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6�� ��� ������ ��� E����8��; '�� !� ��� M��#������ ��� E������ !�"� �� ! D��� ���; D��� �� ! ������;

D��� ������ 6�� D��� ��� ���� �� !��/ 9� ��� ��� ����������� 5�!�� ��� �8�6���� E������ �D�#����Q

 !�� >!�����; I��� ! @ ��� ��?��3���� ��� 76���6 8 2E��6������8�������2 @ �!�� ��� B��!K�������
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���!6�# ���#� �� ��� '����� !�� 8�?��������� !�� E������ !�"��� �� ��� ������ &K�"�� ��� ,F/ S�!�Q
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��� �� ��� 6�36�K���#; '��� ����8��P; ��8K�?"�/ R� ������ 9���� ��� ��� ����������� 5�!�� ���� �R���Q
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9�����P��� !6��6�# ��� P��'��"�� !�� 4�#����� ����� 36� ��!�� ������ �������6�'����#�� 7��������Q

��� #�� !�""���� 9�3���������/ 0�� 5=�6�# ��� L���� �6�� �6� ������������ 9� !� ����� �����!��;

��� ����P��6���� A�!�P��!����� 36 8����#�����; ��� M��� !�� 36� �� !��#�� &������ 36 ����#��/ 76"

����� ����� ���!� ��� 4��3���� �� A�86� ������� !�� O�����8; �� ���� �6� ! �!�� M�N��!��� 36 '���Q

��'����8��"����� B��!����� #���� !� 6�� @ '�� &�C�8 ������ ��#��� @ #�#������"���� #�3'6�#��

'�����/ 9� !�� ��� ����������� L��������#���� ������� �� �!������� !�� 7����3 ���� �6�����K�� 76�Q
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�� !��#�� 4��'� 8�6�# P��#���� 36 8=����/ 9� #�!� �� ��� ������������ 5�!�� 6�� O�����8 6� �� !�
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L��?" #�#�� ��� 7����6����6�/ 0�� T������������6� '6��� 36 1�#��� #����#�� �6� ! U8������;

��� ��� T���������3������6� �� !� #�6����#��� ����!���� %P#�/ O��8 ,F(-./ 9� !�� ��� T�����������Q
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9C���� P�� 0�#���; �6" ����� ��� ����������� 5�!�� �6!� 6�� �6� ��� ��� ?��8��� !�� L����Q

�6��3�� "D� ��� ������� !� O�����8 �6" =8������ !��; "����3������ 6�� ��3����� E����� ��#�������

'�����/
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������� !�"���� ��� �6�����K��� �!���8��� P�� R���P��66� 6�� E������ !�"� %6/ �/ A���� ()�,�

A���� �� ��/ ()�-. 6�� ��� V��� !�� ��� ����������3�������� !�� 1������� �� A��� ����� V�� !��#�

P�� 76"8�K�6�# �� MC�!���#�� %&��8!�����; 7����� ()**. 6�����6 !�� 6�� ��8�K���/ R!�� 9 !��"���

���#�����3����� ��� �6�����K��� B��!K������� ��� �6"36!������� ��3����� O������; ������ 5=�6�#

D��� ��� 76"8�K�6�# ��� #������ !�"��� !�� B��!K������� 36 �6 !�� ���/ &�C�8 !��#�#�� 3��!� ����

������; ��� ���#�#�����!���� L�����6��3 �6� ��� !������� !�� 9��6�����/ 4� ��!�6?��� ��� V���Q

8������8��� P�� E������ !�"� 6�� "������ ��� 7�?���6�# �� ��� 6���8�������� #������ !�"��� !��

B��!K�������/

4�� !��P����� !����� M��8��� �� ��� ������������ 5�!�� &�C�8� ��� "��#�� ! �!� �6�����K��� E�!���/

�'�� ��#� &�C�8� 1�8������� 36� �����P��6������� !�� >��������$ 6�� 36� A���!��� %()**+ �* ""/. ��Q

!�; ���� ��� A���!��� ��� R���P��66�� ���� �������� ���� ���/ 0� ! "������ &�C�8 36� L������=�6�#

�'��# #�#�� ��� R���P��66� ��'� �� A��� P�� �7������������ �� ! �����K��� !�� :� !�������$

%()-F+ (-H./ 76 ! �?�� !�� ! 8���� ��� �6�����K�� E�!��� P�� &�C�8� 5�!�� 36� 76���6 8/ 0��

�7�?���6�# ��� R���P��66��$ %()**+ ,H*. 6�� �"���'����#� L��"�����K�$ %()-F+ �G. ���!� �� ���

1����#6�#�� ��� A���!���; �� ��� ���'����� �=��#; �E��� !"=���#8��� �6� ! �'��#$ %����/. 36 ��Q

 !���; A���!��� "6�8�������� �6� �6� ! �9� !Q"D#��$ %����+ �)./ 0�� ������� �6#��� !����� ! P��Q

!������ �6�����K�� �!���8��� P�� &�C�8� 5�!�� ��� 8��� �6"���/ ��� �� A��#����� #�3��#� '���;

8����� �� ������ 5�!�� ��� P����K�#��� V��?�D�#� ��� A�� !���6� 6�� >�����������6� 36� >��Q

#��; #�#�� ��� �� ��� !����� 6�� ����� E�!��� ��; ���� '��� �� ��� P����K�#� 6�� �� !� ��'6���

�� !�; �� ������� A��� '�����!���/ 4� ���3� ��� P�� �!� ��� O������ #�������� 9�3������6� ����

:��!� �C�������� !�� 0�#��� ���#�#��; ��� 7����!�� �6� ��� ��	���	
��� �	��	 %&��8!�����

()*,. ���!�����/ &�C�8 8�K�� ��� �6�����K��� �!���8��� ��� T���������3������6� �� !� �6"; �������

�8�6�������� �!� 6�� D������3� �!� �� �D�#���� !Q����8����� !� B��!K�������/

�6�K !�� '����� ��� P�� 4�� ! A����; M�J &��8!����� 6�� &������ M�� 6�� �� ��� �	���� ����

��	���	
	 �� ������� !���6�#����������� M��8���� ��� �6�����K��� �!���8���� P�� R���P��66� 6��

E������ !�"� ���#�������/ 0�� 4�8��������� ��� 9�6���� ��#���� ���� L����8 ��� �6�����K��� B��!K��Q

�����; ��� &�C�8 ��� 6���8������ P���6����3�/ 7�� !���N��� '��� ��� ����������� 5�!�� &�C�8� ��Q

!��� ������ &�6?�� !��"��� 6�����6 !� 6�� '����� �!�� �6�����K��� E�!���� !���6�#���������/ R�

��� �6������"���6�# '����� ���� ����� E�!���� ��� L�����6��3�� ��� B����K�#6�# ��� �6����Q

�K��� �!���8���� P�� R���P��66� 6�� E������ !�"� ���#�������/ �6 ��� &�6?�'��8�� ��� ���������Q

��� E������ !�"����!�� &�C�8� 8=���� ������������ ��� 9 !��"��� 0�� ��# 36� L�� !�� !�"� %()**.

6�� ��� ���������� �� �������	 %()-F. #�3K!�� '�����/ 7�� �M���"���� ��� �!������� !�� T������Q

������6�$ %9��?��"���� ,F(F+ )H.; #���6�� ��� ?������ !Q�!������� !�� T������������6� ���!����� ���

��� 0�#���; ��� �6 ! "D� ��� '������� 9 !��"��� &�C�8� ���������� ����/ 0���� '����� '������

9 !��"��� &�C�8� 36� 4��K6���6�# 6�� 4�8�K�6�# !����#�3�#��; 6� ���3���� E����8�� � !K�"��

!���6�36�������/
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	 �� ������� %A���� �� ��/ ()�-. ������ ��� ��� 8����

L����8��P?���68�$ %��##���!�6� ()GG+ (�G. ��� �� ��� 9 !'��3�� 4��#������ ��"����� !�� R�����6��

"D� 9�3���"��� !6�# 6���� ��� 5���6�# P�� M�J &��8!����� %(G)HQ()��./ 0�� R�����6� '�� ()��;

�6� '���#� >�#� �� ! ��� M� !�D���#��� �� ��� T���������3��������; �� ! E��" P����#� '�����/

T� ! �� ������ S�!� ��#����� ��� ������ B��������6�#�� 6�� 4�!��6�#�� "D� ��� 9�6���� %��#Q

#���!�6� ()GG+ (-(./ R� B��'��� � !����� &��8!�����; ���� ��� R�����6�� ���; ���� �6������!��#

3'�� !�� ��� P��� !������� 1���� !�� ��� ����������� 6�� #�����#�� L6��6� 36 ��"��� !��$ %A����

�� ��/ ()�-+ BRR "/./ 1������#� ���� 6/�/ O!�����?!��; O�C !���#��; U8������; 9�3����#��/ E�#����

'����� 36�K !�� ������	����� ��	����� ���� ��	���	
	 �� ������� %(Q,,G.; 36 ����� 4�!��6�#��

��� 7��������; 7�#���������; 9� !P����K���#��; S6#����� !��; 7����������� %,,)Q*-). 8�����;

#�"��#� P�� 4��3����6���� 6/�/ 36 E�� !� !��; :� !�; M����; 9�3���?�����8 %*�(QGH�. 6�� P�� 5�����Q

�6����� !��� %��HQGH�./ �6 6�����6 !�� ���� ������������ ��� �!������� !�� 4��'D�"� ��� 9�6����;

�� ��� 76"� !�6�� #���� D��� ��� 1�#��"" ��� �6�����K��� �!���8����/
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	 �� ������� ������ M�J &��8!������ 1�����# 36 ��� ()�- P��=""����� !���

#��� !����#�� 9�6���� %A���� �� ��/ ()�-. ���/ 0��� ������ ��; 36������ ��� 4�� ! A����� ��3�Q
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�6�; 76�����K�; A������ #�#�������; ��� I�'���� ��'� ��� 0������ ������ V�"��#� �6��� !�� %36� A��Q

#�����+ &��8!����� ()�-./ 0�� 76�"D!�6�#�� 36� L6��6� P������� ��� >!��� ��� 9�6���� �� ���

E������ !�"���!�����+ 76�����K� '��� ��� ����� 3������� #�� !� !��� !� L���#����$ %,�. �6"#�3��#�/ R�

3'����� 7�� !���� '��� ��� 1�#��"" ������ �J?��3���� 6�� ��� �6������!��# ��� ����#�� "D� ����

B����K����� #�6����#����� L���#�����; �K��� ! 4�#���6� 6�� 9����; �8�33����/ 0�� ������ 7�� !����
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����� 368����; ��� 1���6�6�# ��� �A������ ��� 4�3�6#���� �6�����K��� E�����6�#$ �3'/ ��� �O���6Q

3����� P�� ���������� �6�����K��� �!���8����C?��$ %-(./

:���P��� "D� ��� P�����#���� >!��� ��� �6�����K��� �!���8���� ��� 5�!�� &�C�8� ���� ����������Q

�� &��8!������ 76�"D!�6�#�� 36� 1�#��"" ��� 76�����K�/ 7�� !���N��� �� M��J 6�� 4�#���; ��� ���
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������� ¶�� ¸���� µ���±�
����´ ��� ��� ��������	� �¹��¶�� ��	 �� º��	���� ��� �� »�¹�� ��

�� �� ¼������¹� 	����´ �� ���� ��� ������� ������������ µ������� ����� ¼����� �� �����·

����½ ¾��� �� ¿�����´ ������� �� µ����������	 �� À���� ������	 �� �� ����� �������� ��
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�	���� ���� ¼�±�������� �� Ä��¹	���������� �� ²������ �� ��	���	
	½ ÅÆÇÈ
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���/ �6� 76�����K� ��� �=��# ���� ��'6���� 6�� 6���'6����; I���� 9 !���� ��� 4��3����� ���������Q
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� !�� ����� "������ R�����3 6����'��"��$ %,*./ 0� ��� ��� !�� B����K����� P�� 8��8��� #�#������

76�����K� ������!����; �����" �� ����� '������� 1������6�# ��� 1�#��""�+ 76�����K��� &������ '���
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R�������� ��� M��� !�� ���#�; �� ! ����� 9 !6�3 ��������� M� !� 6����36������/ &��8!����� !���

!��P��; ���� ��� M��8��� �� I���� A��� #�#���� ���+ 76�����K��� &������ ����6��� B����#6�# ��#�Q
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V��������6�# ����/ 9����� #�!=�� 36� 1�#��"" ��� 76�����K� �� !� �6� 7�?���6�# � !�� !�!��; ���Q

���� ��� 7�?���6�# �� 6��6� !� !�6�� B��!K�������/ 0�� ��� R���P��66� ������������ #�����Q

� !�"��� !�� B��!K������� ���� ���� ������ R���P��66� 6��6� !�� !��#/ A��#�� ! P�����!� ��� �6����Q
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�!� �� !� �����"�6������ M� !�/ 0�� 7�?���6�# �� ��� 9 !� 8��� ��� !���� ��� B���6�"�� �6�����K���

0��8�� 6�� &������ ��� !����; �� ��� 9 !� 8��� �� !� �6� !� !�6��� 6�� ��!�� �� !� 8����������Q

��� ���� P��K������� ���; ��� P���D�"��#�� 0��8�� 6�� &������/ B���D�"��# ���� ����6��� ��#�Q

?���� ����/ 76" ����� ����� #�� !��!� ��� 6��?������ 7���8���6�# ��� 1����!����� ��� =8�����Q

� !�� >���� !�� ��� V�P��K���������/ E����� ���� ��� #������ !�"��� !�� B��!K�������; ��� =8���Q

��� !�� >���� !�� ��� 6�P��K�������; ���� ��� "��#�� ! ��� R���P��66� "D� ����� 5�#� ������ P��Q

���'����� !/ 9� #�!=�� 36� 76�����K� ��� R���P��6�������6�# #������ !�"��� !�� 9��68�6���/ 9���� ���

��3����� V��� !�� "D� ��� ��#��� 5�#� 36 ��8�����; 8���� �� 36 9 !6��#�"D!��� '�#�� ��� ��#�Q

��� B��!������/ 7����� �6�#���D 8�+ 0�� �6�����K�� �!���8��� ��� ��� #������ !�"��� !�� 7���?!����;

�� �� ��� �!� ������������ ��3����� B��!K������� �� !� 36 ��8����� 6�� ����� �� !� ��'6��� 36

P��K����� P����#/

76" 9���� ��� E������ !�"� #�!=�� 36 ��� P�� &��8!����� ��#�"D!���� M��8����� ��� ?!�����?!�� !

��#�D����� &� !!���6�# ��� 76�����K� ��� O���3�?; ��� 76�����K� ��� ��� !��/ 0�� �6�����K�� E����Q
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��� V������!����/ 76N����� ��� 76�����K� #������ !�"��� ! ��� 4�#���6� P��8�D?"�/ 0��� #�� !��!�

��� ���"� !� �6� !����6�#+ ��� P��� 4�#���6� !��; #��� ��� 76�����K�; ��� ��� �� ! 6���������� ����Q
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R� P�� O�C !�����C��8�� 4�� ! A���� %()FFQ()GF. P��"������ ��3���?�C !���#�� !�� >��� ��� �	�·

��� ���� ��	���	
	 �� ������� P��'���� ��� 76��� �6" ��� 1���6�6�# ������ ?�C !���#�� !�� 76�Q

"D!�6�#�� "D� ��� E������ !�"���!����� %A���� ()�-.Ó+ 0�� B��!K����� ��� M��� !�� 36� 76�����K�

6�� ��� "D� ������ B��!K�����  !���8�������� !�� E�"D!�� ������!�� �� O��3��� ��� 7�?���6�# ���

M��� !�� �� ��� #������ !�"��� !�� 5����������#6�#��/ 0�� V�����6 !6�# ��� 76�����K� 6�� ���

�6� ! ��� #�?�K#��� ?�C !���#�� !�� L�K"�� ��� 36#��� ! ���� V�����6 !6�# ��� #������ !�"��� !��

4��"�D��� �6" ��� R���P��66� %P#�/ A���� ()�,./ R� A�86� P�� A����� R�������� ���!�� �����

A��6�� !� 1�#��""�+ R !; ¯���QR !; B����K�#6�#; >�����/ 4���?�� !��� �����!� ��� :���� ��� 76����Q

�K� ��6� A���� �� !� ������ �� ��� 76�D�6�# P�� E�'���; ���� !��"��� ! "D� ��� 76�����K� ��� 36���

��� ?�C !�� ! '��8���� �AD#���8��� 6�� V����'��"6�#$ P�� M��� !�� %A���� ()�-+ G�./ 0��

>����"�������� P�� K6N���� E�'��� �� ��� ����P��6���� O�C !� ��"��#� �� A��� ��� ¯���QR !�/ 0����

>����"�������� ��� !����� A���� �K!�� �� B��!K����� 3'�� !�� L��� 6�� B����/ 9�� P���3��!� �� !

�� 3'�� :� !�6�#��+ �6� ����� P��������� !� ��� R���P��66� ��� K6N��� E�'���; ��� #�!� �� ���

¯���QR ! ���� 36� ������� ���� '��� ��� P��������� !�� E�'��� �� A��� ��� ¯���QR !� '�����6�

��� E�'��� �6�D������ R�����3�� 36#�� !������+

��� °���·Ã�� ��� ����� ����� ¶�� ����� ��� �� �� �� µ����������	 ����������� ��	���	
	�·

	�
��� ³��¸�±���	´ ��	 ����� ¾��	��´ �� Ã��¶���� ��¹����	 �� ��¹	������ ��	���	
	�� ��	

�� ����������	�� ������ ������� °���·Ã���½ ����� ����� �¹	 �� º��¸�¹	��� �� °���·Ã��� ���

�� ��	���	
	�� ����� ���� ���	����� �� ��	������� ���	�¹ ��	±����½ �� ��� �� ���� Â����´

¾������	´ �	
�¹� �� ����� ¶�� ����� ������ ����������� ��� ±� ����� ����� µ��� �����
������

Â���� �������	½ ������ ���� ����� ���� ��	���	
	�� ����¹���	 ������� �������	´ �����

¶�� ����� ¶�����������	 �� ±� ��
���� �� °���·Ã��� ±� �����½ ÅÔÕÈ

0��� ��� B��������6�# P�� E�'��� �� !� �� ���� :� !�6�# @ ��� R���P��66� ����� ��� ��"�!����

E�'��� �� !� �6� ?����P �6" @ #�� !��!�; ������� ��� ��??����� O��3��� @ ���� 76"��!�� 6�� O��Q

I�8���� @ ���; !�� ���� '� !��#� L�����6��3 "D� ��� 76�����K��P��!K�����/ 0��� ��� ¯���QR ! ��� �� !�

������ ����� B��������� !6�# ��� 76�����K�$ %GH.� �� #��� �6 ! 6�#�8�!��; ���� ��� 76�����K� 36� >���

���� �6� !����6�# ���������/ 9�� '��� I��� ! �� !� ��� ��� !� ��8����; ������� '��� ��� �!���8���

��� 76�����K� ������ #�������/ 0��� ����6��� ��!������+ 0�� :���� ��� 76�����K� �����!� �� !� �6�

�� ��� 76�D�6�# P�� E�'���; ������� ��� 76�����K� '��� 36� ?�C !�� !�� R�����3 �� R���P��66�/

�6#��� ! ������ ��� :�6� "D� O��I�8����; ��� R���P��66� 8��� ����� �D�� !� 6�� 1��D�"����� �6"

Ö [m xYZ\b^ uZYaZ\_×x\Zeg `^Øx gYZ Ù×ev[a Yd uuum�\YaY�eZabmgZ Z\[ØxYZeZeZ �\YaY� �ye im Ú`\ZY[ `e ]m }yeeZax[
Û�\YaY� gZ\ Ú`Øxam ÜZ_jZÝYye[[a^_Ze ZYeZ\ �\YaY[ØxZe {Z[Zjj[Øx`_a[axZy\YZÞm im Ú`\ZY[h wZxja cZY }y\�xZYdZ\ ^eg
]gy\ey gYZ XYdZe[Yye gZ[ fybY`jZem ]ÝZj }yeeZax[ �\YaY� gZ\ �\YaY[ØxZe ßxZy\YZk Yeh �\YaY�eZab � tZYa[Øx\Y_a _×\
�\YaY[ØxZ ßxZy\YZ gZ\ {Z[Zjj[Øx`_am |Ye�h xaaàháácYamj~áoÙÁZâ}Y
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 !���#�� !�� 9��� "D� ���/

0�� E�"D!�� ��� �6�����K��� R���P��66�� ������ A���� ��� ����P����� ���/ M�� ��� 5���� 36� 76����Q

�K� #�!� ��� &��� #�#�� ��� ���!��/ 0����� '��� I��� !; �� �� �� ! '�#�� ��� ¯�����#��!��� ���

76�����K� �� !� #�#�� ��� �� !��� 8���; P����K�#� 6�� �� !��� �� ! #�#�� 9 !'K !���; #�#�� ���I�Q

��#��; ��� �� ��� &����� !�� '����� 6���� ���!��/ 0�� 7���P����3 "���� A���� �� ��� 1�#��"" ���

����Q���� !����� !�� �!���8����/ 0���� ! ��� ���

�� Â���������� ������� ¼���������� ÅãÈ ¶�� ����	�¶�� �� ³���	�¶�� ��	 Å��	Èä ����	�¶ ��� ¼�·

������� ¶�� ����	 ��±������������ µ��
����� ¶�� ����	± ���� ��������� �� ���� �����	���

Â���	´ ³���	�¶ ��� ¼���������� �� ������� ¾������ ���� µ�å��� �� �	
�¹� ���� �� �����·

��� �� �� Â���	½ ÅãÈ ��� ��	���	
�� æ����¹	�� ¶��±���	�	 ÅãÈ �����´ �� µ���	±�´ ���� ����

���� À���� �� �� �� µ����������	 ���	���	 ��	´ ±� ¶���	���� �� �����	 ±� ³�
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