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���� ��� �������� �� �������� ����� ���� ��� �����
���� �� ��� ��!��� "���!���� ��# �����"!����$ �� �����#
��� ��%���� ��� ��%� ����� &��� "���!�� # �� ����'!��$ ��
���� �� �� �� ��� �"���������( ����� ��"�! � ������� ���
�� )�����!�# �� ���  ��� �����!�# ��� ����!� �������
����������� �� ������"��� ��� ��� �� ���������� �� ���
������"��" "�!� �� *++,� ������� �� �������� 	# ���  ��-
�!��� ���� )�"����� �� .�������/� ��������	��,� �� ���-
���� ��� �����" ����# ��� �� "��� ��%���� ����� &$ ���-
�����( ��� ���� ������� �� "�������$ �� &�  ������!���� 
���� ������� �� �����!�( ��� ����� ��� ������ ��� ���� 
�� �0�"!�� �� ����� �� *++ �� � "����� �� �������# �
�� ������ ��"���� ��� ����� �!�� ��� ������/�  ���� ��
)$��"!��# �� ��� ��� � �� ��� �� �� ����$��!�( ��( ���-
�����# 
������ +123�45+6, ��!���"�# �� �������� ������������
+63+�5�# ������� ���	���� 72�5�, 8��!�(9# ����� � ��� 211�5
�, ����������!�# ����� ����������� *445366(� :��;� <+2415
+46+=# >(7*4 ���� �( + ��?�"�� ���� ��"���� ��� ����� �� 
� ������ ��� ��� �&�%�-�������� ��������# ��  ��� ���
�!���� �� ��� ���! �-��!���"��� ���� � ��(� <����������!�

� �� +16*, ������ �� @������� <+44*=# �(%( 
� ����� � <3A=, ��!"$ � ��#
2(72(

� �� +>A2, ������ �� @������� <+44*=# �(%( 
� ����� � <*=, ��������	��
+(7(+5+3 � �+(

� ��( ���"$ <+424=# >>3# >*6(
� �� ��� "���!���� �� �������� 8��!�(9 �  � ��� ��!�� �� �������
��� �� B$���� �� <�� +>21, ������ �� @������� 8+44*9# �(%( 
� ����� �
<3==( %��$ <+42>=# +31 �( 1> �� 
 ��� � <+442= ��!��� ��  ���� ���
"�� �&����$ �� 8��!�(9( ��� ������ ���!� ���� ��� "���!����� ���!��
���� "��C����� ��  �D����� ��!�"��# ��"� �� ���"� �D��� �����&��
����������� �&�!� ��� �����"!��� ������� ��  ���� ����, ��� ������
���������� �0��������� �!"� �� ��� �����# � 	 ����# ������ # �� � 	 ����	
��  ��"������� &$ ���"� 8��!�(9 ��!��� �� �%�� ��������&����$ ���
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���� "���!��� ��� ���� ���� ������� �� �����!�(= E!�
��� "�� �&����$ �� 8��!�(9 �� ���-�0������# �� ��� "�����-
����"�� ���!� � ���  ������!������ ��� ���� ������� �� 
��� �����!���� ��� "��%��"���(	 ����������"�� �� �����
"���� �������� ���� ���� �� �!�� �!� � �����"����� �� ���
���� ���� .�������/� �������(
 �� ��� ����# ���� � �����-
"����� ��� �!������ &$ :��;�# B!���# �� ������, ���� ��-
"����$# ���"$ ���  ���� � �� �� �� ����� �����&��(� ���"$
������ �!� ���� ��� ��"�!����� �� ������� �� )�"�����
 ���"�� &$ .������� ��� �������� �� ��������/� �����

������ �# � ���� �� ����� <"�( �3 ���� "��������$=, ��
�!������ ���� ��$ ����$ ���� .�������/� ������� ���
������� � ����( E!� ��� �!�������� �� ���"��!�, �� ��� ���-
������ ���"$ ����� ��  ��� &������ �**<�=�(+15>1 <���� ���
������� �������/� ����� �� ������ �	= �� ��� ���" ���� �&�!�
��� ���� ��� !�"��%��"���( ��� ���� ���&��� �� � �����$
"��"���� ��� ��� ���� �������# &!� ��� ������������ &�-
����� .�������/� ������� FF��� �������// �� �������
�� �����!�( @� ��� "����������� ���� ����� ���� ���
��%� � ������ ����� ��� 5 ��� ��-"���� !�������� ����-
����( E!� �""�� ��� �� 	��������� �� ����!� <�� �����
144(+25*66(7 � �><�=# ��( +5+6=# �� $�!� �� ��0�� ���
�� ���$ ������  ������!���� ��� �����!���� �������

����������� �� "���� ���  !&��!�( ����� ���!����� ���!�� �� ���-
"��� ���� ���(

	 �� ��� !������&����$ �� 8��!�(9 "�( ��$��� <+AA>=# >725A1, %�� )����
<+AA1=# 2>3, )�!��� <+247=# 3+>5+1, � ����� �� G���� �� ��( <+42+=#
+A6, �!%���$ <+42+=# >A51+(
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>>35>7# >*65*+( H��������I <+434=# +(7+ �( + ���� "���� ��� ���
� �����"����� �����&��(

 ��( :��;� <+2415+46+=# >(7125A1 �� <+4>+=# 771 �( 1, ������� <+4+A=, �$
<+4>4=# +635AA, 	����� <+4*+=, @������� <+47+= �� <+4A>=# +625++,
%��$ <+42>=, ��"��%� ���II� <+474=# A+521# <+42*=# <+423=# 74# <+427&=,
G������ <+446=# <+44A=# 357( ���"$ <+424= �D��� � ������$ �!�%�$ ��
��� �� ���  �&���(
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�� ������ �	 �� ������� ����������"�� �����( )��"� 	����-
�����/ FF�����// ������� �� ���!��&�$ � ������ ���� ���
�������  ���"�� &$ .�������# ����� ������ ��� �����&��-
��$ ��  ������!������ � FF�������// ������� ���� ��� ����-
�!���� ������"��� �� ����������� 5 ��� ��-"���� ����������
��������(� @������� <+47+=# 3*, ���"$ <+424=# >16# �� ������
��%� �&?�"�� �� ��� !�� �� ��� ���� FF�������// �� ���� "��-
��0� <"�( &����=( E!� ��� !�� �� �� ���� �� ��� "!����
<�� ����� "����������� ������ =J �� ���� &�"� �� ����� ��
.�������# �� �� ������� �� ����� ��"���� �!�����(��
����� �$��� �� �%� ��"� ��%� &��� &��!��� �� &��� �� ���
 ��"!����� �� ��� � �����$ �� �������J ��� ��"���� �������-
���, ��� ����!����" �� ��$�����" "����"�������"� �� ��� %����!�
����� "!����� �� ����'!��$ !� �� ��� ���� �� �������,
�� ��� ����"��# ������"��# �� �������!� � ��� ����� �����
��%� &��� ���!��� �� ��%���( ��� ��"���� ����������#
���"� �D�� ��� �!���� �!����� ��� ��� ���������� ��������#
���� &� "���� ��� ����(
��� �������� �� &��� �%� ��"� ��� ��� �0�����"� �� �

������� �������  �����"� ���� ������� �� �����!� ��
���%� � &$ .�������/� �""�!�� �� � ������ �� "��%����-
����� &������ )�"����� �� ������� �� �������� 	 <"�( �+=(��
�������/� �!����� �� ��� ����� "��%��������� �� ��  ��-
"�� �� )�"����� �� � ���"���# �� �� �� �� ��� �%�� ���� ��
��� ��������� <"�( "��������$ �� �+=( ��� ����������� 
"����"�������"� �� ��� ������� �� ��� ��������	�� ��� "�!-

� ��( %�� )���� <+AA1=# 2>*5>A, E���� <+22A542=# +(4154*, E������
<+412=# +7+5>+3, )"��� <+4*6=# 425+66, ������������ <+43*=# >>25
16 � <+47A=# >(*35*A, ��� ��"� <+42A=# <+441=(

�� ��( &����# �� "��������$ �� �+# �( +, �1# ��( +5>(
�� �� ��� ��������"� �� .�������/� �%� ��"� "�( )������� <+4>*=# +3,

)"��� <+4*6=# +66( )"��� "����� � ���� .�������/� �������
"�!� ��� &� ��� �����!���� &�"�!�� ���  ���&�� "��%��������� ��
��� ��������	�� ���� �� ��� ����  �"� � �� ��� ���� "���!�$ <����� ���
�0�"!����=( E!� ��� "��������� �� !�����&��, "�( %��$ <+42>=# +3+ �(
>7# ���� �������"��(
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"��� �� ��� '!������ �� ��� � �����$( ��� ���� �� ��� ����!� ��
� ������������# ��� � !"���� �� ��%�� �� )�"����� <����-
����� ���"� �� ������ &$ ��� ������ ����� �=( ���� "���-
�"�������" ������ "�������$  ������!����� .�������/� ���
���� ������� �� �����!�( ���  ������ ���$ "����� ��
��� "������$# ����� �� �� "��"�!��%� �%� ��"� ���� ���-
���� �� �����!� ��� � ������������ ���"��� �� ��� ��� 
������ &$ .�������/� �������� �� �������( ��� �����
��"���� ��� ����� ���� �� � ��!"$ � �� ��� �!��� �� ���-
���� �� �����!� ����� �� ���� �������"� �� "�� &�  ��-
����� <"�( "��������$ �� �><�=# ��( +35+A# ���� �����-
��"��=( ���  ��� )�"�����/ ?��� �� ��������� >17� <�� ����
���� �� ���	 �� ���� ��� ���� �� ������� ��� �������� � ��� � �� ���

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

� ������ ��	 �� ����� � ��� �������� �= ���%� ���� ��� �����!-
���� ��!��� �������"( @��� �����$ ������� ���� ��� ���-
���� ���� �� ��� ���!������ �� ��� �� ��� �!����� ��� ������
������� �� ������$ �� ��� ���� ���� "���!�$( 	�� � �����"�����
�� � ���"��� <�� ������� ��= �� ���&�&�$ �� ���� ���� �� �"-
"���� ����� �� ��� "����0�# �� ���"� �� �� B����!� ���
�����"���$ ?!0������ ���� ������ �� ����!�# ��� �!�-
���� ���"���� �� )�"�����(�� ��!���"�# �� �	���� ������������
136� ������ �� ��� �����!���� �� ��� ��� �� � �"����J
���� 	 �� � ���� 	 �#����� 	 ��� ������ ��� �������� ������	 ���� 	
�$������ ���	 ���� 
� ����� ���	 ���� �$���� ��	( E!� �!"� �%�-
 ��"� < ������ @������� 8+47+9# *4 �( 1# 8+4A>9# +>15>*= ��
���� �� !������&��( �� ���� "����0� �� �� ����� ��"������ ����
�� ��� �����!����/� ����� �� ��� "����� �� �������# ���
�����"!���� �%� ����$ �������� ��� �"��%��$ �� � ��� ���-
��������J �� ���� ��� � ��� ��� ������ ��� ����� ����� � 	 ����� %
������ � �� ��� ��	 �" ����	 ���� � 	 8� 	 ���;����J ��� � � ( ��(9

�� �� B����!� "�( &��� <+4>*=# 32752A(
�� �� ��� ��������� ������� "�( ������I <+4+1=# >7> �( +, @�K�� ��� <+41+=#

A4,  � L���� <+4*4=# >3A# �� ����"����$ ���%�! <+42>=# A7# >715AA(
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�� ��� ������� �� ��� ���� ��� <�� ����� ��������� ��( +�# ��(+*5>>,
"�( ��!"$ � ��# 2(72=( ��� ����� ��� �����"!���� "���� ��-
������� �� �������/� ���"��"� �� ������� ����"��� ��� ��$#
����� �� ������� ���� �&�!� ������� ������$ ��� ��$( .��-
�����/� �������# &$ "�������# �� � ��� # ������������ � !-
"���� <"�( &����=( @��$ "����"� ����� �� ��� �����	����� ��
�%� ��"� ���� ������� �� �����!�  � �� ��"� ���"�
�������"(�� E!� ����� ��� �����!� ���!� � ���  �!&���� ����
��� �����	����� ���� �������# �� "�!� ������������$ ���%�#
�� �� ��� ��� ��� !�� �� ��! ���� <�� �� !�!���$ �!����� =(
����� ����%�� ��� ����� "���������� �� FF�!&��"�����// ���
��� ��$ "��"��%�&��# �� ���$  � ��� &$ �������%�� ���%�
���� ����� �!���� ��� � ������������ ���"��� �� �������"
<"�( ��%�� 8+4369# 34=( �� �!�# ��� "��� ��� ����� ��� ���-
���� �� �����!� �� � ������������ ���"��� �� %��$ ����
<"�( � ����� �� G���� �� ��( 8+42+9# +A15A*=( G������
<+446=# 16 "����� � ���� ������� �� �����!�/ �������"-
�!�� ��������� �� �� � ��C!��"� ������� ��� �� FF&� "���� -
��� � ���"��� �� ���� �����#// &!� ���� �� ������%��� �� ���
'!������ �� ��� ( ��� .�������  ���"�� � ������� �� 
������������ ��%�� �� )�"����� ��� �� � ���"��� �� �!"�
���� ���� ��� %��!� ����� �� �"��� (
��� ��"�� ����!�� �� .�������/� ������� ���%��� ��

 ������!��� ��� ���� ��� �����!���� �� ��� ������� ��� �
�������� � ���"� .������� ����"��� �� ��� <"�( %�� )����
8+AA19# 2>3, G����� 8+4>19# +A3 ���� �( >=( �� �� ����� ���!� 
�� ��� "������$ ���� ���� ������� "�!� ��� ���%� ��  �D��-
������� .�������/� ��� ���� ��� �����!����# ��� �� �
���"��� �� ���"�������� �� �������" ��!� '!��� ���!����$
&�  �������� � �������(�	 � ��� ���!� �&�%�# ����%��#
��� �%� ��"� ���� ������� �� �����!� ��!��� �������" ��

�� ��( E������ <+412=# +77 �( +, ������ <+4*>=# 14+ ���� �( 24, @�������
<+47+=# *4 �( 1, %��$ <+42>=# +37 ���� �( 14, G������ <+446=# 16 �( +1(

�	 ��( G�����I <+4+>=# 32, ������� <+4+A=# +35+7, E������ <+412=# +7>,
%��  �� @!;��� <+4*2=# +, @������� <+47+=# 3+ ���� �( 1, G!�����
<+4A+�=# >27, %��$ <+42>=# +3+ �( >7, G������ <+446=# 1+511(
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��� ���� "���������( ��� ������� �������� 	 "�!� "�������$
&� ������ �� � ����������� ���� �������# �����"!����$ ��
� ������� "����0�( ��( ��"�����# ��� +(+A3, �����������# ���
34(>+, %��  �� @!;��� <+4*2=# + �( 1, G������ <+446=# 1+51>(
E!� ��� ���� ���!� �� ��� ������� .������� ��	� ��%�
������� �� ��� �����!���� �� � �������# &!� ������� ��
��!� ��%�  ��� ��# �� ��$( � G������ <+446= ���
�����# ������� �� �����!� �� !�!���$ � ������ �� ��-
"���� ��0�� &$ ���� �����# �� &$ ���� ��  �����"# �� &$
���� �������� ���� ��� ������� �� �� ��# ���"� �� ���� "��-
��0� ����� FF������"���// <"�( ��  � 8+4349# +4*=( �� .���-
����/� ������� ��� � �������� � ������� �� ��� �����!-
����# �� ��!� ��������� �� !�!�!��  ���������� ��'!�����
���� ���� �� �0���������( ������� <+4+A=# +3 �� G������
<+446=# 1>511 �������� �� ���%� � ��� &$ �!�������� ����
.������� �  � ��� ������� �� �%�� "���!���� �� ��
 ������!��� ��� ��� ���� ������ �� ��� ���� ����( �������
���!��� �� �����&�� "���!���� ���� ��� ���� �������,
G������# ���� ��� ������� ����� &$ ��� �����$ <"�( .���-
����#  �		���� >(1(*6=( E!� �� ��  �M"!�� �� ��� ��$ .���-
���� ��!� ��%� ���� ��� ��� ��  ������!��� ��� �������
���� ������ �� ����� ���# ������� �� ���� "�!� �����$ &�
"���!�� ���� � ������������ ���"��� �� ��%�� �� "��-
��������$ �� )�"����� <"�( %��$ 8+42>9# +3+ �( >7=( @���
���������# ����� �!��������� ���� �� �""�!�� ��� ��� ���"��"
 ���������� FF�������#// �� �����"!��� ��� ��?�����%� ���� �� 
���� �� ��������$( <G������ 8+4469# 11 �"������ �� ���
���� &!�  � ��� ��$ �� �0����� ��(= ����� �� �� ������� ��
��!�� �� G����/� "��������� ���� ��� � �������� � ���%�� ��
� �����$ ������� FF%�� %���������// �� �� �������� ��
)�"����� <"�( G���� 8+4319# +3>, %��$ 8+42>9# +3+ �( >7=(
��� ���� ��� ����� �� "��� �� ����� ���� ��� �!� �������
���!��( ����� ��� ��!� � �����$ ��� ������� �� ��� �����
����	�� ���� ������� �� �����!�  � ��� �%�� ������� ��
�0����� .�������/� "���"� �� ��� �����!���� <�� ��� ���-
���= �� �0������$ )�"�����/ ��������" ��%��� �� ��� � ������
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�� �!"� � ������� �����! � ����� � ��� ���� ����� ������"�
<�� �����= �� ����� &� ���!��� �� ��%� �$������I� ( ��"�
�� �� ������ ���� .�������/� ������� �� � ������������
� !"����  �����"� ���� ��� �����!����# ���� ��� �������
FF�������// <���� ��� ��?�����%� �%�������= �� ��� ������-
������ ��%���$ ���� )�"����� ���� ���� ���"�(�
 G������
<+446=# 1+51> �&?�"�� ���� .������� "�!� ��� ��%�  ��-
����!���� � FF�������// ������� ���� ������� �� ����-
�!� !����� �!"� � ��!�� �� &��� ���� �����, �� �%��
���� ��!� ��%� �  � �  �����"# ������$��"# �� �����"
 ���������� <������ ���� ��� � �������� �= �� �� �� ��  � ��(
���# ��� ��"� ���� ����� �������"�� �� � FF�������// ���-
���� ��� �!"� ����� ���� .�������  ��� ��� &$ ������
���%� < ��� G������= ���� �!"� � ��!�� ��� !������ �� ���
��!��� "���!�$( �� ��� "������$# .�������/� !�� �� ���
��� ��� � �������� � ����� �� ����!����� ���� ����������$
���� ��� � �����$ �� ��� ��� �� <&���C$=  �������� ( ���
�!�������� ���� .������� ��!� ��%� !�� �� �����"#  �-
����"# �� ������$��" ������� ��� ��"� ���� �� ��� �� ��-
���$� �  ������� ����� �� � �����"����� &�$�� ��� &���
����# �� �� �����"!��� ��"����  �����"� �� ��� � �����-
"����� �� ��������( � H������� <+422=# +*7 "��"�! � J
FF.������� ���� �� �!������� "���# ������ ���� ��������
�� �� �������# ��  ������!��� &������ �����!�� �� ��� ���-
����%� &$ ���%� ��� ���� ���� ������$��"� �� ����� �����
�� �  ������� � �����"�����(//�� .������� ��������� ��-
���$� ������$��"� �� "����"���� ���� ���-������� ����-
���� <"�( ��������	�� *(*(3# �!������� *(7># �������� >(7(+A,
&!� "������� �!������� +(3# ��������	�� 1(+(+=( 	�� ����!�� ��

�
 �� .�������/� ������� �� � FF�$��// �� ��� ������� ������� �� )�"-
����� "�( H��������I <+41+51>=# >(>+A �( +, G���� <+431=# +3># +73(

�� ��( H������� <+422=# +*35*A( E!� �0������ �!"� �� ����������!�
�� ������� ��	 < �		���� 7(>(14# 7(1(1= �� ��"������!� �� ����� 	 �� ��%
������ ����	 < �		���� >(*(7= ���� ���� ��� "�� ������ G������ <+446=#
1> ���  ��� ��� ��� !�� �� �!����������$  ����������� �� .�������
��� ��� ���� ( ��( H������� <+422=# +*7(
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 � �� �� �������/� "��� ��$ ���� �� �"��� ���� ��� ������
��� �� ��"� �� ������� <"�( &����=(
��� �!����� ����!��� �� .�������/� �������� �� ��� ����-

��� ������� ��%� �� "����"� �� � �����$ ��� ���� ���-
���� �� �����!�(� ��� �� �������/� �%� ��� ���� ��
���������� � <"�( �+ ���� "��������$=( ���� �� � "����"���-
����" ��� ���"� ������� �� �����!� �� ����� �� ��%�
&��� ����"�� �� "��� $( ��( 8��!�(9 ����� � ��� 211�
<� �����# ��( ++6=J �����& ����� � � ��� 	 ���������� �� �� ���

���� ���	 �� � ������ ���& ( � ����������!� �� ������ ����
"����# ����%��# ������� �� �����!�/ ���!������ ���
���� ����� ���� ��� ���"��"� �� ������� ����"��� ���
����$( ��( ����������!�# ����� ����������� *44 <� �����# ��(
++6=J ����� ������ ��� �� ��& ��� � ���� 
� ����� ���	 � 	 �������
��� ��������� ���� ��� ���	 ����� ���� ������ �� '�������� ���	
�� ��������� ��� ����� � #����� �� ��� ���� 	 ��� ����� ���� 	
��������� �����, �������# �� ����� ��������� ��( +�# ��(+*5>>
<'!��� �&�%�=, ��� ��!� )�"!�!� ���� ������� �� ��0��-
 ���# �������� +(+7(A4(1, �����!� @��"�����!�# 16(*(3(
��� ���� ���"� "����"����I�� .�������/� �������
���!� &� ������ ������ �� ��� ����!� �� � ������������
� !"���� �� �������( ��� ��������/ ���"��"� �� "�������
���� ��� �����!"���� ����� ���� ��������$ �� �""!�������
�� ���� <"�( E���� 8+4239# 157 �� ������=, �� .�������
�� �����"!��� ����� �������� ���� ���"��"� <"�( �!������� +(3#
*(7>, �������� >(7(+7, �+# ��( 2+521=( ��� ��"�� ����!��
"��"���� ��� ������ �� ������"�( �� ��� ���� �� ���� �0-
"����� ���� )�"����� <�+# ��( 4A5+6>=# ������� "����"�I��
��� ������ ��� !� �������� �� ���"� ��� ��� �� ������"�
�����!� ���"��"��� ��( ���� ���� �� ����"� ��� �!������ ��
���$ ���� .�������/� ������� �!�� ������� &� � ���-
��������� ������"���# �� ��������� � ����"�� ���� �������

� ��( ������� <+4+A=# +7, �$ <+4>4=# ++6, %��  �� @!;��� <+4*2=# +,
@������� <+47+=# 3A, %��$ <+42>=# +3>533(
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�� �����!�(�� <������ ����� ���� ��� �������"� ���� .��-
�����/� ������� ���"��"� ������"�# &!�  ��$ ���� ��
�!��� ��� ���� ������ �� &� � ������ ���� ��� �����!-
����(= 	���%��# ��  ��� ��� ������ ���� �������/� "����-
"��� ���� �� ������� ���"��"� ������"�( ��� ��� �����#
�������  ��� ��� �� �!"� !��� )�"����� �� ������ ��
������"� <�� �� !�!���$ �!����� = �� &���� �!� �� ������ 
"����� �"���� &������ )�"�����/ ���"���� �� ��� ��� ��� #
�� ��� ���"��"� �� ��� �����( ������� �� ��� <�� ������ =
�&�!� ������� ������� ���"���� ������"�# �� �� �������
������� �&�!� ��� ���"��"��� ������"�( @����%��# ���-
����/� "����"��� <�� B����� � ����K� ������ �!� �� ��= �� �
����� �� "��������"�# "������&�� �� ��������/� ������
���� ����� ��� �������� ������� �� ���"� ������"�# �� �� ���
���$ &!� ��� ������"���� ��� ���"��"� �� <"�������� #����
++26&135++2+�>=# �� �� �����/� "������� �� ���  ��"���-
��"$ &������ 	����/� �����" ��������������� �� ��� �� 
������"� �� ��� ��"� �� ���"��"�� �0������"� �� �!"� ���-
���� <
����	� 344�5766�=(�� ����� "���� �������� !� ��-
���� ��� �������"� ���� .�������/� ������� �� �������
� ���"��"��� ������"���# �� ��������� � ����"�� ���� ���
�����!����(
��� � �����$ �� .�������/� ������� ��� � ������

���  ����������� ����� $ �� ����� ����'!��$( �� ��� ���� ��
��%������ ��%��%��� ����!� ����� �� ������������ "��� 
&$ �������� B�����!� ���� ��� ���� &��� �� ��������/�
����� ������ � <>(*7 � �3=# ������� �� ���������� ��	 ��
��� �� ��%� "����� � ������"���$ <�� �������� ��� = ���� )�"-
�����( ���� ������ �� ��� ���&�&����$ �� ��� ��"�!����� �� ���
��������	��( H���%�� ��� ��������&�� ��� ���  ����������

�� )� ������� <+4+A=# +7, �$ <+4>4=# ++6, @������� <+47+=# 32, %��$
<+42>=# +3+(

�� ��( ����K� <+42+=# * �( ++( ������ <+4*6=# *A ���� �( *3 ���!� ����
��������	�� +(7(+3 ��  ���%� ���� ����� <"�( ���	�� ! 1+�D(, $������
3>+�= �� �� �!"� ��%���� ������� �&�!� �������(
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���������� ��	 ����� ��� �� ��%� � ������ .�������/�
������� ���� ��� �����!����# �� ���� �� ��!� ��� �$
��%� ������� ���� ���� �������(�� �� ��� ����� ��� # ���
�!���� �� ��� ���! �-��!���"��� ����� � ��� <�� ��� ��!�"�=
� ������ ��� ������� �� ��� ��������	�� ���� �������
�� �����!�(�� )������� �� ��� �����!����# �� �������J
������(�� � ��� ����� ����� ���� )���� ��� ��& ������� �&
������ ���� ��� � �� ��� � �� � ��� �� �������� � ��� �������� �	
�� ��� �� �������� 	� � 	 *����� � �� ���� ����� �� � ���� 	 
� �����%
������ ����� <���� � ��� 21>�=(��   ������� �%� ��"� �� ��-
������ �� ��� � �����$ �� .�������/� ������� �� ���%� � 
&$ ������!�# ��� �������� � ��������� ������� %� ���
�������� �� ��������&� ��������	�� ������� &$ � "������
	���������� <"�( �������������� +3 7A1�5� � �*# ���� "��-
������$=( ""�� ��� �� ������!�# 	���������� ������-
��I� ��� �������� ��� ��� ��������� ���� �� �������
��������� &$  ����!� �� ���� �����# ��� ��  ��"!��� 
&��� ������� ��� �����" ���� �� ��� "����"��� ���0���!�
���� ��� ������/� ����� $ ��	�����( 	����������/� �� 
 ����!�/ �������� �� ��� .���������" ������� ������
"�������$ �0��� � �� ��� '!������ �� ��� � �����$ '����(�'��
����� ���������� �� ��� ���� ���� <"�( )�!��� 8+2479#
364, %��  �� @!;��� 8+4*29# + �( >, "��������$ �� �*=(
���� �������"� �� ��?�"�� &$ %��$ <+42>=# +3+ �( >* �� 
G������ <+446=# *+5*># ��� ������ �� ���� �!������ ����
 ����!�  ��"!��� ��� ����� "����"��� �� ��� ���� ���-
���� �� �� ��� �������� ������� ���0���!�# ����� 	������-
����  ��"!��� ��� .���������" �������/� ������ ��

�� ��� ������� �� !�!���$ ��"��&� �� ��������, &!� "�( "��������$ ��
�3( G������ <+446=# *+ �( 36 ��?�"�� ��� �������"�# �� ��� ���!� �
���� ��  � ��� ���� ��� �  � ��� ������� �� ��$ �� ��� �  � ( E!�
�!� �������"� �� ����� ������  ��� ��� �����$ �D�"� ��� ���!�(

�� �� ��� !������&����$ �� 8��!�(9 "�( ��( *53 �&�%�(
�� )�������$ �����!�# )��	������ *27� <2(*>= �� ��� ����$��!� ����
����������� A( ""�� ��� �� E���� <+22A542=# +(41# �����  ���� ��
8��!�(9, &!� ������  ������� <"�( "��������$ �� �7=(

������������
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���!��� ���� )�"�����(�� E!� ���� �!��������  ��� ���  �
?!���"� �� ��� �%����&�� �%� ��"� "��"������  ����!�/
����# ���"� �� �"���� ���� �� �D���  ������  ��"!������
�� �������$-�������"�� ���&���� �� ��� ��� � <"�( @���!0
8+4A152*9# >(1>1516=(�	 �� �  �����# ������!� ���"����
����  ����!�  ��"!��� ��� ������ �� ������� ��� ���� ��
"���� ���&�� ������ <���� ����� ��� �� �� ���� ����� ��� ���� ����

� ����� ���	 ��� ��� ���	=( �� ��  �M"!�� �� �%�� ��� �������"�
����  ����!�  ���� ���� ��� '!������ �� ��� � �����$ �� ���
���� ������� '����(�'�� ������ �� ��� ���� ����# ��"�! ���
��� ������� �� ��� ��������	��, �� 	���������� ����
��%� ������� �!��(
.�������/� �%� ��"� ��� ��� �0�����"� �� � ������� �-

������  �����"� ���� ������� �� �����!� �� "������ &$
��� ������� �� �� $�!� �� ��0�� ��� <�� ������= �� ��-
����� &$ 	��������� �� ����!�( E$ ��$ �� �����"� �� ���
��$�����" ����$��� �� ��� ����� "!����� !� �� ��� ���� ��
������� <�><�=# ��( +5+6=# 	��������� ������� ���� ����
����� ��� ���$ ��� ���� �������# �� $�!� ������ 
�!� ��� �� �����"!���# ������� �� �� ��������� �����	 <��
��� ������� �� ���� ���� "�( "��������$ �� �><�=# �( *=(
��� �� ����� ��� �� � ������ �� ������� �� �� �� �� 5
���� ��# ��� �����!���� <"�( �� ����� *66(>> �� ���� ���
�� ������ ���	 
� ����� �= 5 �!���� �� ��� �����	����� �� ����-
��� ����� ����"���( ���� ��� �����!���� �� $�!�  ��-
����!���� FF��� �����// <�� ����	= �������# �!���� �� �����

�� ������ �	 �� ������� ����������"�� �����# ��� �� ��� ����
�� ��%� &��� �  ����-�����������(�
 	��������� �����"��
�� ������ ��� ������� ���"� �� �� $�!� <�� ������= ��

�� G������ <+446=# *+ ���!� ���� ��� ����� �� 	����������/� ����  ���
��� �!����� ���� �� "��"���� ��� '!������ �� � �����$( E!� ����� ����
 ��� �� �!����� ��� "������� G������ ������� ��� ��(

�	 ��  ����!�/ ���������"�� ��������� �� ������ �� ��������$ "�(
@���!0 <+4A152*=# >(1+*5+A# 1>151>(

�
 �� ���  �%����� �� ����� &������ ��� ��� �������� "�( ��"���� ��
&����(

� �	
 ��
�� ��� �� ����	��
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����� "��"�!�����( ������� ����# ���$ "����������� ��%�
������� ���� �� $�!� &��� ���  �����"���� &������ ���
�����!���� �� FF��� �����// ������� �� ���"��%� ��$-
�����"  �D����"�� ������ ��� ����� ������������( 	��"� �����
"����������� ��%� ���� ���� �� ��?�"� �� $�!�/  �����"����#
�� ��� &����� <"����"� �� ������ = ���� ��$�����" "���� ��������
 � ��� �!M"� �� ����&���� ��� ���������� "��"�!�����(�� ���
�������"� ����� ��� �� $�!�/ ��������� ����� �����$ ��
	���������/ �����"�# ����%��# �� �� '!��� !�?!����� (�
�� ��� ���� ���"�# 	��������� ������� ��� � "����" �� ��$��#
�� ��� ��"!� �� ��$�����" "������� ��C�"�� ��� ��� ���-
�""!������� ������ ���� ����� �� �� $�!� <"�( E������
8+4129# +77 �( *=( ���� ����� ������� �'!���$ �� ��� ���!-
���� 	��������� �D��� ������� �� $�!�/  �����"���� ��
�� ���  ���������� �� ��$�� �� "���� �� ��%�� �� ��( G������
<+446=# 17 �%������� ���� ���� �� ���� ���� 	���������
"���� �%� ��"� ������� ���  �����"���� ���� ����� �� ������
�� "��"�! � ���� 	��������� FF��%�������� "����!��$
��� ������ �� � �����$(// ��� ��� FF�%� ��"�// �� '!������
�� !"�� �� � ��$�����" ���!���� <"�( �><�=# ��( +*5>6# ����
"��������$=( �� ��� ��"�� ���"�# �� �� �����&�� �� �%��
�����$ ���� 	��������� ��"�!����� �� $�!�/ %���� ��
��� ���&��� �� ������� �� ��"�� ��� �� N�� �� �&-
&��%���� ����( �� $�!�/ ��� ����!� �!��!� �!D��� ���
!�!�� ���� �� �"������$ �������!�� �� ����'!��$# �� ���
���'!����$ �0"����� <"�( ���� 8+4619# **7=( ���� �����
���� �� �0����� 	���������/ ����!�� �� ��"�� �� $�!�/

�� ��( ����!� <+46+=# 16+57 <&!� "������� ���  �!&�� �0������ �� 167=,
������� <+4+A=# +A, ������ <+462=# 2, :��;� <+2415+46+=# >(714# 7*>#
<+4>+=# 771 �( 1, �$ <+4>4=# ++*# +72574, ������ <+4*>=# 1A>, 	�����
<+4*+=# >, @������� <+47+=# 33, ��"��%� ���II� <+42*=# 4A542, G������
<+446=# 1751A# *1(

� ���"$ <+424=# >>2 ����� �� ����� �� �� � ������ �� ������"��"� ����
	���������/ ����������� �� ��� FF�����// ������� FF���  �K��!�%!�
 /�K��K����� &��������'!��(// E!� �� ����� �� ����� �!� ���� ��� ����
��� � ��� 	���������/ ����������� �� ������� �� �����!�(
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��������� ��� ���  �����"����( ��%���������# �� �� ���������
�� ���� ���� 	���������  ��� �� ����� ���! � �� �%� ��"�
<����� ���� ���� �� ��$��= �� �!����� �� ���  �����"����# ��
��� ������ �� �� ������ �J ���� 	 ��� ���� �� ��� �� ������ �	 ���� �����
���( <�><�=# �( 1=( H��� �0�"��$ 	��������� ����� &$
�� ������ � �� !�"������ <"�( "��������$ � ��"(=( E!� �� ��$
��������������# ��� ������ ����� �� ���! � �� ���� ���� ��
��"�!�� ����������� �!�������� �� $�!�/  �����"����( � 
�� �� �������$ �������&�� �� ���!�� ���� �� $�!� �������
��� �"'!����� ���� �!"� ����������� <"�( E������ 8+4129#
+77 �( *=( �� �!�# �� �� '!��� !�?!����� �� ����� ���� �� $-
�!� &��� ���  �����"���� �� ��$�����" "���� �������� �����#
�� �� ��?�"� ���  �����"���� ��� ���� ������( 
0�������� ���
��&��!��$ �� 	��������/ ���� ��+ ��	# ���"� "�� ����
FF�����// �� ���� �� FF��$��#// ������ <+423=# 7A5A+ ���� ��
��%� ���  ��"!����� ���� ��� '!������ �� �������$ ��$�� ��
��� ������ �� ���� ��� "���� FF"����K���"�(// ������ �!�-
����� ���� �� $�!� �� ��� �� ��� ��������� ��%�  ��-
����!���� ��� �������� �!� �� � "��%�"���� ���� �������-
"�� ����� ���!� &����� �� �� FF������#// �� ����������"��
����� �� � FF�������// <"�( ��"��%� ���II� 8+42*9# 4A=( E!�
����� �� �����$ �� �%� ��"� ���� �!"� � "���� ������� ��C!-
��"� �� $�!�# 	���������# �� ��$ ����� ��"���� �!����
"��"���� ���� ��� ���&��� �� �������( )��� �� ���
"����������� ��%� �&?�"�� ���� �� $�!�/  �����"����
���������� �����$ �� ������� �� �%�� !��'!� %��� �� ��-
��'!��$(�� E!� ���� ������� 	���������/ �0���"�� �������-
���� �� ��� "������$# ���� FF���$ ������// <�" ���� ��� �����
��� � �� ��� ���# �><�=# �( >= ����� �� $�!�/ �������( �!�
�������"� �� ��� � �����$ �� ����� ������  ��� ���  �������
��� %��!� �� 	���������/ �����������(
�� "������� �� ��� �!�����  ��"!��� �&�%�# ��� %���

��?����$ �� ��"���� �� �� ��%�� ������� ��� ����� ��

�� ��( �$ <+4>4=# ++*, 	����� <+4*+=# +5>, G������ <+446=# *15** �� 
������(
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FF�������// ���� �� ��������� �� ��� ���&��� �� � �����$
��  � ��� ������� ��  ������!��� � ������� ���� �������
�� �����!�( �� ��� ����� �� ��������# ��� �0�����# ���
���� ������� ������� ���%�� �����( �� ��!��� +23�+A
<� �+1<�==# +41�45>2 <� �+3<&==# �� ��������� �	���� +A>�A
<� �+1<&==# �������� ������ �� ��� <�������= ������� �����
����� &$ &��� ����# �����!� �  ������!������ �������(
������� �� �����!� �� �������� ������� �� ����� �����
&$ &��� ���� <
� ������ � �������� � 1>(>, #���� #������
+>1>&754, ��( 7>*=( ������� ��� �����" ���� �� ������� ��
���"� ���� ��� ������� FF����// <
������ +123�+6, �������
2*A�>6=# &!� ����� ����� �����!� �� <#���� #������ +>14�1A,

������ +1A4&+3# +144&>A=( )!"� ��"� �� "��"��� �� � �����$
��� �����"!��� ������� �� '!������ ��� �� ���� "��-
��������� �� ����� ���� �������� <�� ��� ���������=  � 
���  ������!��� ��� �!���� �� ��� ����������"�� ����� ����
������� �� �����!�(�� E!� ��� �������"�  ��� ��� ������(
�� �� ��"�����$ �� ���� �� ��� ��� ��"!���� ���!�� �� ���
����� ��������	��� �� ��� ���"����I� �� ������ ���&��
�! ���"� �� ���"� ����� �!"� �� ��� ��!��� �� ���������
�	���� ���� �  ����� ( �� �������� "�!� ���� ��� ������ 
��� �! ���"�/� ����������$ ���� �!"� ������ �� ���  ������ ��
��� ������� �������/� '!� ���!�� �������# �� ���!� "�!��
�� �!������ �� �� �����"�� �� �!���$ ���� ���������$ �����-
������ �!"� �� ��� � �����$ �� ������� �� '!������( �!�-
��������# �� ���� "���� ��� "����0� ��!� �!M"� �� ����
"���� ���"� ������� �� �� �� ��� ( �� ��� 
������# ���
�0�����# �������� ���"� ����� �  ������!������ �������
���� "����� ��� ���� ������� �� "����"���� ���� ���
 ���� ��	����� <
������ +1A4&+3# +144&>A=( ��� ���� ���
���� ��� �� "��� �� ��� ���� ���� ��� �� ���" ��� ��
"����"���� ���� ���  ���� �� ��� ��� � �� ��� �$���� ���-

�� ��( :��;� <+2415+46+=# 771 �( 1, @������� <+47+=# 3+533, G������
<+446=# 11( ��� �  �D����� ����$��� �� ��������/� ��������$ �� ���-
���� "�( ���"$ <+424=# >>35>A# >*65*+(
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�$��!�# �������� �  � ��� ��� FF����#// ����!��&�$ &�"�!��
��  � ��� ����� �� ���� �����$ �&%��!� ���� ��� "����0�
���"� ������� ��� ����� <
������ +123�+6=( ����� "��-
�� �������� �� ��� �� �""�!�� ��� ��������/� �������� ���-
"�����"� �� "����� FF�������(//��
B���� �!����� ��� '!��� ���� �� ����� �� ��� �������

������� �����!�  ������!������ ��� ���� ��� �����!-
���� ��"�! � ���  �0�������� �;��!� <�4# �>75>2# �1>=,
G���� <�+5># �>45>4�=, ��������� �!����� �!"� �� �������
�� ��0�� ��� <�77= �� ������ <�+>=, ������!� <�*# �A1=,
����������!� <�><&==, ��� ����������� )��&��!� <�*453+#
�3153*# �3A57>=# �� ��0�"��������� ���� ���!� ���-
�$��!� �� ����!0 �� �����!� �� ��� ����( ���� ���
�����# G������ <+446=# 145*6 ����"�� ���"��� ������"��"�
�� ��� "��� �� L�����!� 	����"������# ��� ������%�� �
����� �!�&�� �� ��������� ���� ��� ������� ������� ��
��� *����� �� ���" �������( 	����"������ '!���� &$ �����
���� ��� ������� �������/� ����� �� ������ �	# ����� �� ������ �	#
�� ��������� 	# �� ���� �� ���� �!����!� ����"��� �� �-
������ �� �����!�( ��� �� ��%�� �� �"���� ��$ ���������
���� ����� %����!� ����� ����� &����� ��  �D����� �!�����(
G������ ������� ���� 	����"������ �!�� ��%� �����# �� 
��?�"�� # �� $�!�/ ��������� ���  ������!������ ��� ���-
�����( ��� ���$ ����# 	����"������ <�� G������/� ��� �=
�!�� ��%� &��� !������ �� FF��$ ������"��� �"������$
������� ��%����� � ���������� %���(// )!"� �������"��# ���-
�%��# �� ��� &�$�� ��� �%� ��"�( 	����"������ "���� ��%-

�� ������� ��� �������� ������ �� FF�����#// �����!� �  ������!������
�������# �� ����� +*6�153 �� "����"���� ���� ��� ���� ��� � �� ����� %
����	 <�� ��� �$�=# ��,������ 	 <�� � ��� �� ��� ��=# �� �� ��������� 	
<�� ������=( E��� ��� ������� "����0� �� ��� ���'!��� !�� �� ���-
����" �������� �� ���� ���� ����� ��� ��� !����$ �� �!����� ����
��� ����������� �� ����� <�� ���� �� ��� "����������� ��%� �� ��"�
 ���=( ��� ��� �������"� �� "�������$ �� ����� ��� "���" ����# ����
�������� ������ �� ����� �����!� �  ������!������ ������� �� 
������
+1A7�+6( ��( �������� <+4**=# >1 �( +2(
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���� �� �� $�!�/ "����������� �� ��� ���" �������# �� 
!����I� ���� �� ��� ��0�"�������"�� �����( E!� �� �� ���
����� ����� �� $�!� �0������ ��� %���� �� �������#
�� !�"������ ������� 	����"������ �%�� ���� �� ����(��
�� ��� �""������# 	����"������ '!������� ��� �!������"��$
�� ����"��� ��"��&� �� FF�������// <�(%( ��������� ����	#
� 1># �� ��� ���� 	 -�� ������ �� ������� �, �(%%( �� ��������

������ # � 1# �� ��� .���� ������ ��	=( ����# ����%��# ��
�� ��� ����� ���� ��!�"� �� ��!�"�� 	����"������  �-
��� � �� ��� ����������� �&�!� ���!�� �� ��"������� ��
��� ����� ������������( ���� �� 	����"������/� �����$-����
"�������� �� �� $�!� "��"���� � ���&��� �� ��"�������(
��� ���$ �!��������� �� "���� &$ ���� �� '!������� �� ��-
"������� ��� ����$��!� �� 	���"������!� �� �������"�!�#
�� ��� �!������"��$ �� ��� ����"� ���� 	 .����� �� ����� ����
�� �������� �����	 �����&!�� �� ����������� <�(%%( �� ��%
��� ������ ���� �� �������� ,�����# � 3+=( ����� �� ������ ��
&����%� ���� 	����"������ !����I� ����$��!�/ %���� �� ���
��"������� �� ����"��� �� ��� B$�����" "���!� �� ���� <"�(
��%�� 8+472&9# +35+4=(�� E!� ����� �� �� �%� ��"� ����
����$��!� "��"���� ������� ���� ���&���� �� ��"�������
�� ��� ����� ������������( ��� �!����� ��� ��"���� �!����-
��$ �� ���� ���� ��� ���"���!� �� ����"��# &!� 	����"������
"���� ��� ���$ ��"�# �� ��� �� � ���&��� �� ��"�������
<�(%( �� '��� ��	# � A>=(�� ������� ����# &��� E���� <+22A542=#
+(+6>51 �� �$ <+4>4=# ++1 ���!�� ���� 	����"������
��C�"�� ��� %���� �� ���"���!� �� '!������� �� ��"�������
�� ��� ����� ������������( ���� �� �����&��# �� "�!���# &!�
�� !��!������ &$ �%� ��"�( <�$ �!����� ���!�� # �����!�
��$ ?!����"����� �������%��# ���� ��� ����������� �� ���-

�� �� 	����"������/� !�� �� �� $�!� "�( ���� <+461=# *32534 �� 
"��������$ �� �><�=# ��( >51(

�� �� ��� �""������� ��"��������"��� �� 	����"������/� ��"�������� "�(
��� ��"� <+441=# ++ �( *6(

�� ��( 8��!�(9# ����� � ��( 211� � ���"���!�# ��( +66, E���� <+22A542=#
+(+6>5A, E�I���� <+24A=# ++2+52>(
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���� �� ��� ����� ��0�"�������"�� ��� ����� ���� &�"� ��
���"���!�(�	= ���$�!�  ��"�%����� ���"� ��%� �� � �� �����-
&�� �� "������ 	����"������/� ���� ���� ��� ��!�"��
�%����&�� �� ��� �!����� ���� �� �D��� &!� � ����� ����"����
���� ��� �������� �� ���  ������� <"�( )"�!��I 8+4+>9# >*+15
+*# ���� �������"��=( @����%��# ��� *����� �� �0���� ��
�&�� �� <"�( ��� ��� 8+2319# ����5�����, O����$ 8+44+9#
���=( �� ��� "��"!�����"��# �� �� ��I�� �!� ��  ��� ��-
�����"�� ���� �����"� ����� ��� 	����"������/� �����&��
������ �� �� ������� �� �� $�!�/  �����"����(
���� ��� ��$ �� ���"� 	����"������ �� ����� ����

��"���� �!����� "��� ��� ������� �������/� ����� �� ������ �	#
����� �� ������ �	# �� ��������� 	# �� "�� �����$ &� ������� 
���� ����� ����� ���� ���!����$ ��"�! � �� "����� �� ���
����� ������������ "��"!������ �� ����� ����'!��$(�
 H���
�� ��� ���$ "��� �� &� ��"�������� �� �� �� ��� �����,
�� �� �����&�� ���� �������"�!� "������!� ���� ����� ���
����� �� ��� �����!���� �� ��� ��� ��' �� �������(�� ����
�������"�!�# ���"���!� �� ����"�� �0��"��� ����� ��C!-
��"� �� ��� ����� �� ��� ����� ������������ <"�( �&�%�=( �$
<+4>4=# ++1 �!����� ���� ���"���!� � ������ ��� �������
������� �� ��� �����!����, E���� <+22A542=# +(+6>51
���!��� ���� ��  � ���# �� ���!�� ���� ��� �������/�
����� ���� ����� ��� �����$-�%� ����"���  �������� &$
���"���!� �� ���!������"( ���  �M"!��$ ���� �� �� �0�����
��$ 	����"������ �� ����� �!��������� ������ �� ������
���"���!�/ "��"�!�����( E���� �!������ ���� &�"�!�� ���
�������/� ����� ������ ���� �� ������� <���!�� ���
���� ��� �����!����=# ����� �!������"��$ �� ��� '!������� 
�� 	����"������ �� ������( E!� ��� �!�������� �� ���� ����

�	 	����"������ <��� ���= ����� ��� �� ��%� !�� ���"���!�/ ��0�"�-
������"�� ���� �� ��� �������# �� �����  ���"��$( ��( E�I���� <+24A=#
++27(

�
 E!� ������� ��� �������/�  ����-&��� ���&�&�$ ��� ��� <"�( &����=(
�� �� �������"�!�/ ��� ����	 "�( ����D�� <+472=# +>A51+# >A2# �� ������(

��� ��� �� �������� "�( �������"�!�# ���( *1651># **15*2(
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"��������$ "��%��"���( �� ��$ "���# ��� %���� �� �� $�!�
<�� ������= �� ��� ���&��� �� ��� �������� �� ��  ��-
"����&�� �D�"� �� ��� ���� �� ��� ����� ������������# ���"�
"�����!� �� ��"�! � ����� �� ������ �	# ����� �� ������ �	# �� 
��������� 	( ��� &��� ��"� �� ����� ��"�!����# ����%��# ��
���� ���%�� ����� �!���� � ����"�� �� ������� �� ����-
�!� ���� ��� ��"�!���� �� ����"��� &$ ����� ��!� ��� ��
������ �� ��� ����������" "���!� ���%�� ���� ����� ��!�
��� ��� ���� ������ �� �����������(� E!� ��  ��� ���� ��
�0����� ��$ G����# 	����"������# �� ����� ��"���� �!-
��������� "�!� "��� ����� ����� <�����!� �������� �"�!���=
�� &�������� �� FF�������// �� �%�� FF������� �� ����-
�!�(// ��� ����� �	������� ���%� �� �� �����!"��%� ��������(
B��� ������� "�����$ ���� ���� �� "��� �� �����/� �%�� �����
���$ ���� �� �!���"�� �� &� ��!���!�# �� ��� ����"����
���� ��$����� ��"�! � �� �%����&�� � ������ �� ����� "�!� 
&� "��� �� �����/� <"�( ����K� 8+4A39# A ���� �( >1=( �� �� ��
����� "��"��%�&�� ���� ���� �� ��� �!����� ��� "��� ���
����� �� ��� ������� ������� �� �� ���$ &������ �� ���
�����!���� ��$ ��������$ ��%� ����� �� �!���"�� �����-
����( ����� ���� ������� 5 ��"�! ��� ����������!� �� ���
�!���� �� ��� ���! �-��!���"��� ����� � ��� 5 "�������$  � 
���( E!� ��� ��������� ����� �� ���� ��� ���� �� ��� �����
������������ !� �!&�� �$ "�����&!�� �� ��� �� ������ 
"���!���� �� ��� ������� ������� ���� ������� �� ����-
�!� �� ����� ����'!��$( �� ���� "����0�# �� �� ����� �����-
��I��� ���� ��"���� �!��������� ���� ��!"$ � �� <2(72= �� 
B$���� <��� +>(7A= �� ��� ����� �� ��� �����!���� ���-
���� �����!�  ������!������ ��� ���� ��� ������� �����-
���� �  �D����� "���( ������� �� �����!� ��� � ����!�
������"��� �� ������ �������� �� ��$��� �"'!����� ����

� �� ����� ��!� �� ��� ����� ������������ "�( <�(�(= B���$ <+4A+=#
7A+( �� ��� !�"���������� ��%��%� �� ��� ��"������� �� ����� �� ���"
������� �� �������# �� ��� %��!� �� �������"�!�/ ��"�������� �� ���-
��"!���# "�( ��%�� <+472&=# >15>7(
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��� ������$ �� �������" �� �� ����-"���!�$ �����( B����
������� ��������� �� ��� ��!� �"��"��$ ��%� ���� �� ��"��-
���$ ��  ������!��� ��� ���� ��� �!"� ���� �������� �������
<�%�� �� ���$ ���� ����� �� ���  �����"����=( @� ��� "��-
��������� ��� ��%� ����$I� ��� ��"���� ��� ����� ��
FF�������// ��%� !�?!�����&�$ ������ ���� "���� �������(��
��� ��"���� ����������# ����# �D�� ���&�&�� <���!�� ���

"������= �%� ��"� ��� ��� �0�����"� �� ��� ���� ���� "���!�$
�� � ������� �������  �����"� ���� ������� �� �����!�(
)��� �!�������� �� ��� ���������� �������� ��%� �������� 
�� �������"� ���� "��"�!���� ���� ���!�����  ���� ���� ��
����$��� �� ����!��� �� ��$��(�� B!��� <+4>7"=# ��� �0�����#
���!� ���� ���  �����"���� �� ���%� &$ ������ ��������-
��$# ���"� ��� ������� ������� "����������$ !�� ���������
�� 5��5 �� 5'��5# ��� �����!���� �� 5��5 �� 5���5(
E!� B!���/� ��� "����"���� �� ��� �%� ��"� ����� ���� ���-
���� �!���� �� "��������� �� ����� ������ <"�( ���������I
8+4169# +**5*3# +A6# +A1, E������ 8+4129# >+3 �( +=( E������
<+412=# +A35>+3 �D��� �  ������ ��$�����" "��������� &�-
����� ��� ����� �� ��� ������� ������� �� ��� �0����
����"��� �� ��� �����!����( ���� ����$���# ����� �!&���
�� ��� �����!� ��������# ����� ��� ����� ��  ������������
��� ���������� "��"�!�����# �� �� ���� �� ��� �!� �������
�&?�"���� �� ������� �� ���� �""�!�� �� ��� ������"  �����"-
���� &������  �"���" ������$ �� ����������"�� ���������(��
��� ����������$ "����"��� �� ��� �������/� ��������# �� 
���  �M"!��$ ��  ����� ����# �!����� �0�"��&��� ��� !�-
"���������� ����"���� �� ��$�����" ����$��� �� ���� "��� <"�(
��%�� 8+4369# 76=( B���!����" �� ��$�����"  �D����"�� &�-
����� ��� ��������� �� ��� ������� ������� �� ���
����"��� �� ��� �����!���� !� �!&�� �$ �0���( ��� �0��-

�� )� ������ <+462=# 75+>, �$ <+4>4=# +645+1, @������� <+47+=, ���"$
<+424=# >>3516, G������ <+446=(

�� ��( E������ <+412=# +A35>+3, B!��� <+4>7"=, G�����I <+4+>=# 34(
�� ��( �$ <+4>4=, 	����� <+4*+=, @������� <+47+=# 33537(
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