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���+���	���	�� ,)-*�)�. ����	
��� ����� ����/ �� ���
0	��/ �	��� ��	��� �������������	�� �	������%��	
� �������
�	��� 	� 	�� $	���� ��� ����
��	
�� "���%(������ �� �����	�

��� 1 ������� 	
� �������� 2	� ����
��	
���/ ��	��	
���
+����	�� ���� ��� ��% �	� 3����������� �	
��	���� "���%(����
�������� ����	 ����� ������ )�������� ��� ��
� 2���������
��� ������
�� �	����� ��� )-*�)� ����� 	� ��� +��������
�	���� 4/5/ 5 ��� 54 �2 �������� �	� !������	�����	� ��% �	� )��
����������������� ��� ��	 -6 &������/ �	�7��	�� ��% �	� 2������
����������� ��	 8 ����� �	� )������ ��� 2��� ��% ���������
�	����	�
� ���
�	����� 3������������� ����� �����	
����
��������9 2��� �� )������������	�� �	� �����
�
�	�/ )����
����	� ��� �����	������:��	�����!��	�	���5 ,�:!�5.; 2���
�� ���<��	�	�		���� �	� �	� :���%�	���������%�� )�&���
�	�
��� !=:2�5 ��� ��� 2��������������	���������%��5 ,2=��5.
���	� 2��� �� ���<������	�	��%� �	� �	� >������ �� 2��	��
2����������	�����5 ,���22��5. 1 �����
���� �	����� ��

	� �� ?���/ �	� )�������	��������� �� ����	��� ���	� �	�
+��������	���� ��� )�&���
�	�/ �:!�5 ��� ���22��5 �� ����
��� ��������� ��� �	� #������ �	��� 2��� ��� �����
�
�	���	
�/ 	� ���	
� ��� 5516- @ ��
� )-*�)� �������
�����	
���� #�������� ������������ �����; �	� �	��	�	����
���%��� )����� �� ��� ���22��5 �� ����	
���� ���%��
�	���� ����� 7���
� ��
� )-*�)� ��
� �	� +��������	����
��% !=:2�5 ��� 2=��5 ����	�� #	��	
���	
� �� $	����
��� "���%(������������ ������ �	�� #������ �� ���	����	��
�� ��
� )-*�)� ��	
�� ����� 1 ����	��������	
��
� !�
0���������� �	� ����
��	
���/ ��	��	
��� +����	�� �����
�	����� ������ 2���/ �	� ��� >�������� �����	���/ ��� ��
�
2���/ �	� 	� ��� ���
�	������ &���	�� �� :����������� �	�
�� A���� ��	����/ ���	�	� �� ���	�������� )����	�� ����	�	��
�	� �����	����� 	�� �	������%��	
� ����� �� ������	�/ ���� 7��
��
� ���%�� ��� ����%���	
� 2���������� ���	�	� ���%����/
���
�� ��% ��� 3�%�����	�� �� :���������� ��� ��% �	� &���	�
�	��%� ���	�������	�
�� ���<��� ��� ��������� �	�� )���	�
�������� '�����
������ �	��� :� �	�� �������/ �� $	����

���	���� ��������%��/ ��%���� 7���
� ��	�	�
�� &���	�� �	
��
������� 
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 �	����� 1 )����	��*�����	����� 1 +�����
���	�� 1 �������%� 2���
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���������� ��� �����������������������

�������
���������� �	������/ � �������	
 ����������� ��	�
���	��/ 	� ����
�	�� �� �����	��	�� 
�	��
��	
 
�����	��� ��� ��
���������	� ��������	� =��
��	�� ��� 
��	����
��� ������
�	���� ���� �� ���	����� �� ����	��� �	�
� ����
�� �� ��� ���
����
��� 
������ �	�� ������ ����
����� ������ &	�
� �	�����
�� 	� �����
����	
���� ���� 
�������� �� �� �����	��*�����	�
������ 
���	���	�� ,)-*�)�./ ��� �	� �� ��� ������ ����� ���
�� 
����� ����� �������� ��	���� �	�� ����
� �� ���	 ����
��
�� ����� ���
��� 
����/ ��	� ��	�� ��� �	�� ����� �� 	�����	����
��	� <����	�� 1 ������� �
� �������� #���� ������ 
�����
���	�� ��� ����/ ��� ���� �����	��� ������� �� �� 	���� 	�
<����	�� ��� ����	����� ��� 
����
��� �	�� ��������	�� 
����
�� ���� �� ������ ���
�� 
���� �	������ ��� )-*�)� ��� �����
�� �� ��� 
��
�����	��� 4 5/ 5 ��� 54 �2 !�
����	�� �	�� ���
-6 � �� ��������	�� 
��� 
������ ��� 8 ���� �� ������ ���
��


��� 
������ ��� ����
�� �� ����� �� ���������	����	
���� �	��
����� ������� ��� ����	�� 	� � 
�������� �����9 2����
�� ��������	�� ���
�	�� ��
� �� �����
�
�	�/ ��������	� ��� �����
�	�������
�	�����	��	�	���5 ,�:!�5./ ����� �� ���<�� 	�	�	��
�	�� ��
� �� ��� �����	�� ����
���� )�&���
�	�/ !=:2�5 ��� ���
����
��� ����
�	�� ����	��5 ,2=��5. ��� ����� �� ���<��
����	�	�� ��
� �� ��� ��
��� �� ��� ���	�������������	�����5
,���22��5. 1 ���	���� �	������ ���
�� ��� �������	� �� ���
������	� �� ���� �� ��� 
��
�����	��� �� )�&���
�	�/ �:!�5 ���
���22��5 ��� ����	���� �� ��� ����
�� �� ����� ����� ���
	�� ��� ��� 	� ��� ���� �� 5516- @ �	�	�� 	��	�	�	��� ���
���� �� )-*�)�; ��� � �	��	�	
����� ������ 	��	�	��� ����
�
��� ����� �� ���22��5 2�����/ )-*�)� ���� ���
�� 
���

�����	��� �� !=:2�5 ��� 2=��5 =��
��	�� ������ ���
��

���� ���� )-*�)� ��� ���� �� ��	
	� �� ���	����	����	�� ����
� 1

������� ��� ������� ��� ���������� ������ ���������� ���������
 �������������� � !��	���� ��� ����������"�����������

#$%$ �����& '$ ���	��& ($ )���������

���	
� )����	�����	� ��� 2��������/ '�	���	��%���3������	�	�/ ��%�	����

0������� "������ 5-B ,-445. C6D1CE6
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 ���<��� )���	�
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���	���/ ��� 
����� 
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 �� �����
 �	������ 1 �����	��*�����	������ 1 ����� ������

����� ���	�� 1 ���
��� �����

���������	

�	����� 	�� �	� �������	�
��� &���	�/ ��� �	
� ���������
��� =�5F�"������� ���������� ����	��� :�� ��������
�� ����������	�
��� 2����� ��� �	����� �	� �	��
��� G����������	�	�
��H ��� G	����	��H ����	
�����
'��������� 	� ��� 0	�������� 	� ��	 #�����������	��
�	� ���	��� �%��������/ ���������� ��� ��
� ���������
)	����
������ ������������� I54J �	� ��������� )������
���� �� 2������	�� ���� �	
� ��
� �� 7���	�	��� )�����
����������� �� 0	������� 	
���� &� ���� 	� ��� �������
�	���� 0����� �	��% �	� 2������	� �	� ���������� )	����
�
������ ���������; �	�� ���� ����%����/ ���� ��	 �������
���������� 3���� �
����� �	�� :����	� ��� )������	�
��� ����	����%�� �	�/ ����
� 	� >����	
� �� �	��
#���������	���	�� ���	�� ��%��	� ��������� )�������
��������� �������� I54J :�� �� ������ &�	�� ���� ���
	� ���������� ��
� �	��������� ��	� �%������� 2����
���	� ���������/ ���	� ��� A	�	�� �	�� ���������������
���� ���	���� ����� ���� I54J 3�% ��� +��
��� �	��
���� �	� ���
�	����/ ���� �� 2������	�� �	� �%������
��� )	����
������ �	���/ ���	� �	�� ������	�� ��
���������� ��	 ���������������� 3���� ����%� �	�
I55J ������ �	�� �	������%��	
�� $	���� ��
� ���
�	��
����� &���	�� ����
��	��	
� 	��/ ���� �	����� �����
�	��� �	��� �� ��% �	� !��	���	�� G�� ���������� ��	�
�����	�
�� ���
������H ���������� �	����� �����
��
� ��
� �	� !��	���	�� �� ���������� ���	���� ���
�
������/ ��� ��
� �	� 	�� �	�� $	������	� ��
� ��	�
�	�
��� &���	�� ��� ����
��	��	
�/ �	����� 	� &	���
�	��� K������� :��	��� ������ �	��� ��% �����	�
��
��������������� ���
������ 

����%��	
� �� $	������ ��� �	����� 	� ���	�������
��%�� &����� �	���� ��% �	����� �	��� �	�� A�	�� ��� '��
����
������ 	� �������	�
��� &������
���� ��; ���
���%�	
� �	�� 7���
� &���	�� �	��	
���	
� $	���
���	��
��� �	��� �� ��� "���%(��/ �����	
�� ��� �	� ��� 
� 
5 444 ����	��������� :��	��� ��% �	� #���������	���	�
�� ������ �	�� �	������%��	
�� �������� �� #�����
�����	���	�� 	��� ��
� �	
�� �����
������� 	��/ ��
���
���	����� �����
����������	�� �	� � � �	� �����
#����� &���	� �	�� ���	��������%� �	��%��%����	�� ���
����
��	��	
� I8J &����� ��% �	� 3��� �	�� ��%��	
���
���	��������%�� ������	�� ��� ��
� ��% �	� � � ��	 ���
����������� )��������� ���%���� ���	��������%�� A	�
�	�� �	�� �	���� "���%(�	������ ��� ��(� ��������� 
�	������%��	
� �	�� ��% K������� ���
�	������	��/ ���
��	�� ��� ���	�	� �� ��������� $	���
���	���� ��
��
���	���� I55J ����	 ��%���� �����	��� ��	 +���	���	��

�	� "��������� ����%��	� ��� �	���������� "����������
��
� �������	��	�
�� ��� �����	�� )������ �������� I5CJ 

������ �	��� ��	�� '�����
������ �%�� ��%��	
��
2������	�	������ ��� �	����� 	� �������%�� "�����
���	����/ ��
��	�� ��% �	� �	� �� ���
��	������ '����
��
������ �	� �����
�� �������/ ���� �	����� ������	
���
�	
� �� ����� �� ���	 2������	��� �	� ���	����� �%����
���� $	���� ��� �	��� ��	��� ��� �����	����� ,8��
2�����������	�����. �������	�	�� �	� ���	� ��%���
�	
� �	����� ����������	�
� �� ������ �	� �	�� )����
�	��*�����	������+���	���	�� �����	
��� �	�� ��
�	� ���	� ����%/ 	� ��� ���	������� ����	��������� '��
����
������ �	��� �	������%��	
��� �	��������	
�/ � � 
���� ���	
��� ����	��������� ���	�������/ ��
����
��%��� 

0	�� �� ���	������� :��	� �� ��/ 	� ����
��	
���
0���������� �	� $	���� ��� �	����� ��� ���
�	�����
�	�
���	�
�� 2��� ��% �	���� "���%(�	������ �� ���
����
��� ��� �	� �� $	���� �	�� K����	��*�����	�
������+���	���	�� �� �����	
��� '�����
������ �	��
�� :� ��%���� ��� $	���
���	���� �	���	���/ �	� ��%��
��� ����%�	
� 1 �� �	��� �	�����	�� ������������� 1
��	�	�
�� &���	�� �	
�� ������� :�� ����	��������� 2��
���� ����� 0���������� ��� ����
��	
��� ��	��	
���
+����	�� ����%��� 1 �����	
���� '�����
������ �	��
������ $	����� �	��� ��
� �	
�� ��
�����%�� ����� 
)� ����� ����	 ������ 2��� �� )������������	��
��� ��
� 2��� �� ���	�������	�
��� ���<��	�	�	��	��
���	� ��
� 2��� ��% �	� ���<������	�	��%� �������� �	�
3��� ��/ 	��	���	� �	� ��	��� 	� �� ���	� ��	� ����	�
����� �������������	�� 	� �	���� 2����� ���	�	�� ���
�����	�� $	������ ��	��� ��� �� �������	
�� '����
�
�	��� ��	�
��� �� $	���� ��� �	����� 	� >����	
�
�� �������	������� #�������������� �������� 

�������

:�� 2��� ����� ��� �����	�����	�� �����
�
�	�/ ���
���������	���	�
�� )�������	�/ �	� 0�������%�	��������
��%�� )�&���
�	� ��� !=:2�5/ ��� =�����	� 2=��5/ �	�
�����������	�
�� &������� �����	������:��	�����
!��	�	���5 ,�:!�5. ���	� �	� >������ �� 2��	��2�������
����	�����5/ ���22��5/ ����������� �����	����
���� �	� $	���� ��� �	����� ��� )����	��*�����	����
�� ��� ��� $�
����� �������%� 2����������� ��� ��
+�������	� ������
�� 

�	� �������������� ����� 	� :������ ����%�� ��� ���
�	� 7���	�	��� �������������	���� ����%��� :�� 0������

: � 2��
� � � / )������ ��� �	����� ��� �������%� 2��� ����
��	
�� ��	��	
�� +�������	�� C6F
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����� ����� )������������� ��� 2����������� ��� ��	��
�	
��� ����
��	
��� +�������	�� �������� �	� 0���
��� ����� ��� �� 3	�� ����=���/ #�	������/ �����
��� ��� 	� ������� B16 ,)�������������. ��� 61C ,2���
���������. �������� 

����	������
�	
��
 �� �
�����������


�	� 0����� ����� 	� +�����
����� ������	�� ��� �	�
�� +�������� 	� ��������	��� 2��	�� ����	�	�� >�
>���
�����	�� ���� ��� ������	�� 2��	�� ����
��
���� ��� �	� �������������� 	� ��� �������������	����
��� +�����
����� ��������� ��� ��% -6 � 	����	�� :��
+������� �	���� �	� ������� 2���� �� :������ ,� 5 @
)�����������	��. 

�	� �����
�
�	��&������� ���� ��
� ����	�����
��� ����	��� 2������	��� C����������������	� 35� �����
��
�� �	� 2������ ��� �����
�
�	��2������	��� �������
�	��� 	� 0���������%������� �	����� )����	��������
��� )�������	� ��� �:!�5 ����� ��������� �	��� 	�
0����%������� �	����� )����	���������� ����	��� 
:�
� �	� 2�������� ��� )�&���
�	�/ !=:2 ��� 2=��5
�������� ��
� )����	���������� 	� L������� ����
����� �	� 0����� �	� ��� �������������� ��% -6 � ��	��
���	�� ��� ���
��	�(��� �	��� 2��� ��
� 0����� ���
������������3���� ,��3��/ 5 ��*��. ��% -6 � 	����
�	�� �	� +��������	���� ��� ���22��5 ����� �	��
���� )����	���������� �	��� 	� 0����%������� ������
��� 

����	������
�	
��
 �� �	���������


)��� E4 444 0����� ����� 	� C��+�����
����� �������
	�� ��� ��% �	��� ��� �	� $�
��������������	��
2��	�� ����	�	��/ ���
��	�(��� ����� �	� ������������
��� ��������� ��� ��% 8 ���� 	����	�� :��� 6D &������
����� 2��	�� ��� �������������� ����
����� :��
+������� �	���� �	�� :��������%���� ���� �������������
������ ,� 5 @ )�����������	��. ��
� �����	���� ��
!������	�����	� ���� �	� 0������� �	����� �	��� 0����

������ ����	��� 

!� ��� ��
�����%���� )���	������ ����� ���	�
��
)������ ��� �	� 0���������� ����
� ������
�������/ ����
������
����� 0����	��	�	��%���'�����
������ ��
����
��%�� ����� 

�	� ����	��	�
�� :�������� �� ����� ������� ���
��	��
�����	������� �� ���	� ��� - ���
�	������
)���	������ �	����� :��>: ��� &������������� 

��	�������

)	�� 0�������������� �� )����	��� 	�� 	� ������� 5
���������� 0���%���	
� ����� �	�7��	��� 2��� ���	�
�
����������/ ��	 ����� �	��	�	����� '����
�	��� ��	�
���
�	����� ��� �� )����	��*�����	������+���	���	�� ���
������ ����� 

�	����� ��	��� 	� ��	�� �� ���������� +��������	����
�	�� �	��	�	����� >��%������ ��� �	� �����
�
�	�����
����	�� ,:�� 5. 3�% �	� )-*�)��+���	���	�� ��	���
�	
� ��% �	� +��������	���� 5 ��� 54 �2 �	��	�	�����
&��	������� �� �����
�
�	��������	��; �	� :���	���
������� 66 @ ,BD; E4. ��� 8D @ ,84; DC. �	� )�������
�	��&������� ���� ��
� �	����� 	� ��� +��������	����
5 �2 ��� 54 �2 �	��	�	���� �� 55 @ ,FE @ +���	����	��
������9 D; 5C. ��� B5 @ ,-C; BE. ����	�� ��
� �	�
)������*"��������+���	���	�� ���� �	� )�������	��
&������� 	� ��� +��������	���� 5 ��� 54 �2 �� 5C @
,55; -5. ��� �� 6- @ ,B6; 6F. �	��	�	���� ������� #	��
�	
��	
� ��� )������� ��� �	� )�������	��������	�� ��
��	� �	��	�	����� '����
�	�� ��	�
��� �	����� ��� ��
)-*�)��+���	���	�� ����������� 

�	����� �� 	� �� ?���/ �	� �:!�5 &������� �� ����
�	���; 	� �� +��������	�� 5 �2 �� 5E @ ,F; -4. ���
	� �� +��������	�� 54 �2 �� 6- @ ,B6; 6F. 3�% �	�
)-*�)��+���	���	�� ������ �	� �%���	
��� >�������
������������ �����; �	� #�������� �� �:!�5 &�������
������� �	� 5D @ ,5E; -5. ��� 6B @ ,BD; 6D. !� �� ���
�����������:������ ������ ��	� �	��	�	����� '����
�
�	�� ����	
���� ����� 

#��$ * ���������� >��%������ �� �����
�
�	��&�������
��� ����
��	
��� +������������������ ��
� 0����� ���
)����	��*�����	����� ,)-*�)�. ��� �	����� 	� >����	
� ��
+������� ,M 544 @.
2	�������� � &�/ � M C/ N� � 4/4E/ NN� � 4/45

������� * $	������ ��� �	����� ��� )����	��*�����	�����
,)-*�)�. ��� ���
�	����� ������� ��� "���%(�������

������� �	����� )-*�)� $	������
�����
�	��

�����
�
�	� ��	� )����� &�	���	���� �	��	�	����

)�������	� A�����	�� A�����	�� �	
�� �	��	�	����

�:!�5 A�����	�� A�����	�� �	
�� �	��	�	����

)�&���
�	� A�����	�� A�����	�� �	
�� �	��	�	����

!=:2�5 ��	� )����� A�����	�� �	��	�	����

2=��5 ��	� )����� A�����	�� �	��	�	����

���22��5 A�����	�� A�����	�� �	��	�	����

���	����	�� ���
"���%(������������

��	� )����� A�����	�� �	��	�	����

CE4 0������� "������ 5-B ,-445. 55
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�	� +��������	���� �� ��%��	
��� 3�� ��� )�&���
�	�
���� ��
� �	����� �	��	�	���� �������; �	� A�����	��
��� ������� BF @ ��	 54 �2 ,BC; 65./ B4 @ ��	 5 �2
,-E; BC. ��� 5F @ ,56; -B. ��	 4/5 �2 :�
� ��% �	� )-*
�)��+���	���	�� ����� �	��	�	����� #�������� ���
���
����/ �	� ������
������ $��� ���� 6B @ ��	
54 �2 ,64; 6C./ B5 @ ��	 5 �2 ,-C; BD. ��� 5- @ ��	
4/5 �2 ,F; 5C. 0�	�
��� ��� ��	��� �����	����� ���
�� ��	�� �	��	�	������ '����
�	��� 

$	� 	� :��	����� - ����������/ ������� �	��	
���	
�
�� +��������	���� ��� !=:2�5 ��% �	����� ��	�� �	��	�
�	������ >��%�������� �������� �����/ ���	������
��% �	� )-*�)��+���	���	�� �	��	�	����� #��������
�� -E @ ��	 54 �2 ,-B; -C. ��� �� 5D @ ��	 5 �2 ,5E;
-4. �������� ����� 

!� :��	����� B �	�� �	� )����	��� ��% �	� >��%������
��� ��� 2=��5 ��
� 0����� �� �������������� �����	��
��� 3�% �	����� ����� ��	�� �	��	�	������ >��%������
��� ��	��	�� �	� )-*�)��+���	���	�� ���	��� �	�
�	��	�	����� A�����	�� �� 2=��5 +��������	���� ��

-F @ ��	 54 �2 ,-C; B5. ��� �� 58 @ ��	 5 �2 ,56; -4.;
�	��� >��%�������� ���� �	��	�	���� �����
�	���	
� ��
��7��	��� ��� �	����� 

#	��	
���	
� �� )���	��� ��� �	� ������	�� ��� ���
22��5/ �	� 	� :��	����� 6 ���������� �	��/ �� ��% �	���
��� �� ��	 54 �2 �	�� �	��	�	����� A�����	�� �� ���
���
����/ �� $�� ����� -8 @ ,--; B5. 3�% �	� )-*�)�
+���	���	�� �� �	�� �	��	�	����� A�����	�� ������ ��	
5 �2 ��� ��
� ��	 54 �2 �� ����	
����; �	� :�������
������� -E @ ,58; BB. ��� 68 @ ,6B; E5. 

!� :��	����� E �	�� �	� )����	��� �	��	
���	
� ��
���	����	�� ��� ������� 2����������� ���������� !�
+��������	������	
� ��� 4/5 �	� 54 �2 ���� ��% �	���
��� ��	�� $	���� ��� ��� 0�����
����� ������������ 
���������%�� ������ �	� 0������	����	�� ��
� �	�
)-*�)� +���	���	�� ��	 5 ��� 54 �2 �	��	�	���� ������
�%�� ��� +��������� ����	�� ����� �	� #������
��� ��� 0�����
������ ������� -5 @ ,5C; -E. ��� 
66 @ ,BD; E4. 

#��$ + ���������� >��%������ �� +��������	�� ��� 	����
�������%�� :���%�	���������%� ,!=:2�5. ��� ����
��	
��� +��
����������������� ��
� 0����� ��� )����	��*�����	�����
,)-*�)�. ��� �	����� 	� >����	
� �� +������� ,M 544 @.
2	�������� � &�/ � M C/ N� � 4/4E/ NN� � 4/45

#��$ , ���������� >��%������ �� &������� ��� 0�������
�� 2��	������������	���� 5 ,���22��5. ��� ����
��	
���
+������������������ ��
� 0����� ��� )����	��*�����	�����
,)-*�)�. ��� �	����� 	� >����	
� �� +������� ,M 544 @.
2	�������� � &�/ � M C/ N� � 4/4E/ NN� � 4/45

#��$ - ���������� >��%������ �� &������� ��� 2���������
������	���������%��5 ,2=��5. ��� ����
��	
��� +���������
���������� ��
� 0����� ��� )����	��*�����	����� ,)-*�)�.
��� �	����� 	� >����	
� �� +������� ,M 544 @.
2	�������� � &�/ � M C/ N� � 4/4E/ NN� � 4/45

#��$ . ���������� >��%������ �� 0������� ��� ����
��	�

��� +���������������� ��
� 0����� ��� )����	��*�����	�
����� ,)-*�)�. ��� �	����� 	� >����	
� �� +�������
,M 544 @.
2	�������� � &�/ � M C/ N� � 4/4E/ NN� � 4/45

: � 2��
� � � / )������ ��� �	����� ��� �������%� 2��� ����
��	
�� ��	��	
�� +�������	�� CE5
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(���������

0� $	���� ��� �	����� ��� ��� ���	��������%� &�����
�	���� �	�	�� ���	�� ����� ��� �	�����	������ ��� ��	�
�	�
��� &���	�� �� )� ���� ���� �� ���������� �����
����������� 3���� ����	��/ ���� �	����� ��� ?	�	��
�������
���� ���	�	� ���	�������� ���� &� ��%�� �	�����
�� �	�� &������ ��� "������=�������	��; �� ����	��
>?�?/ �	�����	�� ��� ?	������	� ,�./ ��� ��
� #�?
I5-J ��� 3	�	������*+�������	����"��	
����	
�� �	�
���� �	��������� 	� A	
����� ���%��� 3	�	������ ���
�
����� I-4J �	����� ����� �	�� �%���	
� ����	�����
$	���� ��� ��� )�������	���	���� 	� ����������������
3���� �	� ����� ��� ����������� )����	�� IDJ !�
��%��	
� ����	�	���� �	�����	������ �� ��
� �	������
���� �	�� >��	������ �� �����������	�
��� ���<���
���������� �� ����	
����9 ��	 +��	�
��� ����	���
�	����� �	� :������	���� ��� =�������	� 	� �� "���%(�
���� I-5J/ ������ ��� '�����
������/ �	� �	� �	� #��
��������	���	�� ������� �	�� IFJ 

!� �� ���	������� :��	� ���� ����	��/ ���� �	�����
���
�	����� �	���� "���%(�	������ �����	�� )� ��	���
��� ��	�� �	��	�	����� $	���� ��� �	� �����
�
�	�����
����� 	� "�������� �� �� )����	��*�����	������+���
�	���	��/ ����	��� ��� �	� �������%� )�������	��������
��/ �� '����
�	�� �� )������*"��������+���	���	��
�� �	� �	
�� �	��	�	���� �	���� A������� ����� 	� )	��
����� �	� �� �	��� �	��	��� ��	�	�
��� &���	� IDJ/ 	�
�� �	����� �	� �������)�������	����������	�� ��	 �����
������������ 3���� ����	���/ ����	 �����	��� �� )��
���� �	
�� ���%�� �� ��� ��7��	�� ��� ����� ��� �����
������� )����	��*�)�: �� )�������	� �	� ���� �����
�����	���	�
��� :���� 	��/ 	�� �	��� $	���
���	����
�	
�� ���	�	� �� �������/ 	���������� ��	 �������%��
>��%��������/ �	� � � ������������ ��	 A��
��	����/
��	 ����� )�������	� �����%�� �����	�� �	� 

�	� �����������	�
�� &������� �:!�5 �
��	�� �	� ���
����%��	�� A	�	������� ��% �	� )��������� ���	�������
��%� )��������� �� ��	� �	��� 3���� ������ ������
��
� �	����� ��� ��
� ��
� �	� )-*�)��+���	���	�� 	�
�%���	
�� "�%(�������� ����	�� ����� !� ��	�	�
���
&���	�� ����� ��% ��	�� #���������	�� �����
�	���	�

�� $	������ ��� �	� �:!�5�&������������	�� �������
������ 3�% �	����� �� 	� �� �	��� �	��	��� &���	� �	��
A�����	�� �������� �����/ �	� 	� ���	
� ��� 
� 
B4 @ ��� IBJ 3�% �	� )-*�)�:�+���	���	�� ���� 	� �	�
�� ������ &���	� �	�� A�����	�� �� ��������	���� ���
�:!�5 ��	��	�� I5DJ 

�	� )�����	�� ��� 0�������%�	���������%��� �	� )�&��
��
�	�/ >=:2 ��� !=:2 	�� ��	 	���������	�
��� ���
������/ �	� � � �� :�����������/ ���������	�� I-J 
������ �	� ���������	����	�
�� A���� �� ��%��	
���
3�� �	��� :���%�	���������%�� ��
� ����� 	��/ ����
	� ���
�	������ ��	�	�
��� &���	�� ����� �	���������/
���� �	� +��������	�� �	��� 2�����%�� ��	 �����������
�	�
��� ���	����� ���%�� ��	� ��%���� I6J )� �	� ����	�
�	����	��/ �� 	���������� !=:2 ��� ��%�	��� �	��� ����
�������� ���	��������%�� )�	��	���� �	� 2�����	��
���� �������� 	�� I56J �	����� ����	��� 	� ��� ���

�	������� )���	������ �	� )�����	�� ��� )�&���
�	�/
�	�7��	�� ��� !=:2 ���� �����	��� �	
�� ���	������� 
�	�� ����� 	� )	������ �	� �	�� ��%��	
� ����	�	���� !��
�	���&���	�/ 	� �� �	����� ��	��� )	������ ��� �	� ?	���
������

��	��	����	��� )�����	�� ��� !=:2�5 �����/
��� �	�7��	�� ��� )�&���
�	� ��� ����%���	
� ��
� ���
>=:2�5 ����	��� ������ I58J !� "�������� ����
������ ��
� �	� )-*�)��+���	���	�� ��	�� 2��� �	��
�	�	���� ����	�� ����� �	�� ������ ������	�/ ���� �	�
)����	��*"��������+���	���	�� �	� :���������� �%��
�	���� 2�
���	���� ����%��� ���� !� ���	��� ��	�	�
�
��� &���	�� �� ��
� �
��� �����
���� �����/ ����
�	�� #���������	���	�� �	� +��������	�� ��� 0�������%�
�	���������%��� ����	��� ����/ ����	 ��%��	
����	��
�� "���������� �	��� )	������ ��� �	� "�%(��������
��� )������� ��� I5FJ 

��� =�����	� 2=��5 ��	��� ������ �	� �	� :���%�	�
���������%�� �	�� �	
��	�� A���� 	� 3�%�����	�� ��
:���������� ��� 	�� �	� �� )�����	�� �� :���%�	����
������%�� ��� �������� )� ���	�� �	�� :�����	�� ���
?���������/ 	���������� ��� 2�������� 	� �	� "���%(�
���� I5BJ 2=��5 	�� 	����	��� ��
� ���
�	����� 0��
���	�� �	� ��3�� ��� !?�5 ���	� ��
� ��������� &���
������� �	� ��	�	���� ?�? I5BJ !� �� ���	������� :�
��	� �� ��
� �	����� ��	� ���	�	�� )����� ��� �	� �����
����	��� ������	�� ��� 2=��5 ��	���� ���������%��
�� ���� )-*�)��"��� �	�� �	��	�	����� A�����	�� ���
2=��5 �� �����
���� �	�� ������ ����� �	�/ ���� �	��
)������*"��������&����	���	�� ��
� �	���� 3���� ���	�
�	� ���	�������� ���� ��� ���	� �	�� :���������� ����
������	��� ��%��� :����	��� ����� �� )	������ ���
"�������� ��
� �� ��	���� :����%���/ �� 	� ������
>���
��� � � �	�� )����	��*2���������������
+���	���	�� �	� �	����� ��	��� �	��	�	������ )����� ���
�	� 2=��5�+��������	���� ����� ,����	���	�� �	����
�	
��. !� �	�� ��	�	�
��� &���	� ���� ����	��/ ���� �	�
2=��5����������� 	� �� ������������� ������%��
�� ��%��������� �����	��� ��� ��
� �	�� )����	���
��� )����	��*�)�:�&����	���	�� ���	
����(�� ����
�	�� ����� ��%���� IEJ 

�	� &���	�	��%� �����������	�
�� ���<��� �
��	�� 	���
�������� 	� ���	
� �� +��������%(� �	�� �	
��	��
A���� �� ��	���� >��
�	����� ����	����� ��%���� �	���%
�	����������	
� ��	�/ ���� 	���� �	� +����������
22��5 ICJ �	� &������� �� >������ ��� 22��5/ ���
0������ ���22��5/ ���� ������ ��
� �	����� ���
��
� ��
� �	� )-*�)��+���	���	�� ������� :����
�	��� �� �	� �	� )-*�)��+���	���	�� �	��	�	���� �	��
���� ��� �	����� ��
� �	��� $	���� ��%����� ��	��
#���������	�� ���	����� �����������	�
�� ���<���
����	�	�	��� ��� ���	� �	� ������ +����������� �	�
:��	�� ��
��	�/ 2�����	����� ��� &
���������� ����%�
��� 

�	� 2	���	�� ��� ���	����	�� �� "���%(������������
	�� 	� �� 3�%�����	
����� �� :����������� �	� �	
��	�
�� &
�	�� I5EJ �	����� ��	��� ��	�� �	��	�	����� $	�
���� ��� ��� $�
����� ��� ��	��	
��� +�����������
������/ ���	������ �	� )-*�)��+���	���	�� �	�� �	��	�
�	����� #������ ����	�� $	� �	 	� ������ '������
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� �	��
)����	��*2���������������
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��
������� I5CJ &��	� �
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��	�� &
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��� �	� �����
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��� "�������� �� ���	��� 
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�����%���� !���	�
���)���	����� 	�� �� �������/ ���� �����	
���� '��
����
������/ � � !���	���)���	����� �� �	�����
$	���� ��� �	����� ��� �	� "���%(������/ �	��� �	
��
���	���� �	��� 	�� ��
� �	
�� �������/ �� ��� �� ����

��� 2������	��� �	����� 	� ��� �������%�� 0����� �����
���	�	�� �	� )� 	�� ��
���� ���������/ ���� 	� �	�� �	�
+��������	���� �� �	������2������	��� ������� ���
	�����	����� ��� �����	�
��� 3	��������)������� �����
�������� ��� 	� ������ !���	���>���
���/ 7� ��
� �����
���	�
�� :��	�	��%� �� "���%(������ &��	� ����� ��%��	�

����	�� 	� �	�� �	� 	� �� ���	������� :��	� �����
��
���� 2��� �������	� ���	������� !�������� ��
�
��	�� ����� :��	
�� ��
� �� 3��� �� 2������	�	��
��� ��� �	����� ��� ��	�� �	�����%�����	� ��
� ��
�
�	�	��� ����� �	� ��� G����������	�	�
�H ����	
������
)	����
������ ��� �	����� ����� ��% �	�� �����	� 	�
�� ������������� ��� ����	����� ������%�� �	�� ���
��%���	
��� )������*"��������&����	���	�� ����
���� 
:�� �	�
���	�
�� &	
�� ��%���� �	 �����	��� ����
��
������	����/ ���� �	� ���� ����	�	�
��� ��� 	� 7���
���	����� ��%���	��� 2������	�������� ��������� ����/
�	� �	�� �	������ ��% �	� ���
�	������ !��	���	������	�

�� ���
�	���� ���� �	� �������	�
�� :����������
�� "����� 	�� 	��	�	����� ���� ���
�	���� �	��% �	�
�	�� ��� �����	
��� &������� 	� �� ?��� �������	�
�	��; �	� ��	���� ��	����� :�����
�	��� �	�� ��
����
����� ��� ��% ������� �� 	� :���������%���� ��� ���
������� �	������%��	
� ������ :������ �%�� ��� ������
����� >���	���������� �� #�����������	�� 	� ����
��
� ���� "��� :������ �� 
���	�
��� &����� ���
�	����� ��� � � ��
� ������� ��	�� )������ 	� ?	�	��
���	� ,����� &������ ��� #�?�=�������	�/ &������
�� �	�����	�� ��� :���	������	� ,�.. ���� ��� ���
������/ ���� �� �����	������2������	� ���	�� ��	 ��
�����	�
��� ������� ��������� ���� ���%�� �	���� ���
�	����� ��
� ������%��	� ��� ��� ��%��	
��� 2������	���
�������%��� )	����	������/ � � 	� �� ������/ ���
��	���� )�������	�	��%��� 	� ���������� �� ������
I54J !� ��� ���	������� '�����
������ �	� �	��%
�	� )�����	�	��%� ��� �	����� ������
�� 3���� 7���
� �	��
2������	�	���� ������/ ������� �	� ���������� ����
��
�	
��� "���������������� �	������%��	
� ��� !���	���
>���%���	���� ��	������� ������
���/ ��������� ���
���	
�� )��������������� 

$	� ��	 ������ �����	
����� !���	���'�����
����
��� �� �	���� ��
� 	� ��� ���	������� )���	������ �	�
������	��� ���	������ 	� ����������	�
��� ���	
� 
)� 	�� 7���
� �������	� ��������/ ���� 	� +����	�����	�
������/ �	� �	� ��
�����%��/ ����	�� ���� ���	������
�������	� �	��/ �� )������ �� ��	����/ �	� ��	�	�
� ����
?�����	����������� �	� �������	
� �	��	���� +������
���	���� ��	
�� ����� ��%���� �����	���� ����� 	�

�	�� ����� 	� "����� ��%��	� ��
� :��	
����� ����
��������	���	�� �	�� ��%��� &����������������	����
���/ ��� �	� 	� &��� �� ������ �	�� ���	�
�� )������
��
� �	� ��%
����� ���������� +��������	���� 	� ���
���	������� )���	������ ����� ����
� ������
�����
���/ ���� ������
����� 0����	��	�	��%���'�����
������
��
�����%�� ����� �	� >���
�������� �� +��������
�	�� ������ ��� ��	��
�����	������� 	� ���	 ���
�	��
����� )���	������ ���
��%��� �����/ �� �	� >�	��	�
��������	�	����� ���� 5E @ ����� 
�	�����
�����
� 	�� �� �������	���/ ���� �	����� 	�

����%����� 2����� ���
�	����� ������� �� )��������
�����	�� ���	�	� ���	�������� ���� "�����%�� �	��
)����	��*�����	������+���	���	�� ����� �	����� 	�
�	��� #	��	
�� ��� ��	�� >���	�� '����� )����	����
������� ��%��� �	����� �� ����� ��	 ���������	����	�
�
��� >���%���� 	� 3�%�����	�� �� :���������� �	��
)����	��*�����	������+���	���	�� ��������� ��	�/ ��
�� 2��� �	� :���%�	���������%�� ��� =�����	�� ���	�
�	� "���%(����������������	����	�� �	
�� ���	�	� ���	��
������� ������ 

!���	���)���	����� ��%���� ��	�������� ��	�	�
�� &���
�	�� ������� &	� ��%���� 7���
� �������	
� ���� ��	���
���/ $	���
���	���� ��������%�� ��	 ������ )���	�
������ ����� ������� ����
��	
�� 0����� ��� �	� ���
+�������	�� ��� ��% �	� 3����������� �	
��	���� "��
��%(���� �������� �������� 2����� ����� �	 ��
� ��%
����� 3������������� �	� ��� >����	
� �� $	����
��� �� "�������� �����	����� ��� 2�������������
���
���� ��� �	� 2������������	����	�� �	�������� I5CJ 
'���� �	������%��	
��� )����	��� ����� ���	� 3 :�

�� �� �	��� )�	��	�� G���������� ����
�� �� 
�����
���	��9 ��� ���� �� ���	�	�� 
�	�	
�� �	���H I5J �������/
�	� �� 3�������/ ���� �	� �	
��	���� +����<���� ���
����	��������� '�����
������ �	� ��
���%���� ���
��	�	�
��� &���	�� 	��/ ����	 �	�7��	��� &��������� ���
������� ����� �������/ �	� 	� ����	��������� 2�������
�	� ��%(�� :���	
�� �����
��� ��
� ��� ���	�������
����	��������� '�����
������ �	��� �	� 3������ ���
��/ �	����� ����� )����	��*�����	����� 	� �	�� !����
����	�������	� �	� ��	�	�
��� )��������� �� �����	�

��� 

/��������

5 :
�� �3 ���������� ����
�� �� 
����� ���	��9 ��� ����
�� ���	�	�� 
�	�	
�� �	��� 2�������� -445; D9 51-

- ���	��
<�� 2�/ ������ A2/ 2����	 "/ =�

��	 � )�������
�	��������
��� �����	�� ����
���� 	� ����� �	����� :���
A�� 2�� 5FF6; 6E9 BC51B8D

B �7������ �#/ �7������ +/ #���� O/ ����	�� #O/ =�	��	���
��� = �	������9 	������
� �� ����� �� 
��	����
��� �	��
���� O =�	� )���
	��� 2���� 5FF8; D-9 58E-158EC

6 ����� :�/ 2
=����� =� =	
����	�� ��������	�� 
���*������

��� �����	�� ����
���� 	� ������
����	� ����� #������
5FF6; 869 5E515E6

E ��%
����� 2/ &����
� �/ ?��� &/ ��� #���� �/ +�%��� $/
&����
� �� )������� ������ �� ����
��� 
��������
���� ���
��	��5 	� �������������� ����� 1 ����
� �� ������ ����
��
���� ������ O :� =��� =��	�� -444; BE ,&���� :.9 -E6

: � 2��
� � � / )������ ��� �	����� ��� �������%� 2��� ����
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C "���� &O ��������	
 ������	�� �� ���	� �����������	�����
	��	�	��� 	� ������
����	� )���� ��	�	�� !����� ����
-444; F9 FFB15448

8 "�����	� 3/ &������ 2O/ =���	�� ": �� �� ��������������
������ ������ ��� �����	�� � )��� O 2�� 5FF8; BBC9
58CF1588E

D #�����	 $/ ���	��� �:/ 2����� 2�/ �	���%��� 2# ���

���� �� ���� ��������	� ������ �	�� �������������� ���
���� ����
����� ������ � �	������ "���
�� )���
	���
5FFF; 5B9 -4-1-4E

F #���� #/ #���� &/ ����� '/ ��
� �/ 3	��	�� "/ 2��
�
:�/ &
����� 3$/ #���	� A/ #����
� > !��	�	�	�� �� ��� ���
��
�	�� ����
� �� ������� �� ���������� 	� ����	������
������
����	� :�����
����	� 5FFC; 5-59 5-F15BD

54 +��������� #O �	������ ��� 	�� �������	���9 �����
�����/
�	���� ���
	�	
	�� ��� ����
�� 	� ��	��� ������ �� ����� "��
��
�� )���
	��� 5FF8; 559 CB1CD

55 2��������� 2)/ +��� A# ��� ����
�	�� ����
�� �� �������
�� ��� 
��	����
��� ������ ��� )��� O 2�� 5FFF; B649
5D4515D55

5- 2��� A: ?	�	��9 � ��	�� �� 
�	�	
�� ����	�� � O ������ "��
��
�� 5FFF; 54C ,&���� 5F.9 51-5

5B A���� �O/ "��� �# =�����	��� ��� ������
����	� :����
��
����	� 5FFF; 5689 -5B1--E

56 A	��� �2/ #�������� =#/ A�	�����O������ �/ &������
2O/ :���� O ������ 
��
�����	��� �� ������� 	���
������ ���
���	�� ����
��� 5 ��� 	��� �� ����� ���
��	�� 	���
�	�� 	�
��������� ������� ��� ?��
�� 5FFD; BE59 DD1F-

5E A��� A ��� ����������	� �� ������
����	� 1 �� ������ �
)��� O 2�� 5FDC; B569 6DD1E44

5C &���� #/ $����	��� �/ 2��
� :� )���
� �� �����������
������ �
����� ��� �����	������ �� �������	������� ���
�����	���	��	�	��� ���	����	�� �� ����� 
����� ����
������ ���
�� 
���� 2�������� -445; D9 E1F

58 &	���
	�	 �/ "�������	 :A �	������ 	��	�	�� ���
�
��� �����
�	�� ����
��� ������	�� 	� ����� ��������	�� 
���� 2�� =���
)���
	��� -444; 5C-9 D81F6

5D ����� #O/ 2
"��� ��/ &���	
� OO/ 2���� )/ +���������� �/
?	��� P?/ ����	�� A) �������������� ������ ����
�����
������ 	�
����� 
�������	�� �
�	�	�� ��� �	�	�����	� :���
	��
�� ����� >��
 �	�� -444; -49 56461564F

5F >�� ���� $2/ )��	� OO/ +������� �/ +����� #/ ������2����
)A:/ &
������	7� ="/ ��� �� 2���� 2O/ &������� =�: 
&������� ������ ����
����� ������9 ���
�� ������ ��
������� �����	�� ����
���� )� O =�	� !����� 5FFF; -F9 F5B1
F-5

-4 $	���� '#/ :������� A/ +��� �/ #������ 3:/ =���	����
����	�� #O )���
�� �� �	������ ��� 
���	����� 
���	��� ���
���� ����
����� ������ �� �������� 	� ��� 
����	�� 
��
��
��9 � ����	
����/ ���������	��/ �����	��� ����� 3��	� &��	�
-444; 869 5415F

-5 0������ �/ ����� O?2/ ����
�� ��/ &�	� 2O/ �� A����
)"/ &�	� 2O/ 2������� �" =����	��� �� ��� ���	������
�
����	
 ����
� �� �	������ �	�� ���� �� �����	�� ��� ���	���
�����	�� 	� 
�������������/ ���	�
���	��� ���	�� 2�������
�� -445; D9 FC154E
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��� 6
��8-48C ��%�	����
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