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�������� ������� �� ����� �� � ��!����� ��"��� � ������ ������� �!�� �� �##$%& '����
(����� "�� �!� ���!��� ������ �� � ����� "��! � �)� ��� �������� �� #* �!� �+�$
�,������ ���- �� �����"��� "��! �#.*� 
��"���� �� ����! ��������� !�� �/.*� 
� �!�
�������� �0������ �!� '������ ������ �� ������ !�� ���	 1/* �� �!� �+�$ �,������
������ �������� "��! $�*� "��� �!� ���� � ��� 
2���� �������� 3!��� ��� ,��	 �����
������������

��!� �! '������ ��� '���� (����� ��� ��� ������ ������� ������������� �0��� �,��

"��!�� �� ������� 4� /�#����� �!� ������! ��"������ �� 2��� ���� ��� � ����������
-��"��� �!� ������! ���,����� �� ����2 ��� (������ '� �!� �������  ������	���� ��
#* ��� !� ��!��� �������-�� ������ �� �-� � � �� 5����6 �� �!� �������  ������	����
�� 1�5* ��� !� ��!��� �������-�� ������ � �� � ���� 7�� ����2 ��� (����� ���
�������!�����	 ����� ��� -��! "��!�� ������

-� � $� �� �!� �� ������� ���� "!��! � ������ ��,���� �!� � ������ +����

89+3� % ���� ���� �� ������� : !�,� �� ������ ��� ������ ���� �!�� &$* �� �!�
�,������ �������� �������� ���; ������� "��!�� �!� �+ ��� �-� � �"��� �!��� �� �!�
+����� ������� '� "�� ��� ��"�	� ��� ���!� ����� <���� <�� ''� ������ ��� ��-� �
���� ���,��	 ����������� "��!�� �!� +����� ������ "��� �� ����� �� ������ �!�� �!��� ��"

������� ������ ��	 ��=��"������ ��������� � ����� ���� )�'�73 8��#&%��#�:�

�+�4��>� ���'49� �&
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���,������ "��!�� �!� �+�$�� '� ��� ���� �������� ���; ����	� �����!��� ���� !�������
�� �!� +�
� - � ��� �� � �����
3�-�� � � �����2�� �!� �##5 � ������ ��� ������ ��� ��� � �!�"� �!�� ����������	

8� ������ ����������� �###:� 
� � � �� �+ ���-��� ��� � �! ������ �!�� � �����
����� �!� �������� �� � ��!�� ����������� �� �!� �+ �������2�� �!� ��������� ������ ��
�!� � -?���� )��� �������� ����������� �	
 �	 �� � �������� ���"�! ��� ���,�������
�� ���@ )��� �� ���,� �0������ �����������  ��!����� �� �0����-��� �!��@ <��� �+
����������� �	
 �	 ���,��� � ����� ��� �! ��	��� ��� �!� ��" ���-��� �� ������ ����!��
�� �� �� �+ � -������ ��� ������� -��=�����@ 
�� �!��� ��������� ��������	 �� ����"
�!� ��" �� ������ �� ���"� �� �!� �� �!�	 -� ���������� � � �� A-��-�>� ��� ���� �!�
��"������ �� ?��� �!� �+@ '� ��� "!	 �� "� �������� � �! ��	����� "���!"!���@
���,�� � �+ ������������ !�,� -�� �!� �-� � �� �������� �� �!� � -��� ���� ����

��,���� �� �������� ���������� 3!�� ����� ��  ����� ��� �0��� �� � ������ ��������6
����� ��� ������ !��� "�������� "!	 �!�� �� ��� 3!� �0�������� �� �!� +�
 �!�"� �!��
���� ������ ������ ������ ��� �������	 �������� ��� ���� ��-����	 �� ������� ��� ��
������ ���,������� ; ��� ; ��=�	� ���� �������	� 9
B3
 �!�"� �!��� "!��� ���� �����
���������� ��� ��� ���	 �� ����!� �!�	 �� ��� ����������	 ��; ��� ����� ��������� ����
��� �� ���	 �� �!� ��!��� 7�� �!� �+ ��� ��� ����������� "��� ������ ����������
� -������� ������ �� ����� ������������ �� � ��!�� ����������� ����� "������ -	
���� � ����� ���-���� 3!� ���=�� ��� �����C �!� ������ ���� �� �!� � ������ ��!�����
�����	 ��� �!� ������ �##1%# "�� ��+�&� -������� � �!��� �� ����� �+ - ����� B�� �!�
������ ���%5� �!� ������ � ������ �� ���� 81%$ ����!� �###: �����,�� �!�
������ �� �!� ��� �� ��� B ��� ��� ������������� �� �!� ��!����� B ��� ��� �������
����� � ����� ��-���� B�� �!� ������ ���%5� �!��� "��� ���� � ���#$ -������ ��� �!�
��� �� ��� B ��� ��� � �� �. -������ ��� �!� ��!����� B ��� 8� ������ �� �����
�###�:� '� ����������� �!� ���� ��������� ��������� � �� $# -������ �� �!�
����������� �-?����,�� "!��� �!� ����� �� ��� �������� �����,� �,�� � �� /�� -�������
3!� �+ - ���� ����� �� -� ���	 �-� � �������� ���������D 
�� �!��� ��������� ? �������
�� ��	 ��� �� ��!�� �!�� ��������� �0�������	@ �!� �� �!�	 -� ���������� ������ �� ��
��������� ��@
B����� "� �0����� "!��!�� �������� �!���	 ��� �,����-�� �,������ � ����� �!� ����

�!��� "��!� � ���������� ���� ������� "��� ������ ���� ����,��� 3!�� ������� �"�
��������������� 3!� ������ ��� ���� �� �������� ���������	� ��=� "!��! �������� "� ��
��0���2� ���
	���	 �	���
	 �
 	����� �
����� 3!� ��!��� -���� �� �����E�������� �; ����	�
��=� "!��! �������� ������2� ������ ���; ����	� ������� "� ��= �� �!� �������� �����
 �����	��� � ����� �+ �������� �������� �� ����������� �� �!� ���=� ��� "!��!�� �������
���������� ��������� � ����� �������� ��� � ������� -	 ���������� ���������� ��� ������
�+ �������� �������� ���	  ��� �!� ������,� 8�� ������� �� �������,�: ������������ ��

,��	 �������� �!������ �� ����� ��� ���"�!� 3!��� �!������ ���� ����� �!�� ���=��

� '� "!�� �����"�� ��� ��� �!� ��=� �� -��,��	� "�  �� �!� �0�������� A� ������ +����> 8�� �+: �� ������� ���������  ��� �!�
!��������� �����0�� ���!�� �!� ��0 ��� �!�� ���� ������ �� �!� � ������ ���� ���	� �� �!� �+�� �� �!� �+�$�

�. �'���(� �4()�'9 
9) B
�'4 �
94F
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���!������ ������ ��� �� �������� ���,������� - � ���!�� �0����-��� �0������
���; ����	� �� �; ����	 �� �������� ��� ������ ������ �� �!� ����� �����	 �-?����,�� �!���
����������� � ����� �!� �������� �� ���������-�� ! ��� ��� ��������� ���� ���� �� ����
��,����� �������� �0������� "!��!�� ���,�� � ��������� �,������ �������� �!�
����������� �� �!��� �!������ �� �� ��������� ���� �� ��������� �+ ��������� ������� 
������ ��� �!� ��������� !	���!���� ��� "!�� "� =��" �-� � �!��� ������� / ������-��
�+ �������� ��� ������ �!�� -��= �� -����� �� ��� �� �!��� �!������� ������� 1 � �����2��

����� �� �	

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

�9� 8�+�$G ����: (�-� � ���� ���,��	 8�+�G ����:

�##5 �##� �#. �##5 �#.&

3�� ��
�������

���- �� �� ��/ ��#5 �� 0����� ��& ��$
)�������� ��#5 ��&# ��$/ ���- �� ��## ��.5
<��� ��. ��5� H ( 0��-� �� ��.5 ��/�
4-��-�	��� ��&# ��51 ��$/ ����� ��&# H
�� ����� ��&$ ��$# ��& )�������� ��&1 ��$�
I'�� �� B����� ��&$ ��5. ��&& ������ ��5. ��5#
������ ��&� ��51 ��51 I'�� �� B����� ��5$ ��$.
�� ������ ��$$ ��$. ��1& <��� ��5� H
����=!��� ��$ ��&� H 4-��-�	��� ��15 ��/�
)�����= ��15 ��/� ��# 
��"����� ��15 ��1�

������ ��
�������

�0������ �� ��1$ ��11 ��/5 '������ ��$� ��/1
������������ ��11 ��1 ��$# F����� 
����� ��1# ��/#
)	��=� ������ ��11 ��/5 ��$ '���� 9���� ��1# ��/.
9���� ��1 ��/� H 
����,� ��1& ��/.
������ ��1� ��# H ��=������ ��1/ ��/#

�����?� ��1� ��// H 
�����?� ��1 ��/1
F����� 
����� ��/# ��/� ��1/ 9���� ��/# ��&
������� ��/& ��$ H 
J���� ��/& ��.

J���� ��/1 ��5 H ������� ��/5 ���
'������ ��// ��# ��11 ������ ��// ��5

�9� 8�+�$G ����: (�-� � ���� ���,��	 8�+�G ����:

�##5 �##� �#. �##5 �##� �#.&

�� ������ )�����= ��15 ��/� ��# ( 0��-� �� ��.5 ��1# ��/�
������	 ��1 ��# ��5 ����� � �� ���. ���#
�"���� ��1 ��1� ��11 B����� ��� ���. ���

 ����� �� ���. ���5 )�����= ���. ���5 ���/
B����� ���1 ���� ��� ������	 ���$ ���& ���
����� � ���1 ���/ ���1 �"���� ���� H H
9��!������� ���� ��## ���5 
 ����� ���� H H
B������ ���5 ��1 ��$ B������ ���5 H H
( 0��-� �� ��#. ��.5 ��. '���	 ���$ ��� ���5
'���	 ��#� ���� ��.1 9��!������� ��## ��#. ���.
'������ ��.# ��&� ��5$ '������ ��## ��#� ��.1
+����� K������ ��.$ ��.. ��� ����� ��.$ ��.. ��&5
����� ��55 ��5. ��$& +����� K������ ��&& ��&# ��.�
������ ��$� ��1/ ��$5 ������ ��$5 ��1# ��1$
���� ��� ��1. ��/5 ��/ ���� ��� ��1/ ��/ ��.

�+�4��>� ���'49� �#
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Map 1: GDP per head by region (PPS),1996
index, EUR15=100
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���,�� � ��������� �������! �� � ������ �������� ���,������� ��� ���,���� � � �"�
�0��������� �� �!� ����� ������� $ ������ � ����� �����������
<� ���� �� �,������ �!�� �!� �������� ������� ��� �!� ���� ������������ 3!�

� -�������� � -��� ���� ���� � ������� -	 �!� ���� ���	 �� ���� ��,������ ������� ��
��� ������ �� ��!���� �!� �������	 �� �!��� �������� ��� !���� ����� �� �������� �!��
� � �� ��������� "��� �� ������ -� ������� '������� �!�	 �����	 ��������- �� ������� '�
������ ������- ���� �� � =�	 �������� � �! ��������� "��� �!������� -� ������ ��
������ ��	�
4 � ��� ��� �!�" �!�� ����!�� ���,������� ��� ��,������� �� ��=��� ����� "��!�� �!�

�+� �0������� ���� ��� � �� ��� �� �������� ��� � ��" ���������6 ���� ������� ���
���"��� �� � �����	  ������ ����� ����������,� �� �!��� ������� ����������� 4�� ��	 ��� �
�!�� ����  ������ ���"�! �� �!� ��� �� �� � ���-�	 �������� ��������� "!��! !�,� �������
�� ���,��� �������� ��,������� ���� ��=��� ������ <� ����� "��! ���� �� �!��C ���
�,����-�� �,������ ������ �� ���������� ���� ����� ����� �+ �� ������ �� � �! �
-��������� �����	� 3!��� ��� �������� ���������� ��	 !�,� -��� �!� �� ��� �� !��!��
���"�! �� ������ �������� ���������� �� �������� ��� 8A"!�� "� �� !�,� !������� ��
��������� !�� ��� ��=�� �����>: ��� !��� �� ������ ��� ��"�,��� ���!��� �� �!� ����
� ������ �!� ���� �!��� - � ��� ���������� ���; ����	 "� �� !�,� ���������� B������ �������
�� -� �!� �� ��� �� ������������� ������� ��� ���"��� ���; ����	 �� ��� !��� �� �0�����
����������� �� ���"�! ������ ������ �������� �������� �� ������ � �! ������� ��� ��=��	 �� -�
�����"��� ������,��� �� ���������� ����������� <� ���� �!�" �!�� �!� �,�� ���� �� ��-� �
��� ����� ������ ���� ���,��	 �� �!� ������ � ������ ������� �� ��� �������� -	 �!�
��� �� �� � ������ � ��� ��,����� �� �!�� ���� ���������	� -	 �!� �������� �������� ��
� -��� ������� �0��������� -	 �!��� ���� ������� � ���� �!� ���� �!��� �������� ���� ��
�!� �-���,�� ���; ����	 �� �������� ������ ��,��� ��� -� ���� ���� ��� -	 � ���-�������
�� �!��� �������C ����������� �� ����� ������ ���� ���,��	� ����������� �� �����	���� ��,���
��� ����������� �� �!� �!��� �� ����� �� �� �� �������� ������� B�����	� "� ��� � �!�� �!�
�0�������� �� '������ ����� �!� ��� �#.�� � ������ �!�� ���� ������������ ���=��E��������
�������� ������ �!� -��� ���� �� �� � ������� �������� ���"�! ��� ���� ���,������� ��
��� ������ �������
<� ����� �� �!�� �������� ��� ��� �� ��� �������� �����	 ���,� � ��������- ������

� ������ ����,���� -	 �!� ��������� �; ���-���  ��� "!��! �!� �+ �� - ���� - � !�,� ������
������ �� ��������� �������� ���"�! �� �!� �+ ��,���

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

3!�� �� ��� � � �,�	 �� �!� ������� �� - � �� ������ ����� �� �� �����> ,��"� �� �!� ���!� ��
� ����� �!������ �� �������� ���"�!� <� ������2� ����������� "��! ��������� �� �!�
������� �� ��� ����������
)�������� ����������� �-� � �!� ������ �� ����� �� �������� ���"�! �����" ����

��������� ��� ������� �-� � �!�  �����	��� A������ �� ���"�!>� ������	 ����=���� �!���
��� �"� ����������� !	���!����� 4�� ������ �!��� ��,�� ���� ����� ��� �������-��
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������������ ���!��������� �����,������ ������� �������� ���,�������� 3!� ��!��
������ �!�� �!� �����; ���� �� ���; ����	 ��� ��,������� �� ���"�! �����  ����� � -���
�����	 �����,�����
������ ���������� �!��� �!������ �� ������� ��� �!� �� ��= �-� � �!� �	

���
��� ��3	 �� �!�

������� �0������� 3!��� "!� ��� �� ���!�����	 �0!�-��� �������� ��� ��� �� ����� �� �!�
���������  � ���	 � ����� �!�� �!� ��2� �� �!� ������ �� ����� ��� �! �� A���,�0��	>
 ������-�� ! ��� ����,���-������� ��� ����� ��0�� ������ ���,�����	� ��������� ����������
��� ��� ��� ������������ "��! ����������� ����	��� �� ���	 �������� 
� ����������� ��2� ��
������� ��� ����	��� � �� -� A�������-�	 �����> �� ��� ������ ��2� ��� A�������-�	
!���������� �> �� ������ ����"����� '� ����� ���� �������-�� �� ���= ��� ���,������� ��
��,������� ���	 ����� ������� �!�� ��� ������,��	 ������� �� ���! ��!��� �� ��� ��
����������� ��2� �� ����� �� �!� ����������� �� �!��� ��� ��� ����"����� ��� �������
��������� �������!���� ��� �� ��� �������� ������ �� ��� ��� ���� ����� ��������� ������ ���
�� ��� 
�� �!�� �� ? �� ������ ������ �!� �! �����	 ������� � � �� ��������� �������������
3!� � ������ ����������  ��� �������� ��������  ���� 8A9�������� �� �� �����������

3���������� +����> �� 9+3�  ��� /: �� ������� ��� �!� ���,������� �������� ��� !��
������� 9+3� �� �!� �������!���� ��,�� �� "!��! �!� ����������� �� ������������� ��
 ��������-�� ���; ������� �!� �� -� ���� ���� 
�� � �!  ���� �� ����������� ��2�� ��,��
�!� ������������� �!������@ ���-�-�	 ���� ��� �!��� ��������
B����� ������ ��� 9+3�/ ������� ��� ����!�� A�������-�	 �����> ��� !�,� �!� A�������-�	

!���������� �> ����"���� �� ������� �!�� "� �� ? ����	 �������� �!�� �� �����������
�������� ������ 3!�� �� �� � �,�� ��� ,��	 ���	 9+3� �������� ������� �!��� �� �����
������ ���������!�� -��"��� �!� ����,����� ��=��� ����� �� � 9+3� 8� ��
���
� � 9+3�/: ������
��� "!�� �� �������� -	 �������� ����������� 3!� 9+3� ��� �� '���	 ��� ����� ��,�� �!�
���������� �!�� �L) �0������ �� �� !��!�	 ������������ �� �!� ������� ������� "!��! �� ���
���� �� �� ���!�� �!� !���; ������ �� ����� � -��� ��� ���,��� ��������� ���
������������ �� �!� ������� ������� ��� �L) �0������ �� �� ��������� �� !���; ������
������� �� �������� ����� ��� ���� ����� ������ ��������	� �!� ���	 �� ���- �� �� � 9+3�
������/ "��! � ,��	 !��! ��� ������ ������� 7�� !��� �� �!� ��� ������ �� �!� "!���
���- �� ������������ ���� ��,�� �� �!� ����-	 9+3� ������� �� ��!���"��E�������� ���
(�"�� ��0��	� ���� ���� �� ���- �� ��� "��=� ���- ��>� ,�� � ����� �� �,�������� ��
�-� � �* ������,� �� ��� �������,� ��� ������� "!��� �!��� �� ��!���"��E�������� ��� (�"��
��0��	 8�; ��� ��������,��	 �� �� ��� ��1* �� �!� �+ �,�����: ���  ����������� �������
��� ����� ��� -� ��������� ������ ,��-����� ��� ���� ����� ������������ ����� % "������
�!� ����������� -��"��� '�� �� B����� 8�5�*: ��� �!� ������ �������� 8#�&*:� �� �����
8�&/*: ��� � ��� ������ 8��� �� ���*:� ��� ����� �� ������ 8���*: ���
����!-� ���� ��������� 855 ��� &5*:� ��� �� ��� '� ��  ������ �!�� ������ ���,�������
����� ����������� ����� ������� �� � �! "�	 �!� �� -� � �������� � ����

3!� � ����� ��������� �� � -��,���� �!� �+ ���� �!� �$ ���-�� ������ 89+3� �:� && 9+3�� �������� �� 9+3� -����
������������,�  ����� ��� ��/� 9+3�/ � -��,������ �� -���� ������������,�  �����
/4 � �!��=� �� �� ���� ��� �!� ������� �� �!�� �0������
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3!���� "!��� ���� 9+3� ������� ��� ,��	 ����� ��� "��! � -���� ����"���� ��
���� ���,� �������� ��!��� ��� �0������	 ����� ��� "��! �� �0������	 �����" ��� ��
��� ��� ���� ����� ���� 8����� 
���� ��� ��� �!� �"� ��������� �� ������ 
; ������� ����E
�	�M��M��� �� �!� ������ �������� �� B������ (��-����� ��� ������� �� '���	: ��� ,��	 �����
��� "��! � ��� ������ &%�� ������� ������� 4�!��� ��� ���	 8������ ��� F���� �>
���� ��
'���	� �� ���?� ��� �����-��� �� ������ '���� 9���� ��� F����� 
����� �� ������: ���
"��! �; ���	 ���	 ��� �������� ����� ���� �!�� �� ��� ������� ��� ������ ������	 �� ����
,��	 !���������� �� �0������� �������� ���,������� ������  ���� �!�� ��� �� ��,������
�� �!���  �����	��� ��������� �� ����� ��-���

 ��� ������	��� �(���
��

3!� !��!�	 ��	��2��� ���E������ ������������ ���"�! ����� "��! �0����� � ���!���������
�!���� ��������  ������������ ���,�������� ���� �!�� �!� ��
��� ,������ �� �!� ���	
�	�	
������	���� '� ������� ��,����������� �!� -���� A�������� ��-� � ��� ����� ������ ���� ���,��	
N3B�O> ��� � �� � ������� �� ��=� ���� ���� �� �!� ������ �� ! ��� �������� ��� ���
���� ����� � -��� ����� ��� ��������� ���-����	� <����	 ; ���� ������������ �� �!��
�������!� �������� �� �0������ �!� �,������ �����	 "���� ��� ����� ��� ���� 8�##�� �##:
��� ���=�" 	� ��� 8�##:� <!��� �!� ���� ���  ��� -	 ����� ��� ���� 8�##�: ���� ���
���� �� ���� �� �!� �+ ���������� ��� ��� �!� � ����� ���������� �� ��!����� B �� 8�����
������� '������� ���� ��� ��� �����: �!�	 ��������� �!��� ���������� ��� ��� �� � ������,�
�� �!� ������� �!�� -��! "��!��E ��� -��"���E�� ���	 ���,������� �� ��=��� ������ '� �!�
���� �� '���	� ��� �0������ �!�	 "����� A
 ��� ��� ,��" �� �!�� �!� -��="��� ������� ��
�� �!��� '���	 "��� ��"�	� ��� -�!��� �!� ��,����� ������� �� ����!��� '���	 8��� ,���
,���� ��� �!� +����� K������:� 4 � �,����� �������� �� ��� ������ "��! �!�� �	�� �� ����	
����� "� ���� � -�������� �,������ �� � ��� � ���,������� ������ �!� ������� �� � ����>
8�� �1#:� 3!�	 ��� � �!��� �,�� �!� ������ �#$�%.$� �!��� �� ������ �,������ �!�� �!�
������ ������� �� �!� �� �! �� '���	 ���" ������ �!�� �!� ���!�� ���� �� �!� 9���! ��� �!��
�!� ������� ��� �� ��� ������ ������ ��,��� �� -���� ���������,��	 ������� ������� ��������
��� �������� ��� �!� +����� K������� '� ������� 1� "� -�����	 �������� �!� � ������	
�,����-�� �,������ ��� ����� �� �!�� �� ����� �������	 ������� ���,������� �� ��,����
3!� �	�� ,������ �� �!� ���	
�	�	 ������	��� ������� �!��� "!��� �!� �������� ��

���!��������� ����,������ �� �!� =�	 ����������� �� �������� ���"�!� �!� ��������
������� ������ ��� -� �����	 ���� ���� �� �������� -	 �!� "���� ��� �� ��������������
����������� �����������  ��� �!� ����"���� �� ����-��� �������� ���	 ���� ����� ���
����������� ���� �� ���,������� �� ��-� � ���� ���,��	 ��� ��� ������ ������� 8�����
������� ��� (�,���� ���6 ���-������ �##.6 ������� ��� ��������� ���6 ��������� �##.:�
)���������� �� 3B� ��� �������� � ��� ������ -� �0������� -	 A���= �� =��"�����> ��
�!� ������ �����C A��=� �� �����=�� =��"�����  ��� �� �!� +����� ������ �� �!��� �� -�
 ��� -	 �!� '������ �� �������� �!��� ����� ������ ���� ���,��	� 3!� ������ �!�� '�����
"��=��� ��� ���� ���� ���,� ����� ���������� ��� ����=� �� �����-�� ��� �������-�� ������� ��
�!�� �!��  ��-�� =��"����� �� ��� �� � ��	 �0������� �!��� �� �� �� �� �!� +����� ������� 
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� ������ � �!���	 �� ������������� ������ ����������� � �� �0����� "!	 �!�� �� �!� ����>
8��������� �##.:�
)��������� ��� ��� �� ����� ��� �����	 �0������� ���	 "!�� ������� ��� ��,�6 �� �!�	

���� �� �����0������	  ������ ������- ���� �� ��-��� ������� �� ����!�� ������ ��������
3!� ������ ����� �� ��������� ������� ����� �� � ��������� ������2����� �� ���� �����
����� ����������� �������� �� ��" ��� ���� ��������� ���� ����� ���!��; ��� 3!�
�������� �� ���������� -������� �� ������,� ����� �; ���2����� ��� ��� �!� �������,� �� �����
�!� ���� ��������� ���!��; �� �!���-	 ������,��� �����,�� �� ��" ����� ������ ���� ���,��	�
3!��� ������ ������� �!�� � ��� ����� �� ����� -������� �� �����,����� �� �����
����������� �!� �� �������� ������ ���� ���,��	 ��� ������ ��,��� ����� ��� �������������

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

 � � �
���	��� �(���
��

4� �!�� ���� �� �!� ������ �!� -���� "��=!���� �� � �!���	 ��� ���� -��������� �0�����������
�� �!� ����� ��,�� �!�� �������� ���������� ��� ��� �� �!� ���������� �� "!��! ���� ���=��
����������� ��� ��� ��,������� ��� ���,�������� <� -����2� �!�� �!� ��
��� ���4���	
�	�	
������	���� ���! ��0�� ������ "��������� ���������� ��� ��� ��� �0������������ �� �!�� ,��"�
��� �!� ������� �� �������� ��������6 ���������,� ��,������ ��� ���������,� ���������
���	 � ��������	 ����� 3!� �!��������� -��=��� �� �� �!�� ������� �� ���� -��= �� �!� ����	
"��= �� �!� �!���	 �� �������� ���"�! �!�� �������� �!� ��,�������� �������� �� �!�
�#$�� ��� �#5�� 8-��E� �! �!������� � �� ��-� � ���=��� ������E���,�� ��,���	 �����:�
'�� ������ ��,�,�� !����� �� �!� �������! �� �� � K� ���� �� �!� �!���	 �� �������������
����� 8����� K� ����� �##�6 K� ���� ��� F���-���� �##$:� ��� �� �� � ����� �� �!�
�!���	 �� �������� � ���"�! 8������ �#.5� �##�:� �������� ��� ������� 8�##��
�##1: ��� ���� ��������� ������- ����� �� �!�� ���� �� �������!�
<!���,�� �!� ��� �� �� ��� �� ���������� ��� ���� �� �!�	 ��� -� �����2�� �� �!� ��������

��,��1 ��	 �������� �� ����� �������� �� ��=��	 �� ���� �!� ���� ���� ���,� ������� ���"���
��"��� �!� ��,����� �������� "!��� �!��� ��� �� �� !��!��� ���,��� �!� �����,�������
����� � ��!�� -�!���� 
� �0����� ,������ �� �!�� �������! �������� �!�� ������ ����� ��
�������� �� ��� ��� �������������� ��� ���� �������� ��	 !��� �!� ������� ������ -	
������������ ��������� �� �!��� ���� ���,� ������� 8������� �##&:�
��,���� ������� �� �!� A��" ���"�! �!���	> ���� ���� ���������� ��� ��� ���

������������� �������� B�0�� ����� �� �!� ���� ��,�� ��� ��������� ���� "��! ����������
����E� � ���� � �,��� A"������ ��=� ���> �� �!� ��� ����� -�!��� �!�� �������!� ������ ���
����� �������	 ��0�� ����� "��! �!� ���������� �� ����,������ 8�L) ����,������ �0������
������� ���� ! ��� ������� ��,�������: �� "��! �!� ��� � ������ �� ����� � ����=� ��

19������ "��! ��������� �� � � ��������� �� 9+3� ��� / ������� �� ����������� �����������  ���� �� ���,�������� �!� �� ����
���������� �� �!� ��2� �� �!� ���� �� "!��! �0������ ������� ��� ���������� ��� ��� ��� ������������

�1 �'���(� �4()�'9 
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�!	����� ������� ������ � -��� �������� �� ���� "��!� � "!��! ���,��� ��,������� ���
��-� � ������ ������ 	���� �!� ���� �� ��� �� �!� ���=�� ��; �����

� ���������,� - � ������� ,��" ��� �� �!�� ��E���������� ���� ��� ��!�-�� ��� �������2�����

��� � ������� �������� ���"�! -��� �� ����,�� �� ������ ������ ��E�������� �!���
��,������� ���������� ) � �� ������ -��������� �0������������ ����,�� �� ���?���� ���
 ��������-�� �� ������� �� ���������� <��! � �������� ���� �� ���?���� �����������
��� ������ ��	� �!� �����2�� ��� ��� ��� !��! ��� �! �� ��=� �!�� �������-��� 3!�� ��	
? ����	 � -������ ��� ��������� � ����� �� ����� ������� �� ������ �������� �� �!� ��� ��
� ������� ���"�! �� �!��� ������� ���!�� �!�� �������� ���������	 �!�� �!� � �!� ������ �+�
3���������� �������� ��������� ���� ��,�� ���	 ������� "!	 �������� ����,��	

������������ �� � ��" ����� ���,��� -�!��� �!� ����C ��������� �� ����� ���
�������������� �������� �� ��-� � ���=�� ���������	 � � �� �����!E���E����! ��������
�������	 ��"�� ��������� -	 ����,����� �������!�� ���� ���� ��������	� �0�����������
���������� �� �!� ���������� �� ���� ���,� =��"������
<!��� �!� ������ ,������ �� �!� ���E���,������� !	���!���� ������� �!�� �; ����	 ��

������� ���������� �� ��������	 ��� �; ����	 �� ����E� � ���"�! ������ �!� �	�� ,������ �� �!�
���4���	
�	�	 ������	��� ��� �� �!�� ���� ����� � �-��� �� ��,�� �� �!� �0�����������E
��� ���� ������� � �� -� �-������ �� ��=� �!� ������� �� �������� ���"�! ����E
� �������� 3!� �����	 ������������ �� �!� ������ ��� �!� "��= ,������ ��� ���!�� ����������
��,���	 ����� ��� ��"E���"�! �; ���-��� ��������� �� �!� ������� ��� -��� �� �!� 
����
-��"��� �!� ���� ��� �!� ���! ������ �� -���" ���� �������� ,�� � - �� �������� -��� ��
�!� ���� ������� !�,� ��� ������� �� ����� � �!���!��� �	�	� �� �!��� ����"���� �� �!�
��������� ��� ��C ! ��� �������� � -��� �������� �� ���� �L) ����,��	 ��� ���������
���������� '� �!� �-����� �� ��������� �����,������� �� "!�� �!� ������ �� ��� "��=� ����
���� �� A�� - ���,�������> �� �� -� �0������� ������� "��� �� ���� "��!�� ��������� �� -��
"!��! ��� ���������� -	 ����"����� �� �!� ��������� �������� ���,������� "��!�� ���!
��� �� �!��� �� -� ��	 �!������� -� �-���,��� "��! �� ������ -�������� �� �!� ���� �� -
���"��� 8�� ����������: �����!��� "��!� � � �! ��� ����� �� -��"���E�� - ���; ��������
3!�� ����� �� ,��" !�� -��� ���������� ���� � ����������� ���!������	 ��� ������� ��

-��! "����"��� ���� ���� ��� � ������ �������� 
 � �-�� �� � �!��� 8����� ����,��
�##.6 ����,� ��� ������� �##$6 P �!� �##5�� -� �##&6 ���� ��� � � �,�	� ) ��� � ���
P �!� �###: ����� �!��� �� �,������ �!�� � ������ ������� ��� ��,����� �� �� � �� ������
���! ��� "��! ��� �"� ��	����������	 ���-�� ��� ������ ������ ��,��� 3!� �,������ "�
������ ���� ��� � ����� �!�� ,��"�

� ��������� �����= � �� -� ����� �� �� �!� �����	 ������������ �� �!� ���E

���,������� ������� 4�� � �� ����� ��	 ������� ��! -��"��� �,����� �������� ���������	
��� �����E�������� �; ����	� '� �!� �+�$ �� �� ��������  ��� "��!�� "!��! ������� ���
��-� � �����	 ��,� ��� �!� �-?����,� �� �����	 �� �!� ��0���2����� �� "������ ��� �!�
�,����� � ������ ����2��� ������ ��� ��,������� ������ "� �� ��������� �!�� ��
	� ���
����� 
	������ ��	��
����� �� �������� ����,��	 -� � �������� 9��E���,������� �����������
������� ���������� ��� ��� �� ������ ������������� �� �������� ����,��	 ������2�� �����
��� ��0���2�� ���� ���,��	�

�+�4��>� ���'49� �$



��������	
��������������������������

3!���� ��� ��������� "!�� ������� ��� ���������� �� �������� �������� �� "!��! ��-� � ��
���� �� � ��0�� ������� '� �!�� ����� "������ "���!�� � �� -� �����!�� �� �!�  �����	 �� �!�
����2��� �� ���! ������� 
 �������-�� ��� ������ �� �!�� �� �; �� "������ "���!��� '� �!�
������� �� ������� ��� �!� ���� ���� �� A�; ����	 �� ����E� � ���� ������ ��,���> ���!�
-� � ���� �� � -��� �����	� <��! -��������� �0����������� ��� ���������� ��� ��� ��
��������� ���!�����	� �"� ��� ����� ��� �����-��� <!�� � ��E� � ��	����� ��� �����-���
�!� ������� �!� �� ��,� � ������������� �� ��-��� ������� �� ��0���2� ����� � �� �� ���
��������- �� �� �� �!� ����2��� �� �!� ��������� ������� �� �; ��� �!� ����������� ��������
 ���������$ '� � ��E� � ���� ��	����� ��� �������-��� ����� � �����	 ������ ��� ���������
���������	 ��� �������� ���,������� �� ���� ������ ��,���� ���� ��������� � �� � ��
���������� -	 ����������� �!�� �����,� �; ����	 ������ �������� +���� ���������� ��� ��� ��
���! ������� �!�� ��; ���� ��������� ���"�! �� �!� ���� ����� "!��� ����������� �!� ���!���
����� '� �!��� ���� ��������� � � ���-�� ,�������� �� �!� A������ ��� ���	 ����������>
��� ���� ����� �� �!� ����� ���� �!�� ���� ����� �� -�� ��� ���� �������� 3!�� ��� ����� ����
�!� ������� ���� � ����� ������� �� �!� ��,������� ������� ��� 3!� ������ �� � ���!��
������0���� ����� ���� ��� �!� �+� �� ���� �� ���������� ����� "��!�� � ����� ������ �!�
� ������� ��� ���� �� � -����2��� ���"�! �� �!� ���� �������C �!�� ��	 ��� �� �,�����
���������	 - � ��0���2�� �!� ��������� "������ � ������ ��	� ���� ����� �� �� ��
 �� ���	�
	���	
 �� �� ���������� �
 � �	���	
�����

 �)� &(� ��� *� ����
�	 +�� �����	��� ������ �
���	���,


�  � ��� � � ��������� ��,���������� �� !������� -	 ���= �� �!� ����������� ����� ���= ��
���������� �0���������� ��� � !��! ������ �� A�-���,������� �; �,������> -��"���
��������� �!������� 3!� ����� �"� ��� �-,�� �6 �!� �!��� ����� ���� ���� ������
���,������� ������ ������� ���,������� �� � ������ ����E� � ���"�! �������� � �� ��
�������� �!�� �������  ��� ������� ���������� ���  ��� �!� ����"���� �� ��� ��� ������
����-��� �������� )�������� ������� ��	 -� ���,������ �� ��������� ����E� � ���"�! �����
? �� -��� �� �� ��������� ������� ����������� �������	� ���,������� ������ ������� �!��
���! �� ������ �!� �� ���" ���� ���"�	 �!�� ���� ���� ���	 �� ��� -����,�� �!��
���!��������� �������� �� �0����� � ��� ��������� <!�� ���!��������� �������� ��
�������� �� ���,������� ������ ��=� �� ����� ���������� �� �� �!� ������� �!�� ���"�!
����� �!� �� �����"�
3!���� ��� ��� ������ �� �!� ��,������� ����� ������E�� ���	 ������ "��! �0������

������� ���� ������� ����E� � ���,������� �� ���"�! ������ ���,���� �!� ��0�� �
� ������-�� ���"�! ���� �� ������� '� ����� ������ ���E������ ������ �� ���"�! "��! ���!��
�������� �0����� � ���!����� �������� �� �0������ ������� �
	��� ��	 ���	 �����C �������	
���	
�	�	� "��! ���! �� ������ ���"��� ���"�� �!�� ���� ���� 8��� ������� ��� � ����!����
�##1:� ������ "!��� ����������� ��� ���� ����� ��� ����E������2����� � �������
���,������� ����������� �� �!� =��� ��� ����2�� -	 ��-��� ����� ��� ���������� !�,�

$ �!� �� �������� � ��� -� ����������� �!�� "�	@ 3!�� �� � �������� �����-����	 �!�� "� ���� �� �� �!� ����� �����
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�� ����������� "!�����,�� ��� �������� "!��! ����� �� ������ �� �!� ����� �������������
����������� �� �!� ���� "����D
<!	� �!��� ��� "� ��-�� "��! A��,������� !	���!����> �!��� ������ �������������

�0������ ������� ��� ���������� ��� ���@ B�� �"� �������� B����� ��� ���� ����������	�
-��� �� ���� ��!����� ���� ���,����� �!�� �0������ ������� ��� ���������� ��� ��� ���	
�� ��������� ���� �� ��������� ����E� � ����������� �� ���"�! ������ 3!�� �������! �������
� � ���"��� -	 ����� 8�#.5: ��� ( ��� 8�#..:� !�� -��� �����"�� -	 ������ ��
�������!���� 3!��� -	 ������� "� �� ��� -� ����,��� ��� � � � ������ �� �� "��� ��� �!� ����
�!��� ���������	 �� �����	 �������� �0������ �������� ���������� ��� ��� ��� ����� ��0�� �����
��� ���������	 ��,������ �� �!� �0��������� ��� ����������  ������,��������� 
� �!�
��0� ������� �!�"�� �!� � ������ ���������� ������	 �!���� �!�� ,��"� ������� "!��
��������� ���������� ��� ��� ��������� � �! ������ �� ������� ���������� ��� �������
�������� -���" � ������� �!���!��� ��,�� ��� �!� ������� ����= �� �������� 3� �!� �0���� �!��
�!� ��������� �� � ����� ��� � ����� �������� �� ���,���� -	 �!�� �0����� ,��" �� �!�
��,������� !	���!����� �� ����� ��������� �� �!��= �� �!� �,������ -��=� ��  ��
������� �� ���� �� �0������ ������� �������	 !�,� ���� -��� ���� ���� �� �������� !�,�

��� �� �� ������ �,������ �� �0������ �������� ������� 8�##&:� ������� 	� ��� 8�###: ���

������ ��� 
������ 8�###: ��� ������ ��� ������ ����	 "���E������� ������� �� �!��
���������� ������� 8�##&: ����� �� �,������ �� ! ��� ������� �0����������� ������ +�
�� ������ 3!� �,������ �������� �� ������� 	� ��� �,��"!�������	 � ������ �!� ���� �!���
�� �!� ���	 ��,��� ! ��� ������� �0����������� ��� ��� "��= �� �,������ �!�  � �� ������ ��
���������� ��� ���6 �,������ �� �!	����� ������� �0����������� �� �,�� "��=��� 
������ 
��� 
������  �� ������������� �,������ �-� � ��!������ ��� ��� ��� �� �� ������ ��
�,�� ��� �!� ���������� -��"��� ���,��� ��� ������ ��� ���� 3!�	 ���� ��� ��� ��
�� ������ ��� ������,��	 !��!� �-� � &*� - � �!� ���������� -��"��� ���,��� ��� � -���
��� ��� ��� ,��	 ����� ��� ������������	 ��������������

 ����� �����=� 3���� �� �!� ���,����������,������� !	���!����  � ���	  �� ���� ��

��� ������ ������� 	�� �!� �!������ ��=� ����������� �-� � ��-� � ���� ���,��	 ���
������� 3!� =�	 ���������� -��"��� �!� �"� �!������ !�� �� �� "��! �!� ��� �� �� �!�
��������� ���� ����� � ������ ��� ��� ������������ �-� � ��-� � ���� ���,��	� ���!
��,������� ��� ���,������� �!������ ��� �� � �� �����	����� ��� ��=� �� �����������
�-� �  ������	���� ��� ��-� � ����� ������������� ������ 7��� �� "� �!��� ���� �!��
��=�� ��� �!� ���������� �� �!� ����	��� �� ����� 
�� �� ����"� ��� �� �������������� �� �!�
��� ��� �!�� "� ���� -��! �������-�� ��� ������������

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

'� ���������� ��� ��� ��� ����� �0����������� ��������� �!� �������� �� � ������
� �����	 -	 �� ������ "��! ��������� �������� ���������� ��	 � �� � ��!�� ��,�������� '�
�!�� ����� ������ �������	 �����	 ��� ������� ������ �����	 ��E���������� "���
�!�����,�� ��!���� �!� ���� ��� ���� �������� ��������- ����� 3!� ������0���� ����
�!�� � ������ ����������� % ������������� �����	 ���,������� ��� ������� ������
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��-����	 % "��� A�� ��> ��,������� �� �������� ������ ���"�! ����� �� �0�������	 ������ ��
���	 �����	E�������� �� ���� ��� ���,���� �!� ������� -��=-��� ��� ���� �������� �������
�� �!� � ������ ���������� 8�������� �##�6 � ������ ����������� �##1��-� �##5�
�###6 �����; ���� �##6 9������� '����� �� �� �������� ��� ������ �������!� �##6
�����E��!������ �#.&:� 3!�� �� ������� ���	 ���������� �� �!� �������	 �� �!� A����!���
������> 8����!���� �#..: ��� �� �!� A)����� ������> 8)������ �#.#:� 3!�� ����������� ,��"
������ �!� ���� ��!����� �������������� �� �!� )����� '' - ���� ��������� ������ ��
)����-�� �## �� �!� ����- ��! � ����� "!��! ��� �� �!� �������� �� �!� ��!�����
B �� ��� �������� ������ � ������ ���������� ��������� 3!� ������ 
����� �� �!�
�� ���� �� � ���� �� ����! �### ��������� �!� ������ ��� �!� � -������ �� �!� � �����
�������� ���������

)��� .��

��

3!� �+>� ,��"� �� -��! ��� ��� 8�������� �����������: ��� ��� ��,������� 8���� ���������
���� ��� ���������� ��� !��!�� ������� ��� ���: !�,� �!����� ����� �!� ���� �#$��� 3!�
������� ��� ���� �� ���= -��"��� ������ ���=�� ��������������-�����2����� ��� !��!��
������ ��� ��� ��
�������� !�� -��� ������ ���� �� -�� � ������	� �!� -���� ���� ������ ��
�!�� ������ �������� ����������� ��	 ��,� � ���	 ��
�������� �� �!� �0������ �� ��!���

,������ �!�� ��; ���� ������ ��������� ����������� ��� �����,��������� �������� ���������
'� ������� �������� ��� �������� ��������� �!� �+ !�� �����	 ������� �!� �� 9+3�

������� �� �!� �+ �� �!� ����������� �����������  �����5 ���� ��� �� ������ ��� ��-� �
�����	���� ���������� ������ 9+3� ������� ��� � ������	 ��=�� �� �!� 	�������=
������� "!��! �!� �������	 �� �������� �������� �������� �� ��������� 8� ������
����������� �##1-� ��� //%��.6 �##5� ��� �%1. �� !���CQQ"""���������������� �����
"-�,����,����������E���!�� ��� � ���������	  ������ ,��":� 3!�  ���-�� � � ���
�� �+ �������� �������� �� �� ��!��,� ����  ��������	 �� ������ ��� 8������,�: ������
����"����� �� �!� 9+3� ��,��� )���������� ����� 9+3� ������� ��� ���� ��� -	
��� ������ �������  ������	����� �� �������� ����������� �L) ����,��	� ��� ��� ��
�� � -��� �������� �� ���� � ������ � �������� ���� ���"�! ����� �� ��� �!� ��?�� ����������
��� !��!�� ��� �!� ������ ������� �!�� ��� �!� �,������ B�� �0������ �!� AB���� ��!�����
������> 8�##5: ����� �� ������� �� �!� ���= �� ���,������� �!�� 
�� ���� ���� ���� &&* ��
&$* �� �!� ���� ���	>� �,����� ������ �,�� �!� ������ �#./%#/ ��� �!�� (��-��>� ���
������ ������ ������ ���� .�* �� #5* �� �!� ���� ���	>� �,������ "!���
����!-� ���� 
�����?� ��,�� ���	 ���� 1* �� 1.* �,�� �!� ���� �����,�� �� �����
'� ���,������� �� ������ �	�	�� �� �!� �-?����,� �� �!� ����������� � -����� �� �!� ���=

�� A���=�� ���,��> �������� ���,������� �� �!�  �����	��� ? ����������� ��� �����,�������
3!��������� ������ �� �������� ��,������� ��� �!� ����	����� ����� �!�� �! "!��! ����

59+3�/ ������� ��� ���������  ��� �� ���������  ����� ���������	 �� ��-� � ���=�� ��� �� ������ 4������� ���������� �������
���� �!� �,������ B����! ���,������ � ����� ��� � 	���� �������; � ��� �M� ���� �� ���� �� �!� �+ �� �������� ������������
3!��� ��� ������ ������ �� -��"��� 1� ��� $1* �� �!� �+ �,������ �!� ��0� ������� B����! ������ 8(��� ����E�� ������: ��
&#*� 4 � ����������� ����	��� ������� � ����� ��� � 	���� �������; � ��� �M� �����

�. �'���(� �4()�'9 
9) B
�'4 �
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��� ����������� ��� �������� ��� ����� �������� ��� �!�� ����������� 3!� =�	 �������
������� ���  ������������ �������� �������� ��,�������� �� �!�� �� A���������,��	>� 3!�
������� ��� �� ������ �� �!� �+ ��� ���� �� ��������� ������� ���! ��!�� 8�����
� ������ ����������� �##�� �� /: ��� �!� ��������	 �� ��=��� �!� ������� �������
���� A���������,�> �� ���� ����  ����� -	 �!� ������ ����� �� �!� � �� 8� ������
����������� �##1-� �� �1:� �������� ����� ��� ���" ���	 �� �!�	 ��� ���������,�� �!��
��� ����"�� "��! � � �-�� �� � ��������� �!������������� � ������	 ������	�� ���	 -	
�!� ���� ��,����� �������� (��= �� �!��� �!������������� ��=�� ���� �� ���� ��,� ���
������� A ��-�� �� ����������� �� �!� "���� �����������>� �� �!� ������� )������� ���
�������� ��� ��!����� �������� � � ���& ���� ������ ��� ����� 8����� � ������
����������� �###:� ������� �!�� ,��"� "!��� �������� � ����"!�� ���� �0����� ������ ��
���������,����� ��� � ����!��	 ���� ���������� ,��" �� � ������ �������� ���,�������
��� �� �!� �,����� ������� �� �������� ���"�!�
'� �!� �#.# )����� ������ 8�� : "� ���� �!�� A���������� �0�������� � ������ ��� �!��

�� �!� �-����� �� �� ����,������ ��������� �!� �,����� ������ N�� ���� ��������
�����������O �� �����!���� ������� �� �� -� ������,�� 3�������� ����� ��� ��������� ��
����� "� �� ���� �� ��,�� � �!��� �� �������� ����,��	 �"�	 ���� ���� ��,������ ��������
���������	 �� �!�	 "��� �� �!� �����!��	 �� �!� ���� ���	� �� �!� !��!�	 ��,������ �����
�� ��� ������� 3!� �������� ��� �������	  ���� "� �� !�,� �� ���� ���� ��� � ���
��� �� ��� ��? ������ "!��! "� �� !��� ������ ������� �� ����!  � "��! �!� "����!���
����>� 3!�� � �����2�� �!� ����E� � ��������� ,��" �� �!� �������
3� ��������� �!� A��� �� ��� ��? ������> �������� ��,������ �� �!� )����� ������� �!�

��������� �� �!� ���� ���	 ��������� !�� �������  ��� � ������,��	 ����� � �-�� ��
A��,�������� ����������>C 8�: �������� �� ��� 8��������������� �������� ��������� ���
"���� � ���	 ���������	:6 8: � !��!�	 ; ������� ��-� � ����� ��� � !��! ��!���E����������
����6 8/: �� ��,����� ��������� �	����6 ��� 81: � !��! ��,�� �� �L) ����,��	 ��� �� ������ �
!��! ���� �� �L) �-��������� ���� �������	� � =��� ������� ��� ��,���������� ���
���������� ��� �� !�� ���� �!��������2�� �!� ���������� �� �!� ��!����� B ���� B�� �!���
� ���� ��������� ���	 �� ������� '������� ���� ��� ��� ������ �!� ���������� !�� �� ����
��������� �!�� � $��$� ����� �� ���� ���� �!� �� ��=� ����� -��"��� �������������� ���
��,���������� �������� �� ��� 8� ������ �� ����� �###-� �:� '� ��	 ����� �!� �������� ��
�!� �� � ������� ������ �-�,� �� �	�����������	 ������-�� �� A����������> ��� ��������
��,�������� ��� ��� ���,��� ��,������� �� ��=� ������ '� �!�	 ��� ��� ���,���� -	 � -���
�����,������� �� ��  ���=��	 �!�� � ������� �������� ���"�! "��� ��� ������� 8� ������
����������� �##�� �� �:� 3!��� ���������� ���������� �� �!��� �!�� ��� ��� ��"
��,������� �!������ � ����� �� �!� ���� �� ���� �� ���������� ��� ����
'� =������ "��! � ����� ���!���� �!� ���= �� A����� �L) ����,��	> �� ������,�� ���� ���

���� �� � ��?��� �� ��� ��	 ��(�
� �� �� �� ���" ���"�! �� ���� ��,������ ��������
� ������ �0������ �� ��� �L) �� ? ���� �� -���� ��� ������������ �� ����� �� ������

& ������� �� �� ���=� (����- � �� � ������ �� �� 8�##.:�
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8������	� B������ +K: ��� �� ����� ������������ ������ ���������� �� ���� ����
��,������ ������� ��� ������,�� ��  ��-�� �� ���������� ��� ��; ��� ���!���������
=��"����� ��� �!� �� �!������� -� ���,���� "��! ������� �������,�� �� �� ��� A<!�� ��
���� �������� �� �!� �������	 �� �-���- ��� �0����� ��" ���!�����	 "!��! �� ����� ���=���
��� "!��! �!������� ������� � ���� �� ����-���! ����������� �	����� ��� ���!���������
��������� 
 =�	 ������ ��	 �� �!� "��=�� �������� !�"�,��� �� � ���= �� �������,����� ��
�������! ��� ���!��������� ��,�������� 8�3):6 � ���� �� �� - ������ -��! �� �������2�
�!� ���������� �� �3) ��� �� ����-���! � - ������ ��!�� -���� �� �!� ������ � �
������ ����� �� ��" ���� ��� �� ���������� 3!�� � ������ � ���� ��� �!� �������� ��
������������	 ; ������� ��������� ���� �������� �� "��=�� �������� �������������
���?���� ��� ��!�� ���� ��� "!��! "��� !��� ���� ��� ����� �� �!� ����,���� �� �3) ��
�!��� - ������ ���������> 8� ������ ����������� �##1-� �� ��:� 
 ���; ��� ��������� ��
���-�� ������> �������� �� �!�� ���� �� �!��� -	 � �� ��� �!� �-?����,� �� ��0���2���
������"��� ��	���� �� �!��� �!���� �� �L) ���?����� �!�	 ����������� � ����� �� �������
����� �� �!� �� ���	 ��� �� ��� ��� �� �� �,�� �������� ������- ���� �� � -��� �������,��
��� �L) 8� ������ ����������� �##5� �� $:�

 ������ ��?�� ������� �� �!� ���������� �� ��-� � ��-����	 ��� �����E��������

��������� ���"�� 4� �!� ��� !���� �!� �������� ��� ������ ��,������� �� ������
��-����	 ��� ����� �������� 4� �!� ��!�� !���� ��� ��� ���� � � �-�� �� �0������
���������� ��������� �� "!��! ��-� � ���=�� ���0�-����	 ��� ��-����	 �� "��=��� "� ��
��� !��� �!� ���� �������� � �������� �� �=����� ��-� � "� �� ����������� �� �!�
��,����� ������� ���,��� �!�  ������,������ ���� "���� ���� 3!�� ������� ���
A����� ������> �� ������� ����� ��� �!� ������,� ������� �� ��������� �� ������ ����	
������ �� �!� ��!����� �������� 7�� � �! ��� ����� ��� ����� ��,������ ���
�!� ������������	 ��� �� �� 9+3�/ ������� 8����� � ������ ����������� �##�:� 3!�
���������� ����� �� ,��" �� �!�� ��������� ���"�� �� ��� -	 ����������� �� ������ ���
������ ���  ������	���� ��,���� ��� � A-��> ��� ���� �� �!�  ������	���� ���-���
8� ������ ����������� �##�� �� �: �� �!�	 �� �� A����������> ��� ��� A�������	
���� ���,�>� �������� ���"�! �� �!� ������� "!���  ������	���� ����� ��� !��! � ��
�!������� -� ��������� 3!�� �����	 ������ �� �0�������	 ��������� �� �������� 4-?����,�� 
�� 5 �� �!� ��� �� ��� B ����

)� � �����������


 �������� ����������� �� �!� �������� ��������� �� "!��! ������� ��� ����������� ��� �� �!�
���!��������� ������� �� ���������� �!� � ���� ��� -� �� �� �� � � �-�� �� ��������
� -���������� �,����-�� �� �!� ����5	��� <�- ����� """���������������� ����� ���� "�
� �����2� �!� ��������� ����������� ������ �� ��=� �!� ����!������ ����	���
 ����������-���

"�#��� ���	��	��� $	�%� 3!� ������� ��� �� ��� B �� 8�B:� �!� � ������ ��������
)�,�������� B �� 8��)B:� "�� ����-���!�� �� �#&$� ����� �!� ������������� �� ��������

� �'���(� �4()�'9 
9) B
�'4 �
94F




��������	
��������������������������

)�����= ��� '������ �� �!� ���� ���	� ������ ��� � ������ �������� �����	 !��
������	 ���� ��� �!� � ������ 
���� �� ��� � ������ ��� � ������� B �� 8�
��B:�

��������� "��� ��� ����� ��� �������� ��"��� ���� ��,� ��� ������� ��� ��� ��� �����	 ��
���� ���,� ��,��������� �������� �� ��� ��� ����� ��� ���� � ����������� 8���:
��,��������� 4�!�� ��� �� ��� B ��� �����"��� 4,�� ���� ��� "��! �!� �������� �� ��"
� ��� ��� �� ������� �!� ����� ��� ���������� �� A���� ��,� ��� ������> �0������ �� �!�
����� �!�� �B ���� ���� � ������	 ���" �� ������ ��� 9+3� ������� 8��� ��� :� '� �##5
�!� ��)B - ���� ��� ���� �� ��+���. -������ "!��� �!�� �� �!� ��!����� B �� "��
��+�$ -������� 4,�� �!� ������ �##1%#� ��� �� ��� B ���> ���� ���� ��� ���� ��
��+�$1�$ -������ �� �##1 ������� 3!�� "�� �� �!�	 ���E�!��� �� �!� ���� ���	 - �����
"!��! �-���-� ������ ��/* �� ���� ���	 �9��

��� #� �&��# ������% ���� ��� ���	��	��� $	�% ���������%� �� ��'������

�+�4��>� ���'49� �
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��� �� ��� B ��� ��� ����� �� ������ ��0 �-?����,��� ���! ����������� �� � ���������
� -��� �� ������� �� �!� �+� �,�� �� �!� ���������� ��=�� � ����������� -��"���
A�������� �-?����,��> 8�� � $- ��� 5: "!��! ����������� �-� � .$* �� �!� - ����� ���
A���E�������� �-?����,��> 8/� 1 ��� $�:� 4-?����,� ������� ��� ���������� �� ���!�� 9+3�
�� 9+3�/ ��,���

� (�'������ �� )����
�� ��������� �* ��%% ������� ������%� "��! � ���
������ �)� ���� �!�� &$* �� �!� ���� ���	 �,������ 3!�� ��� � ���� ��� �-� � $�
9+3� �������C �!� "!��� �� ������6 ���� ���6 '������ ��� ����� "��! �!�
�0������� �� �!� ��� ������� �� ������� ����� R��� 
������ ��������� 9�,�����
���� F���� 8$.�* �� �!� ��� ������ �� �����:6 �!� ��,� (S����� �� ������ ����
������	 8��&* �� �!� ��� ������ �� ������	:6 �������� ��������� ����-����
����������� � ����� ��������� ������ ��� 8 ���� �##5: 
-� 22� �� '���	 8/5�5*:6
�����; �� � ����� ��� � 	���� B����! ������� �� �!� ����� � ���,�����
�������; � ��� �M� ���� �� B����� 81�1*:6 9���!��� '������� ���!����� ���
'������ ��� �����	���� �� �!� +K 85��*:6 � �������� �� 
 ����� 8/�$*:6 �!�
���,���� �� ����� � �� ����� � 8��.*:6 B��,����� �� �!� 9��!������� 81$*:� 3!��
�� � ����� �� ������ # ������� ������� �� �-� � $��* �� �!� ����� ��� ������ �� �!�
���� ���	� 4-?����,� � ��=�� �-� � �"�E�!���� �� ����� ��� �� ��� � ������

� (�'������ #� )����
�� �������� �* ������% �**���� �� ��� ��	%�����
���%�% ��� "!��! ������	 �!��� �����-����	 ��������C ��  ������	���� ���� �-�,� �!�
���� ���	 �,�����6 � ���������� �!��� �� ��� ������ �����	���� !��!�� �!�� �!�
���� ���	 �,�����6 ��� � ������� �� �!� �����	���� ��,�� �� �!� ��� ������ �������
4-?����,�  ������� ��� ���������� �� �!� 9+3�/ 8�� �,�� �������: ��,��� 3!�	 ��,��
5��$ ������� ������� �� �5�1* �� �!� ��� ������ ��� ���� �� ��� ��* �� �����
��� �� ��� B ��� �0������ ���

� (�'������ "� $������� ����+���
 	��
����
���� 3!�� �-?����,� ����������	
���������� ���� ������������ �!� ����������� ���� "��=��� ���� �� 	� �� ������ ��� ��
��!�� ������� �0����� �� ����E���� �0�� ���� ���� �!� ��-� � ���=��� '� ���� ���� ���
�0������ �!� ��������� �� �; �� �����	���� ������ ������ ��� ��� ��� "�����
3!� ����������� ����������� �� �!� �-?����,� ��,��� �!� "!��� �� �!� ���� ���	�
���������� ��� �������� �� ,���� � 9+3� ��,���� �����	 9+3�/� 4,�� ����� �!�
��� ������ �� �!�� -	 ���������� �������� -	 4-?����,� / ����  � �� �-� � 1* ��
�!� ���� ���	>� ��� ������� B ����� �� #�1* �� �!� ������

� (�'������ ,� $����������� ��� ��������� �* -��.��% �� ��	%����� ������%
�� �� ������% �� ��� ���	����� %�%��
%� 3!�� �-?����,� ���� ��,��� �!�
"!��� �� �!� ���� ���	6 ���������� ��� �������� �� ,���� � ��,���� ���� �����
9+3� ��� 9+3�/� ���� ���� �,����-�� ���������� �� ��5* �� ����� �,����-���

� (�'������% /�� /�� ������� 	� ��� �'	%�
��� �* �����	��	��� %��	�+
�	��% �� �!� �����"��= �� �!� ������ �� �!� ������ ����� �� ��� �����	 ���
��������� �!� �������2����� ��� ��� �� ��� ��? ������ �� �!� ���!����� �������
�����-����	 ��� 4-?����,� $- �� � ��" ��,�� �� �����E�������� ��,�������� 8���� ���
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-	 �)� ��� ������: ��� �"� �� �!� �����"��� �!��� ��������C !��! �!��� �� ����� �� ���
�����	����� ��" ��,�� �� ����� �� ��� ������� ��" ��� ������ ������	 ������
����������� ����� ������ ������ 4-?����,� $� ��,��� �!� "!��� �� �!� ���� ���	�
��� !�� ������ �� �-� � $* �� ����� ��� �� ��� � ������ 4-?����,� $- �� ������� ��
����� ������� �!� �������� �-�,�� ��� � ����� �� // ������� ������ 8�� �� "!��! ��� ��
B����� ��� . �� ������	:� 
� � ���������� �� �!� ����� ��� ������ ��,���� -	
4-?����,� $� -��! 
 ����� 8#*: ��� B������ 8�*: ������� B����� 8�.*:� 3!� �����
��,��,�� ��� �	������	 �,�� ������� �!�� 9+3�/ ��,�� ��� � ��� ��,��,�� ��� �; ��
�� 1�#* �� �!� ������

� (�'������ !� 0�����% �����%������ �� �� ��������� �� ������% �� �&��#
����� -��� � ���	������ ��%��� �* ����� ����������% ��� .
# �� ��%%� 
�
�!� ��-�� � ������� �!�� ��,��� ���	 ������� �� �!� ����!��� ����� �� B������ ���
�"����� "��! � ��� ������ �; �� �� ��1* �� �!� ���� ���	>� ����� 8�&* �� B������
��� $* �� �"����:� 3!� ��� �� �� � ����� ��,��,�� �� ���� �!�� �* �� �!� ������


�������� �� �!� ����! �### ����� ���� �� �!� � ������ �� ����� ��" �!���� ��� �!�
���%5 - ���� ������ "��� -�C 5#�$* ��� 4-?����,� �� ���$* ��� 4-?����,� � ��/* ���
4-?����,� /� "��! �!� ���� �� �!� � �� �#$ -������ ����� �� -� ��,���� ����� 4-?����,�� 1�
$�� $- ��� 5�
3!� ��0 �-?����,�� ��� � �� �� -	 ����� �� ,���� �� �������� ���������� �� � ����

3!� ������� ��-�� A��� �� ��� B ���> ��,���� �!�������� � ,�����	 �� ��������� �����������

�� � ������ �������� )�,�������� B �� 8��)B: ����-���!�� �� �#&$� (������ �� ����
��,� ��� �������� �� ��� ��� �����	 �� ���� ���,� ��,��������� �������� �� ����
���>� ��,��������� �������! ��� ��,�������� ���?����� '� �!� �� �������� ���"�!
�� ������� ����=� �������� �� ���� �� ������� ��� ����� ��� �0������� �� �L)
����,��	� 4,�� �!� ����������� ������ �##1%# �!� ���� ���� �� �!� ��)B ��� ��
�� ��+.��$ -������� ���� �!�� �� -���� �!� ��+/$�1 -������ �� �!� �#.#%#/
������� 3!�� ����������� �� 1#�$* �� �!� ����� ��� �� �� � ��� �,����-�� ���
��� �� ��� �����,������� �,�� �!� ���� ������� ����� 81��* �� ��)B ���� ����:�
'���	 8�$�*:� ������ 8��1*:� ���� ��� 8��1*: ��� ������	 8��*: ��� �!�
������� -������������� �0������� �� ���� ��� ������	6 �!� ���� �� ������ !�,� -���
�!� ��?�� -������������ �� ��)B � ����� � ���� �!� ���� �!��� �����������
�������� B ��� ����� �� ������	 ��� �������� �� �!� ���� (S������

� '� �#.5%&� �!� ������ � ������ 
�� ��� �!� �������� �� 3���� F �� �!� ����>�
3����	 ��� �� �!� �������� �� �!� � ������ ������ B �� 8��B:� �������� ���
,��������� ��������� �����,������ �� �!� �� ������ �	����� ��� �����	���� �����
3!�� � �� �����	 � �! ��,��� 4-?����,�� � / ��� 1 ��� ������� �� 4-?����,� �� '�
�!� �� �!������� ��������C ��-����	 �� ��-� �� ������ �����	���� �� 	� �� ������
��� "����� ���"�! �� �� �������� ����������� ��� �� �������� �� �L)� ��B � ���
���������� �� �-� � #�#* �� ���� ���	 �����,������ �� �!� � ����� ������� ��� �
����� �� �-� � ��+$� -������� ����� 8�*: ��� ������	 8�$�#*: ��� �!� �������
-�������������

�+�4��>� ���'49� /
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/� 3!� � ������ 
���� �� ��� � ������ ��� � ������� B �� 8�
��B: �� �!� ������
� ��� '�� ������� ���� -��= �� �#5 �� � ���� �� �!� ������ 
���� �� ��� �����	
8�
�:� '� �������� �!� ��? ������ �� ����� �� ��� ��� �� ��� ��� � ��� ��,��������
���� ���� '� �!� �� �������� ���"�! �� ������� �����	����� ���� ���,��	 ���
������� ��� �����	���� �� 	� �� ������ �� �������� 3!� �
��B ���� ��� ���
��+/�& -������� "!��! ����������� �� �&�&* �� �!� ���� ���	 ��� �� ��� � ������
��?�� -������������ ��� B������ '���	� ����� ��� ������	� "!��! �!��� �-� � &$*
�� �!� ������

1� 3!� B�������� '���� ���� ��� B��!����� � ������ 8B'B�: �� � �������� � ���
����-���!�� �� �##1� ����� ���	 �� �!� ���!��� ��� ���	� '� �������� � � �-�� ��
�������� �������� ����� ����� ������ -��= �� �#&5� '� �!� �� �������� ���"�! ��
���!��� �����	����� ���� ���,��	� �������� �� ��� ��� ������� '�� ����� - ���� �,��
�!� �##1%# ����������� ������ "�� �#* �� ����� ���� ���� �,����-��� ������ '���	�
B����� ��� ���� ��� �!��� �-� � &�* �� ���

4,������ ����� �� �!� ������� -���������	 �� �B� �����,��� ������ ��� ; ����� �� �!� �����
8��+/1�1 -������� �,�� �!� �##1%# ������� �� �##1 ������:� ������	 ��� '���	 ���
������ "��! � -������ ���!� "!��� B������ ������� ���� ��� ��� �!� +K ��� ��� �� �-� �
�$ -������� )�����= ��� ( 0��-� �� ��� ��0� �� ���� ��� ����� "��! .�� ��� ��� �������
��������,��	� 3!� ��������� �� ������ ��� �� -��"���� 
�� �� ���� �� ����� �!�� �,��	
�� ���	 ���-�� �� �!� � ������ +���� �� �����������	 �����,�������� �� ����� �����
���� ����������

"�#�#� 1���%��� $	�� 3!�� � ��� ����-���!�� �� �##/ �� � �����; ���� �� �!� ��������!�
3����	 ������ � 	��� -������ ���,���� ��������� � ����� �� ������ ��� ���?���� �� ���-��
������ 8�� ������� �� �������: "��! � �)� ��� ������ -���" #�* �� �!� ���� ���	
�,������ 3!� � ����� �� �!� ��!����� B �� 8�B: �� �� ���������� �!� �������-����	� ���
������ �� ������� �� �!� - ������	 ���������� ��; ���� -	 �!� 3����	 "��! �!�
������ ����� �� ��������� ��,�������� �� � -��� �������� �� ���� '� ��  ������ !�" ����
�!� �B "��� ����� - � ������	 �� !�� � ������� �!� ������ ����� �� �!� � ���
B� � �� ������ !�,� �)� ��� ������ -���" �!� �!���!��� 8�##$ ����� �+� �$G ���:C

������ 85$�.:� '������ 8&.�#:� ���� ��� 8&�/: ��� ����� 8&$�&:�. 4��	 �� ������ �� ����
"��! �!� ��������� �� �������� ���,������� �� �!� �������	  ���� ��� �����-��� 3!��
��; ������� "�� ������� �� ������ "��! ���� ���������	� - � ������� � ������� ��� �����
�� �B ���� ���� �� ������ �� �##&%.� ����� �###� � ����� �� ������ ��� ��� �� �
������ ����� 3���� � ����� ��� �##1%# "�� ��+�1�$ -������� ��������� �� �����"�C
�5%�* ������� &%��* '������ ��� ���� ���� $%$.* ������ B�� �!� ���%5
- ������	 ������� � �� �. -������ !�,� -��� ��������� �� �!� �B 8� ������ �� �����

. 3!��� �������� � �-��� �� �!� B���� ��!����� ������� � ������ ���������� 8�##5: ��� !��!�	 ��-���-�� ��������� �� �!�
����������>� �"� ����������� ��� ������ � ������ ���������� 8�###6 3�-�� �: ��,��� ��� �##$ �� ���� ������ G 55�1�
'������ G #5�.� ���� ��� G &��� ��� ����� G &.�5� '������ !�� �!������� ������ �!� �!���!��� "!�� �!� �B ��������� "��
�������� ����� �!��� �� !�� ������ �!� ���* ���= �� "����
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�###�:� '������ "��� -� �����,��� � ���  ���� �!� �B ��������� �,�� �!�� �������
������� !�,��� ���� � ������� #�* �� �!� �+ ��,�� �� ��� ������ �������
3!� �B ���,���� ��������� � ����� �� �"� =���� �� ������ � -��� �� ���,��� ��,�������

���?���� ��� ��� ������- ��  � �� .�%.$* �� ����� � -��� �0������ ���

�� ��,���������� ���?���� ����� �� ��!��,��� �!� ���� ���	>� ��,����������
�-?����,��� 3!�� �!� �� �������� "���� ���������� �������������� ��� ��,����������
�����,������

� 3�������� �������� �� �� ���?����� ����� �� ��,������� ��������� �������� �� ��� "��!��
�!� 3����E� ������ 3�������� 9��"��= 83�9:� '� �!� �� �������� ����� ��� ����"�	��

"�"�"� )	������ 2���%�
��� $	�� ������� �� T �� �##1� �� ���� �� ����E����
��������� �� ���?���� ������� �� �!� 3����E� ������ 3�������� 9��"��= ��� �� �!�
��,�������� �� ����� ��� ���� �E��2� ������ '� �##$ �!� ,�� � �� ��� ��� �����
��� ���� �� ��+5.5�. ��������

/� ����.�"� ���0�"#��1� !��&��! �� ��'"..�"���!,

'� �!�� ������� "� ���= �� �!� �,����-�� �,������� 
��������� ���� ��� ���������
��������� �� �!� ��0� ��� "!��!� ��� �!� ��=� �� -��,��	� ��� ��� �������� !��� ��� -�
�� �� ������ �� !���CQQ"""������ ����� �U�-�������

/��� ������	��� ��	����
���

����� ��� ���� 8�##�� �##: �������� ��������� ,������� �� �!� �����"��� ���������� �; �����

� ��� � �� � �� � � ���8 � �� � - � � � : 8�:

"!��� � �� �� ��� ������ ������� �� ,�� � ������ �� ���� ���,��	 �� ���!�� ������ �� �� ���	
� �� ���� �� 3!�	 ���� �,������ ���  ������������ �E���,������� ������ � ������
�������� �����-�	 ����������� ��� � � �-�� �� ����,�� �� �!������������� ���� ��� �� �!�
����������� �� � �!�	 ����� �!�� ��� ������ ������ �� -������� ������� ������ �� ������ ���
������� ��� �!�� �!�� ���,������� ������� �� ��=��� ����� �� � A ��,�����> ����� ��
���,������� �� ��� �� * � 	���� '� �����E������� ����������� �� ���� ��� �!� ����E<����
<�� '' ������� � ������������	 ����������� ������,� ,�� � �� �!� ��������� � �� ���� �����
8!���� �E���,�������:�
����� ��� ���� "��� �-�� �� �������� ���	 � ��" 4-?����,� � �������� ��� �!��� ����

��� �� �!� ��� �#.��� -����� �!� � ������ ��� �� ��� B ��� ������� �����	 �� ��������
+���� ���� ��� �.$ 9+3� ������� � ���� �#.�%#5 "� �������� � � �-�� �� ���������
�������������� ��� ���������� 8�:� 3!� ��� ��� ��� ��0��� - � ��� � ������,� �� �E
���,������� ��� �������� ���E������ ������ 8�������� ��� ��� �,����-�� �� !���CQQ
"""������ ����� VU�-������V�������:� <� ��������� 8�: �,�� ,���� � � -E�������
��� � -E��������  ���� -��! ��� ������ �)� ��� ��-� � ���� ���,��	� �� �-��� �� ,�� ��

�+�4��>� ���'49� $
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�� ���� ��� ������ -	 �������� �� � ������ �,������� "��! ��� "��!� � ��������
� ������ <!�� � �� �� �	
 ����� 672� �!� ����� �������� �� � �� ��"�	� ���!�� ������,� ��
������������	 �������������� �� -��!� <!��� �������� � �� �� �� ��
 �
���������� �!� ����� ��������
�� � �� -��! ������,� ��� ������������	 ������������

 � �-�� �� �� ���� !�,� ��������� ���,������� �; ������ �!�� �������2� �!�

�0������� �� ��������� �����	 ������ 8����,� ��� ������� �##$:� B�� ���! ������ 8�� ��� �
�!�����: ��� ���� ��� �� ��	������� ������- ����� ��� ��������� � �����	E����� ,�� �� 3!�
���������� �� �����	 ������ �� �-������ �� ��������� ������� �!� ������� ���������� �� ���!
������� 3!� ��������� ����������� �� �!�� ������ ���������� �����  � �� ���,������� �� �
������ �����	 ����� �� �0������ �� ���� <� ����	 �!�� ������ �� �� ��� ������ ������
��� ��-� � ���� ���,��	 �� �!� �.$ 9+3� ������� ��������� �-�,�� ��� �,�� �!� ����
���� ������� <!�� ��� ������ �)� �� �!� ,����-�� �� ��������� �!� ��������� ����������� 8�:
�� ��#. "��! �� ��������� �������� ��,������ �� ���� 
 ����������� ��  ���	 "� �� ����	
����!�� ���,������� ��� ��,�������� �� � � ��� ��� ��� ���������� "��! �!��� +���� ��-� �
���� ���,��	 ������� �� ��� ������ �)�� "� �-���� � ����������� �������� �� ��. ��� �
�������� ��,������ �� ���&� "!��! ������� � ,��	 ����� ��� �� �� ���,������� 8- �
��������	 ��?���� �!� ��,������� !	���!���� "!��! ��; ���� � ����������� �-�,�  ���	:�
�������!��� "��=��� "��!�� �!�� �����"��= !�,� ���� �������� �!� �0������� �� �

������ ���� �� ���,�������� A�E���,�������>� "!���-	 ,���� � ���� ��� �� ���������� ��
�!� ������- ���� �� �������� ��� ������ ������ �������� �,�� ����� 3!� �,������ �� ,��	
��0��� ������ ���� ���� �� � ����� �E���,�������� B�� �� �� ���� � ������ ����������
8�###: �!�" ���� ���� �� �E���,������� ��� �������� �������� - � ���� ��� ��������
�������� 4 � �"� ��������� ����� "��! �!��� 3!� ������ �������� ��,������ �� �!�
������- ���� �� �������� ��� ������ ������ ���� ���� ��& �� �#.� �� ��$ �� �##5� - �
���������� "����	 � ���� �!� ������6 ��� �!� �� ��� ��������� �!� ����� ��� ����� �� �
������ �� �� ������� ������� �� �E���,�������� 3!� ���� �� �� � ��� ��-� � ���� ���,��	�
"!��! ���������� "����	 �,�� �!� ������ ������ ��� ���� �!� ������ �0����	 "!��� ��
������� �5 	���� �������� <� !�,� ���� ���� ��� �!� ���� ������ �� �!� ������ �� �!� !��!���
�� ��"��� ; ������� B�� ��� ������ �)� �� ���� ���� ��/ �� �#.� �� ��/� �� �##5� ���
��-� � ���� ���,��	 �!� ��� ��� ���� ���� ��& �� �#.� �� ��� �� �##5� '� -��! ����� �!�
������ ��������� �,�� �!� ������ ������� 9�,���!������ �!�� ����� ��� ��-� � ���� ���,��	
���� �-�,� ��� ������� ,�� � ���	 ���� 8�� �#.$ "!�� �� ����!�� ��.: "!��� �!� ��� ��� ���
������ �)� �� �-�,� �!� �#.�� ,�� � �,��	 	��� �0���� �� �#.5 8��/�: ��� �#.# 8��/�:�
����!��� � ��0�� � �� ��1/ �� �##� ��� �� �� ����� �� ��// �� �##$�
3!��� ��� ��� ��� ��!��� �� � ������� ��� �� ���,��� �� �����!�� �,������ ��

���,������� "��=��� ����� �!� ���� �#&�� �� ����	 �#.��� ) ���� �#$�%&/� �!��� �� �
������ �������	 ��� ������ �� ������ 8���� �� �!� ������� ���� �,����-��� ���� ��� �!�
������ �������: �� ����!  � �� �!� � ������ �,������ 3!�� ������� �� ��������� -	 �
,�����	 �� ��!�� ����������� ���� ���� � � ����	��� 8��� �������� !���: �� �!� ������
������- ���� �� ��������>� ������,� ������ ��,��� -����� �#&1� 4,�� �!� ��0� �"� �������
���,������� ������	 ������ 9������� �������� -����� �������� ��� ���,�������
������������ -����� ������������� �� ��� ������ ������ �����

5 �'���(� �4()�'9 
9) B
�'4 �
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3!��� ��� ����������� ��� ���� 
-���� �������� ��������� �!� �������� �� ����� �� �!�
�#$�� ��� �#5�� "�� ���������� �� � �����	 ������ ��� ����� �� �������� ��� ��������
������ ������������ <��! �������� �������� �� ������ ���������� ����� "��!�� �!� �+ "�� ��
������ ����������� -	 ���,������� �� ��� ������ �������� (�-� � ���� ���,��	 =���
���,������� - � ,��	 ���"�	� 3!�� �� ,��	 ��������� ����� ��� ������ �������� ��� "!��
��,������� �!������ ������� �!� �� !������

/� � �
���
2��
���� 
���� ��� ������������

���������� ����	��� �� �� 8�: ������ ���� ,��	 ��� -��� �� �� � �����2�� �!� �	������ �� �
������ ����� ��������� 3!� �,�� ���� �� �������� ������ ���; ����	 �� � ��������������
��� ���; ����	 ���� ��� ��� ������� ��	 ��-�� � �� ������ -	 ���=��� �������	 �� �!�
������ ������- ����� ��� �� � ,�����	 �� ���� ��� �� ����������� ������� ����� ����� ��� -�
����!��� <� -���� -	 ���=��� �� ���� ��� �� ���; ����	 �� ������ ��� ������ ���
 ������	���� ������

,�#��� 2���
� ��� ������� B�� ��  ������� �!� ������- ���� �� �!� ��� �������� ��� ������
������� ������ -	 �!� �+�$ ��� �!� �������� �,������ ��������,��	� �� �#.� ��� �� �##5
��� �!� ��������� ����E� � ������- ���� ��� ������ �!� �� �!� ���� ���������� ������ � ��
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�!� � � �� 8��� ����,�� �##. ��� ���!����� �������:� '� ���! -�0� �!� !��������� ��� �
������� �� ���� 8�� ����: ������� �� ��� ������ ������ 8 � �� 1�*� 1�%$$*� $5%&�*�
&�%.$*� .5%���*� ���%��$*� ��5%�/�*� �-�,� �/�*: "!��� ��� �� �!� �,�����
8� ������ �� ��������: ������ ��� ���! 	���� B�� �!� �����	 ����� ������- ����� ��� �� �!�
��,�� �� �������� ��� ������ ������ "!��! "� �� �-���� ��  ������������ ���,�������
"��� ��=��� ����� ��	����������	�
3!��� ����� ��� �,������ B����� �!��� �� �� �������	 ��� �!� �##5 �� ��� �!� �����	 �����

������- ����� �� �������� ��"��� �!��� ������� ,�� �� � �������	 �!�� "� �� -� ����������
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"��! �!� ������� �� �E���,������� ��������� �-�,�� ������� �!� ���� ��� �� �!�
������- ����� ��� ,��	 ����������� B�� �0������ �!� ������ -��"��� �!�  ���� ��� �!�
��"�� ������ �� �!� ������- ���� �� �!� -��������� �!� ��� �� �!� ������ �� �� �!� �����	
������ �� ������	  ��!�����6 "� �� ��� ������ ��	 ���� �� �	�������� ����!���E � �� ����
������� 8A��������> �� ��� �� �!� �!:� ��� ������,� ������ ���; ������� ��� ��� ��� ���
�,�� ����� 3!���� �!��� �� � �������	 ���  ���� "!��! ������� �-�,� �!� ���� �� �������
��"��� �� -���" �!� ����� 3!� ����"��� �!��� �� �!� �,����� ������- ���� �� ; ��� �,�����
-��! �� �##5 ��� �� �!� �����	 ������ 3!� � �-�� �� ������� "��! ��� ������ ������
-���" �!� � ������ �,����� ��� ��� �������� �,�� �!� �5 	���� ����������� ��� �!�
������ ��� ������ ������ �� ����� "��� -���" �!� �����
�0��������� �� �������� -�!�,�� � ���������� �� ����,�� �� �� ������ ���,���� � ��!��

�,������� 
���� �!� �� � �� �!��� �� ������ ���	 ����� ������	� � 8,��	 "��=:
��� ����� �� �������� ������ ���; �������6 �� �!� ��!�� �!��� �� ������ ����������� ��� ���
�������� �,�� �!� ������� 9�" ������ !�,� �������� �� ���� �� �!� ���!��� �� �������

� �!� �+ ��,��� �!� ����E� � ������- ���� ������	� � ,��	 ���� ���!� ���� ��� � !��!
������������� �� ������� �� �!� ���� �� �!� ���� ������ ������
9��E���������� �������� ���; ����	 �� �!� �������� ��,��� ������ "��! � �������

��� ����� �� ���; ����	 ����� �� ������� � ������ �!�� �!� �����"��� �!�������� �� ��
-� �-���,��� <��!�� ���! �� ���	� ���! ������� ���" ������ �!�� ���� ���� ��� �!� ���!
8������,� �� �������� �,�����: ������� �� ���� �� ������ ���" ������ �!�� �!��� �� �� ������
�!�� ��� ������	 �-�,� �!� ����������� ����� 3!�� �� �� ���� �� �!� �������� ��
A���,������� �� -�> �� �!� � ������ ��,��� '� �!��� �� � �������	 �� ������� "!��! ��� "���
��� ������,� �� �������� �,����� �� �� ���� ��� �� �� ����������� ���� ��� ��� �������
"!��! ��� "���� ��� �� �� ���� ��� �� ����!�� ����������� ����� �!�� ������� -	 �!�
� ������ �,������ "!��! ��� ��� �!� �0������� �� ���	 ��� ���������� ������ �� ��=��	 ��
�-�� �� �!� ��� �� �� �!� ���,������� �������� �����,�� �� ���������� ��������� �� �����
"��� ����,� ���	 ��� ������� �!�� ��� ���! �� �!� -�������� �� �!� ������� "� �!� �� ��� �
�������	 ��� �!� ���! ������� �� ��,� �����!�� �� ���� ���� -	� '� -��! ������ �������
������ ��� ������ -	 �!� �������� �,����� �!� �� ���-�� �!� ������� �!��������2����� ��
�!� �,�� ���� �� ���; �������� <��! �������� �������� �!� � �-�� �� ������� "��! ������
!��!�� �!�� �!��� �������� �,����� ��������� -��"��� �#.� ��� �##5 ��� �!� ���� ��
������ �!�� �!��� �������� �,����� ������� ���� �� ��������� 3!�� ������� ����������� �!�
���� �!�� ���! ��� ���� ������� ��� �� ������� �����!�� �� �"� �������� �� -��
3� �������	 ���� �!� !	���!���� �!�� �!� ������� ��� ����� 8�� �����	 �����: ������- �����

��� �!� ���� "�  ��� � K��������,%������, ����� 3!�� ���E���������� ���� �0������
"!��!�� �!��� �� ��	 ����������� ���������� -��"��� ������- ����� -	 ���=��� �� �!���
��0�� � ����������	� 3!� ���� ��������� �!�� �!� ������- ����� �� ������ ��� ������
��� ��� ������������	 ��������� �,�� ���� 8� ��!�� ������� �,����-�� ���� �!� � �!��� ��
��; ���:�
��,�� �!��� ������� �!�������������� "� "� �� ��=� �� =��" ���� �-� � �!� -�!�,�� �

�� �������� �������C "!��! ����� �!�� ������� ���� ��� �������� �� ����!�� ��� "!��!
��� ���������	 ����-���� )�� ������� "��! � ����� ���� �!� � ������ �����������

�+�4��>� ���'49� #
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���!�� �!�� �! ��� �� ��� �� ����� �� ��� � ���� �!�" ��������� -�!�,�� �@ '� �+ � ���
��=� � ����������� �!�� �!� �� -� ��������� �� � �!��� �� �!� ���!� �� �!� �,����� ������- �����
�������	� �� ��,������� �!������ ��� �������� ��� �!� �� ���� ��� � ��� ����� �� ������
���������� "��!�� �!� ���������� �!�����,���
B�� �� /� "!��! ������� �!��� ������- ����� ��� �#.�� �##5 ��� ��� �!� �����	 ������

� ������ �!�� �!� ��� ����� ����� � ���> ���������� �� ��� ������ ����	 ��������� ���� ��!��
�������� ��� �!�� �� ,���-�� �,������ �� ������������ ���"�! ����� �������� 3!�
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������- ����� ��� ; ��� ������� ������ ���� ��� -���� � ��������� �� ���!�� �+ 8B�� �� /: ��
�������� 8 ���������: � ��� ���� ��� ���� �� !�,� �!������ �0���� �� � ,��	 �������
� �-�� �� ������ �!� �������� �� � ������ ������,� �� �!� � ������ �,������ '������ ���
��	 ,����	 �!�� ��� �!� ������ �� �!� ��	������� ������- ���� �� �!� ���� ����� �� B�� �� / ��
� � �� �!� �������� �� '������� 
������ � ����� ����� ��� -� ���"� ���� �!�
8 ���������: ���� ������ �� ������� ; ������� ��� �����; ������ ������ 8����� �� !��!��� ��
��"��� ; ������: ��� �!� ��� ������� ��)B ��� �
� ����������� 3!�� �� ����"!��
� �������� ��� �!� ���� �� ��)B � ��� ����� �!�	 ��� � ������ �� ������ �!� -����
������������ �� �!� �,�� ���� �� ��� ������ ������� 4� �!� ��!�� !���� �!� ��� �� "�� ��
-� �0������ �� �!� ���� �� �
� � ���� "!��! !�,� � � ���	 ��������- ��,� � ������ ��
��,� � �� �!� ����� �� ��� ������� '������ �� �!� ���!� ����� �� B�� �� / �!�"�� ����� �!�
���������� �� �!��� � ���� �!��� ��� ������� -��! 8�������	: �-�,� ��� -���" �!� � ������
�,������
3!� �������� "� !�,�  �,����� �� ��� ��� ,��	 ��- �� �� ��!�� ����� ���� �� �!� �����

B�� �0������ ��� ��	 -� ��������� "��! �����	���� �����
����C ��� ��� 8��� �������� !���:
�������� �!�� 8�: ���; ����	 ��� ���������� �� ��� �!�" ����� �� ��� ����� ��� ��	
�������-�� � �
��
� ��������� �� �!� ���������6 8-: �!��� �� �� ������ ������� ����-����	 ��
�!� ���=��� �� �!� �� �!��� �������� ������ ����	 �� �!� '������ �� �! "!��! !�� -��� �!�
�-?��� �� �� ���	 ������� �������� �������� �,�� �!� ���� $� 	����� 8�: �!� A������ ,��
�����!��	> � �� ����� �!� ����� � ������� �� � ������ ���������� 8�###:� ���� ���� ���
������	 ������ ��� ���� ���C �!� ������- ���� �� �����!��	 �!���� ����!��	 �� �!� ���� "��! ����
 � �� �## - � �!�� ��,�� �� �!� ���!� ���� �## �� �##5� 3!��� �������� ���� � �����
�!��� �� �"� �� ���� ��	������� ������- ����� ��� �!� ����� � ������ ������� ���������� ���
��� � �������� �� ��������� !�" ������� �����  � -��"��� �!� ��	������� ��������
���� �� �� �!� ���!���� ��,�� -	 �!� �+ �� �!� ���� ��� �; ���2��� �� �������� ��,���

��� �L) ��,��� ������ �������� "� ���� ����� �!� ������ ���� !��! ��� ��" �� ������
8���� ��� -	 �!� ���������� �� ��������	 �� ������ ���������� ������,� �� �!�
� ������ �,�����: ��� ���� !��! ��� ��" �L) 8���� ��� �� ����� �� ������� �������
�� �,����� ��� 	��� ������,� �� �!� � ������ �,�����:� 4��� ������ �!� ���= ��
���,������� ��� �!� ���-����	 �� �!� ���=��� ��� �,������ P ��� �����=�-�	� ��� �����
���� ������� "��! !��! ��,��� �� �� ������ ��� �L)� ��� ���! ������� �� "!��! �!��� �"�
���������� ��� � -���������	 -���" �,������ ���� ���������� ��� ����� !��!�� �!��
�,����� ���"�! ����� �� ������� �!�� !�,� �� �������� ���������� ��,��� -���" �,������
�!� '������ ����!E���� -���� �!� ���� ����=��� �0������
3� � �����2�� �0���� ��� � ��" A��������> 8'������� �!� '������ ����!E����� �!� ����

������ (S������ (��-��>� ������������ ���� ���� '���� (�����: ���� �� � ����
����� �� !�,� ��!��,�� � ���� �� ����4
�� ���	
�	�	 �� �
���� 
��	�� ����������� ���
�	������ �������� ���� ������� ������ �� ���" �� � �����	 ������ ����� "��! ������ ����
���"��� ������ � ���� �0�������� ��� ���"�� � ���� ����������� B������ �������� ��
����,�� �� �� ������ ���	 � ��?�� ����� �� �!��� '������ ������� ���" ���� ���"�	 �!��
�!� '������ �,������ "!����� �����>� ������� ������� ���" ����!��	 ������ �!�� �!�
�������� �,������

�+�4��>� ���'49� /�
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��� ����%� B�� �� 1 ����!� �� �!� ������- ����� ��  ������	����
����� �� �#./� �##& ��� �� �!� �����	 ������ "!��� "� �����  ������	���� ����� -	 ���!��
�!� � ������ �,����� �� �!� �������� �,������� ������	 ���������� ������� �� �!��� �� ���
������ ������� 3!� �!���� �� �!� ������� ��� �� �!� �����	 ����� ������- ���� ��� ����������	
���������� 4�� ��������� ���� �� �� �!� � -�������� ������2����� �� �!��� ������- ������ "��!
�!� ������� ������� -���� ������� ��"��� �!� �0������ 
���� �!� � �-�� ��  ���� �� �!�
�0����� ������� �� ��� ��� � ������ ��������� ��� �� �!��� �� ��	 ��-����	 �� �� �	������	 �� �!�
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������� ���� �� �!� ������- ����� 3��� ������ �� ������� ; ������� ��� �����; ������ ������
��� �!� "!��� ��� ������ ��� ��� �!� ���������� � -E��� �� �� ��)B ��� �
� ����������
���� � ,��	 ������� ����	�
3!� ������- ����� ��  ������	���� ����� �� ��)B ��� �
� ���������� 8B�� �� $:

������� ���� ����������� ���� ���� 3!� ������	 � -�������� ������2����� �� �!� ��)B
������- ���� !�� ��������� � -���������	 ��� �!� � �-�� �� ������� �� ������� �� ��� �� ���
B ��� - � "��! !��!  ������	���� !�� ���������� ��"�,���  ������	���� !�� ������
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�� ���� ��)B ��������� �������� <!��! �� �����- ��-�� �� �������� ��������C �!� � ����� ��
�!� ���� ��@

/�)� .�����
�
��

���"�! ������ ����������� �� ��������� ���� ����� � ������� ��� ��� �� � ��
�����	����� 3!�	 ��=� �0������ ����������� �-� � ��-� � ���� ���,��	 - � ��� �-� �
�!� �����	���� ����� <� ������	 �������� �!�� �!��� ��� �� ����� �� �E���,������� ���
��-� � ���� ���,��	� '����; ������ ������ ���,��� � ����!��	 ���� ���������� ���"��C �!�
,�� � ��� ������ ��������� ���� ��/ �� ��/� -��"��� �#.� ��� �##5� "!��� �!�� ���
��-� � ���� ���,��	 ��,�� ���� ��. �� ��� 
� �!� ���� ����� �!� �����; ������ ����� ���
�������� �����	���� ����� ��������� ���� ���# �� ���� 3!� ���� �!�� ���� ��������
���; ����	 �� ������ �� � � ��  ������	���� ����� "!��� ��-� � ���� ���,��	 ��	 -�
��� ���	 ���,������ ���� �� ���	 �����	 !���� � ��  ������������ �!� ����������� �� ��������
������ ���; �������� (�-� � ���� ���,��	 ���� ���,���� � -�� ���� ��� �����	����
���� ��,���� � -�� ����� � � ������������ �� �� ������ ��� �� "���� ��� �!� �,�����
��� ����� �� ������ �!�� �� �� !��� �� ��� � �������� ����� �� �!��� -�!�,�� ��
'� ���� ���"�! ������� ��" ������ �� �!� ������ �� ��" ��������� ��-� �� ������� ���

����� ������ 83B�: ���� ���,������ B�� �!�� ������� "� ��" ��,� �� ����������� ���� ���
�� ���� ���,��	� -������ �!� �����"��� ; ������� �� �����

� 
�� �������� ���"�! ����� �� ��-� � ��� ����� ������ ���� ���,��	 ��������� -��"���
���! ��� ���� �������@ '� ��� ��� "� ��	 �� ��������	 ���! ������� ��� ���"��� ������ ��
���"�� �!�� ��������	 ���� ����@

� 
�� �������%��-� � ������ �	�����������	 ��������� ������ ������� ��� ��� �!���
����������� !���� � �� �0�������� �!� ����������� �� ���� ��� ���� ���,�����@ )���
� -��� ������� ���	 ��	 ������� ����@

� )� "� �-���,� � ������������	 ����������� ���������!�� -��"��� �������� ������� ��
��)B �������� ��� � -��; ��� ��������� �� ��-� � ��� ����� ������ ���� ���,�����@

3!� ������������� �� ��-� � ���� ���,��	 ��� 3B� �� ����,���� -	 �!� �����"����
��� ���,� ���������� ���! ���,������� ��� ��,������� �!������  �� �� ���������
���� ����� � ������ �� �!��� ���� ����	����� ����� '� ��� ���� ��� ��=� �0������
��� ������� �-� � �!� �� ���� �� 3B�� � ������������� �� �!� ���� ����� � ������
������ �� -��! ������� �� ������ ��

8� � � 8.� � 9� � �� : 8:

"!��� 9 �� � ���� �� �� ���� ���,� ������� 8���!�� � -��� �� ���,��� �� -��!:� � ��
��������� ��-� � 8��������� � �������� -	 �!� ��,�� �� ! ��� �������� :� : ��� . �� �
�������� ����!��� ,����-��� "!��! "� ��� �������	 "��! ����� ������ ���� ���,��	�
3!������ ������ �� �� "!��! �!� ������������ �� .� ���� ������ ���������� ���,�������

�������	 .� "��! ���!��������� �������� ��� ���!�� ����� �� �� �0����� � �� ��=� �� �
� ������ �� ���,������ ���=�� ���������� ��� �������,�� �� �������� �� -���E��������

/1 �'���(� �4()�'9 
9) B
�'4 �
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���� ����� ���!���� <!�� .� �� � � ������ �� �!� ��� � ����� ����= �� �������� ���!��
�!	����� �� ! ���� �� �� �� �� � "�	 �!�� =���� 8: � �����,� � ������ �� 9� � �� ��� :� � ��
�!� ������ �� ������ ���� '� �!��� ���� ��������� ���!�� ������ ������ ��� �������������
������� �����������	 ���,��� .� ���� ���,������ ������ �������� ��� �� �!� ���� � �� .� ��
�0������ �� -�!�,� ����������	 �� ��� �������� 3!� ������ ��� ��� �� ������ ���,�������
��=��� ������ '� �������� �!� ���,������� !	���!���� ���� ��� ����������	 �������
��������� ��,��� �� .� ������ �������� 3!�� �� ���������	 �� � "!�� �!� �������� �����������
�� �����	���� ������ ��� ��� ���������,� ��,������� ��� ,��	 ��������� ������ ��������
<!�� ������� ��!�� �!� ���,������� !	���!���� �� �!�� �� ���� ��� ������ ����������� �� .�

�� ����������� �� ���!�� �������E��-� � ������ �� �� �!� �,����-����	 �� � -��� ������� ��
A������ �������>� �� ����� ���� �!� ��,�� �� �!� ������ �� �-�,� ���� ����� �� "!��! ��
� ������	 � ������� -	 ��� 9+3� ������� �� �!� �+�$� 3! �� ���,������� �!������
����� �!�� ����������� �� ��� ������ ������ ��� ��-� � ���� ���,��	 ��� �����	 � � ��
����������� �� 3B�� 3!� ������ ��� � � �� ����� ���� �� ����������� �� � -���
�������� �� ���� �0������ ������� ��� A������ �������>� ��� �� ����� ���� �� ��������� "��=
��������� ��� �!���� �� ����,������ '� � ��� �!��� ��� ��� ��� -	 ��������� ��,��� ��
����������� �� �!� ��� �� ��� � �� � ���=����#

������ ���������� ��,������� ��=� .� ������ �� ���!�� 9� �� :� ��� �����- ��� �� ��
�!� "��������� �������� �� ���������� ��� ��� ��� ��������� �0������������ 
��������,��	�
����������� �� .� ��� �0������� -	 ����� �� ����������� �� �!� ����= �� � -��� ������� ���
�������� �� ��� ��� �!�� �� ���=�� �� ���!�� � -��� ������� �������� �!� ���������
���� ����� � ������ "��! ���� -�� ����������� �� �� �!� �������� �� ����� ��0�� ����� ���
-��E� �! �������� '� �!� ��,������� !	���!���� �� ������� "� �!� �� -� �-�� �� ���������
��������� ��,��� �� .� �� ����������� �� ������� 8���!�� � -��� �� ���,���: �� ��-� � �������

���� ��� ���� ���������� �!� ��,������ �,�� ���� �� .� � ������ ��������� ��������
�!� �� -� �0������-�� -	 ��,������ �� �!� �������% ��-� � ������� ��� �� ��
�������� �� ��� ��� ���"� �� � -��� ��,��������� ���	 ��,������� ������ ����	 �� ���
- ���  ��� ���� =��� �� A�!���!��� ������>� �� "!��! ���� �!�	 ������� �!�� "� �!� ��
�-���,� 3B� ���"�! ���	 ����� �!� �������%��-� � ������ �� � ������� ���� ������ � �������
�������� ��,��� B�����	� �� ��� �� ��� B ��� ��� ��������� ��� �������,� �� ��� ���� ��������
������������ "� �0���� �� ��� ��-� � ���� ���,��	 ��� 3B� �� ��������� ������� ��������
�������	 ��� ������,��	 �� �!� ,������� �� �!� ���" �� ��� �� ��� B ����

,�"��� 6���	� ���	�������� 4�� ��	 �0���� ��� �� ��� B ��� �� ���  ��� �!�
�����	���� ��,��� ���	 ���������	 ��� "��! ���� �������� ����	� 
 �����-�� �!��� ��
�� ������ �� �� -� �!� �����"���C � ����� "!��! ���� �� �������� ��� ��-����	
����������� �� �����,��� �������� �� ��� ��� ���������� �!� ������� ����= "��� ���
����������	 �������� �����	���� ����������	 - � "���� �� ������ ����� ��-� � ���� ���,��	
��� ���"�	 - � � ���	 !��� ������ � ���� �=����� ��-� � ������ '� �� �!�� �������� ��

# ������� ��� �������� 8���: �������� � � ��� ������������ �� �!�� �������� �!��� "!��� ��� �������	 ��������� "��! �+�$
�������� �� �� � � ,��" ; ��� �������-�� �� �!���

�+�4��>� ���'49� /$
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�,����� ��-� � ���� ���,��	 �� �!� ������ ������� "!��!� �� � ��� -	 ���������� ����
���,��� ��,��������� ��������� �����	���� ������ ������� -����� ��"�  ������	����
��,��� ��� �������� ��� ������ ������ �� �!� ���� � �� '� �!�� ���!����� �� "��=��� "�
�!� �� �-���,� �!����� �� �!� ������- ���� �� ��-� � ���� ���,��	 �,�� �!� ���� �������
�� ������ ��� � ��� ����� �� �!� ���������� �� �������� ������� �� ��-� � ���� ���,��	�
���������	 ����� ������� �� ������� �� ��)B� 7�� � � ������� ��������� �� �E
���,������� ��� �E���,������� � ����� �!�� ���,������� �� �,����� ��-� �
���� ���,��	 �� "��=� 3!��� ��� ��� ��� �� � ���� "!�� "� ���= �� �!� ������- ����� ��
9+3� ������� ���������� ��� �� ���� 9+3�/  ���� �����,��� ���!�� ��)B �� �
�
� ������ '������ ����������� �� ��� �� �"�	 8B�� �� 5: ���� ���� ����������	� �!�
������- ���� ���� ��� �!��� �� �!� ���!� ���� �!�� �!� ������- ���� �� ��-� � ���� ���,��	
��� �!� "!��� �+�$ ���� 8B�� �� &:� '� ����� ��� �!� ��,����� �� �!� ���!� ,���-�� ��
B�� �� 5 �� � � �� '�������
B�� �!� ���� ������ ������ "� ���� ���� ��� �!� ������ ���  ���� ��� ��"��

; ������� ��,��� �� "��� �� �!� ����� -��"��� �!� �!��� ��� �!� ����� ; ������� �� ��������
��-� � ���� ���,��	� 3!� ���� ��� ��� �-����� <� !�,� ���� ������ ��� �!� ����,���� �� �!�
 � �� ��������� ,����-��� 8�� ������� 9���! ��� �� �!� ��,��� �� �L)� ������ ,��
�����!��	: "��!� � ������� ��	 �,������ �� ��� ��������� �� ����!��� '� �!� �����	
���� ��� �������  ���� ��" ��� !������ �� ��� �� !��������� ����������� �� ��-� �
���� ���,��	� �!�� �� !�������� ,��	 ���"�	�
��� �� ��� B ��� ��� ���� � ������ �� ������ ������� ��� � ������� ���� �!������

�����- �� ��"�� ��-� � ���� ���,��	 ��� ��" �����	���� �� �!� �������	 �� ������� ����=�
3!� ������ ��� ���	 ��� ��� �����	���� ������ ������ - � ���� ������ "��=��� �� �������
"��! ����� ��� ���� ��������� �; ������� <!��� �!� ���,������� !	���!���� �������� �!��
�������% ��-� � ������ �!� �� ���,���� ������ �������� �!� ��,������� !	���!���� � ������
�!�� �!��� ��,������� ���,�� �� �,��E������ "���� -��"��� ���� ��� ���! ������
3!��� �������������� ���  � �� ���= �� ���� ��� �� �������% ��-� � ������ ������

� ������ �������� 3!� ��� ���� ���� ������ �� ��� � ����� �!� ����������� �� ��,�������
������� B����� "� �!��=�� �� "!�� �0���� ��" ������ ��� !��!  ������	���� ���� "��!
��" �������%��-� � ������� 3!� ������,� ����������� �� ���	 ��/& ������ ������� -��"���
������ ��,��� ��� ������� ��������	 �� ������� �!�� ��� "� �� �0����� (��� �� ������� !�,�
,��	 !��! �������% ��-� � ������ - � ,��	 ��" ���=��� �� �!� ��� ������ �)� ������
�� �!��� '������ ������� !�,� ����� � -��� ��,���������)� ������ - � ��" ��� ������
�)�� ���,�����	� "��! �!� �-,�� � �0������� �� ������� ��� �!� ������� ������ �� � ����>�
��?�� �� ������ !�,� � ����� ������������� �� ����� ��,�������� ��� !���; ������ ��
����� �������� ���������� "!��! �-�������	 �������� �!��� �)� -	 �����- ���� ������ ��
!���; ������ �� ������� ��,������� ������� �,�� "!�� ���� ����� �� ��=��� �����
����"!��� �����
'� � ����	� �!��� �� ,��	 ���� �,������ �� ���,������� ������ ������� �� �,�����

��-� � ���� ���,��	� 3!�� �E���,������� ���� ��� �!�"  � �0�������	 �� �!����� �� �!�
�,����� ������- ����� (��=��� �!�� �!���� �� ��-� � ���� ���,��	 �� �������E��-� �
����������� �� ; �������-��� 3!�� ������� �� ��������� -��� �� �� � ������ �!��� �� �!�
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����� �!� ,����-�� �� "!��! ��,������� �!������ �����- �� ���� �� �!� ,�������� �� ��-� �
���� ���,��	 ����� �� � ����� �!� ������

,�"�#� ����� *����� ���	�������� '� � ����E����! ������ �� ,����	 �� ���������� ���� ������
���� �� ��� ���=� ��� "�	 �� ����!��� �� �!� �,�� ���� �,�� ���� �� �������� ���; ��������
"� ����� �� ���� �� ������� �� �������� 3B�� 3!�� �� ��� ���	� �� �!� �,����-�� ���� ���=
����������� ��������	 ��� � ������ ���� ������ �� 3B� �������� '� ������ ���� "� ���  ��
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���	 ���� �� "���� ��� �������� �� ���� ��� �� ��-� � ������ ��� "� �� ��� !�,� ������
�� � �����-�� ���� �� �� ������� ������ �� �!� �������� ��,��� B ��!��� �� ���� ���
�,����-�� �� �!� �������� ������- ���� �� ���� ���,� � -��� �������� 3!�� �� ��� � �����
� ������� ��,�� �!� ���������� �!�� �!� �!������ "� ��� ����������� �����  ��� � -���
�������� �� ��� ��� ������� �� ��������� �������� ���� ���,������
)������ �!��� ��,����� �� �� "���! ���=��� �� � � ���� ��� �� 3B�� <� ���� ��� ���=

������������ "��! ��� ������ �)� ��� �-������ � ,�� � �� ��55� � �������� �!�� 3B� ���
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� �! ���� ���������� �� ��� ������ ������ �!�� �������%��-� � ����������� ����
B�� ��� . ��� # ������ � �  � �� ���� ��� �� ���; ����	 �� 3B� ��� �!� #/ ������� ���
"!��! ���� ��� �,����-�� �,�� �!� ������ �#.�%#5� 3!� ���� �� �� ����"!�� ���������
���� ��� �!� ���,�� � ����� 3!� �,����� ������ ������- ���� ���� ��� ������	 ���,�������
���� �� ����� �!� ��������� ��	������� ������- ���� ����� �� -�  �������� ��!�-�� ���� �!�
������� ���� � ���������	 � ,���-�� �	����� �� ������2����� �� �� �� "!�� "� �������� � �
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���������� �� �!� � -E������ �� ������� �����,��� ��� �� ��� B ��� 8B�� �� #: "!��!�
� ��!������� ���� ��� �!��� �� � �! �� �!� ���!� �� ��� "� �� �0����� ��� �� ��� B ���
�� ��� ���� �� �������� ���� ��-�� 3B� �� ��	 ��2��-�� "�	� 3!� ��!��  � �� � ���  ����
�L)� �� ������ ��� �!� ����!%�� �! ��,����� �� ������� ,����-���� ���!�� ������� �!��
�������	 �� ������	 ������ ��,�������

Distributions at various dates

ERDF recipients

19
80

0.0

2.5

5.0

7.5

10.0

12.5

15.0

19
96

0.0

2.5

5.0

7.5

10.0

12.5

15.0

S
te

ad
y 

st
at

es

0.0

2.5

5.0

7.5

10.0

12.5

15.0

PAC recipients

0.0

2.5

5.0

7.5

10.0

12.5

15.0

17.5

20.0

0.0

2.5

5.0

7.5

10.0

12.5

15.0

17.5

20.0

0.0

2.5

5.0

7.5

10.0

12.5

15.0

17.5

20.0

1      2       3      4      5      6       7      8       9

1      2       3      4      5      6       7      8       9

1      2       3      4      5      6       7      8       9

1        2        3        4        5        6        7         8        9

1        2        3        4        5        6        7         8        9

1        2        3        4        5        6        7         8        9

$��	��  � �$�� )0�$ �� �51 ���������%

1� �'���(� �4()�'9 
9) B
�'4 �
94F




��������	
��������������������������

/�/� '���
�	 �� �(� ��
����

3!�� ��� ������� ���� �!�� "� -�������� ���� 4 � ����	��� �� ������ ��� ������ ������ �!��
���� ���,������� �� ��,��� �� ��=��� ������ '� � ������ �!��� �� �,������  ������ ����E� �
���"�! ����� ��� �� -� �0������ ��� ������,� ����������� "��� ��� ���������� '� ���� ��?�����
; ��� �������	� �!� ���� �!�� ��,������� ��� ������2����� ��� ���,��� �!� ���"�! �������
��� �� ���� ��� �!�" ��	 �������� �,������ �!�� ��� �� ��� ��� ��!����� B ��� �������
��� -�!�,��� ��	 ����������	 ���� �!� ��������� ����� '� ����� ���� ������ ���� �0�������
-��= �� �!� ���E�������� �������� ������ � ����� �!�� � �! ���� ���,������� "�� ��=���
����� �!�� �!�� ��"�
<!�� ������ ��� ������ �� ���������� -��"��� �����	����� ������	���� �����

��� ��-� � ���� ���,��	� �!���� -����� ���	 ����!��	 ���� ������������ 3!��� �� ������	 ��
������ ��  ������	���� ����� ��� �� ���� �� ���,������� ���!��� ������� "��! !��!��
�!�� �,�����  ������	���� ����� �� �#.� ����� !�,�  ������	���� ����� !��!�� �!��
�,����� �� �##56 ��=�"��� ��� �!��� "��! ��"��  ������	���� ������ <��!��E�� ���	
�������� ���������� ��  ������	���� ����� �� ���� ��������� (�-� � ���� ���,��	� ��������
�!�"� � ���� �������	 �� ���,����� 3!�� �� ��� 	�� ,��	 ,���-��� ��� ��	 ��	 �!�� �� �� ���
,���-�� �� ���� �� �!� ������ ������- ����� ��� �� �!� ��������� ��	������� ������- ����� '� ��
,���-��� �!� �!� "!��  ������������ �E���,������� �	�� �� ����������� ��� ���������
�,�� �!� ���� �����,�� �#.�%#5� 3!� ������ ����������� ���� "� �!� �� ���� ���������� �� �
������ �� ��� 9+3� ��,�� �������� � � �� � ����� �� ��� ���� �� ������ ��� ������
���������	 �������� ����� 
 ������ B������� ������	>� ���� (S������ ������� �"���� ���
�!� +K� 3!� �0���� �� "!��! �!�� -����� �!� �������� �� !��� �� ��	C 4-?����,� � �������
��� �� �� -��! �� �!� �0�� ��� ��� �!� ���� ��� ���� ���� ��� ������� ���!�� �!��
�,������ 4,������ �!� �!� �!� �,����-�� �,������ �!�"� �!�� ���� ���� �� ���,������� ��
��-� � ���� ���,��	 �� ��=��� ������
�0�������� �!�� ���,������� �� ��-� � ���� ���,��	 �� ���������� "��! �!�

��,������� �!������ �!�� ���,��� �!� -��=-��� ��� �+ �������� �������� �� ��� ���	�
��,������ �� ����������-� � ������ �� ��� �0����� ��� ��� �� �� ,��	 ,���-�� �� �������
�����,��� ��� �� ��� B ���� F��������� �� 3B� ������ ������� ��� �,�� ���� ��� ������
- � -��� ������ ���������!�� �� ��,������ �� �������% ��-� � ������ �� ���"� �� ��� �� ���
B ���� 3!� ������������� �,������ � ������ �!�� ���,������� �� ��-� � ���� ���,��	
�� ��=��� ����� �!� A � �� ��� !���> "�	C -	 �0������� ��-� � ���� �!�  ����� ���,� ���
����������� �������� ��� -	 �������� ���� ��������� ���� ����� ��������� "!��� ���0�-��
��-� � ���=��� ����" ��� '� �!� �-����� �� � -�������� ��-� � ��-����	 ������ �������
��� ��,�� �!� ����� "��� ��� �� ��� �!�� �!��������2� �������� ��-� � ���=���� �!��
������� ��������� � -�������� ��� ��� �� ����E����  ������	���� �� �!� ������
������� ��� �� �!��� �� "!��! ���� ���,��	 ����� ��� �!� ������ 8� ������ �����������
�###:� �� �!��� '���	 ��� �� �!��� ����� ��� �"� ����� �� �!�� ���� �� ���,�������6
'������ ���� �� � ������ �0����� ���� ��� ��� �0������ �� �!� ���� ,��� � � ����� ��
"!��! ���0�-�� ���=��� ����" ���� ���,��	 ����� �� ���� �����!�� "��! �� �������� ��
�����	�����
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<� !�,� ���� ���!���� ���� ������ ���� �� �������� ��� ������ ������� ������� ����=
8-��! � -��� ��� ���,���:� ��-� � ��� ������� ������� �����	���� ��,��� ��� �� �!�
��� �� �� � ������ ��� �� ��� B ��� �����,�� ��� ������ ��� ������ ������� ���� ���
'���	 ��� ���� ���� �!� ��!�� �"� �� ������ ���������� �!� 9+3� ������� �����,��� �!�
- �= �� 4-?����,� � � ���� "�� ��� �����-��� '� -��! �� ������ �!� �����"��� "�� �-���,��
8������� ��� ����!� �,����-��  ��� ��; ���:� ���! ���,��� ��� � -��� ������� �� ��-� �
������ �� �!� ������ ������� ���"� �,�� �!� ������ ������� �� ����! �!� ��,�� �� �!���
���� ������ �� �!� ���! ����� 3���� ������ ��� ��-� � ���� ���,��	 ������� ��� ���� <!��
��� � �� ������  ��,������ ����������� -��"��� ,���� � ������� �� ���� ���,��	 ��� �!�
���" �� ��� �� ��� B ��� �����,�� 8���!�� ������������� � �� �� ,���� � ����: ��� �-�����
���!�� ���E�����������,� �� ������,� ����������� �������������

3� �%.#��"����' 4�� .�#��1 "�� ����#�'���'

4 � �0��������� �� �!� ���� �!�"� �!�� ������ �!������� �� ���!�� ��,������� ��
���,������� "��� ��� ��=��� ����� �� �!� �#.�� ��� �!� ����� !��� �� �!� �##��� 3!��
�,������ �� ���������� "��! �!� ���� �!�� �������� ���"�! ����� !�,� � ������ ���� ���
�!�� ���,������� �� ���"�! ������ - � ��� ��� ������ ������ ��,���� !�� ��=�� ������ '� ��
������������ "��! �!� ���� �!�� ���"�! �� ���,�� -	 ���������� ��� ��� ��� �!�� ���"�!
����� �!� �� ��,����� 4 � ���� �� ��� � ����� �!�� � ��!�� ������2����� ��� �� �������� ��
���; ����	 �� ��� ������ ���� ����������� �� �!� ����������E��� ��� ��� �������������
������� �� ��� ��?����� -	 ����������� ����	����
<!��!�� �!��� ��� ����� ��� �!� �,������ �������� �� �!� -��	 �� �!� ����� �!� ��

-� ����������� �� ��,� � �� ������� � -��� �+ � ����� �� �!� ������ ������� ,�� ��� �� ���
B ��� �� �� ���� ; ������� ���������� �� �+ � ����� ��	 ����� �!��� !�� �����,������
��� -��� �!���� �!� ������- ����� "� �� !�,� ������ � � � ��!�� ��� ���; ������� -�����
���� ���=�� ��� �!�� �������� �!�� ��� �� ���,������ ���������� ���� �!� ������ �� �!�
���!�� ����� ��� �!� ���	 "�	� �� �,������ �!� � ��!�� ������2����� �� ������ �!�� � �!
���������� "� �� �� ��� 3!�� ��	 -� �� �� �� �� �������� ��� �� �!�� =��� ��� ������
�������-�� �� ����� ������ �� � � ����	��� �� ������ ��� ����� �!�"�� �� ��� �!��� �� ��
����������� �,������ �!�� ��� �� ��� B ��� !�,� !�� � ������,� ������  ��� �!� ���"�!
����� �� ���!�� ��-� � �� ����� ������ ���� ���,��	 �� �!� ������ ��������
����� � � �� -�� !����� ����� �����C ��� �� �!� ��� !���� �!� �-?����,� �� �!� �+

�������� �������� �� �� ��0���2� ��������� �������� ���"�! �� �!� �+�$ ��	�� ���������
�� �!� ������ �!�� ������� �!� ����������>� �"� �������� � ����� �������� ��� ���
����������� ��� �!� �� -� ��,������ �!�� �� � -������ �!� �� -� �������� �� ������
������������� ��� ��,�������� 4� �!� ��!�� !���� �!�� ��C �� �!� �� � �-?����,� ��
�������� �������� �������� �� �� ������ �������� ���"�! �� �!� ������ ������� ���
������� ���,�������� ��	� �!� �������� ������� -	 �!� ���� ���	 ��� ��� ? ������-�� ��
�!� ���!� �� � ����� �������� =��"����� ��� !��� ����������� �,������� B ��!������� �!�
��������� ����������� �� �!� ����	����� ����� � ������	 �����	�� -	 �!� ����������� ��
������ ��� �,�� ��� ��� ��������� ��� ��� � ������� -	 �!� ������ '��������� ��� ��� ������
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�� ��������� � ��,������� ��� ������������ "��! ���� �� �!� ��	��2�� ����� ������-���
�������� � ������ �������� ���"�! � ���� �!� ���� �"���	 	����� 
�� ��������
���������� "� !�,� �!��=�� � ����� �!�� ������� ������,� ��������� ������ ������	  ��������
�� �!� ���� � �� ��� �!�� �!� ������� �� �������� ���"�! ������� ���� ������� �� �!� ����
������������ "�	� <!��� "� !�,� �-���,�� ���� �!����� ���� ��� �� �� ��
 �
��������� ���
���	 -�2 ����	�� �!�� �!���� !�� -��� ��"��� ���,�������� ��� ��,�������� �0������
��,������� �� ��,�� ������� �� �!� ����� ,��	 ���� ������� �� ��� A���� ��� �!� �����>� �� �!�
�������	 ���� �� �!�� -����� ���!�� �!�� �,����� 8'������: "!�� ���=��� ��� ����"��
�� ��������
���� ���������	� �����,� ���,������� �� ��,��� !�� ��� ��� ���� ��� ���-�-�	 ������

��� � "��!�� �!� ��0� �"� �� �!��� �������� ��,�� �!� ������� ���� ��������� ��,�� �!��
�!� ���= �� � �! ���,������� ��� �!� ����������� �� ����� ��� ������ ������ �����������
���,��� �!� ��������� ����,����� ��� �!� �0������� �� � ���� �������� �������� �����	�
��� �!� �� ��= �� � � �������� �� ���,������� �� ���"�! ����� ��� ��� �� ��,��� ��,��� �
��� ����� �!�� ��� -� �����,�� -	 ���� ��������� 4 � �,����� �,�� ����� �� �!��� ���-�-�	�
�!�� �� ����!�� �����-�� ��� �������-���  ����� � �����	 �� ,��	 �����,� ��������� ��
������������ 3!�� 9+3� ������� �!� �� -� ���"��� �� �� �!�	 �!� ���� ����� "��!
���� A� �=���> ���� �����,��� �!��� ��� ��� ���� ��!���  �� �=���� "�������� ��� �� �0����	
"!�� ��� "� �� �0���� �� �!� -���� �� ������ ����� ��� �!� �����"��� �"�� �������
��������������C

�� 
� "� ������� � � �� ������� � �!� �����������  ���� �,�� "!��! �������� ���; ����	
�� ���� ��� ��� ; ��� ����� ��� ���������	 ��� !������� �� �0������� �!�� �!�	
�!� �� ���,���� �� ��� ������ ������ ��,��� �� �0������� � ���� �,�� �� ��� �� �
-����,�� �� �!� ������ ,������ �� �!� ���,������� !	���!����� <!�� ��� �!� ��
�������-�	 �0���� �� �!�� ��,�� �� ��������������� ��� ������ ���"�! ����� "��!
���,������� �� ��,��� ��� ����� ��� 3B�� ����������-� � ����������� ���  ������	E
���� ����� "!�� �������,�� �� � ���	 ���� ���,� ������� ��� �; ���2���

� �,�� �� ��� �����	 -����,�� �!��� -	 ����� �� �����	 �����,������� ���,������� ��
��,��� �� ��!��,�-�� ��� �����������  ���� �� ����� �� 9+3� ��,��� �!�� � �� ��; ���
���� ��,����� �� ��-� � ��� ��!�� ���� ���,� �������� 9� ����� ��� �������
���,������� �� ��,��� "��!� � ��������� �� ��-� � ��� �������� <!��� ������� ��
��,��� ��� �� � ����� ��-� � �� ���� ���������	 ���� '� ��  ������ �� "!�� �����
4-?����,�� �%5� "!��! ������ � ������ �������� �����	� ��� ����� �� ������ ��-� �
��,������ ������ �!� ����������

3!� ������ ����� �� ����� � ��� �� �!� ��-��� �,�� �������� ���,�������� "!��! ��
!��� ��  ��������� ��,�� �!�� �!��������� ������ ��� ����	 ��� �� �������� ������
��-����	 �� ����,��� ���,������� ������������ 
� "� ��������� �� ������� /� � ������
�������� ������ �� -� ����"!�� ��!�2��!����� �� �!�� ��� �� 4� �!� ��� !���� �!� "!���
���?��� �� ���������� �!� ������ ���=�� ����� ��� ���� ��-� � ��-����	 "��!�� �!�
������� �� �!� +����� 4� �!� ��!�� !���� �!� ����	��� ��� �����	 �������������� �� "��� ��
�!� �������,� ������� �� �!� �������� �����	 ����� ��� ������	 ����� �� ��� ���� ��-� �
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��-����	 ���� �� ������ ��� �� �,������ ��������� � ����"� ���� �!� ������� �������� 3!��
�� !��� ��  ��������� ��� ����"!�� �� ���� "��! ��� "� =��" �� �!�� ������� <� �!� ��
������ !��� �!���� ��������� ������

�� 9�� ��-� � ��� ������� ��������� !�,� �!��������2�� �!� ������� ����E"�� ������ ��
� ������ ���"�!�  ���� �-� � �!� ��� �#&��� �	 ��	 ���� �� �!�� ������ "�� ����
�!��������2�� -	 �!� ��������� �������	 �� �������� ���,������� �0��������� �����
�!� �������� �� �!� ���� 3!�� �� ����=����	 ������� �� �!� +�
 �0��������C
���,������� ����� �� �!%����! ������ �,�� �!� ������ �..�%#� "�� �����	 ���,��
-	 ��-� � ������������ ������ ������� ��� ������ 8������� ��� �������� �###:�

� 
���� �!�� ����� -��! ��� ��� ����� ��-� � ���������� ��������� ������	� 3!�� !��
���� �� ���� �; ���	 �������� ��������� ���"� "��!�� �������� -� ������� ��� ������
�������� -� ������� "��!�� �!� �+� � ������ ��-� � ���"� !�,� ����������	 ���� ��
� � �� ���� �� �!� ���� ������� ����� ������� ���"� !�,� ��� ��������� � ���� �!� ����
������� ������ �!�	 !�,� ���"� �����=�-�	� 9�� ���"�� �!� �!� ��� ��� �; ���	
������ ����� �!� ��� �#.��� �� �!� �� � ������ � ������ �� ������ ���	 ����� ���
'������ !�,� -��� ��� �����,��� �� ����� ������� ������ ��,�������� 8B)':� 3!�
������� �� ������ B)' �����"� !�,� ��������� "��! �!� ������� �� ������ �)� ���
������ ���"�! �� �!��� �� �������

/� '���������� �� ������� ��������� ���� � ����� �!� �+ -������ !�� ��������� -	
������ �� ������ �� � ���� �!� ���� ������ �� ����� <!��� ���� �� �!�� ���" ��
�������� ��"��� �!� ���� ��,����� ����� �� �!� ���� ���	� � ��2��-�� �������
������� �� ������,��	 �����,������� ������ 3!� ! ��� ������� ��� �=��� ��,��� �� �!���
������� ���������� �� ��� ������ ����	 !��!� �� ���� �� �� ��������	 -���" �!� �,����� ��
�!� ����� �� "!��! �!�	 ������ ��� 3!�  ������	���� ���� ����� ������� ����������
�� ��� ���������	 !��!� ��������	 ��� � �! !��!�� �!�� �!� ��������  ������	����
���� ����� �+ ��������� �� �!� ������ ������� �� �!� ���� ���	�

3� �,�� ��� �� �!� ��� �� �� ���� ���� ��-���2�� -	 �!� ���� ���	>� ��������
�������� �� ����� �� ����� -	 !��������� ���������� "� ��	 ������� �� �� �!� ����-�����
8���� -	 ��� ���� ���� !��!�	 �������,�: ����!��� ����� 3!�� ������ ���� �#1. �� �#$� ���
�� ������- ��� �-� � * �� � ������ �)� �� ���! �� �!��� �� � 	����� 4,�� �!� ������
�#.#%## �!� � ������ ���� ���	 ��������� �-� � 5�$* �� ��� �)� �� �!� ��� �� ���
��� ��!����� ��������� 
 ����� ������ ��,����� �!� "!��� �#.5%## ������� �� ����� �� .*
�� ����� ���� ���	 �)�� 3!�� ������������ �,�� � ������ �� �$ 	����� �� $�* �� �!�
�)� �� �!� ������� ���� ��� �� 4-?����,� � ��� �� �!� ��!����� B ���� 3!�� �� ������
�"��� �!� ����� �� ��������� �� �)� ��� �!� ����!��� �����
4�� �����-����	 !�� ��� -��� ���� ���� �� ���� �!�� ��� �!�� ��	 �
�	 ��� �� ��
��	�� 
	������

�����	� �� ���	����� ���	
 ���� ����	
��� ���
	���	 �
 
	������ 	����� �
����� �� "!��! ���� � �����
�������� ��	 -� ��������	 ? ������-��� 3!�� �-���,����� -�����  � -��= �� �!� ; �������
������ �� �!� ������ ������ <!	 ���� �!� �+ ���� �� A-��-�> ��"������ -	 ����� ��
� -������� "!�� ��� �!� �� �0���� �!�� �� -� "������ �� ��	 ��� ?������ � ���� ����� ����@
<!	 �� ��������	 �������� ��� � ����� ���������� -����� ��������� "!�� �!�
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�������� ������ ��� �!��� ������� ����-���!���� ���� ��� �0��� ��	 ����@ <!	 ���� �!�
������� �� � ������ ��������� �������� ��=��� ����	 �!��� �� ��� �� �!� ��2� �� �!�
��������� A����� �� ������> � �� ������ ��" ������� ��� �����,��� ��������� ���� �� ������
������� �� ? �� ��� ���� �!� �0������ ���� 84-?����,�� � /� 1 ��� 5 �0��� ���	 -��� �� ��
�!��:@ <!	 �� �!� ���� ������� �� A-��-��� �!� ��"�����> -���� �������� "��! �!� ��"
����������� �������� ��������� �� "!��! �!� �+ �� ��
	��� ������������ � -������ �� � � ��
���-��� 8� ������ �� ����� �###�:@

��"����� �!��� ; ������� �� �� ���� ��� � ����� �!� � � �� �,�� ���� �� � ������

�������� ��������� +������������ "!��� �!� �� ��	 ���!����� ������� ��	� �����-�	�
����" �!� ����-���!���� �� ��������� �������� ��=��� ���������� ����� �� ���������� �!�
����������� ��� "���� �� � -��� ���� ���� � ����� �������� ������ �� ���������

 ��������

!"��#��
��
� ����	$

%��� ��	� � &������

3!� ���� ������� �� �!� ����� �� �!�� � ������ �������� �����	 �� -���� �� � ���"�!
����� �!�� ������� ��,������� ��� �!�� ����� �������	 � ������ �!�� ����,� �����,�������
�����	 �� �!� ���� �� �������� �� �� ��,�������� �� ������ �� =��� ���� ������� ����
������� �,�� � ��!�� -�!���� 3!� � �!��� ����� �� �!�� �!��� �� ������ �,������ �!�� �!��
����� �� �� �� ��� ������ �,������ �!�� �!� �������� �������� �� �!� �+ ��� �������,��
'������� �!� -���� ��������� ���� �!� ���� �� �!�� ��� �!� ���� ���� ������� �� � ����
���" �����	 � �! �� �!� ���� ����� �!�� ��� ����!�� ���,������� ��� ��,������� ����� ��
-� ��=��� ������
' �!��= �!�� �!� ����� ���� �� �!� � �!��� �� ���-�-�	 �������� 9�,���!������ �!� �����

���� ������ �� ���	 ���� �� � � =��"������ -��! �!��������� ��� ���������� �� "��� �� ��
"��=������ �� �!� ����� �� �	 ���������� �� ? �� !�" � �! "� =��" �-� � �!�� ��� � ��
���� ������� �� �!�� ������ ' "��� ������� ���� �� �!� ������� ��� �	 �=�������� -���"� � �
�!� ����� �������� � "����! �� ���� ����������� ��� �����!�� � ����	���� ��� ��,���� ��
�	 �������� "��� �����	 !��!���!� ����� ���� �� �!� ��� �� ��=��  � �� �!� ����� �� "����
' ������2� �	 �������� ��� �� B�� �� ��� "!��! ������	� �)� ��� ������ �� �+�$

���-��� ������,� �� �!� �+�$ �,������ <!��� �!�� ����� "��! �� ������ ���!�� �!��
������� 8�!� �����>� ��� �:� �� "��� -� ����� �!�� �	 -���� ������ ����	 �,�� �� �������� ����
8�!��� ��� ? �� ��� ���	 ������� �� ����! �!� ��" ����:� 9�"� -��� �� ������� ���
������,� �� �!� �,������ "� ��� �,�� ��� ���,������� -	 ���=��� �� ���!�� ���! �� ����
�� ������� ' ��� � �� �!� �� � ������� �+ �� ������ % ������ ���� ���� ������� ���
'������ % ���� ��� ����������� ���� �� ��� ���E�+ �� ���	 83 �=�	:�
3!� ��� �� !��!���!�� � � �-�� �� ������� B���� �� ���� �� �� �-,�� � �!�� �!��� ��� ,��	

�������� ������� �� �!� ���"�! �0��������� �� �!� � ������ �� ������� 3!� �#5�� ���
����	 �#&�� "��� ���� ������ "!��� �!� ������� �� ������ 8�0���� ��� '������: "���
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����!���  � 8�����	 �� �!� ���� �� �!� �"� ���!���� �"���� ��� )�����=:� 3!� ��� �#&��
�� ��� �#.�� "��� �����	 ������ % �!� ����!���  � ������� !�� ��� ? �� ������� - � "��
����� �� ��,����� ������ ����	 ��� ������ 3!� �##�� "��� ��������� ������ -���� ���=�� -	
; ��� !���������� � ����!E � -�!�,�� �� ���� "� ��� �!� '���! A�������>� - � ����
���� ��� ���=��  � ���� ������ 9�,���!������ �!� �##�� ���= � �! ���� ��=� � ������ ��
����"�� ���,�������� ���� ������ ���� ,��	 �����	� "!��� ���! )�����=� "!��! �� ���
�� �!� ����!� ���� "����
3!� � �!��� ��� ; ��� �"��� �!�� �!� ������ ������ �� ��������� ��� �!� ��� ���

�-������� '� �� � ���	 �!�� �!��� ������ �� ������� � �� ���	 ���� �#.� �� �##5� � ������
� ���� ���� �� "!��! �!� ������� �� ������ ���" �����	 � �! ����� "��! �!� �+ �,������
���"�! ��������� ��=� � ���� ����� ��������� ��� ������ ����� �� �-�� ��� -	
��	��!���� � - ������ �	����� '� "��� -� !��� �� ����! � ���� ����� ���� �� ��������
���,������� "��!� � � �! ������ ���� ������� 9�,���!������ ���,������� �� � * ���� ��
�!� �-����� �� ��" �!��=� ���,��� �� ������ ����� ������� �!�� �!� �������� ��,������ ��
�������� ��� ������ �)� �!� �� !�,� ������ -	 $* �� �5 	����� 3!�� ����� ��� �! �� ��
������ �!�� �����!��� �!� �� !�,� -��� �������-�� �� �!� ����� �,�� � -?��� �� �!� ��,����
����������
�,�� �!� �! "� ���= �!� ���� �� �������� �� �� ��������� �� ��= "!	 �!� ������ � �����

�� �!� �#5�� ������ "!�� � ������ ��������� ���,����� �����	 � �! �� �!� ����-�����
* ����� 3!� ����� �!��� �!�� ����� �� ���� �� �!�� �!� �!��� -���� ������� '
������� ��!�� �-�,� ���� �� �������� "��! ,��	 ��������� ������� �������������
�0���������� 3!� �#5�� ��� ����	 �#&�� "��� ������� �� ��������	 !��! ���"�!� 3!��
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���� �!� �"� ��� ����� �!��=� ��� �!� ���� ���,��	 ���"��"�� ��� ���"���
 ������	���� ������� �� ���� � ���� ��� ���� � ������ ���������� 3!��� �"�
������� � ����� �!�� "!�� ����� �� -� �� � ��� ��,���	 ����� ����,�� ��� �� ���� �� � ���
��,���	 ����� �������6 � ������ ������	 �� �!� -��� ����E��,���	 ���������� '� �!�� ��
�������� �+ �������� � �!� �� -� ���������� ���� ������- ������ �������������� �� �����	
��������� ���"�!�
3!� �##�� "��� �� ������� "!��� �!� ������������� �0��������� �� ����,�� ��

�� ������ ������� �� ��,���� �����	 �!����	� ���� ������ �� -� �� �= "��! !��!
 ������	���� ���  ���������,� ���"�! ����� "!��� ��!��� !�� ������ ��� ������� ��
,���� � �	���� -�� �!� ��"�  ������	���� ��� ��������� �0��������� �����=�-��
-����� 3!� ��������� �0��������� �� ����� ��� '������ ��� ? �� ��� ,�,�� �0������
�����	 � ��������� ��� ? �� �!� ���������E"��� - ������ �	��� ����� �� ������� - �
�������� ����� �������� ������ �� "����

� ���������,� ,��" ���!� ���� ��������� �!� ���� "��! �!� �!������� '� ������ ��

���,������� "��� ������ �� �!� �#5�� - � �!�� ���,������� �������� ��	-� ��� ��� ��
�!������ "�� ������� �!�� ��� ����!�� ��� �� ������� ��"� 3��!�������� �0!�-�����
���������� ��� ��� ��	 !�,� -��� ��������� "!�� ���"�! �� �� �!��� � ���� "�� �����
-���� �� "��=��� �!������ � � �� ����� �� �� ��� ���� ��� ���� ����� 9�"���	�� "��! �!�
���,��� ������ �� � �! ���� ���������� ������������� �0����������� !�,� ��=�� �,��� ���
��,������� �!������ ��	 -� �!� ���� ������� �0����������
'� ����� ���=��� �� �!� ����������� �� �!� �0��������� �� �� ������ ,��� � �������� ���

�0����� B�� �� � �� �!� ������ !��!���!�� �!�� �!�� ��	 -� �� � ��� ���	 �,�� ���� - �
���� ������ ������ �,�� �!� �! ���� ���� �� ������ !�,� ���"� ������-�	 �� �!� �##���
���"�! �� �!� ���� �� ������ �� ��� ������������ �� �!� ������� �������� (��-�� ��
���"��� "!��� ��!�� ����� �� ���� ��� �� ��� ���� �� �����" � �� 8�!� ���� �!�� ��� ��
'������ �� � ������ 9+3� ������ ���� ��� !��� �� �!�� ���!� �� �!��� �����������:� ��
��	-� �!��� ��� ��������� ����� ������������� �0������������ - � ���������� ��� ��� ���
�� �� � ������ ��,��� '� �� ����� !��� �� ���� ����� �!� �������� �������� ���� �� ��� �� -��=
��� ��� �! �� ������� �!� ������ �0��������� "��! ������� �����

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

�������� ������� ���"�! �!������� �� ������ ��� �!� ������������ ����� ������ �!� ���� ��
���� ����� �� �!� ���,������� ������� ��� �!�� �� �����!��� �!�� ����� ������,��	 ������
��������� �� �!� ������ ������ �+ ���-���!�� ��� �!� ��� ����� ������ �� �0����
���=��� �� �!� ���!�� �+ ��������� �!� �� !�,� !����� �!� ������ �� ������� 3!���
!�,� -��� ���	 �!����� �,�� �!� ���� �!��� �������� "��! ��" ���������� �� �!� �+�
9�,���!������ � -���� -� �! ���= �� �!� ���� �� ����� ������� ������� ���� ��� ��� �����
���" �������	 �� �!� �#5�� "!�� �!�	 "��� ��� ���� �� �!� ������ ���=��� 3!��� ����	
�� �#.5 ��� ��� ���� �� !�,� � �!�� �!���� ������ ������� ������ �� 3 �=�	� ���
�0������ ���� ��� ��	 -� �� �0������� !���� ����� ���� � ��� ���"�! ����� �� !�,�
���=��  � ���!� ��� �� �!� ��� �#.��� '������� �� �!� ��!�� !���� !�� -��� �� �!� �+
����� �#&/ ��� ���" ���"�	 ��� �!� ����� �� �� �$ 	���� �� ��� ���-���!��� 3!���� � ����
��� �� �0����	 �� �!� ���� "!�� �!��� ��!�� ����������� ?����� �!� ������ ���=���
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� � �!� '���! �0�������� ��=�� �� ���� !��� �� -����,� �!�� �������� �� ����� ���� ���
������ �� ���� '���! ���"�! ����� �� ���� ����	 -���� �� �0����E�������� �������
��,������� �!�� �� �� !��� �� -����,� �!�� '������ "� �� !�,� ���� �� "��� �� �� "��� �����
� ����� �!� �+� 3!�� � ������ �!�� ����������� ������� ��	 -� ���������C ���� ����� �� ���
� ������� - � �� !���� ���� ��!�� ���������� ��� �� ������ ���� �� �� �!� � ��� ��
�������������	 � �! ������������ "��� -� !��� �� ���� �� �!� ������� ���� ������ �� � ��"
�� ������ �� ��������

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

������� "!��!  ������� ���,������� �� ��,������� �!������� ������� �!� ���� �� �!�
��,�������� � � �!� � -��� ������ �� ��������� �� � ����� ��� �������� ��� �+ ��������
�������� ��	 �-�� �� ��� ��� ���"�! ������� '� �!� ���� �!�" ������	 �� ���,�������� ���
� -��� �����	 �� �� �	 ���������� �!�� �� �� -� ���������� "��! �"� ����� ���������� '� ���
�!��� ��� ������ ��� ��� ������ �� ���,�������� ��� ��	-� �!��� ������ "��� ,���-�� �� �!�
�#5��� � � ��,������� �������� ��	 -	 � -����2��� ���� ������� ��� �!������� ���,������
� �E���������� !�,� ������� �!� ���,������� �������� ��� "� ��� ���� ������� ���"���
�� ������ �!�� �!� ���!� 
��������,��	� ��	-� �!� ��,������� �!������ ��� ������� ��� �!�
���� ������� "� �� !�,� ������ ������ -�!��� ���� ��� ����� !�� ��,�������� ���
�����,���� "��! ������ ��������� '� �!�� ����� "!�� "� ��� �-���,��� �� � � ����� ���
�������� ���������
'� ��	�!���� �!� ����� ����	 ����� ����!��	 ���� ��� ��-�� �!�� �!� ������� 
� �!� �����

������������� �����E����� ��������- ���� �� � ���� �� � ���� ������ �!�������� ���
�!������� ��������� "��! �-����� �� ���,������� �� �!� ����� 9�,���!������ "��!� �
������������� ��,������� �������� ���� �!� ,���� � ���"�! ������ ��� �0�������
� 0�����	 ������������� "� "��� !�,� � !��� ���� ������� �!��� ��������� ������ 4� �� ����
�!��� �� ���� � �!��� ������������ �����-����	� "!��! �!� � �!��� ��,� �C ���"�! �����
"� �� !�,� -��� ���� �� ���� �!� ���� "��!� � �+ �������� ��������� �!�� ��� �!���
�������� ��� ������	 ���������,� �� ��������� �� ��������� ���"�!� 3!�� ����� ; ���
��� ��-�� �� �!� ���� �� ������� ������ �� �� �!��� '���	� � � ���� �!�� ���� �!�� �!���
� ��� ��� ��� !��� �� �!� ���� �� '������@ '����������� -��"��� �������� ��������� ���
��!�� �������� �������� �� �� -� ��������� ����� �� �!�� �����

 �
' ��'�
����
����� � (���

3!�� ����� ������ ��  �E��E���� ,��" �� �!� ������ �,�� ���� �� ���; ������� ������ �!�
������� �� �!� � ������ +����� "��! ������� ���!���� �� ����������� �� ������ ���
������� <!��� �!� ����� ���� ���=� �� � ������ �������� ��������� "!��! ��� �������� ��
���=�� �!��� ���; �������� ���	 "��= ���=� ��� ����-���!�� -��"��� �������� ��� � �������
3!� ������ ��	 �� ���!����� ���; ��� ���� ��=�� �!�� �!��������� ������ �� �� ��������
3!�������� ' �!��= �!�� �!� ���� ������- ���� �� �!� ����� �� ������,� ���!�� �!��
�������,�� � ����������� �� �!� ������ �,�� ���� �� �������� ���; ������� ������ �!� �+
���!�� �!�� � �� �	 �� �!� �������,����� �� � ������ �������� ��������� 
� �!� ���� �����
��,�� !�" ������ �������� ���,������� ������� �� !�,� ��=�� ����� �,�� � ������ �� "!��!

1. �'���(� �4()�'9 
9) B
�'4 �
94F




��������	
��������������������������

�������� �� �������� �������� !�� -��� � -��������� �� �� !��� �� ������� �!� �����>�
�=������� ,��" �� �!� �������,����� �� � �! ���������
3!� ����� ������ "��! � ��,��" �� �!������ �� �������� ���,������� ��� ��,�������� 
�

���� �� �!�� ��,��"� ������ "��= �� �������� �������!	 �� ��������� �� � A��,�������>
�!���	� - ������ �� �!� �������	 ��� ���� ���,� ������� �� ����������� �� ���!�� ��������
'� ����� �� �!��� ������ � ������ ��� �������� ��� ������ ��,�� -	 �0������� ����,����� "��!
�������� �0������ ��������� 8�������� ��� ��������� ���� �!� ����������� -��"��� ��������
��������� �� ������ ����� ������ ��� - 	��%� ������ ���������!���:� ��"�,��� � �!
�0������� ��� ��=� ����� -	 ���"��� ���� ���� ���� ��!�� ����,����� �� �!� ���� ������
8�� �� K� ���� ��� F���-���� �##$:� ��� �!�� �! ������ ��� � ������ 8�� �� ����"���
�###:� �� "��� �� -	 ���"��� ���� ���� ���� ��!�� ������� 8�� �� K� ����� �##�:�
3!������� �� �� !��� �� ����-���! �!� ���= -��"��� ������ ����"����� ��� ������ ��,���
�!�� �!� ����� �����- ��� �� �!��� ������� '� ����� ��� �� �!� ����� ����� �� �!��� ������ ��
�!�� ������� ��� ��,���� ����� ����������� �� ���� ����� ��� �� ��� ��� ������ ��,���
"!��! ���� ��� -� ������� �� ����������� �� �!��� ������ ����"������ B ��!������� �!���
������ ������� ������� ������� �� �������� ���; ������� ���� �������� ����������� ���
���� �����,������ �� ��������� �������� �� ��� 3! �� �� �� ��� ����� �!�� �!�	 ���,���
� ����� ��� �!� ,��" �!�� �������� �����	 �����,������� "��� �� ������� �����-�� ��,�������
������� �� ������ � ������ ������������
� � �	 ���� ������� �� �!� ����� ������� �� ��� ����	��� �� �!� �,�� ���� �� ��������

���; �������� 3!�� - ���� �����	 �� � ���= �� �!� ������- ����� �� ,����-��� ��� ���������
��� �� �� �������� ' ���� �!�� �� -� �  ��� � �������� ����� �!�� 	����� �����������
����� ������ � �! �� �!� ����= ���-����	 �� �!� �������� ������- ���� �� ������ ��� �������

� �!� ���� ����� ' ���� �!�� ���� ������� �� �� !�,� -��� ���,���� -	  ���� ����������
������ B�� ��������� �������� ������ � � ��������� ������� �� !��������� �� �� 	����
���������� ������� �!�� ��� ��������� ���� �� �!� ��������2����� �� � ������ � � ,����-���
���� ����������	� �� "� �� -�  ��� � �� ����= ��� ���	 �!����� 8�� �!� ���= �!�����: �� �!�
�!��� �� ���! ������- ���� - � ���� ����,�� �� ��-����	 "��!�� �!�� ������- ����� 3!�
!��������� ����� ������ ������������ -��"��� � ��� ����� �� "!��! ������� �� �!�	
�������� �!��� ������,� �������� �,�� ����� ��� ����!�� ��� �� "!��! �!� �!��� �� �!�
������- ���� �!����� ������ - � �!� ������,� ��������� �� ������ ��� ������� �!����
������������	 �,�� ����� 4�� "�	 �� �� �!�� �� -	 ���=��� �� �������!���� ���� ��� ��������
� ������- ���� ��� ��� ��������� ������ ��� ������ ��� ��������� ������ �� ����� 
 ����
�	�������� �������! �� �� ������ �� ���������� ���-�-����	 �������� 8�� �!��� ������ � �
�; �,������ ����!����� =������: ����=��� �!����� �,�� ���� �� �!� ������,� �������� ��
������� "��!�� �!� ������- �����
3!�� �� �� �0������ �!�� � � �-�� �� � �!���� ���� ���� P �! 8�###:� !�,�  ������=���

����	 4,����� ��� �	���� !�,�  ��� ������� ����� �� ���= �� �!� ������- ���� �� ��������
 ������	���� ����� 84,����� ��� � ��� �###:� 3!�� ����� -	 ������� ��� ����,� !��
��������  � �� ��� �� � � "��= �� ����	��� �� �!� �,�� ���� �� �������� ��� ������
������� �� � �! � "�	 �!�� "� ��� �������	 �������� �!�� "��! �!� �,�� ���� �� ��������
 ������	���� ������ )������� �������� "��� -� ��������� �� �!� 
���� ��� ������ 2����
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����� �������� ��"�,��� ����������	 ��� ��� � ����� �!��� �� � � �! �������� �����������
�� ������ ��� ������ ��,��� �!�� ��  ������	���� ������ ������ ����	 ��� ������� ��� ��
�!� ������ �� ���! ������- ����� 3! �� "!�� ���=��� �� ������ ��� ������� "� ��� ���!���
��=� �!� ���=�� ������2����� �� ��������  ������	���� ����� �0��������� �� � ����
����� �!� ��� �#.��� 
���� "!��� �!��� ��� ������ �������!���� �������� �� -��!
������- ������ �!� ������� ������� �� ������ �� "��� ������-�� -	 � ������E�����!��	
��������� "!��� �� �!� ���� ��  ������	���� �� ��=�� ������� �!� ���� �� ������2��
������������� �� ������

���
� ���������

3!� ����� �0������� ���	 �� -�� % -���� �� ����������� ��� �� % �-� � �!� �����-����	
�� �!� � �!���> ��������� �!����� <	����2 ���� �!��� �� �!� ������ �)� ��� ������ ��
!��!��� �� ����� (����� ��� ��"��� �� ������� ��"�,��� �!��� ��� ������ � �����
����������� -��"��� �!��� �"� ������� �!�� ��� ��� ����������� -	 �!� �0�!���� �����
�� "�� �! � ��������� �-� � "!�� �� �����	 ���� ��� �� �)� ��� ������ �� �!� ���� ��
��� ��? ���� ��� �������� ����� ��,���� 
��� <������ ����� �!�� ������ ��� ������ ��
���������� -	 �)� ��,���� -	 �!� � �-�� �� ������ "!� "��= �� � ������ ���
������� ��� -	 �!� � �-�� �� ������ "!� ��,� �!���� �� ��� �� �!�� �!�� �=�"� �!�
���������� ��� ���� ��0������ ���!���� �������� �!�� �!� ���������� ��� ��� ����
�������-�� ������ �������� �,�� �� �!�	 �����" �!� ���� � ������ � ���� '� �!��� ���
����� ��������� �� ������ �������� ��� �� �!� ���� ���� �������� ���������� ��� �������
�!��� �� ��������� ����� �� �� ���� ���� �!� ���������� �� ����� �� �����,� �!� ��� �� ���
� ���� �� ��� �� �!�� ���� �)� ���  ������	���� ��� ���� ���������� ���
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