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����H'3�*� ���������������������� 	������� ��� ��� ����������������������-� ����	���J��

������ ��� ��������� ��� ���� ����������� ���� ������� ���� H'3&*� ������������ ������ ���������

������������ ���� 	���� ��������-� �� H'3&*� ����������� ����� ������������ �����	������

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

����<�����-� )�������� �	������ ������ ��������������� ���� �����	����������� ����� ��� ��������

����������������� ���������� ���������� ��������������-� (���������������� �����	���������������

���������������� ����������� ��� ����� �����	������ ����� ��� ���� ��� ��������������/� ������ ������

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

>&J������/� 2884?-� )���<������� �����	������ ���������������� 	������������ ����������������

	������� ������� �	������� 	�� ���� ����� ������� ��� ���� ��������� ���������-� )��� ������

���������������������� ��� ������� ������������� ��� ��������������� ������ �������������-�

)���<������� �����	������ ����� 	�� ��������� ��� ���� ���������� ���������� 	�� "� ��� 7� ����-�

������������ ����� 	�� ��������� ������ ��������J�� ���.� ������������ ������������� ��� ����

����� ����� 	�� ���<����������-� %��� ��� ���� ���������� �:���� ���� I������� ���� ����������

�������	��� ������ ���� �� ������������ ��� ���	�����/� 	��� ���� ������������� ��	�������

�������������������������� �������������������������� �����������-� ��	��������������#��

>��������� ������ #������������ �����?� ����� ������������� ��� ���� !-7!�/� !-0!�/� ���� ���

%!



!-8!�-� ����.��� ���� ������>����.��� ���� ������/� 280;?� �������� ���������� ������������

������������������ ���������<�������������������� ��� ����!-0!�� -

������	�� 	��	� <� ��� ����������� ��� �� H'3&*� �������� ��������� ���� ������������ ���

��������-� )��� 	����� ����������� ��� ��������� ��� U����� ��� ����������� ��������� ����� ��� ���

��������� ��������������� �������� ����V� >�����6��������-/� 2888?-� S���������� ������� 	��

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

��������������� ��������� ���� ��� ���� ����������� ���������������� ����������� �-�-� �� ������

���������� ���������� 	����� ������� ��� ����������� ������������� �����-� )��� �����

���,������� ���� ����������� ��� ����/� ���� ������ ���� �������������� ��� ��� ����� ��� ���� ����

����������� ��������������� �:������/� ����� ���������������� ����������� ��� ��J�� ��������-� ��

H'3&*� ����������� ����� ������������ �������	��� ��������� 	������ ��� ���� 	�� ����� ���

�������������������-

)��� ��������� ��� ��� ����������� ��� ���������� ������� 	�� ������ ��� ������������ ���������

�������� �� �������� ��� �:������� ��������� ���� �����������-� )���� ������,��� �����������

������� ��� ������ ����� ���� ������� ����������� ����� ����� ������ 	��� �:��	��� ���� ������� ���

��������������� �����������	���� ��� ���� �������-� )����� ���/� �������/� ���������������

������ ��� ��������T� ���������/� �������� ���� ���������� ���� ���� ����� ���,������� ������	��-�

#������� ��������/� ���������� ��������� ��� ���� �K<�#�� ����� 	�� ��������� �������� ���� ��3<�

48Q� �������������� ������������ ���� �K<�#������� 	�� ��������� �������� ���� �%<4;Q� ���� ����

���������� ��������� ��� ���� ��3<48� ����� 	�� ��������� �������� ���� �#�(�-� ����������

�������������� 	�� ������������� ��������� ��� ���������� ��� ��������� ��� ��������� ���,�����

��������������,���������� 	����������� >����	���/� 28""?-� ������������/� �������������������

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

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

>��� ����������?� ����� ���� 	����� ��������� >`������ ���� ��������/� 280!?-� ����������

��������� ��� ���� ����� ����� ���� ���� ����������� ��� ,������� ��� ����� ,�������������-� �������

��������������������/� �������������� 	�� ��������� ������������������������������������

���������� 	������� ������������������ ���� ��������� ������������ ����������-� )��� ����������

�������� ����� 	�� ����������� ����� ����	�������� ���������� ��������� ���� �� H'3&*�

�������-

% 



2-� )��� ��������� �����	��� ������� ���������� ��� �� ���� ������ ����� ��������� ���

��������	������������������������>������������������?

 -� )��� ��������� �����	��� ������� ���������� ����������� ����� �������� ���� ��������

�����������>����������� ��������?

4-� )��� ��������� �����	��� ������� ����� ������������ ����� ���� ��������� H'3&*�

���������

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

������ ������� ������������� ����� �� ���	��� ��� �:������� ��������� �������� ���J��

����������� �	���� ���� ���������� ��������� ��� ��� ����������/� ���� ������������ ����������

�������������� ��������� ��� ����� �������������-� &��� ���� ��������� ����� ���� ��������

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

S������� ������������ ������ ����� 	�� ����� ��� �:������ ������ �������������� ���������� (����

���������/� K���.�����������������������J��'��.-� )��� �������������������� ������������

��� ������� ������� ����� ������� �	������� ������ ������ ������������ ����� 	�� �:������-�

(���������������������	����������� ����������������� ����� 	������������-

�����	���	�� 	��	�<� )��� ����������� ��� H'3&*� ������� ��� 	�������� ���� ��:� ������� ������

����� 	�� ��������� ��� ���� �������� ������ ��� �� �������������� ������������ ����������-�

�����:��J�� ������� ����� 	�� ����� ���� ����� ��� ���� �������� ���� �������� ���� ���� ����� ���

���<����������-� ������������ ��� ��������������� ��� �� ����� ��� ��������� ����� �������������

������������� ������������ >L������ ��� ��-/� 288 ?� 	��� ��� ������� �������� ��� ���� �������� ���

H'3�*� �����������-� +�������� ��� ��������������� ���� 	�� ����	������� 	�� ����������

H'3�*� ����� ���������� 	������ ���� ������ �� ��������� ������������-� )���� ����� ���� 	��

�����	��� ��� ����� ��������� ����������������� ������������ �������:������� ���������� �������-�

$�����������/� ��������������� ���� ����� 	�� ����������� 	���:�������� ���� ������������

	������� H'3�*� ����� ���� ��� ����������� ��� ������� ��� �������� ������� �����-� ��

H'3�*� ����������� ������� ������������ ������������ ��� ����������� ������������ �������

	������ ��� ��� ����� ��� �� ��������� ������ �������-� )��� ����� ���� ��������������� ��� ������� ���

�������� ���� ������ ���� ���������� �����-� )��� ������� �<������ �������� ������� ��� 	��������

�������������� ������ ����������������� ����� ����������������� ���������� ���.����������-�

)������������ �<������ ���� ����� ��� ������������� ������ ������������ 	������� ���������

%�



������/� �-�-� 	������� ������� �������� ���������� �������� ��� ������� ��� 	������� ��

������ �������� ������� ���� �������� ������ �������� ��� ������-� #�� ����� �����/� ����

���<����������� �,��������� ��� ���� ������� �������� �<����� ����� 	�� ����Q� ���� �����:���

����-

�������� ��	�� <� (������� ����� ����� 	�� ������ ����� �������������-� )����� ���� ��������

��������� �������� ����-� #�� ���� ����� ��� �������� ���� �������� ���������� ��� ������ H'3&*�

�������������� ���� 	�� ����� ��� 	�� U�������� ��� ������V-� )���� ����� ��� �������� ����� ����

��.�������������� �������������� ������:� 	��� H'3&*����������� ������� ��	�����������

���	��������������	������� H'3&*������������-� '��������������������������� ������

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

�������/� ���� ���������� ����� ��� ��������� ��� ���� ��������-� H������/� ������ �� ������

���	��� ��� ������ ���� �������/� �:�������� ��� ���� ������� ����� ������� 	�� ����������-�

)�������������������������������� ������������ ������� ������������ ����-� %����:�����/�

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

�������������	������� ������-

$��<����������������� ����� �������� �� ����� �������� ���	���-� ��� �:������ ������ 	��

�������������������� ��������������� �������������������������������-� #�� ������������

H'3&*� ������ 	�� �:������� ��� 	�� ���������� ������� ���� ���������� ��������� �����

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

���H'3&*-� ����� ���������� ����� ����� �������� ���� ������ ��� ��	I����� ��������� ���������

������� ����� ���� ������� ����������� ������ �����-� &��� ������ ������ ���� ��������� ���

��	I���������� ��������� ����� 	��� ����� ���� ���� 	�� �������	��������� ��� ��� ���������� ���

������������ H'3&*� ������������ �������� ��	I����-� �������� ���������� ����� ������� ����

����������������� ������ ���� ��� ����������� ���� ���� ��������� ����� ,��������������� ���

�������/� 	���������	���������������������� ����������������	���������� >����.��/� 288;?-� ��

�������������� 	����� ���������� �����������J����������������� �������������������� ���_

�������� ������ ���� ���� ������� ������ ��� ���� ��������� ��	�����-� (������� 	����� ��� ������

��������������� ������������������������� ����� ��� �������������������� ���������-

)��� ������������� ��� �����	��� 	���� ������� 	�� �������� ���� ���������� ������ �����	��/�

���� �������� ���� �������� ������������ ������� 	�� �:������� ��� ������ ��� ����������

�������� ����� ���� �������� ��� ���� ��	I���J�� ���������� ��� H'3&*� ���� ������ ����������

���� ���� ����� ���� 	�� �����������-� ���������� ��� ��� ���� �����	��� ��� ���������� ���

��



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

��������������������������� ������������� ���� �������������	��,�������������-

$��<����������� ����������� 	�� ��������� ��� ���� ����� ���������� ����� ���� ,��������������

����� �������� ���� ������������ ������������ ��,������ ���� ����������� ��������� ����� ���

�������������/� ���������� ���� ������ ������� ���	���� >����./� 2887/� ������� ����

���������/� 2800?-� %��� ������ ���������� ����������� ������� ���������� ���	���� ��� ����

����� ������ �����/� ����������� ������,���� �����	��� ���� ������������ �������� ����� 	��

����-� %����:�����/� (���<�������� �� ����� ��� �:�������������/� ���������� ��� ������/�

������������������������ �����	����������������������������������-

��������"�����	�

5������ ��@5������ �� �������� ���� �������� �5���"��� <��=��	� �"�

=�"��@�������

)��� ������ ��� ������ ��� ����������� ���� ������������ ����������� ��� ��� ����	�������

�������� ����������/� ���� �K�#�/� ���� ���������� ��� �������� �� ��������� �����������

����������������� ����������/� ���� ��3<48/� ���������������������� �����	���,���������� �����

���������������.�����J���������-� )�������������� �������� ���� �������������� �����������

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

�������-

)�������������� 	�� �� �����<���������� ������� ������������������������ ���� �K����.�����J��

�������� �������� >�K���?-� )��� ��������� ��������� ����� ��,����� ��� ��������� ����� ��

�������� ������� ���������� ������ ��� ���� ������������� ��� ���� �����-� ��������� ����� 	��

���������� ��������	���� ��� ���� �K���� ����� ���� ������ ��� +������� ���������� �������

����� ���� ���� ��� ����������� "!� ��������� ����� ���� �����-� ��������� ����� 	�� ����������� ���

�������� ������������ ��.���� ����������� ��� ����������-� )��� ���������������� ���������

������������� 	������ ���	����������� �K���� ���� �:������ ���� ������� ������� ����������

����� ��� ��,������ ����� ���� ��������J� �������������-� �� ������� ��������� ���	���� ���� ����

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

���������������������� 	�� ��.��� ��� ����� �� �������� ��������� �������-� +���� �������������
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	���� ������	��� ������������ �������� ��� ������� ������� ��� ����-� )��� ��������������� ���

��������� ��� ���<������������ ���� ������������ ������� 	�� ����������� ��� ���� 	����

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

��������������� ��� ��� ������� ����������� ���� ���������� ��� �������� ���� ��������������-�

)���	�����:������������������������ 	��������� ������������:������� �����	��-�)������������

������������������.�����J���������� ������������� 	�� 	����������������� 	�����������������

�������/� ����������H�����R�E���������� >H���������E���/� 28;7?/� ���	������������ ����

��������������� ����������� ������������ 	������ ���'�� ������ >%���� ��� ��-/� 2807?-� #��

����� �����/� ���������� ��������� ����� 	�� ��������� �������� ���� ���� ��������� ������� ������

���� 	�� ����������� ��� ���� 	���� ������	��� ������������ �������� ��� ������� ������/� ����

���'�� >%���� ��� ��-/� 2807?� ���� H����� R� E���� ������ >H����� ���� E���/� 28;7?-�

����������� ��������� ��� ���� �#(�� ����� 	�� ��������� 	�� ������������� �������� �� ��������

���� �������� ���������/� ���� ��3<48� >��� ����	������� �������� ��������� ������� �����

�������?-� ������������ ������������� ����� 	�� ����������� ��� ������� ������� ��������������

	������� ���� �#(�� ���� ���� ��3<48� ���� ���� ���� ��������� ������-� (�����/� �����

������������������:������� 	������� ��������� ,������������� ���� �����	���� ���������� ���

���� ����� ���������� >����������� ��������?� ���� ���� ������������ ���� �:������� ����

������������������� >������������������?-� ���������� �������������� ����� 	�� ������� ��������

,�������������������� ���������� ������������� ������������������� ��� �:������� ���� ������

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

��������� �����������-� #�� ��� ������������� ����� ���� �������� ����������� ����� ����� ������

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

������� ����������/� ������������� ��� ���� �������� �#(�� ���� ���� ��������� ������ 	����� ���

��������������������������-

�I



������������������������������#(�/� ����� ��/� �����:������������������,��������������������

�����	������������������� 	������� ��	���������� ��������� ���������� ��� ��������� �����/� �����

	����������� 	�� ���� ������� ��� .����� ������� ����������-� K���.��<������� ���<����

�$&S�������	����������� ��� ����� �������� ������������ ���������������������������� ��� �#(��

������� 	������� ���������� ����������� ��� ���� H����� R� E���/� ���'�� ���� 9��.�

�����������#���������>9��.������-/� 28;2?�������-

��')�#S-� <��=��	��"�=�"��������@��������=�����=�����=��������

��������������������������������� ###��������� ��������������������<��������� �����������

�����	����������� ��� ����� ���� ��������������� ��� �� ��������� �����-� )��� ������ ��� ��������� ���

��� ���������� ���� ����������� ��� ���� ������� ��� ,������� ��� ����� 	������� ���.������� ���

��������� ������� ���<���.������� ��������� ��� 	�������� ���� ;� ������� ������ ���� �������

���� ���������� ����������	�����/� �� ������������ ��� ������ ���������� ����� �������� ��� ����

�������������-� )��� ����������� ����� ��������� ���� ������������ ��� ���� ������� �������� <�

��������������������������������������������������,���������� ����� ������������ ��� �� ���������

������ �������� ���� ���������� ���� ������� ��� ,������� ��� ����� ��� ����� ��������� ������� ��� ���

��������-

)�������������� 	�� �� ������������/� ������������ �����<������� ������� ���� ����� 	�� ��������

������� ���������������� ���������� �������� �������� ��� ���� ���-� ������������ ��������/�

����������� ��� ���������� C� �:�������� ��������/� ���������� ���� �������� ������� �� ���<�����

������� ����� 	�� ���������� ����� ���� �����-� )��� ,������� ��� ����� ����������� ������ ����

���������,������������������ 	�� ����������� ����� ������������� ������� ������� ������������ ���

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

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

,���������������������������� ����� 	������������� ������������������ ����� �������� ��� 	��

��������� ���� �������� ��������� ���� ������������ 	����� ��� �������� ��������� ��������-�

��������� ����� 	�� ����������� ��� ������������ ��� ���<������������ 	����� ��� ������ ���������

�����������-� )��� �������J�� ���������� ����� 	�� ��������� ����� �� 9������ ����������

,������������� ��� ������� ���� ������ ��� ������� ���� �������� ���� ��� ���� ������ ���� ���

�����������������������������:������������������	�����-

�������� ����������� ���� ����� ������ ����� 	�� ����������� ���� ����� ������ ��� ���� �����-�

������������� ��� ,������� ��� ����� ����� ����� ��������� �����	���� ����� 	�� ����� ��� ���������

�!



���������������������� ������������ ��� ,������� ��� ����� ������� 	������� ������� >������������

�������<�����������?-� ������� �<����������� ����� 	�� ����������� ��� ������� ���� �������������

���������������� ���H'3�*�	�������	������������ ������<��-

#������������������ ����� �������������� ������������ �������� ����� �:��������� ����� H'3�*�

��������� ��� ���<������������ ��������� ���� ����� ����������� ��� ������������ ��������� �����

������������������������	��������������� ������<������������ ��������-

<1#�)3-�40��)0��)+73,1(�+37

)��� ,�������������� ��������� ����� 	����� ��� ����������� ������� ���� ������	������ ��� ��

������������������������<���������,��������������� ����������-� )�����3<48����� ���������

	���� ���������� ���� ���������� �:�������� �������� ���������� ���������� ��������� ����

�����	�����-� #�� ��� ���������� ���� ����� �������<��������� �������� ����� ���� ����������

����������������������� ����������� �������� �����%<4;� ���� 	���� ��������-� )��� �K�#��

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

��������������� ������������	���� ��������� ����������������������� ������ ��� ��-� )�������

����������������������� ���� ���������� ������������ ���� 	���� ���������-� )��� ���������

�����������������	���������� ����<������� �����	��������� ����������� ������������� ����� �������

�����	������������������������������������-� )����%<4;� ���� 	������������� ��� ���� ��3<�

48����� ��� ����� �:���������� ��� H'3�*� ��������-� )��� �%<4;� ���� 	���� ����� ��� ���

���������������� ����������������������������������� �������/��������������������>'��6��

��� ��-/�  !!4?/� ����.�� >������� ��� ��-/� 2880?� ���� ���.�����J�� �������� >M��.�����/�

288"?-� #�� ��������/� ���� �%<4;� ���� ���������� ����� ��� �����<���������� �����������

����������������������������������������� �����������-� 9��6���������/� 288;� ���������

����� ���� �%<4;� ,������������� ���� �� ����� ���������� ����������� ����� ���� +���3�*/�

�������������� ����������������������-� )����%<4;� ����� ������������� �������������� ��� ����

�K�#�/� �������� ��� ��� ��������� ��� 	�� �������	��� ���� ���� ��� ���� �������� �����������

>H����������-/� 288"?����� ������ ��J�� ���������� �������� ���������������������� ����������

��J�� �������	������ ��� ��� �������� ��� ����������� ���� ��� �������� �������� ���� �K�#�-�

*�����/������#(�� ��� �������������������������<������������������������ ��� �����������

���������� ����������-� #�� ������������� �������� ����� ���� ��3<48/� ��� �� ����� ��������

����������� ���� ���������� �������� ������ ���� ���� ��������� ��� ���� ��3<48-� �� �����

��������������������������,������������������������	���	����-

� 



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

)��� ��3<48� ��������� ��� 48� ������ ��������� ������ ����������� ��� ������/� ������ ����

����������� ������Q� ������	�"� (�	���	���� ��� ������ ������� >��*?/� ) �	������ #���������"�

�	�� �"� ������� �!����	"� *����	����"� *�  !����	���� ���� +������ ����� ���	� >����

�������:� #?-� ���������� ������� ���� ������ ��� �� ������ ��� !� >�������� ������?� ��� 2!!�

>������ ������?� >����/�  !!2?-� #�� ��� �����	��� ��� ������� �������� ������� ����� ����

����������/� ���� ��3� �������� ����:-� ������ ����� �����������������.��� ��� �����	���

�����������������	���������������������������������� ���������� ����������� ��.�����������

�	�����������������������������������������������������������-� ��������������� ����������

����������/� ���� �������� ���������� ���� ��������������� ����������� ��� ������	��� ����� ����

�����������>M��.�����������-/� 2880?-� +����������������� ������� ��� 	�������� �����������

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

!� ��� 2!!� �����-� ��������� �������� ��� ����� ,�������� ��� �� "<������ �����T� ������ >!?/�

�������������>2?/� ����������> ?/�������>4?/� ����������� >1?-

 ���*������+�������,��!�����-��������������%*+,-�)

)������.����� #������ �������� >�#�?� ���� ��������� ��� �� �������� ��� ���.����<��������

	��������� ���� ���� ��� ��������� ����������/� ������� ���������/� ����������� ��� ������������

������������� �������� ��������/� ���� ���� ���� ��� ���������� ����������� ������� ��������

>(�������� ���� $�����/� 2807?� )��� �K�#�� >���� �������:� ##?� ��������� ��� 24;�

����������������������������� ���������������������������Q��������������� ��� ��	�

,+*�-"�  �����	�"� � �!��	���"� � �	������ �������!�"� ������� ��	����	���"� ����	�����

�������!�"� ��  !����	���"� �������������	"� �� �� ����� ��	"� #��."� ������	���� ����

���	� ���������	���� >9������� ��� ��-/� 2802?-� ��	I����� ���� ��,������� ��� ����� ���� ����

������������������.�����������������������������	������ ���������������������-� )�����

�����/��������������������� 	�� �����������	��� ��� ���� ��	I���/� ���� ����� ��<���.��-� +����

�������24;���������������������� ��������������������� 	������������������ ����������-�

+���� ����� ��� ��������� ���������� ��� ���� ��������� ��������� ��� ���� ���������� ������� ����

���� ��������-� H����/� ���� �#�� ������� ���� ��������� ����������	��� ��� ����������� ����

��	I������� ������������ ��� ���� ��������� ������� �������	������ ��� I������ 	�� ��������� ����

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

��������������� ��������������� 	�� ���������������� ��� ���<��������� ������-� �� ��������

��� 2 � ������� ������� ��� ��������� ���� �������� ������������ �������� ������������ ���

������������� ���� ��������� ���������� ������� ��� ����� ��� ��� �������� �#�� ��������

�����-� )��� ��������� ���������� ������ ��� �	������� ����� ���� ���������� �������� ����

��



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

������ �	�������������!�"� ���������	����	���"� ����	������������!��������  !����	���$�

)��� ���������� ����� ����������� ���� ������� �������������-� 3������������� ������� ����

���������� ��� �����������/� ����� !X� ����������� 	���� �����	��� H'3&*� ���� 2!!X� ����

�����-� )����������� �������� ������ ���� 	�� �	������� 	�� �������� ���� ������ ���������

������������������� ��� ����������� �K�#�/� �������������� ���� 	������ ��������������������

�������� ������ ��� ���� �K�#�� ���� ������������ �����	������� ,�������� 	�� 2!!-� ������� ����

����� ��������� ���� ����������� ��� �� ��.�� ������� >9������� ��� ��-/� 2802?-� )��� �K�#��

�������������������� �������,������������������������������ ��� ������������� �#������ �����

������������������������������ ����������� ������������������������������	�������������-�

)����#�� ���� 	���� ����� ��� �� ����� ������ ��� �������� ������/� ���������� �������� ������

	��.� ����� >%�����.� ��� ��-/� 280"?/� �������� ����� >M������ ��� ��-/� 288 ?� ������� ���������

>S����������-/� 2881?�������������%����������������>������������� %������/� 2887?-

#������������/� �������������� >�K?��������� ��������#������� 	�� ����-� #���������������� ���

������������������� ���� ����������� ������������ 	������� ���� �K� �������� ����������������
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)�����3<48� �������� ����� ����������� ��� ������� ����������	�"� (�	���	���� � �������� �������
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+����������� ���	�����������������!����	����� *�  !����	�������� ��� �� ��������:�����

��������-� )����� �������� �������� ����� ��� ��������� �:��������� ��������� ���������

�������������������������:����� ����� ������������� ���������������������������� ��3<48�

������������������������������ ����������� ��� ���� ��-� �����������������#��������������
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��������������������� ����� ���� �������� ����������� ������ ����� ����� ����� ��� ��������
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��� ����� ��������� 	�� *���������� ��� ��/� 288 � ���� ���������� ��������� ����� �� ���

������������������������������������� ��������������������� ���,���������������� ������ ���

����������-� )���� ��� ����� �������� ��� ������ ��������� ���� �� ��������� �������������� ��������
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���� ) �	������ #���� ������ ������� ��� ���� ��3<48� ����� ����������� ����
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��������� ����������� ��� H'3&*� ��� ��� ��������� �������� ���� ��3<48� �����������
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��������������<�������������������������������,����������������� ������������������
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���������������� ����� ��� ���� �K�#�� ������ ���,������� ��������� ������ ��������� ���
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-� ��� ���� ��������� ����� ���� ��3<48� ���� �K�#�� ���� 	���� �����	��/� �����������

��������������� ������ ����������� ���� ���� ����������� ��� ���� ����	�������� ��� ���������
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������������	������� �������������K����.�����J�����������������-

A� )��� �K�#�� ��� �� ��	���� ���� �����	��� �������� ����� ���� ������������� �������

��������� ��� ���������� ��������� ��� ���� ��� ����������-� )��� �K�#�� ����������� �����

��������������������3<48�������	������(�	���	����� ��������6������>��*?�����������-

A� )���� ������ ���������� ����� ���� �K�#�� ��� ������� ���� ������������ ���.����� ��������

���������������������������������� ��/� ���� ��� ��������������<��������������������-

A� H'3&*����������������� 	�� ���� ��3<48� ����� ������������� ������� ��������� ���

�������������������� ���� �������� ���� ��������� ��� ���� ������������ ��� ���� ��3<48� �����

������������������������ ����<������� �����	���������� ��������������������-

A� (���� ��� ���� ������������ ��������� 	�� ��� ��������� ���� �������� ��� ���<���������

������������� ������� ����� ��������� ���	����� ���������� ��� ���� �K�#�/� ���� ����� ������

�������� ��3<48-� )���� ������ ����� ���� �K�#�� ������� 	�� ����� ��������� ����� ����

��3<48���� ��������� ���<��������� ������������� ��� ���� ���������� ���� ����������� ��� ���

��������-

A� '��.���� ������������ ������������� ������������� 	���� �� ������ ��������� ��� ��6�� ����

���������	������ 	������� 	���� ����� ������-� ������	�� ���� (�6� ���� ���� ���������

���������� ����� ��� ����������-� �	�� �� ���� ������� �!����	� ���� ���� ������ ������-�

)���� ������������ ���� ��������� ������	������� ��� ���� ��3<48� ����������� ��� �:���������

��������J���������,��������������-

A� #���������� ��� ��������� ����������	�"� (�6� ����+������ ����� ���	� ����������� ��� ����

��3<48-� ��3<48� ��������� ����� ��������� ����������� ����������� ��� �:���������� ���

�����������:����������������������� ����������-� ���������/� ��������� ��������� ������
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��������� �������� ������ ������� ���������� ���� ������� ���� ������ ���� ����� ���� 	��
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3�������� U��� ���� ���� �������/� ���� ����� ����������� �������� ��� ����� ������[V� )����
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������������ �����	������ ��� ���� ��� ����������� ���� ��:�� ���������� ������������� ���������

���������� 	�� �:������� ��� ������ ��������������� >�����������?� ��� ������-� )��� ������������
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�� ����������� ��� ���� �%<4;� ���� �K�#�� ������� ��� 	�������� ���� ������<��� �����

��������� �����������:��� �������� ����� ������ ���� ���<����������� �����	���� ��� ��������

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

��� ������� ��� ��������� ������ H'3�*� ���� �������� ����� �� ;� ������ ������-� )�	����

1- ;����� 1- 7� ���� %������� 1-24� ���� 1-21� ����� ����� ���� ����������� ��� ������� �������
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	������� 	�������� ���� ������<��� ��� ���� �%<4;/� ���� ������ 	����� ���� ������������ ���

������������ >%������ 1-24?-� #�� ���� �K�#�/� ���������� 	��������� ���� ��������������

������� ���� ��������������������������������/� ������ ���� ������ 	����� ���� ������������

>%������1-21?-� )��� ���<���������������������� �������� ������������ �������������� ;�������

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

�������������������������� ��������������������������������� �������������	����������-� )���
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)����������� ����������� ���� �������� ����� ������� ���� �������� ���������� ��� ���� �������

���������� ������������� ������� ���� ;� ������ ������-� )����� ������������ ������ �����

������� �������������� �������������������������������� 	������������ �?�����<���������

������� ��� ���������� ,�������� >)�	���� 1- 0� ���� 1- 8?/� ���� ��?� H����� R� E���� ������

>)�	����1-4!�����1-42?-
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A� #�� ���� �������� ������ ������ ����� ��������� ����� �������� 	�������� �������� ���

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

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

���	����������������� 	���:������-

A� #���������������������������������������������������������������� �������������������

H'3�*� ,�������������/� ��� ��������� ���������� ���� ������ ������	����� ������ ���������

�����:��������� ��� ����-� )�������� ��.������� ������� ����� ��������� ��� ���� �����������

�������������� ���� �����,������� ��� �������������� ���� ��� ����� ����� ��������� ������

�:��������������� ������������������������������������-

A� ����� ������ ���� ���� ��� �������� ��� ������	���� U���<�������������V� ,������������� ���

�������� ������������ ��� ���<����������-� )��� ������� ��������� ������� ����� �����������

���	������������������������,�������������-

A� �������������������������������������������� �����������������������������������������

��������� ,�������������� 	������� ����� ����� ������� ��� ������� ���� ����� ��������

���������������������������������������������������-

A� ����� ��������� ����� ����� ��� ������<��� ���� �� �������� ��� �������� ���������� �����/�

������������������������������������� ������/���������������������������������������-
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)����� ��������� ����� �:������� ����� ���� ��������� ���� ��� �������� ,��������������

����������	���������������������������6�-

A� '����������� ��� ��������� ���� ��������� 	������� ����� ��������� ����� .���� ���

������������ ��� ����������������� ��� �������������������� 	������������������������������-�

����/� �������������������������������������������������������������������� ������������

���������������<��������������������� ����������	�������������-

A� ��������� ������������ ����� �������� ���� ����� ��� ���� ������������� �������

������������ ��� ���� ���������� ���� ����� ������	����� ��� ���� ������ ������� ��6�� ��� ����

��������������������������������

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

��������� ��� ���� ���������� ������� ���<�������� �������� ���� ���� ������� �������������

�����-� ����/� ������ �������������� ������� ������������� ������	��� ���� ���������� ����

�����������������������	��������������������� ���������������-

A� ����� ��������� ���� ���� ������� ������ ������<��� ������ ��� ���������� ���� ����������

�����������<���������������������������������������������� ���������������-
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��� ���� ������������ ��� ������<�������� ,������� ��� ����� ��� �� ����������� ������ �������/�

�����������������������������������������	����������-� #��������������������������������

������������������������� ������������������I��������������	����T

2-� %������������������ ��� ���.�����J�� �������� ��������� ������� ���������	����������

�����	��������������K�#�� ��� ��,������ 	���������������� 	���������������������� ���

��������������������������������,������������� ����� ���������������������������-� #��

������������� ������������� ������ ��� �� �������������� ��6�������� 	������������ ���

������ �� ������<��� ������� ��� ��� ������ 2 � ������� ��� ������� ����� ������ ����

��.�������������������� �������������������-

 -� )��� ���.� ����� ��� ���� �K�#�� ���� ������ ��� 	�� ���������� 	������� �����

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

���������������������������������-� )������������������ ������������������� ������

��.�������������������������������������������������������-

4-� #����������� �������������� �������������������/� ��������� 	��	�����������������������

������������������� ���������������������K�#����������������� �����������������

��� �������-� #�������� ��.�� ������ ��� �������������������� ���������� �������� ����

���� ��������� �������� ������ ��� ���� �������� ������ ��.�� ��� ���� ���������

�������������/� ������ ����� ��������<�������� ����� ���H'3�*���������� ���	��� ���

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

��������� 	�� ����	������� ��������� ������������ ����� ��� ���� ���'�-

1-� %������������������������.�����J�������������������������� �������������������

���������������� ��3<48� ��� ��,������ ������������������������������� ������������

����� ��� ���� ��������� ��� ������ ������ ����� ������� �����,������� ���������� ���

�	����� ����� ���� ��3<48-� ����� ��� �� ������������� �������� ������<��� ������� ������

������ 2 � ������� ��� ������� ����� ������ ���� ��.�������� ��� �� ������� ��� ��������

��������� ��� �����������-� #��������������������� ��� ����� ������� ����������	��� ���

������ 	�� ������������� ������� ���� ���������������������� ��3<48� ��� �� ���������

�����������������������������������������-
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"-� )���H'3�*���������������������� ������������������� 	�����������������������

�K�#�� ��� ������� ������������ ������ 	������-� ��������� ���� ���������� �����

����������� �:��������� ���������	��� ��������� ���� ������� ��� ������� ���� �� ���

�������� ��� ������ ,������� ��� ����� ���� ���� 	���� ������ ��������-� ����� �� ������

������� ����� �������� ���� ������������ ��� ����������� ��� ���� ���������-

)���� ������ ������ ����� ���� �K�#�� ��� ��� �������	��� �������� ��� ���.�����J�� ��������

�������� H'3�*����� �������������������������������� ������������������ �����������������

��������-� #�� ���� 	���� �����<���������� ���� ������������� ������������ ����������� �����

���� �������	��� ����� �������<��������� �������� ��������� ���� ������������� �����

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

����� ��� ���� H����� ���� E���-� )��� �K�#�� ���� ����� ������ ��� ��������� ������ ���

���������� ��� ��� ��������� ������ ����� ������ ���� ��� 	�� ���,������� ���������� ��� ����

�������� ��������� ��3<48-� )�������� ����� ������ �������� ���� ��� ����������� ���

��������������/� ���� �K�#�� ����� ������ ���� 	������� �������� ��� ���������� ��� ��������

,������� ��� ����� ��� 	�� ����������-� )��� ��3<48� ���� ����� ������ ��� 	�� �� ������ ����

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

���� ���	��� ��� ��������-� )��� ��3<48� ���� �	��� ��� �������������� ���� ������������ ���

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

�������������������������������������������-

)�������I������������������������� ���������� �������������������������J��,����������

����� ��� ����� ���� ������� ��� ���������� ��� ��������� ���� 	�� ����� ����������� ��������-�

3������� ��� ����� ���� �� ���������	��� ������� ��� ���� �	������ ��� ����� ��� ^������J� �� ����� ���

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

���������� ������� ��/� ������������� ��� ��� ������� �������������� ������������ ��� ����������

������������������ ���������������������������� ��� ���� �������-� )������� ����� ���������

���I���/� ���������������� ����� 	���� ����� �	���� ���� ����� ������������ ���� ��������

������������������� ���������������������H'3�*�������.�����J���������-

���
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> !!!?-� �������:���� ��� ��������� ��� �������� ���������� ���� ���.������ �������T� ��

�������6��� ����������������-� ���.������������L����-� M�����������������������(�������

�����������/� 01/� 2842<0-

��������/� �-/� )���	���/� +-/� *�����/� M-� �-� ���� ��������/� M-� *-� >288;?-� %��,���������

��������� ������.�������������-�������������$��������/� "4/� "40<1 -

���� )� ���� ����.� �� > !! ?-� ����������� ��� ���� ��3<48� ����� �� L������� (������� ���

H������ ������� >�K����.����� #������ �������?� ��� ���.�����J������������	I����-� 3�������

���*����'�������/� 22/�;7 -

���� )� ���� ����.� �� > !! ?-� )��� '����	������������� ��3<48� ���� �� L������� (������� ���

H������ ������� >�K� ���.����� #������ �������?� ��� ���.�����D�� �������-� 3������� ��� *����

'�������/� 22/�;72-

�����������>288!?���������������)������/�(��(��������	���������������/� $���E��.-

��������� M�� ���� %������� �+� >2887?-� )��� ,������� ��� ����� ��� �������� ����� ��������

����������������-�M����������$�����������(�������������-/� 20"/�4"8<4;7-

��������� +� (� ���� (������ �� '� > !!!?-� H�����<�������� ,������� ��� ����� ���������

��������-����������������������(������������'���	���������-02->2 -������ ?T�4!-<1"-

�������<9��������/� �-� '-/� `����/� �-� H-� ���� L��6/� (-� >2800?-� ��������� ���

�������������� ��������� ������ ����������� ��� ��������� ��������-� ����������� ����

�����/� 4/� 1"<0-

�����M-� +� �������������'-� *� >2888?-� ����������������� ��� ���.�����D���������-� (�������

�����������$������������/�04/�104<80/����-

9���� H/� 9���.����L/� L��.�� M/� M��.���� (/� &�������� H/� �������� ���� '��������L

>2887?-� ��������<&<������������������ ����	����������� ���������� �������� ���� F�������
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���D� ����������� ���� ��������� ��,���������� ��� ������������ ���.��������� ��������-�

M����������$��������/�$��������������������������/�;4/�1 2<0-

9������ �/� 9����� �/� 9����I�<����I�� %����� (������� '�>2888?-� ����������������������

����������������������������-� $��������/� "4/� "74<"78-

9��.���)/������ �� H/� (����������/� (��.�M� ���� +�	����� M� >28;2?-���� #�������������

(�������������������-�������������L�����������������/�1/�"4<;4-

9�������(� >2808?-� 3���������� ����/� ������� ������/� ���� ��������� ��������-� (������� ����/�

 7/��210<";-

9������� (/� 9�		���� '� �/� ��������� 9� ���� L������ 9� �� >2802?-� )��� ���.����� #������

�������T� ���������������� ������ �������������� ������� ��������������-� (�����������/� 28/�

707<0!"-

9����� '� �� ���� (������ M� %� >288"?-� ����<	����� ��� ����������� ��� �������� �����

���.�����D���������-����������$�������'�������/�1/�474<0;-

9����� M� (� ����������� �� L-� >2887?-� ����	���D�� �����-� 9������� (������� M������/� 421/�

"7 -

9���.�L/� *���� �/� '������ �/� #���M� ���� $�		����.� �� >2887?-� ����������� ��� ���������<�

�������� ���� ����������� �������� ���	�����C��������� ��� ���.�����D�� �������-� ��

������������"<����������-�)����'�%�����������L����-�+��������$��������/�47/� 4<7-

9��	������/� �-/� ����/� M-/� '������/� #-� M-/� *�����/� (-/� ��������/� �-� ���� '���/� M-� *-�

>280;?-� ���������� �������� ���� ,������� ��� ����� ��� ��������� ����� ����������� ���������-�

'�����������������������������-�)������������M����������(�������/�02/� ";"<70-

9������� �� >2887?� (��������� H�����T� �� '������ ��� 3������� ��� *���� (�����������

������/�&��������������������/� 9��.������/� +������-
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9��6���� M-+/� H������ '� ���� M���� $(� >288 ?-� S���������� ���� �%<4;� ������� �������

,������������T� ������������������������������������-� 9�������(�������M������/�4!"-

9���.�'�H/������M� +�M�/� '��������H/�K������+�9/� ���������'/� ����������/�L���	����

L� �/� *���� K� $/� (������� �� �� ���� $�������� M� �� >2804?-� ����� ����� ����� ��������

������J� ������[� '������� ����� �� �������6��� ����������� �����-� $��� +������� M������� ���

(�������/� 4!8/� 21 ;<41-

9�����9������� H���������(� >2877?�����������T���9���������� #�����������/������/� $���

E��.-

9������ �� ���� ������� �� >288!?� 3���������� ����� ��������� ���� ������� ����������/�

'��������/� *�����-

����<�������/� (-� ���� ������/� &-� > !! ?-� %������� ��� ����������� ��� ���� ����������

	������ �:���������� 	�� ������� ����������� ��� ���.�����D�� �������� ��������-� ������

�������������+:�����������'�������/� 21/�472<7-

������� K� �� >2801?-� 3������� ��� ����� ��� ������� ��������<<�� ����������-� M������� ���

(������� +�����/� 2!/� 2 1<7-

������ �/� �����6���(/� (�.� +/� L������� �/� '����L/� H�������� �/� (������ �/� H������M�

���� L������ �� >288;?-� S���������� �� 3������� ��� *���� '������ ������ ���� #����������

���.��������T� ���.�����D�� #������ ������ >�#(�?-� ���.��������� ���� '�������

���������/� /�""<;2-

���������/�&���������*/�(��6�&/�L��	����*�����������%�> !!"?-� #�������������������

�������������� ��� ���.�����D�� �������� ��� ���� ,������� ��� ����-� (�������� ���������-�
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