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��������  ��!��� ������ !��� "�#� ���� ���"����� $��#%���� �������	���� �������
���������"�	 &�#& ��� ���� "����'� �&�� �&� �&��� �! �&�  ��!��� ����� ���	� ��
��������� ���� �� (�����# �� �&��  �	� �������� �! ����	��  ��(��� ��� �� ���( �����
���������� �#���# �&������� �&� ������� �	������ ��������"����	� )! ������� �&���
���"���� &�'� "��� ��������� !�� 	���� ��� �&� �������� ���� �'������ ��  &	 &�'�
 � ���� �� ������ !���������� ��!���*
���� "���� �������� ����������� !�� ���(��# �������&�� ��� �����#�� )�&��� "����

����������	 �� ��!�� ���������� �!  ��(���  &� "���( ��� �����"�� ��!��� �� #���� �&���
���'���#�� ��������� +� ������� �� !��� ��� "	 ��(��# ��������� �&��� �������� �� �&�
 ��!��� ����� ��� ��� ��!����� �����!�����	�  � ���'�	�� ,,�� ��������� !������# ���
-�������� �� �&� � � ���� ��#��� �����	 ������ ���������� �#����� �������	���� ���( ���
������� �����	� ���&��#&  � ���� ��(�� �"��� #������ ��������� �� ������� ��.� ��� �&���
�! �&�  ��!��� ������

+� ��� #����!�� �� ���&��� ���� ��� ������ ���������� �����.�� /������� 0�� 0������ ��� $��( ���� 0��� ������ 1������
�������� ���'� ����&(�� ����%+����� ����� ������ �����%����� 2#��.�� 3����� 4���&�� +������ �&����� +	����.� � �
����	���� ��!����� ��� �&� ������������ �! �&� �����	�� .����� ����� ��� �&� ���� ������ �	������� �� ��"��� �����	 !��
&���!�� ��������5 �� ������� 6� ����#�� 7����& /��(�� 
����� ��������� ��� ������� $8�&����� !�� �9������� �������&
����������5 ��� �� �&� /����.���� �����!� 6�"�������� !�� �&� ������������ �! �&� ���'�	5 �� �&� �������� �������"�� �!
2�������������� �&� 6�����&�� 2������� !8�� 
�����'�����#�� �&� 6�����&� /����&��#�#�������&�!� :������!����&��#�"�����& ,�;<�
�7��1� ��� 7��'�����=� ������� !�� !�������� �������5 ��� �� 6����(���� ��� 2�!�� !�� ���&����� �����������
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1&� ��� ��� ��##��� !��� ���� ������������ /����� ���� ����������� ������������� �&�
���� ����� �! �&� ������� �	����� "�� ��'���&����� �9���� � ������ �� �&� ��9� � � ��������
1&�� �����!�������� �������5 "�����%��!����� '����� ��� ���� ��(��	 �� !�'��� ��!�����
������� � ����� ��?����	 �������� �&� �'����� ��.� �! �&�  ��!��� ������ ��� ?��� � �� ��!��
�������	� ��� �� �&� ���� ����� � "���� ��?����	 ������� !���&�� ��������� �! ��9�� ���
�9����������� 1&�� �� ���� ���&	 ����� ���������� �#���# ����� �9�����# ��#��������
������� �� ��������� �9������� �! �&�  ��!��� ������ ������ ��� ������� ��� ���� "�
����������� �� �&� ��# �&�� � ��?����	 �! �&� ����.��� !�'���� ��!���� ���'�����# !���&��
�9��������� "�� ��� ��!���� �&��  ���� �&���( �&� ������� ��.� �! �&�  ��!��� ������ 1&����
���&��#& � ��?����	 ������� �&��#��# �&� �'����� ���� �! �&�  ��!��� ������ ���#� ��#�����
�! �&� ����������  ����  ������ �&��#�� �� �&� ��� �&��� "���!��� ��� ����������
�����!�����	� � ��?����	 �! �����	��� ��  �����# �� ��� ��� �! �&� ��"��� ������� �	�����
��������# ��  ��& ���'��� ��������� ���� �� 2���	� � ��?����	  ���� �� �&�!� �����!��� � �	
!��� �������� �� ���� �������	���� "���!���� /����&� ���!����� �'�� �&�  ��!��� �����
#�������	 ���� �� ����# �&��� ����������� 	���# '����� ���� ���� '����� ���& ��� @��������
'����� @��������� �� ����� �! ��"��� ���(�� ������� /��� � �&��������� ����� �! '�� � �&��
��##���� �&�� ������ '���� �������  &��� ���!���� �� ����������� �� "� ���%������������
��� �'���	 ����������� /��� � ��������� ����� �! '�� � �&�� ������ ��##���� �&�� �&��� �� �����
�� ���(�#� ��� "����� ��!���� ������#�����	 �� ����� �� "���� � ���#� ��� ��9�� ���������
�! �����������
1&� ������� �! �&� ����� �� �� !���� �� 2� ������� �  � �(���& �&� ���� �������� �! �&�

!���  ��!��� ������� ������� A ������"�� ��� -������������ ��� ��� ������� 1&� ����
������� ��� ��������� �� �������� ; :�������	���� ����������<� , :��������< ��� B :��.�
��� �&��� �! �&�  ��!��� �����<� ������� , �������.�� ��� !�����#� ��� ���������
�&� �����  ��& �&��� ������������ !�� ��"��� �����	� 
 @+�" 
������9� �� &���CDD
   ���������%�����	���# ��� &���CDD   �!��"���# ���'���� ���� �9�����'� ������ �� �&�
-������������� �&� ���'�	 ���&�����#	 ��� �&� ������������� ������ �! �&�  ��!��� ������ ��
�&��� !��� ����������

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

1�"�� � �(���&�� �&� "���� �������� �! �&� /����&� ������� 2������ ��� ������&
��������� ��� �&���  ��!��� ������� 1&� ������� �&��� � �������"�� ��'�� �!
��'��������� �&��#& ����� &�� � �� �� �6� ��� ������� ��� 2���	 ��� ����� &�'�
���#&��	 &�#&�� ��'��� �! ������ ���-�����	� 1&� ��"�� ���� ����������� �&� � � "�#
�&�����#�� ���!������# �&���  ��!��� ������ E &�#& �������	���� ��� �#���#
������������ 1&� �������	���� ��������� �'����� ��  ���� �� ������ ��� 	���&
�������	���� �� � ���(�� ���"��� �� ����� ��� 2���	� 
 ������	 #��	��# ����������
�� � ���"��� �� ��� !���� ���&��#& /����� !���� � ���� &�� ���� !�'����"�� ����������
1&�� �� �&� � "	 �&� �����# @���������	 ������  &��& ���#&�	 ���������  &�� ��������#�
�! � ��"��� ������� ���� "� ���� !�� "	 �&� ������"������ �! �� �'���#�  ��(��� 1&�
!�#���� ��������	 ����� �� �"��� ;�F "��  ��� ���"�� �� �&� ��9� A� 	���� ��� ���� �� �'��

�� 121) �)��2� 
G�$ �H)����%�7�
I 
I6 �726) 1
��$$2I2
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���F "	 �,�� 1���� #�'������� �������# ������� �� �"��� ,�F �! �6� �� /������
������	 ��� 2���	�  ��& ������& �������# ��� !�� "�&��� �� ;�F� ����� ���� ��'���� �
�� �� !������� �! #�'������� �9���������� �� ������ �������#� �������� ������� !�� �&�
������ �&��� �! ������ �������# �� ��� ��������  ��& �&� !�#��� ���#��# !��� ;�F ��
������	 �� B,F �� 2���	� �������# �� �&� �������	�� �� ����� "	 �����������  ��& �&�
��9���� "���# ������� �;F� 1&��� ��� ���� ��������� ��!!������� �� �&� ������� �! �&�
� � !����%����� �������� E ���������� �#����� �������	���� ��� �������� E ���  � ����
 ��& �&��� �� �����

$��� +�	�����	� �,����� ���
��	�
��� ����

��'�������� ������ ?�" ���������	 �� � � "����  �	� E "	 ���'����# ������ ���������
�&�� ��	� �������	���� "���!��� :7�< �! �  ��(�� "������ �������	��� ��� "	 ��(��#
�� &��� �� �������  ��(��� '�� ��%������ �����	���� ���������� ��#�������� :��$<� 1&�
!��� ������� &�'� �&���� '��	 ��!!����� ���"�������� �! 7� ��� ��$� 1&� 2������ ���

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

/����� ������	 2���	 �����

��� ������ ������ :��� J� �>>K<  A� � K�� � �� �B �B�
2���9 �! ������ ���-�����	 :F� � L ���!��� �-�����	<� A��A K�� A;�K A,�;

7������	���� ���� :F� �>>>< ���A K�M ���; �,�>
N���& �������	����" :F� �>>>< �� ���A A�� K�B

6��������	 ������ ��� :F< AK� ;��K ;�> AM�M
6��������	 ������ �A� :F< B,�A K�, M>� BM�A
6��������	 ������ �,� :F< K;�� ����M ��;� ��;�>

1���� #�'������� �������# :F �! �6�<� ,� ;,�B ;K�A AK�B
��"��� �����	���� :F �! ����� �����	����<� �� �;�� �K� �,��

1���� ������ �������# :F �! �6�<! A��K >�> ,�> ��;
�������� :F �! ����� ������ �������#<! ;A�B ;��> B,�� ;B�
7������	���� �������# :F �! ����� ������ �������#<! M�K >�� �� �A�>

���������� ������ "	 ������ :F<� ��� >��
��� ������ :�����< :F< ,� K, M; >
�� ������ :������������< :F< A; , � ;
A�� ������ :����'�����< :F< �, �� , ;

/�
��C
� ���� ���!!������ �! �������"�� ������ ��?����� "	 !����	 ��.���>>;�
"7������	�� �#�� �,E, �� � ��������#� �! ����� �������	�� :���&���� ������������ �� )��6 ����<�
� ���������� �#�� :B��<�:�E,><�
� ������� �����	� ���� ��� ������� �����	��
� �����	���� �� �&� ������� ��"��� ������ :������� �� !������ #�'�������� ��#����� #�'������� ��
������� ����� #�'����������������������< /����� :�>>A<5 2���	 :�>>;<�
! �>>B �����)� ���&�����#	�
��� ������C ��"��� �������� ��� ��� ��&�� ��"��� �����!���5 �� ������C )����������� ��������5 A�� ������C 
�� ��&��
������ ������� :���& �� ����� ������� ��"��� ������� ���'��� �����!���<�

������C +���� 6�'�������� 2���������5 ������� �
 ��� :���<5 )��6 �����	���� )�����( :���<5 7� ������
�! �&� ������� 2������������ 6��� ����� 6����	 �
 ��� :�>>K<5 ������	 �&������ �� ���"�� ��� +��� :�>>><�
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������& �	�����  ��� &����������	 ����#��� �� ������� �&� &���� �! &����&����� �����
!������� �	������	 ���'���� ������ ������� �� �&� �������	��� ��$ �� �&���!��� '��	
�����# !�� @������ ?�"� ��� !�� �9������ ���#� ����!�������# !���� ��� �&� ��"��� �������
/����� ��� ������	� �������� !���� �� �&� �������(��� ��������� �! ������"����	 ������
��������� ��� ��������'� ��������"����	 !�� ����'����� ������ �������� 1&�	 &�'� �&��
������ ���� &��'��	 �� 7� �&�� ��$�
1&�� @�����%�!!� ��� "� ������	 ���� �� /�#��� ��  &��& ����� �&� �&��� �! �������	��

���������# "���!��� �� �&� '������� �9�� !�� �&� !��� �������  � !���� �� ���� ���#����
1&� I��&�������� 6�����(� �����#�� ��� ������� 1&� &���.����� �9�� �! �&� ��!� �����
����� �� ����9 �! ��$ ����������� 1&� ������� ���� �&�� �&� � �&�� �������  ��& ������
��$� ���& �� 2���	 ��� ������ ���� �� &�'� �� �� 7� ��'���#�� 1&� ��#&� ����� �&� � �
�������� �� !���� �����%�!! "�� ��� ����	 ���������� ��� 7� ��'���#�� 2���	 ������ ���
&���� ����� �&� &�� �!��� ���� ����	 ����������� ���&�� �&�� 7�� �� �  �	 �! ������#
 ��& ������������� +� ���� ���� �&�� ������ ?�" �������	 �� 2���	 ��� ����� &�� �������	
"��� ����#���� "	 � "�# �9������� �! �����	���� ����� !�9��%���� ��������� �&��
���� �����	��� �� �� ���.� �� .��� ����� :�� ��!!���� ��� �� ���� �&� ��������  &�� ��
�9�����<� ����� !���� &�'� !�'����� �&�� &����# ���&��� �&� �&��� �� �����	���� �!
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Earliest retirement age - 1999 (3)Strictness of EPL - Late 1990s (2)
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��������	 ?�"� &�� �������	 ���������� ����&��# �"��� ���%�&��� �� ����� ��� �"���
��F �� 2���	�

$�$� +�-��� �����	� �����
�

���������� ��&���� �� /������ ������	� 2���	 ��� ����� ��� -���� �������� 
�� ���
��������� "	 ��%������ ��	%��%	��%#� :�
N�< ��"��� ��������  &��� �������
������"������ �!  ��(��� ��� ���� �������	 �� ��	 !�� �&� �������� �! �������� ���&��
�&�� "���# ��'�� �� !������ �&��� � � !����� ��������� 1&� "����� ����� �! 1�"�� �
�&� � �&� ������"����� �! ���������� ������ "	 @��������  &��� �&� !���� ��� ������ �������
�������� ��"��� ��� ������������ ��������� 
�� ��&�� ������ ������� :��#�� ����� ������
��������# ���'��� ��������� ������#� ��� !����	 �����!���< ��� ��"����� �� �&� �&���
������� 1&� /����& ������ ������ �����"��� ��&�� �������� !���� ������ ����� �� �� ��������	�
�����%��� ��� ��	%��%	��%#� !�������� 2� ��� !��� ���������� ������"����� ����� ��� &�#&�
���#��# !��� �>�AF �! #���� ������#� �� ������	 �� A�MF �� 2���	� I�'���&������ �&���
&�#& ����� �� ��� ��!!��� �� ��	 !�� ��� ������� �9���������� ��� #�'������� ��"������ :��
�&� ����� �! � �&��� �! �&� "��#�� �� ������	� /����� ��� ������ �"��� ,F �� 2���	< ���
������ �� !��� �&� !�������# #���

#���� �&��� ��� ��������� ��!!������� �� ������ ����������� /��#��������� �! �

������� �	���� �� ��������� ����� �� ��(�� ������� ��!��� ���� ��!!������ 1&�� ���
!��#���������� �����������	 �&�� ���'�� "	 ������� ���������� ������ �&� ���"�� �!
���������� �&�� ��	 ������ ��!���� +� ���� �&�� �&� ������ �	���� �� -���� �������&��
:�'�� >�F �!  ��(��� ��� ��'���� "	 � ���#�� �	���� ��3 E ����
������ 0��
������������<�
2���	 ��� ����� &�'� ���� !��#������ �	����� "�� �� "��& ��������� �&� ���#��� @#������
��#���� :��
�
�
� /�������� �� �� .�������� ������� :2I��< �� 2���	 ��� 01���	�� ������ �� ��
�������� ������ :����< �� �����< ��'��� �"��� � �%�&���� �! �&�  ��(!����� /������ �� �&�
��&�� &���� &�� � '��	 ������9 ��� !��#������ �	����� ���������# �! � "��� �������
:�"��� ;�F �! �&� ���������� ������< ��#������ "	 ��������	 ������%�����!�� ������
1&� +�" 
������9 :&���CDD   ���������%�����	���#� �� &���CDD   �!��"���#< ���%

'���� !���&�� ������ !�� ���& �������

.� �%� &"�/�0

)�� ���'�	 �� ���-��� ��� ���-���	 ������� !�� �����	 ����	��� !�� ��'���� �������� /�����
�������� �� �9�����# ���'�	��  � �� ��� ��( ���� -�������� :@6� 	��  ��� ����
"���!���*�<� "��  � ���� �����!�� �����%�!!� ����# �����!�� �����	 ������� :@
�� 	��  �����#
�� ��	 9F &�#&�� ������"������ �� ����� �� �"���� 	F &�#&�� "���!���*�<� 1&��� �����%�!!
�	�� -�������� ��� �� �&� ��������� �! @������#��� '���������� ���  � ��� �&� @������
���!������� -������������ ���&��-��� ������"�� �� $��'���� �
 ��� :���<� +� ���"��� �&��
���&��-��  ��& � !���� �� � � �����!�� ������� �! �&�  ��!��� ������ �����	 �������	����
���������� ��� ��������� �������  � ���( �� ������ �&��� ���&�� �����!�� ��� ��� ��
#������ ��������� �� ���� �&�  ��!��� ������ 1&����  � ����� �� ����#� ���'�	 �����������
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�&��  ��� �� ������� �� �����"�� ������ �&� !��� ��������� �� ����� �� �9����� �&� �����%
�������� ������������� ��� &��������� ��!!������� �&��  � &�'� &�#&��#&��� �� �&� ���'����
������� ��� �� ������!	 &� ���  &	 ��� ��� �� ��� -�������� ��'��#� ������ ����������
+� ���� ������ �����	 ���!������� �� ����'����� �&������������� �! �&� ����������� :�&�� ��
��� �� �	� �����"��  ��& ��&�� ��"����	 �'����"�� ���'�	�<� /�����	�  � ���� ���������
�!!���� �� �'��� ��%������ @!�����#� "����� ��� �&� �����# �! ����������� &	���&������
�����������
+� ��� ��� �&� !���� �� #��&����# ��"��� ���������� �� ���� �&�  ��!��� ����� �� ������

��� �� �&� 7�� "��  � ��� �&� !���� �� ������� � ����������� �����%������	 ���'�	 �&��
!������ �� �&� � � (�	 ��!��� ��"����� �������	���� �������� ��� ��������� +� ����
�&�� � � �! �&� ���&���� ����� ��� 1�"������ :�>>><� ��������� � ������� ���'�	 �� �
������ �! ��� 2������� �� �����# �>>>� 2� �� �������#��# �&�� �&��� �������  ��� '��	
������� �� ���� �� !�� �� 2������� ��� ���������� 
 ���'���� '������ �! �&�� ������ �'����"��
!��� �&� ���&��� ���� ��-����� �������.�� �&� ������� �! ��&�� �9�����# ���'�	�� ��� ��
���������� �&� ����"�������� ���'�	 �� �>> �������.�� "	 /������ :�>>A<� ��� �&�
���'�	� ���� "	 �&� 2������������ ������ ���'�	 ���#��� ���� "	 ������ ��� ������
:���< ��� "	 1�O� �
 ��� :���< ����# ��&����

.��� '�����	������ ��� ��
��� ����,�

1&� -������������ �� ��'���� ���� !��� ������ ���� � �������� ��!�������� �� �&� ����'�����
����������� ���& �� �#�� !����	 ���������� �����	���� ������� ������ �! ���������� ���
�� ��� 2� ������	 ��� 2���	� �&��� -��������  ��� ���� �! �� ����"�� ���'�	� +�
��#������ �&�� #������ "��(#����� ��!�������� "	 ��!�������� �� #������ ���������
�������� ���  &��&�� �� ��� �&�  ��(��� ��� �!!������� �� � ����� ������ 1&��� ������ ���
���� �������'� -��������  ��� ��(�� �� �&� ��� �! �&� �����'�� �
1&� ��&�� ����� ������ �&� ������������ �������� �� �&��� ������� �! �&�  ��!��� ������

����  ��(� �����������  &��&�� �&�	  ���� "� �������� �� ��	 !�� �������	����
��������� ��� &� ���&� ���� A �������� &� ��!����� �&�	 ��� �"��� �&� ����� ���
��������"����	 �! �&� ��"��� ������� �	����� ���  &��&�� �&�	  ���� ��(� �� ��� ��� �! ��
:�'�������	 �� ���� ����<� 1&� -�������� ��� ����#��� �� �"���� ��!�������� �"��� �&�
������������ ���!������� �� �&��� ���#����5  � ��	 �� ������ �&��� ������ !��
�������	���� ��������� ��� !�� � ��	%��%	��%#� ��"��� ������� �	����� /�����	� ����
; �������� �&��� #������ �������� �� �����"�� ���������� �! ��!����� 1&� -�������� �� �&��
���� ��� !��������� �� ������ �&� ������������ ��������� ������� �� �&� ������"����	 �!
��!���� �� #������� ��� ?��� !�� �&��� � � �������� �����������
1&� �����'�� �  ��� ������� ��� �� ��� ��������� "	 �&� ����� �! �������� 
�������

1����&��� 2����'�� :�
12< ���&��-��� �� �&� ����  ��( �! /�"����	 ��� �&� !����  ��(
�! ����& ���� ��%���������� ����# �&� !��� �#������ ����	��# ��� �&� ���'�	 :
�� ��
������ 6����(���� �� 2���	� 2�!�� �� ������	� ���� �� /�����<  �� ���'���� "	
/����.���� �����!� 6�"��������� 1&� ���'�	 ���'���� �� �&� ���������� �#�� �B �� K�
��'��# �� &����&����  ��& �����&��� ������������ 2� ���& ������	  � ������� ����
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&����&����� 2� ������	�  &���  � &�� � ���#�� "��#���  � �&��� �� ������ �,��
&����&���� �� �&� +��� ��� ���� &����&���� �� �&� ���� �� ����������� ��������
����	��� !�� "��& ����� �! �&� ������	� 2� ���( �"��� �� ������� �� ����	 ��� �&�
�����'�� � 1&� ������ ������ ����#� �� ������"�� �� �&� +�" 
������9� 1&�� �������9
���� ���'���� �&� �9��� -�������� ��� �&� ������"����� �! ��� ������ "	 #����� ��� �#��
��� �������� �� �� �&� �������� ��"��� !���� ���'�	�� �&� ��# �&�� �&�  ��#&��� �������
��������� �&� ���� �����%����#���&�� ���������� �&������������� '��	  ����

.�$� #�����

)�� ���'�	 �� � ����� ������� �� � �����!�� ����� �� ����� 1&�� &�� ��'���� ����������� ���
��������� "������ 2!  � &�� �"���'������ �� � ��!!����� ����� �� �&� "������� �	����  � �����
�&�� ��#&� ��  &��&�� ��� ������� ��� ��!������� "	 �&� "��� �&�� ���'����� �� �����# �!
���� �����'���  ��& �������� �"���'������ �! �&� ���� ����'�����  � ����� ���#� ����
�! �&� ���#� &�����#�����	 �� �&� ��������� �&�� �� ��� ������� �� �������"�� �����"�����
1&�� �� ��!� �� !�����  ��(� /�����	� ��� ������#��� '�������� ���&�� ���� � �� �� ������!	
?��� ��� ����� ����# �&� ������ ���'� !�� �������	���� ��������� �� ������� "���!���
:����� �&�  �����#���� �� ��	 !�� �&� ���������� ��&��� ��������<� +� ����� &�'� '�����
�&��� ��&���� �� ��� ��� �&� ������ ������ ���'�5 &� �'��� �&��  ���� &�� ��-����� �
���& ���#�� ���'�	 ��� ���#�� ��������
���������� ��� ���� �� @&��� ����� :����� ���!������� ��'����� '�� �����	 �������< ���

���	 �������� ���'�	 ���� : &��� ���!������� ��� ������<� +&��� �&��� ��� ��������	
����������� �� ���'�	 �����  � ��!��� ��� �������& �� � �  �	�� /����� #�'�� �&�
�'�� &�����# ���������� ��� �������� ��!!�����	 �!  ��!���%����� ��!���� ��	 !���&
����#&�� ���� "�  ������� �������  � !��� �&�� �&� ������������ ��� ��� �� ��!���� ����
���!�������� !�� ��'���� �������� )�� ������� ���#��	 ���!��� ������� !�����#� �! �������
���'�	�� �� ����� �� �&��� -��������  &��� �&��� �� �'����� :��� �� ���������� �&� 2���
���?���5 /������� �>>A5 ��� ����� ��� 1�"������� �>>><� �����'���  � �&��(�� �&�
��� ��� !�� �������� ����������	� !�� �9������ "	 �����������# �&�� � ���������� ��� ���
��	 @��� �� �� �!!�� �! &� &�� ������	 �������� � ���� #������� '������ �! ��� ��� �&� �������
��� �����!�����	� $����	�  � �&��( ��� ��� �#����� ����'����� �&������������� ��� !��� �&��
�&� ������ ���!������� ��� "�����	 �� ����  ��&  &�� ����'����� ������.�����  ���� ����
�� �� �9�����

1� ��&"*�&( "��2+* 02��� ��&"���#�


�� �������� #�'�������� ��� �����	���� ���������� ��#�������� :��$< ��� �������	%
���� ��������� :7�< �� ������ �&� ������ �! ?�" ����������	� +&��� "��& ������
����������	� ��$ ���� ���������� ��!��9�"����	 �&�� ��	 "� &���!�� �� �� ������	��
�'����� ���!�������� �����'��� ��$ ������� ���	 �����	���  ��& ��������� ����������
������������# ��"��� ���(�� ���( �� �&� ��������# ��#����� �! �&� ��"��� !����� 2�
����� ��� 2���	� �� ����������� �&� ������ ��$ ��� �&� ����� 7� ��'���#� ����� �&��
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���	 ������� ��� ��� ��#�� ��� ���"�� �� ����� �� �&��#��# �������� ��������������
 &��� �� �&� ���� ���� ���'��# ���	  ��(��� ���������� 1� ����� ��!��� &�� "���
����������	 ��������� ��� ���!���� �� �&� ������������ �! @!��9�"����	 �� �&� ���#��� '�� �&�
�9������� �! !�9��%���� ��������� ��� ��������	  ��( �#���	� ��� ���������� #������ ��
 ��(���  ��& ��������� ���������  �� ��� ����&��� )�� ���'�	 ������� E "	 &�#&��#&���#
����.���� ��������� �� ���� ���& ���������� E ��� &��� �� ����#���# � ��!��� �&��
���������� !��9�"����	 ��� �� ����������	 �������"���

1��� ��� 3�����	�� �����

/���� ��# ��� #������ �������& �! !����# �����������  ��& �����!�� �����%�!!��  � !����
�9�����'��	 �� ��������� �� ���� 7� :�����!�� �����%�!!� �� �&� ����'����� ��'�� ������ "�
!��������� !�� ��$<� 2� �����������  � ��'���� ����������� ���� �&��� #����� E �&�
�������	��� �����	���  &� ��� ��������	 ��'���� "	 7�� ��� �����	���  &� ��� ���
��'���� :�&� ���!%�����	��  ��� ��� ��(��< E ��� ��(�� ���& #���� �! �&�	  ���� ��	 !��
���� �������	���� ���������� 1&� ���������� ��������� ��&���� ��������  ���
�������� �� ��!���� ���& #������ ������ -�� ���������  ��& �&� ����������� ����� :��� �&�
��9���� �������� �! "���!���P< �&���� "�����	 �� ����  ��& �&� ���� #������� ������ ��
�&� ������� /����� ��� ������	� �����!�����	� �������	�� �����������  ��� �!!���� ��
��������� ��&��� #������# M�F �! �&� ���� �����	 !�� �� �� ��� 	���  ��& �������
���#�"����	 :��������	� ���#�"����	 ��-����� � ������� �����	���� ������<� �����	��� ���
��'���� "	 7�  ��� �!!���� ,�F �! �&� ����  �#� !�� �&� !���� 	��� �! �������	���� ���
A�F !�� �&� ������ 	���� �����	��� ������	 ��'���� "	 7�  ��� �!!���� �� �9��������
"	 ��� �9��� ����&� �! �&� ��9���� �������� �! �&��� "���!���� 2� ��� �&��� ������ �&�
����'������  ��� ��(�� &� ���& �&�	  ���  �����# �� ��	 !�� ���& �� ��������� ��&����
 ��& �&� �����'�� �� �!!����# � ���#�� !��� � �� ��F �! �&� ������������ #����  �#�� 1&��
���#� �� ������� �� �&� /����& ��� ������ ���#���  ��& �&� ��9���� �9������# �&�
&�#&��� ������"����� ���� ��������	 �&��#�� �� �&� )��6� ����������� ����� ��!��� ��
��� �� ��� ��!����� ���#�� !��� KF �� 2���	 �� �AF �� ������ ������	 �!!��� 7� ��
������ �'��	��� �� �&�  ��(!����� �� ���	 �&� ���� �! ��'���� �����	��� �� �����������
1&� �9��� -�������� ������ ��� �&� ���� �������� ��� ���������� �� 1�"�� �
+� ������ !��� ���� �������� /����� ���� �! �&���  &� ��� ��� ��'���� "	 7�  ���� "�
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7��  ��& B�F �� ���� ���������� �� ��	��# !�� �������	���� ���������� 1&� ���"���
 ��� �� �� !�� ����'���� �����	���� "��  � ����� !��� � ��?����	 ���������� �� ��	��# !��
�9��� 7� �� 2���	 ��� �����5 �� /������ ���	 �"��� ���%�&��� �! ���&  ��(���  ���
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�&� @"���( �'���� �� @����������	 !���� ������"����� ���� !�� �&� �'���#�  ��(��� �&�� ��� �&�
���� �&��  ���� �-���� �&� �9������ ������"������ ��� �������� :��� 1�"�� A !�� �������<�
1&��� ����� �� "� � � �9���������� !�� �&���
/����� �&� �������	�� ��	 "� �����������	 ���( ��'���� ��� �&��  �����# �� ��	 ����

�&�� �&� ����������	 !��� ����� !�� ���������� ������� �&� �������	�� ��	 ��� ������'�
�&�����'�� �� �'���#�  ��(���� /�� �9������ �&� �������	�� ��� �����������	 �9����� ��
�&� ���( �! ?�" ����  &�� �&�	 ��� &���� ��� ���&�� �� �������� �&������������� :��#�� �� 
����������� �����������<� �� "������ �� ?�"� ��� ���� ������ :��#�� ��'��'� !�9��%���� ��
��������	% ��(%�#���	 ��������� �� �� /������ 2���	 ��� �����<� 1&�� ���� �� "��������� "	
�&� !��� �&�� ���#%���� �������	�� ����������� :�&��� �������	�� !�� �� ����� � 	���<�
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/���&�� ������� ��� "� !���� �� �&� !��� �&�� �&� @!���� ������"����� ���� !��  ��(��� ��
��������	 ��������� :��� ���� �� �� 1�"�� A< ��� ���& &�#&�� ��� �&�� ���& ������ �� �&�
����� �! ���'�	 ������������ 2���������	� ��� ���#& ������������ ��##��� �&�� �&� ������
�&� �������	��  ���� "�  �����# �� ��	  ���� ��'�� �&� ���� �! �!!����# ���& 7��
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����� � -������ �! �&� �����������  ��� �����	�� "�� ��� ��� &�'� ������ ��
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+&	 �� ��� ��� '��	 �� ���& "�� ��� �����	�� ��� �������	�� ����'������* 6���
�����	���� ���������� ���	 ��	 ���� �� �&�� ��	�����	* ���� "�����	�  &�� ��� �&�
�&������������� �! �&��� ��������# ���� �������	���� ���������* 2� ����� �� �&��
��#&� �� �&��� �������  � ����& ���'�	 ��������� �� �&� �������� ������ �! �&� ������������
2� �����������  � ��������"� ������������ ��� ��� ���� � ������ �� � A '����"��  ��& �
���������# �� �����#���� �� ��	 !�� ���� 7��  �  �����#���� �� ��	 ���	 �F �! #����
 �#�� !�� �&� 7�� ��� A �  �����#���� �� ��	 ����� +� �&�� ��	 �� �9����� �&�� '����"��
 ��& '������ �&������������� �! �&� ����������� :�&� ���&����� ���� !�� �&�� ��������� ��
@������� ��#���<�� 1&� ��������# ���!!������� ��� �&��� ����������� ��#��!������ ��� ������ ��
1�"�� ;�  &��� � ������'� ���!!������� ���& �� ��,M� ����� �&�� &�'��# �&� ������ ������ !��
�9����� "���# ����� ��������� �&� ��(���&��� �&�� �&� ���������� ��  �����# �� ��	 !��
���� ����������
1&� !���� � � ������� �! 1�"�� ; ������� �� �&� �������	�� ��� �&��� ������� �����

��� &���� N���# �������	�� ����'������ ��� �&��� "���� �� &�#& �������	���� ��#����
������ ���� ����������  &��� �&���  ��& ���������	 ��������� ���	 ������ ���� �! ���
1&� ������ �!!��� �� ���9������ :����� ��� ������	 �&��(� �! &�#&�� ����������� ����������
�� ���'����# ���� ���!%���������< "�� �� �� ����������  ��& ��&�� !�����#� �� �&�� ���'�	�
1&� ���� �! �#� ��	 "� �9������� "	 �&� ������� ��"��� ���(�� ��!���� ������� ��� �� ���
��������� �� �&� �>>��� 6�� �� �&���� ���� 	���&� ��� &���� �� ��������	 ����������
����� �&��� ����	 � &�#&�� ��#��� �! ?�" ����������	� �&� 	���# ��� ��(��	 �� &�'� ��
�"�'�%�'���#� ������������ �! �������	���� ���������� 1&�� �������������� ��
��������� "	 �&� !��� �&�� �&� �!!��� �! �#� �� �&� ������ !�� 7� '����&�� �� �&�
��#�������� !�� �&� �����	��� ������	 ��'���� "	 7��  &� !�� �&� ���� ���� &�'�
��������� ���������� ������� ��������# ��	 ������� !�� �&� ���� �! &�#& �������	����
��#����� 2���������#�	� ��������� �������� ��� ����� ���"���&�� �� ��� ���� �� �!!��� �&�
������ !�� �������	���� ���������� +� ���� !��� �� �!!��� �! �������	���� ��������
�� �&�  �����#���� �� ��	 !�� �������	���� ���������� 1&� ��������� �! �&� ��9� #����
E �����	���  &� ��� ��� ��������	 ��'���� "	 7� E ��� ������� �� �&� �&��� ��� !����&
�������5 �&�� #������ ������ ��.� �� ���#�� "�� ����� ������'��	 ����� ���� �� 1�"��  �&� ��
2������� �������� ��� 
�  ��& �&� �������	���  � ��� �&�� 	���#��  ��(��� ���  �����# ��
��	 ����� �����'��� �&� ������� ���'��� !���&�� ����������� �&�� �&� �����%������	
��!!������� �� �&� ��'���#� �! 7� ��� ��� �� ����  ��& �&� ���!������� �! �&� ���������
:�������	�� ���  ��(��� �� ��������	 ���������<5 ��&�� �&��#� �-���� �&� ������ !��
7� ���������� �� &�#&�� �� 2���	 ��� ����� �&�� �� /������ /���&�� �'������ !�� �&�
��"�������"����	 "�� ��� 7� ��� ��"��� �������� ����� !��� �&� @������� ������ "����!�

�+� ��� � ���"�� �! ���������'� �����!��������� ��������# �������	 ����� �-������ ������� ��#�� ��� ���"�� :��(��# �&� ������
������"����� ���� �� �� ������� ������� �! �&�  �����#���� �� ��	<� ��� "������� ��#�� ��� ���"��� �������  ��� "�����	
���������� ������ �&� '������ �����!��������� +� ������	 ������� ��#�� ��������� �� �&�� �����!������� ������.�� �&� �!!��� �!
��������� ��� ��� ���-3�-��� �������	 ����� �-����� ��� ���� ���� ��!�������� �&�� �&� "����	 ��#�� �����!��������� 
�� '����"���
��� ����	 '����"����
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6�������� '����"��C � L ���  ��&��# �� ��"����"��  L �F �! �&� #����  �#�� A L���� �&�� �F �!
�&� #����  �#�

7������	�� �����	��� ��� ��'���� �����	��� ��'����

���!!������ ����%����� ���!!������ ����%����� ���!!������ ����%�����

N���# :�A,< ��,M ��,AM�� ��MBM ��A�B�� ����B ���,�
)�� :�,;< ��A>M ��>MM ��B,A ��;>> ��AB� ���;�
���� ���,;� ��;K; ���AA, ��A�A ����K ���,K
���������	
��������� ���	

���>A; ��,�M� ����> ��A;M ���B; ��;�

7��'�����	 ��#��� ���KB ��BBM ����, ��AM, ���;;B ���K���
7���� ���"�� ��;� ��>A� ����KM ��A;B ���A ���BK
$�!� ����,B ��,;> ��� ��A;K ����> ���>
��#&� ���K; ��K>M ���B,> ��AB�� ����A ���B
/����� ���,M ��;B��
2���	 ���AM� ��BB ��>,, ��;;K�� ����MA ��AA�
����� ���;,> ��BM� ��� ��,�K�� ��B,B ��;;���
��#& ?�"%���� ���(
:� � �������<

��;�K ��,>M�� ��,; ��,��

���� ���>� ��;,� ��B,> ��,���
������ ������ ���;, ��>� ��� ���BB
��"��� ������  ��(�� ���� ��AKB ���� ��;>
����!�������#
 ��(��

���;A> ��A,B ���; ���,A

���� ������ ���A�; ��;;M ���>A ��AB>
+&��� ������ ���� ��;�� ���,M ��A,
�����&��� &��� ��B�� ��,B, ����� ��A, ����; ���B�
��#& �������	����
��#����

��B>M ��M,��� ���;M ��A�B ��,AM ���;B���

������� ������ "����! �����, ��;B, ��KMA ��A�B��� ��AB; ���MM��
2�!����� �"���
������� �	����

��;�; ��AAK ���KB ���MA

$��#%����
�������	��
:�� 	�<

��;M, ��,�

/���� ���� ?�" ���(�� ����,; ���A�

)"�� L �A, )"�� L MB )"�� L ��M;
$�L��> $�LAM� $�L>A�>

/�
��C ���..�#������ 
��������� �9���������� �������� 
�������� �&� ������� �8����� ��� ��� /����& ��#����
 ��& �"�'� �'���#� �������	���� ������
1&� ��!������ ����'����� �� ������%�#��� !������ &�#& ��&��� ��������� ������ �&��� �! �&� ������ ������"������
��� ������ ��������� ������#	� ��#��!������ �� ������� "	 �������(� :�L��F� ��L,F� ���L�F<�
$�L ��(���&��� ����� ���� �&�� ��� ���!!������� �9���� �&� �������� ��� .���� 1&� ���"�� �! '���� ���������
����# �&� �������	�� �� ������'��	 ������ ��  � ���� "� �������� �� ��� ��������������� :�&�� �� ����  &	 �� !� 
'����"��� ��� ������������	 ��#��!�����<� 1&� /����& ����	 �� ������� !�� �&� !���� � � #����� ����� ������	 ��
��� ���������

�����C 
��&���� ������������ "���� �� ���'�	 �����
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'����"��� 1&�� '����"�� ��������� �&�� �&� ���������� "����'�� �&�� �&���  ��� "� � ������ ��
�&� �����%��� ������� ������ ����� ��� !��� ��������� &�'� ���� �  ��������� ��� �! ����	
���������� ��� ��"���� ������ �� ��'������	 �������� �� ����  ��& ������������� ���
�������������� �! �&� ������'� ���!!������ �� �&�� �&� !��� �! ������� ���"���� ��(�� ������
���� �������� �� ���	 �� 7�� 2���������	�  ��(���  &� ?��#� �&�� �&�	 !��� � &�#& ?�"%
���� ���( ��� ����  �����# �� "�	 7� �����������

� ���&���.�� �"�'�� �&� �&��� #���� :��'���� �����	���< #�������	 ?��#�� �&� �	����

��!!�������	 #�������� 1 � ������� ����� ���� /����� �&� ��#��� �! �����	���� ���������	 ��
���� ���� !���� �� �������� �&� ������ !�� ���������� ������� ������	 �!!���� ������
'��	 ��������� �'�� �!��� �����# ����'����� ��������� 1&� ��#� �! �&� ���!!������� :������'�
�� ����� ��� ��#���'� �� /������  &��� �&� ��!������ #���� �� ������  ��(���< ��� ��
����  ��& �&� ��������� �! ���#%���� �������	���� �� �&� '������ ���������� +&���
��!!������� �� �&� ��������	 ��9���� �������� �! 7� E �&� ��&�� ��������� ��(��	 ��
������ �� �&�� �����9� E ����� "� ��� �9���������� ����� �
 ��� :���< �&� �&�� �&�� �� �
!����� �! ������ �����  &�� ����������# ��!!������� ����# /������ ������	 ��� ������
2���	 �� � �������� ���� �� �&� ��������� �! ���#%���� �������	���� �������� �� ���#� "��
!���� �����	 �� �&���  &� ��� ��� ��'���� "	 7�� $���� ��"��� ������ ���������� ���
���� ����������  ��& &�#& ��� ���#%�������� �������	���� "���# ����������  ��& �
������ !�� �9������ "���!���� /�����	� ���� ��� ���� �������� ����'������ ������ ����
7�� 1&�� ��	 &�'� �� ��  ��& �&� !��� �&�� �&� ������ �������	���� "���!�� �	����
��������"���� ���� �� !�'��� �! �� % �#� ������� �&�� �� 2���	 ��� ������ ��� ������
 ��(���  ��� ��� ����������� �� �&� ��&�� ��#���������

1�.� ��� 
��� �	������	��

)�� ������� ��� �� ����  ��& �&� ������ ��������� ��������� ���������� :�����%����� �>>M5
������� ��� 1�"������� ���<� ��$ ������������ �������	���� ���( ����# �&�
@����������� 1�#&��� ��$ ��� �&�� ��������� �� &�'� � � �������� �!!���� �� �&� ������
!�� �������	���� ���������C �� �������� �� ����# �&� @���������� �� �������� �� ����#
�&� @����������� 1&�� ��  &��  � !��� �� �&� ����C �� �&� ��� &���� �&��� ��'���� "	 ��$
������ ���� 7�5 �� �&� ��&�� &���� ��������� �!!����# �������� ��$ ��� ���� 7� ��'���#�
��� ���(�� "	 ���#�� ���������� �!  ��(��� ��������# �9������ ��'���#� �!
�������	���� ���������� ��� �������� �� ��	 ���� !�� ��� /�����	� ���� �&�� �&�
������� 7� ��'���#� �� � ��?��������� ������� �� �&��� �! �&� !��� �������� 2� 2���	 &��!
�&� ����������� �� �&� ��"��� !����  ����� ���� 7�� �&��#& �'�� &���  � ��� � ���#
 �	 !��� �&� ������ �! � �� ��!�� �������	 �������# ���  ��� �� �&� ������	�

� !�� �� ��!���� ��� ���������� ��� ������� ��##��� �&�� �� �9������� �� �&� ��'���#�

�! 7� ����� "� ���!%!�������C ��������� "���!�������� ���� �� "�  �����# �� ��	 ���� �&��
� !��� ������"����� ����� ����� "��& 7� ��� ��$ ������ ?�" ����������	 "�� ��$ &��
����������� �!!���� �� �&� ��"����	 �!  ��(��� ������ ?�"�� !���� ��� ��#����� ����&���
�������� #�'�������� �&���� �������� �&��� �����%�!!� �� ��	��# �� ������ ��$ ���
�������� 7�� ��!���� �! 7� �	����� ��-�����#� �� �&� ��� &���� �&����� ������"�����
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������� �� -����!	 !�� "���!��� ���� �� �&� ��&�� &���� �������# �&� ��9���� ��������
�! "���!��� !�� �&��� ������	 ��'�����  ���� ���� ���� �� "� ����������	 !����"�� �� /�����
��� ������	 �� �&� ��#&� �! ��� �������� ���& ��!���� ��� ������"�� �� �&�� �&�	 �����
������"��� �� �� �� ���#%�������� �������	����� +� ���� ��9� �� �&� ������� ��������

4� ��&"*�&( +��&� �&

���������� ��� �����	 #��� �� ���������# �&� ������� !������ 1&� ������# ������� �������
&� �'��� �� �� �9�������� 1&��( �! �&� �
N� �	���� �� � ��������  &���"	  ��(��� ��	
�&��� �������� �������� �� �9�&��#� !�� �&� ������� �&�� �&��� � � �&������  ��� ��	
�&����� 2� �� �9������# �� ���"�� ����������� �&�� ���  ��( ����� �&��� ��� �� �	� ����#&
�&������ �� ��	 �&��� �������� ��������� �������� �#���# ����������� ��� ��!�%���#�&����#
������� ���#����� &� �'��� ���� �&�� !� ��  ��(��# �&������  ��� &�'� �� !������ ����
�������� ��������� ����� ���� �! �&�� ����#���&�� �&��#� &�� ������	 &�������� �&��� ��
�� ���� !�� ���&��������� ������������ 2������ ������ "��(%�!%�&�%��'���� ������������
�&� �&�� �&� ������� �
N� �	�����  ��� ��-���� ��� �! �&��� �&��#� �� �&� ��9� � �
������� E � ���#� �������� �� ������"������ "	  ��(���� � ���#� �������� �� #������ ��9���
�� � ��� �� �&� #��������	 �! �������� ������	 ��������� 2� �&���� #�'��������  &� ��
��� ��!���  ��� !��� � ������� �������
+&��� �&� !���� ��� ������ �������� ������ �� �&�  �	 �! � ��������� 1&� ���9 �! �&�

���"��� �� �&�� ��� �����"�� ��!���� ������ @����� ����	 �� ����� �� �'��� @����� �� �&�
!����� E �� �9�&��#� �&�� !� ����������� !��� ��������'� E ��� �&�� ������ !��� &������
��!��� �� �&� �����������.��  ����� ��� �� �� ���	 ����������� �&�� ��� ���������� �� �� ��
��"��� ������� �� ���#�*
1� �&�� ��#&� �� �&�� -�������� �� �� ��������� �� ��'����#��� ��������� �� ���� �&�

������� �	���� ��� �� ���� ���� �! �&� ��(��	 ��!����� 2� ����������� ����� �������
��!���  ��� ��'��'� ����!�� �����%�!!��  � ��� ���������	 ���������� �� ��������� �� ����
�&��� �����%�!!�� 1&� !���� �&��#� &� �'��� �� �� !��� ��� &� ��!����� ����'������ ���
�"��� �&� ���� �! ��"��� ��������� �"��� �&��� ��������"����	 ��� �&� ��(���&��� �! !�����
��!�����

4��� !	 �	� ��	� �	� 
��� �	� ��� �����,�

+� ����� � � �������%��!�������� -�������� �� �����	��� �� �&� !��� ���������� ��� ��
�&� ������"����� ���� ��� ����&�� �� �&� "������ �! �&� �
N� �	����� 1&� !���� -�������
��(�� !�� �� �������� �! �&� ��.� �! �&� ���"���� �����	���� ��� �����	����
������"������ ��'���� "���(���  ��� ��##������  ��& �&��� "���# ������ !���	 "	 �&�
�����'�� �� "�!��� ����������� ���� �&��� �&����� 1&� "���(���  ��� ���#� ��� �������
�� !�� ���& ������	�� ������� '����� 2� � � �! �&� !��� ���������� ���	 �&��� "���(���  ���
��##������ ��� �&��  �� ��� �� � ��� �&��  �� ������� ��� ��� �&��  �� ��� &�#&� 2�
������	 ��� /������ � ���#�� ���"�� �! "���(���  ��� �!!���� "�� �� ��(� �&� ����
���� ����#��"�� ��� �������"���  � ������ �&��� ��� ��� ���� �&� ���� �&���
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����#������ +&��� �&� "���(���  ��� '��	  ��� �� /������ 2���	 ��� ������  � �&���
����� �� "���(��� �� ������	 "������ ������	 &�� �&� ����� !��#������ �	���� ���
&�� �9��������� �&� !� ��� �&��#�� �� �&� �����
1�"�� , �&� � �&� ������"����� �! �&� ��� ���� 
"��� � �&��� �! �&� ����������� ���

��� (�� &� �� ��� �� �&�� -������� :���� �&�� � &��! �� ����� "�� ���	 � !�!�& ��
������	<� )! �&���  &� ���������� #�������	 ���� �&�� &��! #�� �� ��#&�� )! �&���  &�
#�� ��  ���#� ������ ��� �������������� �&� ���� ������"����� ����� 2� ����� �� �����������
��������������� �� &�#�� 
"��� M�F �! �&���  &� ��� ���� ���(�� �&� �����'�� �E�F�
���&�� �&�� �&� ������� ������ �����'�� �E;,F� 
���# ������ �����	��� �&�
�"������ ��.� �! �&� �����(� �� �������� "�� �� ������� �� �������������5 �&� �'���#�
��������� ������"����� ����  �� �B�;F�  &��& �� �"��� AF "��� �&� ������� '���� �!
�>�AF !��  &�� �&� ���'�	  �� ���� :�� �>>K ��� �>>> ��  �� �>�,F<� )��	 �&� 2�������
������ �� "�  ��� ��!����� �"��� �&��� ������� �	�����
1&� �'����� ��'�� �! �����!�������� �� ��������'�� "��  &��& ����'������ ���

�����!�����* 1&� ��� �� �� ��������� �� 1�"�� B� 7���# � ����������� ���&��-�� :@"����	
��#���< �&�� �� ������� �� �&� ��� �� 1�"�� ;�  � ��	 �� ���� �� �&� ������������ ��������
�&�������������  ��& �&��� ��� ���� 1� (��� �&��#� �������  � ������!	 �&� ��� ��� ����
��#&� :������� "���(��< ��  ���# :���&�� �� ��� �� �� ��� &�#& �� ��� �� <� 1&� ������� ���
��� ��� ���������#� ���� ��!����� ����'������ ���� �� "� ������ �#��� ����� ���&��� ����
�������� ��� &�'� ��������� ���������� 7���� ���"��� ��� ����'������ �� �&� ��#&� �!
�&� ��������� �������� ������ �� ��� �� ����������	� 1&� ������&� ��� �� � ������ �9����
�&� /����&� ��� ���� ��!����� �&�� 2������� ��� �������� 1&�� ��	 "� �� �!!��� �! � �
!������� �&� ��������	 �! �&� ��"��� ��"��� ��� �&� !��#��������� �! �&� ������� �	����� 2�
������	� � ���#�� ������"����� ���� ������� �� ���  ��(��� ��� �&�� !������� ����������	
�� �� ������ �������� �� �&� !����� �! �&� ������ ������� �	����� 2� ��������� �'��	
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/����� ��� ������ +� ��(� �&�� ������ ����� ���� ������� "	 ��(��# � ������ �! �>>>
�� ������ ��������� 1&�  ��� @��������� ��� ����� �	���	�� �������� �� >F �!
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 :������	< ��������� MF �! �� ���� 56 7� :2���	< ��������� ;F �! 8�� ����� :/�����<
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������ ��������	 �� !������ �&� ��� �! ��� �������� ���& �&�� ����	 �� ��!� �'�� �� �&� �������
�	����� �� :�< �&� ��� �! ��� ������"������ !���� �&��� �! �&� ������ ��������	 �� !������ �&� ��� �!
��� �������� ���& �&�� �&��� �� ���� �� ��� ��&�� #�'������� !���� �� ��"����.� �&� ������� �	����*�

/����� ������	 2���	 �����
:F< :F< :F< :F<

6���� (�� ��� ��� �� , � A A
:�< ������� :�! �&���  &� ��� ����< M A> �� �
:"< ������� :�! �&���  &� ��� ����< �K M K K
:�< 6�!���� :�! �&���  &� ��� ����< ,, ,; K ,�

�����C 
��&���� ���'�	�

����� &� -�
 � ��
���� ��
�� ��� 	
���	� 	
������
� ����� .�
�� ��������/

6�������� '����"��C ���"�"����	 �! ��������	 ��� ����# �&� -������� �� 1�"�� ,�

���������� ���!!������ ��� ����� ���������� ���!!������ ��� �����
�&������������� �&�������������

N���# :�A,< ���;> ������ ���& ���>> ����
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7��'�����	 ��#��� ���K> ���A, ������	 ��,BB �������
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2� ������	� �&� -������������ ���� ��(�� &� �&� ������� �	����  ��(�� �&�� ��� ��	%
��%	��%#� :!�������# �9�����'��	 ������� ��������< �� !����� :!�������# �&� � � �������<�
6������� ������� ��� "� !���� �� �&� +�" 
������9 "�� &���  � ���� �&�� ���	 ;MF �!
�&� ����������� �����.� �&�� ��� �! �&��� ������"������ ��� ���� �� !������ �������
����������  ��& ���&��# #���# �� ��� �&��� � � ����������� ���������#�	� �����������
 ��& �� ����� � &�#& ��&��� ��#��� &�'� � �� �� ��'�� �! (�� ���#� �&�� �&���  ��& ����
!����� ���������� 2���������	�  � !���� �&�� �&���  &� ��� ��!����� �"��� �&� �	������
"������ ��� ���� ��(��	 �� (�� �&� ������� ������"����� ���� ��� �� "����'� �&�� � ������ �!
�&� ��"��� ������� �	���� �� ��(��	� 1&�� ������ �� "���� �� ����������� ����	��� :��� ��������<
�&�� �� ������� �� �&�� �! 1�"�� B�
6������ �&�� ��������������# �! �&� !�������# "������ ����������� �� �  &��� �����

�9������ � ������� ��  � ��� !��� ����	��# �&� ������� �! �&� ��9� -��������
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1&� !���� @������ -��������  � ��(��  ��  &��&�� ������ �&��#&� �&���  ���� "� � �������
������ �� �&� ��9� ��E�, 	���� :�&��  �� ����� �� ��� ���'�	 ������������ ��������# ������
��� �� �&�  ��( !����<� 1&� �������� �&� � �� 1�"�� K� ��'��� �&�� �� �&��� �! �&� !���
������� E ����� �� �&� ������� E �&� '��� ��?����	 �! ����������� �9���� � ������� 2� ������
���	 MAF �! ������ ��� ���� �&� -������� ��� ���	 ;AF �! �&��� �#����� 2� �&� ��&��
������� "��& �&� �������� ���� ��� �&� �&��� �#�����#  ��� ���& &�#&��� 1&��� �! �������
��	 "� ������� �� �&� ���( �! ������& ����� ��'���#� ���������� �"�'�� 
 ��������
����	��� �! �&� ������ ���� :��� ��������< �&� � �&�� "���%������ ���  &���%������
 ��(��� E �&�� ��� �&��� ����������� �&�� ��� �������� �� �&� ������ ��3 �	���� E ���
�'�� ���� ����������� �&�� �&� #������ ����������5 >�F �! �&� ������"����� �9���� ��
��������# ������� ���&�� �&�� K�F �! ��� ������������ )���� ����'������ ��� ����	��
���������� ��� ���� ����������� ��� �� ��� ��'�� ���'���� E �&���  &� ��� �&� �����
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�!!������ 1&� &�#&�� �� �&� ��'�� �! ���������� �&� ���� �����������  �� �&� ���������� �!
�&� ���������� 1&��� ��� �� ��"�������� ��!!������� "�� ��� ��� ���  ���� �� "�� ���
���� ��� +��� ������� �� �&�� -��������
1&� ��������� �� �&� �"����	 �! �&� ��"��� ������� �	����� �� ����  ��& �&� !����� ��

���� ��!������ �� ��� ������ -������� �� �&�� ������� �����������  ��� ��(��  &��&��
�&���  ���� "� �� ������'� ������� ��!��� �� �&� ��9� �� 	����� 
� 1�"�� K �&� �� ����
�&�� M�F �! �&� ����������� �� /������ ������	 ��� 2���	 ���������� � ��!��� �&��  ���
�������� �&��� ������� ��'��� ��#��!������	� �����-�����	� ���	 ���%�&��� �! �&� 	���#
����������� �� ������	 :����� ;,< �9���� �&� ��"��� ������� �� "� �&� ���� ������ �!
�&��� ������ �� ��� �#�� 
�  ��& �&� ���'���� -�������� ����� �� ��!!����� !��� ������	�
/����� ��� 2���	 E ��� �'�� &��! �! �&� ����������� �9���� � ������� ��!��� �� �&�
������%��� !������
1&��� ������� �&���� "� �! ���� ���������� �� ������������ 2� ����� �&�� ��������

 ��(��� ������	 �9���� ���� �� �&� !������ �� ���&��� ��!���� �&��  ���� ������ �&�� ����
��#&� ��� "� �&�� ����������	 �����	�
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)��  �	 �� ��!��� �&� �
N� �	���� �� �� �����	 ��(� �� ��#&��� "	 ���� ��# �������
 ��(��� �� @��� ���� �! �&� �	�����  &��� �����# ��� ����� ��	��# �� �� ��
������"������  &���  ��(��#� �� �9�&��#� !�� �#�����# �� �����'� �� �� "���!��� ��
����������� 1&�� ��(�� �&� ������� "����� ��#&��� !�� �&�  ��(���� �&������� �������#
!����� ���� ���������"�	� 6����# �&� ����������� &� �'��� �&�� ��������� ������� ����
����� �������  ��(��� ���&�� &�'� �� ��'�  ��& �� �� "���!��� �� ���	 ���� �� �&��� � �
��'��#��
��'�� �&���  � ��(�� &� ���	 �����������  ��� �� ��� ��� �! �&� ������� ��"���

������� �	�����  &� �&�	 ���� ���  &�� �&�	 ���  �����# �� ��	 !�� ��� �����!�����	�  �
��(�� ���  ��(��# �����������  &��&�� �&�	  ���� ��(� �� ��� �� &��! �&��� ������"�����
��� �&�� �! �&��� �����	�� �� �9�&��#� !�� �����'��# ���	 &��! �! �&� ������� ��#&�� ����
�&�	 ��� ��� :�&�	  ��� ���� �� '���� ���� ������"����� �� �&� �9�����# "���!�� ��'��<� 1&��
�����#%��� ��������  �� ��������� �� ��'���� '�������� 2� �&� !���� E ������������� ���
��� E �� ������������  ��� ������ �� �&� �9��� ���& �������# !��� �&� �������
������"������� 2� �&� ������ E ����������� ��� ��� E �&� �9��� ���& &�� �� "� ��'����� ��
� ���������� !���� )! ������� �����# ��� �� �&� ������ ��� ��'�� ��-����� ������� �� ��	
�&� ������� �! �&� ������� ��������� �� �� �&� �&��� '������ E ��� ���  ��& ������������
"����� E  � ������� � ���������� "����� �� �&� !��� �! � �� �� '�������� �! !�����
������� ��#&��� 1&�� '������  �� ����� ���	 �� �&���  &� �#���� �� ��� �! �&� !���� � �
�����#%��� ���������� 2� �&� ������ '������ �! �&� -������������  � ���� �9����������
 ��& � ��!!����� !�����# �! �&� -������� "	 �����# � "�� �! ����� ���������� �� �&� !���
�! �&� �&���� @�! �&��  ���� &��� �� �&�� �&� #��������� �! ��� �&������ ��� #�����&������
���� ��� &�'� �� ��	 ����� &�#&�� ������"�������� I�� ���������#�	� �&�� ���������"�	
��������� �&�  �����#���� �� ���%����
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��������"������ ����  ��(��� ��#&� �&���!��� "� �9������ �� "� ���� ��#�� �� ��� ����

#� ��� �9������ ���'�'�� �!��� ���������� �&���� ���� ������5 !�� 	���#  ��(���� �&�
&�#&�� �9������ ������� ������� �&� �	���� �&���� "� ���� ��������'� :������� ��������
!�� ���� �������<� "�� !��  ��(���  ��& � ���#�� �9������ ��!� :��#��  ����< ���	��# �� �&�
�	���� �&���� "� ���� ��������'�� +&�� �"��� ���������* ����� ��������� �� ���"�"�	
����������  ��& #������ ���� �! ��'�����# �� !�������� ���(��� ���  ��& !����� �������
��������� �&���� ���� !����� �����# ����
1&� �������� �&� � �� 1�"�� ��� ��� -���� ����������  ��&  &��  �  ���� �9����� 1&��

�� �������#��# ����� �� ���'���� �������� �'������ �&�� ����������� ���������� �&�
-�������� ��� ��� ���� �� � ������� ������� �����!�����	� �&� ���� �! ����������
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����� �$� -�
 ����� �
 ��	
���
����� 
�� 
���

���!!������ ����%����� ����" :F< ���!!������ ����%����� ����" :F<

N���# :�A,< ��BB ������� ���B ��BA ������ >�>
)�� :�,;< ���;K ���>��� �M�� ���;; ���> �B�A
���� ��K ������� A�A ��A� ������� A�B
���������	
����� ���	

���;M ������ �,�� ���;K ���A��� �;�>

7��'�����	
��#���

���> ���A ��M ���> ���; ��,

��������� ?�" ���M ���B>� �;�K ���M ���B� �;�B
��"��� ������
 ��(��

����� ���B ��� ���, ���B ���

���� ���A� ���,� �;�B ���M ���B� �;�
���& �� ���� A�M ���> ��� A��
7���� ���"�� ����K ���A �A�; ����, ���A ��M
������	 ��,> ������ ��, ��,B ������ ���
���� ������	 ���A, ���,�� �B�� ���; ���B��� �B�>
2���	 ��> ���M��� ,�, ��A ���M��� B��
����� ���A; ���K� �,�K ����A ���> ���;
2�!����� �"���
��������

��; ������� M�� ��;, ������ �A���

������� ������
"����!

��K> ���;��� B�B

$�!� ���� ���B �A�B
��#&� ����� ���B ���
�������� ���,� ������� ��A ��,���

)"� L ��,
$�LA�,

������ �L ���
�������" L A��KF

)"� L �>BK
$�LABM��

������ �L ���;
�������" L A��KF

/�
��C $�#�� ���������� 1&� ��!������ ����'����� �� ������%�#��� !������ &�#& ��&��� ��������� ������ �&��� �!
�&� ������ ������"������ ��� ������ ��������� ������#	� ��#��!������ �� ������� "	 �������(� :�L��F� ��L ,F�
���L�F<� $�L ��(���&��� ����� ���� �&�� ��� ���!!������� �9���� �&� �������� ��� .���� ����" �� �&� �&��#� ��
�&� "��� ���"�"����	 :������� "	 �������" �� �&� "����� �! �&� ��"��< �! �&� ������������# ����	 '����"�� ��
�&��#�� !��� � �� ��

�����C 
��&���� ���'�	�

K 121) �)��2� 
G�$ �H)����%�7�
I 
I6 �726) 1
��$$2I2



��������	
��������������������������

����'������ :�&���  &� ��� ���� ��������	 �&� -�������� �� ������� ������"������< ���
���� ���� ��(��	 �� ������ �&� ��������� 
!��� ����������# !�� �&��� ����'����� �����"�����
&� �'��� �&��� ������ ��#��!����� ������	 �!!�����  ��& ���������� ���& ���� ��(��	 ��
������	 ��� 2���	 �� �������� �� /����� ��� ������ 2� ���� ������	�  ��(��� ��� ����
 �����# �� ��� ��� �&�� �� �&� +���� 2� ������� A ��� ;  � ���� �������� � '����"���
@������� ������ "����!��  &��& ��(�� �&� '���� �! � !�� �&��� ����'������  &� ���� �&�	
�9���� � ������� ������� I�� ���������#�	� �&�� ����	 '����"�� �� &�#&�	 ��#��!����� ��� &��
�&� �9������ ������'� ��#�� �����'��  ��& ��� ���������� ����� �� �� ���#�� ��!!����� !���
/������ ��##�����# �&�� �&� ������& �!!��� �������� �� ������� � ���  �� ��� �� �&�
���������� ���������'� �! ������& ����������� �"��� �&� !����� �! �&� ��	%��%	��%#�
�	����� /�����	� �&� ��������� ������� �! �&� ����������� ���� ��� �!!��� �&�  �����#���� ��
��� ���� ��� ���� ����� ���"���&�� �� ���
/�����	� ��� ��	 ��(  &��&�� �&� ����'������  &�  ��� �� ��� ��� �! ��"��� ��������

����  ��� ���� �������	���� ���������� �� '��� '����� ��!������# ����&�� ��������� �!
�&� �����%�!! �������� �� /�#��� �� 
 ��#����� ��� ��  ���� ������ �&� ?���� ���������� �!
� � �&���� ������� ��� !�� �������� ��� ��� !�� �������	���� ���������� 
� � ���#&
�����9��������  � ����� �� �&� �9��������	 '����"��� �� 1�"�� �� �� ���������� ����	
'����"��� �&�� ��(�� �&� '���� �! ��� �! �&� ����'�����  ���� �� "�	 ���� �������	����
��������� �&�� &� ��������	 &��� ��� .��� ��&�� ��� :������� ��� ��������<� 1&�� �� 
'����"�� �� ������������	 ��#��!����� ��� &�� � ��#���'� ��#�� ��##�����# �&�� ����'������  &�
�� ��� &�'� ����#& �������	���� ��������� ��� ����  �����# �� ��� ���� ���&���
"������ �&�	 ������'� �&�� �&� ��	%��%	��%#� �	���� ���� ���!���� � !������� �!
��������� �#����� "�� ��"��� ���(�� �������� :��#�� '�� ����	 �����������<� 2! �������� �&��
!�����# ��##���� � ��������� ��������������	 �� ��!����� ���'����# ���� �������	����
��������� �� ���� ��������� ����� ��(� ����  ��(��� !��� ���� ������� ��� �&���#& �&��
�&������ �� ����� ������ ����  �����#���� �� ��� ���� +� ��� ��� ��� ���!����� �! �&��
��!������� &� �'��� ����� �� �� ������������ "	 �&� !�����# �� 1�"�� �� �&�� ���������
 ��(��� ������ ���� ��(��	 ��  ��� �� ��� ����
)'������ �&��� ��#�������� ���!��� �&�� �&�  �����#���� �� ��� ��� �������� �� �9������

�� �������� ��� ��!���������� '����"����  &��� �� �� ������ �!!����� "	 �&� ��������� ��
������#���� �������� �! �&� ������������
1&� ������ '������ �! �&� �����#%��� �������� ���������� ����'������ �� ��'��� �&�

��"���� ������"������� )�� ��#&� �9���� �&�� �&��  ���� ������ �&�  �����#���� �� ��� ���
������'� �� �&� ���'���� -�������� "��  � !��� �&� ��������� 
� 1�"�� > �&� �� �&�
���������� ���� ���� !��� ;MF �� BMEM�F �� 2���	 ��� ������	� !��� �>F �� BAF ��
������ ��� !��� ;F �� ,�F �� /������ 2���������#�	� �&�� ����� �&�� � ��!��� ��'��'��#
� ��������	 @���'��� ������� &�� ���� ������� �&�� � ��!��� ���	��# �� '�������	
������������ ��'��#�� 1&�� �� �'�� ���� ���������# �� ���� �����������  &� ��������
�&� ������������� �����# ��� ��������  ���� ��	 �	 ��'��� �� ���%�#� ���'������ �� �&�
������ ����� �! 1�"�� > �&� ��
1� ���( �� �&� ���!������ !�� ��������	 ��'��#� ���� ������	� �&� "����� ����� �!

1�"�� > ������	� �&� ��������#� �! �����������  &� � ���& ������� "�� ��� �&�
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������������� ��� �&� ����������� ��� ��� ���������� 1&� ���� ��..�� ����  ��& �&� ABF
�! �����������  &� ��	 �� �� �� ������������� ��� ��� -������� "�� ��'���&�����  ��� ��
��� ��� �! �&�	 ��� !����� �� ��'��� �&� ��"���� +&� ��� �&��� ����'������� ���  &	 ��
�&�	 � ���& �������*
+� ��� ���	 ��������� ����# � ���"�� �! �����"�� �9����������� /����� �����������

��	 &�'� �����	 ������������� �&� ������ -�������  ��& !����� ��'��#�� ���� �'������
!�� �&�� �9��������� ����� !��� �&� !��� �&�� �� �� ���& &����� �� ������ �&� ��������� ��
�&� ������ �����#%��� �������� �� ����'����� �����"����� 
� ����	��� ������� �� �&�� �!
1�"�� �� ���'���� � ������� ������� "��  ��& !� �� ��#��!����� ������� ��� �  ��(��
����������� @!���� 
 ������ �9��������� �� �&�� ����������� ��� ���������  ��& @����
������������	�� 1&�� ������������	 ��� "� ���&�� �� �&� �������� ��'�� :�&�	 �� ��� �����
�&��� � � ���������� �� ��'� ��� ���� �&� ������� �� ���� �! ���! �������<� �� �� �&� ��������
��'�� :�! ��&�� ����'������ �� ��� ��'�� ���� �! �&��  ��� &�'� �� "� "����� ��� "������
�&�	  ��� ��� �� ��� ���� !�� ������	 �� ��������� ������# �&� ��9 "�����<� 
 �&���
�9��������� �� �&�� ����������� ��	 ������ �&�� ��������	 ��������  ���� "�
��"����.��� ���&��#& �&� �����'�� ��� ���� �� ������� �! �&��� /�� �9������ �����������
��#&� "� �������# �&�� �&� ��"���	  ���� ���� '�� ��9 �����! :�� �� �� �!��� �&� ���� ����	<
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���!������� !�� � ���#��  ��!��� ������
1&� ���"��� �� �&� � � ��!����� ������� ��'��� � ������� �&�� �� "�����	 ����������

 ��&  &��  � !���� �� �&� ���'���� ���� �! �&� ���'�	� 6���#������� �� �����	 �"���'��
����# �&� ���� ����	� ��� ���������
���� ����������� 1&� ���� ��� ��� ��� ���� ��(��	 ��
������ ��������� �! �&�  ��!��� ������  &��� �&� 	���# ��� !�� ��� 1&� ��������� �� �&�
��"��� ���(�� ������� �� �&�� �&� �����	�� ��� �� !�'��� �! "�##�� #�'�������
�������� �� ���% ��(���� ��� ���!%�����	��  ��(��� ��� �#����� "�##�� #�'��������
)� �&� ��&�� &���� "���# �������	��� "���# �� �&� ��"��� ������ �� &�'��# � ���������
��"��� �������� �� ��� ����������  ��& ��#��!����� ���!������� ���&��  �	� 1&��� &��� �&�
���!���� "�� ��� �������� ��� ��������� �� ���!���� �� �&� ��!!����� ���!������� �! ���!%
�����	�� ����'������� I��� �&�� ����� ���"��� ���!�� "�##�� #�'�������� �'�� �!���
����������# !�� ����'����� �����"���� E  � ������� �&�� !�����# �� ���� ������ "��� �
��������� :�������� "	 �&� @���������	 ��������� ���	� ��� @���'�����	 ��#����
'����"���< ���� ��� ���� �� ������� �&��#& ����'������ �����	�� �� �� �� ��� ������
�(����� ?�"� ��� �� !�'��� �! � "�##�� ��.� �! #�'��������
�����%������	 ��!!������� ������ ��#��!����� �'�� �!��� ����������# !�� ����'�����

�����"����� 2���	 ��� /����� ��� ���!����� �� "� �� !�'��� �! ������� #�'��������
�������� �� ������	�  &��� ����� �� �����#�	 �� !�'��� �! "�##�� #�'��������� I��
���������#�	� ���� ������� ���!�� � ���#��  ��!��� ����� �&�� +��� �������� 1&��� �����%
������	 ��!!������� ���!��� �&� ������� �"���'����� �&�� �9������ �� ��!!����� ����� ���
��"���� ��� �&��� �����	 ���!�������� 1&� �����%������	 ��!!������� ���� ��'��� �� ����������#
!�����#� �����	 �&��� �� ���� �'������ �! ���'��#���� �� ���� � ������ ����� ���& �� �&��
��������	 ������� �� /����� ��� ������	� +� �������� �&�� !��� �"���'��# �&�� ������  ��&
� ���& ������� ��.� �! #�'�������� �� ���� �&� ������	 ���� �� !�'��� �! �9������# �&�
 ��!��� ������ 
�  � &�� ������� ��� �� ������� � ����� �� ���� �&� ������	  ��& �&� ���#���
���-�����	 �'�� �!��� ����������# !�� �&� ��������"����� �&���#& �9������ !��������
1� ������� !�� ��������� ������#� �! �&� ������������  � ������� ����	 '����"��� !��

��!� ��� ��#&� ������#���� 
� �&� ������ � � ������� �! �&� �� �� ����� �! 1�"�� �A �&� �
���� ��������� ������ ���"��� ���'����# !���&�� ������� �� �&� '�� �&�� ������#	 ����
��� � ��� ����'����� �������� ���!%��������� ��������� ��������� &� �'��� ���� ���
���������	 ���������� 1&� '����"�� @��!�� �� ������������	 ��#��!������
������ �&�� ��������� �������� ��� ����� ���"���&��  ��� ��'�� ������������	 ��#��!�����

�� �&� �������	���� ��������� ��� �����# ��� ��#��������� 1&��� -��������  ���
!��������� �� �� �� ������ ����������� �� ��'��� �&��� ������'�� �������� ���������� �&��
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��� �&��� @������� !�� �������	���� ��������� ��� !�� ��"��� �������� ��� �������
������#	 ������ �� ���	 �� ����� ���� �������  � ��� ��'����#����# �&��� '�� �"���  &��
��"��� �����	 ��#&� �� "�� �������� ���!%�������� ��������� �� ���	 �� ��������� ����� ���
�� ��������� �������� ��� ����� ���"���&�� ���� ������� +� �������� �&�� ���������	
�����	 �������� ��!���� � "���� �! �������� ���!%�������� ��� ������#���� '�� � �"���  &��
�� @��#&�� �� @ ���#� !�� ������	 �� �  &���� 2� �&�� �������� ��!�  ��# ������#	 ����� ��
������ ���� �&�� ��#&�  ��# '�� ��
2� ��� �&��� �����!�������� �&� � �� �&� !���� � � ������� �! 1�"�� �A�  � ��'����#���

 &��&�� ��!�������� ������� "	 ��������# �&� '����"�� ��������#  &��&�� �����������
 ��� ��������	 ��!����� �"��� �&� ������"����� ���� �� �&� ��"��� ������� �	����� 1&�
������ �! ����������� �� �� ���& ������� "������ �&� ��!�������� -�������  �� ��(��
���	 �� �&���  &� ��������	 ��	 ������ �������	 ������"������� 1&� ������� �&� �&��� ����
����� ��!�������� �������� ���� ��!����� ����'������ ��� ���� ���� ��(��	 �� ���!�� �
�������  ��!��� ������ ��������� ��������� �� "������ �'�� ���� ��#��!�����  &��� ����
��&�� ���!!������� ������ ���#��	 ���!!�����  ��& � � �9�������� :�&� ������ '����"��� ���
�� ������������	 ����#��!������ ��� ����� ������	 ��!!������� '����&< ���"�"�	 ��� �� �&�
������� ������ ��.��
)�� ����������� �� �&�� �&��� ������� "�����	 ������� ������ �������& �� ���������

���������5 �����	 ���!������� ��� ����������  ��& �&� ����'������� �������� ��������� ��
#������� ���� �� ����������� �&���  &� "���!�� !��� � ���#�  ��!��� ����� ���� �� ������� ���

6�$� ��� �	
�	����	� 	� ���������

+� &�'� ���� �&�� � ��?����	 �! �����������  ���� �� �������� �&� ������� ���� �! �&�
 ��!��� ������ +&�� �"��� �&� ��	����
��� �! �����!���* 1� !��� ����  � ��(��  &��&��
����'������ !�'��� � ������������ "�� ��� �������� ��� �������	���� �������� 1&�
-�������  �� ��(�� �� ��� �&���  &�� �� �&� ���'���� -�������� ������� �&�� �&� ��.� �! �&�
 ��!��� ����� �� ���-����� ������� -������� ��� ��� ��� ��� !���� �� 1�"�� �;�
1&� ������� ��� -���� ������� �� �&��� !��� �&� ��.�%�!% ��!���%����� -�������� ��������

/����& ��� ��������� ������ ���#��	 ��������  &��� ���� 2������� ��� �� !�'��� �! ����
���� �! �&��#��  ��& �&� �&�!� !��� �������� �� 7� #�������# ������ � &��! �! ������������
2� ��� !��� ���������� �&� �	�� �! �&��#� ���� !�'����� �� �&��  &��& ��'�� ����	 !���
�������� �� ���� �������	���� "���!��� ��� ��&�� ?�" ���(�� �������� 1&�� �� �����#���
�� 2���	 ��� ������ ���!�����# �&� ������� �� �&� ������� �� �������	���� ����������
1&� ������� �� 2���	 ��� �� ������  ��& �&� �"���'����� �&�� �&� �9�����# �����!�� �	����
#�'�� ���& ���� �� �������� ��� ���& ���� �� �������	���� ��������� �������� ��
�&� ���� �! ������� 1&��� �#���� �&� �������� �! �������� ����.��� ���� �� ����� �� ����
(��� �! ���'��#���� �� ���� � ������ �������� ������ ������A

A1&� ������ �! ����������� �� ���!���� �� �&��� �&�� ���!�� �� �������� �&� ��.� �! #�'������� �� �� ��� 2� �&� ���� �! 2���	� #�'��
�&� ������� �! ��������� �� �&� ���'���� -�������� �� �� -���� ��(��	 �&��� �! �&� ���� -������� &�� "��� ����� �� ��� ������������
 �  ���� &�'� �"������ �� �"������ ��?����	 �� !�'��� �! � ������������ � �	 !��� �������� ��� �� ���� �������	����
���������� 1&�� ��  &�� ����� ��� 1�"������ :�>>>< &�� !���� �� � ������� ������� ���� ?��� !�� 2���	� ��������� � 	��� ��������
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+� �9����� �&� ������ �! �����������  &� !�'����� �&�!���# ��������� �� ��� �&� 	���#
�� �&� "����� ����� �! 1�"�� �;� 1&�� ����������� ��������� �� � "�� ���� ��'��'�� �����
�&� ������ �! ����������� �� ��� �������	 �&���� :���	 �&��� !�� ����������# �&� ������
-��  ��� ��(��<� 2� �����������  � ������� � � � ���#� ��������� �&�� !���� �������� �&�
���"�"����	 �! ��� ����# @�������� �&� ��.� �! �&�  ��!��� ������ �� � ������ ������� �� �&�
��#������� �� 1�"�� �A :��#��!����� '����"��� ���	<� 2� �&� ������ ���#�� 1�"�� �;�  �
�������� �&� ���"�"����	 �&�� �&� ����������  ���� �� #�'� ���� �� �&� �������	��� 1&�
��������� '����"�� �� .��� �� ����	�  ��& .��� ���������# �&�� �&� ����������  ���� ��
#�'� ���� �� �&� �������	���
1&� ������� ���!��� ��� ����� �9���������� ��� �&� �������  � �� �"�'�� 2���'������

 &� ������ � ������������ �! �����!��� �� ���� �������	���� ��������� ��� ������ ����
�������� ��� &�'� � ��������� ���������  &��� ��������	 �������	�� ����'������  ���
� ������������ �� ���� �������	���� ���������� 7���� ���"��� �� ��� &�'� ��#��!�����
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�� ������ ���
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2���
���C @2� �&�� ���� T����������# ��.�U� �&���� �&� ����� :�< �������� ���� ��������� �� ��������
��� ���� �� �������	�� �� 	���# ?�" ���(���� :"< �������� ���� ��������� �� �������� ��� ���� ��
�������	�� ��� 	���# ?�" ���(���� �� :�< (��� �&� ������� ���������*�

/����� ������	 2���	 �����
:F< :F< :F< :F<

6���� (�� ��� ��� �� >�� A�A M�A >��
���� �� �������� :F �! �&���  &� ��� ����< �A�> �B�B �K�, ���
$��� �� �������� :F �! �&���  &� ��� ����< �>�> ��B ;B� A��
������ -�� :F �! �&���  &� ��� ����< BB� B��K A,� ,>�B

+&�  ���� �� �&�!� ��������� !��� �&� 	���# �� �&� ��� ������� #�'�� �� �&��#� �� �&� ��.� �!
 ��!��� �����* :���"�� ���������  ��& ������ �������'��	 ����������<

���!!������ ��������� ���!!������ ���������

7������	�� ���A�; ���K;� ���K, ���K�
N���# :�A,< �����; ���MM �����; ���M;
)�� :�,;< ��;� ���>��� ���� ���>;��
���������	 �����
���	

���;� ���B,�� ����K ���B;�

7���� ���"�� ����A� ���K> ����,B ���K�
��������� ?�" ��A> ���;� ���MK ����
����� ���A; ���� ����,, ���BK
/����� ���B> ���M, ���B> ���AB
2���	 ���BM ��A���� ���;MB ��MM�
��#& �������	����
��#���

����,> ���BM��

�������� ��MAM ��;A>� ���AA ��B����

)"� L ;,,K �������� L ,, )"� L ;,,K �������� L ,,

/�
��C +��� ���� �&�� ��� ���!!������� �9���� �&� �������� �� �&� ���� �-������ ��� .��� �� A>�> !�� �&� !����
��#������� ��� A��A !�� �&� ������� 1&� �������'��	 �-������ :��� ��������< �� &�#&�	 ��#��!������ ����
����������� ��� ������ ��� �(��� ��'���� ���������� �� "	 ?���� ��9���� ��(���&����
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���!������� ���&��  �	 �!��� ����������# !�� ����'����� �����"����� 2���	 �� ���!����� �� "�
��!!����� !��� �&� ��&�� ���������� 1&� �&��� ��� !����& ������� �! �&� "����� ����� �!
1�"�� �; ��� �� �&� ������%���#� �����!������� � ����	 '����"�� !�� &�#& �������	%
���� ��#����� I�� ���������#�	� �&�� �� '����"�� �� ��#��!����� ��� &�� � ��#���'� ��#��
"�� ��� ���'���� ����������� ������ ���#��	 ���!!�����5 ���	 ���� �! �&� ��&�� '����"���
�� &�'� � �� �� ��#��!������ ��'���
)'������  � �����	 ��� � ���!���� "�� ��� �������� ��� ��������� �� �&� ��� &��� :��

�����	�� ��� �������	��<� ��� "�� ��� 	���# ��� ��� �� �&� ��&�� &���� ���������
�������� ��� ������ :�����!�������� ��� ��������< �� ��� ���	 � ���� �� �!!�����#
���!������� �'�� �&� ���������� �! ������ �9����������

6�.� ��� ���	�� �	���������

1&� ��������� �! ����� ���"��� �� ���� �&��� ������ �����'� ������� ���&���� "������
��	 ��!��� �! �&�  ��!��� ����� �� /������ ������	� 2���	 ��� �����  ���� &�'� �� "�
��#�������  ��& �&� ����� ������� 1�"�� �, ���'���� ���� �'������ �&�� �����
���"��� �� &�'� � ����&��� !�� �&� ������ -��� +� ����� � � ���������'� ��!��������
�! ������ -�� "���� 1&� !���� ��� "������ ��!������� ���������� ������ -�� "���  ��& "���#
�#����� ��	 �������&���� �! �&�  ��!��� ����� :��� ����# @��������� �� @�������� �&�
��.� �! �&�  ��!��� ������ �� 1�"�� �A<� 1&� ������ ���� ���������'� ��!������� ��������
���	 �&��� ����'������  &�  ��� �� �������� �&� ������� ��.� �! �&�  ��!��� �����
 ��&��� ��������"����# ����	 �� !�'��� �! 7� :��� ����# @(��� ������� ���������� ��
1�"�� �A<�
1�"�� �, ������	 �&� � �&��� !�� "��& ��!�������� �! �&� ������ -��� ����� ���"��� ���

���� ����� �� ������'��# �&� ������� ��������� �&�� ��� ���%���"���� 2� �&�� �� �!!��� �!
����� ���"���&�� �� ��  &��& ������� ��#��!����� �'�� �!��� ����������# !�� ����'�����
�&������������� ���& �� �#�� #����� ��� ������* 1� ��� �� �&�� -��������  � #� "��( ��
�&� ��#�������� �� 1�"�� �A  &���  � ���������� !�� �������� �&�������������� 1&���  �
��� �&�� ����� ���"���&�� �� �� �����#�	 �!!���� �������� �"��� �&� ��.� �! �&�  ��!���
������ �� �'��� ����  � ���� �� �&� ���������� �! ������ �������# ������ #���������� ��
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�� ���� �����!�� -�������� E !�� �9����� �� 1�"�� �; E �&� �!!��� �! ����� ���"���&��
�� �� '����&��� "���# � ����� "	 ��&�� ����'����� �����"����� 1&�� !�����# ��	 ��!����
&� ���� ����� ���"��� ��� �� �&� ������� ��������� ��� �������� ���������� )� �&� ���
&���� �&��� ��	 ����� "� �&� @#���� '������ �! � ���#� &�����#  ��!��� ������ #��������# � ��
�� ����� �!!��� �� ������ �! "���� ������ )��� �� "���� �� � �� �����!�� ������� &� �'���
����� ���"��� �&��� �&� #������ '�� ����� �! ���%���"���� 2! �&��� ��������� ��� ����
@������'���'��� �&�� �� "������ �! �&� ����'����� �����"���� �! ����� ���"���� 7����� ����
�� ��������� �������� ��� ��������� ��������� �&��  ���� "� &��� "	 ��!���� �� �&�  ��!���
������ 1&�� ��##���� �&�� ��!!����� ����� !�� ����� ���"���&��� ����� �&��#� �&� ���������
�! ������ �� ���� �&��� �������

6�1� ���	�
��, ��� ������� ����� 9 ��� 	� �	�

1&� ��������� ��������� �"�'� �� ��� �!!�� �� �������#��# ������� !�� �&��� ��#���# ��
!�'��� �! � �������&���� �! �&� ��������  ��!��� ������ 
 �������&���� �! �&�  ��!���
�����  ���� ��� ����	 � ��?����	 ����# �&� '����� �� ��	 �! �&��� ���������� ���& �
������'���'� ������� ����� � "�� �� � ��������C ��� !�����#� �� �������� �������� �&�� ���#�
#����� �! �����������  ����  ������ "��� ��������� ���& �� ���'���.��# �� ���& �� &��!
�! �&� ��"��� ������� �	���� :�&��� ����� �! 1�"�� ><� ��� � ��?����	 �! �&� ��"��� !����
�� ��� ��������� "�� 2���	 ��� ���  ��� ���� #������� 7� :1�"�� ;<� ��  &	 �&� #����
���������� �� �&���( �&�  ��!��� �����* 6��� �&�� ����	 �&�� ��!�����# �&�  ��!��� ����� ��
� ����������	 �������"�� ���(* 1&�� ��"������� ��������� �&��� ������ "	 ��������# �&�
��� ��� �� '������ ����� �! �&� -�������������
+� ����������� ��� ��������� �� �&� "�#%"��#�� ���� E ��������� �����!�����	�  �

�������� �&� ��..�� �!  &	 � ��?����	 ������� �� �����# �� �&���( �&�  ��!��� ������
������� �&� !��� �&�� � ��?����	 ����  ��&�� �� ��� ��� �! �&� �
N� ������� �	���� ����
��'��#� ��� ��������	� 1�"�� �B �&� � �&� ������� �! ��������� �� �&� �����# ���
-�������  ��& ��������	 ��'��#� ��� �&� -������� �� �&� ��.� �! �&�  ��!��� ������ 1&�
��..�� ����  ��& �&� ��� �&��� �! �����������  &� ��� ���� 	�� �� �&� �����# ���
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-�������� ���  &� ����  ��� �� �������� �� �������� �&� ��.� �! �&�  ��!��� ����� :�����
���&���.�� �� 1�"�� �B<� +&	 ��� �&�	 �� ��������� �� �&���( �&�  ��!��� ������ #�'�� �&��
�&�	  ���� "� &���	 �� ��� ��� �! �&� ��"��� ������� �	����*;

+� �!!�� !��� :��� �������	 �9�����'�< �9���������� !�� �&�� ��..��� /����� #�������.��#
�&� ����#&�� �"��� ����� ���"���&�� �� �&� ���'���� ��"�������� ������#	 ��� ���������
��������� ��	 ���	 � ��!!����� ���� �� #������ �������� �� �����!�� -��������� 2�����#	
������� �� ���	 � ����  &�� ����'������ ��� ��(�� �������'� �����	 -��������� "�� ���
 &�� ������� �������� ��������� &�'� "��� ��������� 1&�� �9��������� �� ��##����� "	 �&�
!�����# �&�� ��������� �������� :�� ���������� ��!�  ��# ������#	< ��� ����� ���"���&��
��� ��#��!����� '����"��� �� �&� ��#������� �! 1�"�� �A "�� ��� �� �&� ��#��������
���������# 7� ��� ������� ��!����� �	 �&��� � � ����������� ���	 '����� !��� ��
��'����#���� �� ������ � �������  ��!��� �����5 ��'���&������ �&�� ���!�����  ��& �&���
'�� �"��� �&� ����������� ���� !�� #�'������� �����	�

 ������ �9��������� ������� �� @#������ �-����"����� ������������� +&�� � -�������

�� �"��� #������ �����	 ������� �&� ����������� ��	 �������� �&� ������	% ���
������������� "��  &�� �� �� �"��� ����'����� �&������ �&�	 ������� �&�� �&�	 �����
 ���� "� ��"?��� �� �&� �&��#�� /�� �9������ ��	"� '����� ��� ��� ��� �! �&� ����������
"����� ������� "	 ���'���.��# �������� ��� �&�� ���� �� ������������� �&� �����
����������  ��& �&� �9�����# #�������  ��!��� ������� 1&�� �9��������� �� ��##����� "	 �&�
���& �� �� ���������� ���� �! �&� �����# ��� ��������  &�� �&� ���������� "����� ��
���� �9������� ��� "	 �&� !�����# �&�� ���� ����������� '����	 ������������� �&� ���� �!
�&� �
N� �	���� :"��& �&� ������� ������"����� ���� ��� �&� ���� �� !������ ��"���
�������� ��� �! #������ ��'����<�

�������# �� � �&��� ��������������� ����'������  ��� �� ������ �&� ������ ���������

������ �! �&�  ��!��� ������ �&��#& �&�	 ��#&� "�  �����# �� ����� �� � ��� ��������"���'�
����� 1&�� �9��������� �� ��##����� "	 �&� � � '��	 ��!!����� �������� �! ��������� �� �&�
�����#%��� -��������  ��& ���  ��&��� ��������	 ��'��#�C � ��?����	 �! �����������
 ����� �� ��� ��� �! ��"��� �������� ���	 �! �� �� ����������� "	 ��������	 ��'��#��

�������# �� �&�� �9���������� �&� -������� �� �&� ��.� �! #�'������� �� �����������
������	 :��� ����������	< �� ��!�����# �� �&� ����� �! #�'������� �����'������� ��� ��� ��
�&� ���������� !��� �� ��(��� ������� !��� �&� ���'���� ����"�������� ���'�	 ���� ������
 ��& �&�� ��������������� /�����	�  � �!!�� � ���& ���� ������� �9����������
����������� &�'� �����	 ������������� �&� ������'��	 ������9 �����#%��� -���������
�� �&�	 &�'� ��� �&��#&� ����!���	 �"��� ���
1� ������������ "�� ��� �&��� ���������'�� ��� �� #��� ���� ��!�������� �"��� �&���

��..���# ����'�������  � ������� � ����	 '����"�� �&�� ��(�� �&� '���� �! ��� �! �&�
���������� ��� ���� @	��� �� �����# ���  ��& ��������	 ��'��#� ��� @��������� ��
@��������� �� �&� ��.� �! �&�  ��!��� ����� -�������� +� �&�� ������ ��� ����� ������#	 �!

;1&�� ��..�� �� ��� �� ����!��� ��� �� �&� ��!!����� ������� �! ����������� :��� �����������  ��� ��(�� �"��� �&� ��.� �!  ��!���
������  &��� �����	��� ���	  ��� ��(�� �"��� �����# ���<� 2� !���� �&� ������"����� �! ��������� �� �&�  ��!��� ����� -������� ��
-���� ������� �� "��& �������� ��� �'�� ����# �&���  &� ��� ���� �&� �����#%��� -������� �&��� �� � ��?����	 �� ��� ���������
�#����� �&���(��# �&�  ��!��� ������
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���������# � ��#�� ��#������� �������# �&�� ����	 '����"�� �� ����'����� �����"����� 1&�
�������� ������	�� �� 1�"�� �M� ��##��� ���� ����������# ����#&��� ��������� ������#	 ���
����� ���"���&�� ���� �� ���	 �� ����� �� �'��� ���������� ��!�������� ��� ������
���������� ��� ������������	 ��#��!������ 2���'������  &�  ��� �� ��� ��� "�� ������ �
�������  ��!��� ����� ��� ���� �������� ��� ���� ����!����� �"��� �&� ���� ���� �! ������
�������	� �&��#& �&�	 �9���� �� �������� ������� ������� 1&�	 ��� ���� ������������
����# �������� �� ��'����� "	 �&� ��#���'� ������	 !�9�� �!!���� �&�� ��� �������� ���-
3�-��� ������	�
1&��� ������� ���� �� ���� ��� �&� ������#	 �9��������� "�� ��� ����������  ��& �&�

#������%�-����"���� �9���������� 
���# �&���  �����# �� ��� ���� ���������� �� �
�������  ��!��� ����� �� ����������  ��& � ������ ���������� ���  ��& ���� �"����	 �� �������
��!��������� 1&�� �� ����������  ��& �&� ���� �&�� �&��� ����������� ������ �&���(��#
�&� ���#� ��������  ��!��� ������ "������ �&�	 �������� ��� "����� ��� �&� ����������
#������ �-����"���� ������������  &��� �� �&� ���� ���� �&�	  ��& �� ��� ��� "������
�&�	 �� ��� ����� ��� ���#%��� ��������"����	� 1&� ��#��!������ �! �&� '����"��� @��!�����
�"��� ��������� ��� @���'�����	 ��#���� ��� ���� ����������  ��& �&� �������
�9����������
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6�������� '����"��C ���"�"����	 �! @	��� �� �����# ���  ��& ��������	 ��'��#� ��� @��������� ��
@��������� �� �&� ��.� �! �&�  ��!��� �����

���!!������ ��������� ��#��!������ ����" :F<

��"��� ������ ?�" ���, ���B� �;�B,
N���# :�A,< ���A� ����� ��;K
)�� :�,;< ����B ���BK ��M�
���� ����BM ���;; �����
���& ����AM ����, ���B�
���������	 ���� ���	� ����,> ����; ���BM
7��'�����	 ��#��� ���A� ���A �� �,�M
7���� ���"�� ���; ��� �K
$�!� ���M; ���, ��,�
��#&� ��A, ���;> ;�K;
2�!����� �"��� �������� ���M ����, �� �A�BB
������� ������ "����! ��A�B ���B �� �K
����� ���, ���;K �;��A
/����� ����A� ���;; ��� ��M�>
2���	 ���BM ���, ��� ����;
�������� ���A,; ���M� ��

)"�� L �>BK $�L��B�, ������ �L ���;B �������" L A,��F
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��C ��#��!������ �� ������� "	 �������(� :�L��F� ��L,F� ���L�F<� $�L ��(���&��� ����� ���� �&�� ���
���!!������� �9���� �&� �������� ��� .���� ����" �� �&� �&��#� �� �&� "��� ���"�"����	 :������� "	 �������" ��
�&� "����� �! �&� ��"��< �! �&� ������������# ����	 '����"�� �� �&��#�� !��� � �� �� $� �� �&� $�(���&��� �����
���� �&�� ��� ���!!������� �9���� �&� �������� ��� .���� ������%� �� ��!���� �� �� :8:�<�8:�<<�
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)�� ���'�	 &�� ��'����� � &��� �! !�����#� �"��� �&�  �����#���� �� ��!��� �&� �	����� �!
���������� �#����� �&� ���( �! ?�" ����� �&� ������� �	���� ��� �&�  ��!��� ����� �� #�������
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 ������� �&��������� ������ !��� �&� ���������� �� ��������� ��������� �� �&�� �
��?����	 �! '����� ���!��� �� �����%������ �#����� �������	���� ���(� 1&� ������ ��
�&�� ���& ���( �� ������������ �� � �������	 �! ����'������� 1&� ����������� �������	
�! ��������� �� ��&���	� ���  ���� "� �������� �� ��	 !�� ���� ���������� "�� ��
����������	 �� ������� �	 ��� ���#�� �&� ������� �! ��� ���'�	 ���!��� �&��� �&���������
����#&��� 
 ���#� ��?����	 �! /����&� ������ ��� ������&  ��(��� �� ���  ��� ����
�������	���� ��������� ����� �&�	 ��� @���������  &� ������	 ��?�	 ���-����
����������� 2������  ��(���� "	 ��������� ��� �'���	 ��'���� �� �&�� ������ ���#��	
"������ �� ���	 �! �&�� ��� ��� ��'���� ���&�� "	 7� �� "	 ��$�

� 
 ���#� #���� �! ��������� E  ��(��� �� ��������� ?�"��  ��& ��������	 ����������
�� �������	�� E  ���� ��	 !�� ���� �������	���� ���������� 1&�� &���� !�� ���
!��� �������� "�� ���������	 �� �� ����� ��� 2���	� 
���# �&��� ���������� �&� ����
(��� ��� 	���#������  ��(��� !����# � &�#& ���( �! �������	���� ��� ��'��# ��
��#����  &��� ���#%�������� �������	���� ��  ���������� 1&� �������	�� ���
���������	 (��� �� �������	���� ���������5 �&�	  ���� ������ � ,E��F ��	 ���
�! �&� ����	 ?�" ���'���� ��� 1&�� �� ���� �&��  &��  ���� "� ��-����� �� !������
�&� ����������

1&��� ������� "�����	 ������� �&� ������ �&�� �������	���� ��������� ��� ?�"
���������� �� � ��� ��"�������� !��� �&�  ��(���� '�� ������ 1&��� �� �&�� � �����%�!! �&��
����� "� �9������� "	 ����������	 '��"�� ��!�����

� 2� 2���	 ��� ������ � #�'�������  �����# �� ������ !����# ������������  ���� !��� ��
������ �! �� ����������� �&��  ��& �� �9������� �! 7� ��'���#�� ���& � "����� �����
�����'� �&� ������� �! �������	�� ����'������ ��� �! ��������	  ��(��� E �&���
����  �����# �� ��	 !�� �������	���� ��������� E ��� ����  ��(��� ������	
��'���� "	 7�� )�� !�����#� ��##��� �&�� �&�� �9������ ��'���#� ����� "� ���!%
!�������#� �� �&�  ��(��� "���!����# !��� �� ����  �����# �� ��	 ���� �&�� ��-�����
�� �������� �&� ��������� ��&��� �� "�������

� /�� /����� ��� ������	� &� �'��� �&�� ������#	 �� ���� ��(��	 �� ��	 �!!� #�'�� �&���
������	 #������� 7� �	������ )�� ������� ��##��� �&�� �&�  �����# ���(�#� �� �&���
�������  ���� ���"��� � ���� �9�����'� 7� ��'���#� ��  ��(���  ��& ������'��	
�&��� ������"����� �������� ��� � ��������� �� �&� ��9���� �������� �! "���!��� !��
�&��� ������	 ��'����� ���& ��!���� ��� ��(��	 �� �����'� �&� �!!������	 �! �&� 7�
�	������ �� ���������  ��( ��##���� �&�� ���#%���� �������	���� �� ����������  ��&
� ���# ��9���� �������� �! �������	���� "���!����
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� /�����	� �&� ������ !�� 7� ��������  ��& �#� �� ���� #����� �! ������������ 1&��
��##���� �&�� ���%�#� �������� ��� "� ��#����� �� � ��"������� !�� �������	����
���������� 2! ��� �&��� �� ����&�� ��������� ��������������	 �! ��!����� )���������
�� ������� ������� "���!��� ����� "� �������� "	 � ��������������� �9������� �!
7��

:�$� +����	� ���	�


1&� �'����� ��'�� �! �����!�������� �� �������� ������� �	����� �� ��������'�� ��� ��
����  ��& �&� ������ ���������� �� ��������� ��������� �&�� '����� ��� �"�� ��
���������	 ������� ���������'� �������� ��������# �� �&��� �������� ���! ���������

� 
 �&��� �! ��� ����������� ��� ��� (�� &� �� ��� �� � -������� �� �&� ��.� �!
�����	�� ��� �����	�� ������� ������"�������  ��& �&� !�#��� ���#��# !��� ����
�&�� &��! �� ����� �� ?��� � !�!�& �� ������	� )! �&���  &� ���������� #�������	 ����
�&�� &��! #�� �� ��#&�� )! �&���  &� #�� ��  ���#� ������ ��� �������������� �&� ����
������"����� ����� 2� ����� �� ����������� ��������������� �� &�#�� 2�������  ��� �&�
"��� ��!������

� )��	 &��! �&� ������"����� ��� � ��� �&�� ���������� #�'������� ��������� ���
��-����� �� !������ ������� ��������� 2� ������	� ���� �&�� &��! �! �&� �����������
�����.�� �&�� ��� �! �&��� ������"������ ��� ���� �� !������ ������� �����������  ��&
���&��# #���# �� ���� �&��� � � �����������

� 1&�� �����!�������� �������C "����� ��!����� '����� ��� ���� ��(��	 �� !�'���
��!����� 1&��� ��!�����# �&� ��"��� �"��� �&� ����� �� �� ��������� ������ �! ��	
����������	 �������!�� ��!���� ������������ ����� �������� �� ������� ��(���  &�
������.� �&� ���� �! �&� �	���� ��� ��� !����� ���"���� ��� ��(��# ��!���� ����
��(��	� �����'��� �� ��������� ��#������� �! �������!�� ��!���� �� �&��� ���������	 ���
�����������	� ����� �&�� &���� �&� '����� �� ����#��.� �&� ���� �! �&� �
N� �	�����

6������ ���( �! �������� ��!��������� �&��� ��  ��������� ��������� �"��� �&� !������
1&��� ��� ���� ��#��!����� ��!!������� ������ ���������� ���!�����# �&� ����'���� �! �&�
����� ��� �&� ��"�� �����	 ��"��� �� �&����# ��"��� ��������

� ���� �&�� � � �&���� �! /����&� ������ ��� 2������ ����������� �9���� � ������ �!
�&� ������� �	����� 1&� ������& ��� ���� ����������5 ���	 � �%!�!�&� �9���� � �������

� ���� �&�� M�F �! �&� ����������� �� /������ ������	 ��� 2���	 ���������� �
��!��� �&��  ��� �������� �&��� ������� ��'��� ��#��!������	� )��	 ���%�&��� �! �&�
	���# ����������� �� ������	 �9���� �&� ��"��� ������� �� "� �&� ���� ������ �!
�&��� ������ �� ��� �#�� ����� ������ ��� &��� ����� ���� �&�� &��! �&� �����������
�9���� �� ������'� ������� ��!����

�������# �������� �� �&� ������� �
N� �	���� ��  ����	 '�� �� �� �� ��������� ���� �!
��	 ������� ������� ��!���� 
 ������ ��� �! ��� ������� �������� ��������� �� ���� ���
���& ��!���� �����	 �����# ��� �! �&� ��"��� �
N� ������� ������ E  &��� �����# ���
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����� ��	��# �� � ���& �� �� ������"�����  &���  ��(��#� �� �9�&��#� !�� �#�����# ��
�����'� ���& �� �� "���!��� �� �����������

� )����# ��� �� ������� �� ��� �������� "�� ��� ������� ��##��� �&�� �&� ��������� '��"����	
�! ���& ��!��� ����� ������ ���� �������� 
� �����# ��� ���� ����������� "	
��������	 ���������� ��'��#� ��������� ������� !��� � ����� ��?����	 �! �����������
�� ��� �������� �9���� /������ "�� �'�� �&���� ������ ,�F ��������� ��� ��� �����#
��� ����� ���� ����������� �! �&� !���� ������"������ ��� ���� "� ���� !�� �������
������������

� )����# ��� �� ���& ���� ������� �!  ��(��� ��� ��(�� �� �������	 "��� � @����������
"������� �� �'��� �&� �'���#� �������� ���������� "������ �'�� �������# �&���
 ��(���  &�  ���� ��� "��� ��	 "����� �� ���� ������ �9����	 ����&�� �&� ���������
���������� "����� �! ������� ��!��� ����������

� ���������� �� �����# ��� ���������� �	�����������	  ��& � !� ����'����� ������� )�����
������� ���� �������� ��� ���� ��!�����  ��(��� ��� ���� �� !�'���� �� ���  ��(���
 ��& � ��������� ��� ��������� ��������� 1&�� ��##���� � ��������� ���(�#�  &���
������� �! �&� ���� ��� ��� ����� "� @"��#&�� "	 �!!����# �&�� � ���� !�'����"��
�����# ��� ����� ��#��������� �! �&�� (��� ����� ���� ��!���� "�� �� ����� ���'�
��������� �� �'������ ��������� �����������

:�.� ��� -	��	
 ����

)�� ���?���  �� ����'���� "	 �&��� #������ -��������� /�����  &�� ���� � ��?����	 �! �&�
����.���  ���* 6��� �&�  ��!��� ����� �� ��� ������� ��.� ��� !��� �����!	 �&� ���!������� �! �
��?����	� �� �� �� ������ �� !�� �&�  ��&�� �! � �� ��!�� �������	* 1&� �'����� �����#� �� �&��
� ��?����	 �! �&� ����.��� ���� ���  ��� �� �&��#� �&� ������ -�� ���� �! ������ �9�����������
�'�� �� �&� ��#&� �! &�#& ������� ��9�� ��� ������"������C �������&���� �! �&�  ��!��� �����
�� ����(��	 ��  �� � ��?����	 �� ����������� ������� +&��  � �������� �&� ��	����
��� �!
�����!��� ��� �&� ������� �! �&� ���#����� &� �'��� �&� ����������� ��� ��� �� ����� ���
��!!�� ������ ���������� 2� 2���	� �� ����������� �&��� ����� "�  ��������� ������� !��
��!���� �&�� ����!	 '������ ������� �! �����!��  ��!��� ���#����� /��� �&� ����� �! '�� �!
��������� �&���	� �&� !�����# �&�� �&� ������ -�� �� � ��?��������� ������� �� �� ����  ��& �&�
@������ '����� ������� ��������� ������� &�'� ������� �� �&� '������ ���!�������C ���������
����������� &�� !����� �&�� �� �!!�� �&� �������� ���!����� "	 �&� ��?����	 �! '������ ���
�&��� �� �� ���������'� ��������������C �&�� �&� ����.���� ���!������� ��� ����#����� ���
������� �� �&� ������ -��� 3����� ��!!�� !��� � @��#���'��	 "����C ���� �&�	 #�� �����&��#�
�&�	 �����  ��� �� #�'� �� ��� 2! ��� �&� '������ ��	�&���#	 ������� ������ -�� "��� ��� ���&
���������� �� ��������� 1&�� ������ �������������� &�� "��� ������� "	 ��������� ����������
���& �� ������� :�>>B<� "�� &�� "��� ��#������ "	 ����������� )�� !�����#� �� �&�
���������� �! ��!�������� ��##��� �&�� ���&��� �� ��#&� �� �����'� ���� ����������
�������  &�� ��� �&� ����'��� ����'�#�� �� �&� ��������� ��"��� �'�� �&�  ��!��� �����*

���� �&� ������� �� -���� ����� ��� ������� �� ��� ���������� ��� �������� �&� ������
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�������& �� ��������� ���������� ��������� ���!����� ��� !����	 #������� �� �&� ��������
��������� �! �&� ����.���� 1&��� ��� �&��� ���������� �! ���!����C "�� ��� 	���# ��� ����
���& ��� ����� ��� �������� ��� ��������� �� �&� ��"��� ���(��� 1&� �����#�����������
���!���� �� �� �	� ������� �� ��� �����	 ������� 1&� ��&�� � � ���!����� ����!��� �&�����'��
��!!������	 ��������# �� �&� �����	 ����� �� &���� ��������� ������#	 ���� ���	� � �����
�����������	 �'�� �&� ��.� �! #�'�������� "�� ��� �� �&� ������ !�� �����!��  ��!���
���#����� 7����� ��� ������& ���������� �! �&� ������ -��� �� ����� ���"��� ��� �����	
�������� ��� �����  ��(����  &��� �������	�� ��� �����%������������ )'������ ���!����
�'�� �&�  ��!��� ����� ����� ���& ���� ������9 �&�� ��##����� "	 �&� ����������
���9��� '����� �! � ����� ����##���
)�� ���� ����'����# -������� ��������� �&� ��������� '��"����	 �! ��!����� 1�(�� ��#��&��

��� ������� ��##��� �&���  &��� �&���(��# �&�  ��!��� ����� ��	 "� ����������	 '��	 ��!!������
�&��� �� ���� !�� ��!���� �&�� ������#� ��� (�	 !�������� 2� ����������� ��!���� �&�� ��� ��
���"���.� �&� ����� �! ������� �	����� ��� �� ��(� �&�� ��������"�� �� �&� !��� �!
���������� �#���# ������ �����"��� +&��� ��������# �� �&�� ���'�	 ����.��� �� ��� ���� ��
 ��� � �������  ��!��� ������ �&�	 ��������	  ���� ���� ������ !���&�� &�(�� �� ��9�� ���
������"������ ��� �&�	 ���� � ��� �! �&� ����������"����	 �! �&� ������ -��� �����'���
��!���� ����� "� ����#��� �� �9����� ���� ������������������ 1 � �! �&��� ���������
������������ ��� &����� "	 �&�� ���'�	�  &��& "��& ���#����� "	 �� �9������� �! �&� ��'���#�
�! �������	���� "���!���� ���& � ��!���� ����"�	 �� ����&��� �������� ���������� ��	
�������� ������� �� ��!���� #���# �� �&� ��������� �! #������ ��"��� ���(�� !��9�"����	� 2�
��	 ���� &��� �������� �&� ��������� !�� ������� ���'���.������ �! ������� �	������
+&��&��  � ��(� �� �� ���� ��"��� ������� �� ����������� ������ ����� �� "� �����#�	

�'���� �� �&� ������ ����� ��'������ "	 ��� 1&���&�� �� �&� 70 �� "	 ��������� ���#��
�� �&� 7�� �	 ��� ���#�� ����������� ��������� �� ���  ��� �� #�� ��� �! #�'�������
�����'������ �� ������ �!!����� +� ���'� �� �� �&� ������ �� ������  &��&�� �&�� �� � ������'�
�� ��#���'� ����������� 2� ��	 �'���� � ��!���%������ ���������� ����� ����� �9����� �&�
 ��������� ��������!������ ��� ��������� ��'����� �� �&� ���'�	 �� ��&��'� � ����
�!!������ ��� ��������"��  ��!��� ������
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�������# �� �&� -������������� � ��?����	 �! �&� ����������� ���  �����# �� ��� ��� �! �&�
��"��� ������� ��&���� "�� �� �����# �� ������ �&� ��.� �! �&�  ��!��� ������ 1&� ���&���
��!�� �� '���� ������#	� ����# ��&�� �&��#�� �� �9����� �&� ��..��� 1&� ���&���� ��
������#	 �� �&�� ���������� �� ��������� �� �	 ��������
������ &�'� ������ ���!������� �� �&�� �&�	 ���� �"��� ��&���� 	�� ���� ����������

������!	 �&� �������� ���������  ��& ���� ���!%��������� ���	� ���& ������ ��� �����	 ���� ��
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������������������ ��� "�� �����	 ��'���� �&���(��# �&�  ��!��� ����� !�� ��� �� ��!!�����
!��� �����# ��� �! �� ������ 1� ��� ��� &�� � ��#��#�"�� ������ ������� 1&�� ���	 ����� 
���!%��������� ����	� 1� �&���( �&�  ��!��� ������ &� �'��� &�� ��������� ������
�����-������� 1&���!��� �&� �������� ������ ���!������� ��������# �����"�� ���!�������
!�� !������� ��� �-�����	� ����	� 
�������# �� �&��� ���!������� � ��?����	 �! �&�
����������� ������ ���������� �� �&�  ��!��� ����� �'�� �&��#& �&�	  ���� ��(� �� ���
��� ������ 1&� �"���'�� ������� �� �&� -������������ ��	 �&���!��� ��!���� �&�
���������� �! ������ ���!��������

���&�� ��..���# ������ �������� �����# ��� �����!� 1&� ���&��� !��� �&�� ������ A�F

 ���� ��(� �� ��� ��� ��������������	 !��� �&��� ���������	 ������� ��&��� �� �9�&��#�
!�� � ���'��� �����#������ �	 ��������� ������ B�F �! �&� ����������� ��	 �&�	  ����
��� ��� �! �&� ������� ������� ��&���  ��� �������� "	 � !��� ���'��� ��&���  ��&
��������	 ��'��#�� 1&� ���&��� �9����� �&� ��..�� "	 ��!�����# ��  ��(���� �!  ��� ���
���������������� 
#��� 2 �&��( �&��� �� ����&�� ������"�� �9���������� 1&��� ��	 "�
������� ���!�����  ��&�� &����&���� �� ���������� "�� ��� &��"���� ���  �'��� +����
:�&� ��������< ������	 ���� ���� �&�� ��� :�&� �����< �"��� �&� �'�����  ��!��� �! �&�
!����	� 2� ���������  ���� ��	 !��� ���� ������ !���������	 �&�� ��� �� ���� �! ��'����� 2!
�&�� �� ��#&��  ���� '���� ��������	 ��'��#� &�#&�� �&�� ��� "��& "������ �� ���'����
"����� ���������� �'�� �&� �&���%���� �������# �! �&��� &��"���� ��� "������ �&���
������� ��#&�� ��	 "� "����� ��������� �� ���� �! ��'����� 
�������#�	� �&� ����	 ��	
�����	 "� �&��� 
����� B�F �! �&� &����&���� !��� �&�� �&�	 #��� !���������	 !��� ���'���
������� ��&����� +��&�� �&��� &����&����� &��"���� ������� �����# ��� �����������%
���	� 1&���  �'��� &� �'��� ���	 #�'� �&��� ������� �! �&� ���'��� ��&���� ��'��'�
��������	 ��'��#�� 1&�� �� ��������� "	 �&� !�����# �&�� �� �� "�������	  ����  &� � ���&
!��� /� �� ;��  &�� �&� �����"����	 �! �����# ��� �� ���"����  ��& � ���������	 ��'��#
��&����

���	�
 �	��������� ��	
 ��� ���������;��������-���	� �	������

1&��� ��� ��&�� ����������� �� ��!���� +��!��� ������ �	������	 �!!�� � ��9���� �! ��	��
��� ������ #���� :����� ��� +����������� ���<� ������ ��������� ��	 "� �&��#&� �! ��
� ��	�� #��� :����'����� ������ #��� ��  ��& �&� &����&��� ������< �� �����  &�� �&�
���!!������ �! ������'� ���( �'������ �� &�#&�� �&�� ����	� ��������"����� !��� �&� ���& ��
�&� ���� ��	 "� "��� ���������� �� �� ������ #��� �� �&� ����� �&�� &����&����  ��&
&�#&�� ������� ������	 ������ ���� �! �&��� 1&�� �� �&� -������������ ��� �&���� �9����
�� !��� �&�� �����������  ��& &�#&�� ������� ������ ���� ��������� ��� ����
��������"����� �&�� &����&����  ��& �� �� �������� 6�  � !��� �&��* 1&� ������� ��
���'��� ������� ��&���� �&� � �&�� �����# ��� �� ������'��	 ����������  ��& ������� 1&��
��� "� ����������� �� �'������ �&�� ������ ������� �"�'� � ������� ������ ��'�� ������
���� ��������"������ 1&� ������� �� �������	���� "���!���� &� �'��� �&� � �&�� �&� ����
������ ���� ��������� �&�� ������%������ �������� ��� �&� ������ �!!���� ��� ����&��
�����# ��� ��"���� 1&� ������  &	 �� ����� ������� �! �&� ���!���� "�� ��� ��������� ���
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��������"����� ����#�� ��	 �����	 "� �&�� �&� ���&��� &�'� ��� 	�� �9������ ��� �������
�! �&� ������"������� ���� �� �&� -�������������
2� ���������# ��� �� ��� �&�� �&� ����� ��'��� ���	 ������ �� �� �9�����# ������� 2� ��

�� �9������� �9����� �! &�  � ��� ����� !��� ����!���	 ����������� -������������� �&��
������� �&� �������� �! ����.��� �� ��������� ������� /���&��  ��( ����# �&� ����
�������& �&���� "� �������#��� )�� ����������# �9������� �� �� ������� �����	���� '�� �
�� �&� -������������� �����	���  ��� ����'� �� �&����# �&�  ��!��� ������ /�� ���������
 &�� �&� � ����&  ��!��� ����� �9������ �� �&� �>,�� ��� �>B��� �����	��� ��""��� !��
�&� ���� ���'���������� ���#����� �� �&�	  ��� �!���� �&�� ���#����  ��!��� ���#����
 ���� �������� ��"��� �����	� ����� �����	��� ���	�� � ��#��!����� ���� �� ���� ��!�����
�&�	 ��� ��(��	 �� ���	 � ������� ���� �� !����� ��!���� ��  ���� 1&�� �&��� �������� ��� �!
���������

��� (
�)*

�
�������	& 
' +�*��)

1&�� ����� ������� �� �� ��������� ��� ���#���� �����%������	 ���'�	 �! ���������
�� ���� �&�  ��!��� ������ 1� �	 (�� ���#�� �&�� �� �&� !���� ���& �����%������	 ����	 �!
��������� �� ���� �����!�� &	���&������ ��!���� �! �&�  ��!��� ������ ��� �� � #���� ����
!�� ��� �� ��� ������������# �! �&� !����"�� ��� ������"�� ���������� �! �����	 ��!��� ��
�������	���� "���!�� ��� ���������
�	 !���� ������� ������� �� �&�  �	 ��  &��& �&� &	���&������ -���������'� ��!����

 ��� ��� �� �&� ������������ 1&� -������� �� �&��� ��������	 �����	��  ��&���
����������� �� �������	���� "���!�� :7�<� !�� �9������ ������!��� #��
 ��� ����
 �� �&�
������ ���'� !�� 7�� 2�����	� �&� ���&��� �&���� &�'� ��(�� �"��� � ���"�� �! �����"��
��!���� �� ������!	 ��!!����� ������ �� �&� ������ ���'�� 
!��� ���� �����	%��(��� &�'� ��
�������� �  &��� ����!���� �! �����"�� ��!����� ���  ���� ��(� �� (��  &��& �! �&���
&�'� ���� ��������

 ������ �����"�� ����� �� �&�� �&�� ���'�	  �� ��������� �� � ���#�� ����� �� ����� 2� ���

&� �'���  ��� (�� � !��� ������� �������� ���'�	� �&�� ��������� �� ��� �&�  ��!��� �����
'��	 �'�� ���� ��� ���� �� "� ������� �� �&� "������� �	���� /�� �9������ �&� ������&
������ 
�������� ���'�	 :&���CDD   ������������#�'��(D����"���D< �&� � ������	 �&�� �������
!�� �&� ��'�� �! 7� �� ������'��	 ������� �� �&� ��'�� �! �������	���� ��� ������� !�����#�
&�'� "��� �������� !��� ������ ��������� ���'�	� �� ��&�� ���������� 1&�� ����� �� ����
��(��	 �� "� �� ����� !�� 7� ���&�� �&�� ��������� "�� �� ���� �������� �&�� �������!��
�9������� �! �&� 7� �	���� ��	 "� ������ �� ��&��'� �� ���������� :?���  &�� �� �� ����
��!!����� �� !������P<�

 �&��� ����� �� �&�� �! ���������� (�� ���#� �"��� ��'��� �! �������� ��� 7��

������������ (�� ���#� �! �&� #������ ��������� �! �&� ������� �	����  �� -������� "��
(�� ���#� �! �&� �	���
� �! ��	����� �! ���&�� �������� �� 7�  �� ���� ��� �����	 �� ��
��������� �� (�� &�  ��� ��!����� ����������� ��� �"��� ��	���� ��'���� /��
�9������ �! �����	��  ��(���  &� ��� �������� �� 7� ���-��
�	�
� �&� '���� �! 7� ��
 &��& �&�	 ��� ��������� �&��� ��&�� �&��#� �-���� �&�	  ��� "�  �����# �� ��	 ���� !��
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���������� �� 7�� 
�� �&��� �� �'������ �&�� 70  ��(��� �	�����������	 �'��%��������
�&� #��������	 �! �&� 7� �	�����

 !���� ����� �� �&�� �&� ���'�	 ���� ��� �������� �&� ���������&�� "�� ��� 7� ���

2�'������	 ����!�� :23�<� 6������ �&� !���� �� 7� �� ��"��� ������������ ������ �!  ��(��#
�#�  ��&��� ?�"� ��� �!��� ��������� "	 ��&�� �	��� �! "���!���� ����������	 ��'������	 ���
���(���� "���!��� �����'��� 23� ��� "� � ��"������� !�� 7� �� ��#����  &��� :�< 23� ��
���� #������� �&�� 7�5 �� :"< ���%������� �������� !�� 23� -����!������� ��� ���� ���
������� ��� ������� :�>>,< ������!	 ������	 ��� 2���	 �� "���# � � �! �&� )��6
��������� !��  &��& :�< &����� ��� ������	 �� "���# ��� �! �&� ��������� !��  &��& :"<
&����� 2� �� �&���!��� ���&��� �� �������� �&�� �&� ����� �! �&��� �� 23� �� �&���
�������	�� �� &�#&�� �� ������	 ��� 2���	 �&�� �� /����� ��� ������ ��� �� ���������'�
�����	 -������� �! ��������� �� ����� !�� ������	 ��� 2���	� ��  &��&�� �&��� �� � ��?����	
�����������	 �� !�'��� �! � ��'����%������� � ���& !��� 23� �� 7��

,���� ��������
�

���� �! �&� ���������� -��������� �&� ���!������ �! ���'�	� �� ��'�����# ���!��������
����	 �����'��� ��#��� �&�� �� ����� �! �&� ���&�����#	 �&�� �� ��!!����� !���  &�� ��
������	 ���� �� ���������� �� ��##����� �&�� �� ����� �� �'������ �&� ����	 �� � �������!��
 �	� �� �&���� "� ������� �� ���� ��&�� �������& �� �9���������� ���������� �� ��(��
 &��&�� �&� ������� ��� "� ��(�� ��������	 �! �&��� ��� �� ����� ��� "���!��� �����&�� ��
��� �� �&� ��&�� ��� ��� ������( ����&�� ����� �&�� �&� �������& �� ������� �� ���(��
�������& !�� � �� ������� ��� ��� � ������� ���� �! �&� ��"��� �����	 ������ �� !��� �&��
���	 �&� ���'�	�� ���� �����  &��& ��(�� �"��� �������� �� ���� �&�  ��!��� ������ �����	
��������� � �����	 -�������� �� !��� �&�� �&� ����	 ����� ��'��� ������ ���!�������� "��
�&��� ���� ����� "� �	������ ��������� /�� �������� ������ ��#&� �����.� �&�� �&�	 &�'� �
���!������ !�� ������ ��������� �&�����'��� "�� �� ����� ���� �� �'����� �������	�����
1&�� ����� �� �&� -������� �!  &	 �&� ����	 �� !������ �� �&� ����'����� ����������
1&� ������� !�� ���� �! �&� ���������  ��� ��������� �� ������� ��������� �� �� 6�&���

��##����� �&�� �&� ������&  ��� ���� ��!����� �"��� �&� ������� �	���� ����� �&� � �
��?�� ������� �� ����� &�� �#���� �� �'��� ������# �&� ������ ��#�����# �&��� ���!������
!�� � "�##��  ��!��� ����� &� ������� ��� �&�� ����� &�� � -���� #������� �������	����
"���!�� �	����� "�� ���	 ������ ��� ��� ��'����� !�� �������� �&��� �� ��������	
�����	���� ���������� /���&������� &� ����� �&�� �� �&� ���� !�'� 	���� �&��� &�� "��� �
���#� �������� �� �����	���� �� ������ �� ��##����� �&�� �&��� �� �����	���  ��� ��
(��� �&� ��	%��%	��%#� �	���� "������ �&�	  ��� "� �������� �� � ������� �� � !� 	�����
������ ��������� !��� �&�� �&� ����������� �! �&� ������& �����	���� ���������� �� � ���
�������	���� "���!�� :7�< �	����  �� ��� ������� �� � !� ������ ��� �������� ��
���'��� �&� ���&���  ��& �&� ����'��� ��!��������� �� ���� ��##����� �&�� ��  ���� "�
&���!�� �� &�'� ���� ��!�������� �� �&� #���� �&��  �� �����	�� "�� ��� ��'���� "	
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7� �� ���& ������	� �� ������� ��� �&�� �&� !���������� �! �&� -�������� �������� ����
�&���&���� ��� ������� �&� !��� �&�� ������� ��#&� ������ ���� �&��� �� ���������  ��
���'����� ��#�����# �&� ���������� �! ������� '����� ���������� &� ����� �&��
�������	���� "���!��� ���� �!!��� �&� �������� E �&�	 !��� � �� �� ����������� !���
�&� �������	��� �&� &�#&�� �&� �������	���� "���!����
����	 ���.��#� ��������� �� �&� ���&���� !�����# �&�� �&� ���!������ �! 	���#

������ !�� ���� ������ ��������� �� ������� �� �&� !��� �&�� �&�	 &�'� ���� ��������� ?�"�
�� �'���#�� 
� �� ���������'� �9��������� &� ��##����� �&�� 	���# ������ ��	 �����	 "�
�#������ �! �&� �	����� �� !��� �&�� �&� ����� �&���!��� �&���� ��� ���	 &�'� � ������'�
����	��� �! �&� ������ ���!�������� "�� ���� �&���� ��(� � �������'� ���������� �� �����
�&�� 	���# ������ �� ��� (�� �"��� �&� !����� ��(���&��� �! "���# �������	��� ����
�������	���� ���������  ���� �&���!��� �������� ��������  ��!��� !��� �� �% ��
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