 6����/�
 0���		�6



"����� �� ��� ,����" �! ��!�"����� �! ��� %�&�"� )���2 ��� �� ������ �! %�������� �! ���
>@������ #������� �����"� �! %������ 2 0(3.�?

9�������2 J? �..(? 2���	�	�J � ��������?�4 (������� �	�����6��	��+�������? #�&�� H 9�����?
9���2 �? �..(? �� ��!�� � �! ��8��� ��������� "? 5������ �������2 *$�$�2 $�+3(/?
9�@D�����@�2 9? �..�? J���� � 1��� � � >@���� �� �� � �� ��� ��� �� >@�����? �� �?

������ ���?� �%����� �� 	�� 0��� �� 	�� �%������� (��+��'� /�+�����) /�?������ ���?6
���
2 +?

�����2 �? �..*?# ���%�������� +	����� ��	�������?.� ��8��� ��� �� �� ��� ����� �! ������6
��� "�? (�� �	 ��	��2 ���(�2 �(�3+�?

��&��2 �? 1? �../? ���  �������  ���� � &��������6�������� �����? ��H �? �? 1�� ��@� ���
4? 5�8� ��� ?� *	�	� *��������	
 �� *����� ���	���	? 4�"8����H 4�"8���� >���� ���
��  2 &&? 0�3��.?

#���2 �? �.**? ��� &���%6�+ �� &��	���4 ����� ��� -��6-�	�������.2 ��� ���? 9�����H #�	
9�!�?

#�	"��2 :? ��� ��� �2 �? �..0? ,���� ��� �����8� �� � &� �"���� 	���H 8������
������� �� &�������� �����&��? (������� �� 0�.��  �����+�
2 �����?

������2 J? �?2 �../? �%����� � ��.�%��	��) #+
	 +���	�����%��� �����?� +�����. +���%���6
���� +������ � ��?�%��	��� �-������ �� ��"�����? �� �;&������ �! � &�������� ����� � �!
��� &�8��" �! ��� ��� ����� &���� �� 
�<�@� ����? ��"�6���?

�@��"��@�2 J? %? �..0? /���%�� ��������� �%����
 � &���������4 ����������� .����	����
�����	�	��� �)�  ��� &�&������� �� >@���� ��� 1����  ��H  �����"���2 "������� 2 ������6
���� �? :������ ��� � 2 �� ������ �! �����&�� �! ��� )�  ��� �����"� �! %������ 2
�� ��	?

��� �2 �? �../? �����	������ &��������� ��� ������������4 ��� �������� ������+���� �� 	��
5������6/������ ������? 4����� ��H 5����?

����2 �? %? �../? #������� �������� ��� &������ �� %������ ��� -� ��� >@����? 1���+� ����
*	�����2 (0�*�2 �'*.3�'(?

���@��2 %? �2 �..+? ��� �� ��� �! � CC���6�� ������DD ������H #��� �� ��� ����� ��� �����
&�8��" �! >@������ �� ������&��? *����� /�����2 +(�$�2 *'�3�.?

��������� @�� ��"���@� )�  ��2 �..0? (���	���� ��.���� �� /����� �..*? �� ��	H 4������
-���	"��� !� ������������ �����?

)�� ���� @�2 #? J? �..(? � 0��	��
 �� /�����? �;!��H �;!�� >���� ��� ��  ?
%����� 2 �2 �.0.? &���������4 ��� ��%��� �� 5����� ��� *+��� �� 	�� (
������? 1�@����2 4�H

>���� ��� �! 4���!���� ��  ?
%�����2 #? �...? ��� *�	��	��� �� /������ ��	��� �� �%�����4 �
	�� ��� /����	
)
��� ,������� &�	���� 	�� �%������� ��� 	�� /������ ��	���� �� �%�����? 
���H
��� )�  ��� ,���������2 ��� 4�""���� �� ��� ,����" �! ��!�"����� �! ��� %�&�"�
)���2 ��� �� ������ �! %�������� �! ��� >@������ #������� �����"� �! %������ 2 &&?
*3�*?

%"���2 �? �../? )�  ��2 ������������� " ��� ��� &������ �! !��������? 1	���� ��� /�����
*	�����2 �.2 ('$3(?

%� ���2 �? �..*? ����� @������@� �� ���� �� � ����� � 
�<�@� ���� ���� ����� �!
������� �� ����� ��� 8��� �� 
�<�@� ����? &����	�� �� 	�� ��	�� �� 1	���+���	����
��� /������� *	�����2 *�/$�2 +3+(?

%���� �#��% CC��"����?DD �../? ���2#�� 7I)7EE=;:7)7EE<? �� ��	H �#��%?
��� 2 )? �..$? ��@���  �� � �! "���� �@� ��������� "? �� �? 1�""� ��� )? ��� ��� ?�
-�	���� ��� (���	��� �� 	�� *����	 *�������� *	�	��? 4�"8����H 4�"8���� >���� ��� ��  2
&&? +�$3$0?

���"& ��2 )? =? �.0.? �������� �� 1	�����	
4 � ��	���� �++������? 5� �&��2 4�H ����6
	���?

�2��
 �/1�
� �"%



�� �@��2 J? �? �../? 5��� � )�  ��Q �� &��� �! ������ 8�������? /������ (���	��� ��� ���2
����3�&��2 +3�*?

�� �@��2 J? �? �..*? 1	���� ������	� �� 	�� (��	6*����	 *+���? #�	 L�@H %���?
5���2 �? �./.? (�����	� ��� 5�����.��? 9�����H 4����� ��� 5���� ?
5�� ��2 �? �..*? �%������� -�	�������. �� 	�� 7EE:�) � ������	
 5��	�? 4�"8����H 4�"6

8���� >���� ��� ��  ?

�#3 6����/�
 0���		�6



������� �$

-�
	��6�
�
��

������� �) *��+���

��
���(
	��5 � ���(%	�� ����(��

1����� &������ " ��� ��������� " ���� ��	�� 8�� ��� "�������� !������ �! ���������� �
��������2 ���� ����������� 8�8�� 	�� 	���� ����"&� �� ��������� CC������� 2DD CC%&����� 2DD
CC,����2DD CC4���� �2DD ���?2 �� ��� ��&�8�� ��� ��"� ��@�8�� !�������? L�� ��� � @��	 ����
��� � �������� ��  �"&�� �8E��� ��� ���� ���	 � "����� �! �8������ ��� �������  ���� ���� 
��� ����"&���8������ ? ? ? �J��� 9�� �2 �...2 &? �*'�?

��� � ���� 2 8� � ������� 	��� ��� !�"� &� �������� ��������� ���� !�"�
������ ����� ���6��8���� �!���� "�� ���� � �� �� �� ��"��������<� &������ "?
��� ���G���� ��� ��&�8����  ����"���2 �� � ����� !��� �� &�"���� �� �  ��� �!
!�"����� ���� ������� 2 ������ �� �&&�������� �! ��� 	�@ �! !������2 	���� � 
������� �� ��� �����"&��� ������6 ����D "���������� �! �� �;� �����? ���  ���� �!
J��� 9�� �D ����� 3 CC� ��� ���!� ��� �! �� ��� !���2 !������ ��� ������DD �
��6
���@2 �...� 3 "�"�� ��� �����"&���  ����D &�!�"���� �! ����������2 	����
�� � 8����� CC�� ��� !���2 !������ ��� ������2DD �� � ������ �! ���� �! �;&�  ���2
��� � �� J��� 9�� �D �����2 �� �� ��� � ��� 	�� �� 	���� !���� � "������ �����
�������� 2 8�� �� &�&������ �� ��! � ��� �������� �! � ������� ��� ���!���
�������� ������? L��2 � J��� 9�� � ������ �&&������ 2 ��� �� @ 2 ������ �� &����
�� ���� ��" 2 &�����  �"���2 ��8�� "��� �! �;&�  ���?

�������� � ���� 8���� ��� ����"��� �! ��� ������6 ���� 	��� � ������ �����2
 ������� 	����� ��� ���8�� ������ ������ �� ������ ��� ��� ������� &�������6
������������ ������ �� &�������2 ���� � � "�������� �! ����	���� ����� �!
������������ !�" 	���� ���� � @��� �! ����� �"��� ��� 8�� �� ���  ���� �!
������6 ���� ? ���� � �� � � ������ �! 	�3	� �� ���� � ���� �"��� �! ������6
������2 	���� ��������� ��� �  ��  �������� ���  ���� �! ������6 ���� ? �� ��� 
���&�� � ����@� � ������ �! ���� ��� "��� �! ����������� !� �	� �� �� 2 ���
���������� ��� ��� ���� �� ������? ������������2 "����&�� &� ����� �� �G����
8���� � �! ��� �  ������ ����� ��8����� �! ��� "������ ���  ���� �! ��� ������6
 ����? =� ��������2 ��� &��������2 �����&���2 ��� �����"�� &�������� �! ���



�����"&��� ������6 ���� ���� 8��� ��� �� ����� ����� ����� ���? �� � &�� �2
 ���� ���� 8��� �G����2 ��	 "�� ���� ���2 �� &�!�" ���� ��������� 2 ��
"������� ���� &������� � 	��� � �����������  ���� � � CC������6 ���� ?DD ��������
 ���� ������ ��� ��� "������ �! ������ ��� 8���� � ����� ����� ���������� 8�
���8���<��� !��� 2 CC��� �����&�6"���&�� C������6 ����D DD "���!� � � CC!������ �6
������ &�	�DD �%&���@2 �..�2 &? �'��? 5���� ��� ������� ���������� !�"��� ���
��"����� "���� !�  �8 �G����  ���� 3 ��� -��&���  ����  � ��" � ��8�� ��� 8� ���
����� �! 5� �&����� �� �/(0 3 �������� "������ ��� !� ��� ���������� 2 ������� ���
�����"�� � &��� �! ������ ���� 8���  �&&��"����� 8� � &���  ����� ����� �
������� ���������2 � "�����"��� �! ��� �� &� ����� ��� "������ �! ����<��
8���� 2 ��"�� �� "�@��� �������� ��� ��������K������� 8������� ���;��� ���?

��� ���&�� �� �	� 8� �� ��" ? �� �  �"&�� �����2 ��� ��" � �� &����� ��
���� ������� �! ��� �"������ ��� &� � ����� �! ������6 ���� �!�  �"� ����������
�&&����� 2  �� 1����;2 �./(I -"� ��2 �./'I %"���2 �.0/�? �� ������2 "��
�����&���� ����� 3 ��� �� @��&��� 	��� J��� 9�� �D ��������� �� �&����2 "�;��
"���&�� 3 � 	��� �� ��� ��� CC����������� 8�8�� 	��DD  �������� ��� "���&�� ����
������6 ���� �� ��� �� �� ��� � ��� ��� �  �� �! ����&����� ��� "������ &������ 
������ 	���� ��� �"� �������� ������  ��"��� �! ��� ��&������� ��"2 ������6 ����
������� ��  �������? CC#����� DD 3 �� ��� � ��� � ���� �� ����8�� ��������� 	�����
 ���� 3  ����� 8� ������ � ����"�� ��� ���������� ��"��� �! &������? �� ����
�! ������� ���" � ������"�� ������� ��� �  ����� �8E��� �! ����� � 2 ����  �����
8� ������ � CC�������� �! &������DD �1�8�@�2 �../2 &? *�? �� �  �"8���� �����2 ����
�� �"������� ��8 ���� ��"��� �! ���������� �������� ��� ������"����2 	����
&� � � ������ � ��"&��;  �� �! �� �����������<�� "��� �! ����� ��� ��� �;��� ���?

=�	���2 ��  �"&�� �!� �� CC��� ������DD � �� �"������ � �� �!!������ !�
 �&&����� � ������� ���� ������� �! ������6 ���� ? ������ � �� ������ &� &������
�� ��� "���� ������ 	���� ��� �"������ � ������ ���  � ������2 	���� 	���
����&� "��� �! ��� ���&��2 "��� �� ��� �������� �! � �� �������� ��� &����������
&� &����� &���� � �� ��� �����"&��� ������6 ����? ��� CC����������� 8�8��
	��DD �� 	���� J��� 9�� � �!� �� 8��� �� ������ 8� ��� ������  �"8����2
 ��!6�� ��8��� &������ ������ 	���� "����  ���� ����" ����������? 1�� ���
�� ������ �"������ �! � ���������<��� CC ������!�2DD � ��" !� � ��"&������� ���6
���6 ��� &��&��6"������� "��� �! �����"����� &������2 "� � 8� ���� ���� ��
��� �����;� �! ��� ������ �!  &���!��2 ���������� ��� �� ����������2 "������ � 
	��� �  �"8����2 ���������  ��&��� ��� �����"&��� &�������� ������� ������<��
��� ������ ����� � � ������6 ���� ?

5���� ��� �� ������ ��E����� ���  ����� �� &� ��� �! ��� &������  �&&�����
 ���� ����" �� ���������� ������� �������� ��""������ ������ ��� ����8��
�����&���� �"&�� � �� ��� ���&��2 ��  �&&�� �  �!!������ �����;� !� J��� 9�� �D 
 ��&���� "2 � ��� !� � �� ��� !���������� �!  ������!� ����� �� "� � ������ ������6
8�������  ���� �� �� CC��"�����2DD ���? � � &����� ���� �"���� !�" �������� ���2
��� 8������� �! ��� �������  ���� � ����� ��������� !�" %&��� � �"&����� "2 ����
!�" ����� � �"��� 4���� !���������� �� "����� � !���� �"�&��� ������2
��� ���� !�" ���!���� 8��	��� ��� ��� ����  ���� ? ,����� � ��	���6 ����2
��	���2 �� 8��� "�� ��"&�������?

�� ������ 8� ����"�� ���� ��� ������� �� � � �;�"&��� 8���� � ���� ��
��!!���� 	�� �� 	����  ���� ����  ����� �� 8���"� ������6 ���� ? #��������  2

�#� /������ �� 	��1�
�



���D ���������<��� &���  	����  ������ 8���� � �����&�����<����� �� 
�&&� �� �� �������<����� � �� 8� � ������&�� �� ��� �����;� �!  &���!�� �� ������
�&� ��� ? �� ��� ������� �� �2  ���� �����"��� 8���� �� ���������<��� ���������� ��
��� !��� �! ������� &�	� ���!�������� ���� 	�� � ������ �! ��� �������� &����?
���D ��������� ���� ����&������� ��0�(� ��"� �8��� � ��� � ��� �! � 8������ 
��������� ���� �� &����� ��� &���&����� �2 ��������6�"&� �� �������� ��! &����� 2
"��� �	�� 2 ��� 	��� "������ H ������� ��� 5��@�2 �..�2 &? ���? ��� "��� � 
�������� ��� ������&�������� 3 "������2  �����2 &�������� ��� ������� 3 !���������
	����� ����� 2 ��� &���  �! ���������<��� ��� ������� &�&������� ����  ������ �
	� ���� �! ������ !�" ����� ������� ����� ? ���  ����  ����� �� �!!��������
�6��������<� ������"��� ���  ������ �! �;������ ������ ��� CC������������
�! �������  &��� 8�  ���� &�	�DD �#�����2 �..(2 &? $$0�?

�� ��� ���������� ������2 ��� �������  ���� ��� "��������� �� 8��������� ���
!� ��� ������ ������ �  �� �! ��������� ������� ��& ? ��� ����� ����� 	�� �G����
�� "�����  ���  ���� ��"��� ������ !������� � ������ ���������� ��� &����
@��&��� �� �;������ !� 8���� ����	�� �� ������ ���� ������� �!!�� ? �� ��� ���
�! ��� ������2 ��	���2 CC��� "�  ��� �;&�� ��� �! #��� �������� ��&���� ����
��� ? ? ? ��������� � &���  �!  ����� ��� !�"����� ��� �������� ��� ��������� ����
8����� �� �� ��� ��� !��"����� ��������� ���� ��� ��"������ ��� �.�� ������DD
�#�����2 �..(2 &? $$*�? ���  �8 �G���� &���  �! �������<�����2 �� 	���� ���  ����
�;&����� !� ���2 8���������2 ��� ������� ������ 2 �������� � ��"&��;  �� �!
 ��!���� �������� �"��� ��!!���� ���  � ��� ��!!���� ������ ? �� ��� �����2 ���
9�"� ����� ���  �� ��������� ����� ��� ��""�����  ������ 2 ��� �� ���
&��&���2 ��!!���� ����� 2 ������� 2 ��� ���&��� ���� ��� � �� ��� �! �� ��8��
&��� �� ��& 	��� � &��� �� ����� ������&�������� ��� ������ ����� �! ���&�6
����� ��� � � ����� 	��� � &��� ��  ���� �������<����� �#�����2 �..(2 &? $$$�?�

5���� ��� �� ������ &���  �! �������<����� �� ���2 � �� ���� �� � 2  &��@ ��
��� �"������ �! ��� "���� !� ���6"������  ���� �� "�� � ��  ����������� ���6
�� ��� CC�"������DD �� ���D �� �2 !� � ���� � ��� �..' ���  ���� "������ !����� �
���� � �� ������2 �� ������� � &���� �! ��� ����� �  � &����� �����8���� 2 ���
	�&�� ��� "��� �! ��� 8���@ �����"�2 8� �� �� ���� &���������2 ���  ��� �! ���
�������� �! ��� ������  ��"��� �! ��� ������� ������6 ���� � �� �6 &���!�� ��� �� 
8��� �� �������� �� ��8��? ��� &���  �! ���������� ��� ���� � &�&������� �!
4���� 2 CC������ 2DD ��� .��	�?�� ���� � ������� ����<�� 8��� �� 8��� ����� ���
�� 8��� ����� ��� "�  ����� �� ����  ����? �� ��� ����� �����2 ��� 4���� ������6
8�������  ������ �� 8��� ����� � ����? %����6������� ������������ �� ��� � ���6
 ������ ��� &�8��" �! ��������� ����<�� ��& ����������.�� �� ����� 	�� �����
��� "�� �.(' ��� ���� �.*' 2 � ���  ���� ����"&��� �� ������� ����������
������ CC�����������  ����� ��� ����������� �!�" DD �:�����2 �...2 &? /(�?

�� ��� �.(' 2 � �����&���� �! � ���� ����<�� 8��� 	� &�&�������H CC��� ���� ��
�! -�������� ? ? ? �"&��"����� �� ����������� &����� ��!� �� 	��� � &�� �2 ����6
.��	�?� �������� ����  ����� �� !��� � %���� ��� �! �	� &�� ������ ��� ���������
 �&���� ������ DD �:�����2 �...2 &? /0�? %�"� �	���� ��� ����2 ��	���2 ���
8��&�������� ��"�� ��� �! ���  ����D ������68������� ���������� ����  ����D 	�������
�! &���������� �����8�� �� � �������8�� ��������� � 	� �������� ��� ��?� 5���� 
8�!��2 ����������� &����� ����"&��� �� ��� ���� � CC&��DD ��������  � �  �&����
������� �;� ����� 	����� ���  ����2 ���� ��� ����������� ���"� �! ���� J��� ��

������=	����	 �#�



�������2 CC������DD 	� �8��� ��� � �� �!!����� ��" ��� �&����� 	��� ��� ��"
&�� ��� ���.+������? �������� ��� �� &����"��� 	� �!!����� &�"���� ������ ���
�������� ����������� �������"2 �� 	� �� � �"&��"����� ������ � ������ �! ����
���� 	��� 	����  ���� ���� �� ��������  ��&��� ��� �������� ��� �! ���� ������6
����2 !� �;�"&�� �������� ��	��? �� ���2 ���� �( 	���� ��� &����� �� 8���
CC��� ��� �! ��� ������2DD 	� ��	 �� 8� CC��� ��� �! ��� &�� ���DD �:�����2 �...2
&? /.�?

L��  ����  ��&���� 3 ��� �"&� ����� �! "������ �� ����<�� 8���� � 	��� �  &��� 3
�� 8��� !�G������ � � ��� 8� ������6 ��&� ? �� ��� �� � �! ���  ���� ����&���6
����2  &�������2 ���  ���� �����&��� �"������2 ��� �"&� ����� �! � �����������
8��	���  ���� ��� ������2 �� 8��� �������� 8�2 !� �;�"&��2 CC������&��� &��6
���� 8� ��������� ���& DD 	�� &������� ����� ���� ���� �������� CC�����&��� �!
��������DD �)�����!!�2 �..02 &? �*+�? ��� ��"&�����2 ��� CC4���� ��������� � C�� ��6
 ��� !�"�	�@ D �! ��� ��8��� �&�8�����  ����2DD 	���� ���� ���� ��� �������  ����
� "���6�����2 CC�&�8����� �� ���2DD ���� 8��� �&&� �� 8� �� ���������� CC�� ��� �!
��������� ���� ��� &�&���2DD 	���� ��� 8� �� ������ 	��� ��� �� ���� CC!�"
����� ��;� DD �!� �;�"&�� ���  ����  ��� ��!� �! ��� ������� 4�� �������� 8��������
�� �0��� �� � ���� ���� "�;� ����� ��� �������� ����" H CC��� &���� ������ �!
����� ���� ��� ������ 	��� &�� ��� ����� 	�� ��� ����DD ������2 �..+2
&&? �.�3$�?

��  ���2 ��� �;� ����� �! � �� �������� &� ��������� ������� ���������� �� 8���
����� ��� ��� ���������� �� � ��� � 8��	��� ���������� 	����� &�!�"���� ��
"��� �! ������������ ��� 8��	��� ���������� ���� �! �����������2 ��� � �  ����
!�" ����� �!!�����K�������� � �����  &���? �!!����� �&�8������ "2 ��!���� �� �����
��;� ������ !�" ��� !������� 4�� �������� �� � �� ������ ��E����� �! ��; ���� 2
�� 8��� �&&� �� 8� �� ��������� �� ��� �! CC������ �&�8������ "DD �������
��+���������2 	����2 ������ �������� �� &�� 8� �  ���� ��;��� ��������2 ���@ ��
����� "������ 2 ��� ���� 	����� ����� ����� ������2 �..+2 &? $'��? :� &���
�� ������ ����"&� 8� 4���� ��������� � �� ������ CC��� �� ������ ������ �! �&�86
����� ������ DD �!� �;�"&�� ��� ������� ���" � CC&�6&�������� 8���� DD N�����2
�..+2 &? $�0O ����� ��� ���� �	������� ������ ���������.� ����������� ����������
������ �8����2 ��� ����� ����� �! ��� ���������� ������ ������68������� &����
 ���� � � ��������� �� CC��� ������������ �� ������� �! 4���� ������68�������DD
������2 �..+2 &? �.��?

��� �� ��8�� ������68������� ����"�� ������� �� ��� �� � �! &� ��������� ���2
	��� CC&�������� @��	�� ��@� ��+����� ��� ������ � � ��� �������� ��!�������DD
�����2 �..+2 &? �.+�2 �!���� �  �������� �! ����"&���� �������� ����������2
	���� ��� ���  ��&����� J��� 9�� � �� ����8���� �� ��  �8��������� � �
	����H CC5� �� 9���� �"���� �� ��� ��� ��� ������ ��� ������ ? ? ? �� ������� 
�� �� � ���&  �� � "�� � !������ ���� � ������DD �J��� 9�� �2 �..'2 &? +��? 1��2 � 
J��� 9�� � ��" ��! �"&��� �� �	��� ��� ��� �&���&� �8����2 ��� ����"&������  
� ��� &������ �� ��� ��	�  ���� �! 9���� �"����? �� �"��� ��� �� � �� CC��� C���D
������ �! -��&� � 	���2DD 	��� CC�������� ������ � ��� "��� �� �������
��� ������� ��� ���� �  ��2DD �,� ��2 �..�2 &? �$0� ��� � �� � ��� �! ��� >%�2
	�� � &���  �! ������ 8������� �"��� ���� ��� ����������� ����� ���? �� ��� ��
�"&�� �<� ��� &� � ����� �! ��� ����� ������ ��� �������� ������ 2 � ��� �� ���
>%� ��� �� � ��!!����  ��&���� ��� ������6 ��&���� ����2 "� ��?
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�&����� �� #�	 L�@ �� �.($2 ��� 1���	�� "� ����2 #%����.�Q2 �!������ ���
-��6�"����� !���� � �! �� ������"��� 8��	��� ��"� ��� ��� �������� ��!�?
�������� !��� �� �� ��� �@����"� ������ E� � 8�!��  �������� �� ��� ���� &��
�! ��� ������2 �� �����&��� �"������ � ��� CC�"�����DD ������6 ���� � � 	����H

��� �&&������ "��� � ��� ��"���  ����� 	��� ���� #%����.�Q ��"�������� &����� ���
����� �� � "�� !����"�����2  �"8���� ������ � ��� ����<����� �! ��� �"����� ���"?
��� ��"� ��� 	��� �!#%����.�Q � �� � ��� ��&�� ��� &�"� �� CC���� �! ��� !��DD 	���� � 
�� 8� 	����� �� ��� >%� 8� ������<��� �����? ��� � �� 8� ����"&�� ��� ��"���������� 8�
��� ���������� ��� ���������� ��8� �! �� ����8����� 2 ��� 	��� "�@� ��� >%� ��� ������
����� �! -��� ���� � 8��� CC���D �	� 4�����DD ��� ��� 	���D !� �2 "���� ������6 ����
�,��"� �� ��?2 �...2 &? $0$�?

�������� � � ��""����� ������2 #%����.�QD ��"&������ 	��� �������� ������"6
����� �&&�� �� 8� �������� 2 �� &�������� ��� 8� �� &�� ����8���� �� ���  ����D 
������� ��������� &������ ? �� ����� ,��@��� :? )�� �����D #�	 :��� &�����
�������� � CC,����� �� ��E���DD ��.$+3($�2 CC	���� ��������� � !�" �! ��"�6
����� ���� " �� �� � � "��� �! ������� ��� ��� �����"�� ���  ����� ��� !�"6
����� ������ �� ������� ��&����� " � � "����� ��!�� �8�� �����"��  � ��" !� �
��"������  ������DD �,��"� �� ��?2 �...2 &? $0+�? ��� �� ��E��� ������ ��
����&���� ���"��� !�  ��� &�������� � #%����.�Q2 	����2 ��@� ��� ���� !�����
&�E��� 2 ��"�� �� ������&��� � CC�������� �������� �! �&� ��������DD �� � &�� �
�� CC��� &������� ��"������ �! -��&��� �� !�" DD ��8��?�?#%����.�Q �;�"&��!�� 
��� �� ��� �! �� �"����� ��������2 ��� �� ���"���<� ��� &�	� �! �� �"�����
��""������� �! ����� �� ���� ����� �� ��� ��	 ���?

,�" �� �&�����2 ������ ����8����� �! ����� ��!� 	��� CC�� 5��� � 1�����!��
������DD �� �� ��� ��� ����8����� �! ���E���� !��!��"��� 	��� � ��""���� �����
������2 #%����.�Q  �&&�  � � �� ��� �! � �&�����2 �� &����"���2 ��� ��������?
5��� 	� �� 8���"� CC�@����"�DD �� ��� ���� �	������� ������ 	� &��&���
������ 8� 5� ��� ��� �� &����� -� ��� #����� �"����� ������ 8� ��� "��6
���������� ������ ���� 	� �� !��� �!!������� �� ������� � CC��� ������ ������� DD�?
��� 	����� 	���� �@����"� ��&����� �� ��� 1���	�� "� ���� ����  �8 �G���� !��"
�� ���� �!���� �  ����� 	���� &�&�������  ��� 3 ��� �00. CC���� � �DD &���@��
	��� �� ����� 1��E�"�� =�� �� CC��������� N�� ��������� �! ��� ������ 	��� ���
�� &����� -� ��� ������ O ���� ��� CC>��  ����� 9��� DD 	���� 8� �&���� !� &�8���
��"� ������� �� ���� �� �&�� ��DD �:��2 �.0.2 &? �.$�?

������� ��� ������� �� ������ &���  ��� ���  ����6"�;�� ����� ��&� 3 �! -� ���
������ 2 5� ��� ������ ��� � ��� ����8�� &�&������� �! CC#��� ��	8�� DD$ 3 ���
��"� �!#%����.�Q ��!��� � � �������"��� �! ����� �� � ���!��� ��� ���������
	���� �������� ������? ��� ����� �� �� ����� 8��	��� &� �� ��� ������ �������
� �&���� ������&��� "������� ���  ��� &���� � ��� CC�&6�� ����DD 
�� � 4���2
	���� "� � 8� ���!���� ���  ��	�� ��������� 	��� ���  �"&�� &� ���� ��!� �� ���
&���� �2 ��� ���� ��� �! �8�� ��� !�����  ����� �! �����8�� 	�"�� ��?�?2 ���
��!�� ��� =�@�"�2 ���� ��� ��� ��?�? ��� ,�� 	�� � ������ � ��	8�� �� �
!�"�2 ��� 	�� � CC&�"����� �� �����������DD � � ����� �� � ��""���� ��8������
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����2 ���2 ��������2 ��� �&� �������� �! �;��!�"�����  �;������ ��?�? ��� ��"&��6
���� �! &� ������ ��� ����� ���� 	�"��2  ��	� �� � �������&��� ����� 3 ,��"�
�� ��?2 �...2 &? $0/�?

5���� ��� �""������ ���"���� �����;� �! #%����.�Q ������� � &����!�� �����
8��	��� ��	"�� ��� !�"� 2 ��� "� �� ��� �������&�� "���!� � � 8����
���"�? ���� �� ��"�� �� ���������� ��� &���������� �����!���� ���"��� �! ���  �����
���2 �� "���������� ������� ��""����� �� ��� !��� �! ������? ��� 2 ��� �����
 ���  ���� ����8��� ��� ��� ����� !�" ������ ��  ���� ��� CC���� � #�	
:��? ? ?DD�? ��� � &��&�� ���� 8� ���� !�"  ��� &���� � 
�� � 4���2 ���
����� ������ &� ��� ���������� ����� ����"  ���68�6 ���2 	���� ����"�����
8���"� ��������� ������ ? �� ����  ������ �! "� �� ��� �����2 ��� �"&����� ���6
���� � � "���"��� !�"  �&���� ����" �� ��������� ����2 � "���"��� ��	�� ��
������ 	����2 �&� ������ CC��� &�������� ����������� ��""��"��� �� ��� >%� ��
�� ���������� �! �� ��� �������  ���� ���� � ���!���  ������2 �8�� �� 8��� ��@��	6
����� ��� �������� �� ��!!����� DD �,��"� �� ��?2 �...2 &? $0*�?
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��� ������� ��������� ���������� ������ )��� ��� =�""� ����D #%����.�Q
�� 8���  �8E����� �� � ������� ���!������� �� ��� �� �����? 5���� �� �� �������
�����;�2 ��� �!#%����.�QD  ��� 2 CC��� %��� 	��� ��� ,���� �� ��&2DD  ��� � �
�"����� 8����� �� �;&�  � �� �� !� � ��""���� 	����  ��� �! �� ��������
"����� 8���2 	��� ��� 8���@ "� �����2 %���� )����� 2 ��� � E�<< �� ��� �! ���
 ���2 �� ��@� ��  ����!������ �� ���������� 	��� �� &���� �! �  �������� 	����
������� �! ���  ������� �! ��� 5� �? )����� D �!! �� CC��� %��� 	��� ��� ,���� ��
��&DD � �! � &���� 	��� �� ��
 #�	 ���	 ��8�"2 	���� ������� CC�8���� ������ 
�! C�D" �� ��� 4�	����D ��� C5���� 5���� DDD ��� !����� ��" �� ��� ����2 �
CC#��� ��	8��DD �������� �� CC�&&�&������ �! ��� �������&�� �! ��� �"�����
5� �DD ������2 �..(2 &? �$$�?

)����� D "� ���� �� ��� �� ��&���� �! ��� 	�� �� 	���� �!����6�"����� E�<<
"� ����� ���� � ����!��� ��� ������6���������� ���������� �! ��� "� �� �! ��� ���
����� ��"&� � ? ���� �!���� ��� ���� �� ���������� "� ���� ����"2 8�� �� � �
��!!���� &��������  �� �8�����? �� ��� �� � ��� &�������� ������ � � ����G�� �! #%��6
��.�QD ���������� �! ��� ��@ 8���� !�" ��� ����� ��&� �! ��� CC������ ������2DD
	����2 � � � ��� �! ��� 	���� ���� ��82 	� ����&����� ���� � -��6�"�����6
��"������ >%�? 1�� )����� D "� ���� ����G�� � � ���  "��� &�� �! �� �!����6
�"����� "� ���� &������ ? )���������� �! �� CC�"����DD ���� �"��� 	��� ��� E�<<
�������� � �� !��� �G��� ��������� !� � �� � ��"� ��� ��� &��2 � "���"��� �!
�!����6�"����� !�" ��� %���� ��� %����6	� � �� #����� ��� ���	� ���
����� ? ��� "���"��� ���� � ��!!����  ��� ���� ��� ���������� ������68�������
 ��� ����  �&&��� #%����.�QD �"&����� �������?

%�������2 �!����6�"����� "� �� ��������� � "� ���� �����&�� ���� ����� 
8����� �� ��"� ��� �� ��� ��� �  �� � ��������� �� ��� ��"����� -��6�"�����
"���� �! >% ������ 8�������2 	���� �"&�� �<� ��� 	���� 8���� ���� "���� !�"
-��&� ���  ��� ��������? ��� "� ���� ����" ��������� �� ����������2  �&�6
�������� �"������2 !� ���� �� �  ������� ��� ���� 	��� � ��"� ���2 >% ��� &��
8�� �� � 	��� � �����&������� �;��� ��� "���"��� �! 8���@ 8���� ���� ��� �6
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���2 ���� �"��� � ������� �� &� ��� �! CC ������ �! !������2DD ��� �������� 	���
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��� �� � �! ��� ��� ��� >%� &���� �� ��� &��� ��� ����"&������  �!  ����
���������<��� ���������� 2 �� ����"&������  ���� �� ���������� ��� ���������� ��"6
"� �! G�� ���� &� �� �8��� ������6 ���� ? �� ���������� �! ��� ��"������� �!
���������� G���� 2 5��@� 4���� �� ������� ��� ������6 ���� G�� ���� !�"
CC	��� � � ������QDD �� CC	��� � � ������Q2DD 8���� �2 � �� &�� ��2 CC�� � &�8��"����
	����� ���������� �� ���� ��� 8��� ��������DD �4����2 �..'2 &? ..�?( 4����D 
��������� �! ��� G�� ���� �! ���������� &����� � ��� ���� !� � ������� ����� � 
�! ������6 ���� �!� "�� �� ��� ������� ��������  �� 1��8��2 �..'�? =� �� &����6
"��� �! ��� CC� DD 	��� � ��"&��� ��E����� ��������� ��� �����������  ���� �!
������ 8�  ��!���� ��������� !�" ��� ����� �! ��� ������ �� ��� ������ �! ������6
8�������? 1�� 	���� �� �����<��� ���� ���� ��!���� � �� �"&�����  ��& �� � � ����
����������� ��"&������ 	��� CC���  ���� �!!���DD ���������2 �...� 3 ��� �&� ����������
&������ ������ 	���� ������6 ���� �&&�� � ������"�� 2  ��!6��������� ����� 2
 �&���� !�" ��� ��������� ���� ��� ������ ���" 3 ��� CC	���DD G�� ���� � �� ��������
����6��� ����  ������ G��� � �����? �� ��G���6�"&�	���� �&&���� �� �
�G��� � CC��	DD G�� ����? CC5�  ����� ���2DD �� ��� 	�� �! )��� 1�8�@�2
CC� @ C	��� � � ������D 8�� ����H ��	 � ���������� � � &�������� ��� ������� !�"
�� �����������<�� 	����� ��� �"���  ���� QDD �1�8�@�2 �../2 &? �/�?

���� ��������� �  ��!��� �� ��� CC��	DD G�� ����2 ���� �"��� � ���� �� �������
�����&���� 	��� 	���� �� ���8����  ���� ������68�������6� 6&������? � &�!��� ��
��� �����&���� �� @ �  �&&���� �� ��� ���� ���� �D �!������� �� ��� CC&������ �!
 &��� ��� ��"�DD �������� �� ��� ���������<��� � &��� �!  ���� !�"�����? )�!���� ��
CC��� ������� �� ��&���� �! ��� ���� �! ���  ����2DD  �� ���� ���� �� CC�� �� &�� 8���
 ����� ������ ���  &������<����� �! ��"�DD ����� �2 �..(2 &? $0��? ���� �D � � �!
��� 	����� "���&�� �CC�� ��&����DD� &����� � &�	�!�� !�"� !� �������  ����
&������ ? �� � ������� �� ������ �����2 �� ����� 	��� 1������� ���� ��D �� ���� 
���� ��� ��� �! &��� ���������� ��� �� ����� ���� �! �;&�  ��� 3 � &�������
����� ��� ��	 &�&� 3 �� ������� ��� ��� ��������� �������� ��� ���� ��  
����� ��2 �..��? �� � �����&���� �����2 �� ��������� 	��� 	��� ����� :����<�D 
��� ,���; �������D 	�� �! ��� ����� ���  ���� � �  ��&���� "������ ���� CC���6
���� DD �:����<� ��� �������2 �.**2 &&? �$.3+$� ���������� 	�� �! ��������
8���� ��� ������� ? ����!� ���� � CC���� �! ������� !��	 DD ��8��?2 &? �('�2  ���� 
���� �� �������� ��� ������� ���" ���� ������ ��� &�������� �! ����� �����
��� �  � ��" �! �� ��&����2 ��� ���� !� ������� ��� &������� 8������� 8��
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8����? �� ���  �"� ��"�2 ���� "�������� �! 	����� 3 �?�? E����� 2 ����� 2 ����� 2
��� ������6�� ������ ������� 3 ��������� ���  ����D ��������6&������� 	�����
&�!�"���� ?

�� � � � ��� "���&�� ���� ��&� ����<����� �! ��� ������6 ���� ���2 �� ���  �"�
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�! 	�����2 � 8��� � ���������� !� ��� &�������� �! �������� ��� ��������� ��� � 
� &����������  �8�� ��� !�"2 8���"� �&&���� �� ��� ���������<���  ���� G���� ����
�� ��� -��&��� ������68������� &���  ? ,� �;�"&��2 �� -������2 �� ��� ����
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�������� ���� ���� ���� ��� "�@� ? �"��� ��� ����� � 	���� �"&�� �<� ���
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���� �� ������"��� ��� ����8��� ���� CC�  ������DD �������� �������� ��� 2 8�� �� � ��
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CC4����� !����DD ��� �� �� ������� ? �������� ��	�� �� ����������2 CC8���� ������6
��� "2DD 	���� 	� ������&�� �� � ������ �2 ����G����� ��������2 
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��� ����G����� ������ �� ��� 	�@ �!  ��� 	��� � ��"� ���&�� ��2 %�����
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� �"2 ��	���2  ���� ���� ���� ��� � &�� �8����� ���� ��� � !��� �� "�@��� ��
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!��� ��<�� � �� ���  &��� ������ CC-���"?DD �� ����� ���� ���� ����" 2 ��  ��	 ���
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�! ��� %� 9��@�� ��"�� 8� ��� %������ � "�E����2 �� � &���������� ��� ��"�������
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&��&�� �� ���  ������� ����  ����?

���� �� ��� �G������� ��� ��� ��&�8�� ��!!����� 8��	��� ��� CC,� �DD ���
CC����DD 	��� ? %����!����� �"��� ��� � ��!!����� 2  ����2 � ��� !��� ���� ��� ���
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&�������2 � ���� " ������ �� ��?2 �..+�? ��� �� 	� �� ��� &�8��" "�� ��� ��
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��� @�� G�� ���� &� �� �� ��� ���&�� ������ ��	 ��� &���  �  �""��<�� � 
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5� �� ��� ��� �� ��� ��	� �! � CC-��&� �! ��� )����� DD �� &��� � ��"&����
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������ ��� 9�������2 �..*�? ��� ��� ��� ���!���� 8��	��� ��� ���
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����<�� � � "�"8� �! � ������������ � 	����� �K ��  ����� 8�  ��� � � ��� �"�� �2
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��? ��� 2 �� � ��"� � ������ ���� �;&�  ��� �! ��������� "2 ���� ���� 	���� �	�� ����
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&���& �� ���E������� 	��� ���� ������� � ������"������� 8� �� &�������� "���6
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 �"�������� &���  � �! ���8���<�����2 ��������<�����2 ���  ���� ���&������? ����
	�� ����� � �&������ ��� ���� "� � ��""�� "� ��@� 	���  &��������� �8��� ���
!����H CC��� !� � � �� �  �"� ���� ��� !���� 	��� 8� ������� ��!!���� !�" ��� &� �I ���
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����? ��� ����� �� �� ������" � ��� ����� ������6 ���� �� �� ������������ ��""�����
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��� %� 9��@�? ��� � � �! ��� #�	 4�� ���� )���� �� ��� >%� �;�"&��!��� &��������
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���  ��� �! ��� "�  ����� @�����"?

,����"������ "2 ������� ��������� "2 ������� �� "�������� ������� " 3 ����
�! ��� � ����&����� ��� � � � �!�� �� ����� ��� ������� "���"��� ����  ��@
&�������� &�	�? %��� ��" "� � 8� �"&����� ���!���� ��� &� ����� � ��� ���� 
���� !��������� ��"&�� �� �"��� 8�����  �"��� "���"��� 2 ��	���2 ���� ����
� &��� � ��8�� !� ��� &������� "���"���?
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CC,����"������ "2DD � � � � ��� ��"2 �!� �� � &����� �! ������� "�������� 8�
	����  ��!6 ����� ��� 8������ ����"&� �� �� � ��� �� ��� �! ������� ��������2
!���!� ��� 8��� �! ��� ������� ��""�����2 ��� ����� ���8�� ���������� ��
 �����  ������ ��� &���  � ? ��� "�E���� �! &��������� �! ��� ������� ��
G�� ����2 8� �� 4�� �������2 � ��"2 � ����� "2 �� ��� !����"������ � 2 ��	���
������; ���� �8 ������ � ���"���� ���� 8����! ? >���@� "� � ������; �
��� ������� 8������ 2 !����"������ �  ��@ &�������� ������ ���  �"���"� � �
������� ��� �������� �� &� ��� �! ���� ���� I ��&������2 ���� ��"&��� 	���  �����
�� �������� ��� &���� �&��� !� � ���� ��� ���������� ?

��� &��������� �! ��� ������� ��""����� 8�  ����� � ������� ��� ��� 
 ��"����� ��� � � �! !����"������ � "���"��� ? 5� ��� 8� ���  "�� 8��� ����
��;�� ����� 2 �� ��� 2 	���2 ��� 	�"�� �� 4���2 ������  �! � ��"�� ���� ���
������? :� &��� ��  ��"���  �8�� ��� �! ��� ���������� 4�� ���� ������ �! ��6
����� ��� ������ &��������2 ��� ����� �! ��������� ������ &�"����� ��������� ��
 ����� ��;�8��@ ��� ���� ������������ � &����8����� �� #��� �"����? ��� %��� �!
��� ��������� ��� ��������� � ������� ��������� �&&������ �� ����� �� ����!�
� �� ��� ��� &���� &� � �� ��� �;&�� � �! %��D� "? ���  ����� F���� � �����"���
�! � ��� �8����� ��� ���� 8�����<� ��� ��	� �  �����"��� �! L�"�� �� ��� %����
&����� ��� �� ��� �� &� ��� ��� &���� ����"��� 	��� -��&�? �� �� ����� �����
 ������<�� � ���  �&&�� !� ��	� � ������� ��������� ���  ���� %�88��� �8 �6
����� ���� ?

%��� ������&"��� 8���@�� ��� "�������<����� �! �������2 ��� &������ �� ���
������&��� 	��� !�" ���  ������<�� 5� �? �"��� ��� ������� � ��� &������
 �� � �! 8���� �� �;��� �� ���D �	� ���� �� ����� � � �� ���& ����  ��@ �� 8�� ��
��� � ��&� ��� ������� ��""����� ��� ��  ����� ������"��� �� ��� �� �����
"�"8� ��& ��� ��� � �������? � ��"� � !�" 5� � �!��� �� %���� � ��2  ��"��� 
�! ��� 4�� ���� )����2 ��� ��� ������� F���� � ��� �����" �! � ��� ���� �"����
!�" ���  ��@ �� &� ��� ������; ��� ��� ������� ������� ������"��� ? ��6
&��� �� ���� ���� ���� �� ���  ������ !� E� ����2  �"� ��� �� !����"������ �
"���"��� 	��� ��� ������� � ��8�� �"��� �&������� !��� ��  ��" �� ����� �����
����  ���2  �����2 ������� �� &����2 "������� �2 �"���2 !�"��� � ����?

:������� �� ��� 	��� �! ��� ��� �� ��� ��"��� �! ������ ��	 � ����8� ����� ��
�;��"� � ��� 3 ��"��� ��� ��!����2 ��"���<��� ��� ����2 �;&������ ��� ��@�	�"?
,����"������ �  ����� ��� � &��� �! ��� ��	2 ������� �� �8��� ���� 2 ��� �G���� �� 
�8 ������ �� ��� �������"��� �! ������� &�������� �8E������ ? ��� 2 ��� ������� 
F���� � �! ��� ����� )�88���" ��� ���� ������&�� �� ���  ����� "���"��� �� �
-"���" �"&�� �<� ��� �! ��� /�$ ���� .�	?��	 ���  �8������� ��� �"������
/�� ������� ����� �� �� �8 ������ 3 CC��� ��""���"��� ��  ����� ��� ���� � 
�����"���� �� ��� ���� ��""���"��� DD ����2 �..�2 &? $'.�? ��� � ���  ��
CC!����"������ "HDD ���  �������� ��� �����&������� �! &���������� ������ ������� 
� &���&� 2 ����� 	���� � &�������� "���"��� � 8����?

%�"�����2 ��� ���������� ����� ��� �������� ���� �����<�  ��!6 ���!��� 8���"�
�� �;��"� � ���� � "��� �! &�&���� ��� ������ ���� !� &�� ���� 	�!��?
���  ��!6!����������� �! ������ � 9�8��� � %��D��� ����� ��� � ��� �����
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��""�"������ ��� "�����" �! �"�" =� ��� � � !�" �! "������� ������ ���2 � 
�� ��� !� � 2 &��� 2 � ��� 2 ��� ����������� ����� �! 4�� ���� 	�� "����
"������� ��"&���� �� &����� ��� ��8�� !��� ��������� 8� �8�����? #����� �!
��� � ����� � ��������� �;��"� �I 8�� ���� 8���"�  ���� �! �������� !� ���
� ��� &������� 	�� �;��� ��������� �� =� ���D �����"&��� &� ����� 2 �
��� CC&�6��!�DD 	�� ��� ��	� �� �8������ �? %��� &� ��8�� &��� ��� ����� 2
����&���� 8� �� �;��"� � &�����2 ������ ��� 8������ �� �  ���� �� "� ����
�	�� "�����" � �"&� ��"��� ������ �� � ������ ��� �? ��� �8����� �!
������� �� �� &�� �� �� � 3 ��������2 �� ��!� ��� 8������ & ������������� ��� �! �
"������ ������"��� 3  ���� 8����� ��� �� �������� ����� �!  ��� &�������� ��������?
� ��&������8�� ��� ��������� � ��� �������� "��  ��" �� ��� ��� 2 �� !��� 	����� �
&����� �! � ������ " ������� �� ��� �� �� � �!  ��!6 ���!��� 	���� �� � � �������6
�� ����� ������ "� � ������� ?

���������2 ���  ��@� �! ������� &���� � ��"&��� �� 8���� �� �������2 �  ����� ���
�������  � ��" ��������� �� ��� !���!������� �! ��""���� 8������� �%����2 �..+2
&&? �/3�0�? ���  ���� � ������!��� � ��� ���"� �� ��� �;���� ���� �� � &������� � 
��� ���8�� � ����� �! ��� ��!�������� �! ��� ������� ��""����� ��� ��� !�"���
���� �� �� ���? 5���� ���� "������2 �����2 � �����"�� &������ �! ���  ���� "��
�������� ���  ��������2 !����"������ � "���"��� ����� &�������� !���� 2 �����"��
&������ ���  ����� &������ ���� 	��@�� ��� ������� ��""�����? ��� ������� 
��� ��� � ���� ��U	� �����? 1�� !����"������ � �������8�� ��!��� CC��� ��� DD ��
������� ��@�	�"2 ��"&�"� ���2 � ��8��� ��6�������� � 2 � 	��� � &��&�� �
�� �������� �! ������ � �� ������� !����? ,����� ���&  �������� ��  ����
�����2 "�  ������ 2 5� ��� 8� ���  "��2 ���� �	� �����"��� �!!����� 2  ����6
��� &����� 2 ����������� ���  �����  ����� �������� 2 ����! 	�@� 2 ��� &�!� 6
 ����� &����@��&� 3 ��� � ��� �! ��� � "���� G����!� �� ��� ��"� � ������ � 
����������� � ���������� ����� �!  ������<�����? ���  ������<�����2 �� ���2 � 
 ��� � � �����  2 8�� 8� �� "��� �������8�� &���  8� 	���� ���������� ������� 
��� ������� ������ �� �������� �������� �� ��� �"��� "���� �!  ������
	��� ���� ��� ��� � ��"��  �����[���"������ 8� 	��� ��� ������ ������������
����� ��6� ��"�� ������ ��� CC 	���2 ������ &�� ��DD �! CC5� ��;�������?DD

�����<���������2 !����"������ � "���"��� !�" ����� "��� ���� "���� �
����������� ����� ?� ��� "���"��� 8���� � ���� ��� ����� � ������� ���� 2
8�� ���� �� ����� ����� ��&�8�� �! �&�� !��������� ���  ������� ��!!����������
��� �! ������������ ���	�@��� 	��� ��@�6"����� ���& !�" ���  �"� ������� 
��������? ���� ����� ��@6���6!��� "�"8� !�" &�!�  ����� ��� 	�@��� ���  � 
��� 8��� ����� 2 8�� ��	 ��	 "�"8� �� &�&���������� !�" �"��� �����2
��������2 ���"&����� � �����"&����� "��� ����2 ��  �"�  ������ 2 !�" ���
����� ���� ��� ��� "�������I ��� ���� �"&� �  ���� ���� �! &� ���� �� ��&����2
��  2 ����2 ��� ���� "�@� ����  �� ���& "�"8� �&�� !�" ���� ?

�������������2 !����"������ � �� 8��� ������� ����� � ��� ���������� 	���  ���6
�� "�������I ��� ���� ���� �� 8� �8 ����� �2 ������� �2 ����� �2 ��� �&�����&��� ��
��������� ����������? ���� � 2 !����"������ �  ��  ���� ���� � ��� !��������� �!
��� ������� @��	�����2 ��� ������� ����� � ��� 8� � ���  �""�� �! "������? ��� 
�� �� ��! ��� ��� ��!!�������� !����"������ � !�" ���������� 8������ ? ,�"�� 8�
 ����� "�������2 � �� ������� ����� � ��2 ��	���2 !����"������ � &� ��� ����
 ���� ��;� ��� �������� 3 ���� ������������ � ���� 2  � ��  &��@ 3 � ���������
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!�� !�" �� ��� ��������8�� �� ���  ������� ������� "����� �!  �����  ������2
�� ���2 �������  ����� 2 ��� ������ �����? =�����  �8��������  ����� ��  ����
�&� ��"�����2 !����"������ � !��� !�� �� ������ ��� ���� ������& ��	 !�" �!
��"&��� ��� ��""��������� ����������2  ������!�� � ����2 &�������� �����<�6
���� 2 ��� ��� ��@�?

��� �������� �! !����"������ � �� �"����� ��� 	��� ������� ���� ���"8����� 
���" �! ����� ��� ��@��  &��&��� 8� ��� ����� ��� �&�8���2 ��� &�� ���
�"&��2 ��� ������; ��� ��� ��!����2 ���& �;&���� ��	 � ������� �������� ����
��"���� &����� ��"&�  ���2 !�������  2 ��� �� &������� ��� ��������� ���
�������? %�� 	����� �� �&�����&��� !�"�	�@2 ��� 	��� �  ��� � "��� ��  &������
�� � 2 &���& ��� �� ���2 	��� ��� 	��� 8��� ���8�� E���"��� �&�� ��� �������
�! ��@��  ? ��� ������� �! ����� �� ��&����� ��  ��� "��������� �"������� � ���
����� �! ������ 	���? ���� 8������ ���" ���� �� 8� ������ �� �  &����� �� &�� �����
3 �� ��� ���2 �;�������� ��"� �! �� � 2 �����2 �&�����&��� ���"2 ��� ������ �!
��� ��  ���2 ��� %����� 4�"��� �! 4�� �2 ��� ���� �! ��� =����� �"�"2 ���? ��� 
CC &����� ��"�DD � �;��&������ ��� ���� �� ���  �� � �! 8���� ��� ���I �� ������
�G��� ��� 8������ �� "�@� �;��&���� 2 �� ��&�� !�" ��� ������ �����������
��� �������� &������ �! ��� �� � ������� ��������?

��� 2 ��� ������� F���� � ���� �! ��� ����� )�88���" ����@�� ��� ����@���
��" �! +�%���� ������ �� ����� ���� ��� � �� ����� ��������� ��� ��� �;� �����
�! � ��� 3 ��� ����� " �� ��!? ��� 2 ��� %�@� �;��"� � ������ %���� 1������	��� 3
��@�	� � ����"��� ���� ��� %�@� !���� 	� ���� "���� ����� �� ��� ���� �.0' 3
����� ��� "�������� ��� ������ �� ��� ���������� %�@�  �"8�� 2 ��� ������� �
!������ "������ �! �� !����	 %�@� ���� �� �&����� �� ��� �! ���  ����������6
������ ��� �! 8�&��<�� %�@� 2 ��� 
��� � %���� ���� CC&��!���DD � CC��� ��DD ����
����?�

,����"������ � "���"��� ���� � �� 8�����  ����� "������� �� �� �	� ��!?
���� 	��&�� ��� ������� ����2 ������ ���2 ����� ��  ���� 2 !�;� 2 ��� �������2
%����� "�  ��� 2 8���@ "�@�� 2 ����@ ���@ 2 &�������������� CC��������DD !� ���
����� ���� �����2 �������� &������ 2 "���� "�@����� ������G�� 2 ���� � ������ ?
5���  ����  �� 	��� !����� !� ���@ �! ������ ��"� �� �;&�� ��� �! ��� ������
�� ������� ��� ������"��� �! ����� &�������� &�	� ��� ��� ��� !�"����� �!
���  �������� &�������� ������2 ��� "��� &��!������� �!  ������ ���2 ��  �"�
�� � 2  ���  ��� !�" ���  �����  ���� ���K� ��� ������� �! � CC&��DD ������� 
��"�����?

1� ��� ��@�����2 � ��" &����� "�� �����"&��� !����"������ � "���"��� 
���� ��� ���� ������� ��������? ��� &����"���� � ���6����"����? ��  "����
�� ����� �� &�&��� �	����  �! ���  �����2 �����"��2 ��� &�������� ���G������� 
��� ��E� ���� 	���� �8���� �� "��� �� ��"  ������� 2 ��� ��� ���&���� ���
"� "�����"��� 	���� 8������ ���� �����"��� ���  ����6�� �� �������� ? ���
��	��� &�&���  �� � �! CC������� ��&�������DD ��"&��� 	��� ����  ������� 
��������� 	��� �;��� ���� ��� �� �� � �� ���  ���� �! !�����  ����� � ��8���
CC ������� 2DD !�" ��8 ��������� " �� � ��"��  ������ "? � ��"� � 8��"� ��� !����� 
���������� ������8����� �� ��� 5� ��� �������� &�	� ���2 � &�������2 "������
��!��� �� ��� ���� �! ��� � ���� � �� ��� �8�����"��� �! � ��" � ��� 8� � !�
��� ������ �!  ������? ��� ������ � ��"�� �"&�� ��� ������<����� �! ��� "���6
���� &� �  ��� � &������� ? ,�"�� 	��� 8�!�� ��� � � �! ��� "����  �����
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������6 ����2 � ��"D &�������� �"��������� �������� �! � ��� �������� ������� 
��""����� �! 8�������� �� ��" � ��� !����"����� &�������� ������?

�� ��������2 � ��" �� 8��� �"�@�8�� � � ���� �� ��� ��!!���������� ��� &����6
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���� ��� ��" ���&������ �� ��! � 8� � ���� ���� ��� � �  ��8��  ����!��2 8�� �� ����
� �  ��!���� �������"��� �! @��	����� &������ 2 &�	�2 ���  &��������? ���� �!
&�	� ���  ����������  ��!� �� �������� ����" ����� ? �� �"���� ���&������ � 
��� ��� � �&����"��� �! �� ����� &������ 8�� �� �&������ ��� �;��� ��� �!
����� ���"� ��� ��������2 �..0�? �� &�������2 ��� �;��� ��� �! ��� �� ��  ��� �!
���8�� �����  ���� � ��� �"&������ �! ����@��� ���!���� �8��� ��� ���&��������
&�"� � �� �����"&��� &�������� �� ��� �2 &��� ��� 	��� ���  &�����  &���!���6
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��� �! ��� ��8��� �8��� ��� ��� �! ���&������ �� 8��� ������ �& �� ��� �� ��  ���
�! ���8�� ������"����� ������ ��� ��� &�������� ����� �! � ����  ������ 2
 ������6������� �� &����"��� 2 ��� ��� ���������� �! ���	�8�� � ���� �%���6
"��2 �...�? 5��� ���@�� �� � ������ 	��� ��������  ������ �� ��� &�� �! ���
>����� %���� ������8�2 �'''�2 � ���  ���� "�@��� �& ��� #��� �������� �����
�����<����� �#���� "�� ��������2 ��� �"&�������� �! ��� &� �"�����<����� �!
���&������ 8���"� � &������� ����? -�����"����� ���������� � � &�8��" !�6
G������ ����8���� �� ��� ���8�� CC%����DD 	��� �� � �� � !�G������ ���@�� ��
������ ��� �  �"&���� �! ���&�&������� �� ��� ���� �� ���"��� ���� ���
%���� � ���  ���� �! ���8�� ������"����� ����� �:��8�2 �...�? ���� �����2 ���
���&�������� �"&�� � �� ������ ��� 	��� ���� 8��� 	���  &���!�� ����8��� ��� �  ���
���" ������� �"&������ �� � ���8�� ��� ��"� ���� &��� ��  ��� !�"������� ? 1��
	��� 	� ��� ��� �� "�� ���!����2 ��� ������"����� �� � ��� 8� � �� � � "��� 
�! ����@��� ���!���� �8��� ��� 	�� ���&������ 	�@ � @��	����� &�������� ���
&����� !�"�	�@ �:��8�2 �'''�? -�����"��� � 8��� � ��	 ����� �� ���  ������
�� ��� � �! #��� ���  &���!������ �� 5� �������2 ��� �� � � &����"��� ����
�!��� 	�@ �� ����� ��� ��"�� �! 8��� "���� ��� &� �"���� ������ �! ���&��6
������ ����@���?

��� &�������� 	�� �� ��� ��� ��� � "���� � �� !����	 ����� �� �� ��������D 
��...� �� ��  ��� �! >���� 1��@D ����� �! � @  ������? 1��@ ��..�� ����� � ���� 6
����  ������ �! ��� !� � ���! �! ��� �	������� ������2 	��� ���!���� 	�� &�"����
��� ��� �� ��8����� �!	����� �� � �����;� �!  ������2 	��� ���� �! ��� ����� ���! �! ���
�	������� ������ 	��� ���!���� 	�� "�� !�G������ �8��� ��� �� ��8����� �! � @ 
��� ��<�� �� � ������6 ������!��  ������ �! ������� &�����? ���  ����  �! ���� ����
&�������� �� ��� ����� &�� �! ��� �	������� ������ CC �����DD "���� �! &����� !�
��� "�E���� �! ��� &�&������� ������ �� 5� ���  ���� ? 1��@  ���� � ���� ��� 
������������� ���  ������!�� &��������  � ��" 8��� 	��� �� ��"���  ��� �!!��� 
��� ��<�� 	���� �� ����� ��� ������ ������������� ���"��� ? �������� �� &��� 2
������"����� �"&��� �  �  "��� 2 ��� ���"��� ��� CC �!�DD ����� �! ��;�� ��
!���2 �� ��� ���@��� 	��� ������  ������ ������� �� &������ ? ��� !�G������ &�� 
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CC�;&�� DD ����� � ���� ���� �� ����� ���"��� ����� &�8��� �� ��  ���? �� ���
&���  2 ��� �� �� ����  ������ ��� �� ����� 8�  ��� � � ������ �8���I �;&��� �
� ��� ��� ��� &������ ��� ��������� ������� �? �� � ��	 &�� ��� &���� �! &��������
 ������?

1�� ��� � � CC�!��;���DD "������� �� ���  �� � ���� �� � ������� 	��� &�8��" 
�������� �! �� �	� "�@���2 ���� ���� 	��� "���� ��� ��� ��� "���� �����"�?
��� ������������� ������� �� �8��� 	��� G������2 ������"����� ������2 ���
!���  �!��� �� ��� � ��� �! ���� ���� &��������? 1��@ ��../� �� � &���� ���
���� ���  ��� �!!��� �!  ������!�� &�������� �� �� � &���� �!  ���� 8������� I
��� � CC!�8������ ����������� DD �! � @  ������ ��� ������� &��&�� �� "��� �&&�6
����� �� ���� &���� ? 5����� �� � ���������� !������ !�" 4����8�� � ��� ����6
�������� ������ ��<�� �! CC"�� ��	DD �� �� �2 ���8�� �������������� ��
 �&&� ���� ������� ��� �"&������ �!  ���� 8������� �� "����� � @? �<���
���� 2 8������ ��� ��  2 ���"��� ������2 ��� � ������ �! �� �� � 	��� ��� &��������
�� ��� � "�E� "������ &�8��" ��  �"&��"���� �! � @  ������ ��� � ����� ��
CC���8��  ������?DD

� "�"���D �!������� �� ��� �.�0 ��!����<� &����"��2 � ����� &����� ���
������ �&���"�� ���!�" ���� ��� � ��<�� ��� �������������� �� &�8�8��
���� ��	 ��  � !� � ���� ��� 8� �� ������� � "�� ���!����� ���� ����� �� � �� ?
1�� ���� ���� &���� ���� ���!�� G����!������� 8���� � � ��"8� �! "�E� ��"��
�� �� �  ��� �  "���&�;2 ���� ���� ��� � ��"���� �!!��� �� �� ���������� �� ���2
��� &����� �  ����!����� ��� �� ��� -��&��� ������<����� �!  �8 ������� &�� �! ���
	���2 �� �� �� � ������ !�" ��� ��"�� ��"� �������� �! ���"�� �:��"���2
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������� �� ��! �� "��� 	�� 2 ��� � ����� ��  ���� !�G������ ��� ���� ���� ��
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"���� � � ������ !�  ���� ��� ��������  ������2 ������ ���� �� � �� ���  ����
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�� ��� �� � �! ���8�� ������"����� �� �&����2 ��� ������ �"&��� �! #���
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������ � 8���� ���� ���� ������� � � "���� �! ������ ��� �� �&���� 	�����
8� ��� &���  � �! "�������? %��� ����@���2 � ����  �� &��G�� ��� !� ��@���
"���� �!  � �����8�����  ���� ��2 �G��� 8��� �� ���� ������� �! ����������6
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��� ������ &����� �"&�������� �! &� ������ ���8�� ������ � �� ����� �� &�� �!
�� "������� �� ��� ��!!���� !�" � "���� �� ��� �!  ������ ���� ��� ���� 
������"����� ������ � �� �;����� ����� !�" CC����DD �� �� �� ���� "�������
CC���?DD 1�� ��� ����� �! ���� �������  ������ � � "���� �! 8������� ���
�;����� ����� ���" ��� ��� ��� 2 �� ��� &���  ���������� "������ � &�� � ��
&�������� �� ��8����� �� � �� � 2 	���� ��� ��������� ���������� ��� ��� "����
��� � �! ��� � �� �&���� �� ������ �� ��� ����� � �!  ��� ��" ��� ��� ���
&�������� �! "������� �:������2 �...�? 5���� ��� � �8���� �� � "���� �!
������� "��� ��!!���� ���	 �! ������"��� ��� ������&"��� �� ��� #��� ���
%����2 ��� �! !������ �� ���� ���� ��� ��!!���� �;&������ ��� &�&��� ����6
 ������� �! 	����� �� &���� ��"�� ��������� �! ������ �4��&"�� �� ��?2 �..*�2 ��
�� � !���� ��� ��"&��; �� ���� �8 ���� 8� ��� ���&��������  ������� �! ����6
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4����� �8��� ������"����� ����� 2 �� &�������2 ��� ���8��  ������2 "��
��������2 !�G������ &� � ���� ���"��� �� ��" �! ���"��� ���� ��&�� 3 ����� 
�� ��� ��""�� !��� �! ��"����� 	���� �G��� &����� ���������� �� ��� #��� ��
 ��� ��� %����2 ��� 8� �;��� ��� ��� #��� ���2 !�" ����� &��� �1�����2 �''��?
,�"������ �� ��� � ��" ��� ����  ��� �� �������� �� ��� %���� �� CC ���DD �����
��� -��� � ��"����� �&&�� �� �8���� "��� ����? 1�� �� "�@���  ��� ����" ���
���� �� ��� �! &�� �������������� 8��	��� #��� ��� %���� �� !�������?
��� ����6��" �� ������ ������ 	����� 8� ��� �;&�� ��� �! -��&��� ������<�6
���� ��� ��� ��� !�"����� �! ��� �������� �! ��� %���� ��  �&&�� �8�� "�@�� 
�� ��� &��� � �! "��� �����"&��� ������ 	��� � ����  ������ ���
����������?

:� ��  ��� ��� � "���� ���� �� ��" �!  ���� 2 ��� ���� &����� &������ 2 !���� 
��� ����6��" �"&��� �! -��&��� ���  �8 �G���� �"����� ��� ��&��� � �������6
"��� �� ��� %����? �� )����� ����D ��..*2 &? �0$�  �������  �""��H

4������� ���������� ����������� 2 � &������� �� ��!�� ������ ���  �8 �G������ �� !�� � ���6
 �������2 �������� ���  ��� CC&��������DD2 �;��� �� � !� "�� &�!���� ��!������ ��� "� �
&��&�� ���� ��� "�� ��� &����� ��� ��"���� � &��� �! �������� ��� ���� ���� ������������
&�����&��� �� ����� ? ��� ��� &���� �/*' �� �.+'2 ��� �&&�;�"�����2 � &����� �!
���������� &�	� ������� �"���� �� 	���� ��� �;&������ -��&���  ���� ��G���� � ���8��
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��� �� !��� ��� ��	��� ��"��� �� 8��� ��� ����� �� ��� %���� ��� ��� �;&��
"�@��  �&&����� !��� ��� ���� ��""������ �� ��� �� ���� "���&��� �! ���
#��� ����� ��� 5��� 2 �../�? )� � ����� �� ��� � ������ �� ������ !�G������
���2 �������� ����  �"���"� ��� �&&� ����� ��@� ��� ���� &�!��� !�" ����
������ ��� ��������� �! ��� #���D "����? 4���&� � &���& �"8��"���� �! ���
� � ����� �� �������"��� �� ��""�� &�&��� � � ��� ��� !���� ���������� �!
���������� � ���� 8� ��� ��""�����  ���� �- ���� ��� ��@� �2 �..0�? ���
��"&��;��� �! &�������� ������ �� � � ���� ��" 8�������2 ��� �;�������2 "�����2 ���
���������� �;&�� ��� &����� � "��� "�� ������� ���� ������� �! &��������
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�! ���� ���  �8 �G������ �88�2 "�� ���� ����"�� � "��� � ��� "������ ���� 
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�=��� �����2 �..0�? ��� ��� �� �� ��  ��� �����"&��� ������&"��� �� ��� �����
��� ��� &�  �8������ �! ��""����� ��������� �� �"&��� ��� ��� �! �!���� 2 &�&���
"���� �&� �������� �! ��� ����� !�G������  �"&�� �"�� ��� �� ��� �! &��
������� � �&����� �� ��� ������� ��� ��� � ��������� ��� �� ���� �! "�����<�6
���� ��� ������&"��� � ��2 !� �� �����2 ����8��2 �..*�? ����� "���� ���&����6
����  &���!������� �! ��� 	��� ���� ��������  ���� ��� ������"��  &��� 	�@ 
�� ������� ��� ��&������� �! ��� &� � ��� �8 ��� ��� &���  � ������� ��
"�����? 5���� �� "���� 8� ����� ���� �� � ��� �! ���� �"&������ ����  ���
&� �������� �! ��� 	��� �� ������� �"����� "���� ������ ��� �!���  � 	���2
�� � ���� ���� ��� � !����� �� �����;�����<� ��� �!���� �;&������2 ��� ��� &� � �6
��� �&� �������� �! �� �� ���6������ ��� ��" 2 �� � ���� 	����� ��� ���� �!
������������ !�������� �� �������� 2 	��� ���� ��� �� "��� ��������� ��� �&&�6
&���� ���������� �! ������&"��� !������ ��� ��8� ����! �� &��� ���  ��� "� ��6
�� ������� �5�����" 2 �..+�?
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5����  ��� ������ �� ���  ��!! �! ���&�������� �� ��� � ���  ������� ����� � 2 ���
&������� �"&�������� �! 8��� � @  ������ �����<��� ��� ������� ���&�������� ����� � 
��� 8� ���&!���� ���� ����� 8� !��� ��� �� ��� &����������� �! ������� ��!� �� ���
#���? ���  "��� �&� ��� �� ��� �����D ��!�2 � �� �� �� � !����D ��� � �� J�������
����� ��� ������ ��"� &���  �""� �! ��� ��� �'''2 8��� &����� &�� �! ���
����� !� ��� ���&�� ��� "�@� ��� &���� �8��� ��� ���������� ���� �� !�G������
�8 ���� �� ��� ������������ �� ��  ��� �! ���8��  ������? %������� ���  �8�8��
��	� �! �� ��� � �� ��� �!��"��� �! �� ������� ������D !���� 8������ &���2
��� �8 ����� ��� ���������� �! &�� ��� ���  ��	� �� ��� �������� 2 "� !����

��� =��� �;����"�� CC������ ���  #��� �"����� ������� �� �� ������"�����
�� � ��PDD %�� 	��� �� �� ������� ��� ����� CC�  ������ ���� &�� ��� ����� DD ����
	�� ���� �� ������ �� ���� �����D ��!� �� ��� ��"� �� ��� ����2 �;&�  ��� "���
�;� &������ �� ��	  �� ���2 �� &��� �� �	� ������"������ � ����������� 2 ���
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�� "����� ��  �"���� 	��� � �����&�� �����2 ��� ��"� �� ���� � ��	� ������
�� &�� ���?

CC-  ������ &�� ��� ����� DD ���� ��"� �� 8� 8���  ����  �"8�� ��� &�� �!
������� ��!�2 ��� ��� ���� &� ���  �8 ������� ������"����� &�8��" �! 	� ��
�� &� ��2 	����� 8���� �� � ����!���2 ���������� � &���  �� ��  �"� ��������
&���"? ��� ��� �� �� "��� 	�� ����& �� ��� ����� �"&������ �! �88�2 �
��""����� ���� �� 2 � =��� ����� ��..0� ����"��� 2  ��� � 8����� �� ��� ��
�!���? 1�� ��� ��� �G����� �! ��� �;������� �! &�� ���D �	 "������ 2 !�G������
!�" ��� ��� �� ��� %����2 ���� �"&����� &�������� &������ ���� &���� �� ���
�"&������ �! ��	 ������"����� G�� ���� �� !�"�� �� ���&�������� ��������?
5����� �� ��� �� � �! ��� >D	� &��&�� �� ��� 4���"8�� ���� ���� >�8� ����2
�...�2 � ��� "�� ���� &�!��� �� � �! ��� &�8��" �� ��������� �� #����� �5��� 
�..0�2 &��&�� �� ���� !�" ���  �8�8�� ��	� �! #��� �"���� ���� ���� ���� 
�!��� ��������� �� �&��� 8� ��� ��������� �! ��� ��"&���� ? ��� &������" ���� � ���
�	 "������ !� ��� &�� ��� �� ������D ��� "�� ��� ���� ��"� !�" ��� 	��� ��
����� �! ��� � ���8��� &���� 2 8�� ��� &����� �! � ���� �;�������2 ��� ���
������"����� ��� �G����� �! #����� ��� �"&���� �! � ���� !�" ���
%����2 ���� ����� �&��� ��� ���� �� ��� �! �� ���� �������� �&&�&������ ����
����  � ��� !�"�� �������� �� ��"��� CC%������DD &���� ?

%�"� 	��@ �!�� ������D 8������ &��� � !���� "� ��! �� ������ �����8�����
�! J������� �� � !������  ��� ���@��� �� �  ��&@��&� �8��� ��� CC4���� � 	���
8��@�� DD �� �� &��� �� ��� 	����	? ��� � 	�� 8����  ��� �� "�����6���  ��� �"� 
�� J������� �� � � �  ���� � "���<��� ����� 8���� �2 �� 	� �;&������ �� "�2
��� 4���� � &��&�� ���� �8������� ��� � ���������� �����2 ����� ��� ��"8�6
 �"� 	����� ���" !� ������2 "�� &������� &�� ��� ��� ? ��� 2 &�� ��� ��������
���������� �� ��� &�� �! ��� ���8� � ��""���!��� ��� 8���"� � ��� �"� ���"
��� �� �� �;���� �����	 �� ��� �&&� ���  ��� �! ��� ����!�� �����? � 	������ �! ���
� � �! &�� ��� 8��@�� ��� ����� �� 	��� � � �� ��� 4����? ,�� �! 	���  ���6
��� 2 ����� �� &�� 8� ��� �&�� �8���<����� �! ��� ��� ��� ����� �! 4����2 ��� ���
����� ����� "���6��� ���� � � ��� �G����� �! ����� ��� �!!������2 	���� ����� � 
��"��� !� !��� ���� !� ���� ���@2 ��� ����� ��"��� !� �������� 	���2 � &��
�! ��� �� ��  ��� �! &�������� 4���� � ����� �� ��� ������������ &�������� ��� ���
�� ������"������� ������� ���!���� 2 &�������� �� �&���� �! ������������ ������6
���� ����2 ��� ���� ����� 	� 8��	��� &�� �! 4���� � ������ !�" &��������
 ������ �� ��� !���� �1�����2 �'''�?

,��� ��� ��  ��� "���� �� ��" �! ���8���<����� �� ��� ��������� �! �"&��6
 �<��� ��� ���������� 8��	��� #����� �!!������ ��� %������ ��""����� &���6
 ���2 8�� �� �!� � ���8���<�����  ���� � ����� �������2 � �����"�� ��� �������
����������2 �� � ��� ���&!�� �� ���@��� ���  &���!�� ���������� ���� "����? ������
"���� �� ��" �! ��""����� ����� 	���� !��� �� ���  &���!�� ������ ���@ 
8��	��� #��� ��� %���� &����� � 8���� ���� ������� �! ��� �����&�����
���������� ? ,��� &�������� !� �;&�� �� ��� %���� � �!��� �!!�������� ���������
8� ����6 ���� ������ �� ��� #���? ��� � ��� 8� ����� ������ 8��2 � ��
�;�"������� �! 
����� ������8�� �;&�� �� -������ "�@� ����2 8� � ��"&��;
 � ��" �! ������� ���2 �� &�������2 8� ��� G������ ������ �G���"��� �! #���6
�� ��&������ 2 	���� �!!�������� ��"�� 	��� ��� &�� �� ��&���� �� 
���� �1����
�� ��?2 �...�?
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��� ���������� 8��	��� ��� %���� 4�&������ �� -��&�2 	��� ��  ��� &����2
��� �� �������"��� �� #�����2 	��� ��� ��� ��  ��� �� -��&� ��"� !�"2 �� "���
��� ��&������ �� ��! ��� !��� �! ��"�� ���� ������ � �� ��� #��� �������� ��
�;&� � ��� ��������2 &�������� ���&����2 ��� ������"����� �� ������� �� �����6
���� �=�"�� )���� 5����2 �...�? ��� �� �� � ����� �  �&�� ������� &�8���
������� � &�� � !�" %���� 4�&������ �� 	���� �� ��� �� �� ����� �� ��! !�"
��� ��"&������ �� ��� &�������� �������� �� #����� �� ��� ����� 	��� �� ���  �&&��� 
�������� ��� 9������2 �'''�?
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�� ��� %���� � ��� ����� 3 ���� ��&������ ���� ������ ��� &�8��� ��8��� �8���
������"����� "���� 8�� !�G������ �� � 	�� ����  ���� � ���� ���� &����� ��
���  ������� �� ����� ������"����� &�8��" ? 4�&������ ��� &�������� ����� 
���� 8��� �������� �� ����� ����"&� �� ����� ��6�&� � "�������<� ��� "��
������ ������"����� ����G�� �1���2 �..*�? ��� �  �"���"� ���� 8� �������
&�������� ���"��� ���� "���� �! �� ������ �� ��" �! 	������  &� ������� ���
��� &�������� �! 8�����!�� &���� ? ��� ��� �G����� �! ��� �"&���� �� !�G������
������ �� � �� ��� � ���� ����� ������"��� �� &���� &�@ 2 ���������� �&&�6
������� ��� �������� &��� �� CC��DD &�� �! ��� 	��� �1����� ��� %���2 �...�?

�� ��� �� � �! &�������� &�8��" 2 ��"&��; &�������� "���� �� ������ ��
��������� G�� ���� !� "��������  ������� 2 ���� ���� �� ��  �� �� !�"�	�@ 
���� ��������� �����"&��� &�������� �����"��� 2 �������� � � @  ������ �����
 ���� � ��� !�G������ � ��� �� ��������� �� &��� ���� 8���"� &�� �! &��������
��8���? � &�� �! �� ����� ����� &������� �� ��� � �! CC���������� "�����<�6
����2DD 	���� � � ��"&��; ��&���� ��� �!!�����  ���� �&&���� �� ��� � "���� 
	����  ���� � ���� ������������� ���������� ���  �&�� ������� "�����"��� � ���
�� 	� �� ��� ������"����� &�8��" 2 ��&������ !���  � ������"������ � ��6
��G�� 8� �&��@����� ���" � ��������� ������ �=�E�2 �..+�?

��� ���� ������"������ � ����G�� �! "���� ��� �"� ��������� �� �� �
���������� 8� ��&���� ���"��� ���� ��� ��� 8� �� ������"������� � &�� �8��
��� �"� �! ��� &���� � ��� &������� &����� &������ 8� �  &���!�� ��&�6
�����? ,�" ���������  &���!������� �! &����� �� ��� %����2 ��!������� �! ���
CC&�8��"DD �! !���  ������ �� 	�� ���� �!!�" ������������� ���������� 8�  ���
��"&���� � ��� CC �������DD �� 	��� �����2 �� ��� �&&����� � ������ ��� ��"6
&���� 8� 1��� � �������" �� ������� �� ��! � �� ����� ��"&��� ����� ��� ��
"����� CC8����� &������"DD �� �'''2 E� � 	��� &������" &����� &��� ��� ��
&��� � �� "��� #����� ������� 2 ��&������ ���� "���� �� ������� ���"6
 ���� ��� ��� ��8� �����"&��� &�8��" �� "����� � �����"�� ��" �1���2
�..*�?

���� ��� ��� � &������ �! "������� 	��� ���� �  �"&���� �! ���������� �����6
�"� ��� ���� �� ��� �"&����2 �� 	��� "�� ������� 8��� �! ������"������ "
���������? 4�� �G������ ���� ���� 8��� &����� �! &�������� ������� 2 8� ��� � 	��� 
	�� ���� ���� "������� � ��� ����"��� �����2 �� �������� ��� "�������<� ����6
��"������ � 2 � �� "�  ���� ���"��� ��������� �  �"&�� 	���6������? 4�6
&����  &�@� &��&��  �"���"� &� ��� ������"������ � � ���69������ ��&� 	���
�� ������ �� &����� &���  �)�	���2 �..*�? -�����"������ � �� �� �  �"���"� 

�
��� ���1������	   %



&������ � ������� ���� � &������� �� �� �&� ��� !���������� �! CC��"��DD
 ������� ? #���8�� ��" 4����� ��...�2 ��� 8� �6 ������ �"����� ����� �! ���&����6
���� CC������6������ 2DD �� E����� ��� ���� ���@��� ��� "��  ������ � ���� �� ���&
������� �� �� ����� /������ *�3? �� ��� 8��@2 � ����������� �������� �8��� ��� 
�� ������� CC%����DD � �� �����2 ��� &��� "��� �� ��&��� ��2 �� @��� �!! "� � �!
0�.� ��+���� ��� ����� �� CC ���DD ��� 	���? 5���� ��� ��"���� ������ 	�����
8� ��"�� ��������� �� ������<�� �� &���� �� ��� �����2 ��	 ���� "���� 8� ���@���
� ��� ��� �����? )����2 ��� �  �"&���� ���� ���� ���� �� 8� � �� "�  �� 8� ���@���
&�!���� ������ 	��� ������"����� �� ������� �� ���6���� "? 1�  ��� "�6
������<����� ��� ��� ��  ����� �! � 8����� �"����� ��������2 ��� ���� G�� ���� 
�! ���8�� ���"��� ������2 8������ ��� ��  2 ��� ������ "���� �� �8 ����?

��� &��������  ������ ��� &�&��� �&� �������� �! ���8�� ������"����� ���6
��� � ��� ������ �� ��� G�� ���� �! ��&���� ��� �����"��� �������������
"� ���2 � ���&�������� �� ��� ���� �� �� "�� �;��"� ������ ��� ��&� ����	 !�
��� �&&�&���� "�����"��� �! ��� &�8��" ? ���8��  ������ � ��	 !�G������
���� ���� � �G����� ���8��  ����������? �� ��� &�"����� ��������2 �"�����
 �&������ �� ��!�"����� ���������� � ����� �� 8� � ��"&������� ��������� ��
�  �  ��� ��� ������� 	��� ��	 ����� �� ��� ���8�� ��� �#�� ��� �	�� 2 �../�?
����&���� ��"&���� ��� ������� &����� ��	 !�G������ � �  �"8�� �! ���
���8� ��� �"��� �!  �������� �� �� �� ���� ��� ��� �"��� �� ����� �� "����
	��� ��� �� �� ��� &�����? 4�&������ ���� �&&�&����� ���  �"8�� �! ���
	���� &����� ��  ��� ������ ��� ���=�!!��2 �..*�?

1�� ��� �  �"&���� ���� ���������� � ��� �� 	� �� ��� "���� �! ��!!������� 
�!��� �� � ������� ��� ������ G�� ���� �8��� ��� ��� � �! �� ������? ���� �!
��� � "���� 8� 8���� ���� ���� � ��� �G����� �! ��� ���8���<����� �! "�������
��� ��� �� �&���� �"&����� �� �� ����"�� ? )� @  ������  ���� � ���� �������������
����������� �� ���" ���� � @� ������� 2 ��� �  �"&���� �! ������ !�G������
�8 ���  ��� �!!��� ��� ��� ��� �G����� !� &�� ��� "������ &�&������� ?
4�&���� ����" �! ������������� �;&��� � �&���� �� �  �� ���� ���� ��� "� �
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��� ��������? ,� ��� ��"� 8����2 	���� ������6 ���� �"��� @�� &���� 2 ���� ��
�������� &� ��� ��� &����� 8� ��	 ���� 	�� �� ����� ����� �"&�	��� 8� ���
��� ����� �! &������� &������ H  ������ � ��� ������"����� ���6�����"�����
�����<����� �-#�� �?

������� &�	�2  ���� �� �"&����� !���� �� &������� &������ 2 � 8����  �8 ���6
������ �� &����� 8� ���������� !�" �! &�	�2 � &������� ��� @��	�����68� �� &�	�
�!  ������ ��� ��� ��	 ������� ��" �! ����������  �� �8����� ��� &�������  ��	6
�� ��&? L��2 	���� &������� &������ � ����� 8�  ������2  ������ � !� !�"
����"�����I ����2  ������!�� @��	����� � !�"�� ��� ����&���� �� ����� �!
���������� "������ ��� ����� ����� � ? -�����"����� &�8��" 2 ���8�� � ����6
	� �2 �� ���  �"&�� &�� ���� ����� I ���� �� �� �� ��� &����"��� ���� ��� 8�
 ������ �  ������ �"��� ����� ��� @��	����� ����" 	���� 8���"� ����&�����
���� �������� ������� �8��� � @ ��� � &�� �8�����? �� ��� &������� &������ �!
�<��� ��� ���"��� ������2 ��� &�&����� �! ��� � �������� �� ��� � ������� �
	��� ��� �! ���� H -#�� 2  ������ � 2 8� ���  � 2 ������������ �����<����� 2 ���
�����"��� ?

��� ���������� �"&������ �! "������ &�	�2 ��	���2 � ������� �� ��� �8����� �!
���� !�" ��  ��&� �����"� I ���  ������� �!  ������!�� @��	����� ��� ������6
"����� ��" ��� ��� ���"����� ��� &�	� �! 8�� "����? �� ��� �<��� �  ��2 �
����!�� �! ���"���� ��"&���� &� ����� ��� ������������ ��""����� �� "���
��	�� �� !�����  �8 ������ !� �����!������8�� �4,4 �? 5��� � &��� ��
���"��� ������2 ��� ����"�8��� ��� !�  �� !��� ���� �� �� 8���  ����  !�� ��
8���@��� "������!�� ������ �� ��� >%�? ������2 ��� ���������� ���� � ����" ����
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��� ���� &�	� ����"����� ����"��� ��� ��� � �! 	��� &������ �  �&&���� 8�
��� �8����� �! ��� >%� ��  ��&� ��� ������ ��� ��"����� ��� �����"� !� 8���
�  �� ? #����� �! ���&�����@2 ��	���2 �!!� ������ �� ���� ���� &������� &������ ? ���
���� ��� �! ��� ���� &�	� ��  �&&�� ��� � ���� &����� ������ 8� �� &�� 8�
������������ &�	�68� �� �;&�������� �! 	��� &������ ? ���2 �! ��� �2 "������
&�	� � �  �������� � ���  �� ����  ���  ��� &�8��" � �<��� ��&������ ���
���"��� ������? ������� &�	� ���  ���� &�	�  ���� "����2 8�� ��� ��� �� 	����
���� �� ��&����� ��� ���� 8� ���� ���� 	��� �!����� �� ���������� !���� ?

��� ���&�� 	��� !� � �;&��� ��� �"������ �! &������� &������ ������ �!!�� 
�� ����  �	� &�"�� ���8�� ������"����� &�8��" H �<��� ��&������ ��� ���"���
������? �� �������� �� �!!���� � �� ������ ������	 �! ���"� ����������� !� ���
�  ��2 ����  ������ 	��� �;&��� ��� 	�� �� 	���� ��� �  �� �� ���� �;�"&��!�� ���
�� �������� ����"�� �! &������� &������ H ��� ��"&��;��� �! �����3���8�� ���@��� I
��� ����""� �! #���3%���� ���&������I ��� ��� �� ���������� �! ���������6
������ ��"� ���<�� ��� ���� "? ������2 ����  ������ 	��� �;�"��� ��� 	�� ��
	���� ��� ������6 ����  � ��"2  ���������2 ��� ��� &�6�"������ �! "������ &�	�
�� ���������� 8� �!!�� �� �� �����������<� ���8�� ��������� !� ��� �  �� ����
��� ��������? ,����	��� ��� ����� � �!  &���!�� �  �� 2 ��� ���&�� 	��� ���@ "��
8����� �� ��"����� G�� ���� ��������� &������� "�����"��� ��� &�������
!�" �! �������� ��� ��������?

!
��
������	 +,��� .����
	��#

�������� &������ ��� 8� ����� !�" ��� �.0' 2 	��� ��� !� � !�"�� �!!�� ��
����  � ���� ���8�� ������"����� &�8��" ������ �� ������������ ����� ��
��� �<��� ����? � � ���2 &�������� ������ ������ 8����� ���  ������? �� �.*(2 ,? %?
)�	���� ��� ���� ������2 �	� >% ���"� � 2 ��&���� �<�� ����2 �������� 4,4 
	�� ���"������ ���� �� ����� �����2 ��� ������� ���" ����� 8� &�������"������
���� �� !�" 4,4 �� ���  ���� &��� 	��� ���� ����� �������� � ��������� �����
������� 	��� �<��� "������� ? 5���� � ����!�� �! ������� 2 ��������� ��� >%�2
���@ ��������� ������ �� ��� ���� �.*' �� ���"����� 4,4 �� ��� �� 2 ���� 	� ��
������������ ��� �� � �� ����� ��� ������ �! ��� &�8��" � �� ��	 �� ����  ��?
�� 	� ��� ����� �.0* ���� ��� !� � ����� ��������� ��� � � �! 4,4 2 ��� �������
�������2 	�  �����?

4,4 2 !� � �� ������ 8� :� ���� 4�&������ �� �.$'2 	�� � �� 	����� �����
��� ���� �	������� ������ 8� ���� �����<�� ������� !� �!��������2 �� ���������6
���2 !��" 8��	���2 ��� �� &�&������ 2 ��� � �  ������ �� ��� ��������� ���� ��?
��� � CC"����� ��"&���� DD 	�� �����;��2 ���!��""�8��2 ��� ���"������ ���� ��
����� �����? � ������ ���  �! �<���6��&������ ���"���� 2 ����� 2 ������� 8�"���
�� ���� �! ������� ��� 	�� � �� &�"���� 8� ��� >% "������ !� !��!�������?
�������� ����� 	�� &������ ��  "��� G�������� 2 ���� 	�� �!  &����� ������
8���� � �! ���� �;��"��� ���� �<��� ��&������ &�������� ? 1� �.0/2 4,4  ��� ��
��� >%� 	�� �8��� T� 8������ ��������2 �&� ������ �8��� $' &����� �! ��� 	���
"�@��? 1���� � 4,4 	�� � �� �� �;&�� ��� &����� ��@� �� ��� �!������ 2
��� ����� �! �G��&"��� ������ �&�� 4,4 	� !� �����2 � ��"���� �� T�$+ 8������
�� ��� >%� ��������� !� � )� &�� �8�� 4,4 ������2 �.0*2 &? J6��? � ����!�� �! >%
��� -��&��� ��"&���� 	�� � &�� �8�� !� �������� ��� 4,4 &��������?

 #� 0�
�� �� ���2��



)� &������ �� ����<�� &�  �� !����	��� ��� )�	����6������ �� �����2 ��� >%�
��� � ����!�� �! ���� ������� �"&��"����� ��"� ��� ���� ������ �� ��� ���� �.*' 
8������ 4,4 �� ��� �� &�&������ ? ��������������2 ��� -��&��� 4�""�����2
� � ���� ��� �������� �� 4,4 &��������2 ��� ��� >%�2 &� ���� !� � ���8��
��� �� 8��2 	�� �� ��������� ? ���� �� �.0+ ��� �	����  ���� 2 ��������� ��� �!
��� "�E� 4,4 &����� 2  ��� ��� J����� 4��������� !� ��� ��������� �! ���
�<��� 9���2 	���� ������ !� ��!�"�����  ����� �� �<���6������  ������ ���
����������? 5���� ���� ����� !����� �� "������ &���������� ������ �� ������
4,4 2 �� ��� � ��8�� � ��� 8� � !� � ��"�����  ��!� 8� �8��������  ���� �� �!���
!�" ��������� ��%��
 �� ��"��� ��� �<��� ����? ��� @�� G�� ����2 ����2 8���"� ��	
�� @��	 	���� ��������� 	�� ��@��� �� 8� ��"!��I ��� �� 	� ������ �&�� ���
����&������� �! ��� ������8��  ������!�� @��	�����?

��� !� � ��"&���� ��� ������������ �&�� �� �<��� �5��K#�%�2 �.0/�
&������� ���8�� �<��� ��  � �! +3. &����� 8� ��� ��� �! ��� �	����6!� � ������?
,�" � &�������� &� &������2 ��� �&��D ������ ��� �!!���  �"������ !� ����6
���? �������� �! ��� �	�	�� G�� ����� ���� ��� &�������� 	�� ��� ��� ���
	���� ��� ���� !� � ���� ��"�? %�&&��� �! &���������� ������ &������ ��� ����
&������� �<��� ��  � 	���� ����� �  @�� ����� ��� 8� �'3�' &�����? ���
�"&�������2 ��� �� ����� �! ��� �������� �<��� ���� �� �.0+ ���� ������� �� ���
&���������� &� �����I ��� ���� 	� ��� ������ ����� ���@�� �� 4,4 ����� �.00?
1���� � �� 	� ��� &������� 8� ��� ��"&��� "���� 2 ��� ����D �"������ �������
��� �����G���� �! ��� "���� ���  ���� ��� ���� ��� ��� �G����� �! ����6�������
"���� 8� 	� � ���� ��� ��� �G����� �! ���6�������?

:� &��� ��� 	��@ ������"����� ���� �! ��� )����� ��"��� ������2 >% ������6
��� 	�� ��� @�� &�&����� �! � &���������� �&&����? ���� !���� �;&����
��� �&&���� ���"���H ��� 9�� ���"� 2 ��� ��	 -�� ��"��� ����2 	� ���&��
�������� �8��� ��� �������� �<��� ����2  �&&���� ��� &���������� �� ��� �
��� ���@ � &� ���� ����� � �� ��� �  ��? ���� 1���� � �! ��� ����� ��� �� 8��2 >%
���� �� ��� ������ ���� ���  �8 ��������� �� � ���� !� 4,4  �8 ������ ? ����� ���
#����� )� ���� :�!�� � 4������2 � >% -#��2 ��������� ��  �� ��� -�� ����
��� 4���� �� ��� �� ����� 4,4 �"�  ��� 2 � "��� ���� ����� ���� &�� >% ���� ��
�� � ��"&������� �� ���������? ��� 2 ������� !� � .+ &����� �������� �! 4,4
�"�  ��� !�" �.0+ 8� ��� ��� �'''2 ��� >%� ���@ ��� ���� �� "����� ��� 	���
��	�� � ���8�� &�� ���� �! 4,4 ?

��� ������� ������� �� %�8 ����� ���� :�&���� ��� �<��� 9���2  ����� ��
�.0*2 �G���� +' &����� �������� �! ��"� ��� ��� �"&���� �! 4,4 ��� ����� ?
��������� ��� ����� ��� 8� �' &����� ��  �&&�� �"&����� ������� ��� �� ����	
��� -4 �� ��������<� &��������2 	���� ������&��� ������� ����� ����� �"&��"��6
������ !� ��� ��� ? %������!�� ����	 	�� "������� ���� !�� ��� I ��� �
�������� �  &��� �! ����� ��� ��� ����� ��� �..' ? ��� ����� 	� ������� � 
�� ��&��������� �� ����� �! ���8�� &���������� ������? �� ��!� ���8�2 ���� �!
��� >����� #����� -�����"��� ����""� �>#-��2 ������ �� CC��� !� � ���� ���8��
����� ���� �!!� &�������� �� ����  ����� ��"�� 8���� �� ��� &�����2 ? ? ? ���G��
8���� � ��  ��@ �� ������&��� ��� "����� � 	��� &�8��" 8�!�� �� 8���"� ��
���� �8�� �� � DD ����8�2 �.0*�?

#�  ���� 	� ��� �����  �����2 ���� �  ������!�� ��� �� � �"���� �� ���� ���
�  �� H ��� �������� �<��� ���� 	� ��!��������� ���@�� �� 4,4 I ���8�� �<��� ��  � 
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	�� ���!�"��I ��� �  ����!����� � @ �! ��&������ ��� ��� ����� 	� ������<��?
��� � ������ ��� ������� � ���&�����  �� � �! �� � �"���  ������ � 2 ��&��"�� 2
��� -#�� ? ����� ��� �������� ������� &��� �! ������������ ��	2 ���  �� � �! �� � 
��� �� � �"�@�8�� �&��  ��� �! ����� �"���"��� ��� ��� ��;�  ����� ��� ?
������� �� 9����� �� �..'2 ��� &���� ����� �� � ���8�� 8�� �� 4,4 2 ����� 2 ���
�	� ������� ����� ����� �<��� ��&������ ���"���� ���8�� ����������� ���
"����� �����!�"� 8� ��� ��� �'''? �	� ��� ����2 �� 4�&�������2 ��� &���� 
�������� ��� &�� ���� ���� !� ��� �! ��� � ���"���� �� �..(3/2 "������� � !��<�
�� ��� &�������� �! "����� 8�"��� ��� ��������� ���"����� 8� �..+2 ��� 8�����
� &�"�� !�"��� �! 4,4  �8 ������ �=4,4 � 8� �'$'? �,� �  �""�� �! ���
����� ��� ��"���8�� "������� 8� ��� ������� ������� ���  �8 �G���� �����
��� ��� 2  �� ��8�� $'?�?�

:�����&��� ������� 2 ������ 8��� ���������  ����� �� ��� �<��� �  �� &�� ��
�������2 �� �� ���� ����� ������ ���� � 4,4 8�� 	� �� ��� ��8��? ��� ���6���
���� &���� 	���� 8���"� � "��� &���� 	��� � ���8�� 8��? ���� ����� ���� ����
 ����� ��� ���� �� !���� ����  ���� 2 ��@� �!��������2 �� ��� ��  ���� � &�8��"
��� �� 8� ��� ���� �����<�� ������� I ��  ����� ���� 8� !���� �� &�� ����� &��� 
!�  �8 ������ ? ,� ���� &��2 ��� ���"���� ��"&���� 	���� ��� ��"&�"� � ����
������������ &�&��� ���� 8�  �"&�� ������ ��� ��� ��	 ���"���� �� ������&���
������� ? 4���� ��� �����  �8"����� �� ���������� &�&� ��2 ���������� ���&���
�� �..'2 !� �"���������� �<��� !��� �� !������ ��� ��� !� �!  �8 ������ ����������� 
�� ������&��� ������� ? ��� >%� ���� ���������� 8��@�� ��� !���2 ��� �� � ��� �&��
� ���� �  &���!���� ���� �� 	���� 8� � ��8�� ��� CC	������ &�E����� �� ��� !����
�����"��� DD �9����� )��� ��� 2 ������ �'2 &����&� �'�? ��� �!����� 	� �
������ ������ ����" ���� ��� �<��� !���  ����� ��� 8� ��� ���� � � &������� !� ���
���"��� �  ��? #��������  2 ��� �<��� !��� � ��8�� ��� �� �"&����� &������� ��
������<��� ���� ���8�� ���&������ �G���� �� ���������� "������ " �� !���������
���� 5��� &�����&�����2 � &������� 	��� ���� &�����&����� 	���� ������ �����"��
 ���!���? �� ��� �� � �! ��� �<��� !���2 ��� �"���� �� G�� ���� 	��  "��� 3 �� ���
��� �! T�'' "������ �������� !�  ����� ��� ? � ��"&��8�� !��� !� ���"���
������ 	���� 8� "��� ����2 ��� ����� !� "�� ��!!����� �� �� �����������<�? -���
!� ��� ���������  "��� �<��� !���2 �����8����� !�" ���� �����<�� ������� �� ���
"���������� �<��� !��� ���� ������ 8����� ���� &����� ?

��'�� �;3� ������� ������� )��� ��� H �"���� ��� ���� �� !���� �������� !� �<���6
��&������ ���"���� 

������� ��.0*� 9����� ��..'� 4�&������� ��..���

4,4 +'X 8� �'''Y �''X 8� �''' �''X 8� �../
=���� ,��<� 8� �..� �''X 8� �''' �''X 8� �..(
������ �����!�" 3 �''X 8� �''+ �''X 8� �../
4�8�� ����������� 3 �''X 8� �''' �''X 8� �../
=4,4 3 3 �''X 8� �'$'8

������ 8�"��� 3 3 ,��<� 8� �..+

���� 8� � ��� � �� !� ����������� �������� !� ���� ����"��� � ��� ��� &������� ��� ����"���?
8�&&��� ���� �� ���� �����<�� ������� ?
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��� ���� ��� �� ���"����� 4,4  &�@�� �  ������ ��� �&����"��� ? 4,4 &���6
�� G���@��  ��<�� ��� �&&������� �� &�"��� �	�  �� �! ��"&���� H =4,4 2
	���� �� �������� "�� �&���� �� ��� ��	� ��"� &��� 8���� � ���� �������
�������I ��� =,4 2 	���� �� �<���6!������ 8�� �� �;��"��� &����� ������� �
�� � ? 5���� =4,4 ����� ���� 8� � �� ��� ��������� 8���� � ���� ��&���� �<���2
��� ���"���� ��"&���� ����� ���� ���� ����� 8� � ��  �!��� ����� �� ��� � �'$'?
��� ���!���� ��� 4,4  �8 ������ &����� -#�� ����� � ��� ���"���� ���� ��2
	���� !���� �� ���� �� ��� 5��� 1��@? ,� ��� ��"� 8����2 ���� ��  ��" �� ����
&�������? �� ��� �� � ����� �! ��� >%�2 ��� 5��� 1��@2 	��� �� ���� �� ��� �!
 �&&����� ��&����6����� ��� ������&"���  ������� ���� ������� &�!�� 
!� "������������ !�" 2 �8������ &�"�� ������ �! ��� ����������� ,���?$

=����2 "� � &�E���  �&&���� 8� ��� ,��� ���� �������� ��� !� �! =4,4
����������� �� ������&��� ������� ? �� ��� ��"� &��� �! �� � ���� �"����
�!�� �.002 ���"������� ��� "�E� �<��� ��&������ ���"���� 8���"� ��� &�"��
�� @I ��	 �� 	� ���� 	� �  ������� ��� ��������?

��� ������� ������� ��� ��  �8 �G���� �"���"��� �� ������ � ���
	���D  ����� � ��� "� �  ����  !�� ������"����� ���"�? 5����� !�!���� ��� 
�! � !�"�	�@ ����������2 � 	���� !�"��� �! ���"���� 	� �����	�� ���8����?
9��� �<��� ��  � �������� �� ���� �������� ��� ��������� ���2 �� � ��  �
�;����2 ��� ��� �����2 8�� ��� � �� 8� �;&����� ����� ��� ���� ��"� &���� ��!���"� 
�! 4,4 ? #��������  2 ���� � � ������ ��� �� � ���� ��� �<��� ���� 	��� 8����
�������� ���� �� ��� �	����6!� � ������2 	��� ��� � �� !��� ������ 	����� �
������ ��� ? 1��	��� ��� ������� �� ����� �� �.*( ���� 4,4 ����� ��&����
 ���� &���� �<��� ��� ��� ���8�� 8�� �� ��� � ��"&���� �� �../2 �	����6�	�
��� ���& ��?( ����� ��� ���&��� &��� �! ������������ ��	2 ��� �&� ��� �&��
&���  ? ���� � �� � � ������ ��� �� � ���� ��� �<��� �� � 	� � ��������� �� �
��� !� 8������� ���8�� ���&������? ��� 4,4 ���� �� 	� ���������  "��� ���  ��!6
���������2 ��"������ 8� ���� � ����!�� �! ��"&���� 2 ���  �8 ������ ���"���� 
	�� ������8�� 	������  ����!����� �����"��  ���!���? %������!�� ���������� 	� ��	2
&��������� �!�� ��� �������� �<��� ���� 	� ���@�� �� 4,4 �� �.00? #��������  2
	���� ��� �! ��� � !���� "�@� ��� �<��� �  �� �� CC�� � �� �2DD ��� �������"��� �!
���8�� ���&������  ����� ��� 8� "���"�<��?

 ���
�� �
� ������� �
������
��� @�� &� ����� ��  �� �� 8� ��	� !�" ��� �<��� �� � � ���� �������� ���8��
������ �� ��� !��� �! ������"����� �� � � &�  �8��? %������ &����� � ������ ��� ��
!����������� ������������ ���&������2 8�� �� ��!������ 	� ��� ��!�������?+ 4�����2
 ������!�� @��	����� 	� � &�� �8�� !� &������ ��� �  �� �� ��� ������? 5������
��� )�	����6������ �� ����� ��� ���� � ����2 	������ ��� �� ����� �! ���
�������� �<��� ���� 8� �����68� ��  ������ � ��� ��  �8 �G���� ���!�"�����
8�  �������� ����2 	������ ��� ����6��" &�������� �������� 8�  �&�� �������
��"&��� "���� 2 ��� �<��� ���� 	���� ��� ���� 8���"� �� �  �� �! &�������
&������ ? ��� �� �������2  ������!�� ��!�"����� ��� ��� &����� ��� ���� &�����
��������? )����2  ������ 	� !�"�� ��� ����&���� �� ����� �! ���������� �� 6
��� � �8��� � @ ��� � &�� �8�����? �!�� �������2 ���  ������  �&&���� � ����6
 ��� �� 8�� 4,4 ��� ���� ������� 2 8�� �� ���� �� ���� �������� �� ��	 ��
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&����� 	��� � &��� �� ���"����  �8 ������ ? ������2  ������ !���������� ��� ����6
"����� �� �����������<����� �! � ���8�� ��" &�������� ��� �<��� ����?

����& "� �  ����!����� �� ��" �! �� �����8����� �� &������� &������ 2 �<���
 ������ 	� !����"������� ���� ��� ��� ��������������� �� �� ����������? ��� ����
��"� &���� ��!���"� �! �<���6��&������ ���"���� "���� ���� ���  ������!�� &�E��6
���� �! �<��� ��  �;������ ���� !���� ������� ? ��� ��������� ���8�� ������� �!
��� �<��� ���� 	� ������� �� ��� !��� ���� ��� �������� �! �<��� ��  � 	� ����6
���� �� ��� �������� �! 4,4 �"�  ��� ? ������2 ��� ��"&��� "���� � �� !�
&�������� !���� �<��� ��&������ 	�� ����� ������ ���� ���? ��� �������� 8����6
��� �������� �� ��� ������ �!  ��������� 	�� ����8� ������ "��������  � ��
�� ���������� !�"�	�@ !� ����  ��� ��� &�8��"? ��� &�8��" �G���� ���8��
���&������2 &��������� �� ��� !��� �! ������&��� ������� D � &������ �� ����� �
���� �	� 4,4 ��� �"&����?

��� �<��� �� � � �� � �� ������� 	��� � &��� �� #���3%���� ���&������ ��
&������� &������ ? ���������2 ������&��� ������� 	�� ���������� �8��� &�&� �� 
�� ����� 4,4 ��� �"&���� ���8���� 8���� � �! �;��&���� ���� ����	�� ���" ��
�������� ����� ��� ���� �	� ��� �"&����? =�	���2 	���� ��� %����D &� ��&���
4,4 � � 	� � ���� !������ �! ��� #���D 2 +��D��	���� ��������� ���� 4,4 ���6
 �"&���� �� ��� %���� 	���� ���������� ��� ��& ���� �! ��� #���? ����!��2
���� �����<�� ������� ������<�� ���� � ���8�� �<��� ���"� 	���� ���� �� 8�
���8��? �� �.0.2 ���� � ���8�� 8�� �� 4,4 	� ����  ���� ��� ��������2
������&��� ������� "�8���<�� �� &�"��� ��� "���������� �<��� !���? :� &���
>% �&&� �����2 ��� !��� � ��8�� ��� �� �"&����� &������� !� !�������� ��"&��6
 ����� ��� ���������� ��� !� �� ������&��� ������� �� �;������ !� ���� &�����6
&����� �� ��� ���"�? �� ��� ��� �! ��  �&&��� 2 �� �&� ��� ��� ���� !�� 	�� ��
���� ���� 5��� ���&������I �� ��� ��� �! �� �&&����� 2 �� �&� ��� � ��	 !�"
�! ������"����� 8���@"���?

-�����"����� #�� ���� 8��� &�"����� &���� �� ��� �<��� �  ��2 8�� ��
� ��  � �;���� ���� �� ���� �  �� ? -#�� ������� ��� >%� �� 8�� 4,4 ��
��� �� 2 8�� 	�� ��  �� �8�� ����� ��� ������� ������� ����������� ? ��� �����
�! � ��	 ��� 8� ��� #����� )� ���� :�!�� � 4������ 	� ���� ��� !���� �"���
"��� �� ��� -�� ���� ��� �� &�"���  ���� &���������� ������ �� 4,4 &�� ��
�.0*? �� ��� ���� �.0' ��� ���� �..' 2 ��	���2 -#�� 8���"� � &�	�!��
&� ���� �� � �� � �! ������������ ������"����� �  �� 2 ��������� �<���? �� ���
�!��"��� �! �������2 -#�� �������� � ��"8� �! ��"&���� �������� "�����6
&�� ��� ���� ���� � � �! 4,4 2 &� ������ ��:�����D �� �8����� �� � � �!
 ���!��" �������� "��� 	��� 4,4 2 !� �� �����? ����&���� ��� ,���� �! ���
-��� 	�@�� ��� �� ������� =4,4 ��� "����� 8�"��� �� ��� �� � �! &�� �6���
���"���� ? ���� � ������ ���8� ���� ��� &� ���� �! -#�� �� &� �6�������
����������� 2 ��� � � ��� ���� 8��@����� &�������� &� ���� �!!����� ��� ��������
�����"� ?

��  �"2 ��� �<��� �� � ���� ���� ��� @�� ����"�� �! &������� &������ H ���
��"&��;��� �! �����3���8�� ���@��� I ��� �"&������ �!  ������ ��� ���8�� �����
 ������I ��� ����  ��� ��� ������� ��!!������ �! #���3%���� ���&������I ������6
��������� ��"� ���<�� ��� � ���� ��� &� &������I ��� ��� &�8��"���� ����� �!
 ��������� � � !�"�	�@ !� ����  ��� &�8��" �! ���8�� �������? � ��� !� �
���� �� ����� �! ��� !�"�� �� �����������<����� �! &������� &������ 2 ��� �<��� �� �
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���'�� ��	��
� ������E

5���� ��� ���"��� ������ �  �� ���� ���� ��� �! ���  �"� ����"�� 2 �� �!!� ��  
�� �� !� �&��"� " 8���� � ��� &��� �! ������ �� 8��� "���  ��	�? >���@� ���
�<��� �� �2 ��� ���"��� ������ �  �� �������  ����� ���� �� � 2 � &������� ��8��
���;���2 	���� �� 8�&����� �! �������� ���� � &��� �! ���� ����  ������? #���6
�����  2 ��@� ��� �<��� �� �2 �� �� � �;�"&��!�� ��� ����"�� �! &������� &������ ?

��� CC������� � �!!���2DD ��� �� 8� ��� ��������6��&&��� &�&���� �! ������
�� � 2 � ��� �! ��� "� � 	����� ����&��� ������ �� ��� ��"� &����  ������ 2
�������� ���"��� ������ ���� ������� 8���"� � &����� &�8��"? >���� �.+*2 "� �
 ������ � 8������� ���� ��� ����� 	���� �8 �8 �������� ��� �����&������ 4��I ��
���� ���2 �	�  ������ � ��������� ���� ��� ����� 	���� �8 �8 ���� ���! �! ��? �� ��
�!�6�&����� &�� �2 ���� ������� ���� CC"��@��� � ���������� � ���� ���6��"�
���&�� ���� �;&��"���DD �)������ ��� %��  2 �.+*2 &? �*�? ���  �"8� 	�����2
��	���2 �������� ������ &����� ��������� ����� ��� �� ����� �� ��� �.0' ���� ����
���� �� � 2 ��������� "������2 4,4 2 ��� ����� �;��� 2 	���� ����� ���8�� ���
	�"��� ���� �;&����� !�" 4�� �����?

��� ����� �! &�������� �������"��� 8� ���"��� ������  ������ � � ��&��������� ��
&������� &������ ? 1�������� �� �.0+2  ������!�� ���!����� �������� � &������ �!
 ���� &����� ���""�������� 2 ������� !� � �&�� �������� !�  �� !��� ��&�������2
����� � �� ����� �!!������� 8� +' &�����2 ��� �� ��� �� ��!�� ������2 	��� ���
�8E������ �! ��"����� ��� ��� �! ���8�� 	�"��� �� '?��4 &� ������ �5��2 �.0+�?
�� � �.00 ������ ���!�����2 ��� $''  ������ � ��� &����� "�@� ������ !�
������� 4�� �"�  ��� 8� �' &����� 8� �''+? ���� �����2 	����  ������ � 
8������� 	���� !��� !�  ��� �!  ��8���<��� ��� ���"���2 	� "� ��� � "���� �!
&�������� !�� �8�����? ��� >% -��2 !� �� �����2 � ��"���� ����  ��8���<��� ��"� &����
������������ �! 4�� �� �.00 ����� 	���� �G��� ������� ������� � �� �"� 6
 ��� 8� +' �� 0' &�����2 ������� ���" �� �.+' ����� ? ��� ����� �"&����� ��
 ������ � D &����� ���""�������� �!���� �� ��������� &���������� �&&���� 3 �
8����! ���� �� � ��	� � �� ���� ��� ���8�� ���"���  � ��" �� 	�� ���� "���� ������
��������� 	��� 	���� ��� ��"��  &���� �� �� �;&������? ��� �"&�����  �� �!
����������� 2 CC���"��� ������  �&� � 2DD ����� ������� �� ��8���� �! ��� ���!6
 ���" ��� &�  �8�� �������� �! �� ��� ��� �� ��� ������ ��"� &��� �
�2 �..0�?

5����� "���� �! ��� ������ ���!�����2 ��� ���������"����� ����� �� 4��6
"��� 4����� ���44� 	� � ��8�� ���? ��� !� � ��44 �  �  "���2 ��	��� �� ���
	�@ �! ��� ���� ������  ������ � 2 ���� ����&��� � ������ ��� ������� � �!!���2
���� ��"�� ��������� 	�� ����� ��� ��"� &���� ������������ �! ������� �
�� � 2 ��� ���� ���8�� ��"&����� 	���� � � �?+ �� +?'�4 8� �'+'? � !� ������6
"����� �!!��� 2 ����  ��6����� � � 	� &������8�� 	��� ��� ��������2 ��� ���� ����
��� ���� 	�  �<�8��H 8��	��� �' ��� �(' �����"��� ? ��� �8 ���� 	�"��� 	� 
��� � ���� 	��� ��� "������ &�������� 2 8�� �� �� � !��� 	����� ��� ���� �! ������
����8����� ���442 �..'2 &&? �3+�?

5��� �� ���� CC �����DD ���� ���8�� 	�"���	� ����	��2 �&&����� �! ��������
������ 	�� �8�� �� �� �� ���� ��� ,�"�	�@ 4��������� �� 4��"��� 4�����2
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 ����� �� ��� >����� #����� 4��!����� �� -�����"��� ��� :�����&"���
�>#4-:� �� �..�2 ��������� �� 8������ "�� �� �� ����� ������� � �� �"� 6
 ��� ? �� ��� ��������� �! &������� &������ 2 >#4-: � ����	���� 8���� � �!
��� ��&��������� ��"8� �! #�� �� ����������? ��� 4��"��� ������ #��	�@2
�� �"8���� ���& �! #�� ����� ��� 	��� 	�@��� �� ��� ���"��� ������
�  ��2 	� &��������� &�"����� �� >#4-: ���  ����? :� &��� ��� �� �&&����"���
�!#�� 2 ��� ����� ��""����� �� &���� �� CC&����� ��� ���"���  � ��" !� ��� 8���!��
�! &� ��� ��� !���� ��������� �! ��"��@���2 �� ��� 8� � �! �G���� ��� ��
��������� 	��� ���� ��""�� 8�� ��!!��������� � &�� �8������ ��� � &������
��&�8������ DD �,�"�	�@ 4��������� �� 4��"��� 4�����2 ������ $�? ���������
��� ������������ ����������� 2 ��� ������ �! CC��""�� 8�� ��!!��������� � &�� �6
8������ DD �� !�"�� #���3%���� ������� ? ��� ��"����� ��""��"��� �������� ��
��� ,444 ���&�� #�� �� ���� &�  �����"��� �� ��� "�� ���� �����?

>���@� ��� �<��� �  ��2 ���!���� 8��	��� #��� ��� %���� ��������<�� ��� ���"���
����������� !�" ���  ���? 1���� � ���� �����<����� �� ������������ 8��� &�"� ��
�&�� !�  �� !��� ��� �"&����2"��� ������&��� ������� !���� ���� �!!�� �� ����  
���"��� ������ 	���� ����� ���� �	� �����"�� ������&"���? :�����&��� ������� 
	�� G���@ �� &���� ��� ��� ������� ��E� ���� �� �G������ ��� CC��;�� �"�  ��� DD �! ���
��� 	��� CC ������ �"�  ��� DD �! ��� &�� ����	�� ��� #����2 �..��2 ��� %����2
��	���2 �� ��� 8��� ���!��� �� ��� �  ��? :�<�� �! ���� 5��� ������� 2 ���
 "���6� ���� ��� ��	6����� ������� 2 �� "� � �� � @ ��� ���� &�"���� ������
"�� �� �� ����� ������� � �� �"�  ��� ? ���� �"8���� ���&2 ��� �������� �!
%"��� � ���� %���� 2 �� 	�@�� ��� ��� 	��� -#�� ? �� ��� ���� �;��"�2 ��-4
"�"8�  ���� ���� 8��� E����� 8� ��� !�  �� !��� ���� �� �� ����"&���� �� 8���@
&���  �� ��� ����������� ? � �� ��� �<��� �  ��2 ���� � �� ������������ ��� �� � 
��  �&&�� �! � ���������� ��� !� !��� !� ������&��� ������� 2 �� ��� � �� &����&��2
8�� ������ ����	�� �� 8��� "��� ��	�� !�"�� �"&��"��������?

��� ��44 ���� �� ��  ����� �  �  "��� �&�� ���� �� �..+2 ���������� ���� CC���
8������ �! �������� ? ? ?  ���� � � �� ����8�� ��"�� ��!������ �� ���8�� ���"���DD
���442 �../2 &? +�? ���� ���"��� ������ 	�  ������!������ ����"����� � �"&�����
������ ���� ���� "������ &��������2 ���  ���� 	�  �� !� � ������� 8������
�������� ����"���? ��� 
���� �������2  ����� �� :���"8� �..*2 "������ 
�������� �� ������ ������� � �� �"�  ��� 8� �����6���� ���� �����<�� ����6
��� 8� +?� &����� �! �..' ����� 8� ��� ��� �'��? ��� ������� �������� �� ���
���  �"� !� ���2 	��� "� � -��&��� ������� 8���� 8� 0 &����� ����� 2 ��� >% 8�
* &�����2 ��� �� ����� &�"����� �� ����� � �"�  ��� 8� 0 &�����? ��� 
����
������� �� � ������<� �����8�� &�"�� 2 ���8���� ������� �� 8�� CC����� DD !�"
���� ������� 	�� � �"�  ��� ����� �� 8���	 ��� �..' �����? 4������ ��� �����
!�� � � ��8�� CC ��@ 2DD  � ���� ���� ������ �������� ��� 8� ��	� ���� ���
"������� ����� ? :�����&��� ������� �� ��� 8���� 8� ��� !�"�� ��������� 2
8�� �� ��""�� ���" ���� �� � CC����� ������&"��� "������ "DD 	���� 	����
&�"�� ���� �����<�� ������� �� �!! �� ���� �	� �"�  ��� �������� 8� !��������
&�E��� �� ������&��� ������� ? ���� �8 ��� ���� 8��� ������� �!  ��� CC���&6
���� DD � ��8��  ��@ 2 �"�  ��� ������2 ��� ��� ����� ������&"��� "������ " !�
&�"������ �!!����� ������� �� ����� ������� ���� �	� ������� � �� �"�  ��� ?

�� !� � ������2 ��� 
���� �������D �G���"���  ��" "���"��� �? L�� ��� 	����
8� �  ���� "� ������ �! ��� �����D &������� ���  �"8����  ����!������? ����� ����

 #$ 0�
�� �� ���2��



�"�  ��� 	�� &�E����� �� � � 8� $' &�����2 ��� &������ �������� �G��� 
"������!�� �������� !�" 	��� ���� 	���� ���� 8��� �1����2 �..0�? ������2

����  ����� ��� 8� ���	�� � ��� �� � 	��2 8�� ���� � �� �"&����� !� �  ��&?
,�" ��;�� 	� �� ���� �� �<��� ��&������2 &������� &������ �� &������� �� ��
����"����� 8� � ? ��� 2 
����  �� ��� ��� � !� !���� ������&"��� 2 8�� �� !��� � 
���� �� ��� 	��������  �! �����"��� �� �"&��"��� ��?

��� >%�2 ���������� !� �8��� �+ &����� �! ��� 	���D ������� � �� �"� 6
 ��� 2 � � ������ &����? L��2 � ��"� �� !��� �! ���  ���� "�E� ��� ��"&���� ���
��� ����� �! ���8�� ����"�8��� &��������2 �� �� � &�	�!�� ��������� �� �&&� �
������������ �������� ������? ��� ���8�� 4��"��� 4��������2 ��� ���� � ���� ��
���& �������� �� ��� ���"��� ������ �  �� ��� ��� ��� ���� �� ��� !�  �� !��� ���� ��2
�� 8��� � &������� ��!�������� �� ��� >%�2 	��� �� "�"8� ��"&���� �� �"���
��� ���� � �����8��� �� �����  ����� ��"&���� �9��� ��� -���2 �..0�? ��
�&&� ��� � �������� &������2 ��� !�  �� !��� ���� �� �� "��� ��"����� �!!�� 
�� ����� � ���  ������!�� �������� �! ��� ��442  &�� ���� �� �	�  ����� ����
�� &��� ��� ��44 !������ ��� ����� ������� �� ��� "�  "����?

L�� ���� �� ��� 8��� "�� ��!�������� �� ��� >%� ���� ��������������? �� ��"6
&�� �� �� �����"��� 2 ������������ �� �������� �� ��������� "�� �� ������ !�"
��� &�  �� �! ��&���� ��� &�&��� ������ �8��� E�8 ��� !��� &��� �9��� ���
-���2 �..0�? �� ���� 	�� 2 8���� � ���� &�������� �������� � ��� ����� ��
&�&��� ��� ���2 ������������ �� �������� ���� ��� 8�  � &�����&��� 	��� ���6
��"�� &�!�"����? ��� 2 ���� �� ���& ��@� ��� �44 ��E�� ���� ����� � ��!��6
���� �� ��� �������� ����� ��� ���� �� ������ ������� ? ������2 #�� �&&�� ��
���� ��� �&&� ���� �� ��� ������������ ����? �� � ����	���� � ��� ��� 6
�������� 4��"��� ������ #��	�@2 	���� �� �� ��8���� ����� ��	 ����� �� ���
�������� �� ���� 4��!����� �! ��� �����  ���� )��? #��������  2 ���� �� ���& 
����  � !� 8���  ����  !�� �� &�������� ���!������� �! ��� 
���� ������� 8� ��� >%
%�����2 � ������&"��� ���� �����  ���� �� ��"&� �"&��"�������� �� �	���?

>���@� ���� ��� �������� ������"����� &�8��" 2 ���"��� ������ ���G����
������ ��� ���� �! ���� ����  ������? ��� 2 	� "�� ������&��� ����  ���� 	����
 ������ � � � ��� &�&� �� �� ����� ������� � �� �"�  ��� ? ,����"��2 �����
���  ����!����� ����������� �� 8��� ��� "���� ��� ��� ����2 	� "���� �;&���  �"�
 ���� ��������� �� ��� �������� �! ���"���  ������ 3 ��� E� � !�" ����� � ���& 
��@� ��� ����"�8���2 ����2 ��� &������" ���� ��� 2 8�� �� � !�"  ���� ���" ���� ?
L�� �� ������������ &�������� ��� �� � �� �"���� 	���� ������<� ��� ��������
�! ���"���  ������? 5������ �� �����8�� � ��� �� ��" �! ��� -���D ���"���2 ���

���� ������� &����� �������� !� � ��	��� ��""��"��� �� ��� &�� �! &��������
����� �� ��� �������� �! ���"���  ������2 ���� �! ���� �������� "���� �������
�&�� � ������ ��"�� ��� �! ���� &�������� �������� 3 ���� �8����� �� &�"���
�����"�� ��	��? ��� 2 ��� ���"��� ���"� "�� &���� �� ��� �"������ �! � ��	
���8�� ��" �! ��������������� � &�� �8�����2 � ��" ���� ����� ���� "�"����� 
�"&�������� !� &������� &������ �� ��� �	����6!� � ������?

9������ ��� �����
��� ���	
	�

�������� ��� &��� �! �����6"�@��� �� 8��� "���  ��	� ���� ��� �<��� �� �2
������������ ������ �� ���"��� ������ �;��8�� "��� �! ���  �"� ����"�� H ���

1������
4 1������	  #%



����"����� �� �����������<����� �! ������"����� ��" 8� �� �&�� ��������  ����6
��!�� @��	����� ��� � ���� ��� �&&����I ��� ��!!������ ��� ����  ��� �! #���3%����
���&������I ��"&��; ���@��� 8��	��� ��� ����� ��� ��� ���8��I ��� �����G���� �!
 ��������� � �� �� ���������� !�"�	�@ !� ����  ��� ��� &�8��"I ��� � ��	���
���������� �! ��� ���� !� ��	 ��" �! ��������������� � &�� �8�����?

%������ &��� � ������2 ���  �"�	��� �"8����� 2 ��� �� &������� &������ 2  ������
��� ������ 8�� ���� ����"����� ��� �����"� ? %������ 8��� ���� ��� ���� �8��
�� �8�� ��� �;���� ��� ��"&��� ���<�� �! &����� ���� ? � ��� ����6��"� ����� �
�8 ��� 2 CC%������ "�@� ��� ������"���  &��@? 5������  ������2 ��� ���� ��
�����  �������2 ��� � ��" ������ ��������<��2 ���  &���� �� �� � 	������ ��
@��	���DD �����@�2 �..*2 &? �/+�? #����� �<��� �� ���"��� ������ 	���� �;� � � 
&�������� �  �� 	������ ��� ��"&���68� �� &�������� �!  ������ � ? %������ �� �
����E��� �� ��������������� ��"� !�"� ���� &������� &������ 2 8�� ��� ���� ��� ��
��@� &���������� ������ � ���  ������!������ "�������? )����2 �� �!���� � "���
��� &�������� ��""��"��� �� ���2 ���� �� ��� !��� �!  ������!�� ����������2 �� ���� �
��  �� ������"����� � @?

�������� ���� " ��� ��" �! ��������������� � &�� �8����� �� ������� ��
&������� &������ 2 ��� ���"��� �� � ����E��� � ��������� ����? ��� -��� "�� 8�
� ���!��� 	����2 8�� ���8�� &������ ��� ��� ��� �!���� ���� ������? ������� 2 ����
&������� &������ 2 �"��� � ��"� &����� 8�  ��!6����� ���2 ��� �!���  ���6 ������2
���� ? ��� ����� �! ���� ��&��� ���"��� ������ "��  �"&�� ��� 8� ������ ��
��"&�� �����"��� 2 ���� ��� 2 ��� ����<�� �� 	��� ���" ���� !�" ���� !�  ��6
!��� ���������? %�"�����2 �������� ��� �� �������� �!  ��������� "�� 8� �����G����
�� ��� �� @ �! &������� &������ 2 ��� ��� ��� "��� ���� �� 	��� ����"��������
�� �&&��? ��� �8����� �! ��� >%� �� 8���@ �"&��"�������� �! ��� 
���� �������2
�� ��� � !� ��� ��"� 8����2 ��"�� ���� ��� ������� ��!������ �! 8���  ���������
��� "������ &�	�?

�����;������2 ��	���2 ��� ������� ��!!������� �� ����  ��� ���8�� ���"���
������ �����  &� � 8���� ��� ���&� �� �����������<����� �! &������� &������ ?
,�  �"� �8 ��� 2 ��� "��� ��� ��	�� �! ���8�� �����  ������2 	���� ��� � � �!
CC ��!6��� ���� ��� ������� �! ���	�@ �! @��	����� ��� ������ 8� ��������2
����� ���� ���� ��  ��!��� 8������� �!  &��� � �! ���� 	�� ��� ����DD
�9�& ����<2 �..��? ���� �8 ���  �� ��� #���3%���� ������ � &������� �
&�������� 8� � !� ���  ��!�2  ���� E� ���� ���  �� ������� �! ���� 5��� ��"&�������
	��� ���������� �G��� � ���8�� ��� !� �! � ���� �� ���& ������&��� ������� 
��&� 	��� ��� &�8��" �! ���8�� 	�"��� ���  	���� �� ���������� ����� �6
 ���� �=�� ����2 �..0�? � ����6 ���� ��� !� �! 	�����2 �� � �����2 	����
�G��� � ���8�� ��"��� ������ 8��� 	��� "�� &�	� ��� ������"��� ���� ��� >#
������� ��E�� ? ��� 2 ��� ���"��� ������ �  �� ����� &����� ��� �������� !�
�� �����������<���  �"� !�" �! 	��� �����"��� �9�	 ��� ���� ��2 �..0�? ��� 
&�  �8����� "��  ��" �"��� !�" �����D ������� &����2 8�� �� � ���������  �
�� ����� &�  �8�����?

5���� ��� &��� �! ������ "��  ��"  ��	2 	�  ����� �"��� �� ���� ����
&������� &������ � � ��� ��	 &����"����2 �"����� ���� �� ��� &� � �	� ������ ?
%�"� �! ��� G�� ���� ���� �� �� � �� E� � �&&����� �� ��� ���<��? :�� �
&������� &������ ������ !�"�� �� �����������<����� �� � ���8��  ����2 � ��� �� 8�
�&&������ �� � "�� ���������<�� "����Q �� 	��� �;���� �� ��� ��" ���

 $3 0�
�� �� ���2��



&������ �!  ��������� ��� � ���� 	��� &������� &������ Q :�� � &������� &������ 
������ &������� !�" �!  ����� ��������2 ��� �� 	��� �;���� � �� ���� ��� �� &� �"�
���� ��� � 	���  �8��� �;� ���� !�" �! ��������2 �����2 �����2 ��� ���  ��������Q
��� � �� ����  �"� �! ��� !�6������� G�� ���� �� �� 8� ��� �"������ �!
&������� &������ 2 8�� ����� ���  ��&� ��� &��� �! ������"����� ����������2 	�
��� ���� �;&��� ��� � G�� ���� �� 8���"� "��  ������ �� ��� ��"��� ������? ����
&�8��" 2  ��� � 8������ ��� ��  � ��!�� ������2 ��  �"���"� ������ ���8��2 8��
�� ��  ������  � 8���� � ���� ���� �! ��� � ��� �!!��� �� "�� �����&�������
����" ��8��? 5���� 8��� ���� ���  ��� &�����2 ��� ��� ���8�� �����"� � �
&�"�� ��� � �! 8���2 ���� �� ��"&�������� "�� �"���8�� �� ��������  ������� 
8���� � ��� � ���� �� G�� ���� !��� ���� ���  ������� E�� ������� �! ����� 
 ���� ? ���� ��"� &���� �  �� 2 ��@� ���� ��� � �8��  "��2 �� ������ ����� ���
�������2 ���� ���� ���8��2 ��  ��&�? ��� -���D �<��� ���� ��� ���"���  � ��"2 ��
����� �2 �� ��������<�� 8� ���� &������� ������� �! ��� ����� ���� ��� ���� 8�
���� ���� ��� ����  �� ���� �������?

"���*'"�

�? ������������ CC���"� DD ������� � 	��� ���� �! ������"����� �  �� ����� 8�
����  ��? 1�� ���� � � ���� &������� � �<��� ��&������ � ���8�� ���"��� ������?

�? �� � �! ��� ��!�"����� !� ���  ������ � ��	� !�" 9��!�� ��..(� ��� 1������@ ��...�?
$? %���� ��� ���� �.0' 2 ��� 5��� 1��@ �� 8��� ������� ������<�� 8� ��� #�� ��""�����

!� �� &�� ������"����� ��� ��"�� ���� ����? �� � &�� �2 ��� 1��@ �� �"&��6
"����� ������ &������� ��� &���" �!�" 2 ��� ���G���� �! 	���� �  ��&��
��8���� � �� )���2 �..*�?

(? ���  �8����� �! � 8��@ �� ��� CC�<��� �� � DD &�8�� ��� �� �.0. � CC��� !�!����6���
��������� �! �  ����� ���8�� �"������DD �)���2 �.0.�?

+? ��� G�� ���� �! ��� �;���� �� 	����  ������ �� ��! �  ������� ��� ������ � ����� ��8����
�"��� �� ����� �!  ������ ���  �������� � �! @��	����� �9���� ��� 5�����2 �.*.�?

/? ��� "������ !� ���  ������ � ��	� &�"���� !�" =������� ��..(� ��� 9��!�� ��'''�?

�-�&-*�	�, .

���	��2 �? ��� #����2 %? �..�? ���8�� 	�"��� �� �� ���G��� 	���H � �� � �! ������6
"����� ��������� "? 1��	� 2����� �������2 %&��� .�2 $.3('?

�������� !� � )� &�� �8�� 4,4 ������? �.0*? ���	����4 � &������� &��%? )�  ���2 J�H
�)4,4�?

1������@2 )? �...? #?��� ,�+��.��
4 *����������� 	�� (����	2 ��� ���? 4�"8����2 ��H
=���� >���� ��� ��  ?

1����2 1? �..0? ��� 
���� #���������� �� 4��"��� 4�����H �  ������ &� &������? *������2
�*.��/�2 $�03$�?

=�� ����2 �? �..0? 1��	� #�
���
4 ������ 	�� ����� �� *����� �� #�� 1������.��	��
5�	���? #�	 L�@H 1���	��?

=�������2 �? �..(?  ����� ���.���4 ��� �.+��	� &�������? 4�"8����H 4�"8���� >��6
�� ��� ��  ?

���������"����� ����� �� 4��"��� 4����� ���44�? �..'? 2( 5���	 ������.��	 /�+��	?
������H 5��K>#-�?

1������
4 1������	  $�



���������"����� ����� �� 4��"��� 4����� ���44�? �../? 2( *����� ������.��	 /�+��	?
������H 5��K>#-�?


�2 )? �..0? 5�"���D >�&��� ��� %�&� � ? *������2 �0�2 �+/30?
9����2 1? ��� 5�����2 %? �.*.? ������	��
 ����4 ��� *����� ���	���	��� �� *����	���� 5��	�?

1����� =��� H %���?
9���2 :? 9? ��� -���2 :? �..0? 4�&���� 4���� � H #������� ��� ��� �������� 4������ 

�! 4�&���� ��!������ �� ��� 4��"��� 4����� #���������� ? (���	��� ��� *����	
2 �/�$�2
$$*3/�?

9�& ����<2 )? �..�? )���� ������� 5��� ������� H ��� -"������ �! ���8�� 4���� %������?
���������.2 ��2 $0.3(�'?

9�& ����<2 )? ��� 4����2 
? ��� ?�? �..$? ��� *	�	� ��� *����� (���� ��  ����� 1������6
.��	�� (���	���? #�	 L�@H 4���"8�� >���� ��� ��  ?

9��!��2 
? �? �..(? #?��� ,���������4 *������ ��� (���	��� ��  ����� 1������.���� ��+��6
�	���? #�	 L�@H 4���"8�� >���� ��� ��  ?

9��!��2 
? �? �..*? %��������� �� 5��� -��&������ ? ������� 2�	����	����� *	����� /�����2
(����2 �/*3�'(?

9��!��2 
? �? ���?�? �..0? ���  ������� �� *��������	
 �� ����� (���	���? 4�"8����2 ��H ���
��  ?

9��!��2 
? �? �'''? -�����"���2 5�����2 ��� ��������H ���8�� 4��"��� 4����� ���
-"����� ���� �! 9�����"�����? 2�	����	����� *	����� /�����2 ,��� �'''2 ��.3(0?

9�	2 #? ��� ���� ��2 1? �..0? ���	���� *����	
 ��� -�	���4 �� 13+����	��� �� (���	����
1�����
? 9�����H )��������?

��� ����@�2 
? �..*? �� ���������� ���������� H ��� %������ �! )���"� !� ���� ��� ���
-�����"���? �� �? L���� ���?�  �����  ���������4 ,������ 2�����	� ���. 	�� 1������6
.��	�� 13+�������? 4�"8����H ��� ��  2 �(*3*�?

)���2 :? �..*? ��� -�����"����� 9����� �! 1����� 5��� H ��� 5��� 1��@? �� �? L����
���?�  �����  ���������4 ,������ 2�����	� ���. 	�� 1������.��	�� 13+�������? 4�"6
8����H ��� ��  2 ��*3(/?

)������2 )? ��� %��  2 =? -? �.*+? 4�8�� ���;��� �;������ 8��	��� ��"� &��� ���
����� ��� ��� G�� ���� �! �� ����� � �! ��"� &���� 4�� ����� ��� &� � ������ ? ������2
.2 �03�*?

)���2 %? �.0.? #?��� �����4 ��� 5��	���6M��� 1����	��� �� � *�����  ����� 1.������
?
#�	 L�@H 5����?

���8�2 �? �.0*? ��  %����"��� �%�&��"8� ��2 �.0*�? #���8�H >����� #����� -�����"���
����""�?

5��� ������������� �����<����� �5���? �.0+? /�+��	 �� 	�� 2�	����	����� ���������
�� 	�� ������.��	 �� 	�� /��� �� ����� ,��3��� ��� #	���  ���������  ���� �� ��.�	�
�����	����? ������H 5��6//�?

5��� ������������� �����<�����K#������� ��������� ��� %&��� ��"��� ������ �5��K
#�%�? �.0/? �	.��+����� #?���� 7E8=? 5� �������2 :4H 5��K#�%�?

 $� 0�
�� �� ���2��



����/

���" 2 �? 4?2 �(�
�!����6�"����� "� ��2 �*/3*
���"8��2 �?2 �0+�
����	2 �?2 $$2 .*2 ��*2 �($2 �/�2 �/$2 �.�2

$'+2 $���2 $+02 (�*2 ($*�2 (($
��"��2 �? %?2 $'*2 $���
�� ��2 �?2 $���
�� 7����K��6@�����2 +2 ��$3(2 ��+2

��02 �$�
����!!2 9?2 /*
����"��2 %?2 �0*
��"���2 �? �?2 $.'�2 $.��
���� �2 �? �?2 �**
���� ��2 1?2 ��+2 ��/2 �/(2 �**2 $'�2 $���2

(�'
���� ��2 �?2 ��.
���� ��2 �?2 $*��
���� ��2 �?2 ($*�
�����6%�;�� 2 �*+3/
�� ����2 9?2 $'2 $*2 $.
����6���&������ 2 ��������K4��� 5�2 �$*3.I

��!����2 �$/3*I !�" �!2 �$*I
���8���<���2 �($3/I �� ��	 	���
���2 �$.3('I ���" �!  ������ 2 �('3$

��<������2 �?2 //
�&&�����2 �?2 $�$�
�&&��8��"2 )?2 $�/
�&&���2 �? 
?2 $��2

$'/
�����2 =?2 ..2 �''3�
�� �����2 $
���8� �2 �?2 $�(
�� ���2 �?2 �0'

1����2 ,?2 �*/
1�@�2 =? �? �2 �0/�
1�@�2 �?2 �0(
1���8�2 -?2 $���
1��� 2 1?2 .*
8��� 2 �3�
1���2 ,?2 �+�
1� �� 4��������� �� ��� 8������

=�<���� 5� �� 2 ($�
1����2 �?2 $�2 ($
1��������2 �?2 */2 0*
1��"��2 F?2 0'2 0�2 00�
1����2 �?2 �'.
1��@2 >?2 (((3+
1��8��2 =?2 (2 /*2 /02 0�
1������� ������ ���� �1���2 $0*2 $00
1�����2 �?2 ��*
1����2 �? �?2 +/
1�������2 -?2 $�/
8��� 2 ��� �������K�� "������� �!2 �$�I

���&������ ���2 $�(I ��	 !�" �!2 *.I
 �������� ���  2 �(/�3*�I ����� 
��2 (($

1���"��2 �?2 �0/�
8������� 2 ��� 8�����  	���2 �$$3(I

������ ��2 �$�I ��������2 ��+I ��!������� 
�!2 ��$I �"����� ���"� 2 ��03$(I ���
!����� K8������� 2 ��/30I !���������
�"&��� �!2 ��/30I ��� ���8���<����� �!
������"���2 (�/I �������� 2 ��03$'I
��� ��������2 �$'3�I �"&����� �2 �*�I
����� ���K�;��� ���2 �$'3�I ����� �
��2 ��(I ���� �8��2 ��.I �����2 ��03$'I



8������� 2 ��� 8�����  	��� ����	'��
"�����"��� �!2 �$�3�I
��������2 ��03$'2 �($I ������K
���!�����2 ��/2 ��.3$'2 $'�2 $���2 ((�I
&�������� ��!!�����K��������2 $'$3+I
&� ���������2 $'�3$2 $'+30I ��� &���  �!
8�������2 �$(3+I ������<���2 /+3*I
 ����K�����  ������2 $.(I  ����� ��2 ��(I
 �8E������2 /*30I ����������
���"� 2 ��(30I ��� ��  ��� �!2 ((�I
��&�����2 ��+3/

1�	"��2 �?2 �**
1����2 
?2 ($*�
1����2 �?2 �('
1������2 �?2 $*��
1<�<�� @�2 F?2 �(2 �+
1��� � -"&��2 �0'3�2 �0(
1�	�2 �?2 �/$2 (�'
1��@��2 =? �?2 ��
1���2 =?2 ($�
1����2 5?2 +/
1�"� �����"��2 $'/3*2 $'02 $���
1����2 �?2 $��

4�����2 �?2 �'$
4�"&���� !� #����� :� �"�"���

�4#:�2 �$0
4�"&8���2 :?2 $���
��&����� "2 +'2 **2 �*03.2 �0(I ���"���

!�" �����2 �(3�+2 �*I �������<�����
�!2 �0�3�I ����� ����� �!2 �$2 �(

��&����� �2 +'
4���2 �?2 �'*
4� �����2 $�'3+
4� ���� 2 �?2 (.
4� ��� 2 %?2 ('�
4� ������ 2 4?2 0'2 0�3$2 0(3+2 0*
4� ���2 #?2 ($/�
4��"8����2 5?2 �.+
4�����E��2 �?2 /$
4���� 2 �?2 *'
�����!������8�� �4,4 �2 $*�2 $*�3*
4�� ��&��2 �? �?2 ��+
�����&������ 2 *030'2 0*
����<�� ��&2 �0$3(I ����� �&�8������ "

"����2 $.(3+I ��� �����K&��������
���� 2 $.$2 $.(2 $.+3*I ����2 �+/2
�*$3(2 $.$I �;��� ��� !�"2 $./3*I
!�"��K �"8����2 ('.3��I ���
�����2 $.03('�I �����&��� �����8�����
��2 $.*302 ('(I ���8��
������"�����2 (/(I ����� ���2 $.(I
��������� 2 �*$I ��� �� 8��� K

��� 2 ('03��I ��8��� "����2 $.+I
"�������K������� ���� ���2 ('�3(I
��������2 $'$I ��	 ������ 2 $.03('(I
��	 ��� �!K����� � ��2 $.$3(I
������ �!2 ('03.I ����� �!2 $.(3*I
&� ���������2 ('�3�I ������
"���� 2 $.+I ���  ��!6����"�������2
�*/30

4�����2 �?2 +'
4��@2 �? 9?2 (.2 +'
4��@�2 �?2 $�
���  2 ��� ����<�� ��&2 $.(I ���!����2

�++I ��� ��!������� 	�@�2 $(/3*I
��� ���������2 �0�3$I ��	���
&����<����� �!2 (''I ��� ���2 �*(I
 ������2 0/

4�����2 =?2 �(+
4��������2 5? %?2 $0
4��!!��2 �?2 //
4��"��� ������ #��	�@2 (*.
4��@8��2 4?2 (.
4����2 %?2 ���3��
4���2 �?2 �./
4��� 5�2 �2 *2 +(3+2 (�$I ���

����6���&������ 2 �$*30I ������������
�!2 �'(3+I ������� �� �����2 �'/3*I
!�"�� �� �����2 ��'3�$I ���&������ 
�!2 (�/I 9��� ������"2 �'03.I ���
&�&��� ������2 ��$3�/I &�������
�� �����2 �'*3�'

��������� "2 /+2 �**I ���
����6���&������ 2 �$*30I ��� ������2
/�I ��� ��8�����2 /(I ��� @��	�����K
&�	�2 /'3�I ��� ��"���2 /'3�I
�������<����� �!2 �0'3�

��""��������� 2 ���8��2 0$2 �(+I ���
������6 ����2 �/'3�

��""��� "2 �$2 �(2 �'.
4�������2 �?2 ($*�
4�������2 �?2 �*.
�����;���� �&&����2 ��8��� 2 $�3(I ���

������"���2 �03�.2 ��3�I ���
���&������ 2 �*.30'I ��� &����2 �/'3�I
��� ���  ����2 (.

4��������� �� 1��������� :��� ���2 ($�
4��������� �� 4��"��� 4����� �444�2 ($�2

($$2 (**30
����������2 ��"�� ��2 �$2 �(
4���� �2 �? -?2 $(�
4��&�2 �?2 �//
4��&�2 :?2 (��2 (�+
4�&�2 �?2 �/'
4�8����2 %?2 $'+2 $���2 (�*2 ($*�

 $ ����?



���3&��&���2 ��������� ��2 *'2 *�I
���!����2 �++I ���  ��� �! ������
&�  �8�����2 *'I 	���6 � ��" ����� � 2 +�

4� �����2 �?2 �('
4�;2 
? )?2 �('2 �(�2 �(/2 �+��
4�;2 )?2 (�*2 ($(
4�  	���2 �?2 �/'2 �/*
������� ���2 �$02 �((
4����2 %?2 (+*2 (+0

:��8�2 %?2 �'*2 (�*2 ($(2 ($+2 ($*�
:�	��2 4?2 �/2 �$
:���2 1?2 (+.2 (/'3�
:��2 �?2 (.2 +'
:������2 :?2 �('
:����<�2 �?2 �'�2 �0+�
��"�����2 -��&���2 $+*3/�I ���

��������� "2 $+/3*'I �������K�����2 $/�2
$//3*2 $*$�I �&� ��������2 $$*3+'

��&������� �����2 �$0
:����2 �?2 �'�
:� ���� 2 )?2 0+
����"��� "2 ������"�����2 ��3*I �� ������

���	2 �+3�0I � �����������
&����"����2 �+I ��� �"&����� "2 �+2
�0I ��� �������� ��������K�� ���2 �03��I
��� &�������� �;&�� ���2 �/I ��� ��������
��	��2 �+3�0I ��� ���� ���6����"��� "

:���2 �?2 �0(3+
:���<2 �?2 $..
:���@2 �?2 $'*
��  ����� "���"��� 2 �$03.
:��� 2 
?2 ($*�
:�"� �2 �?2 �+02 �+.2 �/*
:�	� 2 �?2 $$0
:����2 �?2 00�
:���� @�2 -? ���2 �.�
:�<�@2 �?2 (/(
:� ���� 4�&������2 (*�
:�����2 4?2 ('
:�����2 �?2 /.
:�  ��2 -?2 0+
:	��2 �?2 �.*

-��� %�""�� ���!����� ��� )�� ���!�����
���������� !������2 $(
���������� ��!����� "����2 $+3/
�������� 2 �8� � �!  � ��"2 $(03+'I ���

��"&���� �!!�� 2 $($I ��� �����"��
&�!�"����K�����"���
��"&������2 $(*302 $+'I ��� �����&�� �!
������2 $(/3*I ���
���"�������2 $(03+'I ���

"���&&�����"���2 $(02 $(.3+'I ���
"�8���<����� �!  �&&��2 $((3/I ���
�����8������ �!!���2 $(/I ��������
� &��� 2 $(0I ��� ���� &�������� &���� 

-� �����2 �?2 $..
-���� 2 ,?2 �*0
����&������� �&&���� ��� ��������"�� 
-���@��2 #?2 �/�
������"���2 *2 �(2 $+03.2 $*��I ����"��� 

��2 ($'3�2 ($*�I ��� 8������ ���2 (�(2
(�*2 ($/�I ��� 8������� 2 ��.I ���
��&���� &������2 ((.3+'I ����������
�!2 (((I �!!��� ��  ������2 ��3*I ���8��
"�����"���2 (�.3$/I ��� ���8��
	�"���2 (�/2 ($+3/2 ($*�2 (**3.I
���8���<����� �!2 (�(2 (�/3*2 ($�I � 
����������� &����"����2 �+I ��K
 ������2 (�.3$/I ��!������K�!!��� ��
��������2 �03�.2 ��3�I �����K���@�
�  �� 2 (�(2 (�/2 ($�2 ($�2 ($(2 ($/�3*�I
&������ �!  ����2 �(*302 �+��I ���
&��������2 ��.2 ($(2 ((.2 (*'30'I
&�����&����� 	���2 �(I ��������� �
�;&��������2 $$I ���  ������2 (((3/2
(+'3�I ��!�����8��2 �$3�(

������"����� ���&������ 2
8��@�����2 (�$3+I ��������� 2 (�*I
������� � &�� � ��2 ($(3/I �� ��� �K
&������2 (�*3.2 ($*�I !�"�	�@ !�
����� � 2 (�/3.2 ($*�I ���8��2 (�/3*I
�"&������ �!2 (�.I ��K ������2 ($'3�I
��8���6&����� � � &�� � ��2 ($$3(I
"�����"���2 (�.3$'2 ($�I ������
�!2 (�+2 ($/�2 ((�I ���� � � &�� �
��2 ($�3$

������"����� E� ����2 ��� ����� ���
� &���2 (/�I ��� �������
&����� "2 (/�3�I ��!������� �!2 (++I
�!!�������K��"&�  ���2 (+.3/'I ��� !�����
�! �����  � ��"2 (/'I �������
��������� 2 (+0I �������������<���K
���8���<���2 (/$3/I ���
���� �8E��������2 (/�I ����� ��"
��� �G����� �!2 (+.3/$I "���"���
!�2 (++I ����� �!2 (+/3.I &��������
�  �� 2 (/�3$I &� �����K��������
� &��� 2 (/'3�I ��� ���2 (+/3*I ���
 ����� �! ��<���� !�������� 2 (+.3/'I � 
 ����� �����2 (+03.I  �8 ������� "������
�!2 (/�I  ����  �!2 (+*I ����� 
��2 (+*30

������"����� ��������"����� �����<����� 
�-#�� �2 (*�2 (*$2 (*(2 (*+2 (*/2 (*0

����?  $!



-& ����2 :?2 ('.2 (�(3�+
-%:� ��;&������  &����� ���� ����� � �2 $.
���������2 ��� ���  2 �0�3$I ��� ���!����2 $I

��� ��������2 �+�3�2 �+$3*I ��� ���� ���
-��&�2 ��� �����������<����� �!  ������K

 &���2 $/03*'I ���8���<�����K����������
&���  � 2 $/*3*'I "�����<��� &�E���
!�2 $//3*I ��������� �K �&���� �
"���"��� ��2 $+*30I �������K�����
��"����� ��2 $/�2 $//3*2 $*$�I �������
�!2 $//I  ���� �������� ��2 $/�3+I ���
������������� ������&"��� 2 $/03*'

-��&��� #����� :� �"�"��� �-#:�2 �$0
�;��"� � "���"��� 2 ��	� �2 $*030'2 $0$I

&�"������ �!2 $.'I � � �!2 $*0I ��� ����
!����"������ "

,����2 )? =?2 �($
,��� ����2 %? %?2 �(�
,�� 9�8� �  �������� �,9��2 $�+3$'2

$$� ��� �
,����2 ,?2 /'2 /$2 /*2 /02 �$*
,���2 #?2 �0�3�
!� �6!��� "�@��2 *.2 00�
!�"��� "2 �"8�������  �����2 /�3�2 /(I

��������� �!2 /03*�I ��� ��"����� !�" 
�! @��	�����2 +.3/'I ��� ��������
� � �����2 /+3*I ��� &�	�
������� ��& 2 /'I ��� &�8���  &��� 2 �//I
��� &�8���K&����� �������"�2 $.(I ���
��������� �! ����<�� ��&2 $..3('�I ���
 ������� �  ������� "2 /+3/I ���
 �8E��������2 /*30I ����65���2 /+I ���
���� �����

,������ 2 9?2 $�$�
,� � 5��� 5�2 �*$2 �*(2 �**2 �*02 �.�3�2

�..
,����2 4?2 ($*�2 ($0�
,�"��2 �?2 �*(
,� ��2 =?2 00�
,�������2 �?2 +.2 /*2 �'�
,� �2 #?2 �(+2 �0(
,���"��2 �?2 ��0
,�@���"�2 ,?2 �(2 $$*
!����"������ "2 ��!������� �!2 $0�I ��������

�!2 $0�3$I � ��"��2 $0$3/I "��������
�!2 $0�3�I �����<����� �!2 $0�I ���
��� ��� 2 $0�2 $.'�I ��� &��������
&�	�2 $0'2 $0�I � � �!2 $0�I ���
 �����<��� �������2 $0�3/I ����� �!K
	��&�� � ��2 $0$I ��� ���� �;��"� �
"���"��� 

������2 5? 1?2 /
�������2 �?2 $*��
�����2 ��� ����<�� ��&2 $.03('�I ��� �����

���� 2 $.+3/I ��"� ���  ����2 �((2 �(/I
&������ 2 +$I ��� 	� "�"���� 2 �.$I ���
���� !�"��� "

���6����"��� "2 �(3�+2 ��� ���� ����"��� "
���6�����"�2 $$��
���6&�	�2 �'�3�2 �00
���6 ����������� "����2 $$3(
��������"�� 2 ����� � 	��� ���&������ 2 $�02

$�.I ��� ����&�������
���������2 $�*3�'I "��������
� &��� 2 $�/2 $�+3$'I ������ �!2 $�/2
$�02 $$��I &�"�������  ���2 $�/2 $�'3+I
� � ����2 $$'3�

�����&����� "������� "2 �$
�����&��2 $I ���"��2 /.3*'2 *�I

�����8����� �� �  �� �! ����<�� ��&2 $.*302
('(I � !���������<�� �� ��&����2 $.I
&�8��" 	��� ����2 $�3�I ������ ������ �
��������2 (.I ���  &����� ����� � K��%2 $�

���&������ 2 *2 +'I ����� � �!2 (�(3+I
�  �"&���� ��������� "����
 ���� 2 (('3�I 8������ ��2 �$'3�I
�����&��������2 *030'2 0*I ���  2 �0�3$I
4��� 5�2 (�/I ����� � 	���
��������"�� 2 $�02 $�.I �������2 0+3*2
�$.2 �+'3�2 �'/3*2 $�/2 ($(3+2 ((*I ��8��� 
���������2 �00I ��������<����� �!2 0(3+I
����� �������2 ������������2 �����;�2
�*.30'I ��!������� �!2 �*$2 �.(2 �'/I ���
�!2 *0I ������"����� �  �� 2 (�$3$/I
!���� �!2 �0.3.�I !�"��2 �'*2 ��'3�$2
(�03.I !�" 8���	2 �$/I ����2 (((3/2
(+�I �"&����� �2 (�/I
�� ����������2 �.�3.I ����&������� �!2 */I
������� �! ���2 ���������2 ���  2 �0$3+I
"����2 ((�3(I "��� ����� �2 �$/3(/I
"�����������K��&����� �2 �0�3�I "����&��
 ���� �!2 �(+I "���������K
"������������2 �0'3�I #�<�2 �0*3�'�2 ���I
��"�����2 �*$3+I &�&���2 �'*2 ��$3�/2
(�03.I &� �"����2 ��.3$�2 ((�3(I
&�������2 �'*3�'2 (�03.I &�8��"6
 ������2 ($(I ���K�"&����� "2 �*+3/I
�6�"������� �! &�	�K &���2 0'3(2 0*I ���
 ����2 �+'3� ��� �I  ��!6����"�������K
����<�� ��&2 �*/30I ��� ������2 �'.3�'I
�� ��� 2 �*.30'2 �0(3+

��� ���� ��� 2 $�
���  �6#����2 #?2 �0�

 $" ����?



��"���2 � 8��������� ������2 �02 �*/I
4���@&���� 4�����2 �I �������� ����2 $(2
$+3/I ����6	� ���&������ 2 �0*3�'�2 ���I
��� &���� �! "�"��2 �.(2 �.+2 �./

��� �2 �?2 $��2 $'/3*
������ 2 �?2 ..2 ��+2 �*.2 (�/
����� 2 �?2 �./
���� ��2 1? �?2 (/$2 (/(
���8��3����� ������� ��&2 ���!����2 �($I ���

��  68��� ���&������2 $�(I �����"��
&� ���������� ��2 $�03�.I � 
����&�������2 $�+3�*I ��� !��
����2 $�+3$'I "���&������� �!
8��� 2 �(*I ��� &������ �!  ����2 �$03.2
�(�2 �($3(I ���� ������� �!2 $�+I ��� ����
������ "

���8��� "2 ++2 **2 �(�2 $+*I �����������K
�����2 *.2 0*I ��� ����6���&������ 2 �($3/I
��� ����� K ���� 2 �('I ��""��������� 2
0$I ������"��� �!2 �+'I �!!��� ��
������6 ����2 0$I �!!�� �� �� ���2 ���I
��� ��� ������"���2 (�/3*2 ($�I ���
������"����� E� ����2 (/$3/I !�"��� �K
&� ��������� ��������� 2 /+3*I ��� �����
&������ 2 /+3/I ���&��������
8������2 �$'3�I ���������2 ++I ���
�����2 $'03�'I ��� ���G������� 2 0+3/I
��� ��������� "2 $/*3*'I #���6%����
��!!����� K���&������2 0/3*2 ((�2 ((*3.2
(*'2 (*/I ������ �!2 (*'I &� �64���
5�2 ��03$�I &�8��"���� �!2 ��03$'I
&��� � ����� �2 0(2 �'(2 �'+I  ������
�  �� 2 (((3/I ���  �&������ �! &�	�
!�" &������ 2 0'3(I ��� ���  ����2 (('3�I
��� ���������<�����2 0'2 00�I ��� ���� �
���	�@ 2 ��0I ��� 	�2 0$

����8��2 �?2 ((*
����"��2 1?2 (+/2 (+*2 (+0
����	��2 �?2 �(0
�����2 9?2 (''
���2 �?2 (�+2 (�.2 ($$3(
��  2 �?2 /.
����"���2 �?2 (*2 ��'
���������2 ��+I ����&�������2 $�*3�'I

���8��2 ++I "����6���K"����6�����2 .02 �'/I
�������K�����2 $+*302 $*��I �!  ��!2
�'�3(

��" ��2 �?2 0/
���2 4?2 (*2 ���
����&����2 (�(2 (/'
��!!���2 :? �?2 $'
����2 )?2 ((/
�������2 ,?2 **2 �0+�

������2 �?2 $+'
��������2 �? �?2 $�$�
������� "���"��� 2 ��$2 �$02 �(�3$
���8����2 �?2 $*��
��2 �?2 �+$

=�8�"� 2 �?2 �//2 �0$2 $�$�
=��8	��� 2 �?2 �.'3�
=�"�2 �?2 $�'2 $��
=���2 �?2 �'�2 �'(3+2 �'/
=�� ����2 )?2 (*2 ��+2 ���
=�� ���@2 #?2 $��
=����2 :?2 (.2 +/2 0+2 �$.2 �(+2 �+��2 �*02

�0(2 �.+2 (/(
=�  ����2 =?2 �.*
=�  ��2 �?2 ��.
=�� ��!�2 �?2 �.*2 �..
=�� ��!�2 
?2 (*2 (�/I 8��@�����2 �0*I � 

!���� �! ���&������ 2 �0.3.�I ��� 5��� 5�
�2 �.�3�I ��� N��	������	 ��A �  ��+���	�%2
�.�3.

=����2 J?2 �2 �$0
=����2 �? 5? ,?2 $2 �.
=���"��2 %?2 $*.
=��"��2 �? 
?2 (+/2 (+0
=����2 %?2 (�+
=���@ ��2 �?2 ��0
=�&&��2 9?2 ���
=�82 �? =?2 �+��
=�8��2 %?2 ���
=�"��2 :?2 (�+
=���2 �?2 �($2 �+'2 ($/�
=�  �2 ,?2 �.$
=���� 2 $*02 $0*3.
�� ���2 ��������2 �03��I  ������!��2 �.2 �'
=�88� 2 �?2 ./
=�8 8�	"2 -?2 �/$2 �*02 (�(
=��� ����2 �?2 (('2 ((�2 ((0
=�"�6:�;��2 �?2 ($'
=�!�����2 )?2 (+/
��"� �;��� 2 ��� ��� ��� � 2 (�'I ���

����<�� ��&2 ('03��2 (�(3�/I ��� �����
���� 2 ('.I ��� ���� ������2 (��I ���
"�����2 ('.I ��� &�8���K&�����
 &���2 (��3��2 (�*I ��� G��� ������ 2
(�/3�*I �&�  ��� �!2 ('03.I ��� ���� 
��"&���� 2 (��3�+I ���  ������
�02 (�'

���@ 2 8?2 $��2 *'
=�� �2 �?2 ��*
=�	���2 )?2 �('2 �($2 �((2 �(+2 �+��
=��@!����2 )?2 �/+
��"�� ���� 2 */

����?  $#



=���������2 %?2 �+�
=������ ��2 �?2 $*��
��8�����2 /�3+2 //2 /0

����� )�88���"2 $*030'
��������2 8���� � &��� 2 /'3�I �� � �!2 �+/I

�������2 $+.2 $*��I ���8��2 �+*I
������2 �+�3�2 �+�2 �+$3*I �����2 /+3/I
��8��2 /�3+I ��� ��������2 �+03/'I
"����������K"���&�������2 �+*3//I
"�;��2 8����2 ����������2 �+$3(I
��������2 �+�I &������� �!2 $.+I
&��������K�������� �����&2 �+(3/I
&������ �!2 $2 �$'3�I  ��&�� 8�
&�� ���� ������"���2 �03��I
 ����6&��������2 �+$3*I  ������ !�2
0(I  �&���������2 �+/3*I ��������2
�//3*I ��� ������2 ��/3�*2
�+��2 $'$

�"8�2 �?2 ($0�
�"&����� "2 �+2 �02 /+2 �'�2 �'+2 �*+3/
�����2 $'�2 $'+2 $'03�'2 $���3�$�
��������� &������ 2 ���  ���� ����� � 2

�(03+'I ��� ��8�� ���� 2 �(/3*
���������� 2 $(3/
���������"����� ����� �� 4��"���

4�����2 ($'
���������"����� ������� 2 +(2 (�$3(I

��� ������"����� �  �� 2 (�*2
(�.3$/

������������ ,��" �� ���8���<�����2
$�+

������������ ������� ,��� ���,�2 �$.
������������ 5������ 4�""�  ���

��54�2 ($�
�������2 ���2 �($2 �(/
������2 9?2 /'
� ��"2 ��/3*2 �$'2 $*0I !����"������ � 

"���"��� 2 $0$3/2 $.' ��� �

����82 %?2 $.'�
��"� 2 5?2 (/�
��"� ��2 ,?2 ��'
��""�2 �?2 �+��
��  �&2 1?2 $�02 $�'
���&&��2 4? )?2 �(*
���� ��2 9? 1?2 ��'
���� ��2 #?2 �.�
���� ���2 )? �?2 $(2 (02 (.
���� 2 �?2 �('
���� 2 
?2 ('2 (�
���� 2 �?2 �(0
��B�  ��2 4?2 $*��

�����61���@��2 �?2 �+02 �+.2 �/*
E� ���� ��� ������"����� E� ����


�� �2 )? �?2 $*��

���2 �?2 �.(

�&���2 :? =?2 �+��

�&���2 )?2 �$'2 ($'

��<2 )? %?2 $($

��� @�2 
?2 �$

�����2 �?2 �0/�

������2 �?2 ��.

����2 �? ,?2 �(�2 �+'

�""� 2 :?2 �/+3/

�����2 �?2 �'02 �'.2 ���2 ���2 (�/

������2 )?2 ($$

���2 �?2 $$2 $(3/2 ('

�8�2 �?2 �/�2 �/+

�  ����2 =?2 ���

E�����2 )?2 $2 �.(3+2 �./2 (�/

����2 #?2 0(

��"�����2 �?2 $*��

��"�����2 J?2 $*��

�����2 :?2 ��'

�������!! 	��� 2 +�2 +/�

����2 �?2 �$/

�"�2 �?2 $0+

� ���2 %?2 $���

�B��2 �?2 �.0
����%2 �'(3+

���� ������� ��..*�2 (*03.

9���� 2 :?2 �(2 �+
9������ 6)��<8��2 �?2 �.+
9� ��2 �? �?2 $.��
9����2 1?2 �'$
9����� ���2 
?2 �.$
9����� �! #����� 2 �*(2 �**2 �0(
9�!�8��2 =?2 �''
9�����2 =?2 �('2 �(�3$2 �.(
9����2 J? �?2 �*.2 �0�
9�&���� @�2 �?2 **
9�&&"��2 5?2 �'*
9�& ��2 %?2 $('2 $(�
9�%� ������ �������� �!  &�����

�  ���������2 $*
9��!��2 
?2 ($0�
9����2 :?2 �0+�
������ "2 *.2 0*2 ��� ���� ���8��3�����

������� ��&
9��@�2 �?2 �*/
9������2 �?2 $�2 ($
9��"8�2 �?2 /*
9�������2 �?2 $/�2 $*��2 $*$�

 $$ ����?



9�	2 #? �?2 (/$2 (/(
9�@�� 2 �?2 �0+�
9���	�@2 -?2 $�*3�0
9�;�"8��2 )?2 �*0
9�����2 ,?2 */2 0*2 ��'

���!��2 
?2 ($0�
��4����2 �?2 $'
��4���2 =? =?2 $'
��4������@2 �?2 �0$
��4���2 :?2 $*��
��:�	���2 9?2 /+2 �.*
����	2 �?2 ($�2 ($$2 ($0�
�����@2 �? �?2 �((
�����������2 #?2 $2 ..
��=���2 �? �?2 �(/
���@����2 =? �?2 (*2 �*+3/2 �**2 �0�2 �0$2

�0(2 ���2 ���2 (�/2 ($�
���9�������2 �?2 $+0
���9���2 �?2 �(0
�����2 �?2 (�/
���2 �?2 $($
����2 �?2 ..3�''2 ��+2 ��/
����2 �?2 �/(
��6�������2 4?2 $+0
���� 2 %?2 *.30'2 0$
��@� ��2 �?2 $�
�� ����2 �? =?2 $.(2 $.+3*2 $..
�� ���2 %? �?2 �((2 �(/2 �+'2 �+��
�����2 :? �?2 �(�
������<2 �?2 ��*
��;2 
?2 ��2 0/2 �*0
��;� "2 +/2 �*(2 �0(I ����� � �!

 ������2 �+3/I ��� ���   ��������2 �*03.I
������"����� &� &������2 �$3/I "���
�	�� !�"2 0/3*I ��� ������
 ������2 ��3$I  ������!�� 8� � �!2 �(3+I
��� ���  ����2 (.

�� ��2 �?2 (/(
��  ��2 :?2 //2 �('2 �/�
�����2 �?2 �.$2 �.(2 �.+
"�"�� ��� &���� �! "�"��
����2 5? 1?2 �+��
��������2 �?2 �.
�����2 �?2 �/(
�����2 �?2 $��
���� 2 4? 5?2 ��'
���� ����2 %?2 �0.2 $0*2 $0.
��������2 
?2 /0
"����� "2 �  �"&���� �!2 ((�I ��!������� 

�!2 ��.3�'2 (('I !����� �!2 ��(3/I
�!��;���2 ((+I �E������ �!
5� ���2 ��/3*

�������2 4? �?2 /+2 //
������2 �?2 (*�3$2 (*+
������� ������� ��.0*�2 ($(2 (*�2 (*$3/
������2 ,?2 �0'
�����2 )?2 /+
���������2 =?2 ($�
�����2 )? 9?2 �('2 �(�2 �(*2 $(.
��� ��2 �?2 �0�3$
���2 )?2 ('0
�����2 �?2 $'0

#����2 4?2 �/�
#���2 �?2 �/(
#�"��� ����"���2 �(�2 �(�3$2 �(/
������2 8������� �!2 �($I �����!����

������"��� 2 �*/3*I !�"����� �!2 /0I
��8�� !�"2 /$3(I � �"������
��""�����2 /�2 /$2 �*�I ��� &���  �!
��8������2 /$I  �����<���2 $0/3.I � 
��"���  K ����2 �.�I 	� ��� �"���
�!2 /�3$

������68�������2 &������ �!2 �**30I &���  
�!2 �/�2 $'$I ��� ���2 �0$3+I ���
������� !����"������ "2 $0*3.2 $.��I
� � ����� ���� 2 �*/3*I
���������2 �*.30'I ������ ��������2
�0'3$I �� ��8�� ����"�� �!2 �*(

������6 ����2 +$2 +(2 �'�2 �$�I 8��&��������
��"�� ���2 �*$2 �0$3+2 �0+�I 8������� 
�!2 $'$2 $'(I ���� �!2 $'(3+I
��� ����<�� ��&2 $./2 $.*30I ���
������&"��� �! ��������� "2 $+*I ���� �
����������� �!2 �*�3�I � ����"��K
���������� ��"��� �! &������2 �*�I �!!���
�! ���8���<����� ��2 0$I �"������K
&� � ����� �!2 �*�I ��� �!2 $�+I ���������
�!2 $���I ��� !���������� �!
 ������!�2 �*�3(I ��� �������<�����K
!��"��������2 $+0I ��� ��""� �!
����������2 �**302 �0+�I �����	���6���
�!2 (�$I ��� ���� �!  ����2 �$.I ����� ���K
�;��� ��� �&���� 2 �++3/I ���
��������2 �+03/'I ��� "�& "�@���2
�*.I ��� "�  "����K��""��������� 2
�/'3�I ��� "��� K ������&� 2 �/�3(I
��� ��� �����2 �0'3$2 �0/�I �6 ������
�!2 $.*I � ������ �!2 $�'3��I ���
���� 2 $.$I ��� �!2 �('I ���
 ����!������ �! ������2 ��'I  �"8����
�����2 �*�I � �������� ����&� �2
�0$3+I ��� ��� ������2 �*.30'2 �0+�I
��� ���������� �! 8��� 2 *.I ��� ����
 ����

����?  $%



�������� �� ���2 ������"�����
�����;�2 �03�.2 ��3�I !�����
��&���� � 2 �.3�'2 ��I ��� ���  �����
 ������ 2 �.3��

��������� "2 �+�2 �+0I ��� ������  ����
���� ��� 2 $+0I ��� ��� ������� �!
���������� �� ������ ������� 2 $/'2 $*��I
��� ������� ��������2 $/'I ��� �������
��������2 $+.2 $*��I ��� ��!�� � �!
��"�����K&�������� �!
������"���2 $+03.2 $*��I ������&"���
�!2 $+*I �����"�� !���� 2 �/(3/2 $+.I
-��&��� �����;�2 $+*3/�I ���
�;&���������K �8E�������2 $/'I ���
���8���<�����K����������
&���  � 2 $/*3*'I ��� �""������K&��������
��������"���2 $/'I ����������K
��""�������� ����� "2 $+/2 $*��I
�� ��"����� "����2 �/+I ��� ����������
���� ���  ����2 $+.2 $*��I ��������
��2 $+/3*2 $*��I ��� "������
 ��������2 $/'3�2 $*��3$�I "�8���<�����
	��� �����  ���� !�" 2 $/�2 $*$�I ���
&�&������� ��� !�K��"���&���
������2 $+.3/'I �������K�����
��"�����2 $/�2 $//3*2 $*$�I
������� 2 $0/3.I  �������
�������� ��� 2 $+03/�

������ 2 � �"������ ��""������ 2 (�'
#���2 �?2 �'�2 �'(3+2 �'/
�����8���� "2 **2 *.2 0�2 �$�2 �$.3('2 $�0
���	�@ 2 ��&������� ��2 ���I

-��&���2 $+02 $*��I �"&������
�!2 �(�I ��!�"�����2 �(+3/I
&�	�2 ..3�''I &�!�  �����K���������
����� 2 ���I  ����� "���"��� 2 �(�3$2
$(/I ���� �2 ��$3(2 ��0

#�	���2 �?2 �*/
#��1L� " ����6��6"�68��@����2 �/(3+
��������"����� �����<����� 

�#�� �2 �''3�2 �((2 $�+2 (�$3(2 ($�2
($$2 (*.

#��2 �?2 �.'2 �.�
#��� �"����� ,�� ���� ����"���

�#�,���2 �('2 $�*
#��<@�2 4?2 �(/

�� ��������2 �?2 *�2 *02 �'�2 �'*2 ��02 (�+2
($(2 ($+2 ($*�2 (((2 ((+

�8 �2 -?2 �.$
����2 #? 9?2 $0
��"��2 
?2 $�$�2 $�02 $��2 $�$
#%����.�Q2 �*+3/2 �0+�

�D9�������2 �?2 $/2 $02 $.2 ('
�&�� ��	2 %?2 $*
��2 4?2 $'
�������� "2 /'2 /�2 /(2 /.
�����2 �? 5?2 $/�2 $*��
�	���2 �?2 ��$
�� "���2 %?2 /$
������2 (�/2 (�0

��@�2 �? )?2 �0/�
�� �� 2 �?2 ..
����"��2 4?2 $..2 (''
���� ��2 �?2 ($*�
������2 4?2 $(
������2 �?2 �0+�
����� ����"���2 �$0
����2 )?2 (02 +/
������2 9?2 �0/�
���&�� �! 4��� -�����"����� 9���� ��&

%�""��2 (+*2 (/(
���&��D ���8�� ������ �����2 �((3+2 �(/2

�(*�
���2 �*�3(
��������2 �?2 ��'
&����2 $I � ������ �� &������ 2 $$*I � 

�����;�2 �/'3�I � �������K �����
��������2 �/'I ��!������� �!2 �+03/$I
�;��6����� ����� �!2 //3*I ��� !�"�����
�! "�"��2 �.�I !���� ���
�����8�� 2 �/+3/I ����� ��� �������
�!2 �//I �"&������ �!2 �(I � &�� ����
��������K ���2 �+.3/'I ��� &��������
 ����� 2 �/(3*I �  ��� !� &��������
"�8���<�����K�����������2 $.$I �  �����
&���  2 �/�3$I �  ������� ��� ������
������ ��"�2 �/�3�I ��� ��  ��� 
�!2 �/*

&���� �! "�"��2 ��� �������� &��������
���"� 2 �.(3+2 �.*I ��� ���!���� ���
��������  ��� 2 �.+3*I !������� �!2 �.*I
"�"���� 2 �.$I "���"��� 2 �.�3$I
"� ��" 2 �.$3(2 �./I �� �� 
!�2 �0.3.'I  �����<����� �!2 �.�3(I
 �����2 �.'3�2 �.*

&������� &������ 2 �"������ �!2 (*�2 (*�I
��� ���8�� ���"��� ������2 (**3.I ��  �� 
!�2 (*+3*2 (*.30'I ��� "������
&�	�2 (*�3�I ������ �!2 (*'3�I ���
 ���� &���� �<��� ��&������2 (*�3*

���@�����2 �? J?2 �+2 �$3/2 �*
&�������� �����&��2 �"8�������2 /�3�I

��� ����� " �!2 (*30I �����;� ��8��� 
��2 $�3(I ��!����2 �I ���� �!���

 %3 ����?



8��@����� �! &��������� 2 (I �  ������
�����&� 2 /3*I ��������� �!2 �3$I ���
�;&�� ��� 8� �� �� ���������.2 �/3�*2
�0I ��� ���&�������� G�� ���� K"���
����""� 2 +I ������������ ��!������ ��2 +I
���	�@ 2 +I &���� �&�� �!2 /I
&� ���������K!�"��� � ��������� ��2 /03*�I
���������� �!2 $3(I ������� ��& 	���
	���6 � ��" ����� � 2 +�3�I  ��K����
�&&� �����2 $I  &�����6��������
&� &������2 (I  ���� �  �� K8������
�� &��� 2 $I ���� ��2 (3+

&�������� &���� 2 �����6���K�����2 $($I
��������2 $($3(I ��� �������"���
&���  2 $(�I ��� ��"������
&���  2 $$*3(0I � ��8�� �"��� �!2 $$*I
�"&������ �!  ��8��  �&&�� 8� �2 $$.3(�I
��� ���� ���� ���������2 $('I � �������
�� &�������� ��!�2 $+'I � ����!��� 8��	���
 ����K�����  ������2 $$*I @�� �������� 
��2 $('3�I "�"8� ��& �!2 $($3(I ���
�������� ���������2 $('I ��� &��� ��
������!�������2 $$.3('I �� �� 
!�2 $$03.I ��� 	������ ��	
���� 2 $(�3$I ��� ���� �������� 

&������ 2 �8��� &����2 �/(3+I
��� �� � 2 (�/I � ��� ������� �!
&����2 �//2 $$*I �� ������ &����2 �/*I
�����&��� !���� ��2 (�$I ��� "�����"���
�!  ������KG������ �! ��!�  ��!�2 $(�I
"���"��� 2 �2 *I �� &����2 �/+3/I
&�������2 (*'30�I &� �"������� �
���	 2 $(�I  �&������ �! &�	�
!�"2 0'3(I ���  ����� "���"��� 2 �(�I
���� 	��2 $($I ��� 	��!��  ����2 $(�

&�&��� ������2 ��$3�/
&� ����� ������� "2 �'3$
&� �6%�����  &���2 ��� ������� �! ��������

��!�"�������  &���2 �/'3�I ��� ������� �!
�������� "��� K ������&� 2 �/�3(I ������
�������� ��2 �+�3�2 �+$3*I ��� ��������
&�����2 �+03/'I ��� ��� �! �����"��
������� K!���� 2 �/(3/I  �����  ������ 
��2 �+�3$I �������� 8��� ��2 �+�I ���
���� %����� >����

&� ���������� "2 ��� 8������� 2 ��+I
��������� �!2 /03*�I ��� ����������� �!
 &���2 $'�3$2 $'+30I ��� ��"����� !�" 
�! @��	�����2 +.3/'I ��8��2 /(2 /0I ��
�����2 $'03�'I ��� ������68�������2 �*(I
��� &�	� ������� ��& 2 /'I ���
&�������� �! "�& 2 /$I ���  ���� �!  ��!K
��!!�����2 /.I  �8����� � &��� 2 *'I ���

��;���� ����� � 2 /*30I ��"�6 &���
�������2 0�

&� �� ��2 �3�
&� �"���� ���&������ 2 ��� ��  ��� �!

�� ��&����� 8������� 2 �$�I ��� �������
���!���� 2 ��+30I ��� ������"���2 (�*I
��� &� �64��� 5� ���8���<�����2 ��03$�I
���� ������� �!2 ��.2 ��'3�I �� ���  �� �
�!2 ((�3(I ��� ������8������ �!
�����"&��� ��!�2 ���3+

&� �"����� "2 $��I ������� &��������
�!2 0+I ��!������� �!2 */2 ��'3�I
��!!����� K������������� ��2 */2 00�I ���
���8���<�����2 (('3�I "����������
��������2 */30I ��� ���6��8���� "2 *+3/I
�&&� ������� ����� �!2 **30I &��&���
���	 �!2 *+2 00�I &���� �! ���8�� &�	�
��2 0'3(I ��� &�������� ���������� 2 **I
��� �6�  ����� �!  &��������2 *0I ���
 ��!6�!�������2 0(3+2 00�I  ���
�������2 *+2 00�I ���� ��2 **30I ���
���� ������� �!  &���2 $'+30

&�	�2 ��� ��� �! &�6!�"���2 0�3�I
�����8������2 .+2 .03�'�I � ���������K
�� ��8����2 .*I � �����������<���
�&&���� �! ���2 �'(3+I ��!!����"������ 
�!2 .+3/I �� &� �� �!2 .*30I
����������2 ((/3*I �;&�����2 0$I � 
!���������2 ..I � !���� "����"2 ..I ���
�������� ���  ��!2 �'�3(I
�� ��"�����2 .+2 ./30I ���
@��	�����2 /'3�I "���������� �!2 �/+3/I
���	�@2 ..3�''I ��� ���� 2 ./30I
&��������2 +$3(I � &�  �  ���2 ./3*I
�&� ����������2 /'I &� � �������
&� &������2 �'�3+I ������ �����62 0�3$2
0*I  �&������ !�" &������ 2 0'3(I
 &��������� �!2 ��'I  ����6������2 +$3(2
.*2 ..2 �'(2 �'/2 �(�I ��� ������2 ��'3��I
��"�6 &���2 0*I � � �!2 .+

����2 �? 9?2 (
&�8���K&�����  &���2 0'3�I ��������� 2 0*I

��� ����<�� ��&2 $.(2 $.+2 $..3('�I
&�������� ��� �������2 �//I ���  �;���
&������ 2 (��3��2 (�*

������2 9?2 (+.
�����2 J?2 (�

7��� #�����2 (�/

)�8��2 L?2 $*.30'
���2 /+I ��� ����<�� ��&2 $./3*I ���

���  2 �*(I ���!����2 �*+3/I ���

����?  %�



��� ����	'��
������"���2 �(*I ��� ������"�����
E� ����2 (+/3*I ��� ������68�������2
�0$3+I ��� &������ �!  ����2 �(/3*2
�(03+'I & ����6 ������!�� ������ �!2 $'+I
��� ���� ���������

������ �&&����2 */I ���&���!��2 (0I
���&��������2 +'I ��;� �2 (02 (.2 +/I � 
���6��;� �2 +/I &�������� �����"�
"����2 (.3+'I &�������� &�8�� ����2 (03.2
+/�I ��� 	���6 � ��" ����� � 2 +'3+

)�E���&��2 �?2 $�$�
)�"�<���2 )? 
?2 $.'�
)�"����2 �?2 00�
)�����S�2 �?2 **
)��@��2 )?2 $�.
)� ����� %����" ���@ �)%%�2 $0*302 $0.
)��<��2 ,?2 �+2 �/3�02 ��2 �*2 (*2 �*/2 �.(3+2

�./
)�	� 2 �?2 �0(
)�����!�2 �?2 ((+
��������<�����K�������� "2 $*��3��
)������ 2 �?2 *+
�������2 �(I �;��"� � "���"��� 2 $*030'I

!����"������ �2 $0�3/I ���
��������� "2 $0/3.I ���  �����<���
����2 $0.3.'

)����� ��2 :?2 (�$3�(
���� ��� ����<�� ��&
)�� ���!�����2 (�$3(2 ($'
)� ���2 F?2 �2 �
)����2 4?2 �.
)�8�� ��2 5? �?2 �((
)�@@��2 %?2 $('2 $(�
)����� 2 %?2 �*/
)���2 )?2 0+2 00�
)� �2 �?2 �.$
)� �2 #?2 �'�2 �'$2 �'(
)� ����2 �? #?2 ��.
)��  ���2 �? 6�?2 $
)�	����2 ,? %?2 (*�3$2 (*+
)� ����2 %?2 //
)�  �� ��� &� �6%�����  &���I %����� >����

%��� 2 �?2 �$3�(2 �+
%��� 2 5?2 *.
%��@2 )? :?2 ��'2 ���3��2 �*(
%����� 2 �?2 ��(3�+
%���2 -?2 (2 $��2 /'2 /.2 �'�2 �'�2 �$*2

$���
%�@����2 �?2 �$0
%���� �� %�� �2 1?2 */
%���@�2 J? :?2 $0*30

 ����2 � �8 �������K"���&��2 �('I � 
������K����� ��� ����2 �('3�I ���������
�!2 �+'3�I ��� �� � ���	2 �((30I
��� ������� � �&&���� ��2 �('I ��!�������
�!2 �('I �� �� ���K��������� ������ 
�!2 �('2 �($3(I ��"� ���2 �((I �"&�����
 ����� ��2 �(�3(I � !����"�����K����
���� �!2 �$.I ��� ���&������ 2 �+'3� ���
�I �������� �!2 �$.I ��� ��������� ���� 
"���"���2 �(03+'2 �+��I ��������� K
������"����� �  �� 2 �$.2 �(/302 �+��I
E�� ���������2 �(�2 �((3/I "����&��2 �(+I
�� ���2 �(�3$2 �(+2 �+��I
&��������2 �$03.2 �(�2 �+�I &�������
�"&�������� 2 �(�3$I  ����� ��� �������
�!2 �$02 �((3+'2 �+�I � ���8����K�������
�����&�2 �$02 �+��

%�����2 �?2 $�'2 $��
%���� 8��2 :?2 (+.2 (/�2 (/�
%����B ���2 �?2 �.+3/
%��"���2 4?2 �'�
%���B ���2 �?2 �00
%����2 5?2 �0'3�
 ������ �  �� 2 (((3/2 (+'3�
%�""�� 2 �?2 (/(
%�"&��2 -? 4?2 �/2 ��
%��2 �?2 �0$
%�&��"8� ���� �.?���2 +2 ���2 ��$3(2 ��+3/2

�$�
%����65�� ��2 )?2 �*$
 �;��� &������ 2 �! �����G������2 (��3�/I �!

������������2 (��3��I  ������� 2 (�*3�0I
�!  �8�� ���2 (�/3�*

%������2 ,?2 ($*�
%���2 �?2 (.
%�8���2 :?2 (�'
%�����2 %? -?2 �(*
%��� ��2 )? �?2 $/
%����2 :?2 0.�
%"���2 �? :?2 $*��
%"���2 1? 9?2 $.'�
%"���2 �?2 ($*�
%"���2 �? �?2 �(�
%"���2 #?2 �$.2 �(�2

�+�
%"���2 %?2 $.$
%"���2 4?2 (�/
 �����  ������ 2 �.3��
 ������2 �(I ��� ����6���&��������

 ������2 �('3$I � 8���������
����� "2 �'I :�	����� ���	2 �/I
�����������<����� �!2 $/03*'I
������"������ � ����� �!2 ��3*I ���

 %� ����?



��;� "2 �$3+I � @2 (((3/2 (+�I
 &���6���� ����"����� 2 �/3�*

%���@2 #?2 $���
%�@��2 )? )?2 $0
%����D��2 %?2 �.
%�����2 %?2 �'.
 ���������2 �0+�2 ($�3�2 ((�
%����� >����2 ����"&� �� ����"���2 �'.I � 

�����������K����6��"������  ����2 �'03.I
��� ���  �������� "2 �/I ��� ��� 4���
5�2 �'(3�/I ��� ���� � �����"���
��2 �+I �������� ����2 ('3�I �;��&������� �
&� &������ ��2 �(3*I �;&�� ���� � �����
�!2 �'/2 �'*3�'2 ���I &�� ����&���
!�"����� �!2 �+I &�&�������
������������ ��2 �/I  &��� �!
��!������2 �$*30I ��� ���� &� �6%�����  &���

%�� ��2 L? #?2 ('�3�
 &���2 ����������� �!2 $'�3$I

�����������<����� �!2 $/03*'I ��������
���� ��2 �$0I ��� ��������
&����<�����2 $(/3*I ���8��  �������� 
�!2 //3*I ��68��	����  �!2 /0I
�����<����� �!2 �$�I &��������2 �('2 �(�I
����2 /(

 &���6��"�2 ���!���� ��2 *030'I ���
�����2 �.$I ��� !�"����� �!
"�"��2 �.�I &�������<����� �!2 *.30'I
�&� ����������2 0�I ��� &�	�2 0*I  �����
��� ������� �!2 �(+I ���  ����
!�"�����2 �**2 �*0I ��� ���� ��"�

%&�@�2 �?2 /.3*'
 &����� ����� � 2 ��� ���&�� ����2 $*I ����

�&���������2 $�I ��������� ��2 (�I
��"&� �������K�����;���� ���"��� 2 $�3(I
���������� ��!����� "����2 $+3/I ���
-%:�2 $.I �;&�� ��� "�����2 $.I
!����"����� &�8��" 	��� ����2 $�3�I ���
��� ���� ��� 2 $�I ��� ��%2 $�2 ($I ���8��K
����� "�� �� 2 $/3*I ��� �5)2 $.I
��!���� ���������� 8������ !�" ��������
����2 $(3/I �  �� K������ ��2 $�I ���
��>�2 $�2 $(2 (�I "��������
&������2 $'3�I "��������� "�������K ����
�!!��� 2 ('3�I �������� "�������2 $.3('I
��� ����������K���������� ����� � �!
�������������2 $�2 $/302 $.2 ('I
���  ���6��&� "���� 2 $.I ������� &������
�! 	�@ ��2 $�I  &�����6 �������
"����2 $.I  &����� ����� �! ����2 $'I
����� �� &��� 2 $0I � � �! ��"2 $'2 ($�I
�� ����<�����K�� &������ � ��� 2 $03('2 ($

%&����2 =?2 �.

%&���@2 �?2 /+3/2 *'
%&����2 �?2 �/+
%&�@"��2 #?2 �'/2 ���2

���
%� 9��@�2 $'*30
%��� ��2 %?2 $.��
%�����2 �?2 �0�2 �'0
%��2 =?2 $/
 ����2 �  �"&���� ���������2 (('3�I ���

��&����� "K��&����� � ��!!�����2 +'I
�������<����� �!2 �*$I ���!������ 	���
���&��������  �8E���2 �0'I �����������
�!2 �''I !��������� �����2 (.I !����������
�!2 �*�3(I �������� "����2 (.3+'I ���
��� ����� 2 +$I ���������� K�&&� �������
!�" 2 �*.30$I ������ �����2 (.I &�	�
�!2 +$3(2 �(�I  �����K��;� � �����;�2 (.I
�  �!�K���2 $'03�'2 $���3�$�I �  &�����
������2 (.I  ��8����� �!2 (.I  ����������
8�2 ..I ����������� �!2 ��$3�/2 ��0I
����� ��2 ((/3*I �������� 2 $/�3+I
��� 6 ���� &���  � 2 +(2 ++I � ����"���
�����3&�������� ��������2 ($�3�I
	���6 � ��" �&&����2 +�2 +�2 +$3(I ���
���� ������6 ����

%���@���" 4��!����� ��.*��2 (�.
%�"2 #?2 $�0
%�� �<�2 $
%	�������	2 -?2 �(�2 �(/2 �+��
%<� <2 �?2 (/$

�����2 %?2 $*��
�����2 �?2 (0
�����2 �? �?2 ��*2 �$.2 �+��2 $+'2 ($*�2 ($0�
��"�2 ,?2 �.$
�������� �;&�� ���2 8�������&���  ���"�

�!2 �/3�0I ��"�� ���	 �!2 �+3�/I � 
&��6-��&��� &�  ���2 �+

������2 �����"��2 �'.3�'I �"8������ �!
��"2 �'.3�'2 ��.I ������"��� ��2 �+$I
��������� ��2 ��03�'I ��!������� 
�!2 �'.3�'2 ��0I ���
�����������<�����2 $/03*'2 (($I
 ��V���.2 �..2 �''2 �'�I
��"��2 ���3��I ��� ��������2 ��/3�*2
�+��2 �//3*2 $'$I ���������.2 �/3�*2 �02
�.'3�2 �.02 �''I ��� &�	�2 ��'3��I
��� �6���������<�����2 �./I
 �����<��� �!2 $*030'2 $0.3.'I
�  ����� &���  2 ��'2 ���3�$I ��� ���
 ����2 ��$3�/2 ��02 �*�2 (($I
 ������ ���2 �$�I  ����� ��2 ��'I
��&2 ��*

����?  %�



���� "2 �����"��� �!2 ��+3/I �������
��� �G����� �!2 ���3$2 �$�I ���8��
� &��� 2 ��03$�I ��������� ����� �!2 ���I
���	�@ �!2 ��$3(2 ��0I ������
���	 2 ��/3*I �������� �!K �&&��
!�2 ���2 ��$I 	����� �!2 ��$

���� 5���2 ��'2 $'*302 $���2 (*(2 (*0
���"� 2 �?2 �0+�
���"& ��2 -? �?2 �$0
��������� 2 $
��"�2 ��� ��!�"����� ���	�@2 �(+I ���

 ����� ��� ������� �! &����2 �/�3�I ��� ����
 &���6��"�

�� �@��2 J? �?2 �+*
������ ���!����� ��.00�2 (**
���� )������ � &��� �! ������������ ��&���

��)��%�2 ($'
����2 4?2 �00
��!��2 -? )?2 $0
�����2 �?2 $.'�
����2 ,? �?2 �+2 �.3��2 �/

>@���� ��� &� �6%�����  &���
>����� #����� 4��!����� �� -�����"���

��� :�����&"��� �>#4-:�2 (*0
>����� %���� �! �"����2 ��� ��� 4���

5�2 �'(3�/I �����8������ 	��� %����"
=�  ���2 ��$I ������&"��� �!2 �'3�I ���
��"� ���K�������� !���� �2 �*+3/I ���
!��	����� �! �����@2 ��$3(I ���
=����	���2 ��$3�+I �����������
��""��"��� ��2 �*/I ����������� 
8�2 �'.3�'2 ��$I D���� ����� �2 ��/3*I � 
"�����������K��&����� �2 �0�3�I ��� "��� �!
��������8�����2 ���3�2 ��*30I ���
�&������ )���8��@2 �'.3�'I � &�����"
�!  ��!6�������� ������2 �**30I ���
&�&��� ������2 ��$3�/I ���
���2 �**30I ��� �E������ �! 4��� 5�
�������� 2 ��(I ��� ����G�� ���� �!
� &�� �8������ 2 ��(3+2 �$'I  &��� �!
��!������2 �$*30I 	����6���� ��2 ��$

>���� ��� %������ ����� � %	��� ��& 2 $�/2
$�*302 $�.

J�E&����2 �? 1?2 $002 $.��
J��� 9�� �2 �?2 �*�2 �*�2 �*(
J���� �� �� 1�����2 �?2 �*/

J�����2 �?2 *0
J� �	� =���� ��� ��� �J=��2 $0*2 $002

$0.
J����2 �?2 ($�2 ($*�2 ($0�
J��<2 5?2 �.*
J�	���@��2 
?2 �.$3(2 �.*2 �.0

5��8�2 %?2 $..
5��@�2 )? 1? �?2 $���
5���� ����2 �?2 +'3�2 �$.2 $'�2 $���
5�@2 �?2 �(+
5���2 �?2 ($0�
5�����2 %?2 (�(
5�8�2 �?2 ./2 �'+
5�����" 2 4? =?2 $+02 $/�2 $*��
5�����" 2 �?2 *'
5�����" 2 )? 5?2 �(*
5�� ��2 �?2 �+��
5�� ��2 5?2 �**
5� � > � ��"&����2 (+*30
5���!����2 
?2 (02 �.*
5��� ������!�2 �?2 $..2 (''
5�@� )���� 4�� ����" �5)4�2 $�/2 $$'2

$$�
5��� 1��@2 �$.2 (�(2 (*+
5��� ���� 4���� �5�4�2 ��.2 ���2 ���3$2

��(2 ��/2 �$�
5��� ���� �����<����� �5���2 �$.2 �($2

�(+2 �(/
	���6 � ��" ����� � 2 �$.I

8� �6 �&� ������ "���&��2 +�2 +/�I ���
���6&��&���2 +�I �������� �����2 +�2
+/�I ����� ������ !�"�	�@2 +�I ���
���8���<�����2 ++I ��� ��������6�;&������
 �&������2 +$I ��� ����6 ����  � ��"2 +�2
+(I ����� 2 +'3�I ��� &� �64��� 5�
���������� �! ���� 2 +�2 +(3+I ������� ��&
	��� &�������� �����&��2 +�3�I ���
 &���6&����2 +(2 ++I ���  ���� &������2 +�2
+�2 +$3(I ����6<���  ������2 +�3$

L����2 �?2 (/�
L����2 )?2 *'

F�&��� �� 2 �(�3�2 �($2 �((2 �(/
N��	������	 ��A �  ��+���	�%2 �0.2 �.�2 �.�3.
F���� @�2 5?2 $+*
F�<�@2 %?2 **

 % ����?


	A Companion to Political Geography
	Contents
	List of Contributors
	1 Introduction
	Part I Modes of Thinking
	2 Politics from Nature
	3 Spatial Analysis in Political Geography
	4 Radical Political Geographies
	5 Feminist and Postcolonial Engagements
	6 Geopolitical Themes and Postmodern Thought 

	Part II Essentially Contested Concepts
	7 Power
	8 Territory
	9 Boundaries
	10 Scale
	11 Place

	Part III Critical Geopolitics
	12 Imperial Geopolitics
	13 Geopolitics in Germany, 1919–45
	14 Cold War Geopolitics
	15 Postmodern Geopolitics
	16 Anti-Geopolitics

	Part IV States, Territory, and Identity
	17 After Empire
	18 Nation-states
	19 Places of Memory
	20 Boundaries in Question
	21 Entreprenurial Geographies of Global–Local Governance

	Part V Geographies of Political and Social Movements
	22 Representative Democracy and Electoral Geography
	23 Nationalism in a Democratic Context
	24 Fundamentalist and Nationalist Religious Movements 
	25 Rights and Citizenship
	26 Sexual Politics

	Part VI Geographies of Environmental Politics
	27 The Geopolitics of Nature
	28 Green Geopolitics
	29 Environmental Justice
	30 Planetary Politics

	Index


