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������ ��������������?���*���'�������������1� �����������.��� �������������'� ����1��

���������"��������������������*�

�� ��� � ����� '���� ����'��1��� �� ����� �>����� ���� ������� ����������� � ����

��������������������=��������1������1� ���������������������������*��

��� ���� ���� � ���� ���"� � ������1���� � ���� ����� ��'���� �� ���������1�� �� '��� �

���:��!������
�'��"����*��"����������������������� �������>�����������������'��.�������

.���� ������������������ ������������������������������������������'��.�����1������

1������������ ���������������������������������'������@�����������������������������*�

���.������������������������������� ����A���������������1�*��

������������� �"��� ����1�� .������*��������� +�����������, ������� B�A���'��� �

��������������������� ��@������������?�����������������*����1����� �2��������������

��'��� ��������1������������@���������"���� ���� ������������>����*�	�� ����������1��

����������������������1��*������������0����������0����������'��� ����������������1��

'��� �����������������'� ��������� ����������������������������1�*�����>�.�����������������

�"������ �����������������A�����������=������������1�*�����������1��������� �����

"���������"������������������������������1��#���*��
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��������������������1��� ������=���������.�����������1�*�)���"�����������������������

��������������������������������"��������1�*���������������"���C��������������������

������?������������"�������*�

�� �������������������*�7��������������������*�%�������%����9:� ��"���������
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���� � ������� �� ���������� ��� 
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����������*�;�������������=������"��� ���������������1�� ����������������������'���

���1������1�-�����������1��B������7�����������'����������G � ���� �'����
�1���� �

���"�� �� ���"�� �������=�� ��� !���� � ������� ���1��� � ������� ����� � ������ ���"�� �
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���������� J��������� � ����� ����>���� � ����� ���=��� � ����� ��������?'��� �������� ���
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���1������ ������ ���� ��� ��<����'�� �� ��� ����G=�� �1�� �@������+,� �.� ����"�"�����
����"������ ��������������1������������ ��� �9�����'�����1���� �������%���������

��� 
����*� 0���� ��� �@��������G� ���������'�� ���1�����"G � �1�� ������1� 1��� ��
���������� .������.� �9�����'�����1���� ����������� .��������%���������
�������*������
����������� ��������� ����� ��� ���������� � ��������� ���������� � �������������
�������� ���������������������"������ ��������$���������������'��9�����������
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J���=��� +344R, � 7���� +3445 � 344E � 3453 � 345P, � �.���� +3444, � )="�� +3444, �
��������� +344E, � 2��/���� +344S � 345E, � H�����  � 2��:� +344E$3455, � !���� +344P �
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���:����"� ���� ����"������ ��.������� ���� ������� ��� ��"������� � ���������
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�������� ����������������������"�������1��������������������������������"���� �

�����.������������/����������'�����������������������������������(�.��I�����
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���.������������64 ��������K�����.�����D������I���� ����������������
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��� ���'���*� ��� ����"�� �"����� � ��.���� ��������D�� ������������ ���� � Y]***^� �� ����
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��������*��

���������������.����D� �����.������������������"������=��� ������������
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����������������� ������������.����������������'�������'������?��� �����"���������������������� �
.��@�����=����� ��� ��"��� ��� ������������ ��� ���� ��� ����� �� .��� ��� �����#���� ������� ��� ?���� ���
������"�� � ����"��� ��A������ �� �������������D�Z*+������'��� ���
1���-FF999*����������*����������*"�'*��F����������F�@$���������F.�������$1�������$
������F���"��.�� ������������36F53F345E,*�
3����.�����������������A������������D��	@������� ���)�"���=�������������������A����� +)��,�
��������������'���������5X����<����������5TTQ���������������������������������������������/�����
�������������������������������������������A����*�����"���=����� ����������<���'����������������
������ ������������� ������ ����� ��"����� �� �����D�� ���������� ������ �� ��'���� ������� ���� ��
����D�� ��������������������������������������.�������������'A������������� ������������
�������������������������������������'�"�� �������������������������������������"�����������
��'���������������������������������*����������� ���)�������������5E4������� ��������
7������������������.��������*����������)�����?� ������=�������%�������+
����,�������>�
���"��� �.������ ��� ��"���=����� ��� �� ��"�> � �� .����>� �� �� ����1��*� +������'��� ���
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���� � �� 	����� ������ ������ �� ���>����� ����'A� ��� ������������ !��������

	���������� � ��� ��������� ���� ��������D�� ���'���� �� �������� ����������*�

���.���������G��+3454, ���������������������������'�������������"���������
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��������� �� ��� ���� ����*� �� ��������� �������� ��� ���������� ��� "����� ����
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����� ��.��@�� ��� ����� ��� .����� � ��� C������ ��� � ����� '�'����
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�����'�����C����� ������������� �������������������'�����'������.���������������'���
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1���-FF999*��������G*"�'*��F��$7�F��������$�@�����F����������$���������$���������$�$.���������F5P3$
��"���=����$�������$��$��������$��� ������������3RF53F345E,*��
P� )� %����� 7����� �������� A� ���� �">����� ��������=���� ������������� ��� 
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 �345S �
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�������� ����@�������������������������������� � .���������������������������

��'����?�����������'��������"��������������������	�������E ������������

�� ��"���=���� ���� �����?���� ���������*� 0��"���� � 345E � ��� ���A���� ����� ��


������������!��.���� �������-��

)�������.�����������������������.��������"������"����������������
��� ������ ��������� � .��������� � �"������� �� ��� ��������D�� ��� ������ ��
��"���=������������������"�����������������������	�������*����������
��� ��������� ���'���� �� ������� ��� ����������� � .����� �������� ��
���������� � ���� ������� ��� 	���� � ��� ����� �� ��'��� +.������ � �������� ��
���������, ���������C�� �����A����������.���� ����������� ��������������
���?��� ��������'A������������*�+0��%)��) �345E ��*5,�

)� ������ �������� ����� �� ��������� ��?� ������� �� ������� � �� ���.�����

0��"�����+345E,�A��������������-��

]***^� ��������� ���� �"����� �� ������� ������ �� �������� K� ���������� ���
�����������������������������������1����� ��������K�������������������
������ ��� ��������� ��� ��#@���� "����D�*� ���� ������� ��� �������=��
1����� � ������� ����� � ��������� �� ��������� ��� ����� ���������� ���������*�
+0��%)��) �345E ��*5,*�

&���������������������'����������'�����"�'�����.�����2���5PS5QF345R �

�������������345R ���������������������A���*�	�����'��������'����������������

���������������������������������������� �������������������
Q���������������344P���A�345E��������>�����������C���������'����������������2��=���?����2�������

��'� ���������������� �����������������.. �����A�������������������������� ����A��������
�.�����������1��������P5F46F345E*����������������������!�������!��������!� ���'����������
����������������������"�������������*���#�����������������!����������������������������
�����'���$�������������1�������� �.������������������!��7*��
E� ��'������� .������� �� �������� ����� ������� 0�������� 7������ � %����� %����� � 0��������
2���� � 0�������� ���C � ������ ������ #�"��� ���������� � ����� 344E � ��������$�� ����� Y���
��'������� ��� ��������� ���������� ���� ���� ����� �������"�<��� �� ������ �C������ �� �� ���������
�����������������������������.���'����������������������������� <�'���������	��������7?����
������������Z*+������'������1���-FF999*����������������*��"*��F ���������36F53F345E,*�
�
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��������������A����� ������������.�������������������� ��������'�= ���������'�?'���

������������'�����.�������*�

)����� ������� ���� .��������� ���� .�������� ������������� ��� �� ������?����

.������'� ���������������������X�Q*5QSF4S �����������@�������.����������������

���'���� ��� ��"������� ��������*� ���� ������� � �������� � �� ������������ ��� ����

�����.������� ��� �A������ �������� ��� ��� ���������� ��� �#����� ������������ �

.��"������� � �"��"���� �������������� � ����� ���� ���������� �� ���=�� ������� ���
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���� ���<��� ���������� � ���.������������� � ���� �� ����� ��� 	�������� ���

B�'����������� ���<���'������������.�������������� ������1���������'����������'���

������������������������1�����+7��
�2 �344S,*�

��������������?��������������=������������� ��������������� �����������$

�� �� ����D�� ��� �������� K� ��"���=����� ����������� ��� ����� �A����� �

�����������������������������@��������#"���-��

����"�� 5P� �� ������������ ��� ����� ��� 	�������� !��.������� �A������ ���
��'��� �A��� � ���������� ����� ���������� ��� ��@�� ������#"��� � ��������
���������-� �� $� �� �����=� ������#"��� � ������������� �A���� � �A����� �
.�������������������������������������"���������'���������O� ��� $���
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��"���=������� � ����I���� � �������� � �������� � ��������� � ��A����� ��
A����� ���� ���������� �� �������"��� �� �� �����@�����=����� ��� ����� ���
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?����������"��"������#��"� ���>�����1����� ������?���������>��������
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���������������� �������������������������A���� ���A��������������� ����������
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?���������.���*�)��������������������������A���.�������������D���������������

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

������� �����������'� � ����������� ��� .����� ����� �� �������� �� ���������

�������������1�"��������������������� �������������������������������������

��<�� .����������A��� ����������� .���������*������#@���������� ������������� ��������

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

����.������*��

6�6
��**D(�B*
!�B@>)'*5
)�R!�IK�*
�
+�?@)BP>BHK�*�


)��������������������� ������=������������� ����.��������1��#�������

���� ��������� ��� ������� �� ����D�� ���.����� ����� �� ���?����� ��� "�����

����"#"�������������A�����������/����*�������� �.������'���������.������������
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������������� �� �� ����D�� ����� "����� ����"#"���� ������������ �A������ ���

��'����A��������������������/����*�


�����������
Y)������������������������=��������	�������������/��������

��������� 0������� ��� ��������$� �0�)Z � ��� ����������� %������ ��"���� ��� 
��'��

+345P, ���������� ���������������������� �A�������������������������/��������

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

'��������� K� ����� 	$���*� ��� � ��� �����1������� ��� ��'���"���� � �������$� �

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

'��� ����� �� ��.������� ��� �.����� ��� ����� ��� ����������� 	��� ��A� �� ����� ���

�������������� ���������������.�������������*�
��'�� +345P,��������� � ����A� �

�� ��.��������� ��� �����=����� ��� ������� �� �.����� ���� Y���� 1?� ���1��������� ���

���1���������1������'�������������������K���?������������������������������

���.�������������#"���Z*�����.�������������.���������$�����������������B����

������������������'��+344T,���������2��=��7�������+344T, ������������D�������

	�� �������1�����*��G��+344T, ��������?�����������������C�����*�������������� �

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

���������� ��� ���� ��'�� ��"���=����� �� ���/����� �� ���� ����������� ���� ��

��"��������������.����������/����������������������*�����.���� �.����������

���� �@���� ��� �������������� �� ��A� �����1��������� ��� 	��� ������� ��� �������� �

�������������"�����*��

����?���������.�����������������������������������������1�������� �����

���=��������.��������������������<��#�������������������.�����������������������

���/����� '�������� � ������������ � K� ��������D�� �C����� � ���� ���� � ���������

�����������?������������������������������*��

�������� �� "����� ����"#"���� ���� A� �� ��<���'�� ��� ���������� � ������ ����

���� .������������� ����������� �����'>������������ ����A�� �������������������

������������ ��� ����� ��� �0�)� �� �'�������� �� ����D�� �A������ �����������O�

����D����������������=��������������D����'� ����������������'��������

������������������������D�*�!������������� ����������������������D������"#"��� �

������$����.����������������������������������������������*��

�
�
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��� ������� ��� �������� �� ��"���=����� ���?����� �� ����"#"���� ��� ���� �
����� �����<��������"#"���� .��������������K� ����������������'�����
�0�)� (� ��� 4SF3454� � � ����� .���� � ���������� ����� ���� �� ��?�����
����"#"���� ���'���� ��� �����/����� ����� �� ��� � ������� �
������D�� �� ��������� ��� '�">����*� ������� � ��� ��?���� ��� EP� ���<����
����"#"���� ��� ��������� �?��� � �A������ �� ������#"��� � ������� ��� T�
���<��������"#"��������������A�������������������������/������������
.�������������=�������������������/����*�+
�2�� �345P ��*55E,�


��'��+345P,����=�.��������<�������������������������'�������������

���"�������'������������������������� ��������������� ��������������'�������

������ ��� ���������D�� ��� ����� �� ��� ���� � �������� ��� ���������� ��� 	�� �

��������� �� ���'������ ����� ��� Y����Z*� ����� .���� � �������$� � ��� ������ � ����

��������� ��� .�=��� ����"#"���� ��� ������� ��?���� ��� ����� �A������ ���

����������������/����*��

�� ���������� Y��������D�� �� ������>����� "��������� ��� ������������

����"#"���� ��� ��������� ���.������� �A������ ��� ��'��� �A���Z � ��� �����������

0?���������������!�������+345S, �����������<���'�������'�������������D��������"��

�������������������"#"��� ���.�����������������'��������>�����"�������� ����

��������������������������.��������A����������������A���*�)�������������������

�������.��������������A������������������'�������
���!����F
!*��������������

�����=��� "����� .����� ���� ���.����� ��� ����� �A������ ����� ������.����� ���

�������D�� ������� K� .������ ��� ������������ ����"#"��� � ��A�� ��� ���� �����'����

�������������� ���� �� ����� � ����������� ������������ ����"#"���*� !����

�������������.����������������������������"#"��� ������������'�������������

������D�� '�"����� ��� 	����� ��� 
��� !����� �� ����� �����'��� �� ��������D��

����.�����*���� �����������.��������=�������������������������������

�A������ ��� ��'��� �A��� � ���� ����������� Y������������� �A�����Z � ����

Y�����������������"#"���Z*��

!������� +345S,� ���@�� �@�������� ���� �� ��<���'�� ��� ��� ������� A� ������� ��

������>����� "�������� � �������� � ���� ����.����� ��� ��?���� ��� ����D��

����"#"�������.�������������������������"#"���*����������� ������������

��������� ��� ���1�� �������� ��� ��'���"���� � ���� ���� � <�������� � ��

����.���������� ����"#"���� ��� "����� ��� ��������D�� ��� ����� � ����� ����A� �

�������� ����������� .���D���������������������"#"��������������������������

����� �������*� ������ ��� � �� �������� ���� ������� �������� ���1�� ��'���� ���

���������� � ��'���� ��� .���� ��� ��?���� �������� ����� ����������� ���'���� �� ��� �����
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�A�����*�����A� ����������.�=������"������������������1��#��������������A������

���������� ������������������A��������1����?���������@��������� ���<��#���*�

	��� ������ �������� ���� ���1�������� � ��������� ���� �� ����"#"���� ����� ����

��"���=����� �� ��������D�� ��.��������� � ���.����� �� ��"���=����� ������������*� !���

.�� ���������������?'��� ����A�������������������#"���������.������������ ���

���������������1�'��������=����������?�������������������������������� �����

�A����� ���������'� � ���� ����� ��� ��� ������ ��� ���� C���� � ����� ������.������

����1������ �����A� ���'����������������������1����'���"����*��

)� ��������� ������������� ���� !������� +345S,� �������� �� ����������

������>����� "��������� ��� ������������� ����"#"��� � ���.����� �� ����������

��� ������ ��'��'���� ��� ������ � ���� ����-� �����<������� �� ��"���=���� �

����������� ��������� � ����������� � ��"������� � "������������� ��� ���<���� ��

�������������������������*�

!���� .����������� �� ������ ���A�� ��� ��"����D�� ��������� ��������� �

!�������+345S,������=������������������������������������.�����������#���� �M�"��

!���� 7������� +344Q � 3455,� �� B���� 
��=�� ������ +344S � 3446,� !1������ !����������

+5TTR � 3444,� ����� .����� ����� "����� ��� ������>����O� ������ !���� +5TTS � 5TTR� ��

344R,���7�����=�!�������2�������+5TRR,������������D�������"�����������O���

��������"�����������+345P,����������.��@D�������������������.������*��

�� ���������� Y����������D�� ��� ��"���=����� ��� %����� 	������ ����� ��

���"��.������� ��� ������ �C������ ��� �����Z� ��� ���?���� !��"1��� �������� +3455, �

����?� ��� ������/����� ��� ������������ ��� "����� ������� ����� ���������� ������ ���

������� ������'�� �� ������?����� ��� �����*� �� ������� ��������� .��� �����=���� ���

�����������C�����������������
����������F�
 ��������������������1��������*�

������1�������������������.�=��������?�������"����������������������#����

����������������������������������������������K��������C�����*�����������

����� "���� � �� ������� .���������� ��� ������� ��� 2��:� +344E, � !���� +3454,� ��

2��/����+3446,*�

��������+3455,�����.�������������������C��������������'��� ��������$�����

������������M����1��������+344R, ���.�=���������������1��#��������������������

���� �����*� �� �������� ���� ���������� ��� ����������� ��� ��'�� ��1��� ��

�������=�"������������������� ����A� �������1�������� �����1?������������

����.����������������������������*���������������?� ���������������'����
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��������� +�������������������?�����C�����,���.�������������1��������� ����A� �

��"�����'��>�������������������������� ���������.�����������������-�

)��������������?�������������������������������������"����� ��������
K� ����=� ��� ������� .���������� �� 1�����*� ��� ������ .���� � ����
�����'������"���������������.������?���������������� ��������A����
�����������������������'� �����'�=���������������������'��'����������
������� �����������'�� ��� ����������� ��� ������� ����"#"����
+������� �3455 ��*�65$63,*�

!������$��������� �������������D���������"�����������?���� �

���������������������'���������D���K�����"#"���*��

������������Y)����������������������������������#����-�����������"���

����� �� �������� ��� !�������� ��� %����� 	����������� ��� ������ ���#����� ���

7����Z5�
A�"���	���������������� +3455, � ����.������������������������ ��.��>�����

��� �#"���� ����������� ��� ������������� ����������� �� ��� �������� ��� "�����

������������������������#����*�!���� �� ������������� ��������������������

������?���������@�����������������������1������������������'����������������*�

���� ������ � ����.����� ��� ������ � ���� ����������D�� '������ ����� ����

�����@�����=����� ���� �#"���� �� ��� ��.��>����� ��� �������� � ������������� ��

��.��@��������������<�������������*�����A� ��������������"����� ���������

����.�������������������������������������������������������#����*�

����� ����������+3455,���.��������������������������������������������

���#����� �� ��� ��'�� ���?���� ����������� � ���A� � �������� ���� �� �������� ���

"����������"��.���� �������������� ������������������������������"#"����

�� ���� �� ������� K� ��������� ����������*� )� ������ ���������� ����� �� ������� ��� ��������

������������ ���#���������������������������� � Y�������1������� .�������������

"�����A���.������������'�'>����������������D�������������Z*�+����&��� ��*�53,*�

����� ��.��������� ��#����� �� ������� �����$�� ��� ������� ����� !����� %��������

+5TTE, �p�'������������MG�������+344T, �M��������������+3443,*�

�� ���������� Y&�� ������� ��� "����� ��� ��������� ���.������� ��� ������

�A���Z � ��� 	������ ����=� 
����� !��@���� +345S, � ����D�� ���� ��?���� ��� "����� ���

���������� �A�������"����������	���������������B������ �������������������������

����������������'�����D��������"�����������	����*�)�	���������������B������ �

�������������������344Q ���������������<������������A"���������������� �������

.�������'����<������������������������������*�
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!��@����+345S,�����.����������?������������A"����������������"�'�����

���	�����������������������������������������������������K������������� �

������>�.��������?������������������"#"���*�!������������ �������������������

�>�����������'������������������������������������������@���������.����������

�����=��� �� ��������� ������� ��� �����*� ��� ��?���� .���� �'������� �� ������ ���

�������D������������������'���������������=�����K����1���������������1��

��������*���� �����������������"�����������@����K��������D�������������

���������� �������'��������=���������@��-�

!���� %�<����� +3444 � �*� PPP, � �� ��'�� ������� ����I����� ������<��� ��
������ ��� ��������� �� ����������=���� � ��� �A����� ��� 5TT4 � �������
����������� K� ����.�� ��� �������=��� �� "����� �� .��� ��� [�.������� �� �����
�"���������������������������������������������������� �.������������
���.�������������� ������������ ��'��������������������� ]***^\+!	�8)�) �
345S ��*�5E,�

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

�������� �!��@����+345S,�����������������������.����������������������������� �

� � ��� ������>����� ��� � �� ������� ����"#"���� .���� ����� ���� �������� ���

����������������������D���������������������������*�

��#��� ������������������D������������ ���������������"������1��� �

����������������������� �>����"���� �������������� ������������������1����

�������*� ��� � .����� ����������� ����"�� ����� "����� ����"#"��� � ������

���.����������������������������/����������'�������������A�����*�

)� ����"�� Y!�������� �� %����� ��� 	�������� 7?���� ��� 7����-� 2������ ��

!�������'�Z ����2��=�0����������������+344R, ����������������.��@����������

��.��>������������������C���������.���������"������������������?��� ��<�����

�����������"������������� �����������������'�������������������"����*�����

��?��� � �� ������ .�=� ���� ���'�� ��.��@��� ����� �� ��������� ��� .�������� ���

���.���� ������������.������"������������� ���������>���� �����1����>�

���"����� ��� �������� ���� ��.�������'��� ��� .���D�� ��� "����� ������� ���

����������C����� �������-��,�!������������'��'����������	�����+!�	,�����0�����

��� 0�������������� ��� 	����� +0&��	
�)2�,O� ��,� !��"����� ���1����� ������� ���

	�����+!��	, ������,�!��"��������0����������������������1��	������*���

���������+344R,��������������"�������������������������������'��

����"���'���� <���.������������������������������"�������'�����������������
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��� �������� � ��� �<� � ���� ��'�� ��� ���������=���� ������� ���� ����� � ��� �

.�����=���������"�������.������'�-�Y]***^���������/��������������������'�������

�������� ��� ���1����� �� ���������� ��� ��������� ���������� ���� �� ��'��� ������ ��

��D� � ������� ���� �.���'�� ��"������������ ��� ��"���� ��� ������������ ������ ��

&���� � 	���� � �������� 0������� �� ���������Z� +�)&���) � 344R � �*TS5, � ���� ��

��<���'�� Y��"����� ��� ������� ��� ���� � ������>����� �� "����� ��� ���������

�?��� �������������������������������'��������������������?��������������������

���������������Z�+�)&���) �344R ��*�TS5,*�

	��� ����"�� ���������� ����� �� ���1�� ������� ��� ������� ��� �����'��� ����

��.��@��� ����� �� ��.��>����� ��� ��������� ������������ ��� "����� ����"#"��� �

�����������������������'����������� ��������.������������'����������'��� �

���������������������������"�����������*���������.������������@�����=�����

���=���� ����� ������ ����� �� ��������� ����� � ������� ��� ��.��������� ��#����� ���

������� ����� 7������ +344E, � 0�������� +344P� �� 344E, � )��'����� +5TTR� �� 3444, �


������+344R,���
��=��+344E,*�

)� ����"�� Y��.����� �����������-� ����������=���� � "����� �� ����������

������Z � ��� g�"���� �������� ��� 
��=�� +344P, � �������� � ���� ����� ��� ��� ������

������"�?.��� � �� ��������� ��� ��.����� ����������� � ����������=����� �� �� �����D��

��� ����������=����� ���� �� ���������� ��� �����*� 
��=�� +344P,� .�=� ���� ��?����

���� ��D�� ��� ��A����� 2������ �� ������ ���� � ��������� � �� ��'������� ���

�������� ��� ����� �� ���� � ��.������� � ����� � ����� �� ��.��>����� ��� 7�����

�������� ��� �.���� ��� ��D�� �� �����<������� ��� ����������=����� ��� ���������

������������ �� �� .����� ��� ������� ���� ���� ���������� ��� ��'��'��� � �����

�����������������������������������������*�
��=�� +344P,��������� .������������

.������������������D���������������������������� ��������������=�����.�����

���"������������������*�

)� ��@���������������@����������'�������������������������������@������

��� �������� �����=���� ���� �� ��'����� ��� ��.����� ����������� � �� �����

����.��������������������K������*�!����
��=��+344P,��

�]***^� ��.����� ����� ������ ���� �>�� ��'������� ���� ����'������� �� .�����
�����������������"����������������$������*������������ �����'�=��
���������������������� ������������������� ���������� ������� ���
��"��� �������� � ���� �� ��������D�� �������� �������'��� 1?� �����*�
+
)&a� �344P ��*SR,*��
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!���� ��� ������ � �� ������ �����=�� 7������ +5TTQ 5TTE, � �1���� +5TTR, �

�#'���+5TT6,���!��:�9��=�+5TTR,*�

)� ����"�� Y�������������� !������'� � ��.����� �����������'�� �� ��� 	����� ��

%��������	�������G ���������������	����BC����%�����'��������'��1��+344T, �

����������<���'��������.�����������������������Y��'��������Z����"������������������

������������"������C����� ������������"��������*������.���� �������������������

��>� ������� ��� ��"���=����� �����������'�� ��� ����� � ����� ���-� ������?���� �

�����������'���������������=���*����'��1�� +344T,� .�=����� ������������ ���<��#������

��.��>������������������I����������������.�����������.����������"���=�����

��"���������������� ���.���������������������������������������������C������

���������.�������������������	����*��

������������'�����������������1�������� ���������A����'���.����������

"����� ����������� � ��� ��������� �� �����@��� ��� ���� �� ��������� ��� �������

�F��� ��.���������*� !���� ��� ��?��� � �� ������� �����=��� ����� ��.��>����-� 7������

+344P, �)��'�����+5TTR, �����+5TTQ,���2����+5TTS,*�

V������ K� ��������� ���.������ � �� ����"�� ����������� .��� Y�� ��������� ���

	�������� !��.������� ��� %�'����� 2���-� ��� �������� 1��#����� ������'������Z� ���

������� %���>����� 0��"���� � ������ ���'���� � ������ ����� +344R, � �� ������� ��

���"����� ������������������ �����������"�'��������2�������
��'�*�)��������

+344R,� ������� � ���������������� � �� ������� ��� ��������� ������"����� ��� ������

"����� �� ��� ������ ���.������ � ��A�� ��� ���������� �@������� ���� ������*� )�

���"����� ��������� ����� ������� ��-� 	����� ��� 0?����� � ����"������ ���

	��������!��.������� ��� 	����� �A���� �������������� ��� 	�������� ��� B�'�����

������� +!�)	B�,� �� �������� ��� B�'��� +!�)B)�	�,*� ��� ��?���� ��� 0��"���� �

���'���� � ����� +344R � �*� 54TP, � Y�� ���"����� ���'���� ���1���� � ��� ����

�'������ ��� �������� ��������� ��� ���� .������� � ��� �� ��@�� ��� ������1� � ���

��>�����������������Z�+�*54TP,*�

)��������0��"���� ����'���� ������+344R,��������������������1���������

��� ��.������ �� .����� ��� ����� �� ��������� ���.������� �� ��������� ��� ���?���� ���

������������������*����������������D�������.�����K����������������������

"�'�����2��� ��� �������������'������������������� �������������������

��������� ���.������� ����� ��� ���������D�� ����� �� .�������� ��� ����� � ���� A�

Y�������������>�.������ ����'�������������� .������������ ������>����� '�������
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������������"���������Z+0��%)��) ��������� ����)
 ��*54TQ,*��� ��.��>�����

������������������"����-����'�����+344Q, �J���=���+344P,���
�'�����+344P,*�


�������"����������������� .���������1������������"�-� Y���������������

���.������������ ��� "����� ������-� �������D�� �� ��?����Z � ��� �����������

	��/�"��������A����
��'������ �������
�������2������2����������������������
��'��

��������2�����+345Q, ���Y%�����	�����-��.���������.�������������������WZ����

���������2����������� �2����������=�0������ ���?��������
��=��!��������B����

2��=� !������ +345S,*� 	��� ����"�� .����� ����1���� ������� ��� ��������� ���

�����������������'��������������"���� ��������'������������������1���

���.�����*�

������������� �2������2�����+345Q,�.�=���������?����������<�������������

��� ��������� ��� "������ �������� �� ������� ��� ��>� ��@�-� ��"���=����� ���������� �

�'�����D�� �@������ �� "������������� ��� ������� .���������*� !���� ��

����������� +345Q, � YA� ���'��� ����'��� ���� �� ������1�� ��� "����� A� ��������

������@�� �� �������� ���1��������� ��� ������=�� �������Z� +�)
�� � 2���� 	�

2	��	 �345Q ���*�RS,*���� ���������������������������@����������������C������A�

�������� ����� ��������'�� ����������� ���� ��������� �� ��������� �� ��������

��������#"��� ���������������������"��������������������=���������������������

���� ���.������������ ��������� ��� ����A���� ��� ���� �������������� �A����� � ����

��������� ������ ��� .����� Y�.�������� �� �.���=Z � ��� ����� �� ��������� �� �?@���� ���

��������� ���� �� ������� ��� ������*� +�)
��O� 2���� �� 2	��	 � 345Q � �*65,*�

0�����=���������"��������������������������������������.���������������"�����A�

��������������@��������������.���*�

)� ��@��� ��� ������� � 0������O� !�����O� !������ +345S,� ����� ��"����� ��

'���� ���� �� "������ �>�� ����� ��� ����� � ������������� ���� �� ��������� ���

����������������1���������������'�����D��������"�������*�!����������� �

��� ��� +345S, � A� �������� ���� �� "������ ������ ���� .��� ����� ����� �������

�����������������������������"�$��*�!������ ������=��������������������5E�

+��=���,� "������ ��� ������ ������� � ���� �������1�� �� ��������

��������I�������'���*�������������� �������������������������1?�"������

������@��"����������������������#��������� ����.�������������������=��������

�������*� ������� ���� ���������� �� ��������� ����� ����� ��������� ���

���1�����������@��"�������������������������1���">���*���� ����������
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�������� �� ������/����� ��� ��'��� �� "������ �� ��� ����������� ����� ���

.���D������������������������������������� ���� �������'�=� ���.����$����

��������������������"�����������.�����*�

����� ��� ��'���� ��� ����������� ���� .��� ���'��� ���������� ��"��� ����"�� ����

�������������� ����.����������.��� ���"���������"#"�������������A������

��� ����������� ��� ��������� �� ���/���� � �� ����"�� ����1���� �����1��$�� ��

���1�� �������� ��� ������ � ����� �� ��������� ���1���� � ��� ��?���� � �� .������ ���

"���������"#"���*�!��������.��>�����������"��������� �2������2�����+345Q,������ �

������� � ��� ��+345S,� �� ����"�� � ������1��� ���� �� ������-� ������ +5TT6, � 2��:�

+5T65, �!����+3444���344T, �)��'�����+344T,���!������+344P,*�

	�������� .�����=����������������������"� ����������"������� ����������

��������� �� ���/���� � ��� �������� ��� ����� �� ���� ���� ���� ��������� �� ����� ��

����������������*������������������������ �������������������������

���/����� ��� ����� �A����� � ��� ���������� ��� ����"�� ���� ������ ��� ������ ���

��?��"��������D�����?���*�)�����"������1����.���=	�������������/����-����D��

���������C�������������'���Z5����B�����%�����+3454, �����.�=�������������A���������

�� �����1�� ���� �� ��������� �� ���/����� ���� ������� ��� ��������� ���������� ��

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

�����.��������� ��"������ ���� ������������� �������������������������� ������

���������A������������������.�������������������������*��

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

%����� +3454,� ���=� �����D�� ��� ���������� ��� ��������� 7��������� ��� 	�������� ��

���/�����+�7	�,������������������������������������/�������?������'�=�����

���A���������������'������� ���������������������>�����������������������

�������� � ����� �������� �� �#"���� ��� �������*� )� ����"�� ���������� ����� ��

������������� ����� �� ���� ���� ����������� ����� ���?���� �� ���� ��.��������

������������������������"����������������*��������.��>���� ��������������=��-�2�����

+344T,���%�����+344E �3446,*�	������������� �����1?�������������"������������

��������������'����������A�����������"����*��

)� ����� ����������� ��� ��'���� ��� ����������� ������'��� �� �����D��

�������-� ��������� ��� ������� �� ����D�� ���.����� ����� �� ���?����� �����

������*�!������$������A����� ��������������������� ������������������

��"�������������������������������.������������ �1?���������>��������.�����
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��� ����D�� �����������'�� ��� ���� ��.��>����� ����� ������������� ���������� �

���������������� .����������������������=��������������������"#"�������"����*�

������� � �� ������� ���� ��'���� ��� ���������� � .��� ���'��� ���������� �� ��.���������

��#�������������D����������� ���'���������������������������>�������������

"����� ��� ��������D�� �������� ����� �����=��� ��� ������ ����� ���� ���.�����

��?����������������������*��

6�:
�'*
BA )�**K�*
�
+�?+!>*K�*


��� ��������� �� ��'���� ��� ���������� � ��������� ���� ���� 1?� ������D��

����>����� ���� ������� ��� ���?����� ��� "����� ����"#"���� ��� ����� �A������ ��

���/����*�)������������������������� ����������� ������$�����"������������

��� ��������� �A����� � �� ����D�� �����"��� ���� ��.��>����� ��� ������� ���

"����������������'��������������*���������.���� �������������������D����

����.����������������������������"���������"#"��� ��������� �������.�������
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����������������������.����������������1����������������������
	������A��� ���������������� ���������� ��������� ����?����������
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����������������������������� �������������������������� ������
��������������������� ������������������=������������������
.��@��������������'�������D��������.��������������������O�
)������������������������ ���������$��������A���� �
��������������������I���� ����������������������� ���>�������
�����"��������O�
�����������'��������A���� ������������A����O�
��������������������������������������������������������1� �
�����������$���������1����������
����������������.����������������.���$������#"��� ��������������
�����������������?��������������������������������#"���O�
������"�������������.���������'���������������������������� �
��'����$��������1����������������������������������� �
����.�������$�����"��������������������������������
���.������*�
��1����������"������������.������������@��������������'������
�������'�O�
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 ��� ����� �C������ �� ���'��� � �� �������=����� ��� ������� �� ��
����.�����������������������������I������@�"���������������������
#� ��� ���.������ � ��� ����A�� ���� �.���'�� �������� ���
������� ������������ +������� ��� ������"��,� �@�"���� � ����� '�=�
��� � ��� ��A��� �� ������'������ ��� �����?���� �� ���.������� ���
����� �� �������� ��'�� ���������'�� ����� ��.������� ��� ��������
�������������������'�*�
���� .���� � �� ���������� �������� ����� ����� ���� %������ ��� 
���
���������� �� '�'>����� ��� �����D�� ���� ��'��� �� ������������� ��
����'��'�������.��@�� ���������������������� ���������=�������������� �
���� ������>���� � ���1�������� � 1���������� �� '������ ��� ��'���
��������� ��� ������@�����*� �� ��"���=����� ��� �����������
������������ ���'���"��� �� ������ �����@�����=��� � �"��"�����
������>����� ������������ ���� �� ��'�� �������"�� � ������1�� ���
������� �� ���������� ����� ��.������� ��.������� �����D�� ����
������'��������.��@���������*�

��*@��
 �������A"�������"#"��������������'��������������������
!��<����!��������!���"#"����'�"������������������-�
�� ��������"��� ���'������ $� ���������� ����� ������� ����



5S6�
�

�

�

���'����� �������� ������"�?���� � ���� ����"��� �� ��������� ��
����������=����� �� ��������� � ����������$�� ����� �<�����
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�������D�� ���� �� �<����� .�=� ���� �� ���� � �@�"����� ���� ��������
��'���"���'�����������������@������������ �����*�
�������� ���
�������=�"��� ����� ��� ���?���� ���������� � ��'����� �� �<�����
���������������� Y��������������Z������<���'����������������
'������� ������������$� �.��������������D������������������*�
)�������$��������������������.�����D� ���.��@D�����������������
��'���� ��� ��������� ����� ��������� ��� ���1��������� �A�����$
���.������� �� .�'������� ��� ����'��'������� ������ ���� ����� ���
��������"������'���������������@�����=��������������?����*�
�������� $���������������������������� ����.���������������� �
���� �������� �������� ��� ������������ ������������� � ��������
��������� ���� ��������� �� �C������� ������">����� �� �����'�����
������D�����������������<����.���'�����������.���=�����������
�����1������'��������������'�*�
�����������(����������������.�������.����������������1������
��������� ��� ���� ��� ����� �� ���� ������� ��*� ��� � �� ���������
���������� ����� �� ����.�������� ��� ���� � ��������� �� '�'��� ���
������� ��� �� ������� �������� �� �����'����� �� .�������� ���
���.������� ���������� � ������������� � ���'����� � ��� ����� ��
������������������������������>�����������������������1�*�
���������"���(����������������������.��@�����������������������
��� ����� ������/����� ��� ������� �������'� � �����'����� ��
����.�������� ��� �������"��� ��� ��.�������� �� ��� ������������
+���,� ��� �������"��� ��� �������=�"��� �� ���'�'>����� +���,*� ����
�������"��� ��'����� '������=��� ��.������� ������ �����
�@������������F'�'>����� �F��� ������D� � ���� ����� �������#���� ��
������ '������F��"���� � ��� ����� �� �������=�� ���1��� ��
����������������������������1��������������#���������*�
��� ����������� ��� ��������� �� ���/����� $� 	�� � ��� ��������=����
���'������ ����'������ �� ��� "����� +������ ��� ��� � ����D��
������'� �.#�����������������1�� ���A��������'��������?����,�
���� �� ��<���'�� ��� ��������� ��� �������� '���.����� �� ����������� ���
����������� ������.�������������������D����������@������.������ �
������=��� �� ��������� � ���� ��������� � ������� �������� �� A���� � ���
���������<���'� ���������������������

0����-�!2��)��	��&�
) ����������������������������� �345R*�

�

��� �����A"��� �������#"���� ��� ����"����� ��� ��A$��?���� ��� �������� +3453, �

����������� ����� ���1����� �� ������������ �� ���������� ������������*� �� ������� ���
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�����C�� ���.����������� ���������� ����������"���� � .��� ���'��� �����������

������'���"���������.����������������"�������<���'���������������*�

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

.�������� ����"���*� ��� !��<���� !�������� !���"#"��� � �� ��.��>����� ��� ����������� ��?�
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����������������� ���I���� � ���� ����� ������ ������� � ��>����� ��
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����"#"��� � ��� ����"����� ��� ���������� � ��� ���� ��������� � ��?� ������������ ��

���� ���������� ��� .�������� ����"���� ��� �<���� � ��'����� .���?$��� ��A�� ���

�����C��� �A�����*� 	��������� � ���� ��� ��<���'�� �����.��� � ���� ���������

��������� ��� ������ ��<���'� � ���� �������� �� .�������� �A�����$������.���� ���
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�� ��"���=����� ���?����� �����������'�� ���'���� ��� ��"������� 	������ ��?�
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���������� 	������ �� ������ ������ �����������'�*� )� �������� A� �����?'��� �����
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��� ���� �������� ��� !��<���� !���"#"��� � ������������� ����� �� ��������'��
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]***^������������������������������������������������>����*��������� �
����� �� ��D�� ������������ �>�� �� .���������� ��� ������� �� ������ ���
����'��'��������������������������������������������������������1� ���
����������� ��� �����"� � �� ����'��'������� ��� ��������� ��� �����
����������� ��� ������ .����� ��� "������� ��� �����*� +!�)B	�)�
!	��%l%��) �345P ��*35,�

��� !����� ��� ���� � �� ��������� ����������� �������� �� .�������� ����

������>���� ���<���.���$��������

]***^� ����.�����������������������������I������@�"���������������������
#� ��� ���.������ � ��� ����A�� ���� �.���'�� �������� ��� �������
������������+����������������"��,���@�"���� ������'�=���� ������������
������'������ ��� �����?���� �� ���.������� ��� ����� �� �������� ��'��
���������'���������.�������������������������������������'�� +!2��)��	�
�&�
) �345P ��*�T,�
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