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Abstract 
The periodicity of speech sounds which is produced by the vibration of the vocal folds, plays 
a significant role in speech communication. In the auditory system, sound periodicity is 
extracted along the neural pathway and is, according to several studies of the human brain, 
represented in the cortical level by a periodicity-specific neural population. Such a population 
could encode the periodicity of speech sounds. The evidence for cortical periodicity-
sensitivity, however, rests mostly on measures of brain activity elicited by non-speech stimuli 
that differ from speech sounds with respect to their acoustic features and perceptual qualities. 
Thus, the generalizability of these results to natural speech communication may be limited. 

The work presented in this thesis investigated cortical processing of the periodicity of 
speech sounds by using controlled manipulations in the periodicity of vowel stimuli and by 
measuring brain activity elicited by these stimuli with magnetoencephalography. The results 
indicate larger amplitudes and more anterior source locations for the responses elicited by 
periodic as opposed to aperiodic vowel stimuli. While such an effect of periodicity was 
observed for a range of fundamental frequencies (F0), degrees of periodicity, and durations of 
the periodic vowel stimuli, the cortical periodicity-specific activity was also modulated by 
these parameters. Furthermore, evidence for aperiodicity-sensitive activity was found 
through stimulus-specific release from adaptation when aperiodic vowel stimuli were 
alternated with periodic rather than with aperiodic adaptors. 

The results of the thesis, thus, indicate that the degree of speech sound periodicity, 
determined by the vocal fold vibration, is represented in the auditory cortex. Such sensitivity 
to periodicity might reflect the activity of distinct neural populations that are selective to 
sound periodicity and aperiodicity. Importantly, this view of distinct feature-selective 
populations can, based on the current results, be generalized to describe the neural 
mechanisms of speech perception. The dependency of the observed periodicity-sensitivity on 
the acoustic features of the vowel stimuli, further, appears to reflect cortical encoding of 
auditory-perceptual aspects of voice quality. 
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Tiivistelmä 
Puheäänten jaksollisuudella on tärkeä merkitys puhekommunikaatiossa. Kuulojärjestelmässä 
äänen jaksollisuus tunnistetaan kuuloradan eri vaiheissa tapahtuvan laskennan avulla. 
Lisäksi aikaisemman aivotutkimuksen mukaan kuuloaivokuorella sijaitsee todennäköisesti 
äänen jaksollisuudelle herkkä solupopulaatio, joka voisi osallistua myös puheäänten 
jaksollisuuden käsittelyyn. Kyseiset tutkimustulokset kuitenkin liittyvät valtaosin muiden 
kuin puheäänten hermostolliseen käsittelyyn. Kuitenkin, koska puheäänet poikkeavat muista 
ääniärsykkeistä sekä akustisten piirteiden että kuulohavainnon osalta, edellyttää 
luonnolliseen puhekommunikaatioon yleistettävä kuvaus puheen havaitsemisen 
aivomekanismeista puheärsykkeiden käyttöä. 

Tämän väitöskirjan tutkimukset keskittyivät puheen jaksollisuuden käsittelyyn 
kuuloaivokuorella. Näissä tutkimuksissa vokaaliärsykkeiden jaksollisuutta muokattiin 
soveltamalla puheen akustista mallinnusta ja näihin ärsykkeisiin liittyvää aivotoimintaa 
mitattiin magnetoenkefalografialla. Tulokset osoittivat jaksollisten vokaalien tuottavan 
aivotoimintaa, joka on voimakkaampaa ja paikantuu edemmäksi kuin epäjaksollisiin 
vokaaliärsykkeisiin liittyvä aivotoiminta. Vaikka vastaava herkkyys jaksollisuudelle säilyi 
useilla vokaaliärsykkeiden perustaajuuksilla, äänenkestoilla ja jaksollisuuden asteilla, 
kuuloaivokuoren jaksollisuudelle herkän toiminnan todettiin kuitenkin riippuvan 
yllämainituista akustisista piirteistä. Tutkimalla peräkkäisten ääniärsykkeiden aiheuttamien 
aivovasteiden välistä vuorovaikutusta, havaittiin edelleen paitsi puheen jaksollisuudelle myös 
sen epäjaksollisuudelle herkkää aivotoimintaa. 

Väitöskirjan tulokset osoittavat kuuloaivokuoren toiminnan heijastavan puheäänten 
jaksollisuutta. Näiden tulosten mukaan teoria, jonka mukaan kuuloaivokuorella sijaitsee 
erillisiä äänen jaksollisuudelle ja epäjaksollisuudelle herkkiä hermopopulaatioita voisi olla 
yleistettävissä koskemaan myös puheäänten käsittelyä. Edelleen kuuloaivokuoren 
jaksollisuudelle herkän aivotoiminnan riippuvuus vokaaliärsykkeiden piirteistä näyttäisi 
heijastavan puheen äänenlaatua koskevan havainnon muodostumista. 

 

Avainsanat jaksollisuus, äänenkorkeus, magnetoenkefalografia, aivovasteet 

ISBN (painettu) 978-952-60-4443-9 ISBN (pdf) 978-952-60-4444-6 

ISSN-L 1799-4934 ISSN (painettu) 1799-4934 ISSN (pdf) 1799-4942 

Julkaisupaikka Espoo Painopaikka Helsinki Vuosi 2011 

Sivumäärä 138 Luettavissa verkossa osoitteessa http://lib.tkk.fi/Diss/ 





���

�������	
�	�	��

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

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

��
	��������������������

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

"
�������������������������
	��
���������������������$
������
����

�������%��$�& �������
�������������

��
	�������'������������������

	����������������
����(�����������

����������
���)������
�������
��

�������
���
��%(���&)�������������
	�*�����)�����������������
����

*
�����
�'

+������
�����#����������������,������)���
	���
��� ����"-�-�-����

������������.���)�	
������������������������������
����
������������

����������#�����
����������������'

+��,������������������	
������������
�)���
	���
������
���#�)�	
��������

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

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

�
����
���
��������	����
	�����
�������
�������
	���������
�������
�'�

"���,������������������ �
�������
�	������������������������������

�������	
�������
�����
��
	���������' +�������
����
���
�)������+�����

��������	�
���
�����������#� �������"����������������������
��
��'����

�������
���
	������'�' ���������������������
�������������������������
	

����
��)����
���������)�������
��	
�������+������������������	��'

+�����#��
�����/��#� -#��-�	
������
���������
�����������
�������)�

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

�����������
�������'�������������
����������������������������	�
������

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

��
������'�

 ��
�����0�
��1������������
��������� �����������0��
������!��1�����)�

����������)��������
������������������������������������� ��
�����#��

"���������##�)�/
����
�2
�����)������/
#���)���
�
�3��
)��������

����������
)�������$�'������
�#�
	���
	���
��� ##
����������3��
�

+��
���������$����� ��
�����
������������������	
��������4���� �����

��������'�+����
������
�����#���
	���
�������	
���������
��������������	
��

������
�����
����
�2
� ���� ������������!��
���
���% �!&'����������#�

�
�����
��
���	
���������� �!��������'



����

�����������'�'��
�#�+����������	������������ �����)����������
��)�����

�
������������������)�	��
���#�)�	�
�����5����������������+��
� ������'�

����������������� ������������
������
	�2
�)������
������)������
����	
��

����	��������������������
����
�������������������������	
��
����'

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

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

�����������������'��*�����)����������������������
�� �
�����	�)�6��)�	
��

���������
�����������
��������
��� ��������)�+�������)�	
����#�������������

�������
�����
���	�
���
�#������������'

���

)��������� 7899

������ :�����




��

���	��

��#�
����������� ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�

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

����
�;���
������
��''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''',

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

9'�+���
����
�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 9

7'����
�����
	���������
����'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''<

7'9�����
����
	�����������
����������������
����
� '''''''''''''''''''''''''''''' <

7'7����������
�����������������������
����������
���=�����'''''''''''''''' >

7'?�!���������������
	�����������
����'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''97

?'����
���������������������
�''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 9<

?'9������
��
������
	�������������
�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''9<

?'7�@�2���������������
	��
�������
����'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 9A

<'� ���
���
	�����
�������
����������������
	���������������
�'''''''''''''77

<'9�@�������
	���������
��������������
�������
������ '''''''''''''''''''''''' 77

<'7� �����
��������
�������% �(&''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 7<

<'?�����
�����
#���	�����%��*�&'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''7B

<'<��������4����	���
�����
���
	�������*� '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''7A

C'�5�����������������
���
	��
�������
���� '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''?8

C'9����
����4�������������������������
����
���,'''''''''''''''''''''''''''''''''?8

C'7�"����������������D��
��
	����������������
���
	��
�������
���� ?<

C'?�3����
����������������������
����
��������
�������
	������������

���
���� ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ?E

C'<�3����������
��
	�����	�����������	��=������
	����
����
�����������

����
����
���,'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ?>

C'C�3
���
	���������
����
���,���������
�������
	��
�������
����''''''''''<9



�

B'�@�������
	��������������������������
� ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''<?

B'9� 
����
��
	�����������'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' <?

B'7�(�����������
���
	�����������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' <?

E'����������
	������������
��''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''<E

E'9�$
����������������
����
�����
	���������
�����%������+&'''''''''''''''''' <E

E'7�3����������
��
	������
�����
��������
	�����
�����������
�����������

����
����
���,�%������++& ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''<A

E'?�����
�����������
��
	��
�������
���������������
����
���,�%������

+++& ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' C8

E'<�$
���������
����
	�����
����������
�����������
����F���������	
��

���������������
�����
���%������+G& ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''C9

A'�(�������������
�''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' C?

>'�$
�����
�� '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' CE

3�	������� ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''CA



��

������������������

������������������
������	
��
�����������
��F

� :�����
) �')� �����) "')� ��) �'� /'� $')� !��
) �')� ������#�) �'

%788A&' $
������ ��������� �
� ���
����� 
	� ������� �
����'

�������	�
	��	����������	������	�
	������) 97?F79>9479>>'

�� :�����
) �')� ��#�) �')�  ��) �'� /'� $')� ���� �����) "' %788>&'

3����������
�� 
	� ���� �
���� �
�������� 
	� ����
��� �������

�
���������������
����
���,' �������	�
	��	����������	������	

�
	������) 97CF?9EE4?9AC'

��� :�����
) �')������) "')���#�) �')� ������) +')����� ��) �'�/'�$'

%7898&' ����
�����������
��
	��
�������
���������������
���

�
���,'��������	 �
	 ��	����������	 ������	 �
	 ������) 97AF77<4

7?<'

�� :�����
) �')�  ��) �'� /'� $')� �����) "')� ���� ��#�) �' %7899&'

$
������ ���
��� 
	� ����
��� ���� ���
��� ������� �
����F�

�������� 	
�����������������
�����
��'���������) CCF97C74

97C>'



���

�������������������

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

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

������
��������
������� % �(&� ���� ���� �����
���� �,�������'� ����

�����
�����,�����������������������������������'������������������������

������ 
	 ���� �(� �,������� ����� ���������� ��� ���� �������
�)� ��
	���
�

����
� ��#�)� ���� ���� �������
�� 
	� ���� �����)� �
���� "����� ������ ����

�
���� �����#� ��' ���� �
�������������
�����
�������������� 	������#� 	
��

�������������������������������'

�����	 �� ���� �������� 
	� ���� ����� ���� ���� ������ 
	� ����  �(� ���� ����

�����
���� �,������������� �
����� ���� ��������' ���� ����������������
�

����	��������
��
	������������
�������
������������������������D�������
	�����

�,���������� ����'� ��
	���
� ��#�)� ���� �
����� ������ ���� ��� ��
�����

����������������
� ���
���
���������������
�� ����� ����������������'

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

��������'�"� �������� 	��������
��
	������������
�������
�������������������

�����D��� ���� 
	� ���� �,���������� ����'� ���� ����
��� �
���� �������� �� ����

�������
���������
������������ ���� ��������'���
	���
� ��#�)� �����
������

������ ���� �� ��
����� ��������� 	������#� ���
���
��� ���� ��������
��'

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

���������������������������'

�����	�� �����������������������������
	����  �(��,������������������
�

���� ��������' ���� �������� ����
����� 
	 ���� �������
�� ���� ����� 
	� ����

�������� ��
� ���
 �
�������� ���� �����D��� ���� �,���������� ����'� ��
	���
��

��#�)���� �
����������� ���  �����
��������������	������#�������������

������'



����

�����������	�������

�$* ���
�
������
��	����
�

��* ����
�����
#���	���

�@!� ��

��
,��������������������

$���4G $
������������
��4������������������
��
	��
���

$5 $
��������������

�$� �=������������������
��

��( ������
��������
������

�(( ������
��
��
������

*8 *�����������	��=�����

	 3+ *����
���������������
�����������

(+* (�
������������	������

(3���� (����)��
�������)�����������)��������)����������

"( "�����H�������

+$ +�	��
���
�������

+35 +���������������
��

+�( +���������������

+�+ +�������������������

�"( !�������"�����H�������

 �(  �����
��������
������

59 �������,4������������
�����
#����
������������
����988����

�������

59� �������������
����������
	�59

@I @����=�
����

��� �
���
������
���
�
�������

�� ��������
����

��� �
���
	����2�������=�����

�� �����������
����



���

3*5 3��������	�
D����
��

�* ���������	���

�� ����������
������

�I ����� =�
����

�I�+� ������
��������=�����������	������������

��� �������4����	���������
�

��( �����
������
���������

� ���
��������

�� !������
	�������
�������
���������

�
9 !������
	�������
�����
�����������

�
7 !������
	�������
�������
���������

�J+ ����
�������
��
	��������
�



�

�� ����
�����

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

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

����
�����������
����
��������������'�����	��������
	���������
�����������

	�
�� ��
� �������� ���4������ ��
������ ����� ���� ������� ��
���
�� ����

��������
� %*���)� 9>B8&'� ���� �������� �����
�D��
�� 
	� ������� �
����� ��

�������� ������ 
�� ���� ���
����� 	��=������)� 
�� 	
������)� 
	� ������� ����� ����

���������� ��� ���� �
���� ������ ������ ��������
�'� �� 	����������� ������ ��

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

�		������ 	��=������� ���� ���� �		����� �������� 
	� ���
����� ������ ����

��
����
��
	� �
��� ������� �
���� �������� �
����'������
���� 	
��� �����
��

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

�
�������������	��������
��
������������������������'��������������
	�

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

�
�������
�������������
����
��
����
����
���
� %"����������$���
)�

9>>A&) �������� ���� ������)� ���)� �D�)� ���� ��
�
���� ������ 
	� ���� ����#��

% �������������
��)�9>>?K ��D�)�9>><&) �
������������� %:�)�7887&) ��������

��
����� �
������� �������� �
���� ���� ���
��� ������� �
���� %��#���)�

9>>>&' �����	
��)��������
�����
	���������
����)���
������������������
��


	������
����	
���) �������
������������ 
	���������
�������
�'

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

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

@��� �� ���� 9>�� �������� ��������� ���� ����� �������
�� 
	� ���� �����

	����������� 	��=������ %��� $������L)� 788C&'� *�
�� ���� ���#��
���)� ����

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

����������� �������� 
	� ���� ����
��� ����
��� ������� ����� ��� 	��=������

���������� 
� �
�
�
��� %J����)� 788C&� ���� ������ �
�#��� �
� ���� �
����

����	
�� %����#� ����@,�����)� 788C�&'�@�� ���� 
��� ����)� ���
����� �
� ����

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

���� ������� �������� 
	� ������������ 
	� ���� ���������������� � ���� �
�����'�

������
�
������
	������
4�����������
�����
�����
	�����)�
������
���������)�



�

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

�����4�
�#)�������)��
�������
�D� ������������������������
��������4�
����

	�������� 
	� ���� �������'�������� ���� �		
���� �� ����
��� ��������)� ���� �������

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

�
���
������'� +�� ���������)� ���� �������� ��
������� 
	� �����4�
�#��� %���

$������L)� 788C&� ������� �
�
�
��� %������)� 7889&� �����������
��� �� ����

����������
����
	����
����������� �����������
��'

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

���
�� �
���� %*����� ���� M��#��)� 788E&'� ������ ������ ���� ������� 
	�

���
����� %�������� �������� ��������� ������� 
	� ���� �������&) ����

	����������� 	��=������ %*8K� ����� �� ���� ������� 
	� ���� ������ ������� 
	� ����

�������&) ���� ����
�����
	� ��������
���� %����������������
	� ����*8& �����

��� �������� �� ���� �
���� ��������'�  ���� 
	� ����� 	�������� ���� ��� ����� �
�

���������D��������������
��� ���) ����)� ���� ��������
��
	� ���������������

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

���� �

�������������� ����
��� �������'� �����
������ �� ����
��� ��������) ����

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

��������� 
	 ���� �����' $
���=������)� �
��� 
	� ���� ��������� ���� �����

�
�������� ���� ���	��� �
�4������� ������ ����� ��� ���#� ����� ���� �����

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

%5���
		)�788<&'

�������� �� ���� 9>B8�) !������� %9>BE&� ��
�
���� ����� ���� �������
�� 
	�

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

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

���������������������
�4�������������������
���������
������������
��
	�

������� �
����'� ����
���� ���� ���� 
	� ������� ����	���� �� ���� ��
��� 
	�

!������;�� �
�
�� ���
��� �� �
���
������� %���)  �����
� ���� $���)� 788A&)�

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

%J�������	��')� 788B&�
�� �
��������
���D��
�����	 � %������	��')� 7888&'�

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

��
����� ������� 
�� ���� 	
������ ���������� 
	� �
���� ������ %$����� ���

J���)� 9>EAK�"������.���	��')� 9>><K�3
���
����� �������
�)� 9>>C&'�*
�� ����

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

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

=�������
	���������������'

���� ��������
�� 
	 ���
����4�������� ������ �� ���� ����� ��=����

��	���� ���� ������� 	
�� ��������� ���� 
�������� ������� �� ���
����4

�������'� �����
��� ����
������ �����
�� ����� �
� ��� ���� ����������� 
	� ����

������� �������
� ����*8�
��
� �����������
	� �
�������
����� %����
�����

J���)�7898&'������������
	������
����4������������
���������
�������	��

*8��������� ���������*8�
	������������
��������� ����	��=���������	������



�

�����������
�'�����)�����������
����
������
�����������	������
����*8�

������������'�"
�����)����������������
	���������������
��������������*8�

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


	�������,����������������#%�&'�*
���,�����)���������
�������� �����
����


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

"����)��������������
	������������������������������������������������

�������������
	��������������������
����������	��=���������
�������������
	�

���� ���
����� 
�� ���� *8� 
	� ���� �������� ��	 �' *�������
��)� ����
�� ����

J���� %7898&� ����� ��������� ����� �� ������ ��
�
��
�� 
	� ���� �
�����
�4

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

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

�
���� ���
����'� +�� ���� ����)� ��������� �
� ���� ������� 
	� ���
�����

�
��������� �� ������������������
	����
����4��������������� ������)� ���

���� �� �
��� ������ ������ ��� ��� ����� �
��� ������ �����
�� 	
�� ���
����4

����	�� ������� ����� ���� ��������� �
 ���� *8� 
	� �� �������'� *������)� ��

����
���
� ����*8)� �����������
	����
����� �����
���������������	�����

	�������
	�������'�����)� ����	������������������������������������������

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

���
����
	�����	��������
	���������
�����������������������
����
����'

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

���
����'� ���� ����
��� �
������ ������ ���� ��������� �
�4��������� ��

������ ���2����� ���� ������
��������
������� % �(&� ����� �������� ����

�������� 	����� ��
������ ��� �������� ��������� �� ���� ����' ���� ����
���

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

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

��
��������������������=������'



�

��  	���
���!������		�������
�

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

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

��������
��������� ���
�� �������������
	� �����
���� 	������� %��#���)� 9>>>&'�

*��������%9>E7&������	�� ��������
�������
 ����� ��� �����
�����������

����� ������'� ������ �����
���� ������ �
���)� ���
���)� ���� ��
���� �
����'�

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


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

�
�����������
���� �
����)� ����������� %!���	
�������  �����
�)� 9>>B&'�

+���
��������
�����������
����%���������
����)����)�N�O&�
�����
�����
����

%�����������
����	�������)����)�N�O&)�������
���� %���)�N�O& ������
���������

��� ������� �������� 
	� ��� ��
�#��� ��� ���� �
���� �����' ��
����)� 
�� ��
��

�
��
�����) �������	������������
�D�����
��
��� ��
����) ��������N�O) ����

��
����
��� ��
����) ��������N�O) ���������
�������
������
	������
����	
���

����� ������
����������
	������
��
�����%��#���)�9>>>&' ����������
�
�����

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

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

�
����'� +��
�������)� ���� �
���� ������� �
����) ���#�� �������
��� �
����)�

���� ���������D��� �� ���� ���4�
���� ��� �� ���
��� ���������'� ����� ���
���

�
����� ���� ���������� �� ��
#��� ��������� ���� �
������� ��
���� EA� P� 
	�

��
#����������%$��	
��)�9>EE&'��������	����� 
	������
���)����
�� �������

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

�
��������
�����
� �
�����
����������
����
	���������
����'� 
��
���)�����

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

���������'� ���� �
� �
��������
�)� ���� �
���� �
����� ���
� �
����� ��
�����

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

������
	�������
���������	
������	��=������ %���)�Q����) 9>BB&'

+�����������
����
�)���� ��	�
��	�
������������������������
���������
����

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

������� %*�'�9&'�������������
	����������
����
����������������������������

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



	

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

%*���)�9>B8&'������
����	
���)�
������
4������
����������) �����
������������

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

%��	������ �
� ��� ���� 0����;�� �����1� �� ������ �����&' ���� ������ ���������� 
	�

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

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

������
����������������
�����������
�������������'��������
�����
	��
����

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

����������� ��� ���� ����
����� ��	�
� %��D�)� 9>><K� ��#���)� 9>>>&'� +�� ����

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

��������) �������
����������
������������
����
	�������
���'������
����	
���

�����
�� �� ���	4��������� ���� �
� ���� �
������ 
	� ���� ���
�������� 
	� ����

�����������������
���������'�������)�����������
	��������������������������

�
������������
������
�����	������#�	
�������
����	
��������
��%��D�)�9>><&'

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

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

��
������ �� ���� ��
����� ��
���� �����' ���� ��	�
�� ������ ��
����� ��� ����

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

��
������
��������
��������	
��'�����������������������������������	
������

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

�
��������������������
	������
�����
�����%��#���)�9>>>&' �������
�����
�����

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

��� ������

���������D����������
���
����������������#���%*�'�7&)�����������	��=������

�
������������������������
�����
������������	��=������ %*�'�9)��
��
��

����& ���� �� �������� ��������� ���� �� ���� ������ 
	� ��
���� BR9A� ��S
������

%$�����������!��)�9>>9&'







����	 ��	 ���� ���� ����
��� ����������� 
	� ���� ������ �
��� ��
����
��
������� %�������� 	�
�� (���� ���� !���)� 9>9A&� ��
��� ���� �� ���������
��������
��
	� ���� �
����4	������
����
	� �
�����
����
�'��������� ����
��
	�
�����������)��
����	
���)������
��������������
���
��������	�'�������������
	�����
��
������,����
�)��
����������	����)�����
����������������
������
������
�����
	������
����������
���
����������'

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

��
����
�� 
	 �
���� ������� �
����'� ������ �
����� ���)� ����) ��� �
���

��������������������������� =������
���%3��������� ����	��)�788E&' ����

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

�
���� 	
�������
�
���� %!�������)� 9>B?K� +����������
��!����)� 9>E8K� �����

���� �
�����)� 9>A8&� 
�� �� ����#�� �
���� ��
������ �� ���� �
4������� �
���� 	���

������� %"���
�� ��������
�)� 9>AA&'� +�� ����
�)� � ������� ����� 
	 ����
��

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

����������������������������	�
�����������������
����� ��������� ���4

���
������	�
����
�����������,�%!����)�9>><&'

�����������
	������
����	
������������
� ��� �������
	���������#��)�� �����

�
�������������%T9'B���)�"���
��	��')�9>A9K�9'ECR7'C8���)���D�)�9>><&������

�� 	�������%T9���)�"���
��	��')� 9>A9K�9'7CR9'EC���)���D�)�9>><&'������
����

	
���� ��� �������� 8'?R8'C� ��� ���#� %"�����	��')� 788B& ����������������
	�

��
��� 9������%"���
��	��')�9>A9&'�������	���
��������������� ������
	�*8�

����� �� ���� ����#��� �� �������� 
	� ��
����� ��� ���� �������� *8� 
	� �������

���������� ���� ��������� ������� ���� ����� 
	� ���� ����#��;�� �
���� 	
����

%J�����)� 788>&' +�� 
����� �
� ��
����� ������� �
����� ���� �������� *8�)� �

����#���������2��������	����
��
	������
����	
�������������������������������



�

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

%��D�)�9>><&' ����*8�
	��
������������
���������������������������������

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

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

��������� ���� ��� ���� �������
�� 
	� ���� �
���� 	
��� ����� %��#���)� 9>>>&' ���

��2����������������������) � ����#������ �������� 	��=������
	���� �
����	
���

�����
��
������
������������������������
����97C�"D)�788�"D)�����C88�"D�

� ����)�	�����)������	��������#���)�������������%��D�)�9>><&'

�����
������������
���������������������D����� �		�������
��������������

�� �
���)� �
���� 	��)� �������)� �������)� ���� 	������
 %$������ ���� !��)� 9>>9)�

��#�� ���� G�#���) 9>>B&'� *�
�� ���� ����
�
����� ����������) ������

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

%��#���)� 9>>>&������ �		���� ���� ������� ���� ���� ���#����� 
	� ���� �
���� 	
����

%$������� ���� !��)� 9>>9&'� +��������� �
���
�� ���� ������
�� 
	� ���� ����������

�������������
4����������������
�������������������
�������
�������������,�

������
��
	�����������
���%��#���)�9>>>&'�����	������
)�������)�����
������

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

�
���� 	
���� %$������� ���� !��)� 9>>9& �
� ����� ���� �������� ����� ���� ����

�����
��� ��������� ���� �������� %"�����)� 788B&'� ������ �
��� ������ ����

������� ��������� 
	� �
���� 	
��� �����
�� %*�'� 7&� ����� ���� ��� ��������� ����

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

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

�,����
� %$�����������!��)�9>>9K ��#������G�#���)�9>>B&'


����	��	(�
���������������������)��
���)���������������
���
�'�����������
������
	���
���
�����������������������������
��
	�������
�������
����
������%��&)�
������������%�
9&) ��� ��
����������%�
7&����������
��������
��
������'����������
��
	�����������������
��������������������	�
�����������
�
�
��������	�
���
�����
�����������
���
�' ��������	�
����#������G�#����
%9>>B&'

���� �
���� �
��) �������� 	�
�� �
����� ��
���
�) �� ���������D�� ���

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



�

������ ��� �����
��� 	�
�� �����
���� �
��' ���� �������� �
��) ��
������ ���

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

���������D�������������������������������
���������� %��#� ����G�#���)�

9>>B&'�������
��������������������������	������
��
����������
���������������

��������� ���� �� ����������������� �
� �����
�����
�� %$�����������!��)�9>>9&'

��������������
���
���������
���
��������	��=�������
����������������

���������
���%$�����������!��)�9>>9&)�������)�����
�������
���������������

��������'�

G
��� ����� �� ������� ����������� 
	� ���� *8� 
	� ������'� +�� ���������) �� ����

�������R�
���R���������
������)��
�������������
����� ���
�����������

��� *8 %��#�� ����J�#���)� 9>>B& ���� 
���� �� ���#� �
������
�� �������� ���

��������4�
���� ���,� 
	� ��
���
�� ����� %��#�� �	 ��')� 7887&� ���� *8 ����

�����
��������%$������������ 
#����)�788?&'�������
������,����
���������)�

�
�����)� ������ �
 ����������
��� �������� ����� ���� ����#�������� �
���
�����

����������		������*8����
��'������������������
��*8�%9ARC7�"D& �����������

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

�
������� %"���
�� ���� ����
�)� 9>AA&' J���� ����� ��
����� ������ �� �
����

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


����
������������������
����������� %J���������	��')�9>A<K�$�����������!��)�

9>>9&' *�������
��)�	��=���������������
��)�������)�����
�������
�� ������

���
�� ������ 
	� ������
����� �,����
������ �
��
�� �� �
���� 	��� %"���
������

����
�)�9>AA&'

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

	���������������
����������������	��=�������
���'�����������
	������
����������

���������� ��� ���
����� 	��=������)� ����� �)� ���� 	
���������������� ����#���

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

�
���������
�������
��		�������
��
���%!���	
�������  �����
�)�9>>BK�

��#���)� 9>>>&' ���� ��
����� 
	� ��������
�� �� ����� �
� ��
����� ��
���������

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


	� ���� 	
������ 	��=������' ���
����� �
� ���� �
����4	����� �
���� 
	� �������

��
����
�� %*���)� 9>B8&)� ���� ��
���� %�
����&� ���� ���� �
���� ������ %	����&�

	����
�� �� ����������� ���������� 	���
�� ���� �
������� �� ������ ��
����'�

����
���� ���� ������
�� �
��� �
�� �������� �
��)� ���� =������
��� ������

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

�����
���� ������ 	����
������ ������� 	��������������
���
	� �����
����4	�����

���
���%���) ��#���	��')�9>>>&'

(�
����� ������� 	������� %(+*&� ��	���� �
� ���
�� �����=���� ����� ���� ���

����
�����
��,������ ������
������,����
��	�
������������������' �����
� ����

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

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

��
��������'� ����)� (+*� ��
����� ��� ������� ��
����������� ���� ���� �
� ����





�
��������� %��
������,����
�&����
������������������
��������
������	�
������

�
���� ������ %������&� ��#�
��'����
������
� �����
����4	������
����
	��������

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

�
������������������
�� �����		�����
	�����	����'�������)�����������		���� 
	�����

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

�
�����
������
� ������
������,����
��������'������	
��) (+*���=���� 	����

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

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

����	
��' J���� (+*� ���� ��� 	��������� ���� ����������� ����� ���

������
��
��
������ %�((K $��������	��')�9>>8&)� ������
������,����
���������

�������� �
�4�������� 	�
�� ������� ��
������� ��������� 
	� ���� �������

����	
�����������%������)�9>E<K���#�)�9>>7K *�.������	��')�7889K���#���	��')�

788>&'

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

!�����%9>A8&���	�����
���=�������� 0���������������������
����
�
�����
	���

����#��;�� �
��1'�G
���=������ ��	���� �
� ��
��� 	��������
	� ������� ������
��
��

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

����
�����)� ���)� ������)� ���� 
����� �������� �������������� 
	 ���� ����#���

%��
�� �	 ��')� 7889&'� ������ 	�������� ���� �	�������� ��� ��������� ���� 
	� ����

��
������� ����� ��#�� ������ ������ ������� ��
����
�� �� ���� �������
��)�

��
���
��)� ���� �� ���� ��������
��� �������'� $
���=������)� �
��� =������ �� ��

���������
�����������
	���������
�������
�'�+��
�������)���������������

������� 
	��
����=�����)����������
�������������������
	����������
�����������


	� ���� �
���� 	
���) �,���� �� ��2
�� �	������� 
� ���� =������ 
	� ������� %!����)�

9>A8&'

���� ���������� �
��� =������ ���� ��� ������� 
�2����������� ��
����) �(()�

���
������)������������������� %$�����������!��)�9>>9K���
�������	��')�

9>>AK� ����)� 788A&'� ��� ��
������ 	������� �� ���������� �
��� =������ �� ����

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

���������� ���� ������� 
	� ���
����� 
	� ���� 
������ ������'� ��������) ����

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

�����������	
������
����������	������'��������
���������������
�	�������

�
�
������������
�����
�������
���������������������#������� ���������D���

�� �� ���� ������� 
	� ���
����'� ����� �)� 
���� ������ ��
����� 
	� ����
��

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

��
����� ������
� ������ �
��� %���)� "
�)� 9>E>K� ��
������ �	 ��')� 9>>AK�

 �U
D��	��')�788?&'���������
�������������������
������,����
�)���	�������



��

�� ���� ������� ����	
��)� ���)� �
�����)� �� ��������� �� �
�4�
���� �
���

��
����
� %$������� ���� !��)� 9>>9K� !����)� 9>><K� ��
������ �	 ��')� 9>>A&) �

���������� ����
�
��� %!�������)� 9>B?K� +����� ���� �
�� !����)� 9>E8K� �����

�����
�����)�9>A8&)�
�������
����� %G��������	��')�7898&' ���������
������

������������
�D�� �������
�������
������������������%2����&�
������������

%������&� 
	� ���������� ��
����� ������� 
�� ��� ������� �
��� %����
���4�
4

�
������
&�%��#�������@��#
		)�7888&'

���� �
������� ������������� 
	� �
��� =������ ��=����� �
��� ���� 
�2������

���������������������D���
������������0����
����
�
�����1 ����������������

�������'� �
� �������� ���� �������
� 
	� ������� ����
�����)� ������ ����� ���

�
�������)����������)��
�������� �����������������������������'� �
� �
���

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

�������������'� *
�� �,�����) �
�������� ���� ��������� ����� ����� �
� ��������

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

=����� 
	����
��������������
��������
������������������%���) ��2
��#���)�

7898&'�"
�����)� ���� �����
�
�� 
����
��������
���=�����������
�� �������

�����������
��������� %6���������	��')�788>&'����������������������
�����

������������� ���������������=��������	��������
�������������������	����

�����
������
��� 
	� �
��� ����
������ %"
�)� 9>A8&� ���� ���� �		������� ��

���������� ���� ����
������ �� ��
����� �������� %"���������)� 9>AEK�

 ��������	��')�9>>A&'�J��������������� �������������������
	��
���=�����)�

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

����
������ ���� ��� ������ ������������'� ���� �������� 	�
�� ����� ������

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

��������
����=������%J������)�9>BBK "���������)�9>AA&'������
������
��


	���������������
	��
�������
���� �
��
���=����� ���)��
�����)��������

�� ���� ��������� 
	� 
����� ����
������ %6������ ��� (�����)� 788C&'�

3��
��D��� ������ �		������)� ������������ ����� ��������� �
� ��
���� ��

�
����������
�
�
��	
��������������
	��
���=�������
����������������������

�����	�� ��������
��� 
	� ����
��4����������� ������� 
	� �
��� =������

%"���
)�9>A9K�6������� �	��')�788>K���2
��#���)�7898&'���������������������

�

�)�$
������������
��4������������������
��
	�G
���%$���4G&)�����	���

�,���� ����������� �����
���
	� �
���=�����F 
������� �������)� �
�������)�

����������)� �����)� ����)� ���� �
������� %6�������� �	 ��')� 788>&'� ����

��	��
�� ��
�����	
������� �����
�����$���4G ������
�����������+'



��

�����	�� ����������������
���
	��
���=��������$���4G�%6���������	��')�

788>&'

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

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

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

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

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

$�������� ������������������������������
�����
��

������� ������� 
�� ���� ����������� �����
��� %����� ��� �
�������� ����

����������& ����� ���� ������������ ���� ��������) ���� ��������
��
	� ����
��4

�������������������
	��
���=��������=���������	��������������������������
�

�����������������
�������	� %6���������	��')�788>&'������������ ��

����

���� ����� 
	� ��������� ��
���� ���� ��� ������� ����� �� ��=����� 	�
�� ����

��������)� ��

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

%�
����)��
���)����������)�
����
�����
���������&) �������� �����
	� ���#� �����

����������������	
����
���#�������������
��' J����������������������
��	
��

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

��
�������
	��������
��
	 �
���=������ 	
������	� �������
����������������

������� �
��� ��
������ %6�������� �	 ��')� 788>&� ���� �����
�������
���

%+��4�����
�������
���'A88)�9>>B&'�G
���=������������������������ �����

�� ��������� ������ ������ %"���������)� 9>AAK�6������ �	 ��')� 788E&) �� ������

����
�� ������ %6������ �	 ��')� 788EK 6�������)� 788>&)� ������ �
�����
���

%J������)� 9>BBK� +��4�� ���
�������
�� �'A88)� 9>>B&)� 
�� ��2��������

��
�������� %6������ ��� (�����)� 788C&' ��� ��
������ 	������� �� ����

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

������
���
�'�6�����������
�������� %788E&������������������������������

�		����� 
	� ���� ������� 
	� ���#� ������ 
�� ���� ��������� 
	� �
��� =������

�������
��'� +�� ����� �����)� ��������� ��������� �
���� =������ �� ���#�� �����

�		����� �� ���� ��������S�������� 
	� �
�����
�� ������ ���� �� ���� �,����� �
�

����� ���� �
�����
�� ������ %	� �������&� �������� ���� ������� �
���' �����


�������� ����� �����
������������ �������
	� �
���=�����������
������� 	�
��

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

�
���'�����)������������������������������������
��
��
	��������������������

�� �
��� =������ 2��������� �� ���� �
� ���� ���#� ������ ������� ����� �
� ����

����������� 
	� ���� ��������'� �����	
��)� ���� �� �������� ��
������)� ��������



��

������� 
	� ����������� �
��� =������ ���� ��� 
������� 	�
�� ��������� ����

������������'

���� ���������� �
��� =������ ���� ��� ��������� �
�� 
���� �� ������ 
	� ����

��������� 
�� �������� 
	� ����
������ ���� ���
� �� ������ 
	 �
��� ������ %���)�

�
���)��������)��
����	��)��������)�����	������
&' ��������
�
������		��������

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

����
� 7'9'� ���� ��
������� �		�������� �������� �
��� ������ ���� ���
�

������������� ��������'� ���� �� ������) 	
�� �,�����) 	�
�� ���� �����
�� 
	� ��

�����
�������������� ����������������������
	��
���=��������������$���4

G�%6���������	��')�788>&�����(3����%"���
)�9>A9&�����������������������

�
���	����
������������
�����
�����������,��������
�����		
��'� 
��
���)�����

������
	��
�����
��������
����	��)����������%5VCC&������������
�����	������

��
��
�������������>C'C�P�����988�P���������)������������) 	�
�����������

�
����� N�O %��
������ �	 ��')� 9>>A&' *�����)� $������� ���� !��� %9>>9& ��
����

����������������
��
	������������
	��
����������%��������'���,&����������������

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


	��������D����
�����N�O)������������'�

+�� �������)� ���� ���������� �
��
����� �� ������� ��
����
�)� �����

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

��
�������
���������������������
����=������
	�������'���������
���
��
	�

�
��� =������ �� ���������
���� ���� ����� ��� ����
������ 	�
�� ����

������������ 
	� ������� ����
�
��)� ��
�����) ���� �������
�'� ����

�����
������ �������� �		������ �����
��� 
	� �
��� =������ %���)� 2����)�

������)� ���� �
��� ����&� ���� �������� ����
�
����)� ��
������)� ����

����������� �������� 
	� �
��� =����� ���)� 	�������
��)� 
	���� �
��������'�

5�����������)����������
�����������
	������
����	
����������������
��������

�����������	
���������
���������
��
���=�������������=����	������������


�2�������������������������������
�������������
���=�����'�

��$��������������	��������		����	���
���!

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

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

����� ���� ����� �
� ���
���������� �� ��
#��� ��������� %��
��)� 9><9K� ��#���)�

9>>>&'� +�� ��������)� ������� ���� ����� ������������� ������ ��
� ����� 
	�

�		�������D���%���)���
�����)����������)��
���&����������
��������
����
	�

�
���� ������ ����� ����� ����� �
����'� �����
��� 	����������� �������� ���� ��

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

	
������������
��������%���) ��

�	���)�9>??K���#���)�9>>>&'�*
���,�����)



��

�����
���� 0�1� ���� 0�1� �����		����������
�������
�����
��������)� ����)�

�
�������� �� ������ ���'� ��
�����)� �� ����) ���� ��� ���������� 
�� ����

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

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

�����
�'������
����������������)�	
���,�����)������
��
�����S�S�	�
��SDS����

���� ��
����
�� 
	� 
���� ���� ������� ��
����� �
���� 	
��� �����
�'� *�������
��)�

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

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

	�������'�*
���,�����)������
�����
������		���	
����������
�����
��
��������

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

�������������
����	
�������
������'

+������
���
� �����
�����
������)� �������������
	� ��� *8�
	� �������
���

������� �
����� ���� ���
� ����� �� �������� �
��'� +�� �
���� ���������� %���)�

 ������)����)�:
����)�����������&����������
������������		����������

������
�� �����*8�
�� �����*8���������� %:�)�7887&'�J���� �
���� 	�������� ����

����� �� ���	� 
	� �����
���;�� ���������� %*������ �	 ��')� 788>&� ���� ��
�������

���� ���������� ���� �������� ���������'� *
�� �,�����)������ ���� ��
�
�
���
	�

 �������$�������������������
��	�����������
���)����������������������

��
��
����%���
��
����������#��������	� ����������
���
��������#��������	

��K������		���)�788C&�����������������
����?C8������������%�����)�9>E7&' +��

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

������ ����� %������)� 788E&� �
� ����� ��
������� 
	� �
��� ����� ���� ���

����������� ������ 
�� �
���� �
�������' +�� ����� ���������� ������ ����

���������� ������ %����	���
��
	� ���� �
����� ���� �
��
�����&� �� ��		����� �
�

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

%*�������	��')�788>K�G��
��	��')�7898& ��� �������
�����������
��������

�
�4�
���������������������������������
����������������������������
�����


��� %:�)� 7887&' *�����)� ��
���
���� ��������� �� ���� *8� ������ ����

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

��������������
����������������������)�=����
��)�����
������%"����������

$���
)�9>>AK������)�9>>A&��������������
	��
�����'



��

$�  	���
���!���
�������	��	����

$��� �!������������������� �	��	����

��������	
���
	����
�����������
��������������
����������������D��������

���
���
������
�'�+��������)�����
������
��	�������
�����������������
��


	����
����
��) ��	���)�����'����
������
�������������5��
��������������

+��������%�5�+&���	��
�F�0�����N�O� ��������������
	�����
���������
�� ��

������
	�������
������������
�������
�����������,�������	�
�������
��
�'�

����� �������� �������� 
�� ���� 	��=������ �
������ 
	� ���� �
���� �������� 441�

%�5�+)�9>><K ������#���� @,�����)�788C�&'�

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

������ �������2���� ������������������#����
����
��� ������������
	� ���������

������
� %���)� 3����)� 9>B7& 
�� ��� *8� ��������
�� ���#� %���)�

6�����
�D��	��')�7888&'�����������������������������
������������������*8�

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

���������
	������
��������
	������%6�����
�D��	��')�7888&'�J���������
����

%*8&� ���� 
	� ����� �������
�� �������� 
�� ���� �
���� ��������)� �� 	��
������

�
���
��� �� �� �
������ �� ���� 78R<8� "D� 	��=����� ������ %<8� "D)� 3����)�

9>B7K�9>�"D�(���������� /����D)�9>B?K�?8�"D) 6�����
�D��	��')�7888K�?8�"D)�

�������D��� �	 ��')� 7889&' ���� �
����)� 9>4"D �������� 	
�� ���� ����� ���� ���

(������� ���� /����D� %9>B?&����� 
����������� ��������� 	�
D��� �
��� %3*5&�

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

�������� �
��� ���� �������� �����
�� 
	 9S*8' *
�� ����� ���� *8�)� ����� �)�

��
��� C888� "D)� ���� �������
�� 
	� ����� �� ���
� �		������ 
�� ����������

���
�������%J���) 9>C<K�����������������)�9>>8&'

*
���
���������������
��*8�����������������
���
��������������������������

�
�������
� %���� ����
�� 7'9&)� ���� �������� ������� 
	� ���� �
���� ���
���

����������������������
��
	���������������'�+�����������)��
����	�� ������

��� ����� �
�� *8�) �������� ������ �� ����#�� ������
� ������ ���� ��������

������
����������������������������� %��D�)�9>><&'�����������
���*8�	
��

�
���� ����#���� ���� ����������� ��� 6����� %9>A?&� ��
 ��������� ���������

��������������
���4�#�������������		����� ���������� ��� *8� ��������



�	

<8 "D�����988 "D' ��������������
	����������������������������������)

�� ���� �
���� ��������)� ����
����=�
���� %@I& ���� ���� ������=�
���� %�I&

������=�������������
��
	�������
�����
��� ���������������
�����������������

�����������
���������������
�����
������������
���������)������������'�����

�#���

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

*8) ���� ��� E8�"D)� ���� ������������ 2����� ��� ��������� 
�� �
����
�������

�=������
������' ����)������
��������
	�������������
���������
����������

	
� ������� �
��������� �� �����4�#�� �,����
�� ����� 	
� ������ ����� ���3*5�

����������������4�#������
���������
��'����
������)���D��%9>><&������������

����������
���	
��������
���
����������) ������
���
�*8)�
����������������


	� ���� ������ �
� ����� �� �����4�#�� �������
�� �
�����
��� ������ ��� �		������ ���

������ ������ ������ ���� ������ ������ ����� �������� ���� �,����
�� ������'�

$
������� �
� ��� ������ ���� ���
�����)� 6����� %9>A?&� ���
����� ����� ����

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

@I������I'�"
�����)� ����� ���� �
���� ������ �,��������� �����
��� ��������

������� ����� ����� ����� ��� 6����� %9>A?&� ��
������ ���� �� �
��� �����4�#��

����
���������
�� ���� ����3*5���������������(�����������/����D�%9>B?&'

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

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

�
���� ��� �
���� 	
�� 3*5� ������ ���� �
� ������ ����� %9>� "DK� (������� ����

/����D)� 9>B?&� ����� 	
�� �
���4�#�� ������ ���� ���������� ����� �������
��

������ �����
���� %E8� "DK� 6����� 9>A?&'� 5�����������)� ���� ������� ��
�����

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

������������
�������������
	��������������*8'

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

�������������
�����������%*���������M��#��)�788E&'�J���������������
	������

	�
���
���
���������������������
�������
����*8)����
�������������������

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

�
���� ���
����'� ���� ���� �� ��������� ��������� �� ����� ����
�� �
��)�

����� ���#� ���
����)� ������ �
� ����� ����� ���� ����� 
	 �
����� ����� ���

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

��������'����������
������������������������
	��
�������
��������������

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

�,���������������� %:
��)�9>EA)�9>E>K�:
����	��')�9>EAK��������
���	��') 9>>BK�

:
��)�9>>B&' �����������
	��
�������
������������
��
������,�������� 
	�

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

�����'� 3����� �
��� %35&� �� ���������� ��� 	
��� ������ ����� ������� 9&�

��
������������
���
��)�7&���#������
���
	������
��)�?&��������������
���


	� ���� �
��� �� ���� ���� �
���)� ���� <&� ������ ���� �������� �
��� �
� ����


�������
������������
	� ������������
�' �������������
���
	� �����
���

��	
��� ������ �� �
� ���� 
������ ���
������ =������
��� ������
�� �� ����



�



������ ������ ������ ���� ���
�� ������ %9S*8& �� ���� ������ ���'� J���� ���

�����4���4������
������������������������������) ���������������
���%+35&�

�� ��
�����' ���� ������� 
	� ���
����� 
	� �� +35� �������� �������� ��� ��

	����
� 
	 �����������
	������
�� ����'�����)������������
	����
���� %���

���� *8& 
	� +35� ���� �������������� �� �� ���������� ���'� ������������)� +35�

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

���� =������
�� ���� ���� ����
�� �
��
����� 
	� ���� �������)� �����������

%�������
�� �	 ��')� 9>>B&' ���� ��������� 
	� ��� ����� ��
������ �� +35� ����

���������� ���:
���%9>>B&����������������������
� ��
������ ����������

����������������������������������
��������������������'�"����
���������

��� �����������
	������������
�����%=����	������ ����������
	� �������#� ��

���� �����������
�
������
�� 	����
�� ����� �
�����
���� �
� �������
�� ������&�

��������)�����2������������������������������,�
��������'�

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

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

�������'� �������
�� ���� �
�������� %9>>B& ������� ���� �������� �
������� 
	�

���� �
���� 
���� ���� �
��� �
��
����� �� ���� �������
�� 
	� +35� ��� �����

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

����� ����� ���� �����
�������� ����
�� 
	� �
������� ������ %�
')� (��������)�

9>>E&����������+35�������������������������������������
	������
�������

�
������� ������� ��	������� ������ ���� �������� �
��4�
4�
��� ���
�'� ����

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

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

���� +35� �������� �
� ���� �
��4�
4�
��� ���
� 
	� ���� ��	������� �������'� ����

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

��� ������ �� ���
����� ����� ����� ���� +35� �������� 
�� C8�P� 
	� ���� ����������

�
����������������
���
	����2�������=������%���&������������������������
	�

����+35�����������	�������������������������'��������
������������
����
�


�����
���D�� ��������� ���������
	� ��� +35���� ���� �
��4�
4�
��� ���
�
	� ����

��	�������������������������'���������
�����������������������
��4�
4�
���

���
�
	�������	�������������������������)�����������������
	 +35 ���
����

������������' �������������)�����)�������������
��������
�����������������

������� 
	� �
���� ���
����� ���� ����� ��������'� "
�����)� ���� ������� 
	�

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

�����������
����������� ����
�� �����������
�������� 
������*8)������
�)�

�����������������
	�������������%*���������M��#��)�788E&'

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


���� ���)� ��� ������
�� ��=����� ����
���� �������
� %����#� ���� @,�����)�

788C�&'� ���� ����
���� �������
�� 
	� ���
����� ���������� ����� �������
�

���� ��� ��������� ��� �� ����
��� ���
�� 
	� �������
�� %�J+&� ����

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



��

�������� 
	� ���� ������� ����'�"����� ��������� ���� �������� 
	� ��������� ����

�����
	�������������
����
����������%3
���
�������������
�)�9>>C&���������

����� �
� ����#��������� ��*8�%�'�)� �� ��
���
����
�� �
��� ���������
	�������&'�

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

������������
��
	����	������'�*�������
��)�����	
��
����
	�����������*8�

�
���� �
�������� ��=���� �������� 
	� ���������� �������� �������� ���� ��

��
����������
�����
�'�������
�����������
��
	�����������%
������������&�

���������=�����	
������������
��
	����
���� ��������������������������

�������
�� ���
�� 
	� ���
����� %J������)� 7889K� ����#� ���� @,�����)�

788C�&' ����� ����) ����
���� �������
�� 	�������� ���� ������
�� 
	�

���
���� 
���� �,������� ���� ���
�� ��� ����'� ���� ������� 
	� ����
����

�������
������������������D������� ������,��� �������
�����)������ ��

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

���������%����#�����@,�����)�788C�&'

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

J������� %7889& ���� ������ ����� �
������ ����������� ���
��� ����

����
�����������'������������
������� ��������
����� ���������������
	�

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

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

�J+�	
�����
����' ���
������)������J+�	
�����
�������� �������	������

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

��������������� ����
������
�� ������� ������������������������'�J�������

%7889&� ��������� ���� �������� 
	� ��� 
������
� 	
�� �		������ ������ 
	�

�
�����
�� �� �����������
	������������
����� ��� 	
���		������*8��
	� ����

���
�����������'�"� 	������ �
�����������J+� �����,�
�����������������

	����
�� %,4�,�F� ���)� �4�,�F������& ����������� �������� ���
����� 
����

���'�������	����
�����������������D����� �����
������� ������������������

�����
�� 
	 ��� �������� �������� 
���� ����� ���
���� �� ���������' ����

����������������	
���������������
� �����������
��9'7C����%A88�"D&��
����

�� �,������������ ��	
�� �����
������ 
	�7'C ��' +��
�������)�	
���
�����

���
���������) ������������������
�����������������������
��������'�����)�

������������
	�J�������������������������J+�	
�����
�������������
������*8�


	� ���� �������� �
� ����� ���� ������� 
	� ���� �J+� ���������� ���� ��������� *8

����� ���� *8� �� ���
�� A88� "D' ������ �������� 
	� ���
����� �������
�)�

�
�����)� ������� 
���� �
� ���� ����� �������
�� ���'� 3
���
�� ����

�������
�� %9>>C&� ���
����� ��������� ����� ���
���
�� ���	
������� ����

�������� �������� �����
�� ��� �
� �� �����
�� 
	� ?7� ������� 	
�� �
���� ������

���� *8�� �� ���� ??R?<C� "D� �����'� ����)� ���� ��,��� �������
� ��� 	
�

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

���'



��

+�� �������)� ���
��� �
����� ����� �� �������
�� 
	� ����� ���� �� ����	��

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


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

��� �����
�������� ���� ���� �������
�� 
	� ���
����� ��� ����� ��=����� ��

	��
�������
�����
��
	��������������
����	������� ��������*8)������
�) ����

�����������
	����
����'

$�� %�&	���	 �	����	���������
��	���
���!

*
������)����
����� ���������	���� �
� ����� 	
�� �����
��� �������%�&)������

��� � ���
���������� W�8)������=���
���%�&�V��%� X��&��������	
�������������
	��	

%���$������L)�788C&'��
�����������������
��
���
�	
����
�������	��
������

����
��'� "
�����)� �� �� ���	��� �
� ���
��D�� ����� �������� �
���� ����� ���

������� �
����� ��� =������
��� ����� ���� �
���� ����
,������� 	��� �
� ����

��	��
��
	����
���� %���)�������������Y���)�788>&' ����)��������
�����


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

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

�������
�������	��
��
	������
��������'�����*8 
	����
���)������ ������

�������
	��) ������� ���������� 
�2����������� ���4�
�������� 	��=�����4

�
������������ 	�
���������
����
���'�����������������������������
	�

	���������*8 
	�� ���
���������4�����������)������,�����
��
	�����*8�	�
�

������� ���� 
����� =������
��� �
��������� ��� ����� ��� �		����'� �����	
��)�

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

�����������		�������%"���)�788A&' ����� ���
������������������
�D�����


���4�
�������
������������
��4����������������
����� %"���)�788A&'�+��

�������������*8 
	 ������)�����	
���������������
����	�����������
���������

��� ���� �������� ������������ ���������� �����������������
�� �,����
�� ������'�

���� ���4�
���� �,�����
�� 
	� ������� ���
����� ���� ��� 	��������� ����

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

��������� 
	� ���� �����'� ���� ������� ���
������ ������� ���� *8� 
�� ��� ������

	�
�� ��
��4����� 	������ ������ 	�
�� ���� �
���� �����'� ���� ��
��4�����

�������� ���
������ ���)� 	������) ��� ����� ��
� �
������
�4 ���� �������4

���������
�����)��������������
������
����4�����	
�������
��)�	��=�����4

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

��������������
��'

��
��� ���� �
������
�4����� ����
������ �
� *8� �,�����
�)� ���� ���� 
	�

���
�
������
��������������������������
����� %3�����)�9>EE& ���� ��
���
	

���� 
����������
��� ����� �� ��
��4����� ���������
	� ���
���� %"���)� 788A&'�

���
�
������
�� ��������
��������
����� %�
�������&�����������������������



�

��� �������� ����
�� ����� ���� ���� ������ ��� �� ����	�� ���4�������'� ����)�

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

���
�
������
�� 	����
� %�$*&)������������ ���������� ���� �������� ����� ����

������ �������� �
� ���������������
�����)� ����)� %=���&���
��� ��� ���������

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

�
����������$* �	��������D��
4��������� %*�'�?&'�!
������,����������$* 
	���

���
�������� %���
������������
�����
������
�����	��������������
�& ����

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

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

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

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

	��������������
� %"���)�788A&' +������
���
 ��� ���
�
������
����������)�

�������4������������� %���$������L)�9>>A& 
�������
�����
��
	��������4

�������������
�
������
� ��������� %���$������L�����6�������)�7887& ����

�����	
� �����,�����
��
	�����*8 ���������������
	����
�������������D�������

����� �����	����
��
	��������4���'


����	 �' ������
�� 
	� ���� 	����������� ���
�� ������� %9S*8&� ����
���
�
������
� �������' ��������	
���
	����
�����
����N�O ����
���
������
��	�'��������
�
������
��	����
� %�$*&)�
����������)���������	������,����
������ %���
��� ���� D��
4���� �
��&� ��� ���� V� >� ��)� ����� �� ���� 	�����������
���
���������
	������
����%*8�V�999�"D�V�9 S�>���&'������������������
������
�������������������
��
	������$*'

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

�������	
������������� ���������
	�����*8'�����)�����*8���������,��������	�
��

���� ��������� �
��� ��������� 
	� �� �
���'� ��� ���� ����
��� �������� �� ����

���������
	� �����
��� �
�������� ����������������
	� ����*8)� ����*8� �������

����������� ��� ���� ��������� �
��
�� ���
�� 
	� ���� ����
���� %"���)� 788A&'�

��������������
�����������
	����
����������������������� ��
�������
4

������� �������
��� �������'� ���� *8� ���)� ����)� ��� �,�������� ��� 	����� ����

��,�������#�	�
����������
	������������
�����������%"�����)�9>AAK�*�'�

<&' �����������
	� �
�������
����)� �� ����) ��� ��� ����������� 	�
� ���������



��

������������ �����������������������
���4�
4�
������
�%���) !���)��	��')

788>&'


����	 �� ������
�� 
	� ���� *8� ���� �������
��� ������
�'� ���� �
����
��������) ��
��� �� ������ �&) �
������ 
	� 	
�� �������'� ���� �������
���
�������)���
�������������R�&) ������
�����������	���� ����������� �
� �
����
	��=������ ��� ������ ���� 	��=������� 
	� ���� �������� ��� �������� 7RC)�
�����������'� ���� ������� �� ������ �R�&� ���� ��������� ��
� �� ��������
�������� ����� �� ��
��� �� ����� 	&'� ���� �
��� ��
������ ������� � ����
�����������������N����� 	&O ������	����������*8'

+�� �
�����
�)� �
��� ���
�
������
�� ���� ��������� �������
��4������

����
������ 
	� ���
����� ������
�� %��
��� ����������� ����
�����&� ���� ���

����� �
� �������� ���� *8� 
	� �� �
���� ���� �
� ���������� ���� ������� 
	� �
����

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

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

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

�
��� =������ %"���)� 788A&'� G����
��� �� ���� *8� ���� �� ���� ������� 
	�

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

���� �������
�� ��
������ ��� ����� ����� %���� ����
��� 7'9R7'?� ���� ?'9&'� +��

��������
��� 
	� ���� ����������� �������� 
	� �
���� ���
����)� *8� �,�����
��

���
������ ���� ��
������ �� ���������D��� ���� ���
����� 
	� ���� ��
�����

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



��

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

�����'� ���� ��������� ����� ���� �
� 	��� ���� ������� ����� 	
�� ���� ����
���

��
������� 
	� �
���� 	�������� �� ������� ����
��� ����
������'� +�� ����
���

����
������)� *8� �,�����
�� ���
������ ���� ��
������ �� �
��� ���������D���

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

�
����� 
	� ������'� ����) 
�2������ ��������� 
	� �
���� ���
����� ����

���������� �� ������������� ���� ������� �����������
��� 
	� ���� *8� ���� ����

�������
	��
�������
����'



��

'� (	��
�������
���!��	������	��	����

��
�	�������		����	��	����

'���%�	���	������	��	��
����	
��� ��
���!��	������	��	�

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

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

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

����
��� ������'� �����	
��)� 
��� 
	� ���� �
��� ��
������ ���#�� 
	� ����
���

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

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

��������� �
���,'� ���� ����
�����	�� ��������
�� 
	� ����
�� �������
��

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

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

%�
������ ����
�����
�
��&)� �������� �� �
�4������� ���
������) �������)

����������� �����=���'

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

������������� ��������� 
	� ���������� ���� ���#������ %����� ���� 3�����)�

788E&' +������� ������
����
�
�� ���� �����4���� ���
������ ��� �� �������

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


���������
����������#�� �����4���� ���
����� �����
��� ������ 
	 ����

�����=��� 	
�� �������� ����� ������' J���� ���� ������� ���
���
�� 
	� ����

�����������
������������������
	��
�4�����������
�����)��������������

��
����������������
	�����
��������
���������������� �������� ��������'�

+������ �����4��� ����������������)��
��
���)� ������������
�������
����

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

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

�
������
	������������������=����
����������2����'�J��� �����������4

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

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

������� ��� ������� �
����� �� ���� ������ ����� �� ���� ���� 
	� �
�4�������

�����=���'



��

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

�������������
	 �����
���,'������	
��)��� ��������=������
�������
����������

��������� ��������� ������ �����=���'� ���� ����� ������� ������� ��� �������

�
�������������
�4����������������� �
��������������
�����������
���


	� �
���
�� ����
�� �
�
������� %���&� ���� 	����
���� �������� ���
������

������ %	 3+&� ��� ��� ���� �������� ���� �������� ����
��� 
	�

������
��������
������ %��(&�����������
��������
�������% �(&'

+�� ���
������� ����
��) ���� ������� ������� �� ��������� �	������ 	�
��

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

��	�
��%(�		���) 788C& �����

��� ������

��
,����� ����������������%�@!�&������'�������2
����������� 
	�

���� ���
������� ������ ����
��� �������� �
� ���� 
����� �����=���� �� ���

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

������������
�����
�������������������������9��� ���������'�����������
��)�

�
�����)���		���	�
���

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

�����
��� �� ���� ���
������� ����
���'� �����	
��� ���� ���� 	 3+�

������������� ����
�� ��� ����� �
� 	
��
�� ����� �������� �� ������� ������'

"��
�����������
����������������������
�����	�����
�������������������

����������������������������#�
������������	������'�������������������������

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

�,��������� �
���
� �
� ����� 
������� 	�
�� � �
���
� �
���
�'� ����

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


�����
�������������������� %"��������	��')�788>&'�+�����������)�����
��������

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

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

�
�����
�� 
	� ������ ��
� �
�������' *�������
��)� ���� ���� 
	� ����

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

�����������'

�����
�4�������������������������� �������������������(����� �()�

������)�����������	������������������������������
��%"-�-�-��� �	��')�9>>?&'�

 �(� ���� ��(� ���� ��
����� �������� �� ����� �
��� ����
��� �������� ������

������
�D�� ������������� �� ��������' "
�����)��������(���������� ����

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

 �(����������������������	�������
�������������� ��������'��
���
	�������

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

������
��' "
�����) ���� �
���D��
��
	� ����������� �������
����� ������(�

���� �( ����
����� ��=����� �� ������� 
	� �������
��' ���� �������� �������


�������� 	�
�� ��������� ������)���������� ���� ��()� ���� ���
����� ��� ����

�#�����������������'�+���
������)�������������	�����
��������	�
�����������

�
���,)� ��������� ����  �()� ����� ���
���� ���� ������ ������� �����
����'�

�����	
��)�	������������
���������������� �(��
������
���D��
���������

��(� �
����� �
���D��
�'� +�� ������� 
	� ����
��� �
������ ������)� ���� ��������



��

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

���������	�
����(�����'�*�����)������
�����
�������������������������
	�

������
�����
��������������	�
����(����� �(�����)������������������(4

�������
���
���

�����������)��������)�����������
	����� �(4�������
���
��

�

�������� %G������� �	 ��')� 9>>A&'�  �( � ����� �� ����� ������� 
	� ����

�
������ ��
������� 
	� �
���� ���
����� ��� �� ���� ������ 
	� ���� �����'

�����	
��)� �( �������������������
���������������	
��
�����������'

'���(���	�	��	����������! )(*+,

 �( �������� ���� ��������
��
	�������� ������������������� ������������

	����� ��
������ ��� ���� �������� ��������� �� ���� ����'� ������ ���#� ��������

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

������
�������� =������� ����	������� ������ %�I�+��K�"-�-�-���� �	 ��')�

9>>?&'������I�+������������
�����
����� �(����������
����� �
������ 
	�

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

��������
����'� ����  �(� ������� %G���
����� <4�)� ���#��� 5���
���)�

*�����&�����
�����������������
	������������
��������
�������
	�����
��F�

������� ����
������� ���� ������
������'� ���� ������� ����
������ ������

�������������������#�����������
�������������%	
���&����������
�������������)�

�����	
��)�
��������������	
������������
�������
�����'� �����
������������

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

��������	
�����������	�����������	�
��������������������%��')����##
�����	

��')�788>&'

���� �������� �
������ 
	��������� 	����� ��������� �� �(� ���� ���
� 
	� ����

���������
�����������
���������(����������
�������������������������������

���������
	��
����������������������������������,
������������' �������������

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

�
������� %!
�����������)�7898& ���������������
�����
	�98����
���
�������

9� ��)� ����������� %"-�-�-���� �	 ��')� 9>>?&'� ����)� ���� ��
������� 
	�

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

����� 	
�� ���� ����� ���
�� �
�������� %!
���� ��� ����)� 7898&'  
��
���)� ����

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

�������������������������	�������
��������������
������������������'

*
���������������������
������������������  �()�������
�
��������������

�������������
	�����
�������=�����%"-�-�-�����	��')�9>>?&'�+�������������

������������#�����
�������������������������������������� �()�����������


�����
	� 98�����%"-�-�-�����	��')� 9>>?&'����
������)� 	� ���� ���������
	� ��



�	

����������
���
	����
������������������������
����8'7�����% ���#�������

@#���)�788B&�����
,�������C8888 ����
�������������������
������������
�

��
��������������� 	������������������� �(� %!
�����������)�7898&'�����

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

�����������)� ����)���������������������� 	���� �� 
������'�����
������
��
	�

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

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

��������'�*�����)��������������
	����� �(����������������������	����
��
	�����

�������� 
	� ���� ������ ����� 
	 ���� ����� 	�
�� ���� ����
��' ���� �������

�
�����
��������������
�	
����
�������
�����=�������������������
���������


	���������
�����
�����
�����
	������������� �������
���������
������	������'

+�� �������)� ���� ����� ��������� ������� ����� ���� ��� ��������� ����  �(�

��������
��������=���
���������) 
�������������
	������������
���)�����

 �(�������������
��)�������������������������������	
�����
�������������

����
���
�������
�������
	�������������������
����������� �(�����
��'

��������������
���
��
	� �(�����������������

����
	�������������������

	�
�� �,������ ������ �
� ���� ���
����� �������� 	���� ��������'� *�������
��)�

�
���D��
��
	� ��� ���������
�� ����� ���������
��������)� ���������)����

�	���������� 
	��
���
���%������)�7898&'������
���D��
��
	����������������

����� ���� �
��� ��
������ ������ �)� ������������)� �
������ ��� �����D��� ����

 �(� ����� ���� �
������
���� �
����� %"-�-�-���� �	 ��')� 9>>?&' �� ������

���� ����
�� 	
�� �
���D��� ���� �
������ 
	� �(� ����
����� �� ���� �=��������

�������� ��
��� %�$�&� �
���'� +�� ���� ����
���)� ���� �������� 	���� ��������

������������ ���� �(�����
��� �� �,���������� 
���
���
��� ����������
����

���� ����	�� �
���
��� ���� 
������
��'� ���� 	
���� �
����� �
���� ���

���=������� �,����� ���� �������� 	���� �������� ��
������ ��� ��������� �����4

�������� ����
��� �
������ ������
�' ����� ���� ����
��� ������� �� ���������

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

�,����� ����  �(� ����'� "
�����)� ���� �
� ���� ������ �������� �������� ������

�
������ ���� ��
� ��
���� ���� ��� �������� 	����� ������������� 
	� ����� 
����'�

���������������
�������
������
������
������
	� �(�����
����������� ����

������
��
	������������
����� ���������4�
����������� %"-�-�-����

�	��')�9>>?K�"-�-�-��������+��
���) 9>><&�
� �����4�����������������

%"-�-�-�����	��')�9>>?K���������	��')�9>>>&'

+�� �
�����
�)�  �(� ��
����� ������ �
� �������� ������� ������ �������

��������
��������		������������
	���������������
���,' @	���������������������

�
� ���� ��������
��� 
	 ������� �������
�� �� ���� ��������� 
	�  �(� �
� ����

�������� 	����� ��
������ �� ���� ����
��� �
������ �����' ���� �
� ���� ����

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

��������� ����������������� ������ �(�����
����'����� ������� ���
���
��
	�

��������
�)��
��
���)� ���
��� �
���D��� ���� ���������� ������� �������
��� 
	�



�


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

��	�4 ���� ���� ����4���������� �
������ ������ ����������'� *�����)�  �(� ��

�
������ �
�4������� ���� ���� ������ ���� ������������� 
	� ������� �������

������������������������ ����������
	������������������2����'

'�$���
���!�	���	
���	�
� )�*-�,

�����
������������ �������������������� ���� �(���� ��(��
����� �
���

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

%����� �	 ��')� 788<K�  �D����� ���� /�����)� 788B&'� ���� ������ ���������

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

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

���� ���)� ����) �		����� �
� �������� ���  �(' "
�����)� ���� ���������

����
����� ���� ���4�
�#�� �
� ���� ���������
�� 
	� ��� ����
��� �������� ���

����� �����4�
4�
��� ���
� ���� ��� ��������� ��� ��������� ���� ������� 
����

��������������
���
	����������'�+����������)� ��������������� ��������
��

������� �
 ���)� �����)� �
�� ���4�
�#��� �
� ���� ����
��� �������� ���� ���

���������
������������������ ���������
�����%��������&����������������������

������D��'�����)����������������������
	�����
����
��������������������


�������	�
����������� �(�����'

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

����
��� ������ ���� ������� ����
��� ��
#��� 	����� %��*�K� *����� C&'� �� ��
���

����
��� �������� ������ �� ����4��	���� �9�459�4�7� ���� ����� �� ��

�������� �
���������� 
	� ���� �94594�7� ����� ���
����� ���� ��(' ���� �����

�
������
	 ��������
	�����
���� ������ ��
����C8���)�988���)�����788����

�	������������
�����% ������������)�7898&' J��������59%�&���������������

���������������������)��������������	����%�*&�
������������
�������%��&���

��()�������������� �����,������
����<88���)� ���������
�������������

���� �� ��
�
����� �����
�� %���
�� �	 ��')� 9>EA�)� 9>EA�K� "��� �	 ��')� 9>A8K�

������� �	 ��')� 9>><&' ���� 59%�&� �� ���������� ����������� �
������ �
������ ��

"�����;��������%"(&���� ����� �����
�� ����
����������%��(&�%	
���������)�

���� ������������)�7898&' �����������
���
	�����59%�&�����
��������������

�������� �
� ����� ��
����� 	�������� 
	� ����
��� �����'� ��� �� ��	������� ��

�������4���������� �
�����
��� �� ���� ��������)� �������)� ���� �
�����

�
���
��
	���������
���' +�����������)�������
�����	������������������������	
��

������� �������
�� ����� ��� �
���� ������� ���� ���� �����4�
4�
��� ���
� 
	�

��������
�����������	������������ ��
�����������������
	�����59%�&�����
����

%�������	��')� 9>>BK� ������	��')� 9>>E)�788CK�@��������	��')�788?�)�788?�)�

788<K 3
�������	��')�788<K  -#��-��	��')�788<)�788CK��������	��')�788CK�



��

!##����� �	 ��')� 788EK�  ������� �	 ��')� 7899&' ����)� ���� ����
��� �
������

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

����59������
���'


����	��	 �����������
	��������
�����
#���	����%��*&�����
������
��������
�������% �(&'�������������	������
���������������������
������ ����������������� ����������������������
	�78<�����
������
����
������������
��4����� �(�������%G���
�����<4�)����#���5���
���)�
*�����&��� ��
���
��������	�'��������� ��������
	�������������	����������
��
����988�����	��������
�����
	��������
���������������
���� ��� �����'�
����������
������������������������
��
����������
������
��	��,������	��,�

	���������	����)������������' ����
������� ����
���59������
�����������
�,���������������=������������������
���%�$�)�������������������
�&�
�
����������������
�����
�������� 
	���������������
���,'����������
��������
���������
	������$��
��������������������������	�
��� �
���������	
�����
��
���
����� ����'

����
�������		��������������
������
���
��
	�����59�����������*����������


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

�� ���� ���������
���� �
���,� %������� �	 ��') 9>><&' *������)� ���� 	������4

���������� 
	� ���� ���������� ������� �������
��� 
	� ���� �*� �� �		����������

��������������������
�4����������������������������������������������
	�

"���
�4��
�������� �
��������� %788B& �������� ������ ���� ��������
	 (�������#�

���� �����#���� %7899&' +�����������)� �� ������� ������ ��� (�������#� ����

�
���������%7898&��������������������59�) �����
�������*�����
���)������������

�
������ �
� ���� �@!�� ������ ��������� ���� 	 3+' �����	
��)� �� ������ ����

 �(� ���� ��� ���������� 
���� 	 3+� �� �������� ���� ��������� �������� 
	�

�
����������
��4��
#���������'������
�������������
�������
���
��
	� �()

���� 59�� ���� ���� �*� ����
����� ���� ��� ������� ������������� ���� ��������

�������
� ��������'�(��������������������
���
	������*��������������
�����

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

����
��������� �(����� ��
���� ��
������ ����
���� ����� �
� �
���������

�������
����������������
����������������
�'

����
���� ���� ��������)� �������� ���� �
���� �
���
�� 
	� ��*�� ���
��

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



��

����������
��� ���� �
� �������	
�����'� *�����)� ���� ��*� ��������� ����

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

������
�D��
�� ����� ���� ������� �
�����
�� ��������)� ���� �
���
�� 
	� ����

 �(� ����
�� ������ ���� �������� �
� ���� ������ ���
�)� ���� ���� ���������
��

�		����� �������� ���� ��������
����� ������ �������
��� %���	
��� �	 ��')� 7898K�

!
�����������)�7898&'����
����)�������������	������
������������ �
��,�����

���� 
�������� ��* ���� ��� 	
���)� ���� ������� �������������� 
	� ���� �
�����

������� ���� ������ ������ �	 ������ 
�� ���� �
���D��
�� ����
����

%"-�-�-�����	��')�9>>?K� -#��-)�788B&'�����)��������������
	������
������

������� ���� ��*� ���� 
	���� 
���� �
� ���
��� ����������
��'� �����	
��)�

�������� ���� 	����� 	�
����������
���
	���*� �
������ 	�
�����
�������

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

�����	�
�������	�����'

'�' .������/��	��������
������� ����	��*-�

����
������*����	��������������� 
	���������������
�����
�� %"-�-�-�����	

��')� 9>>?&) �����
�� 
	�����	���
�����
�� �
�����������
��
	������* ��� ���

�,��������	
���
�� ���������������� �������������,����������������' �����

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

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

�,���������� �
���
�� �� ��� �����4�������� �(� ����� � 
	��� ��	���� �� �

����������=�������������������� �
�������������� ������������������� ����

%���)��
��������988�����&'�����) ������� ��������������)��������) 
���
�����

�
���
��
	�������*����������� ���������������������������=������ �������

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

�������
� �
���
��'

���� �
������ 	������4��������� ���� ���
)� ������ 	��
����� �
���
��)� ���

��������� ���
���� ���� �������� 
	� �������4����	�� �������
�� %���K� ������)�

9>BAK�/--�#��-�����	��')�788<K ����������	��')�788BK ���������	��')�788>)�

7898K� ������������)�7898&'���������������������
�������������
�)������

�)�������������
��
	��
���������������� ������������������
��
	����������'

$
������ �������
� �� �������4����	�� �� ���� ������ ����� ���� ��������
�� %
	�

���) ����59������
���& ���������������������
�����	��������
	���������������

�������	
������
���
�����������������=�����'�$
��������)�������������
��

�� �������� ����� ���� ������ ���������� �� ���� ��=������ ���� ��
���������

�������' ��� �������4����	���� 
	� �������
�� �� ��
����� �
� ����� 	�
�� ����

	������4��������� 
	� �		������ �
������ �
�����
��� ���� 	�
�� ��������

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



�

��=������ 
	� ����� �������� ��� ���	������ ���� 
	� ���� �
�����
� %�
')�

����
��#���	��')� 788?)�788<&'�$
������ �������
�)� 	�������
��) ������� ��� ��

	����
�� 
	� ��������� �� ��	������� �� ���� �������� �� ��������� 
	� ����59��

����
��� �����	����
� 
	�������������������������%+�+&�%!���	��')�9>>7&'

+�� ���� ���� �������)� ���� �		����� 
	� ��� �����
�� �������� 
�� ���� ����
����

��������� �������=�������
�������������������������'�+���������)������
���

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

�������� ��=�����' ��� ��������
� 
	� ������� ������� ������� ��� �� ����	��

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

�������� �
� ���� ��
��� %���� ����� ��� ������� �������� ����� ������������� ����

����������������
��&'�+��
�������)�	�������������������	�
���������
��	
���

����	�������
�4��
����
�����
���������������	��������
���
�)�������
���

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

���������
�'

+�� �
�����
�)� �������4����	�� ������ 
	� ���� ����
��� �
���,� ���� ���

�
��������� ��������� ��� �������� �� ��*� ����� ���� �������� �
� �,����������

��������
���
	��������� 	�������'������		�����
	 �������� 	��������
����*��

������������������������������������
�������������*��������������������

�������� ��=������� 
�� ��� ����� ���� ���� �������'� ���� ����������
�� 
	�

�������4����	���
�����
��� �� ������*� 
���������������� �
�����
��
	�

��*� ��������������������=������ ��=���� 	������������
��'�*�������
��)�

�����������4����	����
	�������*�) ����������,�����������
���
���������

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

�������� ������� %	
�� �� �����)� ����  ��� ���� �����)� 7898&'� "
�����) ��

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

�������� ����������� %�������� �	 ��')� 788>)� 7898&'� +����������� 
	� ����

����
��������
���)��
�����
��� �� ������*����
���������
��� �,����������

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

	�������
	���������
��������'�



��

0� 1	������	��	�	��������������
�

�	���
���!

0��� 	���
���!/�	�����	������! ����	���
���!����	2

+�� ��������
����������)� ���� �
������ ����� �������������� �������� ����
�����

������������������������
�����
	��
���������������������		����������' ����

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

�������
���=�������
�����
� 
	����������������
��
	��
�������
���� 	�
��

�� ����
������ ��������������4�
�#����
���
	� ���� ������� �
��� �
�
�������
��


��������	������4�������� �����������
��%!���	��')�7889K�J����)�788C&'�+��

��� 	 3+� �����)� (�		���� ���� �
�������� %7889&� ����	��� �
������� ��������

%$5&� ��� ���� 	���� ����
���� ���� ����� ������ ��� ������
�� �
������� ��������

���
��� ���� ����
��� �������
�� �
���
��'� ���� ���
����4����	���� 
	�

���� ���
������ ����
���� �� ��� $5)� �
�����)����� ����� ��
����� �
� ��	�����

������� ������
�D��
�� ������� ��� ���� �������� ���
����� ������� ����� ����

������
��
	����
����4����	������
����������'�������)��������������
���
	�

����$5�������
�������������������
������
������ ����
���������%(�		���

�	��') 7889K�(�		���)�788C&'

+� �����	��
���
������%+$&) �����
����������������������
�����������
��

�
���
��������#��������
����������������$5 ��� ���������������,����������

������� ������
�D��
� 
���'�����)����
������� ����� ��
����� ��������

	
���������
����
	��
�������
���������	������4����������
�����
���� +$�

%(�		��� �	��')�7889&' ������������������������������������
�������
�������

�
����
	����
�������
����������!�������%9>>7&��������
�
��� ���� ����+$��

���� 	���� ������ �� ���� ����
��� �������� �
� �
����� ���
����4��������

����
��' �����������������������
����4���������������
�����������������


	� $5� ���� +$� ����)� �
�����)� �
�� ���������� �� ���� ������ ��� �����
�� ����

�
�������� %788<&� ��
� ������ ����� ���� ����
��� 	������ ��� (�		���� ����

�
���������%7889&��������������������
����
�	
������ �	�������
	�����
���

���
��
����
�����'

�������
����4���������
���������������������
	�����+$������������ �� ����

�
������ ������ ��� �������� ��� �������� 	 3+� �������� ������� %(�		���� �	 ��')�



��

9>>A)� 7889K� �������
�� �	 ��')� 7887K� �����
�� �	 ��')� 788<)� "���� �	 ��')� 788C)�

788BK "���� ���� ����#)� 788>K� !���� �	 ��')� 788>K� (����� �	 ��')� 7898K� �
��

6�������� �	 ��')� 7898&'� ���
����4����	�� ������
�� ���� ����� �
���D��� �


�����
��������
	 ��� �
������������
����
���,�%(�		�����	��')�7889&��
���

����	������ ����	��� ��� ���� �������� "�����;�� (����� %�"(&� %�������
�� �	 ��')�

7887& �����
����������
��
�������( ��������	������������%�����
���	��')�

788<&'

�����
����
��
�������������4��
#���������� �����
��������������
	�

�
��������
�������
	��
�������
���� �������� ����+35 %�
') (�		�����	��')

9>>A)� 7889K� �������
�� �	 ��') 7887K�"���� �	 ��')� 788C)� 788BK�"���� ���� ����#�

788>K�!�����	��')�788>&'�+�����������)�����������������
���� �������������

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

+35�������%"������������#)�788>K�!�����	��')�788>K�(������	��')�7898&'�+��

���������) ��������������"(��
�������� �����������
	����
�������
���������

���� �
���,� %���) �������
�� �	 ��')� 7887&� ���� ��������� �������� ��� "���� ����

����# %788>& ��
� ����� �� ��
����� ������ 
	� ���
��� �����)� ��������

����
��� �
����, �
���� ���� �������� ���������) �� ��� 	 3+� �����'� �����

���������� ����� ������ 
	� ���� ������� ����
����� %��&� ���� �
��� ��������� 	
��

���
����� ��
������� ����� �"(� ���� ���
����� 	������� ���
����4��������

������
�� �� ������ ����� ��� ���� ����
�
4�����
4
������� 2����
�� ��� ����

���	�
����� �
���,� 
	� �
��� 
	� ���� ���2����' $
�������� ���� ���� 	������ 
	�

"���� ���� ����#� %788>&)� (����� ���� �
�������� %7898& 	
��� ���� �
���

���	����� ����4�������� ������� �
� �� �������� �� ��� �
����
�� ����
���

�
���,)�������������' +������
�)�������������
���D��
�����������)�!����

���� �
��������� %788>&� 
�������� ���
����4�������� ������
�� ��
��� ����

������ ��(� ����� ���� �������� �
�4
���������� ���� ���� ���
����4����	��

������
�� ������� ��� ���� +35� �����'� ����)� ������� ����� ����� 	
������ �� ��

����4��	����������)� �������
����4����	�� ���
���
	� ���� �
���,� ���� �
����

���������� 
���� �������� ����
����� �����'�  
��
���)� ���� �,����� ���� ����

�
���
�� 
	� ���� ���
����4����	�� ������
�� ���� �
� ������ 
�� ���� ����� 
	�

���
��������)����������������������� 	
���������
����
����' *�����)�"����

���� ����#� %788>& ���������� ����� 	�������� 
	� +35� ����� ���� �
�� �������� �
�

���
�����������		���������
���D��
���������'�����)������
���
�������,�����


	����
����4����	��������
������������
����
���,�����������������'

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

 �(� ������� ��� ����' ���� �������� 	�
�� ������  �(� ������� ����� ��
�����

	�������������� 	
���������������
	���������
����
���,��
��
�������
����'�

���� ��������� �
� ���
����� �� ����� 
	� ����  �(� ������� ���� �����


�����
���D��� ��� ��� �		�������� �� ���� ��*�� ������� ��� ���
��� ����

����
��������'������������ 	�
������������� ��������������������������
�

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



��


	� ���� 59�� ����
���'� +�� ���������)� ���� �������� 
	� ���� 59� ������� ���

���
��� �
����� �� ������� ���� ����� 
	� ���� 59�� ������� �� ����
��� �
����

%"������� �	 ��')� 7888K� ��#�� �	 ��')� 7889K� �
���� �	 ��')� 788CK� ������ �	 ��')�

788CK�!Z�#���.�����	��')�788B&' �����
�����
	�����59� �����������
	����
���

����� �)� 	������) �����
�� �
� ���� �
����� 
	� ���� 59� ������� �� ����
���

����� %��#���	��')� 7889K��������	��')� 788C&'� ���� �������� �������� 
	�

���� 59� ����
���� �� ���� ���
��� �
���
�� ���� ��� ���� �
� ��� ���������

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

�����'�������	���������
������
���
��
	�����59�����������������
�������

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

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

�
����'� +��
�������) ������ �������� ���� ��� ����������� �� ���� ����� 
	� ����

���
�������	������
	��
��������
�������
	��
�������
�����%(�		�����	

��')�9>>A)�7889K��������
���	��')�7887K������
���	��')�788<)�"�����	��')�788C)�

788BK� "���� ���� ����#)� 788>K� !���� �	 ��')� 788>K� (����� �	 ��')� 7898K� �
��

6�������� �	 ��')� 7898&� �
 �������� ����� ���
��� �
����� �������� � ������

���
����4����	����������
�����
� ����������
����
���,'

��������������
�� %������)���������
��<'<&)�������������������
������ �(�

������(����
��������������������' +���������
	��
��������
�������
	��
����

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


����
�
������
������������	�
������
����
����
���%
�����������&����
���

��� ���������� ������ ���'�@�� 
	� ���� 	���� 
	� ����� ����������� �
�����������

6��#
������ ���� �
��������� %9>AE&� ��
� ���������� ���2����� ���� ���������

�
����� ����� �������� 	�
��������
���� 	������� �
� �� �
�����
���� �
���'� +��

����
�� �
� ���� 59�� ������� ��� ���� ��������� 
����) ���� ����
��� 
�������� ��

���
���59����������������
�����
	��
�������
������	�����
��)�������)��������

�
��
����4�
����������
�'�����������
��
	����59�)�
�� �����(4�=��������

59)��� ����
�����
	����
������	�����������
����������������������������

�����=������� 
�������� ��� �������� ����
��� % -#��-� �	 ��')� 9>AAK�  ����� ����

�

���
��)� 9>>>K� 6�����
�D� �	 ��')� 788?K� (�������#� �	 ��')� 788<K�

!Z�#���.�����	��')�7899&'��������������
��
	���������������������
���������

����
��� ��������� ����� ���� 59%�&� ������� ��� ���� ������� 	�
�� ����
��� �
�

���
����������
����	����������������
��
	��������
����4���������������

���� �
�� �������� ��� ���� ����
��� �������
�'� *�������
��)� ���� �
�����

�
���
�� 
	� ����59�� ����
���� ������� ��� ���� 
����� 
	� �
���� ���
���������

�
��������
������������
������
���
��
	�����59����������������
�����
	����

����
��� �������� �	���� ������� %6��#
������ �	 ��')� 9>AEK (�������#� �	 ��')�

788<&'� ���� �		������� �� ���� �
����� �
���
�� �������� ���� �������
��

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

����������
�����59������
���������������
	����
������
��
�����
�����
��

�������
�' ��
������ ��������������������������� % -#��-��	��')�9>AAK�



��

 ����������

���
��)�9>>>K�6�����
�D��	��')�788?K�(�������#��	��')�788<K�

!Z�#���.�����	��')�7899&) ���59���������������
�����
	�����
����
����	������

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

���
��� %9>>>&'�

+�����������)� ���� �������� 
	�  ����� ���� �

���
��� %9>>>&� �������� ����

������
��
	��������
����4���������
�����
�����������������
�����������

����� �� �� ��������
������������ ������� 	 3+� 	����� 
	� �
��6������������

�
��������� %7898&� �������� ��� ������
�� �
������� �������� ��������� ����

�
���� ���������� �� ���� �
����
������ "('� +�� �
�����
�)� ���� ���� ����
����

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

�
���,� ��� �� ��������� ������� �
�����
�' "
�����)� ���� ���� ���� ��
���

��
�������� �������� 	
� ���� �,������� 
	� �� �
�����
����� ����
����4

����������������
�����
�'

���� �
���D��
�� 
	� ���� ���
����4����	�� ������� �� ���� ������ ����)�

���
��� ���� ����� �
� ��#�� �,������� �������
��� ��� �� �
�4�������

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

���
�����'� ����� ����� �
��
�
����� ���� �
������ ��������� �
� ���� ������� 
	�

�
���� ���
����� ��������� ����
����� �� ���� �
�4������� �������

%���.�������� ���� M��
���)� 788AK� (�		���� �	 ��')� 7898&'� ���
����� �
�

���.�������� ����M��
���� %788A&) �������
����4�������� ���
�� ������� ��

���� ������������
	� ���������
�� ����
������������
����"(���������������� ����

���������������������
�����
	����
������	�����
��'�(�		���������
��������

%7898&)��
�����)�	
�������
����4�����������������������
	������������

�����4����� 
������
��� �� ����
�������� ������ ������ 
	� ���� "('� ����)�

����������������������
����������������
����4�����������������������


	� �
��� ��������� ���� 
������
��� ����
����� �� ���� ����
��� �
������ �����'�

(�����������������2�����
����
	�
���%���.������������M��
���)�788A&�����

��
� %(�		���� �	 ��')� 7898&� �������)� ���� �		�������� �� ���� �
���
�� 
	� ����

���
����4����	�� ���
�� ����� ��� ������� ���
������ 	
�� ��� ���� ����
�����

��������� �� ���� "(� �������� ���� ���2����� %(�		���� �	 ��')� 7898&'�

5�����������)� �
������� ���� ���� ���
������� �������) ������ ����� ����

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

����
����
���,'

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

������ ����� ������ ���� �
�� ����� ����� �������	��� %J����)� 788C&'� 3������

������
����
�
����� 	������ �� ����
����� ��� ����
�� ���� J���� %788C)�

7898&)� �
�����)� ��
���� �������� 	
�� ���
����4��������� ����
��� �� ����

����
��� �
���,'� ���� ���
����4����	�� ������� 
� ���� ������ ����� ������ ����

�����������������������������
	����������������
	�����
����
�����*8�
	����

����
�� �������� %����
�� ����J���)� 788C)� 7898&'� ���� ������ �
� *8� ���


������� �����������
	��������������������������
����������*8�������������


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



��

	��=�������������'���������
����
�	���������������
	����������
�����������
�

���������
������������
	��
�������
�����%����
������J���)�788C)�7898&'�

 �������� ���� �����4 ��������4���� ������� ������� �� ��������� �
����� 
	�

�		������*8�������������
������	�����
	�	������)��D���������
���������%7898&�

�������������
�	����������������4����������������������
���
	�������������

*8� �� ��������������������������������'������D������������������������

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

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

��������*8������������������������;������
�������	
������'�����)� � ����

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

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


	�������������
��'

+�� �������)� �������� 	�
���
��� ������� ���� �
�4������� ������� 
	� ����

������������������� �����,�������
	����
����4���������
�����
��������

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

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

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

����
��� �������
�'� "
�����)� ���� �����������
��� 
	� �
���� ���
����� ��

������������������������������������
	�����
����4���������������������
����

�����
����'

0�� 3	�����	������	����4���������	��	��	�	��������������
�
�	���
���!

+�� �������� ��������� ����� ������
�������
	���
#��� ��������� �� �������D��� �
�

���� ��	�� ���������� 
	� ���� ����'� ���
������)� ���� �,�����
�� 
	� ��������

	�������� 	�
�� ������� �
����� �
���� ��#�� ������ ����
�������� �� ���� ��	�4

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

%���� ���� 	 3+& ������� %���) ������� ���� *�����)� 9>>8K� ����� �	 ��')� 9>>AK�

/-��#�� �	 ��')� 7887K� M������ �	 ��')� 788<&'� ���� ��� 
	� ��	�4�������D��

��
������� 
	� ������ �� 
	���� �
����������� ���� ���� �
�����
�� 
	� ����4

�������D��� ��
������� 
	� �
���� ���
����� %M��
���)� 7889&'� $
������

����
�����
�
����� ����� �
��
�
����� ���� ����4�������D��
�� 
	� ���� �
������

�
�����
��� �������������
������ 	
�� ����������������
��
	����
����
����'�

M��
���� %9>AA&� ������� ���� ������ 
	� �������� ���� ���������� ����
���4�
���

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

�
�����
����� �
� ���� *8� ���� ������ �������� 
�� ������ 	�
�� ���� �
����

��������'� ���� �������� ����� ����� �
� ���������� ����� �������� ���� ��������

	��=����������� ����*8��������������������
������������'�����������������



�	

����4�����������������������"()��
�����)���������	��������
������
��

����� �������� ��������� �� ����������� ���� 	��=������� 
	� ���� ������ ����

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

������������
��������������������	�����������'�

"
�����)�����
�%788C&)��
�����
������������	��=�������		����������������

�����������������������������
�����#����M��
����%9>AA&������
������������

�� �
�����
�� �
� ���� �
����� ������
���� 
	� 	��=������ ��������
�'� ����

	��=�������		������������������������� ��������� �
��������������� �� ����

������ ��� M��
���� %9>AA&� ���� <8� P� �������� �
� ���� ����� 	��=������ 
	� ����

�����������'�����	��=�������		����������
��������������������� �����
�����

	��=��������������
� ������
������������
����9�P����������
����������

	��=������ 
	� � �������� ���� %����
)� 788C&'� ����)� ���� 	��=������ �		�������

��������M��
����%9>AA&�������
�������

��������
������������������������
��


	� ���� ������ 
	� ��	�4���������� ������� 
� ���� ������ �
� ����������

�������� �
���� 	��=������'� "
�����)� ���� �		�������� �		���� 
	� ����4 ���


��
���� �
� ��	�4���������� ������� �� "(� 	
�� ������ 	�����������

��������
��������������������D��
��
	��������������� 
	����������������
��


	� �
���� ���
����� �
� ���� ����� ���������'� *�������
��)� ������� �
� ����

����������
���
�������	��"(��������� �����=���������
����
���������)������
�

�
�������� �
� ���
��) ���� ������ �
� ������� ���� �����
�� 
	� ������� �� *8�

%/
�������� �	 ��')� 7888&'� ���� ������ ��������
�� 
	� �
���� ���
����)�

������ �����������
��
	� ���������
��
	� 	��=������ ������������
�� ��=����)�

������������������������������������"(������������������/
��������

�����
���������%7888&'�����������
���	
����������4��������������
���������

	
�� 	��=��������������
��%���������G
���)�9>AAK�����������3
���
�)�

9>A>K� 3
��� �	 ��')� 9>>8&� ���� 	��=������ �������� %3
��� �	 ��')� 9>>8&� ����

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

������ �������'

���� �������D��
�� 
	� ���� ��
������� 
	� �
���� ���
���� �
� ���� �����

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

���2����'�������������������������������4�������D���������
�������
������

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

���
��� �
����� %�������
�� �	 ��')� 7887&)� 	
�� ��������� ����4�������� ���
�

���
��� �
��� %M��
���� �	 ��')� 9>><K� M��
���) 7889&)� 	
�� ���� ����������� 
	�

���������� ������ %�������	��')� 9>>>&)� ���� 	
� ����� ������ %"����������

M��
���)� 9>>>&'� ����
�����)� ���� ������
�� �� ���� ����4 ���� �
�� �� ���� ��	�4

���������� ����
��� ������ ���� ���� ��
��� �
� ������� ��� �� 	����
�� 
	� *8�

������������� ���
�����=�������%"�����	��')�788A&'

J�����������
��������������
	�������
�������
	��
�������
������������

�������D����
���������4��������������
��������)�������	�4���������������

�����#�����
 ������������������
�������
	��
�������
���� �������'�*�����)�



�


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

�����������
�����������
����
���
�� ���������*8�
	��������
���������

���� ����� #���� �
������ %���)� (�		���� �	 ��')� 9>>A)� 7889K� �������
�� �	 ��')�

7887&'�J���� � �
���
�� ���� �������� *8� ��
������ ���
����� ������
�� ��

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

�
���������%7887&) ��	�4����������������
������
���������������������
���

���� ��� (�		���� ���� �
��������� %9>>A)� 7889& ��
� ���� �
��������

�,��������� �
���
��'� ���
����)� ���� ���
����4����	�� ������������ ��

�������������
	�������*��%"��������	��')�7888K���#���	��')�7889K�(�������#�

�	��')�788<K��
�����	��')�788CK��������	��')�788C&��������������
����	����

���� �
����� �
���
�� 
	� ���� ��*�� �� �
���
��� ���� ���
��� ��� 
��
���� �
�

����
��� ������ %��#�� �	 ��')� 7889K� (�������#� �	 ��')� 788<K� ������ �	 ��')�

788C&����� ������
����������
������������������������������������� ������	��

���� ���� ����� �
������ ���������'� ����)� ������ �� �
������� �������� 
	� ����

�
������
��
	�������	�4��������������
����������
�������
�������
	��
����

���
����'� +�� ���������)� ���� �����������
� 
	� ���� ���
����� 
	� ��������

�
����)� �� �
������ �
� %�����
&���
��� ��������) �������� �
� ��� ����������

����������������
��������
����������������'

��������� ���� �
��������� %788C&� ��
���� �� ����  �(� �����)� ����� ����

�����������������D��
��
	 ������������
�)����,����� �������������
	�����

�9� ����
��� ��������� 
�� ���� ����������� ��������� ����� ��� ���� ���2����'�

+�����������)� �� ������� �9�� ���� 
�������� �� ���� ��	�� ����� �� ���� �����

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

	����������� ������� ���� 
�� ���� �
����� ��������� ����
��'� ���� ����
�����

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

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

������������ �� ���� ��	�� �"('����� ��������
	���������� ���� �
��������� %788C&)�

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

M��
����%9>AA&������������� ������4�������D�����
�������
	����������
	�����

������	����������'�

+�� �
�����
�)� ������ �� �������� 	
�� ��� �������D��
�� 
	� 	����
�� 
	� �
���

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

����'� ����� �������D��
� ������ �
� ���������D�� ���������� ���� ��
������� 
	�

�		�������� �� *8� �������� ��
� 
�� �
��� ���������� �
����' � �����������

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

������������� �(��������
�������������'



��

0�$ 5	������������	�		���	���
���!�������� ����	���������
��		�����
��	���
���!�

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

��������
�����������������������
�����
���
������������������
�4�������

����� �� ���� ��������
��� 
	� �
������ ���
����4����	�� ������
�' ��� ���

�,����
�)� �
�� 6�������� ���� �
�������� %7898&� ����������� ���� �
������

������
����������� �
������
����
������������
���������������������'�

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

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

"('������������������
���������
���
����������
��������
���������������

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

����� �
�4������� �
���� %(�		���� �	 ��')� 7889K� �������
�� �	 ��')� 7887K�

�����
�� �	 ��')� 788<&'� ���� ������
������ 	
�� ���� �
���� ������� ���������

�
������� �� ���� ��
�������� ��������
	 �
��6�������� ���� �
�������� %7898&)�

�
�����)�������� �
�����������	��������������
����������������
�����%��&

��� ����'� +�� ���� �������� ���� �������� 
	� �
�� 6�������� ���� �
�������� �����

���������
��� �#�� �
� ��
��� 
	� (����� ���� �
�������� %7898&� ��
� ����������

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

���
����' G
�� 6�������� ���� �
��������� %7898&� 
�������� �� ���	�����

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

�
���
��%������������������&������������
��� �
���
��%�
�������������&'�

���� �
������ �������
������ ���� ����
����4����	�� ������
�� �
�����������

�
�������������
����
������"('�� �
�����������������
	�������
����������


	� ��� ����
��4������4���
��� �
������� ���� �
�� ����� 	
��� �� ����

���
������� ������� ����� �
�4������� ������ %���)� (�		���� �	 ��')� 7889K�

�������
�� �	 ��')� 7887K� �
�� 6�������� �	 ��')� 788B&'� +��
�������)� ����

����
����4��������� ������
�� �
������� ������� ��� ���� ������� ������ ��


������������
��6�������������
�������� %7898& ������������������,�������


	��������
����4������� ��������
�����
������������
����
�����������'

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

���
��������� �(�������������(�������#����������#���� %7899&'������

��
������ ������ ����� �
���� �� ������������� �������� ��� ������ 0�
���1 
�

0�
�4�
���1� ������ 
�� ����� ������������ �
� ������� %������� ��'� �
�4������&�

���� �� ����� 0���
��1 
� 0�
�4���
��1� ������ 
�� ���� ������� 
	� ��������

���
����� %���
��� ��'� 2������&'� ���� ������4�#�� ������ ����� �������D���

�
��� �
���� ���������D��� �� �� ������4������ 	
������ ��������� ������� ����

�
�4������� ������ �
������� ����� �����4�
4������ �����
��� �� ���� 	
������

���������'�$
���=������)������������D�����������
������
�����������	������

�
����� �������� ���� �
�4������� �
����� �
���� �
�'� ���� ������� 
	� ��������

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



��

�����������������������4�
4��������������������
����
����
	�������������4B�

�������B���'�����)� 	
�����������
	��������������� 	�
��������������
��F�

%9&����
����
�����%7&��
�4���
����
����)�%?&����
����
�4�
����)�����%<&�

�
�4���
��� �
�4�
����'� ���� �
������ ������� �������� �
 ���� ���
����� ���

���� ������4�#������ 
	� ���� ������ ���� ����������� 	�
�� ��*�� ������� �

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

�������)������������)�������������������������*������������
���
���������

������=�������������������%
���
�������& 	�
������	
�������*�'���������
��

�
������ ���� �$�� �
������ ������� ����������� ������ ������� �
����

���������	
�������*�����
�����������0����1)�0�
���1)�����0������	�1 �������

����
��'� ������ �
������ ����� 
������� ��� 	����� �$��� �
�  �(� ����	
����

������� 	�
�� �
�������� �������� ���� ���
��� ���� ���� 2������� �
���
��)� ����

�
���� ������� �
�4�
���� �
���
��)� ���� 	�
�� ���� 2������� �
�4�
����

�
���
�)� �����������' �
��� ���� 0����1 �
��������� ���� 0�
���1 �
����������

�
��������������������"('�������
��������	�����)�(�������#����������#����

%7899&�����������������������
�����
	��
���������������
�4��������
���� ��

��
������� �� ���� ����� �
������ ����� ����� ���
� ����������� �� ������ �
���4

����	����
������'�+�����������)���������
�	
��������		����
	����
�����������

0�
���1 �
����� ���� ��� �		���� 
	� ������4�#������ �� ���� 0����1 �
����'� +��

���������)� ����������� �� ����0�
���1 �
��������� ������� 	
�� �������
��� �����

	
������2��������
��������������������������0����1 �
����������������	
������

�
���4�#�� ����� 	
�� ���� �
�4������� �����'� ������ �������)� ����)� �������� �����

�����
���������
����4����	������������������		�������������������� ����

�
�4��������
����)����������������
	���������
����4����	�������������

��
����
������
	��
���4����	��������'

@��� 
	� ���� ��2
�� �
���� 
	� ������� ������� 
	� ����
��� ��
������� 
	�

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

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

	���������������������)��
���
�)������
������'��D���������
���������%788>&�

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

�
���� ������ ����� ����� ������ �� *8)� �����)� ���� �
���
�'�  
��� %BC� P&�

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

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

�
���� �����'� J���� ������ �������� ��
��� �
� �
�� ��������� ���� �,������� 
	�

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

������� ������� �� ����� ���
����4�������� ����� ���� ���
� ��	����� 
�����

��������	������������������
����'

+�� �
�����
�)� ���� �
������ ������� ������� ��� �
���� ���
����� ���� ���

���������� 
� 
����� 	�������� 
	� ����
��� ����� ������� ���
����'�

*�������
��)� �		������ �������� 
	� �
������ ���
����4����	� ����������� ���


������� ����� ����� ������� ��� 
��
���� �
� �
�4������� �����'� ����) ����



�

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

�����������
����������������������������������
����������'

0�' 5	��	�	����������	����
��	������	#�	��!�����	���
���
����
� ����	���
���!����	2

���������
	����
���)�
��������� 	�
���
���
����)��������������������*8�
	�

���� �
���'� �����	
��)� �� �
����������� ������������� 
	� ���� �
������

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

�������� 
�� ������� 
	� ���
����� ���� ��� ���� �� ����� ��� *8� 
	� ���
���

�
���� ���������������������
���,'����� �(���������
	�������������
���������

%9>A>&� ���� !������� ���� �
��������� %9>>E& �������� ����� ���� *8� 
	� ���
���

�
����� ��������� �� �����
���,����� �
�
�������
����D��
���������
�����

���� ��2������ *8� ������� �������� ��2������ ������� �
�����
��' !������� ����

�
��������� %9>>E&� 
������� 
���
�
���� �
�
�
��� ���� ���
�
�
���

�����������
��� 
	� �
���� 	��=������ ���� *8)� �����������)� �� ����
��� �
���,'�

������������
	�������������
���������%9>A>&)�
����� �
������)������������������

�
�
�
��� ���� ���
�
�
��� �����������
��� 
	� *8� ���� �� ��������'� �����

	������
	����
�
�
�������)��
�����)��
���������������!Z�#���.����%788?&)�

��
� ������� ����� ���� �$������
�� 	
� �
����� �
���D��
�� ����� �� ���� ��
��

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

%!Z�#���.���)� 788?K� !Z�#���.���� �	 ��')� 788?&'� +�� ���������)� �������

�,�������� �������2���� �����������
	� ������*� �
����� ��������)�!Z�#���.����

���� �
��������� %788?&� 	
���� �
 �
������� ����������� �������� �
����

	��=������ ���� ��*� �
����� �
���
�'� ���� �,������� 
	� �������� �
�
�
���

���
��� �� ���� �
���,� %��������� �	 ��')� 7888&� � ���
 �#���� �
� �
�������� ����

��������
�� 
	��
�
�
���	�
� ��*���������	����������
��
�������������
	�

�����������
��' 3��������������	
� � �
�������
�
������������������
��
	�

*8)��
�����)��
����	�
��
������������
	���� �����������
�� �
���,�
	�����

%!������� �	 ��')� 788>& ������ 
���
�
��� �
�
�
��� ���� ���
�
�
��� �����

�����	
���'

��� *8���� ����� ��
��� �
�������� �
����� �		����
� ��� 59%�& �������'�����

��������
	�����59%�&����������������	����
��
	 *8 ���������� 
	����������
	�

�		����������������������������������
����%/��
��
���	��')�9>>7K�J

����	

��') 9>>?K�3
�����������
�����)�9>>BK����		��������	��')�9>>AK�!Z�#���.�����	

��')� 7889K� ������4�������� �	 ��')� 788?&)� ���#� ������ %*
���� �	 ��')� 9>>?&)�

�������D�����������
�����%�
����������3
�����)�9>>B&)� �������������=�����

������ %3
������ �	 ��')� 9>>A&)� ��������4	������� ����
��� �
���� %3��
�� ����

!�����4���
��)� 9>>BK� $�
���D4"�������� ���� 3��
�)� 7888&)� ���� +35�



��

%6�����
�D��	��')�788?& ������*8 ���������
��9�#"D'����������������������


�� ���� ������� ��������� �� �������� 	
�� �
�� 	��=������ �
����� �,����� ����

����������
	��������������������� �
���������	��=�������
������,���������

�����
	��������������% 

��)�788<&) ���
����������������������������
�����

������������59%�&� �������������������� 	��=����������� �������� 	�
� ������

�
������� ������' "
�����)� ������4�������� ���� �
��������� %788B&�

�
���������� 	
�� ���� �
������� ������� ���
����� �
� �������
�� %9>><&)�

���
�������� ���������������������������59����������������������	��=������

�
���� �
�� ��� ���
������ ��� ���� ������� 
	� ���� ��������� ����� ��
��'�

*�������
��) 3
������ �����
������ %9>>B&�
�����������4������������������

�������� ���� 59�� �������� ���� �������� 	��=����� ������ ���� �������� ����

��
�����	
��������	��=�������%988847888�"D&������	
���
��%9884C88�"D&�
��

���� %?8884C888� "D&� 	��=������' +�� �
������� �
� ��� �4������� �����)� ����

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

	��=�����' ��
����� �
������ �,������
�� 	
�� ���� �����
���� �������� ����

59%�&� �������� ���� �������� *8� �� ����� �
��� ����������� % 

��)� 788<&� ����

����
��� ������ %���)� ������� �	 ��')� 788A&� ������
���� ��
�� �� �4�������

�����
��������� 	��=�����' �����	
��)� ���� �������� �		���� �
������� �,�������

����������;������������
��		������	��=������������'���������������
��������


�� ���� �������
�� ����� ���� 59%�&� �������� �������� 
�� ���� ��
���� 
	�

���������������������� �� �������������
�������� ������������
	�@��������

����� %9>BA&� ����� ���� 59� �������� ���������� ���� ��������� �
���� ������

��������' J���� ���� �,������
�� ������ ����� 	
�� ����� �
���)� �� ����� �
��

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

�
���� ������� �� ���������� ���
���
��� ���� �
�����'� 5�����������)� ����

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

���
����)� ����� �)� ���� ���;�� ��������� �
� �		������ 	��=������� ��
��� ���

��#�����
����
����������������������
������*84����������������'

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

������� ����� �������
�� �
� ���� ����������� �������� 59�� �������� ���� *8'�

3��
� ���� $�
���D� %9>>A&� ���������� ���2���� ���� ����
��� �
���� ����

��������� �
��� ���������������� ���� ����4����
��� ���������� ������� �����

���� ������� ��������� 
	� ���� ����
��� 	������ ����� ������� ���� 	��=������

���
���
�� 
	� ���� ����
��� ������ %�
')� ����#���
�� ���� $����
�)� 9>><&' ����

��������� ����� 
	� ����� �
����)� ���� �
4������� �����
����� ����
���) �

����������
�����������������
�������������������
���' +�����������) �����

����
��4 ��������4�������������
��� 
	� ����*8����� ���� ��
� ������� ��


�
���������)������������) �������
���
�������������
��
	�9S7*8���������

�� ���� �
���� ����	
��� ���� ���� ��������� ����� �� ��� 
������ ��
��� ���� *8'�

3��
������$�
���D�%9>>A&�
�������������������������
	�����59��������
�������

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



��

�
���
����������
���� �� �������������'�����)� ����59������������	�������

�������4�
������������������������������������
	������������ ������������

�����
�����*8�
��	��������
	������
������������' ���
 �����������
	�������

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

�
�������� ����
�)� ���� 59�� �������� ���� ����������� ���������� ��� ����

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

���������%3
����� �	��')�9>>A&'

+�� �������)� ��(� ����  �(� ������� �������� ����� ��� ������� 
	� ������

����
��� �
���, ������������
�� ����*8�
	����
��� �����'� �
���
	� ����#���

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

�
� 	���
��� ����� ���� �
�� �������� �
� �
���� ���
����� ��	 �'� 5�����������)�

��������	�
���������
�����%��������������
��C'9&������������������*8�
	 �

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

����
��� %����
�� ���� J���)� 788C) 7898& 
�� ��� ���� ��������� ������� 
	�

��������������
���%�D�����	��')�7898&'

0�0 5��	�����	���
���!����	2�����	�����	�������������
�
�	���
���!

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

����
����
���,�%��� ����
��C'9&��������
������4�
�����������������
	�+$�������

����� �����%(�		�����	��')�7889&'�����)��������
�����
	���������
�������

�#���� �
� ��� �,������� ���
�� ���� ������ 
	� ���� ����
��� �
���,' 5��#��� �	 ��')�

%788?&� ���������� ����� ���� �
��� 
	� ���� �
���,� �� ����
��� ��
������� �� �
��

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

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

���
����)������
��������4�������
	�����
�����
�������
� �����
������������

�
���� ����� �
���� �� �����=����� 	
� ���� ���
��� 
	 ��
���
�) ����� �) *84

�
��
����
	�������' +�������������
�������������)��������������
�������
	�

*84�
��
����������������������������
��������������
��4�#���
���
������

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

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

����	� %
�����
��4����	�& ������
��������������������������������������

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

�����
�� ����
���� ���� ���� �����
�� ����
���� �
���� %(�		���� �	 ��')� 9>>AK�

(�		�����	��')�7889K��������
���	��')�7887K�"�����	��')�788CK��
��6��������

�	 ��')� 7898&'� ������ ���
�� ���)� ����)� �
������� ���� 	���� ������� �� ����

����
�������������������
���������
���
� ���������
	�������'



��

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

�
���,���������
������������������
���
	������
�����
��%M������	��')�9>>EK�

����� ����  �)� 788?K� !�
� �	 ��')� 788A&' ��� �
�����
�� �� �������� � ����

��
������� 
	� �������� �
���� 	�������� �������� 	��=�����)� �����
�)� ���
�

�����) ��������������� %��������  �)�788?&'�����)����������
��������������

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

��
2���
��� 	�
�� ���� �
���,'� "
�����)� ���� �
���
	����� �
�����
�� 
	�

	��=��������������� �
�	�� ����������������
��������������
������������)�

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


	�����������
���������
����'

+�� �
�����
�)� �������
����4���������
	� ��������
��� �
������ ����������

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

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

��
�������
������������
�������
����4��������	��������
	 ��������
����'�



��

6��%�	���	������	���
�	������	�


���	�����

6���(������������	���
�	�

J���� ���	����� ��������� �� ������������� ���� ��
������� 
	� �
����

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

��������
��� ����
�)� ���� �����
	� �������D��� ���� �������� 	�
��������������

�
�4������� ������ ����� ��� �������� ������ �
��� ���� ���#� ������ �
� ����

�������
�� 
	� ������� 
�� ����� �
� ���� �������
�� 
	� 
����� ��
��4����� �
�����

������� ��
�������'� ����
�����)� ������ ���� �������� ������4�������� ������

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


�� ���� ��������� ����'� ������ ������ �
������ ���� �
���� *8� ���� 
	� �
������

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

�
������ ���
����4�������� ������� ���� ���� ����������� �
���� =������ 
	�

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

���
����4�������� ������)� ���� �
���,����� �		����� �� �
������ ��
������� 
	�

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

������� �
����'� +�� ���� ������ 
	� ������� ���������� �� ���� ������ %����
�� E&)�

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

���
����4��������	��������
	��
�������������
�����	�
��������������#��'

6���+	�	�����	��
������	���
�	�

 �(��������������������������F +�������������
	 ���������)������
������

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

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


	����
����'�+�����������)�����
�������
���
	������
�����
����������

�������D����������������������
����,����
������������
���,����
��



��

����	
��'������������������������������
����
���������������������������

������	����������������������
����4����	��������������
��������'������

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

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

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

�����������
	����������'

�������2���������������������� �(���������
�������
	��������)�����4

������)�*����4����#����
����������������������������
��7A������'�����

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


�����
	����������
��
	������,�����������
���
��������
�����4���������

���
����������2�����������������'������� �(�������������)��������2����)�

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

�������������������
'��������2�������������
������������
���
������

�
���������������#�������� �(��������=���
�'�����������������

����
������������������$
�������
	�"����#����������$�������"
�����'

+������������)���?8B4����������
��4���������
������
������%G���
�����

<4�)����#���5���
���)�"����#)�*�����&����������	
���������
������
	�����

�������������������������������������

��'����������������
��������������

���
��������������
	�8'9R788�"D�����������������������
	�B88�"D'��������

��������
	����������������=�����)�����������
��
���������������
�����

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

�������2���;�������)����������
���
���
	������
����������������
�������	������

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

�����������'�@�4�������������
	� �(����������������
�D����
����������

����������������
�������
�����
�����
	��������������
��������������%��

������+G&'����������������
�����
���������9884������4�������������������

�
��4��������������
���,����������
����������#�
	��
������������
��

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

9C8����	���4	���������������
�����������=����'�������
�����
�������

������
4
���
�������������,�������[9C8[�\��
�� �(���������������,�����
	�

[?888[�	�S����������2������
����'�

�������������������������
���
���
���
	�����59��%�������94<&����������*�

%�������947&�����
������������������������������$���
�����������=�����

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

����������
������
�����
�'�!������������������������������
��������������

59������
������������������)����#���*�����
����)�������������	�������#�'�

�����$��������	������
�������,��������������
����
	���������
���59��

�����*������������	�
�����������
	�<<������������
���������������	��������

�����������������������������'�+��
������
��
��������������
�����������

%�$�& ���������
	���*�����������%����������&)�����
������������������%��



�	

	�S�������&��������	�
�����������������
�����������������
�������

����
�����
�����������������������������++�����+++'

���������������
�F �����
��������������������������� �������
������

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

	��=����������)������������
	����
����
���������)��,����
�������������

�������������4�#�������	
���'������������
��
	������
�����������
�������


	�����	
��
���������F�9&����
�������������
	��
�����
�����������

���
��
���	�
��������������#��)�7&��,�������������
������
��
	�����

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

������
	��������	������)�?&�����������������,����
���������������������


	������		�����
	�������������
���	������)�����<&�������������	�����	����
��

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

��
���������������������	
���������������
������
�����������'�����

��������
������
�����,����
�����������������
�����*8�%������+&)��
�����

�����4�
4��������������������
���������%������++&������
�����

��������S������� 
	������
�������������%����������&'�+��������+++) ����

�����
��
	������
��������������������'

�����
������������F +��
������
�����������������
�	���
������������
���

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

���2������������������������+ �
�����������
�������
���
�����#'�+������

�����
�����,�����������2�������������������������
����������N�O�����N�O)�

����������� �(�������)������������#����
��������������#��������������
	�

����%�����*����&��
������������������'������������������������
	��
������

����	���
���
�������2���������AA'A�P�����������	�������
���������������

������%9SA�V�97'CP&'�����)��
������
�����������
����������
�������������

����	����
�������'

+��������++)����������
��������������
����2����������������������

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

�,�������'������
����=������������������������������
���������������

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

���������������������
	���
���	��������������������������������%9P&����

������������%9?P&������� 
	��
����2���������������
	��
���������'�����������
	�

�����,���������
�������
	������������������
��������������<884���������

���
��������������������'�����	�����������������������������������������

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

�������������������������������
����2����������������������������	��4�
���

�����������'��������������������������%9&������������������������� 
	��
����

�
������������������������������������%C&��������������������������� 
	�

����������
�����
�������'��
����
�����N�O ����N�O �������������)���������



�


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

���������
��
����������'



��

7� .������	������	������������

7�� ���������	������!����	���
���!������		�������
��).�
!��,

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

���
����4����	�� ������� ���� ���� *8� 
	� �
���� �
����� �� ���� *8� ������

�,�������	�
��������
��	������������ %����������
,������ �����������
��


	� 78R<8� "D&'� �
� ���� ���)� ���2����� ����� ��������� ���� ���
��� �
����

������ N�O ��� N�O ���� *8�� �� ���� >R99?� "D� �����'� ���� �
����� ������)�

��	������� �� ���� 59�� ���� �*� ����
����)� ������� ��� ���� ���
��� �
����� ����

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

��������������
���'

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

������ 
	 ��� ��������� ��������� 
	� ���� 59�� ���� ���� �*� ����
���� �� ����

�
���
��
	����
������
��
�����
�����
�� �������
� %*�'�B&'���� �
�����

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

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

��������������
���� �
���
�����������	
������*8��������
	������
���������)�

������������	������������'


����	 ��	59�� ���� ��������� 	���� %�*&� ����
����� ������� �� ���
��� ����
����
����
��� ����� N�O�����N�O'���������
�������������	
���
�������59��
���������*����� ������� �� �������
���%���#� ���&� ����� �� ��������
��� %����
���&��
���
�'��������
����
�����������*8������������������%��
���9>�"D&�
���������������59������
����	
��
����������* %��
�����������	�������&'�����
���
��� �
�������� ���*8� �� ���� �	������� ������ %>�"D& ������� �� ������ 
	�
59�4�#�� ����
����� 	
��
���� ���� ������
�� ������ 
	� ���� ������� %��
��� ��
��������������&'



��

��� ��������
	�����59���������� 
�������
����*8'�+������9>R99?�"D������)

�����������������������
�
�
������������	����
��
	�����*8'�"
�����)� ������

>4"D��
���
�) ���� �����������������������59��������� �
���������*8 ��
#��

�
��������������������������#�������
��������� ���� ���������������������'�

 
��
���)� �� ���� >4"D� �
���
�)� �� ������ 
	� 59�4�#�� ��������� ����
�����

	
��
���������
��� ������
������
���������������
	���� �������������59��

����
���� ��� �������� 
���� %*�'� B)� ����&'� ������ ����
����� �� ���� 59��

�������� ���� �� ���� ��*� ���������� ��	����� =��������� �������� �� ���� �������

��
�������
	��
�������
��������
����� �
��� ����
	�������������
�'

�������������
	��
�������59�����������*�����
��� ��������)�������
��

�
��
�������
����)�
������	
������	��=�������
	������
���������'�������)���

������� ��������� 
	� ���� ��*�� ���� 
�������� � ���� �
���
�� ���� �
����

��������N�O ������������
���
�������
������������N�O'����������������
	�

���� ��*� ��������� 
�� ���� 	
������ 	��=������� 
	� ���� �
���� ������ �
����

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

����
��� ��������� �
� ���� ��������� �����
��� 
	� �� �
���� �������'� 5
�

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

������
�� 
	� ���� 59�� 
�� ���� �*� ����
���)� �
�����'� ��� ��������� ����� ����

�����������������
���
	�������*� ���������������
�������
���������������


	�������������������
���
	������������'

7�� 5	��	�	����������	�������������	��������	���
�����		���
����
������	���
���!����	2�).�
!���,

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

�
�������
����)�����������
�����
�������) �����
���������
����4�������

������'� ���� ������� 
	� �
���� ���
����� ���� ����������� ��� ���
������

��������� �
���� 2����� ����� ���� 
����)� 	
�� �������)� �� ����
�
����� �
���

��
����
�'� ���� 2����� ���� ��	��� ��� ���� ����
�� �������� �� ���� ��
�����

������������������������������	�
��]�9 P�%����
�������
�����������&��
�9?�

P ���������
�������������������������������
	�>'?����%*8�V�98E&' ������*�)����

���,���
	��
������������)������������
����������������������2���������)

����)� �
������� ������� ���� ��*�� ������� ��� ����
��)� �
��4�,����)� �
����

�����'

��������������
��� �����������������59�����������*����������%*�'�E&������

	����
��
	�2�����%�����������������
	��
�������
����&�
	������
���������'�

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

�������
���
	��
����=������
	������
�����������������)�������)������������

����������������
�����
�������������	����
��
	�2����'�� ���������
������
��



�

������������������
�����
����������� ��*��������������
���������
��
����

��������
�����������������������
��������������2������������'

�������
����4����	�������������� �� ��������
����������������� �������

	
�������* �����	
������59������
�����������
�����
�����������������
���

������������
��)��
��4�,����)��
���
�' J���������
�����
�����������

���������������
�����������2��������
���
�)���������������
����
����)�

�
��������)� ��������� �
� ��� �
��� ��
������ �� ���� 59�� ����� �� ���� �*�

��������' �������		������������������������
����
�����������������59��

���� �����*� �
���)�����������) ������� �
� �����		�������� �
������
��
	 ����

�
������
����4����������������
�����������
����'


����	 �� 59�� ���� ��������� 	���� %�*&� ����
����� ������� �� �
���� ������
���������D��������		�������������
	����
����'��������������
	��
�������
59�����������*��������������������������������
	��
�������
����'���*��
���������������
����
���)�������
��������9?�P 2����)���������������
���
�
��� ������
���
��������	�'�������*�������������
���
���
	���������2�����
%] 9R9?�P&���������������
����
���
� ����
���
����������'�

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

������������ �� �
���,���� ����������� 
	� �����
����4���������
�����
�'� +��

���������)� ���� �������� ������ ����� ��� �����
����� �������� ���� ��*�

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

�
�4������� ����� %���)� (�������#� �	 ��')� 788E& �
���� 	
�� �
������ �������

�����������
�����������������
�����������
	��������4�#���
����2����'



	�

7�$ "	���������	�������������	���	���
���!�����	���
���!����	2�
).�
!����,

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

%�J+&� ����� ��������� ���� �
������ ��������� �
� ���� ���
����� 
	� �
����

�����'����������
��
	����
��� ��������
�� �
���� ������ %*8�^� 988�"D&�

��� ������ �� ���� 98R988� ��� �����)� ���� ���
����4�������� ������� ����


�����
���D��� ��� ���� �		������� �� ���� ������������� 
	 ����59�� ����
����

���������������
���������������
����
���
�'�����%�����& �������
��

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

��������
����4������� 59������
������
��� ���
�������'�

���� �������� �������� ������� 59�� ��������� �� ���� ���
��� ����� � ����

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

������������������
���������
	������
���)�������) ?8��� %*�'�A&'� 
��
���)�

�����
������
���
��
	�����59�������
��������
� ���������
��������������

����
��� �
���
�� ��
���� ����� ���� �
���� �����
�� ���� ��� ������ ?8� ��'�

*�����)� ����59�� ������������ ��
����� 	
�� ���� ���
��� ����� 	
�� ���� ����
���

�
���
������������
���������
������	������
��������� 
���
��'


����	 ��	 59�� ����
����� ������� ��� ���
��� ���� ����
��� �
����� 
	�
�		���� �����
��%9R98�������)�98R988���&'�*
�������
���
	�9R7��������������
���� �
� ���	����� �		������� �������� ���� ���
��� ���� ���� ����
��
�
���
�'�*
���
���������
���
	�?��������
���
��)������������� 
	�����59�
��������������������
������������������
����
���
�'

���� �����
����� �������� ���� 59�� ��������� ���� �
���� �����
�� �����

�,��������������
�������
������
����������59����	�����������
��
������

�������
	����
����4�������������
����������4����������������������
��'�

���� �J+ 
	� ������4�������� 59�� �������
��� ���� ��������� 	�
�� ����

����
����� ������� ��� ���� ����
��� �
���� ������ %���� ���
����4��������

�
�����
�� ���� �������� �
� ��� ������ �� ���� �
���
�&'� ���� �J+� 
	� ����

���
����4������� �
�����
����� ���� �������������
��������������������


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



	�

���
����4��������� 
	 ���� 59�� ��������'� +�� ��������� ���� �J+ 	
��

���
����)� ���� �������� � ��� 59�� ��������� ����� �
��� ��� ���
������ ���

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

�����������������������
���������������
����
���������'

�������
����4����	��������������
	�����59����������� ���������
���

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

�����
�� ���� ��������� ���
��� ���� ����� �������
�� ���� 
	� ?� ��������

������'� ����)� ��� ��� �������� 
	� ���� ��,��� �J+� 	
�� ���
����� �� ����

�������
���
	�����59�)��������� 
	�C����������������%C8���& ����
������'�

7�' ��������	���
���������	���
�����
��	���
�����		�������
�8�
	��
	��	�����
�������	��������������� ).�
!��9,

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

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

����
��������'������������4����	���������
��%���&�������������������

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

����� �����'���������������� ����� ���
������� �������4����	�� �������� 	�
��

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

���������
���
�������������
	������
���������������������
����������'����

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

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

��������
�� 
	� �
����� ��#��� ������ ��� ���������� ����� ��������' +�� ����  �(�

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

�����
�� ��������������������������������������� %+�(&�
	������ A88����


��788���'

���������������������
����������������
����
�����������,����������59��

����
���'� ��� ���� �� ������ ��������� ���� �� �
��� �����
�� �
����� �
���
��

����� ������� ��� ���
��� ����� ����� ������� ��� ����
��� ��
��� �����'

�������4����	� �������� 	�
� �������
�� ���)� �� ����)� 
�������� ���� ����

����
��� ��
������� ��������� ��� ���� ���
��� �����
� %*�'� >&'� +��
�������)�

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

����������������
��
��������
����'



	�


����	 �� 59�� ����
����� ������� ��� ���
��� ���� ����
�� ��
���� �� ��
�������4����	� �������
���������'�����59����������� 	
�� ��������
���
��
��� ���� ������� ����� ���� ��
��� ���� ��������� ��� � ���
��� ����� ��� ���
����
��� �����
�� �������'� ����)� �������4����	�� �������� 	�
�� �������
��
����
������������������������
	����
�����
	�������
����		�����	�
�������
	�
���������
�'

���� �		���� 
	� +�( ���� ���	������ �� ���� 59�� �������� ����� ��������� ���

��
���78�����������������������������	�
��A88�����
�788���'� 
��
���)�

�������
����4����	��������������
	� ����59�����������������
����� �

���� 7884��� +�( �
���
�'� "
�����)� ���� �
����� �
���
� 
	� ���� 59�� �� ����

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

�
���
���������������������
���������+�('�

����������� �����������������
����
���,��
�������
�������
����4�������

��� ���
����4������� ������� �
�����
��) ���� ������� 
	� ����� �����

���������� ���������
����
��������������
	����
�����
	���������
����'�����

�������
	��������
����4���������������
��
	�����59���������
 ��
����
����

������ �������� �
 ���� +�(' *�����)� ���� ���
����4����	�� ��	�� �� ����59��

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

��
�����������
�� 	
��������������������)�����
�������������������7884���

+�(��
���
� �������'



	�

:� +	�	����
���������

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

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

=�����' *������)� ��������� �
 �
���� ���
����� �� ���� ����
��� �
���,� ����

����� ��
�� � �� ������� 
	� ��(S �( ���� ���
������� ������� 
	� ����

������ ����'� "
�����)� ���� �
������ ��
������ 
	� �
���� ���
����� ����

������������� ������������
�4����������������������������������������

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

�������
���D��
�� %������	��')�7888K�(��2��	��')�788?K�"���
�4��
�����	

��')�788BK�J�������	��') 788BK�(�������#��	��') 7899&'�$
���=������) ��
�����

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

���
�����
	�������)���������������
���������������������
���������'

+�������������
	����������)���������
����
��������������������������
���

���� ����
��� �
���� ������ ���� ��������� ����  �('� ����� ������������

������� �������
�)� #��� 	�������� �������� �
� �
���� ���
����)� ������� *8 ����

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

�����
��� ���� ���� 	
������ 	��=������'� ���� �		����� 
	� �
���� �����
�� ����

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

����
��� �
����� ���� ���������� ��� ����'� ���� ��������
�� 
	� �
������

������� 	
������ 
� ���� 59�� ���� �* ����
����)� ����� ����� ����� ����
�����

��
��� �
� ��	����� �������4����	����
������ ��������#�
��� �
� ������ �
� ����

	��������
	���������������������
� %��������
���<�����C&'����������������

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

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

��������	���������������
��
�������
����'�����)��������,�����������
���
��

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

�����������
����
���������'

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

���
�����
	���������
����'���������������
����
������������	��������

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

����59�����������*�����
�������
���
���
	����
������
��
�����
�����
���

�
���� �����' *�������
��)� ��� ���
����4��������� ���� 
�������� 	
��



	�

�������� �
���� �
����� ��� �������� *8�)� ��
����� �������)� �����
��)�

��������
	����
����)���������������������' ����)�������������������������

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

�
����'����������������
	� ���� ���������
���� ������ ������
	� �����
��� ��

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

����������������*���
�������������
����
����������
�����
	���������������

���������
�������������������������������������
�������
�'

����,������
��	
������
������� �������� �
����
�����
	�������*� �������

����� �� ����� 
	���������� 	������4����������
�����
��� ���
���,'������ �)���

��������
�������
�����
��� �������� ���	����������������
����
����'�����

���
������ � ����
���� �� �
��� ���
������� %(�		���� �	 ��')� 9>>A)� 7889K�

�������
� �	��')�7887K������
���	��')�788<)�"�����	��')�788C)�788BK�"��������

����#)� 788>K� !���� �	 ��')� 788>K� (����� �	 ��')� 7898K� �
�� 6�������� �	 ��')�

7898&����������� %���.������������M��
���)�788AK��������
�(�		�����	��')�

7898& ������� 
	� ���� ������ ����� ��
���� ��������� ������� ������
��

���������	
�����
�����������
��������'�����������������
	��������������


	�������*� 
��������	
�����
������������
�����
������������
���
�����

���������� 
	���� ������������������� ����
��������� %"��������	��')�7888K�

��#�� �	 ��')� 7889K�(�������#� �	 ��')� 788<K� �
���� �	 ��')� 788CK� ������ �	 ��')�

788CK�!Z�#���.�����	��')�788B&����
�������������������'�+����� ������ 
	�

��� �����) ���
����4��������� ���) ��
�������) 
�������� 	
�� �������

�
�����
���� ���������D����� ����������������	�������'

$
�������� �������� �
���� �
� ���� ��	�4�������D��
�� 
	� ������� �������
��

%���) ������	��')�9>>AK�/���#���	��')�7887K������������*�����)�9>>8K�M������

�	��')�788<&���������
����������������������4�������D�����
�������
	�����

�����
	����
����
�����%M��
���)�7889&'������������D��
��
	�	����
���
����

������
���������������������������
����
�����
����������������*���
���

��� �
��� ��
������ �� ���� ����� ����� �� ���� ��	�� ���������'� ���� ��������

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

���
����'� ����� ��������� ������
�� ������� ��� �
���� ���
����� ��� ���


�����
������������������
����� �(�%"��������	��')�7888K���#���	��')�7889K�

(�������#� �	 ��')� 788<K� �
���� �	 ��')� 788CK� ������ �	 ��')� 788C&� ����

���
������������� %���)�(�		�����	��')�9>>A)�7889K��������
���	��')�7887K�

�
�� 6�������� �	 ��')� 7898&' ���
����� �
� ���� �������� 
	� �������
�� ����

�
��������� %7887&)� �� ������ ���� ��� ����4���������� �
������� �� ����

��
������� 
	� �
���� ���
����� � 
�������� �� ���� ����� 
	� ���
��4�#��

�����
��� �� ���� *8� ���� �
�� 	
�� �
����� ���� �� 	,��� *8'� ����)� ���� ��������

������������������������������
������������������������������������
����4

����	������������������ �
������������4����������
���������������������

������������� ���
��� ���� ��	�� ���� ���� ����� �
���������������'�*������) ����

�������� ������ ��������� ����)� ������� ���� �������� ��������� 
	� ��	�4�������D���



		

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

���������D� ���������������
��
	��������
�����
	����������
��� �
����'

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

�
��������������������������
	�*8�)������
��)�������������
	����
����)�

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

	�������� 	�
�� ���� ������� ����� ���������D�� �
����� ������� �
����' ������

�
�����
����		�����������������������*8)������
�)������������
	����
�����

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

�������
�� 
	� ���
����)� ���� ���� �����������
�� 
	� �
���� =������ 
	� 2�������

��������
����)������������' +������	����������
	����������)�������������������

59���������������������������
��
	�����59������
��� �����
������� ������

*8� ���
� ���
�� 9>�"D�������������������
����� ���
���������� ���� �
����

���� 
	� ����� �������
�� %<8�"D)� 3����)� 9>B7K� 9>�"D� (������� ���� /����D)�

9>B?K� ?8� "D)� 6�����
�D� �	 ��')� 7888K� ?8� "D)� �������D��� �	 ��')� 7889&' +��

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

�����
��
�������
�
����%!�������)�9>B?K�+����������
��!����)�9>E8K� �����

���� �
�����)� 9>A8&� 
�� ���� �
� �
�4�
���� ��
���
� %"���
�� ���� ����
�)�

9>AAK $�����������!��)�9>>9K�!����)�9>><K���
�������	��')�9>>A&' ������������


	��������
���������
	���� ������������ ������������
����4���������
	�����

��*�� � �
��������� �
� �
��� ���� ������� 
	� ���
����� ���� ���� ����
��4

���������� �
��� =������ 
	� �
���� �
����'� *�����)� ���� ������
�� 
	� �
����

���
�������=���������
�����������
� %����#�����@,�����)�788C�&�������

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

%J������)�7889&' ���
������
�������������
	��������������� 
	���� �����)�����

�����������
� 
	����
�������������������*8�
	���
����988�"D� 	
�� ����

������
��
	��
���������
����4����	���������������������� �������'�

���� 	
����� ������
	� ��� ����� �������� ����� �� ����
�� �
� �������
����4

�������� �
�����
�) ������� ����
����4�������� ��
������ ����� ���

����������������
��� ������� �
����'�����
�������������
����
�4�������

������� 
	� ���� ������ ����� ����� 	����� �
� ������� ����� ����
����4��������

�������% -#��-��	��')�9>AAK�6�����
�D��	��')�788?K�(�������#��	��')�788<K�

!Z�#���.�����	��')�7899&)�����������
��
	����59��������
�����
	�����
�����

�����
����
���������� % ����������

���
��)�9>>>&������������
�������

����
����4���������
����������
����
����� ����
�������� %�
��6��������

�	��')�7898& ����
�����������
	�����
����4�������������������������
���

�
���,'� +��������� ����� ����
�������
��
	����������
����4����	��������� ��

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


������� ���� �
�4������� ������ �������� �=����4������ % -#��-� �	 ��')�

9>AA&)�+35�%6�����
�D��	��')�788?&)��������#4������%(�������#��	��')�788<K�

!Z�#���.���� �	 ��')� 7899&'� ����)� ���� ���
���� 
	� ������� �
���� �
���� ���

���
���� ��� ������ ���
����4�������� ���� ����
����4��������



	


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

���
����������������������������������������� 
	������
�����
�'

�������������������������*������������
�4������������� �(���������

��������
����������
	���������
�����
	��������������
������
��
��4�
4
��'�

������)���������*�����������
����������		���������������
	��������������'�

�����	
��)� ����������� �,������
��� �
� ���� ��������  �(� ����� ����� ���

�
�������' ������)�������
�������
���
	����
����4��������������������


	� ������*� ��������� �
��� ��� �
������ �� ������ 
	� ��� ��������� ������� 
��

������
�D��
� ���
�������
�����
�������������������������
������
�������

����
��� �����' ���� ��� 
	� ��������� �
�����
��� 	
�� ���
���� ����

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

���� ��������� �
�����
� 
	� 	������4���������� �� ���� ����
��� ���� 
�����

����
��� �
������ %�
') ������)� 7889&'� +�� �� ���
� �� ���� ���� �������

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

�������������������������
	��
��������
�������
	����
����'�*�������
��)�

	������4��������� �
�����
��� ��
���� � ��������� �,������
�� 	
�� ����

�		�������� �� ���� �
����� �
���
�� 
	� ���� ��*�� ������� ��� ���
��� ����

����
����
���������	
�� �����������4����	���������
���		�����
�������� ��

�����������
	����������'



	�

;�������������

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

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

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

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

!������ ���"�&�������!���������������� �����������������������������������!����������

���'���� ���� ����������(���� �������'������������ �����������������������������

��� �!�� ��������� ��������� �����������!������ ��� ������ �����)����������� �� ����

� ������ ��  ���� ���!������ ���( �����!������ ���(����������!�!��������"



	�

5	�	�	��	�

���	
��) �'��')�"��)�/')�!�)�*'4"')�J�D��)��')���������)�/'�J')�"-�-�-���)� '�

�')�����"������)��'�%7898&'�$��������
��
	���(����� �(���������������������

�,����������������������
�����'�����	�����	����'�?9F9<849<>'

��������)�/')�/--�#��-���)�+'��')�3�2)��')��
�������)�(')����
��)��')�

"-�-�-���)� ')�!��-���)��')�!�)�*'4"')�����)� ')�����4$��������)��'�(')�

J�D��)��')�������������)�/'�J'�%788B&'����#4�
��������_����_�����_�����_�

���������������������
����
���,'������	�����	��� �	����	!��� 98?F9<B8A4

9<B9?'

����)� '�%788A&'����� �	�� 	��� ��	�
	"�������	#���	$������	��������	

��	����	��� ������)��
��
���������F��66)����

)�*�����'

��#�)��'�%9>>7&'�(�
���������������������������������
�
�����������

���������������	������'�����	%������)�99F98>499A'

��#�)��')��-�#���.�)��')�����G�#���)��'�%7887&'�5
����D������������

=�
�����	
����������D��
��
	�������
�����	�
�'���	�������	����	���)�997FE894

E98'

��#�)��')� ��)�$')�:�����
)��')��-�#���.�)��')�������
��)��'�%788>&'�$�
����

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

�������	������' ��	�������	����	���)�97CF?7A>4??8C'�

��#�)��')���
���)��')����
�-#)�6')����������)�"'�%7889&'��������
���

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

����
����'���������	"���)�7>AF7C47A'

��#�)��')������)�"')�����5--�-���)�3'�%9>>>&'�������
��	
������������

�������4�
�������������������	
���
�������������������'�%����	

������������)�998F9?7>49???'

��#�)��')�����G�#���)��'�%9>>B&'����
�����
��
	���
������
����
�����

=����	���
����������������������)��
�������������������
���
��
	�	������

�������������#���'�&����	���������	"�����)�<AF7<847C<'



	

�����)��'�/')�����3�����)��'�%788E&'������

��F�+�������������������'�+��

�����)��'�/')�����(���)�5'� '�%���'&�%��������'	�����'	�� 	%�����������(	

����� ������	��	%������)	���������)�5���:
�#F��������������'

������)��'�%7898&'������
�����������	����F����������	
�� �(��
�����'�+��

"�����)��')�6���������)� ')������������)�3'�%���'&�*+	, ��	����� ������	

��	���� �)�5���:
�#F�@,	
�����������������'

��#��)�3'�/')�����@��#
		)�3'�*'�%7888&'�%�������	��������	�
	����	�� 	

#���)��������
F���������%��
��
��!������&'

����)��')�M��
���)�3'�/')�!�	����)��')�����)��')������#�)��'�%7888&'�G
��4

���������������������������
����
���,'������)�<8?F?8>4?97'

����)��')�M��
����)� ')�$�
D��)��')�������)�!')�*
�����)��')� �����)� '�$')�

��������
�)�:'�%9>>A&'�!������D��
��
	����������������
�������
����

��
������'���	%������	��������)�98FC?B4C<8'

����
�)��')�����J���)�Y'�%788C&'���������
���������������
��
	��������

�����������
����
���,'������)�<?BF99B9499BC'

����
�)��')�����J���)�Y'�%7898&'�5�������
����
	����
�����������
����

����
����
���,'���	������������)�98?F9A8>49A77'

�D���)�/'�6')�J��#��)�6'� ')�6��)��'�/')������������)�/'�J'�%7898&'�5������

����������
����	
�������������
�����������
����
���,'���	��������)�

?8FC8EA4C8>9'�

�D���)�/'�6')�J��#��)�6'� ')���������)��'�J')�6��)��'�/')������������)�/'�J'

%788>&'�+�����������������
����
	�����)������)�������������
���
����

����
����
���,'���	��������)�7>F78B<478EC'

�������)�/')�����Y���)�5'�%788>&'����������	
��	*������(	����	"�����)�

�����F��������'

��
��)��'�%9><9&'���
�����
���������' ��� �����)�9BF7EA47A<'

��
�����)� ')�$���)�:')�5�)� '�!')�����(�����)�"'�3'�%9>>A&'���
����)�

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

��������'���	�������	����	���)�98?F7B<>47BCA'�

��

�	���)�!'�%9>??&'�"������)�5���:
�#F�"�����"
��'

������)�3'��'�%9>BA&'��		����
	�������������������	��=������������������
��

�������
��
	����������������,��
������'���	�������	����	���)�<<F><C4>C8'�




�

$�������)�5')����� 
#����)��'�%788?&'�G
���=�����F�����<�����
�
���

�����
�'������	-#��	����	%�����	������	����)�������
��)�?F7<9E47<78'

$��	
��)�/'�$'�%9>EE&'�&�� ������	���.���	��	��������)����������%�6&F�

�����������������������'

$������)��'�(')�"�#�)��'� ')� 

��)�('��')���#���D)�!')�����!�����)��'�!'�

%9>>8&'�������
��
��
������������
����	
�������
�
��'���	�����	����	/��)�

??F7<C47C<'

$������)��'�(')�����!��)�$'�6'�%9>>9&'�G
����=������	���
��F��������)�

��������)������������
�'���	�������	����	���)�>8F7?><47<98'

$�����)�$'�6')�����J���)�J'��'�%9>EA&'������
����������������������������
�

�
����=�����)����������		������)�������=�������
����'���	�������	����	���)�

B<F988<4989<'

$�
���D4"�������)��')�����3��
�)�3'�%7888&'��������
��
	��
����,��
����F�59�

���������
��������������
�
��������
�����������'�%���� ������������)�

999F9EC>49EBB'

���$������L)��'�%9>>A&'�$��������
���
����
	�������������
�'���	�������	

����	���)�98?F97B9497E9'

���$������L)��'�%788C&'�������������
���
����'�+������#)�$'�/')�@,�����)�

�')�*��)�3'�3')������
����)��'�5'�%���'&������(	�����	%� ���	�� 	��������)�

5���:
�#F��������'

���$������L)��')�����6�������)�"'�%7887&'�:+5)���	�����������	��=������

������
��	
�����������������'���	�������	����	���)�999F9>9E49>?8'

��2
��#���)��'�"'�%7898&'�G
����������
�������������
���	����
��

����������'�+�����#
)� ')�������4����#�����)� ')��
�#
��#�)�G')��������)��')�

����+����
)��'�%���'&�0������������������'	�� 	�� 	��1	������	

2*������	������	�
	� ����3)������F��������'

�����)��')�����D)�$')�"����
�)��')�����3
��)��'�%9>>B&'���������
�
�
�������


	��
�����������
���������
#�����������	����������������'������	"����)�

C?F9<?49BA'

�����)��'�!')�����3
���
�)��'�/'�%9>A>&'�5
�������������
�������������

��������'������	"����)�?EF7>84?7B'

������)��'�%788E&'���	���������	�
	���� �� 	%����)�@,	
��F�@,	
���

��������������'




�

�����)�$'4$'�%9>E7&'��
��������������F�3���������������
	�����������'�+��

*���
�)��'��')�(������)�6')�"������
)�5')�����@H5��)�J'��'�%���'&���� ��	


��	*����	�����)�����"����F� 
��
�����(������'

*���)�('�%9>B8&'���������	�����	�
	����	��� ������)�����"����F� 
��
�'

*����)�"')�����M��#��)��'�%788E&'����������������(	&����	�� 	�� ��)������F�

�������4G�����'

*�����)�G')�/.���
�4������)��')�����D)�$')�����!���)��'�%788>&'�����������

��
�������
	���,�����
�����
���������������'������	������	�����������)�

E9F9A>849A>>'�

*�������)�/'�%9>E7&'�����	��������'	��������	�� 	��������)�5���:
�#�

%5:&F��������4G�����'

*
���)�5')� -#��-)�/'��')� ���
�)�!')�"��)�3')�����)�/'�/')�����G
���)��' �'�

%9>>?&'�����
�����������
������
������
�������
�����
	���������������
���

�
���,���������������
#�����������	������
����#������'�����	/��)�BAFA>4>B'

*�.����)� ')� ������)��')�����������)�"'�%7889&'��+ �4 ��������
����������

	�������������������
	�����
�����	�
���
����	
����
������������������'���	

�������	����	���)�998F<E>4<AA'

(����)��')�"���)��'��')���������#)�$'�/'�%7898&'������		����
	����������
���,��


������������������
�������������������
����
���,'���������)�C9FA8A4

A9B'

(��������)�('��'�%9>>E&'��������������(	��	&�� �������)� ������%5/&F�

!�������������������
�����'

(���)�"')�����!���)�J'�"'�%9>9A&'��������	�
	��	�����	�� �'�

����������F�!���`�*�����'

(�		���)��'��'�%788C&'�*����
����������
	��������
������'�+������#)�$'�/')�

@,�����)��')�*��)�3'�3')������
����)��'�5'�%���'&������(	�����	�� ���	�� 	

��������)�5���:
�#F��������'

(�		���)��'��')�������)�$')�*���#
��#)�3'��'�/')������������
�)�3'��'�%9>>A&'�

��������
	�����
�����������������
���������������������'�����	��������)�

9F<774<7E'

(�		���)��'��')�6����)��')�������)�J')�5
���#)�6')�6�����#)�"')�@��)�"')�

�������
�)�3'��')�������)�/'�*')�����"
����)� '��'�%7898&'����������
������
	�

���������
�����	�
������������
����
���,'�%����	�����)�78F997A499?7'




�

(�		���)��'��')������#���)��')�/
�������)�+')�/
�����)�@')������������
�)�3'�

�'�%7889&'����
����
	���������
��������������
	��
����������������

��������'�����	��������)�<FB??4B?E'

(��2)��')�6
����)��')�+��)�3')�!���)��')�@#��
�
)�"')�6�#�)�3')�����������)�

$'�%788?&'� �����
��������
�������������
	������
�����������������������

�������
��'���������	"���)�?<AF9?49B'

(�������#)��')�"-�-�-���)� '��')����� ������)�/'�3'�%7898&'��@!������
�����

������������
����
���,������
�����
��������������
���������� �(�����
�����

������
����������
���'���	������������)�98?F789C4787B'

(�������#)��')��������
�)�3'��')�������)� ')������#���)��')�����3���)��'�

%788<&'�����
������������
	������������������
����
���,'���������)�

77FECC4EBB'

(�������#)��')��������
�)�3'��')�������)� ')������#���)��')�����3���)��'�

%788E&'������		����
	�����
�����
���,��
������������������������
������

����������
����
���,'�%�.�	%���4)�9EFCC74CB9'

(�������#)��')����������#���)��'�%7899&'��������������
�����	
�����������

�
����������
������������������������
����
���,'���������)�CBF9CEA4

9CAE'

(������)�5')�����/����D)��'�%9>B?&'�!
���������
	�����
������
�����

�������'���	�������	����	���)�?CFB98'

"���)� '��')������)��'��')��������)� '� ')�M�����)��'  ')�����!�����)�3'�

%788B&'�$
��������
��
��������
�����	
���
����	
�����������
����

����
���
�'������������)�7EF998<4998>'

"���)��'��')��������)��'�/')��#��
��)� '��')�����������	���)��'�I'�%788C&'�

$
�����������������
���
	�����
�����������������
���'���	������������)�

><F?9A94?9>9'

"���)��'��')����
���
�4/
���)��'� ')�����*���#��
�)�/'�%788B&'����
�����

����	��=�������
����������������
����
���,'�*���	��	��������)�7<F?B894

?B98'

"���)��'��')���������#)�$'�/'�%788>&'��������
������������������������

����
�������'�%�.�	%���4)�9>FCEB4CAC'

"������)��'�3')�����M��
���)�3'�/'�%9>>>&'�J����������������������
�����
���

����F���������������
��
	�����
����������	
��	���������
���'�%�.�	

%���4)�>FB>E4E8<'




�

"��)�3')����
���)�6')�/-�����)� '�!')�6����)��')�����G������)��'�%9>A8&'�

����
�����
#���������������������������������	�����
	���������������'�

!
���D��
��
	���������������
��'�*4��	������	/��)�<8F7?E47<8'

"������.�)�a')�����
���)�@')�3��
)�+')�����G�#���)��'�%9>><&'������
���
	�

�
����=��������������
�����
�'���	�������	����	���)�>BF79??479?>'

"�����)�5'�%788B&'� ��
���������
���	�
��(������
����������������F��
���

���������
��������
�����������'�"���� �	���������	#�����)�?9F?49<'

"���
�)�$')���������
�)��'�%9>>A&'�$���#�������
�
��
��������#��'�+��

"����)�!')�!)�$'�5'�%���'&�"������'	����	�� 	��� (	��� ��	��	�����	�
	

#�������	��	&���1��)�!
��
�F�3
�������'

"�����)��'�/'�%9>AA&'� �����������
	����������������
���������
�'���	

�������	����	���)�A?F7CE47B<'

"������)�+')� ����#)�6')�!��D��������)�J')�������#������)�"'�%7888&'�

�		��������������
	����
�����������
���������4�#����
������������
��

�������� C8S 988�	����'����������)�99F<89E4<878'

"���)�J'�/'�%788A&'�����������
�������������
��
	���������������

�,����
���
����������������'�+���������)�/')��
���)� '� ')�����"����)�:'�

%���'&��������	��� .��1	�
	����	���������)������F��������'�

"���
�4��
���)�5')����.�������)� ')�����6�����
�D)�6'�%788B&'�G
����

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

�
���,'�*���	��	��������)�7<F7BB947BE9'

"���������)�/'�%9>AE&'�������
�
�
�����������
	����������
�������������

�
�����������������������������
���������'���	�����	����	/��)�?8F<<A4

<B9'

"���������)�/'�%9>AA&'��������
��
	�����
�������������������������������

�
���'���	�������	����	���)�A?F7?B947?E9'

"���
)� ')�6����)��')�����5�#�����)��'�%9>A9&'���������������
	������
����

	
���'�+���������)�6'�5'�����"���
)� '�%���'&�#����	&�� 	����������)��
#�
F�

���������
	��
#�
������'

"���
)� '�%9>A9&'�%�������	*4���������	�
	#���)�G����F��������4G�����'

"���)��'�/')�������$���
)��'�%9>>A&'����������
	���
���
� �������'�+��"���)�

�'�/')�������$���
)��'�%���'&�����������	������(	� ���)�	�
	�����	

"�������)�$�������F�$����������������������'




�

"
�)�:'�%9>E>&'�*����������4	��=���������������
��
�������������������

��
���
�'���	�����	����	/��)�77FC49>'

"
�)�:'�%9>A8&'�G
������������������������
���
�'���	�����	����	/��)�

7?F787478>'�

"������)��'��')��
���)��'�J')����� �$�����)�('�%788<&'�&���������	�������	

/������	�������)������������% �&F�����������
�����'�

"���)�6'�!')������D)�+')�����M��
���)�3'�/'�%788A&'���������	
�������
���
	�����

���������
����
���, ��	�����������
���
�'����������������)�<BFB?74B?>'�

"-�-�-���)� ')�"��)�3')�+��
���)�3')�6������)�/')�����!
�������)�@'�G'�

%9>>?&'� �����
��������
�������4 ���
��)������������
�)������������
���

�
��
���������������
	���������
�����������������������'�/)�	�� �	

�����)�BCF<9?4<>E'

"-�-�-���)� '��')�����+��
���)�3'�/'�%9>><&'�+������������������4	�����


	���������F� ������
�����������'�� �	�����	*���	%������)�?7F?C4<7'

+��4��3��
�������
���'A88�%9>>B&'� ���
���	
�����2���������������
��


	���������
��=�����)����� ��������� !����'

+����)��')������
��!����)�"'�%9>E8&'���������������
������
���������

����
�
����
���'�&����	���������	2����3)�77F<9?4<7<'

/��
��
�)�('��')�!
�����)��'� ')�(�����)�5'��')������)��'�6')�����5�����)�

$'�J'�%9>>7&'������		�����
	���������	��=�������������
���������
������

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

%$���&��
��
�����59'�*��	����)�9?F?884?8B'

/
�������)�+'��')��������)�G'��')�����M��
���)�3'�/'�%7888&'�*����
����

����	���������������������
����
���,�	
���������������������
�'�

�����)�97?F9CC49B?'

/-��#�)�!')�J���������)��')�������)�"')�����"��D�)�"'�/'�%7887&'���
�����

�������
��������������
�����
���,'���������)�9CFE??4E<B'

/--�#��-���)�+'��')���������)�/')��
�������)�(')�����)��'� ')�+��
���)�3'�

/')�!��-���)��')�!�)�*'4"')� ��)��')� ������)�/')����		������)��')������)�"')�

������������)�/'�J'�%788<&'�"������
����
������
����
���,��������
����

�
������
��
���
������'������	�����	��� �	����	!��)�989FBA8>4BA9<'

6��#
�����)��')�"��)�3')�����!
�������)�@'�G'�%9>AE&'�3���
�����
	�����

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

/��)�B>F9>47?'




	

6����)��'�%9>A?&'������
����������������������
	��
����	��)���������������

�����'���	�������	����	���)�E?F�?'

6�������)�('��')�(������)��'�3')�G���
������
��)�6')����#����46������)�/')�

����"�����)�3'��'�%788>&'�$
������������
��4������������������
��
	��
��F�

�����
������
	�����������D������������
�
�
�'����	��	�����	"����	�������)�

9AF97<49?7'

6�����)�/')�����(������)��'�3'�%788C&'��������
��
	�����
�������

����
�
������
��'���	�������	����	���)�99EF778947799'

6�����)�/')�(������)��'�3')�����+�
)� '�%788E&'�J���������������������

�����������
���=��������������������#�'���	�������	����	���)�977F7?C<4

7?B<'

6�����
�D)�6')��������
�)�3'��')������������D��)��'�%7888&'������
��������
	�

����������������������������������
�'���	�������	����	���)�98AF99E84

99A8'

6�����
�D)�6')��������
�) 3'��')�������4�������)��')�!����������)�$')�����

!Z�#���.���)��'�%788?&'�5���
����������������	
�����������
��������������

��"�����H�������'�%�.�	%���4)�9?FEBC4EE7'

!���	
���)��')����� �����
�)�+'�%9>>B&'���	���� �	�
	��	5��� 6�	

"�������)�@,	
��F�����#����'�

!������)�('�%9>>7&'����
������
��������������
���������'�����	/��)�

B8F99C49<7'

!������)�(')�����)�"'�3')�����(
���)��'�%788>&'�������
	����
�����


���
�
�����
�	��=�����������������
����������������
����
���,'�&�����	

������	��������)�?F7E'�

!������)�(')�����)� ')�"��)��')����������D�)�"'�%9>>E&'�*��=����������

���
�����������������������
���
�
�������������������������
����
���,F�

��������	�
��������
��������
������'���	%����	��������	��)�9A9FBBC4BEB'

!����)�/'�%9>A8&'���	�������	7���������	�
	#���	$������)�$��������%�6&F�

$����������������������'

!����)�/'�%9>><&'����������	�
	��������)�$��������%�6&F�$��������

��������������'

!���)�/'�J')����#���
�)�J'�/')�J��#��)�5'��')����
�)�('��')�/�2
�#�)��')�*���)�

$')��������	�D���#4!���)�/'��'�%788>&'�"������
������
����D��
��	
��







��
��������
���D��
����������������������
��
	�����
������������������

��������������'���	��������)�7>F77A?477>B'�

!������)��'� ')�$

���)�*'��')�����#�����)��'��')�������������46������)� '�

%9>BE&'��������
��
	�������������
��'�������	/)�)�E<F<?94<B9'

!�������)��'�%9>B?&'��
�����
��������������
	�	��������������
�����
	�

�
�������������
�
�����������'���	�������	����	���)�?CF?<<4?C?'

!##����)�!')������)�"')���#�) �')�!��
)��')�:�����
)��')����� ��)��'�%788E&'�

��������4��������������
����
���,���������������������
����������

��������
����'����������)�9AFB894B8C'

!
�����������)�*'�%7898&'�������
����
�
����������
	� �(�������'�+��

"�����)��'�$')�6���������)� '�!')������������)�3'�%���'&��*+(	��	

����� ������	��	���� �)�5���:
�#F�@,	
�����������������'

!�)��')�!���)�!')�����J���)�Y'�%7889&'�����
������������������������
���
	�

���4������������������������
����
���,�
	����#���������'�����	��������)�

<F99?9499?A'

!�)�M'4!')�J�����
�)��'�/')�����6��	���)�!'�%9>>7&'������
�����	�����
	�

����������
�������
������
�������������������
�
�������������'�

�����)�7CAF9BBA49BE8'

!�
)�*')�J���)�I')�6�����)��')�����:��)�/'�%788A&'�$
���
	������
�����
��
	�

������
������
�����������������'���	��������)�7AF99B9C499B79'

!Z�#���.���)��'�%788?&'������4��
������������
	�����5988�������
����������

	
�����������D��������
�����������������
��
	�����'��� ����	���������)�

AF77747??'

!Z�#���.���)��')�6�����
�D)�6')�����������4�������)��'�%788?&'��������
	�

�
�
�
���������
�������5988�
	���������
�����
#���	����������
�������'�

��������)�9>F>?C4><>'

!Z�#���.���)��')�!����������)�$')�����6�����)��'�%7889&'�!�������
	�

����
�����
#���	������	����
��5988����������������
����������b��� ����	

���������)�BF7B?47EA'

!Z�#���.���)��')�������4�������)��')�6�����
�D)�6')������������
�)�3'��'�

%7899&'�����
����
���,�����#����������
��������������
	�����������
���

�
����'�����	/��)�7E7FAC4><'�




�

!Z�#���.���)��')�������4�������)��')�����������)��'�%788B&'����
��
����

��
#�����
�������������	����������������
����
���
��)��
�����������������

�
�4�������'���������)�?8F>7E4>?E'

 ����)��'��')������

���
��)��'�%9>>>&'�$
�����)�����
��)������4��������

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

�����
��'�*��	����)�78F??4<<'

 ����)��'��')�����)��')�6���D����)��')�������������)��'�3'�%9>>E&'������		�����
	�

��������������������
������������4������
������#���
���
�����������4

���������
���������
���������
�����S��S�����S��S'���	�������	����	���)�

989F9CAC49C>>'

 ����)��'��')�������������)��'�3'�%788C&'��		�����
	��
�4������
������#���
��

����
��������4���������
���������
�������'�*��	����)�7BF9>C479?'

 �����
)��'�J')�����$���)��'�"'�%788A&'������
�
�����
���
	��������

�������
���������'�������	�����	/)�)�9CF<C?4<CE'

 ��)��')����������)�"'�%7898&'� ����������������%  5&)������������4

�����������
�����	����
�)��,������'���������������)�<EFBB4977'

 �D����)��')�����/�����)�@'�%788B&'��
����
������������������
�������4

��������������������'������	�����	��� �	����	!��)�98?F7><A47>C7'

 ������)��')�*�.����)� ')�����������)�"'�J'�%9>>A&'�������
������

�
�����
��
	���
�����	��������	
�������������
��
	�����
�
����
���'���	

�������	����	���)�98?F9B7A49B?>'

 ������)�+')���#�)��')��������)�5')� ��)��')����������)�"'�%7899&'�

3���
���������
	���������������
����
���,��
������������������
����F�

3�����
��
	�������������
���
����'���������
��'������	/��)�9?BEF7>A4

?8>'

 

��)��'�$'�/'�%788<&'���	����� ������	��	��	����������	�
	������)�

!
��
�F����������������������'

 �U
D)�/')� ���
D�)��')�*�������)� '��')�$������
)�(')�����!c��D)��'�%788?&'�

��
�������������������������
���
	��
�������������
�
������
��'�&����	

���������	"�����)�CCF987499<'

 ���#��)��')�����@#���)�:'�%788B&'�$
������
���
	�����������
�
������

����
����
�������
��������
�����������������
��������
�������������'���	

��������)�CECF>7C4>?B'




�

 �����)�+'�3')��������
��)�/'�!'�%9>>?&'��
���������������
��
	���
�
����

���������������F���������
	���������������
���������
������
�
�'���	

�������	����	���)�>?F98>E4998A'

 ����)��')������
�����)��'��'�%9>A8&'������������
�������������������
	�

����
�
��������
���������#���'��	����	����	/��)�7?F?B94?B>'

 -#��-)��'� ')���#�)��')� ��)��'�/'�$')� -#���)�G')����������)�"'�%788<&'�

$
������������������������
�������
��������������
���'�������	%����	

������������)�>9F94<'

 -#��-)��'� ')���#�)��')� ��)��'�/'�$')� -#���)�G')����������)�"'�%788C&'�

!�	�4������������������������	������	
������������
�������������
����'�

���������)�9BFC<>4CC?'

 -#��-)�/'��'�%788B&'� �����
��������
������'�����
�����
#���	����'�+��

���#���)�3'�*')�������
��)�/'�/')������
�)� '�%���'&��� �����	*)�1 	

���������(	�����	���������	�� 	%�������	�����������)�����������F�!����
���

J������`�J�#��'

 -#��-)�/'��')�"��)�3')�����!��
���)�!'�%9>AA&'� �����������
�����
	�����

����������
��4�
���,��
��
����=����4�����������
��'�*���������������	

%����	������������)�B>F<7?4<?8'

5��#��)�+')�*������)��')�!��)�!')�����
��#�)�5')�����*��#��)��'�%788?&'�

�����������
����
���,�
	�����F�*�������������
��
���
�����������b������	

%�.���)�A>F?>E4<8B'

5���
		)�/'�('�%788<&'�*���������	���������������(	����� ������	�� 	�������'�

+��5���
		)�/'�('�%��'&�*���������	���������������)��������
 %$�&F��������'

@������)�/')�������)��')�!���)��')���������D)�$'�%788?�&'�$
������

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

	��=������'�%����	�����	/��)�9CF78E479?'

@������)�/')�!���)��')���������D)�$'�%788?�&'�����
��4��
#�����������	����

�
����������
	���������
��������������
�
���������
����988�������
����

�
������������
����'���������)�78F9A?>49A<E'

@������)�/')�!���)��')���������D)�$'�%788<&'� ����������������
�������
���

�,�����
��
	���
�
�
�����	��������	�
����
#����
����' ��	%����	��������)�

9BF?94?>'

@���)��')���������)�"'�%9>BA&'��		�����
	������
��������������
	��
���

�������
����
#����
�������'���	�������	����	���)�<<FCA74C>9'






������)�$')�����D)�$')�������)��')�����"
#�)� '�%9>><&'���������
�����
#���

���������	���F�@��������	��=����������������'�*���������������	%����	

������������)�>8FA74>8'

������)�$')�"
#�)� ')�!Z�#���.���)��')�����!������D)�6'�%9>A>&'��
�
�
���


����D��
��
	���������
����
���,F�������������	��=�����������������
�'�

�����)�7<BF<AB4<AA'

���##
���)�!')�*�2#)�5')����� -#��-)�/'��'�%788>&'��
������
	�����
���

�������������
������������F�$
������
�����������
��������
������'�

����	�����	�����)�?8F9EE749EA7'

�����)��'��')������D)�+')�����
)� ')�����!�����=��)�3'�%9>>A&'���
�������

��
�
����������������������F�������
�����
�
�������������
�'������	

"����)�B9F97?49<<'

�������
�)�3'��'�%9>><&'������
����
	�������
�F�����������
����'���	�������	

����	���)�>BF9<8>49<9A'

�������
�)�3'��')�"�����)��')�:
��)�J'��')����������)��'�/'�%9>>B&'�������������

���������
	������
��������
����
��
������������������������
��'���	�������	

����	���)�988F?7AB4?7><'

�������
�)�3'��')������#���)��')�/
�������)�+'��')�����(�		���)��'��'�%7887&'�

������
�������
	�����
����������������
����	
����
��������
����
���,'�

�����)�?BFEBE4EEB'

�����
�)�"')� ������)�/'�3')�����@,�����)��'�/'�%788<&'����������

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

�������������	����
���������������
�����������'���	��������)�7<FBA984

BA9C'

�����)��'�J')�M��
���)�3'�/')��������)� ')�������
�)��')� ����)��')����������)�

�'�$'�%9>>>&'�!
���D��
��
	����������������������������������'�

���������)�98F?>E>4?>A<'

������)��'��')�����*�����)� '��'�%9>>8&'���=������
������	����)���������

����
���������
	��
���������������
�������������������
����
���,'����)�	

�����	/��)�<8FAC4><'

��#���)�/'� '�%9>>>&'���	���������	�
	����	%������������(	

&�� �������'	����	��������	�����'	�� 	���������)�5�������

"������% �&F�������`����
�'



��

���
�)��'�J')�J

��)��'�!')�������
��,)�('��'�%9>EA�&'�"���������
���

����������
�������F�+' �����������
	���������
���'�*���������������	%����	

������������)�<CF9AB49>E'

���
�)��'�J')�J

��)��'�!')�������
��,)�('��'�%9>EA�&'�"���������
���

����������
�������F�++'��������������
�����'�*���������������	%����	

������������)�<CF9>A4798'

����#)�$'�/')�����@,�����)��'�/'�%788C�&'�����������������	������
	�����'�+��

����#)�$'�/')�@,�����)��'�/')�*��)�3'�3')������
����)��'�5'�%���'&������(	�����	

%� ���	�� 	��������)�5���:
�#F��������'

����#)�$'�/')�����@,�����)��'�/'�%788C�&'����������
�������
	�����'�+������#)�

$'�/')�@,�����)��'�/')�*��)�3'�3')������
����)��'�5'�%���'&������(	�����	

%� ���	�� 	��������)�5���:
�#F��������'

�
�����)��')�����3
�����)��'��'�!'�%9>>B&'��		�����
	��
����������������#�

��������
�����������������������
	���������
�����
#��� 988'������	%����)�

?7F9CB49CA'

�������D��)��')��������
�)�3'��')�����6�����
�D)�6'�%7889&'������
��������
	�

���
�������'���	�������	����	���)�98>F78E<478A<'

3�����)�!'�3'�%9>EE&'�@����������
	����
�
������
����������	
�������

������
�'��***	������	�������	����	������	�������)�7CF7<4??'

3�����)�!'�3')���������	��)�3'�J'�%788E&'�+���
����
���
��������������

��
������'�&��� ������	�� 	��� �	��	������	���������)�9F949><'

3��
�)�3')�����$�
���D)��'�%9>>A&'�����������������	
� �
���������

�������
�F�5�����������	�
�������������
����
�
��'����������)�>F?97?4

?97E'

3��
�)�3')�����!�����4���
��)�3'�%9>>B&'�������
�����������
�2���������,���


	�����
���������,�����
��	�
������
���'����������)�EF>8C4>8>'

3����)�3'�/'�%9>B7&'��,����������
��
	������
����������'�+'���	�������	����	

���)�?<F977<4977>'

3
�����)��')�*�����)��')������
�����)��'�%9>>A&'�!�������
	���
#���

����
�������� 988���	�����������������������
����������������������'�

���������)�>F?7CB4?7B>'

3
�����)��'��')�*����)��'�/')�����(���)�5'� '�%788<&'�G
���������
�D��
��

�����������������
	� 988���������	�
����
�����������
�'����������)�

9CF9BE>49BA7'



��

3
�����)��'��'�!')������
�����)��'�%9>>B&'�!�������
	�����
�����
#��� 988����

��	����
��
	��
���	��=�����'����������)�EF99?A499<8'

3
��)��'��')�������)��')����������
)�"'�%9>>8&'�����
����������
��
	�

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

���
��'������	"����)�?>FC?>4CCC'

3
���
�)�6')������������
�)�3'��'�%9>>C&'������������������
����=������
�

����	���
����)������
�����)������������������
��'���	�������	����	���)�

>AF9ACA49ABC'

�������)�3'�%7898&'� ���4��
����
�������� �('�+��"�����)��'�$')�

6���������)� '�!')������������)�3'�%���'&��*+�	��	����� ������	��	���� �)�

5���:
�#F�@,	
�����������������'

�������)�5'�"')� ��)��'�/')���#�)��')����������)�"'�%788>&'����
�����
��

������
���
	�����
����������������������
���,'��"��	0�*)�7BF�EB88'

�������)�5'�"')������)�"')�:�����
)��')����� ��)��'�/'�%7898&'������������

�
���	
�����������������		�������������������
����
���,'���	�������	����	

���)�97EF�!B84�!BC'

�����		���)�*'�%788C&'�������������	$�������	��	�� ���	7������)��
��
����

�����F����d���������)����d)�������'

��������)��')�������)�G')�3
�����)�5')�������)� ')�(
����)�3')�������)�"'�/')�

�
���)�"'�(')������#)��')�������)�$')�����3���)��'�%788C&'����������������

	����
��������������
	���������"�����H����������	������������������
��

���	������'�����	��������)�AF97<9497<E'

���.�������)� ')�����M��
���)�3'�/'�%788A&'�������������
������
��������
��

�
��������
���
�����������������
�����������������"�����H������������

�
����
�������
���������������"�����H�������'�*4��	�����	/��)�9AEF>E498C'

������4�������)��')�6�����
�D) 6')�����!Z�#���.���)��'�%788?&'����������
	�

��������
��������988����	����
���
������������������F���	����
��
	�����

����
�����������b��� ����	���������)�AF?774??E'

������4�������)��')��������
�)�3')�6�����
�D)�6')�������)��')�����

!Z�#���.���)��'�%788B&'���������
	��������
�������������5988��

�
��
�����
	���������
�����
#���	���'�����	/��)�79?FAA4>A'�

�����)�$')�����������)�!'�%9>>8&'���������������
	�_������_�����'������	

������)�AF9BC49EB'



��

����#���
�)��'� ')�����$����
�)�3'��'�%9>><&'������
���
	����
���������

�����
���������
������������������
������	��=�������
�����
��

��������
�'���	�������	����	���)�>CF?C7>4?C<8'�

����)��'��')���������)��'�!')�6����)�6'�"')����)� ')� ����)��'��')�������)�+')�����

����
����)�$'��'�%788<&'�5����������������������	���������������������


	������4��������������
�������'�%�.�	%���4)�9<F<EB4<A?'

������)��'�%7889&'�@�������
���
	���������������������
�����
������'�

��� �	%����	����)�CF?<84?<A'

����)�/'�/')�����G
���)��'��'�%9>AA&'�����������
���
	��
����,4�����
���������

��������
���	�����������������
�'������	"����)�?<F7?C47<C'

�
���)�:')�5�#�����)��')������
�
#�)� '�%788C&'�����
�����
#�����������

	������������
���
�����������������
��'�����	/��)�78CF7CB47B9'

��
��)��'�"')���D�)�+'�3')�����"
		���)��'��'�%7889&'����������
�����
	��
����

�������������
��������
���=������'���	�������	����	���)�98>F9BC949BBE'

������)�"'�%9>E<&'����������
��
	������������
	���
�������
�����	�
������

�����������'���	�������	����	���) CBF9B7C49B7>'

���		������)��'� ')��
�����)��')�3
����)�"'��')�����3
�����)��'��'�!'�%9>>A&'�

���4������
������
����
	���������	��=������������������������ 988�

�������'����������)�>F>94><'

����)�5')����� �)�Y'�%788?&'� ��������������
���
	������
�����
������

�������������������
���������'�����	/)�	��������)�<FEA?4E><'

��������)��'� ')�!�����)��'�/')�����
�)�3'�3')�3
���)��'�3')����� ������)�/'�3'�

%7888&'�*��=�����4��������������
������,��������������������
�����

����������
����
���,'�����	/��)�9C8F77C47<<'�

������)��'�5')�3��)�5'�$')�����3�����
)� '��'�%788A&'�������
���������

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

	��=���������������
���
���������������
	��
������������
��'���	

������������)�988F7AA>47A>A'�

�����)�"')� -#��-)��'� ')� -#���)�G')� ��)��'�/'�$')�������#�)��'�%788C&'�

�����������������		�����
	���
���
��������������
�F�"���������

���������������������
���59������
����
	���������������'���%	

��������)�BFB74E8'

��D�)�+'�3'�%9>><&'����������	�
	#���	��� ������)��������������3����%5/&F�

��������"���'



��

����
)� '�/')�$����)��'��')�6
�)�$'�6')� �#��)�5')����������)�!'��'�%788C&'�

5���
����
�
�����������
����
���
	�������������
�F�����
����
���,'�

����	��8�	��� �	����)�98B8F9<A49E<'

����
��#�)�5')�!��)�!')�*��#��)��')�����5��#��)�+'�%788<&'� ������������������


	��������
��������
����
���,�����
��'���	��������)�7<F98<<8498<C?'

����
��#�)�5')�!��)�!')�����5��#��)�+'�%788?&'���
�������
	��
�4��
�������

�
���������
����������
��'�����	��������)�BF?>94?>A'

������)�6')�"-�-�-���)� ')������
������
)��'�%9>>>&'�G����D��
��
	�

������
��������
���������������������������������������'�

��������)�98F9E?49A8'

G��
)� ')�/-��#�)�/')�����
)��')��������)��'�%7898&'���
������
����������

��
�
�
�����=������������
������������'���	�������	����	���)�97AF9?9?49?79'

J���)�J'��'�%9>C<&'����2�����������������'���	�������	����	���)�7BF7B>4

?A8'

J�����)�5'�G'�%788>&'�$�������
����������
�'�+����
��
�)��'��')����������)�

�'� '�%���'&�%�������	#���	7���� ��)�5���:
�#F������� ���������������'

J������)�3'�J'�%9>BB&'��
��������������
	�����
����
�������'�&����	

���������	2����3)�9AF7B4?7'

J�����)��'�"')�����
�)�3'�3')�3������
�)� ')������
�)��')�$���#)�G'��')�!�)�

�')� ����)�J'��')�*�������)�3'�6')�$
�������)�3'��')�����!������)��'� '�

%788B&'��		�������
��
	�������������
����������
�������������������

����
����
���,'���	�������	����	���)�99>FCEC4CA9'

J�������)�3'�!')� ��D)��'��')�����J�������)��'�"'�%9>A<&'�G����
������������


	������
����	
��������������������������
���
�'���	�������	����	���)�

ECF97>?497>E'

J������)�!'�%7889&'����������	
�����������
�������
	�������������

�,�����
�'���	�������	����	���)�98>F98A7498>9'

J����)�+'� '�%788C&'���������
����
�
���
	�����'�+������#)�$'�/')�@,�����)�

�')�*��)�3'�3')������
����)��'�5'�%���'&������(	�����	%� ���	�� 	��������)�

5���:
�#F��������'

G������)�3')�3�����)��')�����*���#��)�/'�%7898&'��������
���F������		����
	�

�����������
��������������
����3����	
������'�*!/����	��	�� ��	����	

�����	�����)��������+��C7CEA?'



��

G������)�/')���������)�/')�+��
���)�3'�/')�5--�-���)�3')�������##
���)��'�

%9>>A&'�3����������
	� �(�������(����������
	���������
���59S59�4

����
���'�*���������������	%����	�����������'�98AF7>947>A'

�
��6�������)�6')�����)��'�3'�3')��������
�)�3'��')�6����)��'�/')�����(�		���)�

�'��'�%7898&'�"
��������������������
��D�����������������
���,��
	�

������������#���'���	��������)�?8FB7>4B?A'

�
��6�������)�6')�J�����) /'��')�+���)��'��')��������
�)�3'��')�����(�		���)��'�

�'�%788B&'���
�������������
������		����
	��D������������
����'�

��������)�?7F?BA4?EC'

J

��)��')�����)�$')�$
��������)��')�����M����)�@'�%9>>?&'�*��=��������������

�		��������������������
	 ����������
�����
������'�����	/��)�BBF<B4C7'

:�)� '�%7887&'����)�$��������%�6&F�$����������������������'

:
��)�J'��'�%9>EA&'����������
	���������������
������������������
��'���	

�������	����	���)�B<F<AC4<>7'�

:
��)�J'��'�%9>E>&'� 
�����
	����������������������������
	���������
��'���	

�������	����	���)�BBF<884<99'

:
��)�J'��'�%9>>B&'������
	�����������������
��'���	�������	����	��')�

988FC994C9A'

:
��)�J'��')�"��)�3')�����D4*���
�)��'�%9>EA&'�����������������������
��
	�

��
��������������������������
�����������'���	�������	����	���)�B?F99BB4

99E?'

M�����)��')�J���������)��')� ����)� ')�����/���#�)�!'�%788<&'���������	
��

���������
����������
���������	
�����
��
	����������
������F����������

����
������������	 3+������'�*���	��	��������)�78F7<<E47<CB'

M��
���)�3'�/'�%9>AA&'�������������
��
	��
����,��
������������������
���4

�
���	����
�'���	�������	����	���)�A<FCBB4CE7'�

M��
���)�3'�/'�%7889&'�5������������D��
���	
���
������
������'�����	��8�	

��� �	����)�>?8F9>?4798'�

M��
���)�3'�/')������)��'�$')����� ����)��'�%9>><&'�5����������������

�������������
����������
���������
���	
������'���	��������)�9<F9>8A4

9>9>'

M����)�:')���������)�5'�%9>>E&'�$
���
	���������	���
��
	�����
������

����
������
��������
����������������������������'���	������������)�

EAF?<A>4?<>7'



�	

Q����)��'��'�('�%9>BB&'�$
��������
����G$G�����������F�������
�������

������������'���	�������	����	���)�?>F9C949BA'





9HSTFMG*aeeedj+ 

ISBN 978-952-60-4443-9 
ISBN 978-952-60-4444-6 (pdf) 
ISSN-L 1799-4934 
ISSN 1799-4934 
ISSN 1799-4942 (pdf) 
 
Aalto University 
School of Electrical Engineering 
Department of Signal Processing and Acoustics 
www.aalto.fi 

BUSINESS + 
ECONOMY 
 
ART + 
DESIGN + 
ARCHITECTURE 
 
SCIENCE + 
TECHNOLOGY 
 
CROSSOVER 
 
DOCTORAL 
DISSERTATIONS 

A
alto-D

D
 14

4
/2

011 

 

Santeri Yrttiaho 
C

ortical processing of the periodicity of speech sounds 
A

alto
 U

n
ive

rsity 

Department of Signal Processing and Acoustics 

Cortical processing 
of the periodicity of 
speech sounds 

Santeri Yrttiaho 

DOCTORAL 
DISSERTATIONS 




