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�� ��  ���*� �*����� �+ � ����� ���� ��� ,�� ��� -��� +�� ���� �� ��**�.

��� ,' 	�� �,����� '���- � �'� ����� ��'�� -��*� / ������ �����	� 	���� �"

���� ���� ���� ��**������ '�� '���- �0���1�� 2 3��	4��$ ���5�� 6��

����� +�		�� +��* ��� ������� �'*,���� ���� ��'��$ � ��� �����  ����� �+

�'� ��*������� 7�����*���$ ��'	� �8��$ �� 	��� ,�����		-$ �� ���� ��� ,' 	��

��������

�� ������� �� ��� ��7� 	���	 �+ ',,��� ��9�-��  - ��� :
 
',��*� #�'��$

������	- ���*���� �� ""; �������4$ �����$� ��� �+���*�������� �'��� ��������

���� ���<����� �� ���� ��� 	���	 ��'�� � ''�		- 	����$ ��,�����7 ',�� ���

����$ ��� � ��<����	- *��� ����� 	�� 0���1��= ���5 ������ �+ ��� ���� �'���

#�,-��7�� � ���� >��� ?�	�- 2 
��$ ����

&#����,������� ��� 
��� #� �����$ %����$ :�������- �+ @�� ��	���$ ��,���*��� �+ %�	�����	

������$ !�� �� ���	 /��$ ���� ��4����� �����$ @�� ��	���$ �/ "���5$ :
/� (.*��	�  ����A
'�����'� ��� ����� � �� /����� %��+��� �� ��� ��,���*��� �+ %�	�����	 
������ ��� ��� )���		 � �
%��+��� �� ��� �*� ��,���*����
�#�* ����7 ��,��� BB7���� ���	== ��� BB�*�== �� ��� C'����� BB)�� *'�� ��'� �� -�' ���� �� ��� :


',��*� #�'��D==� /� �	��� �'�- -��	��� � �'� "�; �+ ��,������ ���� �*� 	���	 �+ ���<�����
�@#
#$ ��"5��



���*���� ��� ���7� �+ ���<����� �� �,,����	 �  ���7 +��* "�; ������ ��

�!; �E	�������� 6�� ,��*��- ����� �� �8,��� ��++������  ������ ',,��� +��

��� :
 
',��*� #�'�� ��� ',,��� +�� 	���	 ��� ���� ��'�� � ��� �'�� �+

�'������- �������� ���� ��� 
',��*� #�'�� �� ��* ������� ���� �� ��*�����

+��* *�� ����1��= 	���� 6�� 
',��*� #�'��= ������� ��� *��� 	�4�	- ��

����	�� � ����� �'�$ �� ,���<� �����,�������� �+ ������'�����	 	��� 6���

������� 7� 	��7�	- '��������  - ��� 7�����	 ,' 	��$ ��� ������ *�- ��� ����

��- �**������ �*,��� ������� 	�  - ��� ,' 	���! E'�����*���$ *'�� ������� ��

���'*����� ��� 	�� 	���	 �+ ��+��*����� � �'� ��� :
 
',��*� #�'��

���'*$ ����F (,����$ 
�7�	$ 
,����$ 2 ?�	4��$ ���GF E���4	�� 2 0��4�$ ���HF

I	��4$ ���!F 
�7�	 2 
,����$ ���!�� 6�� 	�� 	���	 �+ 4���	��7�$ ��',	�� ���� ���

*-��C'� ���� ����*,���� ��� ''�	 	��4 �+ ��� 	� ,�	�����	 ���J��� ��� �7����

�)�  ��7 2 6���.K���$ ���H�$ ������ '�� �� � ��7� 	���	 �+ ',,��� +�� ���


',��*� #�'���

�� �������$ ���� ��� 	���	 ��'�� �++��� ����1��= 	��� ����- ��-$ ��� ����

����1�� �++�����$ �� ��*�$ ��� C'��� ����� ���� � ��'�� �� ��,��� 	� +�� ��� �������

�� � ��� ���� ��� 	���	 ��'�� ���� ����� ����1�� ���� �������$ �+ ���- ���� �������

���� � ��'�� �� �		$ ��� ��,��� ,�	�����	 �������= ������� �� C'����� �+ �������	

��,�$ ��� �����7� ����1�� � *��� ��������� �� C'����� �+ ���*� ���'�����$ ���	�

',,���$ ��������7 ,�	����$ ����� �� ����	 ��'��$ ��� � *-���� �+ ����� *�����

���	�� �� ���� ��� 	���	 ��'��� 6�� ������- �+ *����� ��9'������� �� ���� ��'��$

��',	�� ���� ��� �������� ��� ��� 	�� ���'����$ ���'��		- 	��� �� 	���� 	���	 �+

',,�����

/		 ,�	�����	 �����'���� ���� �*� 	���	 �+ ',,��� �*��7 ��� ,��,	�

���'*$ ����F #�	�����$ ����F #��, 2 
�����*$ ����$ ���!F K����		$ ��5���

)������$ ���<����� �� ���� ��'��$ �� 	��4 �+ ��$ *�- ���� *��� ��������

����C'���� ���� ���<����� �� ��� 
',��*� #�'��� E�� �8�*,	�$ ,��,	� *�-

 � 	� ��		��7 �� ,������,��� �� ��� -��* � � 9'���$ �� 	� 	�4�	- ��  ���7

���J��� ���� ��� -��* +�� ���	'���� �L� ��� 2 
��	��$ ���"�� �� ���

� ���� �+ ���<�����$ ���- *�-  � 	� ��*,	���� ���� ������� '�� � ����

����	���7 ����	 '�� ��� ��*���� ��,'��� /� ��� �8���*� 	���	$ � 	��4 �+ ���<�����

�� BB���*�	== ������	 *�- 	��� �� ����*,� �� �������'�	�1�� 9'���� �� ��� +��* �+

,�	�����	 ����������$  �� ��-$ ��4��7 ��� 	�� ���� ���= ��� ����$ ��� ����� *���

�6�� ���7� �+ �,,����	 �� ���<����� �  ��� �� � ���� ������- �+ C'����� ������7 ��� ��,���
�	���������� �� �*� ���$ � �*,	� �,,��������,,���� �� ,���������7����� ���*� �� '��� �� �����$
��� �*�'�� �+ ���<����� �� *��'���� 
��		 ����� '�� �� �8��		��� �� ,��� ����7���1����� ���*�� 6��
���7� ��,����� � ��� �  ��� �� ��� ��*��� �� 0���1�� ��� 3��	4�� ����5� �+ ���� ����7����
��*,���� ��� ,������ ��� �+ ���� ��	��
!?��	� ��� 
',��*� #�'�� �� ��������		- ,	�-�� � ��7�	- ��� 	� ��� ,�	�����	 ��	� �� ��� 	�4�
����� �� ����	 �
 �	������ �!�" :�
� �5! ���H���$ ��� �� ��	� ���� :�
� ��! ���"!�� ���$ *��
������	-$ ���� �� ���� ���� 
�#�� H�H �������$ ���� ��� ��� ���� 	� � �8��,���� ��� ,�� ����
�� -����
��� ��'	�  � ����� ����$ �� ��� �'�-$ ��� ,���� BB���� ��� 	���	 ��'��== ��+�� �� �		 ���.+�����	 ��'���
6�� ���7���	 ,'�,�� �+ ��� ���� ��		������ '��	�1�� ����$ ,������  - ��� ��'����� 
',��*� #�'��$ ��
�� �� ����1��= ���	'����� �+ ���� ��� 	���	 ��'�� �� ��'������ 6�� 	���	 ��'�� ��� ,��� �+ ���
�������� -��*  ���7 ���	'����$ � �� ���������� �� *���  ������ � ���� �,,�		��� ��'�� ��� � 	���	
����	 ��'��$ +�� �8�*,	�$ �� ��� '���- ����'*���� L�,������ ���� �4�� � �'� ����� �8,������� ����
BB��� ��'�� -��* �� ��'������== / *�		 �'* �� �+ ��,������ ����� �� � +�����	 ��� ������ ���� �
���� ��� ������ ��7 ����� ���  ���7 �� ��� +�����	 ��'��  '�	���7 �� ��*��7 ��� +�����	 ,����'��� �
����� �,,������� � ���� ��������� ���� ���*�������

��� 
� #� ����� ��� 
� (� )���		

#�,-��7�� � ���� >��� ?�	�- 2 
��$ ���� ������ 
��� ��� ��� ������� ������



�� ����'*���� ��� -��*� 6�� � � ���'	- � *'�� 7������ ��4 �� ��� -��* ����

�����7 	� ���� ,��+��� ���<����� �� ��� :
 
',��*� #�'��$ �	���'7� �������	-

�*� �����*,	����� ���� ��� :
 
',��*� #�'��= ������� ��  ��� ���� 	�

���7�$ ���7��7�������

�� ��������$ �� ��� 	���� ��'��$ ,' 	�� �,����� *�- ���'�		- �++��� �������

*�4��7� E���-.��7�� ,������ �+ ���� 9'�7� ��� ������		- �	�����  - ��� ,' 	��F

H�; ��� �,,������ �/�/$ ���5�� ��  ��� ��'����� ���� 9'�7� ����  ���

+�'�� �� +��	 �*� ����'��� �	��- �� ��� ,' 	�� ��� *�7��$ �����+���$ 	�� �����

�������  � ��J'�����  - ,' 	�� �,����� �� ����� �� 7��� ' �C'��� ���	������

�� ���,,����*���  - � �'	- �	����� �+<���	 ������$ )�		$ 2 ���7��$ ���GF

)�		$ ��5"$ ������ 
'��	- +�����	 9'�7�$ �,����		- /����	� ��� 9'�7� �,,������

+�� 	�+�$ ��� ��� � ��������� � �'� ����� ������'����� ���$ ��7�$ 
�7�	 2


,����$ ���!��

6�� ������� ,��,�� ��� ��� � *���	 �+ ���<����� �� ��'����� ����

��'�� �*��7 ��� 7��', �+ ����1��� ���� ��� ���� ��� � ������ �8,�������

���� ���� 	���	 �+ ��'�� ��� ���� ��� ���� ��� ��� � ������ �8,��������

6�� '�''�		- ��7� 	���	 �+ ,�����	 �8,������� ���� ���� ��'��M��� ����

�������	 '���- ��,��� ���� H��H; ��� �*� ,�����	 ����	��*��� �� �����

	���M,������ � '��C'� �,,���'���- �� �8�*��� ��� �����*����� �+

���<����� �*��7 ���� ��� ���� ���'�		- ��� ������� ��� �� ��*,��� ����

��'	� �� � *���	 �+ ���<����� �*��7 ���� �����'� '�� �8,������� �� ���		-

7�'7� �8,�������= �++��� �������4$ ������ K�� ����� �����'���� �+

7�����*��� �� ��� ���� ��� ��	'*� �+ ,' 	�� ������� ���� ����������1� ���� ���

	���	 ��'��� #�'�� BB'��== ��� �� ��� '��C'� ,������ �+ � �����7 <������ ���

���4��7 �+ ��� -��* ��� +��* ���� �8,������� *�4� 9'�7*��� � �� �����

	�7���*��- ��� +������ 
'��	- '�� ������ �8,������� ���� ��� ,�����'	�� �� �+

�����'���� ��		 �++��� ���<����� �� ���*� ����'� ����1�� ��� *��� 	�4�	- �� ����

��� ������� ���� ��� ���� ��'�� -��* ���� *�� ����� �7����� �+ 7�����*���$ ���

�++��� �+ ����� �8,������� �� ���<����� �� ���� -��* ��� �����- �+

�'� ������������ ��� *'�  � ���	'��� �� ��- 7�����	 *���	 �+ �����'�����	

���<������

�+ ��'��$ �����,�'�	�1��7 ��� ���* BB��'�� '��== ���  � ,�� 	�*����� ���

�� *��� ���� ��� ,���� ��� �� ���'�		- �,,��� �� ��'�� �� ,����$ �� ��'	� '� �+ �

	��-�� '+<��D ?�'	� ��� �8,������� �+ +�*�	- ��� +�����  � ��	�����D )��

	��7 ��� ��� �8,������� �++��� � ,����= �����'��D � ���'	-$ ���'*���� ��'�� ����	

*�- �����  � +��7�����$  '� � ���+<� ��'�� �,,������� ���  � +��7����� �� �

*����� �� ����� �� *�8�*�1� ��� ,�� � �	��- �+ ��*�* ����7 ��� �8,�������$

�� ��,'	���� ���� ��� ��,������ ��� ��  � ,�����		- ����	���$ ���� �+ ����'7� �

	��-��$ ��� ���� ��� �8,������� ��� �� ���� ���'���� ������ ��� 	�� <�� -���� ?�

��� ��� ���� �� ���	'�� �8,������� <	����� ����'7� ��� ,����,���� �+ +�*�	-$

+�����$ �� ��� *����� K�� �*,������$ ���� ���'7� ��� <��.-��� ��*� ,�����

� �*����� �� �����-$ �� ������ BB��'�� '��== ��  � � 	� �� ����		 �����	

� �'� ����� �8,�������� K�*��- �+ ���� � ���'*���� �8,������� ��		  � +�'	�-

���� ��*�� @��.'��$ ����$ ��� ��<��� � ��-��� �����'� � ��'�� �8,������� ��

��� 	�� <�� -���� /�*�����	-$ ��� ��		 ���	'�� ,��,	� ��� +�		�� ��'��

���	��- ��� �	��	- ��� ���� ��� ���� +�*�	- *�* �� ����	��� �� ��'��

���$  '� +�� ,'�,�� �+ ��<���7 ������ �8,�������$ �� ���* ��� �	��<������

��  � ������ 	��

#��<����� �� ��� ��'�� ���
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��$ ���� ������ 
��� ��� ��� ������� ������
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6���� ��� � �'* �� �+ ����� 	� ���� �� �-,�����1� �++��� ���	'����� �+ ��� ����

��'�� �*��7 ���� ��� ���� ���  ��� �� ��'�� ������	-� I���� *���� ������7� �+

��� ���*���	 9'���� -��*$ ����1�� ��� � 	� �� '�  �� ��� ,���� �+ ��+��*����� ��

��* ������� ���� ����������� ���� +����� ��� ��.���4�� �� +��* �,������

#���1�� �� ��� +��	 ����������  - 	��4 �+ �8,������� �� ��+��*����� +��* �++����7

�� �,����� ���$ ��7�$ 
�����*��$ ���!F N�		��$ ������

+��	���
��� �� 3,��
�"

E���$ ,����,���� �+ �C'�	 �����*���  - ��� ��'�� ��		 �++��� �����		 ���<������

6�� ,����,���� � ������		- �� ��*��� �+ ������� ��� ��'�� -��* �8���� ���

�� �*�	������ ��� �8����7 ���C'���� �� �'� �����-� �� ����1�� ����4 ����� ���

 	��4 ������� ��� �*� �����*��� �� ���� ��� 	���	 ��'��D ?��	��- ��� ,���D K��
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�*,	�  '� ������� ,�������	 ��,������ +�� ���� ��� ��� ������	- '�� ��� ��'��

-��*$ '��7 ��� �*� C'����� +��* ��� 7�����	 �*,	�$ BB)��� -�' ��� ��-

�8,������� ���� ��� ��'�� -��* �� ��'�����M���� �$ �� ,����$ ����'7� � 	��-��$

�� ����'7� �*� ����� *���M�'���7 ��� ,�� <�� -���D== /� ���������	 "�� '��

"������$ +��C'����� �� ��� ��,������ ����� 	� ',,��� �'� ����7���1������ 6� ���$ �+ ���� ���� 	�� ��4�
��� ��7� ������	$ �� <�� ���� G�; �+ 9'��� ��� "�; �+ ��'�� �*,	�-���	��-�� �,,���� �+ ��'�����=
��'��� 6��� �� ��� ��7� ��4��	�� ������	 ����7��- ��� +�� 	� �,,�����7� ��; �+ ��+������ �,,���� �+
��� ��'��F ��; �+ ����	 	���7��� �,,����F !G; �+ �����* �,,����F ��� H�; �+ ��*���� �	��*���
�,,�����

#��<����� �� ��� ��'�� ��H

#�,-��7�� � ���� >��� ?�	�- 2 
��$ ���� ������ 
��� ��� ��� ������� ������
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6��� ��,������ ��� �8�	'��� +��* ��� ���	-�� 
�����	 ����� ��,������

��+'�� �� ����� ��� C'����� '�� +�� ��� ��,������ ����� 	� ��7�����7 ���<.

����� �� ���� ��� 	���	 ��'�� �� ����� �+ ��� ��*�7��,��� C'������ 6��- ����

�8�	'��� � ��		� 6�� <��	 *���	 ����� �� ��� ������� '��	�1� HG! ���.'�� ���

��H� '���5


���� ����� � � �������	 '���- �+ �,����� ������ ���� ��� 	���	 ��'�� ���

������4$ �����$ ��- ��� �� ��� '��7 ���� ����D 6�� ,�� 	�* � ���� �� *��'��

�+ BB�8,������� ���� ��� ��'���== /		 ��'�� �8,������� ���� ��� 	�+���*� �+ ���

��,������ ���� ��'���� �� ��� �������	 '���-$ ���� �+ ���� �8,������� �� �� ��

*��� -��� �7�$ ��� � ,���� ��'	� ��,��� � �����7 *��� ���� ��� �-,� �+

�8,������� ���� *��- ����� 6���� � ����'�		- �� ��-$ ����$ �� ��	��� ��� �++��� �+

��++����� �-,� �+ ��'�� �8,������� ���� �� � ��� �	��7����� �	��� ����� ��'��

�8,��������� � ��,������ � ������7 ',�� �� *�4� ����� ���	'����� ���$ ��7�$

�����$ ������ ?��	� ��� *�- ,	�'� 	- ��7'� ���� 4�����7 �		 �+ ��� �8,������� �

,���� ��� ���� ��� -��� � �  ����� ��- �� �����*��� ��� �������� ��J'���� �+ ����

�8,�������$ �� ��7'� ���� �� � ���� � *'�� �	����� ,���'�� �+ ��� �*,��� �+

,�����'	�� �-,� �+ �8,�������  - �4��7 ��	- � �'� � ��,������= *��

������ �8,�������� �� *�-  � ��� ��� ��-��- ���� ��� *�� ������ �8,�������

��	�� ,����,���� *��� ���� � ,�� +'		 �+ �8,�������M� ��� �+ ������-  ��

���$ ��7�$ 
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C'����� ���� � �'� ��� ��J'���� �+ �����	 ��++����� �8,������� ���� � 	�+���*�$

�� ��� ,��4 �+ ��� '��C'� ��J'���� �+ ,���<� �-,� �+ �8,������� �	��� �� �

��,������= ����		� 6��$ �� ����4$ � ���  ���<� �+ +��'��7 �� � ��7	�$ ������

�8,�������� �+ ��'��$ ��� ���������7� �+ � ���.���� �'�- � �� '�4����

7�����	�1� �	��-��

�� �������� �� ��� �������� � �	��- �� ������ ��� ��J'���� �+ �-,� �+ �8,�������$

��� '���- � �	�  ���<���	 � �� �++�� 7���� �������- �� �-,� �+ ��'�� '�� ���	'����

6� 	� � ,����� ��� ����� '���� �+ �-,� �+ ��'�� '�� �� ��� �*,	� �� ���	-1�

�����$ ��� ��*�����7 �+��� ��� �+���*�������� '�� ��� �8�	'����� / ��� �����$

������ �� � 9'�- ��  - +�� ��� *�� +��C'��� �-,� �+ �8,�������$  '� � *�9����- �+

��,������ ��� �*� ����� �-,� �+ �8,�������� /7���$ �� �'*� ���� ������� �-,�

�+ �8,������� ��		 ��J'���� ���	'����� �+ ��� ��'�� ,������	-$ ���	� ������� �����

��		 ��J'���� �� ��7�����	-���

56��� �8�	'��� �� ��� ��* �� ���- -��*�����		- +��* ���� ���	'��� � �� ��'�� �,,����	 ��8��,���7
���� ��� ��+'�� �� ����� ���� C'�����$ �+ ��'���$ ,��,������ �����7 � ��'�� �8,�������$ ���+������
���� �8,������� ��+ ���- ��� ����$ �� ��- �+ ��� ��*�7��,��� ����� 	�� 6����+���$ �� ���* �����
�8�	'��� ��  � ���,�� 	�*�����
�6�� ������ *�-  � ���������		- ��������� ���� ��� ��'����� ��'�� -��* � ��++����� +��* ��� ����� ��
����� )������ �� ��* ���� ��++������  ������ ��� ��'����� ��'�� -��* ��� ���� �+ ����� ����
����  ��� �8�77������� �� ��� ��� ����$ ��'����� ��� ������ ����7� �+ ��� ('��,��� @�,�	�����
���������� )������$ ��� ��7���1������	 ��'��'�� �+ ��'�����= ��'�� � �*�	�� �� *��- ����� �����
������$ ��'����� � ��� �+ ��� ���� �� ����� 9'�7� ��� �	������ ?� ���� �� ����� ��  �	���� ���� ��
��	����� �� ����	 ����$ �����+���$ ��'	� �++��� �'� <����7 � �� ����1�� ���<������
��6�� ������ *�- ������ ��- �� �� ��� ��� �-,� �+ �8,������� ������	-� ?� �� ���  ���'� �'� �����-
,��� ���� �-,� �+ �8,������� *����� ��� ������	-$  '� ������ ��������	- ����'7� ��4� �� �'���*� ���
������	 ���� �'���*�� 6����+���$ ��� ������ �++��� �+ �-,� �+ �8,������� ��� ����	������
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��,������F ���� �$ ����� ��� �����	 ��J'���� �� ����4 ��� �*,������ ��  ��� '��

��� ���.'�� �� ����� ���	'����� �+ ��� ��'��� 6��� ���	'�� ���<�����$ �C'�	
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� ��� �,��������	�1����� �+ ��� ��� ����� 	� ,���<� �� '�� ���<������ ��4��

������	 ��� ���+������ ���� �'���*��

6�� ��,������ ����� 	�$ ���<����� �� ��� ���� ��� 	���	 ��'��$ � *��'���  -

����� �� ��� C'�����$ BBI�����		- ,��4��7$ �� -�' �,,���� �� ���,,���� �+ ���

9� ��� ��'����� ��'�� ��� ����7D � ���� ����7	- �� ��� ���- ����7	-D== 6�� � �

+�'�.����7��- ��,������ ����� 	� ���� ���+������ ��������7 �'*�����		-�

(C'�	 �����*���  - ��� ��'�� � *��'���  - � +����� ��	� �+ ��� +�		����7

��	���� C'������ BB#�'�� ����� ����� ��� *�������� �	�4�F== BB#�'�� ����� ,���

,��,	� ��� ���	��- ,��,	� �	�4�F== ��� BB#�'�� ����� *�	� ��� +�*�	� �	�4��== /		

�+ ��� C'����� ��*,����7 ��� ��	� ���� +�'� ����7����� ?� ������� ��� *���7

��	'� �� �� ���������	$ ��'���	 ����7��-$ �'*��7 ���� ���� ��� ��� ��

�,����� ������� �7���� ��� ���7���� ���� ��� 7���� ����*���� 6�� ���<�*����-

,�����,�	 ��*,����� ���	-� �������� ��� +����� ���� �� ��7����	'� �+ �$

�8,	�����7 GG�G5; �+ ��� �������� �� ��,��� �� ���� ����� C'����� +�� '��

��� ��� +����� ���� �� ��7����	'� �+ ����G$ �8,	�����7 G����; �+ ��� �������� +��
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6-,� �+ �8,������� %�������7� �+ '�� @'* �� �+ ��,������

>'��� �5�� !�H

������� ���G ��G

6��++�� ��'�� ���� ���

3����� ���� ��5

#���	 ,	�����++ 5�H ��

?���� 5�H ��

#��*���	 ��+������ G�� "�

#���	 ��+������ H�� G�

3����* ��" !�

#�'�� �*,	�-�� ��5 !!

���-�� ��! �"

6���	 '�� ����� ��H�

#��<����� �� ��� ��'�� ��"

#�,-��7�� � ���� >��� ?�	�- 2 
��$ ���� ������ 
��� ��� ��� ������� ������



6�� ��'���- 	���	 �+ ��� ��'�� � *��'���  - ������� +����� ��	� �����

��* ��� �����	 ��������� �+ ��'���- *��'��� �� +�'�.����7��- ������	 ����� 	��

6�� C'����� ��*,����7 ��� ��	� ��� � +�		��� BB6�� ��'�� �� � 7��� 9� ��

�8,	�����7 ��'�� ,�����'�� ��� ������ �� ��� ,' 	��F== BB>'�7� ��� ��'���- ���

��,��� �� ,��,	� '��7 ��� ��'����� ��'�� -��*F== BB#�'�� ,������	 ���

��'���- ��� ��,��� �� ,��,	� '��7 ��� ��'�� -��*F== ��� BB#	�����	 ��� �����

��'�� ,������	 ��� ��	,+'	 ��� ��'����'�== 6�� �� �+ ��*,����� -��	� ��

��7����	'� �+ ����5$ �8,	�����7 H��"�; �+ ��� �������� �*��7 ��� *��'�� +�� ���
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��� 	��� ��'����� �� "  ���7 ��� *��F ����*� � ����� ����7�����		- +��* �

���������7 ��� 	��� ���	�� �� � ���������7 ��� *�� ���	��F 7����� � ����� � +��

+�*�	�$ � +�� *�	�F ��� ���� � ����� � +��  	��4 ��� � +�� ���. 	��4���
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���+������ ���� �'���*� �� � ������ ��� ��� C'�����$ BB?��� -�' ���<�� ��

�����<�� ���� ��� �'���*� �+ ��� *�� ������ ��� �� ����� -�' ���� ����	���D==

�4�� ��	- �+ ���� �����7 �8,�������� L�,��� ���� ����� � +�� �����<��$ � +��

�� �,�����$ ��� � +�� ���<���

6����� ��� 5
�	��
��

/ ��� ���'��� � ��� ��������$ �� ������� �����	 �-,������ 6��- ��� �

+�		���

��6��� ��� ����� '�� ���� ��� ��7��� �'* ���� ��,��� �������� 7������ �����+������ ����
��*�	���� )����$ �� �8,��� ��� ����� 	� ��  � ��7�����	- ��	���� �� ���<������
���	��4 ��� ��� ��	- *������- �� ��'����� ���� -��	� ' ������	 �'* �� �� � �*,	� '���-� /�������7
�� ��� � >'	- ���� #��' �'���' <7'��$ )�,���� ������'�� ��	- ��"; �+ ��� ,�,'	����� ��� �����
*�������� ���� 	� ���� ����� �� ��'�����$ �����	 ��++������ *���+�� ���*�	�� �	���	- �  	��4 ���'
������

��5 
� #� ����� ��� 
� (� )���		

#�,-��7�� � ���� >��� ?�	�- 2 
��$ ���� ������ 
��� ��� ��� ������� ������



)�� #�'�� '��$  ���'� �+ ����� �8,�������$ ��		  �  ��� *��� ���<���� ��� 	�

���<���� �� ��� ��'����� ��'�� ���� ���� ���� ���� ��� '�� ��� ��'��� 6��� �$

�8,������� ��		  � � ,�	���1��7 +����� �� ��'�� ���	'������

)�� :�� ���*�	�� ��		 ��++�� �7��<����	- ��,�����7 ',�� ��� 	���	 �+ ��4� ��

��� �'���*� ��� ������	 ���� ��� �'���*� ���- ��� �� ����� *�� ������

�8,�������� 6��� �$ ���� ���� ���� *��� ��4� ��� 	� ������	 ���+������$

,	�����++$ �����*$ ��� ,����� �� ��*���� ��,'��� ��		 ���� 	� ���<����� �� ���

��'�� ���� ���� ���� � 	�� ��4� �� ��� ��� ��� � ��7� 	���	 �+ ������	 ���� ��

�'���*� �9'���$ ��'�� �*,	�-��$ ��� �������-��

)!� :�� ��� ��� ���<�� ���� ����� �'���*� ��		  � *��� �,,�����7 �+ ��� ��'��

���� ���� ��� ���<�� ���� ��� ��- ����� ��� �'���� �'��

)�� #��<����� 	���	 �+  ��� '�� ��� ���.'�� ��		  � �++�����  - ,����,���� �+

�C'�	 �����*���  - ��� ��'�� ���  - ��� 	���	 �+ ��,��� �	��- ���- ���* ��� ��'��

�� ���� +�� ���*�F ��� �����	��� �+ ��'�� ',,��� 7�����		- +�'�� �� ��� 	������'���

)H� 6�� ���<����� 	���	 �+ '�� ��		  � ���������		- ��J'�����  - ��� ��- ���-

���� ������� �� ��'��F ���� �$ ���� '�� ��� ,������� ��� ��'�� ��  � BB��'����'==

��		 *��� ��7�	- �,,���� �+ ��� ��'��$ � ��		 ���� ���� ���* ��� ��  �

��*,	���� �� � ��*�	- *������ @��.'�� *�-  � �*�	��	- ��J'����� ��� �����.

�-,� �+ 7�����*��� ���4�� ��� ��+��*����� �������� �� ��� ��*�	��� �+ ��'��

,��������7�

)G� E���		-$ ��*�7��,��� ����� 	� ��7�$ ��'������$ ����*�$ 7�����$ ��� ����� ��		

��� �++��� ,����,���� �+ ��� ��'����� ��'�� -��* +�� ������ '�� �� ���.'���

�� ����� �� ��� ��� <�� �-,�����$ �� ��� ��4� � �*,	� �����,���� 	��4 �� ���

��	�������,  ������ ������ �8,������� ���� ��� ��'�� ��� ���<����� �� ��� ��'���

/ ��� �� 6� 	� �$ ����� ��� ������ ��* ��  � � ���������� �

�� �+ �8,��������
:�� ��� �7��<����	- *��� 	�4�	- �� ����7	- ���7��� ���� ��'�� ��� ����7 � 7���

9� ���� ��� ���.'��$  '� �� � �	� ��� ��� ���� '�� ��� �7��<����	- *��� 	�4�	- ��

����7	- �7��� ���� ���� �*� ����*���� 6�'$ �� � ��� � �*,	� � �8,��������

���' ���8,��������� 6�� ,�	���1����� '77�� ���� �*� �-,� �+ �8,������� ����

�� ,��*��� ���<����� �� ��� ��'�� ���	� ����� ���� �� ��,�� '�� ���<������ ��

*�- �	� �8,	��� ��� ��++�������	 ��'	� �+ ���	��� �������� 6�� *�8 �+ �-,� �+

�8,������� �� ���= �*,	� ��		 �++��� ��� ��	�������,  ������ �8,������� ���

���<������ )����$ �� *�4� ��� �� ,�� � *��� ���,	- ���� ��� �,��� �+ ����

�8,������� ���� ��J'���� ���<����� �� ��� ��'���

6� 	� ! ,����� ��� ��'	� �+ ��� ��7����� ����� �8�*��� ���� ��	�������,

*��� -��*�����		-� ��� ���	'���7 ���� ��� ���� ��� �� �8,������� ���� ���

��'����� ��'�� �� ��� 	�� <�� -���$ ��� ��� ���	'���7 ���� ���� �8,������� ����

6� 	� �� #��+������ �� ��'����� ��'��

#��+������ :�� @��.'�� 
�7� 	���	&

�� ��
�	��� ��������� 	���������� �G��; ���G; ����

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

���� ��
�	��� ��������� �������� H��5 H!�5 @�� �7��+�����

 �� ��
�	��� ��������� �������� 5�� ��5 ���

&:��7 � ������� ��++������ �+ ,��,������ ��� +�� ��� �*,	�$ �� ��� ������� ��� ��++������  ������
'�� ��� ���.'�� � ��������		- �7��<����� 6�� ��	'*� ,������ ��� 	���	 �� ����� ��� ��++������ �
�7��<�����

#��<����� �� ��� ��'�� ���

#�,-��7�� � ���� >��� ?�	�- 2 
��$ ���� ������ 
��� ��� ��� ������� ������



���� ��'�� �'���7 ��� 	�� <�� -���� �**������	- ������� � ��� �*,������� �+ �-,�

�+ �8,������� ��� ���+������ ���� ���� �8,������� �� ��� ���<����� 	���	 �+ '���

������$ ���� �+��� ������		��7 +�� ���� ����� 	� ���� �++��� ���.'��= ���<�����

�,����,���� �+ �C'�	 �����*���$ ��*�	���$ ��'���-$ ��� ��,��� �	��- +�� ���*��

��� ������� ��*�7��,��� ����� 	�$ �� <�� ����  ��� BB��4� ��� ������	== ���

BB���+������ ���� �'���*�== *�����$ ����� - �+<�*��7 �-,����� � ��� !� / ���=

��4� �� �'���*� ��� +��* 	�� �� ��7�$ ���<����� � �8,����� �� �������  - ���"�$

�		 �	�  ���7 �C'�	� ?��	� �� � ��� ��� ����7�� ����� 	� �� ��� *���	$ ���

�7��<����� �+ ��� ��4� ��� ������	 ����� 	�$ ���� ���	� ������		��7 +�� ���+������

���� �'���*�$ '77�� ���� �-,� �+ �8,�������$ ���� ���������7 ���<����� ��

	���� ��'��$ *'�  � ��4�� ���� ����'���

����� �����	��� �+ ���<����� �� ��'����� ��'�� �*��7 �� '�� ���	'��

,�������� ��*�	��� ��� ��'���- ��-,����� H ���<�*���$ ��,��� �	��- +�� ���*�

��-,����� � ,�����		- ���<�*���$ ��� �7� ��-,����� G ,�����		- �����<�*����

?� ���' ���� �� �'���

#�'���- � ��� ����7�� ����� 	� +�� '��$ '77����7 ���� ��� ��� � ������� �

,�� 	- *��� �*,������ ������ ���� ��� �'���*� �+ ��� ��� �� ���	'����� �+ ���

�����' +'������ �+ ��� ��'��� 6�� ',,��� ��7'*���  - 6-	�� ��� ����� ����

,���� ������������ ��� *��� ��J'�����	 ���� �'���*� �� �����*����7 ����1��

���	'����� �+ �����'���� �6-	��$ ������ �+ ,��,	� +��	 ���- ���  ���7 ������� ����

��,���$ ���- ��� *��� 	�4�	- �� ��*� ���- +��* ����� �8,������� ���� � ,������

���	'������ ?��	� ��� C'����� ��� ��� �4 '�� ,���<��		- ������� ���- ����

������� ��		$ �� � ������ 	� �� �'*� ���� ����� �� ���� C'����� ��� ��	����  -

��� ������ �8,������� �+ ��,������� ?��� ���� �'*,����$ �� <�� ���� �����

,����,���� �+ ����� �����*��� *����� C'��� ' ������		-� ���������7	-$ ���.'��

�	� ,	��� � ,��*�'* �� ��'����'  �������� ?��	� ��'����' �����*��� *�- ��*

��  � � *���� �'� �� ,�	�����	 ������� �� ,' 	�� 	�� ���	��$ �� *�- ������  � ��

�'� �+ 7���� �*,������� �� ,��,	� 7���7 �� ��'��� I���7 �� ��'�� � �� ����*������7

�8,������� +�� ��� �����7� ����1��$ ��� � 	���	� ��'���- ��� +�����	��� 7�� � 	��7

6� 	� !� K'	��������� ���	-� �+ ���+������ �� ��'�����= ��'��

:�� @��.'��

3���� 	� 
�� ���++� 
�7� 	���	 
�� ���++� 
�7� 	���	

'
���
���� �.�; �..� ��<= �...

3,�� ��������� ��!� ��G� ��.- �.�<

������" �-;= �... ���- �...

6������
�
�
�" ��� 	�
�� ����. �... ��.�� �.��

I����� ���! ���� ���� �5�5

����*� ���� ���� ����5 ����

L��� ����� �5"� ���� ��5!

(�'������ ���! ���H ���G �H�H

7#� ��.�� �..� ���!" �!G"

����� 
� ��	��� ��.=; �.>� ��� ���

���
���	�
�� �
�� ��	��� ��-? �... ��� ���

����H5 ��HG!

K���	 +�� !��G���� ���� !������! ����

/�9� ��� ���! 
((� �"5 /�9� ��� ��!" 
((� �G�

��� 
� #� ����� ��� 
� (� )���		

#�,-��7�� � ���� >��� ?�	�- 2 
��$ ���� ������ 
��� ��� ��� ������� ������



��- �� ��� ��8���-� �� *�- ��* '������� 	� �� ���� 	� ���<����� �� ��� ��'��

9'�  ���'� -�' ���� ������� �'��	-  - �� �*,	�-��� )������$ ,��,	� �� ������

����� �� ���� ,�����	 ��'���� �� ����$ ,�����'��	 9'���� *������ I���� ��� 	��7�

' ������� �*,��� �+ ��� ����� 	� +��  ��� '�� ��� ���.'��$ �� ��* ���� ���

	���� ��'�� ��'	� �� ��		 �� �*,	-  � +�����	-$ �� 	��� �� ��� �'����� �����

6�*�	��� �	� *�����$ � �� ��'	� �8,���$ ���� ��� �+ ��� *�9�� �������* �+

��'�� �� 7�����	$ ��� 	���� ��'�� �� ,�����'	��$ � ��� 	�� ,��� �+ 9'����� )��� ��

�� ����$ +�� ���� '��� ������� �� ��� ��*�	��� ��	� ������ � ��*,��� �+ � +�����

��	� ���7��7 +��* ����5 �� �!��"�$ ���<����� �  �����  - �	*�� ���� 6�*�.

	��� *����� �� ���.'�� � ��		$ ���� ��� ������ �++��� � 	���	� 	��7�� ������

)-,����� H � +'		- ���<�*���

#�'�� �� �� +��� '++�� +��* ,' 	�� ,����,���� �+ ����� ��	� �� ��� ���*�

,�� 	�*� /*��7  ��� '�� ��� ���.'�� ���*��7 ��� ��'�� �*���� ��,��.

� 	� +�� ���*� ������	- �++��� ���<����� �� ���*� 6�� �++��� � ��������		-

�7��<���� ��  ��� 7��',�

E���		-$ �� <�� ���� �C'�	 �����*��� ��� ��� *����� �� '��$  '� ��� *����� ��

���.'��� 6�� � C'��� ���������7� 6�� ��	�$ � -�' ����		$ � *��'���  - �����

���* ����7 �C'�	 �����*��� +�� *��������$ ��*��$ ��� ��� ,���� �� �,,��� ��

 � ��� ��� ���� ��	- ���.'�� ������� ��� ��������� ���� 9'�7��7 ��'��� %����,

��� �  ���'� ���-$ 	��4��7 ������ �8,�������$ ��	- �� ���� ���- ���� ����� � �'�

��'�� ��� � �'� ��� ��,����� �� ��� ��� �,����,� �� ������ ��� �C'�		-

,������,��� �� ��� ��'�� ��* ��  � �������� �'� ��- � �C'�	 �����*��� ���

�7��<���� +�� '��D ?� ',��� ���� '�� ��� ���'	���7 ����� ������ �8,������� ��

�����*��� ����� ���<����� �� ��� ��'�� ��� ����� ��� *�- ��� ���� ��,,��

7�����$ ����$ �� ���	�� ���C'�	����� 6�'$ ����� ,����,���� �+ �C'�	��- �� ���

��J'���� ����� ���<����� �� ��� ��'��� 6��- �	� ���� � ��+������ ����� ,�����'	��

���� 6����+���$ ����� ���<����� � �� 	��� ,�����		- ������  - ���� �'���*� ����

���� ��� ��J'���� �+ ,�����'��� %����, +�� ���*$ �C'�	��- �+ �����*���  ���*�

����	������ )-,����� � �����+���$ � ��	- ,�����		- ���<�*���

/� ��J'���� ��� �8,����� � ���� �+ �7�� ������$ ��� �	��� ��� ��'�� '��$ ���

	���� ��� 	���	 �+ ���<����� �� ��'��� ?��	� ��� �� ��� ������,����$ ���

�8,	������� *�7��  � ���� '�� ��� ��� �	��� ���� ��� *��� ����������� ����

��� ��'����� ��'��� �+ ���� � ��� ���$ �� ���� �*� �������� ���� ��� �'* �� �+

�8,������� ��� �� *�- ���� �*� �'*'	����� ��7����� �++��� �� ���<������

/������ �8,	������� *�-  � ���� � ��'�� �8,������� � �*,	- *��� ���'*���� +�� ��

�	��� ,����$ ��' ,���'���7 � ��7����� ��������� (����� ��-$ ���	� ��� �8,�����$

�7� �+ ��,������ ��� ������� ���<����� �� ���� 	���� ��'���

���� *���	 ��� ���C'��� � ���- ���  ��� �7��<���� � � ���	�� 6�� ��9'��� ��

+�� '�� � ����! ��� +�� ���.'�� ���!"$ ��� '������� 	� +�� '���- ����� / 	���	�

���' 	��7$ ���'7�$ ��� ��� ������� ����� �+ ��� ���*��� ��  ��� ���� E�� '��$ �+

�� ���� �� '� ��� *���	 �� ,������ ���<����� �� ��'��$ �� ��'	� ��*� ������

��"5 ,���� �+  ���7 �������� 6�� *���$ ����$ ���� �� �����7�$ �� *�7�� �8,��� ��

,������ �	*�� ��� ����7��- ��� �'� +�'�.����7��- ��,������ ����� 	�� +��* ��� ��'�

����7��-� �+ ��'��$ �+ ���� �  ������ ����7	- �7��� ��� �*����� �7���$ �� � ��� �		

���� ���' 	��7� )������$ �'� *���	 ��'	� ,�� � 	- �	� ���� ��+<�'	�- ,��������7

 ������ �*����� �7��� ��� �*����� ���7���$ ����� � � 	���	� *��� ,�� 	�*�����

6�� � '��������� 	� ���'7�$ � ���� ��++������ � ,�� � 	- �	� ��+<�'	� +��

��,������� �� ��- �����$ �� � � ,�� 	�* ��  � ����������

#��<����� �� ��� ��'�� ���

#�,-��7�� � ���� >��� ?�	�- 2 
��$ ���� ������ 
��� ��� ��� ������� ������



���	��
���

�����		$ �� ����4 ���� ��� ���	-� ��7�	�7�� ��� +��� ����$ ���� ���������7

�8,������� �	���$ ���	��� �'��� ��� *���7 �*� ���������7 ��+��*������ :��

�+ ��'�� ��� ��	- ��++�� +��* ���.'�� �� ����� 	���	 �+ ���<����� ��� ���

�����	��� �+ ���� ���<�����$  '� ��++����� �-,� �+ '�� ��++�� +��* ����� �-,� �+

'�� � ��		� �'� ��4� ��� ������	 �����,� ��* ��  � ���<�*��� ���� ���� 	�

��4� �� ��� ������� ��� *��� ������	 ���� ��� �'���*� ��� *��� ���<���� ��

��'����� ��'�� ���� ��� ���� ���� ��7� ��4� �� ��� ������� ��� 	�� ������	 ����

��� �'���*�� �� ��* ��  � ��� ���$ ����$ ���� ��� ��	- ��� ��� � ������� �� ��'��

��� ���� ��� �'���*� �+ ���= �������'�	 ��� *�7��  �$  '� �	� +��	��7 �+

��	,	��� ��',	�� ���� ' ������	 ,�����	 ��4� �� � 7���� �������$ ���� ��

�8,	��� ,��,	�= ��7����� �������� �� 	���� ��'��� /�������7	-$ 	���� ��'�� ���

��++������ 6��� ��� ��� ��'�� ���� ����� ,��,	� ���'�		- ���� �8,�������� �+

��'��$ ����$  ��� ��� �8,������� ��� ��� �-,� �+ �8,������� ��		 �*,��� ,��,	�=

���	'����� �+ ��� ��'��� / �� �'�� �� �'�-��7 	���� 	���	 �+ ��'�� � ��		 � ���

��'�� �+ ����� ������$ �� ���� ��  � �8������7	- ��7��1��� �+ ��++������ ��

�����8�� �� ��� ���$ �� <�� ���� � ��++����� �����8�M��7�$ � �����8� �� �����

,��,	� ���'�		- ,������,��� �� ��� �����'���� '���� �'�-M��J'���� �����	��� �+

',,���� ������$ ��'���-M� ,�����'��	 ������������M� � 	��7� ��J'���� ��

���<����� �� ���� ��'��� ?� �������	- ��'	� ��� �8,��� '�� �� ��J'���� �� ���

�����	��� �+ ���<����� �� ��� :
 
',��*� #�'��$ �	���'7� ����� *���+������� �+

,�����'��	 9'���� �� ��' � ��*� ��  ��� �� ���<����� �� ���� �����'���� � ��		�

�'� ���� �� ��� ��� ��	4��7 � �'� �� �����'���� 	�4� ��� 
',��*� #�'�� �����

,��,	� *�- ���� ��	- ���� � �'� ��+ ���� ������ ?� ��� ��	4��7 � �'� ��'�� ����

�*,��� ����-��- 	�+� ��� ����-��- 	�+� � ������ �*,�����  - ����7 	�4�  ���7 �������

��		  - ��� ,��,	� ���� ���* ��� ��������� (���-��- ,�����'��	 ������������ 	�4�

��'����' �����*��� ��� ��*�	���$  ���*� �*,������� 6��*'��*��� BB��**��==

�����8� ���� 	���� ��'�� �8�� ������ *�4� ��� �����*������� �+ ��� �'��� �+

',,��� � ��++����� ���*�	 �	��7������

6���� � �	� � ������ �+ ������� �� ���<����� �� 	���	 7�����*��� *���

7�����		-��! 6�� �����*����� �+ ���<����� �� 	���	 7�����*��� *�- ��		  �

��++����� +��* ��� �����*����� �+ ���<����� �� �������	 �����'����$ 9'� � ��

�� ���� ��� ��++������  ������ ���� ��� �������	 ��'��� 
',,��� +�� ��� 	����� �

*��� ��++'� ���  ��� �� �� BB�*�7�== �+ ��� �����'����$ ������ ',,��� +�� ���-

��� ��'��- 7�����*��� � *��� 	�4�	- ��  �  ��� �� �8,������� ��� ���	'����� �+

��� ��	����- �+ ������� 6�� � ��� ,���� �� ����� 7�����*��� ��'��� ,��,	�= 	���

�� ���* �+ ���*� ������	$ ������ 	������7$ ����� *����������$ ,��4 ��� ����������$

��� ���� ��*���	� � ���'	-$ ��� ���� �'* �� �+ 	���	 7�����*��� ,����� �

���*����' � ���	� �� C'���������� ���	-�$  '� � *��� -��*���� 	��4 ��

���<����� �� ���� �����'���� � ���������� �� *�- ������  � ��� ��� ����

���<����� �� ���� �����'���� *����� +�� *��� �� �'� ,�	��- ���� ���<����� ��

�!6�� ��� �������	 �'�- �+ ���<����� �� 	���	 7�����*��� ���� �� ��� ����� �+ �� 	�*���� �� ����� ����
 	��4 *�-�� ��� �8�*���� ��� �*,��� �+ ���� �� ��� 	���	 �+ ��'� �� ���- 7�����*��� ��� � 2 I�		��*$
������ /��������		-$ � ��',	� �+ ���.���- �'��� ����  ��� ����'���� �)���		 2 E�7��$ ��55F )���		 2
K����		$ ���5�� E���		-$ 
���, ���5�� ,��'	��� � �'� ��� �++��� �+ ��*���*�4��7 �� ���<�����$  '�
�++�� �� C'���������� �������� �� ���� �++���� 6�� ��* ��  � ��� �8���� �+ ��� 	������'�� �� ,�	�����	
�������

��� 
� #� ����� ��� 
� (� )���		

#�,-��7�� � ���� >��� ?�	�- 2 
��$ ���� ������ 
��� ��� ��� ������� ������



��� �������	 �����'����� ?� ����$ ����$ �� '�������� ��� �����	��� �+ ����

���<������

7�@�4&$583�3�'�

@�*� ��� �� �	,�� �����	 �����$ ��������7 �C'�	 �'������,� ?� ��� �� ����4

)���	� 
,���� ��� ��� ����-*�' �������� +�� ���'7��+'	 ��**��� �� ��� ,�,��

��� K��� ' 
��4� +�� ������� ��������

632363��3�

/*������ ��� /�������� �/�/�� ���5� ������ ��	 �������	������ �
 ��� "��# !��� �� �������$ %�������
&������������' %��� "��� ?����7���$ �#� /�/�

����'�� /� ��""� 
�	+.�+<���-� 6����� � '��+-��7 �����- �+  ��������	 ����7�� %���������� ������ ;>�
������H�

��'* �� ����� "�� ������� &����$ ��� ���� ?����7���$ �#� #P %���
����� 
� ����� (�� ����� ��� ������	' "�� ��������� �
 ��)	��� �� (�����$� ����� ������ %������� �� ���
���� /��'�	 K�����7 �+ ��� 
�'����� %�	�����	 
������ /��������$ 
�������$ I/�

������4 E >�� ����� ( ������ �� ��� �������� ������� %������� �� ��� @������	 #��+������ �� %' 	�� 6�'�
��� #��<����� �� ��� >'���� 
-��*� ?����7���$ �#$ �����

�� � �$ I�		��* E >�� ����� L���$ ����,�	�����	 ,������,�����$ ���  	��4 �*,����*����(������ %�������
����� ������ ;>� !""�!�!�

����� %$ )�		 K$ ���7�� �� ���G� *�	���� ���� ��	 ��� ������� �
 ��������' ������������+ ����,�+ ��	 ���
�������� �
 ������ %�,�� ,������� �� ��� ���G /��'�	 K�����7 �+ ��� /*������ %�	�����	 
������
/��������$ 
�� E�������$ #/�

#�	����� I� ����� #�'�� ��� ,' 	�� �,������ �� "�� (������ &�����' ( &������ (���������$ I��� >$
>����� # ����� ?����7���$ �#� #P %��F !�!�!!��

#��, L$ 
�����* L� ����� "�� !�	���� &������?����7���$ �#� #P %���
#��, L$ 
�����* L� ���!� *�	���� %����� �� (�����$ ��� ���� ?����7���$ �#� #P %���
#���7 #� ���!� "��  ��������� ���	���' %������ -�������� �� (������ ��'	���$ #�� ?�������
�� 	� >� ��5"� &���� ��	 %���������' "�� %����$� .���� #�6O� %' 	�� /7���� E�'��������
(,���� �$ 
�7�	 >$ 
,���� )$ ?�	4�� 6� ���G� "�� ������� &���� &�����	���' -���+ -�������+ ��	
-������������ ?����7���$ �#� #P %���

E���4	�� #$ 0��4� �� ���H� K����$ 4���	��7�$ ��� ,' 	�� ���	'����� �+ ��� 
',��*� #�'��� ��
&������������ &�����$ (,���� � ������ ?����7���$ �#� #P %��F !H��!"H�

I	��4 )� ���!� &�����+ %������+ ��	 *�����+ !�� ���� @�� O��4� K�I���.)�		�
)�		 K� ��5"� #�����'��� ��J'���� �� ���� ',��*� ��'��� #����,�'�	 ���� ��� � ��� �'�-� *������
�
 %������ >�� ���"������

)�		 K� ����� (	������	 ,�	���� ��� �����7�� �����7 �� ���� ',��*� ��'��� *������ �
 %������ =>�
��"���G�

)�  ��7 >$ 6���.K��� (� ���H� &������� �� %���� �����' %���� (�����	�� "����	 (������ %�������
/������������ @�� O��4� #�* ���7� :�������- %���

)���		 
� ���5� &������ ���������� �
 ��� ��������� &������ &����������	 �� ��� ��������� ����� �������
&����� #���'����  - 6�� 
'���- L������ #�����$ :�������- �+ @�� ��	���$ @�� ��	���$ �/�

)���		 
$ E�7�� �� ��55� L��� ��� ��'� �� 7�����*���� 6����7 ��� ,�	�����	 ���	��- *���	� %����
0������ 1�������� =-� !�!�!H��

)���		 
$ K����		 �� ���5� #��*� ��� ��'� �� 	���	 7�����*���� L�������7 �  	��4 �*,����*��� �����
2���� (

���� ������ A� !G��!5��

0���1�� )$ 3��	4�� >� ���5� E�*�	�����-  ���� ��,���� )�� ?������ ����1�� ���� ����� ��'���
*�	������ ;-� H5�G��

�������� %$ )� ��*��)$ 6��� �$ )�'�1��7��K� ��5H� /� ����7������ �����- �+ '��,�	�� ��,������ ��
"��������� /����� �� �������� "������$ L�� 
$ ����1�� L ����� @�� O��4� /����*��F !�!�!H��

K����		 6� ��5�� %���� 0������ ��	 ��� ������� &����� ������ :���� )-*���
@������	 #����� +�� 
���� #�'�� �@#
#�� ��"5� ����� &�����' ( ��������� 
�� ��� !�����$ %' 	�������
@'* �� 
#���� ?�		��* '�7$ 3/� /'�����

#��<����� �� ��� ��'�� ��!

#�,-��7�� � ���� >��� ?�	�- 2 
��$ ���� ������ 
��� ��� ��� ������� ������



@�	��.)��4�*� 
$ I��-�� #$ ����� >� ����� (8,	�����7 7����� ��++������ �� ��,����� -*,��*�
*������ �
 %���������� ��	 ����� %�������� <<� ��G����"��

L� ��� >$ 
��	�� �� ���"� %���� 0������+ &����+ ��	 &������� *������ ��'	���$ #�� ?�������
L���+�	� 
� ��5�� 6�� �++��� �+ ��*��= �*,	�-*���� %�����	 ������	 ��� �8 ��++������ �� *����	
���	��� *������ �
 3����� ��	 ����� �������� A.� ""����


��'*�� )$ %���� 
� ���G� 1�������� ��	 (������ �� (�����	� �������� 6��'��� ��4$ #/� 
�7��

�7�	 >$ 
,���� )� ���!� "�� ������� &���� ��	 ��� (�����	����  �	��� @�� O��4� #�* ���7� :�������-
%���


�	�7*�� (� ��"H� 3�����������' 0� -���������+ -����������+ ��	 -����� 
�� E�������� E���*���

���, (� ��5�� #���1�� ��*���.*�4��7 �� ��� '� �� �����8�� (������ *������ �
 %������� ����� -;�
GH��G"��


�����*�� %� ���!� 6�� ��� 	��4 �� ,' 	�� �,����� �������� �� %������� �����' "�� ����� �
 ��� -��������
//$ E���+��� / ������ ?����7���$ �#� /*������ %�	�����	 
������ /��������F ������H�

6�-	�� 
$ 0�*��- K$ L��� IK� ����� %-���	�7���	 ���'���$ ,������ �		'��� ��� ���	��� (������
%���������� ==� �������

6-	�� 6� ����� ��� %����� 0��� ��� ���� @�� )����$ #6� O�	� :�������- %���
6-	�� 6$ L���4� 0$ K�I��� 0� ��5H� 6�� ��J'���� �+ ,�������� ��9'���� �� ��� ������*��� �+
,�	�����	 	������ *������ �
 (�����	 ����� %�������� �=� "���"�H�

N�		�� >� ����� "�� ������ ��	 0������ �
  ��� 0������� #�* ���7�� #�* ���7� :�������- %���

��� 
� #� ����� ��� 
� (� )���		

#�,-��7�� � ���� >��� ?�	�- 2 
��$ ���� ������ 
��� ��� ��� ������� ������





Copyright of Behavioral Sciences & the Law is the property of John Wiley & Sons, Inc. and its content may not

be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written

permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.


