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������	�� #� �� ���������� $��%�����!� !�$& �!  �������� �� ���������� $�������
$�����'��� �� ����&�����$��  �������� ����� ��%� �%���! '� ����$���� '�%� !�(�
��% �&� �)���!!��� �� $������ ����&�����$�� �����!* &�+� �� �&� !$����� ��������,
!&�� '��+��� � ����&�����$�� ����� ��% '�%� !�(� � �� � ����� �� '�%� !�(�! �!
��������� �!!���% ��� �� $&���� �� ��!���!� �� �� ���������� ���$������� -����,
�����$ ���!��$���.� '�� ��!���% �� '� $��!���� ��% %�����!��$ ��� � �����$���� �����
��% !��$��! �� ����������� /&� +��� �������% &��� �)�����% %���,��%�$�% ����,
�����$ ���!��$��� �� �&� �����&���$ '����� ���������	
 ��	�	
 "$&��'�� -#012.
-	���������3 "$���'���%��.�
4� ���� �� ��	�	
  ��� �� '�%� !�(� %����%��� �� ��� �� ���������� ���� ����!

�'� � � $����$�� '�%� !�(� �&��!&��% �)���!! ����� %� �����% &���!* ����! !������
�&�� �&�! �&��!&��% %� ���� ���� ��%�������� &���! �� �� &���! �� ����
5� 6���% ����������! �&�� ��������� �����!� �+� %�������� ��!���$�! ��� ���%���

��� �� -&��!� %���  !� $�+ ������. �)&�'���% !������$��� %�������$�! �� �&� � �����
!$����� ��������!&�� '��+��� '�%� !�(� ��% ���� &��� �����& � �� �&� !��� �����
�� '�%� !�(�!� ����! $����$��% ���� $�+ ������ ����������! �)���!!�% $��!�!,
������ ������ &���! ��� � �� �� '�%� !�(� �&�� ����! $����$��% ���� &��!� %���
����������!�
7� ����! �����% �� �&� ��'������� �� &��!� %��� �� $�+ ������ ��!� �)&�'���%

!������$��� %�������$�! �� �&� � ����� !$����� ��������!&�� '��+��� '�%� !�(� ��%
&��� �����&� �������$�! '��+��� ��'������� ����������! �����% �� &��!� %��� ��
$�+ ������ +��� �� �&� !��� ���% ��% �������%� �! %�������$�! '��+��� ����%
����������! �&�� �����!� �&�!� %�������� ��!���$�! ����������
1� /&�!� ���%���! !����!� �&�� '��+���,���������� %�������$�! �� !$����� ��������,

!&��! '��+��� &��� �����& ��% '�%� !�(� $�� '� �&� ���%�$� �� %�������$�! �� �&�
8������ �� ��!���$�! � ����'�� �� %� ������� ��� ��� ��!���! ��� %�!$�!!�% �� �&�
$����)� �� ���&��&����� ������ !�!���! ��% ��$��� ��!��&�! �� �&� %� ����������
��% ��%�$���� $������ �� &��� �����&���!�!�

�� ������ �%���� � �&�������$ ���!��$���� ���������$ ���!��$���� ��������� �
��$��$!� %� ���������� �&��!&��%� &��� �����&���!�� ���������	
� !����!,%����%���
!���$����� �&��!&��% � ��������

�������	����

�� ���������� $��%�����! $������� ����$� �&� �)���!!���

�� ���� ����&�����$�� �����!� ��!������ �� �������!
�&�������$  �������� �� !��� !��$��! -"$&���&��!��� #272*
"&������ #209* ����� #229* "$&��$&���� : ������$$�� #22;*

����� : ��<&���� 4===.� � ��� ��!�� �� ���������� ��$���

�&�� $�����'���! �� ����&�����$��  �������� �! ����������
+&�$& $��!�!  �������� �� � ����� '�%� !�(� ��% �&� �)���!!���
�� $������ ����&�����$�� �����! �� ���� !��$��! -���� &��%

+�%�& �� ���!3 ��!!���� #207� #2;1* >&����� : ��<&����
#2;5� #2;7* &��� �����& �� '�����!3 ������ #227* ��$(��
: ������ #222* $��$� �����& �� ���+��!3 /�����!� #222.�

�� !�$& $�!�!� �&� � ����� !$����� ��������!&�� �� � ����&�,
����$�� ����� +��& '�%� !�(� +��&�� � ���������� $�� '�
%�!$��'�% 8��������� ��� '� ����! �� � 
���� ���������

-
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	 	�$�� #299.� ���� '� �������� �&� ��������!&�� '��+���
'�%� !�(� �� �&� � �)�! ��% �&� ����� �� ������!� �� �&� � �)�!
��� � ����� ���'�� �� ��%� �%���! �� �&� !��� ��� ����� ��

	����!���%��$�3 �� �� ��$(��� ��������� �� �������� ���
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1; � 4==4 /&� ����� ����������$�� "�$����



����,&�!���� !���� -	�$�� #299* ����� : ��<&���� 4===.�
"����$ ����������! ��� $������� �!�% �� 8������� �������!
�� ����&�����$��  �������� �� ������� ����������! -	�����
#200* A��%!���&� #2;1* >��(��� #224* ��� �� ���� #227*

��+���� #221�.� �� ����� �$�����$�� ��% � ����������
���$�!!�! �� ������ -A���%� #205* 6����� �� ���� #2;;* �������
#2;;� #224* A����� #224* ��+���� #221'� #220* "�����! :

/�����!� #229* "�����! �� ���� #222* ����� : ��<&����
4===* ����!����� �� ���� 4===.� ��% ��� $�������� � ��)�,
����$ �����!�! -��$8���� #215* �����$�� #217* �����B ��

#217� #297* ������ #21;* ��C &���!� #29=.� >&��� �&�
����&�����$��  �������� '��+��� ��%� �%���!� �� +&�$&
���� !����$ ����������! ��� '�!�%� �! ���+� �� '� �� ���� %��

�� �� ���������� �������$�!� $������ ���������! �� � !����$
��������� ��!���� !�$& �! ��! !���� �� �&� ��$����� �� � !+��$&
������ ��� ��������� �!!���% ��� �� %����% �� �� ����,
������ $��%�����! '�� �� '� $��!���� ��% %�����!��$ ��� �

�����$���� !��$��! �� �����������
� ���+��� ���'�� �� !��%��!� &�+� ��� !������ �&�  ��+

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

�������$�! '�� ��� �� ��$� �&��!�� �! ��!���% �� �� ����,
������ ���$�������!� !�$& �!  �������� �� ���������� �� �
���!��$ ��!&��� -���������$ ���!��$��� 
��
	 ������ #220�*

!�� ��!� >&����� : ��<&���� #2;7* ����� �� ���� #222.� /&�
+��� �������% &��� �)�����% ���������$ ���!��$��� �� �&�
&��� %�����&�$ %��� '����� ���������	
 ��	�	
� ����
�� ��	�	
  ��� �� '�%� !�(� �� ��!���!� �� ��� �� ���%���

$��%�����! -��$(�� : ������ #222.� ����! ������ �&�� �
$������ $����$�� �&��!&��% !�(� %� ���� � ���� ��
%�!��������������� ���� &���! �� �&��� &��%!� +&��� ����!

!������ �&�� �&�! �&��!&��% %� ���� ���� ��%�������� &���!
�� �� &���! �� ��� -��$(��� #22;* ��$(�� : ������ #222*

6��� #.� ���������	
 ��	�	
 ��������� �!�! � +�%� ����� ��
��!���$�! ��� ���%��� ��� �� -��$(��� #229� #22;.� ��%
��� ���! +��� &�! �!��'��!&�% �&�� �+� ����! �� ��!���$�

$������� �����!�% '� �� ��	�	
 ��� �� -&��!� %��� ��%
$�+ ������. %����� ������� �� �&��� ����������� 8������ ��%
$��!�8���$�! ��� ��� �� ���+�& ��% %� �������� -��$(���

#22;.� ���������	
 ��	�	
 �&������� �����!���! �� �%���
!��%� ������!� �� �)����� �&� ����$�!� �� ���� �� �������
 �������� �� ��� �� ���%��� $��%�����! �� �%��� !$����� ����,

����!&��!� /&� !��%� �)�����% �&� ����$�! �� �������  ����,
���� �� ��� �� ��������� �� �&� !$����� ��������!&�� '��+���
'�%� !�(� ��% ���� &��� �����&� 6��!�� ������� ����������!

�&�� %����� �� �&� 8������ �� ��!���$� �� +&�$& �&�� &� �
�$$�!! +��� $������% +��& ��!��$� �� �&� � ����� !$�����
��������!&�� '��+��� &��� �����& ��% '�%� !�(�� ��% !��$�,
��$���� +��& ��!��$� �� �&� ��$����� �� �&� $����$�� �&��!&��%

'�%� !�(� �&�� !�������! ��������� � ���� ����&!� � $��,
������% ��'������� ������� �)�������� �&�� �)�����%
+&��&�� �������  �������� �� ��� �� ���%��� $��%�����! $��

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

�)��������� ��� ���������$ ���!��$��� '�!�% �� ��$���
��!��&�! �� ��� �� ���+�& �&�!������ ��% �&� %� ����������
$������ �� &��� �����&���!�! �! �����!�%�

��������� ��� �������

���	��� �
���� �� ���&��&���! �����!

���������	
 ��	�	
 ���������� �)&�'���% � $��$��,
��%���������� %�!���'����� -����&�!��� #295.� �� �&� �����
#20=!� �� ��	�	
 +�! �����%�$�% �$$�%������� �� �&� ��!����

�����% "����! ��% ������������� �� !� ���� ����! �� ��!������
-6��$&�� : >��%����� #201* /��%���,��!$��� #22=.� ������
����	
 ��	�	
 �! ��+ �&� %������� ���&��&����� '����� ��

����& 	�������� ��"���� +&��� �� $�����!�! %��� ��%! ��
$������ &��!�!� ��% !&��� -��$(��� #22;� ��% ����'��!&�%*
!�� ��!� 6��$&�� : >��%����� #201* D������� : �%���%!�
#2;4.� ��� �! �!�% '� '��& �%���! ��% ��� �� �! � ���%

��!���$�� ��$� � %��� ��% �! $�����!�%� �%���! %��  ����$��
������! �&����& �&� ��% ���� �&� !���� ���� � !���� $� ��� ��
�&� '���% ��% �� �&� ������� ��% ���� %��� ���$�! %�+� ����

�&�! $� ��� -��$(��� #222.� ��� ���$�! ��� �����% ����
+���,$����$��%� � �� '���% '���! -����� ��

�
* D������� :
�%���%!� #2;4.� �� �&� ��� ��% �� ��$& '���% '���� �� ���

$&��'�� �! �����%� ��� �%�% +��& � !����� ���� ��% $� ���%
+��& �� �)$������ $��� "�$$�!!� � '���% '���! ��� �����% ��
�&� !��� ��!&���� ��% ��$& �! !�������% ���� ��! ����&'���!

'� � ���� �� !��� -A��%���$& :������ #294* ��$(��� #229.�
�� ����&�� $��� �! �� �� �� �&� ���!����� ��% ��$& '���% '���
$��!������! �&� ����� 8������� �� ���% � ����'�� �� � !�����
��� �� ������! $������� ��� �� %� �������� ��% �������,

�&�!�! ��!�%� �&� '���% '��� -A��%���$& : ������ #294�
#297* D������� : �%���%!� #2;4.� � �������� ���� �&�
��� �� �� ��$��!��� �%��� ��8����! �5= %��! �� �&� ��'���,

���� �� 49 �	 -"&����� �� ���� 4==#.�

���� �� "$����� ��������!&�� '��+��� &��� �����& ��% '�%� !�(� ��

��� ����%,$����$��% ����! $��'���% -�� ;4#.� /&� $��'���% !�����!

+��� �!�% �� ��� � ��%����% ����!��$ �8������ �� %�!$��'� �&� � �����

��������!&�� '��+��� '�%� !�(� ��% &��� �����& -��%�$���% '� !���%

����* &��� �����&� 5�207�E#� �)�F�;�;95� -'�%� !�(� @ 7�2;0.GH

� =�5129� /&�! �������$� ���$���� +�! �!�% �� $��$����� ��!�%���

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

�&��� ��!�%��� &��� �����& %�!���'����� -!�� 6��! 4 ��% 7.� ��!���3
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���� ���	�����


������! +��� $����$��% ���� �+� &��!� ��!����! ��% �&���

$�+ ��!����! �� ��&�� ��% ������ 	������ ����&
	������� -59 ��� 02 �>.3 ��&��� -&��!�.� /������$& 6���
-&��!�.� 	���+����! 6��� -$�+.� D��&+�� ;9 -$�+.� ��%

��$��� 6��� -$�+.� ����������! +��� !�����% '� ���$���
������ %��� ��%! �� '�$���! ��% $�������� &��%,$����$���� ���
'�����! �&�� &�% $�����!�% �&� ��%� ������! +��� �����%

����%������ �!��� ��&�� �$����� ��% !����% �� 0=� ��&�����
��%� �%���! +��� !�)�% '�!�% �� �&� ���!��$� �� &���!
-�)���!!�% �� ����! ����. ��% ����%��� ����&�����
-����&�!��� #295. �!��� � >��%/� %�!!�$���� ��$��!$����

���������� �������

�����)������� #4== ��%� �%���! $����$��% ���� 	���,
+����! 6��� -$�+. +��&�� � 4,+��� �����% +��� ����!�����%
�� �&� ��'������� ��� � ��% �!�% ��� '���%��� �)��������!�
6� � ����! �� '�����! +��� ���$�% �� � ���!��$ $�������� 51 $�

�� &���&�� 4= $� �� %�������� �&���,8������! �����% +��& �
���!� 43# !��% 3 !��� ��)���� ��% ��� �%�% +��& �# ����� ��
���&�� ���!& &��!� �� $�+ %���� ��% ����+�% �� '���%�

����%��� $��������! +��� ���� �� �� ��!�$���� �� ���
��� ��!��� �� 49 �	� 9=��D� ��% � I #93; & �&��������%�
�%���! ��% '���% '���! +��� $����$��% ����� #+���� �%���!

+��� �����% ��% !����% �� ��&����� ����% '���! +��� !����%
��%� �%����� �� ���!��$ $��! �����% +��& � ���!� 43# !��% 3 !���
��)���� �� 49 �	� 9=� �D ����� �������$� �� �%��� '�����!�

6� � '���%��� $��������! ��� ��!���$� ��� +��� +��� !�� ��
�� �&�! +�� ��� � ����� �� ;+���!� �������� ��%� �%���! +���
�����% ��% !�)�% �! %�!$��'�% �'� ��

������������ ���
	������


��� ����! $����$��% �� �&� ����% ��% �����% �� �&� ��'���,

���� +��� ���!���% �!��� � !���%��% �+�,%����!�����
����� �����!�! !�!��� �� �&� ��� ��� ��!��� ����&�,
�����$! I�'�������� /&���) +�%�& +�! �!�% �! �� �!������
�� '�%� !�(� -��� %�����! !�� ��$(��� #229� #22;* ��$(�� :

������ #222� 4===* ��� <�!����$����� ��� �!��� �&���) +�%�&
!�� ������ #227.� /� � ��% ��� ���!���� '��! �� ���!���,
����!� ��� !��$����  ���! +��� ��%� ��������! '� �

$�������� ��% ��� !��$����! +��� ���!���% '� �&� ���&��
����� ���� +��&��� ���+��� �&� ������ �� �&� ��%� �%���!
����� ��� ���!�������! +��� $��������
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��%� !�(� +�! ��� %�!���'���% �������� �� !��� !�����!�

!� � ���,���������$ ���!���@>����! � ��!� +�! �!�% ��
��!� ��� %�������$�! �� '�%� !�(� '��+��� !�����!� ��$� !��,
����$���  �������� +�! ��%�$���%� �������� ����@>&�����

 ��!�! +��� �!�% ��� ����+�!� $������!��! -��$��%���

!�8������� ���������� $����$����! ��� �������� $������!��!*
!�� '���+.�
�� ��%�� �� $������ �&� ��$����� �� �&� �&��!&��% '�%�

!�(� '��+��� !�����!� � ��%����% ����!��$ �8������ �� �&�
����
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+�! �����% �� ��� ����%,$����$��% ��%� �%���! $��'���% -�� ;4#
����!� !�� 6��� #* � %�!$��'�! �&� ����� �� &��� �����&! �� �&�

!������ � !��$����! � !���� $�����$����� � �����!���! �&� '�%�
!�(� �� �&� ����� �� �����$���� �� �&� !�����%� ��% � !��$����!
������� &��� �����&* ���������  ����! +��� �'�����%  ��

���������! �!��� "���� ����/� $�� �,������� ���$�%���!
-!�� �&� �����% �� 6��� # ��� �$���� ���������  ����!.� /&�!
�������$� ���$���� +�! �&�� �!�% �� ���%�$� &��� �����&!

��� ��� ����! �� ��� ����������! �� �� �&��� ��!��$�� � '�%�
!�(�!� ��%� �%��� ����! +��� �&�� $&���$����!�% '� �&� %�����
�� +&�$& �&��� ���� &��� �����& %������% ���� �&� &��� �����&
���%�$��% '� �&�! �������$� ���$����� ���� '� �&��� ��
�	��

&��� �����&� ����������! �&�� %������% �� �&��� !$����� ����,
����!&�� '��+��� &��� �����& ��% '�%� !�(� $���% �&�� '�
��$����!�% '� $��!�!���� %�������$�! �� ��!�%��� &��� �����&!

-!�� ��!� ������ #220�.� ��$��!� &��� �����& ��!�%���!
%������% !������$����� ���� ��������� ��� ��� ����������!�
� ���,���������$ ���!���@>����!� ��!� +�! �!�% �� ��!� ���

!������$��� %�������$�! '��+��� !�����!� ��$� !������$���
 �������� +�! ��%�$���%� �������� ����@>&�����  ��!�!
+��� �!�% ��� ����+�!� $������!��!�

����& �����! +��� �'�����% '� $������� ����! ��
'��& !�%�! �� �&� �����$���� ����� �� �&� !�����%�� �������$�
���$���� �!�% �� $��$����� &��� �����& ��!�%���! -$�� ���
&��� �����& � 4�51��* 6��� #. ��% $������% �!���

�������� �4 ��!�! -I�(��� #224.� "������$��$� �� ��! ����
���������$ ��% ���,���������$ ��!�! +��� $����$��% ���
�������� $������!��! �!��� !�8������� ���������� $����$,

���� ���$�%���! +&�� ��$�!!��� -"�$&!� #224* "���� :
��&��� #221.�
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����+�!� $������!��! '��+��� ����% ����������! !&�+�%

�� !������$��� %�������$�! �� '�%� !�(�!� +��& ��� �)$������
-��&���  !� 	���+����! 6���� !� 4�;=� "� =�=#* ��� ���
��&�� ����+�!� $������!��!� "� =�1* /�'�� #.* &�+� ��
����%,$����$��% ����! %������% !������$����� ��% $��!�!������

�� �&��� ��!�%��� &��� �����&! %����%��� �� �&� ��!���$�
� ����'�� �� �&� ���������� ���� +&�$& �&�� +��� $����$��%
-6��� 4.� ����! $����$��% ���� '��& &��!� %��� ����������!

�� �&� ����% �)���!!�% !������ ��!�%��� &��� �����&! -����
%� �����% !&����� &���! ��� � �� �� '�%� !�(�. �&�� ����!
$����$��% ���� ��� �� �&� �&��� $�+ ������ ����������!�

��� !�) ����+�!� $������!��! '��+��� &��!� %��� ��% $�+
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������ ����������! +��� !������$����� %�������� �� ��!��%
!���������� ��% ���� $������!��! �������% !������$�����
%�������� -"� =�=1. ����� !�8������� ���������� $����$����

���$�%���! +��� ������% -6��� 4.�

���������� ���	�����


����! �����% �� $�+ ������ �� �&� ��'������� �)���!!�%
!������$����� !������ '�%� !�(�! �&�� ����! �����% �� &��!�
%��� -!� #�20� "� =�=1* /�'�� #. �� ����! $����$��% ����

'��& &��!� %��� ����������! �� �&� ����% -"� =�=1 ��� ��$&
$������!��* /�'�� #.� ����! �����% �� &��!� %��� �� �&�
��'������� �)���!!�% !���&��� '�� ��� !������$����� ������
'�%� !�(�! �&�� ����! $����$��% ���� $�+ %��� ����������!

�� �&� ����% -"� =�=1* /�'�� #.�
I�'�������,�����% ����! ��!� %������% !������$����� ��

�&��� ��!�%��� &��� �����&!� ����! �����% �� &��!� %���

�)���!!�% !������$����� !������ ��!�%��� &��� �����&! -����
�)���!!�% !������$����� !&����� &���! ��� � �� �� '�%� !�(�.
�&�� ����! �����% �� $�+ ������ �� ����! $����$��% ����

��� �� �&� �&��� $�+ ������ ����������! �� �&� ����%
-"� =�=1 ��� ��$& $������!�� ��$��%��� !�8������� ������,
���� $����$����* 6��! 5 ��% 7.� "��������� ����! �����% ��
$�+ ������ �� �&� ��'������� �)���!!�% !������$����� ������

��!�%��� &��� �����&! -���� �)���!!�% !������$����� ������
&���! ��� � �� �� '�%� !�(�. �&�� ����! $����$��% ����
'��& &��!� %��� ����������! �� �&� ����% -"� =�=1 ��� ��$&

$������!�� ��$��%��� !�8������� ���������� $����$����*
6��! 5 ��% 7.� /&�������� %�������$�! �� ��!�%��� &��� �����&!
'��+��� ����������! �����% �� �&� ��'������� �� &��!� %���

�� $�+ ������ +��� �� ��� $�!�! �� � %���$���� ��% �� �
�������%� !������ �� �&�!� �'!�� �% '��+��� ����% ������,
����! �&�� �����!� &��!� %��� �� $�+ ������ �� ������ -6��! 4

��% 7.� /&�!� ���%���! !����!� !������� �&�� '��+���,
���������� %�������$�! �� '�%� !�(� �&��!&��%! �� ������
$�� '� �&� ���%�$� �� %�������$�! �� �&� 8������ �� ��!���$�!
� ����'�� �� %� ������� ��� ���
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���& &��!� %��� ����������! �)&�'���% ����& �����! ���

!������$����� %�������� ���� #3#� �! %�% �+� �� �&� �&��� $�+
������ ����������! -��� "� =�#.� ��� $�+ ������ ������,
���� -	���+����! 6���. �)&�'���% � !������$��� &�����!!,

���� '��! -�4� 7�95� "� =�=1* /�'�� #.� �� �&� ��'�������
����������!� '��& ����&! ������% �� �����)������� �8���
���8���$��! +&�� ����! +��� �����% �� &��!� %���� +&����!

�&� &�����!! ����& ������% �� � !������$����� &��&�� ���,
8���$� �� ����! �����% �� $�+ ������ -�4� 7�#9� "� =�=1*
/�'�� #.�

���	������

/&� +��� �������% &��� �)�����% %���,��%�$�% ���������$
���!��$��� �� �&� �����&���$ %��� '����� �� ��	�	
� 6���%

����������! �� �� ��	�	
 �&�� ��������� �����!� &��!� %���
�� $�+ ������ �)&�'���% !������$��� %�������$�! �� �&� � ��,
��� !$����� ��������!&�� '��+��� '�%� !�(� ��% ���� &���
�����&� ����! $����$��% ���� $�+ ������ ����������!

�)���!!�% $��!�!������ ������ &���! ��� � �� �� '�%� !�(�
� �� �&� !��� '�%� !�(� ����� �&�� ����! $����$��% ����
&��!� %��� ����������!� 6���&������� ����! �����% �� �&�

��'������� �� �&�!� �+� ��!���$�! ��!� �)&�'���% !������$���
%�������$�! �� �&� � ����� &��� �����&@'�%� !�(� ����������
�������$�! �'!�� �% '��+��� ��'������� ����������!

�����% �� &��!� %��� �� $�+ ������ +��� �� � %���$����
��% �� � �������%� !������ �� �&� %�������$�! �'!�� �%
'��+��� ����% ����������! �&�� �����!� �&�!� %��������

��!���$�! ���������� /&�!� ���%���! !����!� �&�� '��+���,
���������� %�������$�! �� !$����� ��������!&��! ��% �&�
��$����� �� �&��!&��% '�%� !�(�! �� �&�! !��$��! $�� '� �&�
���%�$� �� �������  �������� �� �&� 8������ �� ��!���$�!

� ����'�� �� %� ������� ��� ���
/&� ��!���! !������ ������� ���%���! '� ����� -#220�. ��

�&� ������% &���,%�����&�$ !��$��! �� ��	����	
� �����

����% �&�� � ���������� ���� ��	����	
 �� ����� 	�����%�

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

!������$����� %�������� ��%��� ���� '�%� !�(�! -�������� ����@>&�����  ��!�! ��$��%��� !�8������� ���������� $����$���� ��� ��������

$������!��!� "� =�=1.� �!����!�! ��%�$��� ����& �����! �&�� ��� !������$����� %�������� ���� #3# -�������� �4 ��!�! ��$��%��� !�8�������

���������� $����$���� ��� �������� $������!��!� "� =�=1.�
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�!���%  ����% !��!������ �� �&� !$����� ��������!&�� '��+���
'�%� !�(� ��% &��� �����&� ��!������ �� $&����! �� �&�
�&��!&��% '�%� !�(� �� +&�$& ����! !+��$& ���� �&� &�����!!

�� �&� &����% ����&� 6���&������� �&��!&��%  ��������
$� ����% ��������� +��& $&����! �� ���� '�%� !�(�3 +&��
���� ���� '�%� !�(� +�! ������ ��� !����� �&� �&��!&��%
'�%� !�(� ���%�% �� !&��� �� � !������ '�%� !�(�* +&��

���� ���� '�%� !�(� +�! ������ �&� �&��!&��% '�%� !�(�
���%�% �� !&��� �� � ������ '�%� !�(�����������	
 ��	����	

�� ����� 	�����%� �!���% ���%! �� &�+��� ������ ���	����

������� %���� +&�$& �! ������ ��  ��� �� ��! �����������  ����
%����%��� �� ������ %���� +&�$& $&����! +��& !��!��

-���� : ������� #202* ������ �� ���� #2;=* ������� #2;4�
#22#.� ����� +�! �'�� �� ��%�$� !������  �������� �� !+��$&,
����� ��$�����! ��% '�%� !�(�! �� �&� ��'������� '�  ������

��� �� ���%��� $��%�����! �!��� � ��)���� �� &�+��� ������
%��� ��% $�+ ������ �� �������� ���� 8������ ���%�
/&�������� &� �����% �&�� �&� ���������$  �������� �'!�� �%
�� �&� ����% +�! � �����$���� �� %���,��%�$�% ���!��$���

-������ #220�.�
/&� $����$�� �&��!&��% '�%� !�(� �&�� !�������! &����% ��%

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

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

���� �� "$����� ��������!&�� '��+��� '�%� !�(� ��% &��� �����& -����. ��% ��!�%��� &��� �����& ���8���$� %�!���'�����! -���&�. �� �� ��	�	


����! $����$��% ���� �+� &��!� %��� ����������! -���� $��$��!. ��% �&��� $�+ ������ ����������! -���� $��$��!.� ��!�%���! +��� $��$�����%

'�!�% �� �&� !��� �������$� ���$���� ��� ��$& !����� -��%�$���% '� !���% ����� !�� ��!� 6��� #.� "�����! ��� !&����� �&� !��� ������ �����+��� �&�

!����� !�(� ��� !������$����� %�������� -"� =�=1* ���!���@>����! � ��!� ��$��%��� !�8������� ���������� $����$���� ��� �������� $������!��!.�
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���� �� ��) ����! �� &��� �����& ��!�%���! �� ����! $����$��% ���� &��!� %��� ����������! �� �&� ����% -���� '�)�!. �� �����% �� &��!� %���

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

�� �&� ��'������� -&��$&�% '�).� ��!�%��� &��� �����&! +��� $��$�����% '�!�% �� � ��%����% ����!��$ �8������ �&�� +�! �����% �� �&� $��'���%

!�����! �� %�!$��'� �&� � ����� ��������!&�� '��+��� '�%� !�(� ��% &��� �����& -��%�$���% '� !���% ���� �� 6��� #* &���

�����& � 5�207�E#� �)�F�;�;95� -'�%� !�(� @ 7�2;0.GH� =�5129� ��)�! ��� !&����� �&� !��� ������ ��� !������$����� %�������� -"� =�=1*

���!���@>����! � ��!� ��$��%��� !�8������� ���������� $����$���� ��� �������� $������!��!.�

����  � "$����� ��������!&�� '��+��� '�%� !�(� ��% &��� �����& -����. ��% ��!�%��� &��� �����& ���8���$� %�!���'�����! -���&�. �� ���� �� ��	�	


�����% �� &��!� %��� -���� $��$��!. ��% $�+ ������ -���� $��$��!. �� �&� ��'�������� ��!�%���! +��� $��$�����% '�!�% �� �&� !��� �������$�

���$���� ��� ��$& !����� -��%�$���% '� !���% ����� !�� ��!� 6��! # ��% 4.� ���& ���8���$� %�!���'�����! +��� &��&�� !������$����� %�������� �� ��!��%

!��������� -����@>&�����  ��!�� "� =�==#. ��% �������% !������$����� %�������� -"� =�=1. +&�� ����% !�����! -!&�+� �� 6��� 4. +���

��$��%�% �� �&� �����!�! -���!���@>����! � ��!� ��$��%��� !�8������� ���������� $����$���� ��� �������� $������!��!.�
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���� �� ��������� � �����%�$�� � ��$��$!3 &����% ����! ���&�
+��& ��&�� ����! � �� �$$�!! �� ������! �!��� �&��� &���!
�! +�����!� +&����! &�����!! ����! !���� �� ���� �$$�!!

�� '���%��� ������! -������ #220'* ��$(��� #22;� #222*
��$(�� : ������ 4===.� /&� ����$�� ���!! �� &���! �! �

+����� %����%! �� �&� '�%� !�(� �� �&��� '����� -���+� :
"�������%� #2;5* ���+� : ��������� #2;9* ������ #220'.�
&��$� ����! '���+ � $������ $����$�� '�%� !�(� ��� �&���&� ��

���� &��&�� �����!! '� ��������� &�����!! ��% �������� ��
!������� '�&� ���� ��!���% �� ���&���� -�'��&��%� #2;4*
��$(�� : ������ 4===.� /&� �)�$� ��$����� �� �&�! �&��!&��%

'�%� !�(� �! �&���&� �� %����% �� %�������&�$ ��% �$�����$��
$��%�����!� ���� �&� ���� '�%� !�(� �� ����! $��������
+��&�� � ���������� -A��!!� #229* ������ #220�* ��$(��

: ������ #222.� �� � ���������� +&��� ����! ��� ������ ���
������ ����! �&�� ��� �� ��%��� !�(� �� �� �'!����� !$���
��� ���� &��&�� �����!! '� ��������� &�����!!� +&����! �� �
���������� +&��� ����! ��� ������ ��� !����� �&� !���

��%���,!�(�% ����! ��� ���� &��&�� �����!! '� �)���!!���
&���! -��$(�� : ������ #222.� ����� -#220�. �&�������
����������% %���,��%�$�% ���������$ ���!��$��� �� �� ��	����	


�! �� �%�������� �&�� ����+! ����! �� ��!���% �� $&����!
�� ����������,+�%� '�%� !�(�! ��% �� ������!� �&��� &���
�����& ��� ���� ������ � �� �&��� �+� '�%� !�(� '�� ��!�

������ � �� �&� ���� '�%� !�(� �� ����! �� �&� ����������
�� � �� �� !��!���
/&� ��!���! ���!����% &��� ��� �� ����$���� $�������� +��&

�����K! &����&�!�! �� �� �%���� � ���!��$ ��!���!� �&��

����+! ����! �� ������!� ������ � &��� �����& �� �&� ��$�
�� ����������,+�%� �����������  �������� -������ #220�.*
&�+� �� � $�������� !��%� �� �&� ������� � ����$�! �� %���

8������ �� �%��� !�(�� �����&�� +��& ��$��� ��!��&�! ���� �&�
%� ���������� ��% ��%�$���� $������ �� &��� �)���!!����
!����!�! � !������� ���,�%���������!� �)���������� �������

+��� &�! !&�+� �&�� &��!� ������ �! �� !�'!��������� &��&��
�����������  ���� �� �� ��	�	
 ��� �� �&�� �! $�+ ������� ��
��%�� �� ���+ �� � !������ '�%� !�(�� ��� �� ���% �� &� �

�$$�!! �� ����!� �+�$� �&� ������ �� $�+ ������ �&��
&��!� %��� -��$(��� #22;.� &�+� �� �&� � ����� %�������
�� ��� �� %� �������� %��! ��� %����� '��+��� &��!� %���
��% $�+ ������ -����� : ��<&���� #222* ��$(�� :

������ #222* "&����� �� ���� 4==#.� /&�! ����! �&�� +��&�� �
�� �� ������ �� ���� ��% +��& � �� �� ������ �� ��!���$��
��� �� �&�� ���% �� &��!� %��� ��� ������ �� �$$�������

���� '�%� ��!! �&�� ��� ��� �� �&�� ��� ��!���$��% �� $�+
������� �� �� ��	�	
� ����& %������������ ����! ���$� ��
�&� !�$��% &��� �� �&� �&��% ��% ����� ��� �� ��!���� ��%

������! �� %����% �� <� ����� &������ �����! �)���!!�%
%����� $������ !��!��� � �����%! �! � ���$���� �� ��� ��
'�%� !�(� -����� : ��<&���� #222� 4==#.� ���& &�������

-����� : ��<&���� #222� 4==#. ��% ����������� -�� �� ��$(��
��% D� 6� ��<&���� ����'��!&�%. ������������! ��%�$���
$������ �&�� ���� &��� ����&����� �! !��$����% +��� '�����
��� �� !��� ���%���� �! � $��!�8���$�� ���� ��� �� +��� !����

���� ��!! ����� �&��� ������ �%��� �&������� &�! �����%�
'��� !��$����%� /&�! ��!! ���� +��� $�����'��� �� �&� �����
��� �� +���&� +��& +&�$& �� ��%� �%��� ���� �����! ����,

����� ��% &��$� +��� ��!� ����$� �%��� '�%� !�(�� �! ��� ��
+���&� ����� �� �������� �)�����! � 2=� �� �&�  �������� ��
�%��� '�%� !�(� -�� �� ��$(�� ��% D� 6� ��<&���� ����',

��!&�%.� /&�! ����� +���&� ���� ����� �&� !��$���$����� �� �%���
���� &��� ����&����� &�! ����� ���$�� &�+� ��� !&���%
 ��� �! � ���$���� �� ���% 8������ -6��� 1.� � ��� � �&�� &�!

���� !� � ���������� ��%�� �� &�+ %�������$�! �� ��� �� ���������

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

�����& ��% '�%� !�(�� -�. "$&�����$ ��� �� ���+�& ���<�$�����!

%����� �&� ��!� &��� �� �&� �&��% ��� �� ��!��� -I5.� �&� ���,�����

-��.� ��% ����� -�. !���� �� �&� �%��� -�.� I�� �� +���&� �! %���$��%

�� �&� � �)�!� I�� �� ����$���� ���% ��% �$$������� +���&�

�&����&��� ��!� �� �&� �&��% ��!��� ��% ��!� +���&� %����� �&�

���,����� !����� ����& %������������ �� ����! ���$�%�! �&�

$�!!����� �� ���%���� /&� ���� '�� ��%�$���! �&� �����% %�����

+&�$& ���� &��� ����&����� �! !��$����%* �&� '��$� &���(����� '��

��%�$���! �&� ��$����� �� �&� ��� �� +���&� �&��!&��% �&�� !�������!

��$������ &����% -D. ��% &�����!! -&�. ����&!� I�� �� �&�� ���

��!���$��% �� � ���� %��� +��� ���� ������ ��� ������ +���&� ����� ����&

%������������ &�! ����� ���$� -@� @.� +&����! ��� �� �&�� &� �

�$$�!! �� � !������� %��� -LL. +��� ���� ������ ��� ���� +���&��

	��!�8������� ��� �� �����% �� � ���� %��� '�� !���� ����� �����& ��

��!! �&� �&��!&��% ��� &��� �)���!!��� +��� %� ���� &���! '��

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

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

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

���������� �� ��� %�������$�! �� ��!�,����& %������������ +���&�

���� -�%. +��� ������!� �&��!�� �! �� $&����! �� �&� � ����� !$�����

��������!&�� '��+��� &��� �����& ��% '�%� !�(� ��% �&� ��$����� ��

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

I�� �� �&�� ��� ��!���$��% �� ���� ���%��� $��%�����! -+&�$& !����

����+ � !�'!�� �� ��� �� �� ��!! �&� �&��!&��% +���&� ��� &���

���%�$����. !&���% �� � ����� �)���!! ������ ��� ������ &���! ��� �

�� �� '�%� !�(�� ��% !+��$& ���� �� &��� �� $������� &���

�)���!!��� �� � !������ '�%� !�(��
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�$$�!! �� &��!� %��� +��� ���� ������ ��� ���� +���&� �&�� �
��� � ��!���$��% �� $�+ ������� �� '��& �� �&�!� ��� ��
�)$��% �&� $����$�� ��� �� +���&� ��8����% ��� &��� �)���!,

!��� �� �&� ���� �� ����& %������������� �&�� +��� '��&
%� ���� &���! �! �%���!� ��$��!� �&��� ��!�,&��� %��������,
���� +���&� ���� �! %��������� &�+� ��� �&�� +��� %����� �� �&�

����� +���&� +��& +&�$& �&�� +��� ������� �&� '�%� !�(� +��&
+&�$& �&�� +��� ������ �! �%���!� ��% �&������� �&� �����& ��
�&��� &���! �����&� �� �&��� '�%� !�(� -6��� 1.� �� �&� �� �� ��

� ����������� �&�! !&���% ������!� ��!��� �� � $&���� �� �&�
$����$�� �&��!&��% '�%� !�(� �&�� !�������! ��������� � ����
����&������! -6��� 1.� I�� �� +��& �$$�!! �� ������ ��� ����

���% !&���% �)���!! &���! �� ������ ��� !���� '�%� !�(�!
-6��� 1.�
/&�! ��������� � &����&�!�! %��! ��� ��$�!!����� $�����,

%�$� �&� �%���� � ���!��$ ��!���!� &����&�!�! -������

#220�.� �� ��$�� !&���% ������ +��� !������ �����K!
�!!�������! �'��� �&� �%���� � ������ �� !&������ �&��!&,
��%! �� ��!���!� �� !��!����  �������� �� ��� �� ���% 8�������

�&� &����&�!�! �������% &��� ��� ����!����� �&� �&�!������$��
����! '� +&�$& �&�! �%������ � ��!���!� �! �$&�� �% %�����
%� ��������� ��������� ���� &�+� ��� ���������$ ���!��$��� ��

���������	
 ����������! ��� !����� '� �� �������� ����,
���� �� �&� %�����$! ��% ������ �� ����& %�������������
+��& ������ �� �� �%���� �  ���� �� ��!����
/&� ���$�! ��% ���$�!!�! �&�� %�������� !$����� �������!

�� ����&�����$�� �����! $������� �� ��$�� � !�'!�������
��������� -���� /&���!��� #274* 	�$�� #299* A���%� #299*
%� >��%� : ����!��� #2;4* >&������ #2;9� #22#* �������,

'���� #224� #229* ����� : ��<&���� 4===.� ������ � ��
$��!��� ������% !��$��! �)&�'�� ������!���� %�������$�! �� !����$
����������!� !�$& �! %�������$�! �� !���� �� �&� ��$����� ��

!+��$& �����! -��+���� #221��'� #220* ������ #229.� ��%
�����!��$���$  �������� �� !����$ ����������! &�! ���8������
'��� �!�% �� ���� �������$�! �'��� � +�%� ����� �� �$���,

��$�� ��% � ���������� ���$�!!�! -���� !������& �� !�)���
!���$���� �� ���+��!3 "�����! : /�����!� #229* ��������$!
�� �������� '�&� ���� �� ���!3 6����� �� ���� #2;;* � �������
�� %�!���� �����!3 A����� #224* ������� #224* %� ����������

���%�,���! �� !��� '�����!3 ��+���� #220* $&���$��� %�!,
���$����� �� �&���$���! '�����!3 ��+���� #221'.� �����$��
�� ���� �� �&�!� !��%��! �! �&� �!!������� �&�� �&� !$�����

��������!&�� '��+��� '�%� !�(� ��% �&� ����&�����$�� �����
�� ������!� �! ��� ��!��� ���!��$ ��% �������$�% '� �� ����,
������ $��%�����!� 	��!�8������� �� !&���% '� ��!!�'�� �� �����

$������ �!��$�! �� � !����$ ��������� �! !��$��!,%�����!��$
���������!�
/&� ���!��� %����!������� �� %���,��%�$�% ���������$

���!��$��� �� � '����� �%%! �� � ���+��� ���'�� �� !��%��!
�&�� !������ �&�  ��+ �&�� !����$ ����������! ��� �&��!�� �!
'� �������$�% '� �� ���������� $��%�����!� ���� �&�� $������
�)������ ��$���! ��� $���'�� �� �������$��� ��� ���� �����

�)���!!��� ��� 
� '�� ��!� &�+ $������ �����! !$��� +��&
'�%� !�(� � �� � ����� �� '�%� !�(�!� 6�� �)������ >&�����
��% ��<&��� -#2;7. ����% �&�� "������ �������� ���!

$&���� �&� ��� �� �&��!&��% +���&� �&�� !�������! ��$������
+����� ���� !��%��� ��� �� �! � ���$���� �� �&� �'��%��$�
�� !��%���! �����%� ���!��� �� �&� $������ �! !��%��� �'��%��$�

��$���!�! �� � $������ ��� �� �&�� +���% �������� %� ����
���� !���� !��%���! %� ���� ���� ����� +�����! ��!���%
->&����� : ��<&���� #2;7.� ����� �� ��� -#222. !&�+�%

�� �&� !����,���% ��� '�
����

 �������� �&�� �%���
!$����� ��������!&��! $&���� �� ��!���!� �� ��� �� ���%���
$��%�����!� 6�����! ��!���%�% �� '����� ���% '� %� �������

'��& ������ '�%� !�(�! ��% ������ ��� ������ ��� !����! �&��
������! ��% �� ���� ���%� +&����! ����! ��!���%�% '�
��$���!��� ���� �&� �����& �� �&� ��� !���� -����� �� ����

#222.� /&� ���%��� �&�� !����$ ����������! �&��!�� �! $��
'� ���!��$ ��% $���'�� �� !&���,���� ��!���!�! �� $&����!
�� �� ���������� $��%�����! &�! ��������� �����$�����!

��� �&��� �!� �! %�����!��$ ��% %�!$����� � ����!� >&���
!����$ ����������! ��� �!�% �� %�!������!& ����������!
�� !��$��!� ���������$ ���!��$��� ��� ������� �� �'!$���
������$ %�������$�! ����� ����������!� �� !�$& $�!�!� �
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