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������ �� ����������	 ���� ���� ���	�� ����� � ����� �� ���� ��� "' ���� �� ���
���������	 ����� ��� ��� ��������� $F � ����	�� ���� �� ���
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������� ��� A0F � ������ ����� ��4����� �� ����� "% ����� :������ ����	�� ���� ���
�(������� �������� ��4��������� ��� ��
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�������� �� ��� ��������� ������ � ����� ���	� � ���������� �� � ���� �����
���� � ��&� �� ������ �� ��� 
�	������ � ����� !� ��� ��� �(������� ��� � ���
����� � ����� ��� �������� ���������� �� ��� �� ����< ��� ����������� ���� ���
����	 ���� ��� �(������� ��� ��� ���� ���� �� ����	 ����� �
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������ � 
������� ����� ����	 ��� � ��� ���������	 ����� ��� ������ �� �
��	�� � ������ ��� ���������	 ����������� ��� � ������� ����� ���� �� ���
����������� ���� ��������� ��� � ��� ����� �� ��� ��
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������4�� � �(
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��3 �����������	 ��� ������� � ��� ���� ��	����� � ��� ��	�����	 �
��� ���������� ������� ����� ������ ��� 
������� ����� �������� @��& ��	������ ����
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������� ����� �� � �������
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��(��� � ����	��	 ���	� ���& ��	������ 
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�������� ��������� � ��� �����

 � �� �� ���� � �(
��� ��� ������� � ����� ���&��	� ����	 ��� ���	�����
��
���� ������ ; .)��� �� � ���� ���
������ !.�� @� ����	�� ; .)���
��
������� � "8/��� ���������� �� � A/��� 
������ ��� ��� � "'/��� ���������	
������ ����� �� ��� ���� �� ��� ����� ���������� ����� �� ��� !.�� )���� � ����

��������� ; .)��� ������ �� $F ����� ��� ��� "'/��� ���������	 ����� �������
��� ����� ��4��������� 
��������� �� "' ���� ���� �� ��������	 ��� $�-#% ���� �
����	�� ��(�� ������ ��� �
���������� �� �
	������ ��� �� ��4����� ���������	
%$F ���� � ������ ���� �� ��
������ ���� ��� ��� "' ���� ���� �(��� �� ���
��������� ���������	 ������ ����� ���&� ��� ��������� $ ���� ��������� � ��������� ���
%$F� ��� ������ �� � ��
������ � ��� �������� ��	������ �
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���&��	 ��	������ � ���� ��� ��������� $ ����� ����� $ ���� �� ��� ���&��	 ��	�����
��� ����������� ���� ��� "' ������� ���� � ��� ����������� �������	 ��� "% ����
��������� � ��������� ��� %$F � ������ ����� "% ���� ������ ��� ��
�������
��������� � ��� ��� �� ������ ; .)��� ��������� ��� "%/��� 
������� �������
�� �� �������� ��	������ ����� �� �� ���������� � ��� 
�	�������

1��� � ���&��	 ��	����� ������� �� $ ���� ��	� ; .)��� �� ��� ��� ������� �
��������� "% ����� ���&�� ���� � $F� ����� ��� � �
����� ���������� ���������
���� ���� ���& � ���������� �� ��� ��
� � ���� ����� �� ��� ������ !�� �����
������� ��� ������ ����������� � ����� ��� �� ������� � �� ���� �� ����� ��� ����
��� ���� "8/��� ���	��� ��� ���& ��	����� ��� "% ������� ��� --0 +�� 
������� �����
�� ��� ������� ���	� ------0 � -->>>>0,� ���� -"0 +-"----0 � -">>>>0,� ��� ��� ���
��� � ">0 +">----0 � ">>>>>0,� D������ ���&��	 ��	������ �������� �� ��
�����
��� ���������� !�� ����� ���������� ��� ������� � ��� ���	�� $F ���� � �����
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� ; .)��� ��	��� ���� ��� ���& ��	�����
��� � --0� �����	 �(������ � ����� �� ��� ����� $F ����� ���&� !�� �� ���� ����� ��
���� � ���� � ���& �������� �� ��� ���� ���&� ��� ������ � �� ���������	 ���	�
��� ��� ����������� ���������� 1� �� ���	���� ��� ���� �� �
����� �����������
������	 �� � ����� ��� ������ ��� �� ���& � �������
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�	��� ������ � �������� ����� � �
����� ������ �� ������ ���&� ��� ��4����� � �������� ����� ��4����� �����	
��� 
������� ������� � ��� ������	 
�	��� +��� ���& ������ ��� ������� ������
��� ���&,� �����	 ��� ��� ���& ������� ��� ����	 ���� ��������� � ��������
����� � ��� ��� ������� !�� � ����� 
������� ���� ���� ������ ��� ����� � �
���	�� ����������� �� ���� ��� �� ��� ��� ��� 
�	��� ���� �� �� ���� � �� �������
����
; .)��� ���&� � ���� ����� ���� ���� �� ���������� � ��� 
�	����� � ��
��� ��	������ ��� ��������� � ���� ��� ������	 
�	����� ���& ��	����� ��� ��� ������
������� ������ ��� ���&� ��(�� �����������	 ����� ��4����� ��� �����������
����	��	 � ��� ������� � ��� ���& ��	����� ��� �����������	 � "'/��� ������� � ���
����	��	 7��� ��� ���& ��	����� �� �� ����������� ��� ���� �����	 � �������� �����
� ��� ��������� ������� ����	 � ����� ���������� ���� �� ��& ������� ��� ���
������� � ��� ���&��	 ��	����� �� �������� ��� ��(� ���������� ���� �� ��&�� ��� ���
��� ���& ������ ����	 �������� � ��� �������� ��������� �������
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��� � ���� ���� ��������� �� ��
���������� ����� ������� �� ��� ������� ���&� ��� ����� ��� ������� ���
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�� ������ ������ ��� �� ����� 4���� ��
��(B

����
- 2�#:"#$ "# ��� ���
���� �(������ ���� �� ���	����� ������ ��� ����� ��� ��������� �������� ��
���������	 ����� ���&��	 �� ��� !.�� E������������ �� ��� !.� ������� ���
���� � �������� ��� ��� ���������� ��� ��� ����	� ���� ��� ������� �� ��� ��(��
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)���� �� ��� !.� �� ������� ������ ��� �� ��
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1��� �����	 ��� ������� � ��� ����������� ��� ���� "$ ���� ��� ��� *' ��� +���
�� ��� *" ��� �� ��	�� �� �(
�����, ��� ������  � ����� ����� ����� �� � ������

������� ������ *" � *' ��� �� ������ �� ���� ��� ����������  � ����� ����� ��
������ �(����� ���� ����� ������� �� ��� ����������C  � ��� ������	 �(��
���
�� �������� "$�#-0 +A8->$0, ��� 0�'%8 +'-"""0, ��� ����� �	������  � �������� ���
������ �� 'A�">A +88'-80, ��� �� ����� ��� ��(���� ����� ���� ��� ���������� ���
���� 2������ ��� �������� ����� *" ��� *' ��� �� ��� � ��������� ������� ���

������ ��	� �� ��&�� ��� ��� *' ���� ���	 ���� ���� "$ ����	� " � ��� ��������
������ ��������	 �� %�>0# +"8'-80, ����	 ����� �� ������ ���� ������4��� &��� ��
�������� ����������� 
�������� ��� ������ ��	� � ��� �������� ����������
������  �
�������� ������ �������� ��� �������� �(����� ����� ��� ���� ����
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������� � ������� ���� ��� �� ��� �� ���	���  � ����� ��� ���
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������� ������� ��������� ������ �� ������ �� �� 
������ ��������� ���� � �����
��� ��� ��(� ��� �� ���������� @������ �* ���
��� � �� ������ �� ��
�����	 ���
���������� ������� ���� � "� �� �� �� �
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����� �� �����	 �� ������
�������� ������ 2���� ����������� ���� � �� ����� �� �������� ����������
��� ���� ��������

��� � 
�$"���
 = ��� +�) �
%�
 �&&!�!+���
 = +�&��"�# ����/;
E���	 � ���	�� ��� �� ��� ����������� �� ��� ��� �����	�������� ��� ���������
����� � 
�������	 ���� ���� ������	 ���� � ��������� ������ @�� �� ������
��������� 
������� � ��� ��� ������� ��	���� ����� �� ������������ �� ����
������������ 6���� 
�������� � ������4�� ���� ������� �� ����	��� ���� �
������ � ���	�� ����� ���� � ��	��� ����� � 
������� �� ������ ���� �� ��� !.�� ��� 5
��	������ � 5� 2���� !���������� �� 
����� ���� ��� ���������� �� �����/
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��� � ����� �� ���������� 
�������� ��
�� �� ��
���� � 
�������	 ���������� 
������� � ��� �������� 1��� �� ����
�� �����
������� � ������� 
�������� ��� 5 ��	����� �� ��� ���4������ ���� �� �
���
���� ����	� ������ � ��� ������������ ���� ������� !����	� ����
���� �
��� �	���� ��� ���������� 
������� � ��� ����������� ��� 5 ��	����� �������
���� ��������� ���������������� !���	��� � ��� �������� ����	� ������ ----"0� ���
����������� ���� ������ � ��� 5 ��	������ !����������� �� ������� �� ��  ?2 ��	������
������	 ��� ���� ��
������ � �	���� 
������� � ��� ���� �� ��������
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������ �� � ������ �(������� �� �� ���� � �& �� ��� ����/���� ��
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���&��	 �� ��� !.�� ����� �� ��	���������� ��� ��
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������ ��� ��� ��������	
"' ���� �
����� ��� 
������ D������ "' ���� ��� ��� ���������� � ��������� $�-#%
���4�� ������� �� ������ ��� ���� ���� ��� A0�"#' ���� 
��������� ��������� �� ���
��
����� @�� �������� ��� ��(�� ����	� ��� ���&��	� ��� �������� ����� ��	������
� ���� 
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�����
������ �� ��� �������� ��� ��(�� ������� ���
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�������� ��� ������� � ��� ����� ��	�������
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��� � �� ��� ���&��	 ��	������ ���
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 = +�&��"�# ����3;
�������� ����� ������� '�-$0 ���� � ����?����� ����	�� ������� ��� ��	��
���&� � '8% ����� �	������ ���� ���
� ��� ����� ������� ���	� �� ������
1����� ��� '8%/��� ���&� ��� ��	�� ���� ��� ������ � ���4���� ��������� ���
��� ������ ��� ���&� !� ��������� ����� ���� ��� ��������� �� ��������	 �����
���& � ���� ����� ��� �������� �� ��� �������� *���	� @��&� � �@!�F ��	������

�1��>� ��� 	"7�% ���
�$� 2�#:"#$ 
�$"���
 = +�&��"�# ����4;
;�(�� ����	� �� ������� �� � ������ ���� ������� � �������� ����	�� !� "�-'$
����� ��� ���� � � ��(�� ����� ���& �� ���� ���	�� ���� ���� � ��� ��������
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���&� � "�-'$ ���� � ��(�� ����	� ��� ��������� �� ��� !.� ��� ������� ��� �
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�	���� ��� ��������� !��������	 ���� � ���	� ����� � ����	� ��4����� "%
����� �(������	 ��� ���	�� � ��� !.� ��	����� � ����� ��� ��� ��&��	 ���&��	
��������� �� ��� ����� ����������  � ��� ���� ������ �� ��� �������� �����
���&�� ��� ;�(�� *���	� @��&� � ;@!�F� ������� ���� ����� ���� �� ���������� �
��������� A' ���&�� !����� "- ���� ��� ��&�� ��� ��� ���������	 ����� � ���
����������� ��&��	 �� 
������ � ��������� A'F � ��(�� ����	�� ������������� ���� ��
�� ����������� �� ��� !.� ������� A%F ���� � ��(�� ����	�� ! ����� ������� ��
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�����& @��� �� ���� ��
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�����������	 ����� � ������ 
�	��� ���� ��4����� �� �������� ��������� ��� �
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�	���� ��� ��� �@!�F ���
��� ;@!�F ��	������ ���� �� ����	�� �������������� !� ��� ���� ��
����� ���
@@!�F +@�� @��&�, ��	����� ������� ��� ������� � ��� ��� ;@!�F ��� ���
�@!�F� 1������� ������ � ��� �� ���������� ��	������ �� �������� ���� �
���� ��
����������� ��������� �� ��� ������� � ��� @@!�F� *��������� � ����	� � ���
������� � ��� @@!�F ������������ �
����� ��� ;@!�F ��� �@!�F ��	�������
E���	 @@!�F � ����	� ��� ��(�� ��� �������� ���&��	 ��	������ �� �� ��� ����
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�$"���
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�	��� �� � ���
/��/���
 
������ ���� ��� ����� � ��� 
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������� �� ��� ������� � ����	�� ��� ��	������� ��� ��� 
��� �� ��� 
�	��� ���� ��
��������� �(������	� ��� M ��	����� �� ��� &��� �� ��� ��� ���� ���� � ���

�	��� ������� !� � 
�	��� �� ���
�� � ��4����� � ���
�� ��� M ��	����� 
���� �
��� ��(� ���������� � �� ������� ��� ����� ��� �(������� !���� ��� ���������� ��

�������� ��� M ��	����� ���������� �� ��� ���� 
����� �������� ����� ��
���������� � �������
� �(
������� ����	�� ��� ���� � �(������� !� ��� M ��	����� ��
"'/���� ��	� ��� ��&� ��� ���� ����� ����������� ���� ��� ��� ���&��	 ��	������ �
������ ��� ����� �������� ��� M ��	����� ���� ��� ���� ����� ���&��	 ������4��
�� ������� ������������ ��&��	 ��� ����	� ���������� ��������� ��� 
�	����
������ � ����� ��� �����
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������� = ���� BC6 �6 @6 ���6 ���D ��� ����� BC6 �6 @D
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���� ��� ���� ������� ������ � ��� ������ ��� ������� �����	�� ���������
������������ ��� �������� ����	��� )��� � ��� !.��� ����� ���Q ��� �� � ����& �����
����	�� ��� ����
���� ���� �� �4������ �� 	�������� ����	���� ��� ������
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� = ���� BC6 �6 @6 ���6 ���D �#% ����� BC6 �6 @D 8"



*�����	 ����	�� �� �������� ��� ����������� �� ��� ��� � ���  ������� )����������
E���� �� ��� !.� ������� 1��� ��� ������ 
������ ��������	 ��	��� ��������
������������� ��� 	����
�� ������ ������ ����� 
������� 	������� ���  )E ��
��� ��� ��
�����  ?2 ������ �� ��� ��
����� ���� 
������� �� � ��� ���
��
����� ����	� �������� �� ��
���� ����������� ;� ���  ?2 ������ �
���������� ���� � ��
����� ���� ��� ��� ���� �& ��&�C ! ���	�� ��� �
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�� � ���
�� �?�� � ���?� ���	� ���� ��� � ��� ������� ����������� ��������� �
������ � ���	�� ������ @�� �� �� ��
���� ����	��	 ���� ��������� � ��� ��
�����
��
������� ���� � ��	� ��	��� � 
������� �� ���������C )��� � ��� ���� ��	������
���� ����	 �������� ���� �� ������������� ��� ��	�� ��������� @���� ��� ��
����
��� ��	��� ���� ����� �� ���� �� �������� ��� � ��	���� ������ !� ����� ���
������ ���
������ �� � ����� ����	 � ��	���� ��������� �� ���� ������� ��� ���� ��&�
������������ � ��� ������ ��� 
��� ��� � ���� ���� � ��� ��
���� �� � ��	� �����

1���� ���� ������ ��	�� �

��� ��&����� �� 4���&�� ������ ��
�������� �
��
�������  � ���� �����	������ ���� ���� � ��� ��
���� ���� �� ���� � ��
������
��� ���� ���	� � ��� ������ ��4���������� ����� ��� �
�� �
 � ��( ����� �
��	������ ��� ��4���� � ���	� ������ � ���� � ��
������� ���� ���	� ������ �
��
�� ���� ������ �����
���� �� ��� ��	���� � ������ 
������ �� ���  )E� ����
��4���� � ��������� ������ � ����� ��� ���� ��������� )�� � ��� ����� ���
�
�������� �� �� ������	 ���	�� ���� ����������� ��� �������� ����	��	 ���� ������� ���
���� ���� ���� ����	�� �� � ��
�� 
��� �����	 
����� ���	��� *����	 ���� 
�����
������ �� �(������ �� �(����� ���
���������� @� ����������	 ��� ��� � ���
��������� ���� ��
����������� ���� � ��� ��������� �������� ��� ��� ����� �
����� ���� ��� ���� �� ��� ��� ����������� 9����� ���� ��
��������	 ���� ���� �� �
���� ������� ������ ��� ��
���� ������� ���� ��
�� ��� ���  )E � ���� ������
��� ����������� � � &��� ������ ���� �� ��� ������� � �� ����� � ��� ��	�����
���� ������ �������� � ��� ��
���� ���� ������� � ������ �� �
�
� �� � �������
����� � 	����������� ;� �(��
��� �� ������������ +����	�����	 ��� ����������� ���
� &��� ����, ��	�� ��
�� ������� ����	�� �� ���������� � -�" �?���� � �� ��	��
����� ��������	 ����	�� � -�-" ��	����� D���� �������� ��� ������������ ������ �
����	� �� ������� � -�" �?���� �� ������� ��� ��
���� � ���� ����� �� ������	 �
���	�� ������ 
�����
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������ �������� ���� �� � ��� ������� ����� � 
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�������� ���������� ��� ������� 2��� ����� ��� ������ ������� ��� ��� ����� � ���
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�� ������� � �� ��	�� �������� ������ � �����
����	�� ���	� ������ � ������

������ � ����� ��� 
������ ���� ����� �� ���� ��� �� �(������ ����� +���� �� ���
 )E, ������	 � �� ����
������ �� �������
� ��	�� �� ��������� ���� � 
�����
��� �����  ������
��� ������� �������� � ��	�������� 
�������	 �������� ��

������� ��� ���
������ ��	������ ��� ����� ��� �������� ��� ��� ������ �������
�
������ �� �(������� 9�	������� � ��� ���������� � ��� ������ �������
� �������
������	 ��� �������	 ��� 
�������	 � � 7� ����� ��&�� ����������� ���������
 ������
�� �������	 �� � ������������ ��	� ���� ��� ��
���� ��� 
������ � ���
��������� � ���� ��&�  � ����	 � �� ������������ ����� ����� ����� ����	�
������ �� ���  )E �������
�� ��� !.�� ��� ��� �������� �����
��� �� 
�������	 ��
���������  � �� �(����� ��� ��������� ������� ���� �� � "-	 ������ ����� �
 � "�%--
������� �
���� �������
�� 
�� ����� ���� ����� ��� ������ � ��	��������
����� � �������� �� ��� ���������� �������
� 
�������	 �������

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

����� +�����	 ��� �������	 ��	������� ��� ��������	 � ��� �������
��� ���&, ��
������
������ ���� ��� ������ �� � ��������� ��� � ���� ����&��
��	� ! ��&��� �����
������� � ���� � 
������� ������ ��������� �� ���� ��� ����&��
��	 �� ���������� ��
������ �� �� �������� ��� 
������� � ������ ��� ����������� ��4�������� �
�������
��3 ���� ��� ���� ����� ����
� ��� ���� � � ��������� ������	 
������ ���
������ �� ��� !.� �� � ��&� �������
�� ���& � ����� ��� 
�������� ����������

*������ ��������� ��
�� � �������
� ��� ������� ���� �� ��
������ ��� ��� !.� ��
� �(��
����  � �������	 �������� ������� � �������
��� �� ��� ������ ��� �������� �
����� � ��� ������ �
������� ����	��� � ������ ���� �������� !�  ?2 �������	
������ 
������� �� �������
� ��� � &�����&�� ��� ���
������ 
������� � �����
�(
����	� ��� �������� ������� ������� ������ 
����� ������  � ���� ����� ��� ��
� �
�������
� ������� ��� 
��/������� ����	� ������ � ����� ����� ����� ��
������������ 9����� ���� ����	 ������� �� ��� ���	�� ������� ����� ����� ��
������������ ������� ��� ������� �� ����	� ������� ��� ��� 
��������� ��� �7��� �
��� �������
�� ;� �(��
��� � ��	��� ���� ��� ��� P/�(�� ������������ �� ���  )E ��
��������� ���� ������ ---A>0� ����� ������ ---AA0 ������� ��� ������ �� ���
������ 	����� +M/�(��, ��	��� ���� ������4�� �� ���� ������ ������� �������	��� �� ��
������� ���& ������ ���� ���� �������� �� ���� �� �(������	 ������� ������������

=�������	 �� ������ �������
�� ��� �� �(��� �� ������� �������� ����� ����
������ 
���� �������� �� ��� !.� ��� �� ���������
��� 
�������	 �� ��� ����������
������ )�� ��
�������� � �����	 � ��	������ � �������� � ����� �����B !����
��� !.� ��
����� ��� �(������ � ���� ����������� ��� �������� ����&� �� ���

�����	 ������ �������
��� 1��� � ������ �������
� �� ��������� ��� �(������ �
��� ��(� ���������� �� ���
����� ��� ��� !.� ���������� � ���������� ���
������� !���� ��� ������ �
���� �� ��
����� ��� 
�	��� �������� ������� ����
�� �
���� �������� 1��� � �������� � ������ �� ���������� � �������
��	������� ����� �� �����	 � ������ ����� ��������	 ���� ��� 
�	����� �(�������
)�� ���� 7��� � ������ ������ � ��� �������
� ������� 
������ ������� 
�����
� ��	� ��
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6����	 
����� ���	��� �������
�� ��� ������ �� ��� ��������� �� �� ���������
�������	 � ���������� 
�������	� � !.� 
�������	 ��
������ !� �(������� ��	�
���� � ������ �������
�� �� 
������ ��� ������ � �� ����� � 
������ ���� �������
��������� �������� ������ � ����  ?2��� ��� ����������	 ��� ��
����� � ������
������� �� ��� �������� ���		��� � ������� �� �� ����� � ������ ��� ��� 
������
6���	� ������ �� ��� �6E� ��� = =!� ��� �(���� �������	 �(
����� �����	 ���
���	��� �6E� ��� ���� 
����� �� � ��(���� � %�$-- 
����� 
�� ������ �����
���������� � ���� "' ������� � ��� �
�������� 
�� ������ ��� = =!� ��� ����
A�'-- 
����� 
�� ����� +� ��� � "#�"	 �� ��� ������ )����,� ����� ���
�(����� �������� ���� �	�� ����� � ���� �� ������ ���	���

��	�� ������ ��	������ �� ��� !.� ����� ������� ��� ��	���� ����� *�( � �����
������� ��� ��

���� ���� ���� ��� ���  ������� )���������� E���� � 
�����
	����� ��	��� ��� ������� ���������� ��� ��������	 �� ������ ��	������ �����
��� ��	��� � ��� ��(���� �� ��� ������ )���� � ��� ��������� ����� �� ���
5���� )�����  � �������� ������� ��� ������������ ��������� ��� ���� �������
��
�� ���� � �� ��������� � �������� ������������� �������� ��� ����� ���� �����������
����� ��7� �����������<

 ���99E=� �2E���9

 ������
� ������� ������� ��
� ������ ������� ������� ��
�
 ������
� ��������� ����� � �������� � ����� +����� �������	,
9�	������ ������ ������� � ��	������ ����	��
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�2+�� )"�� �#�(� &�� +���#� �#% &�!#��
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������� �(
�� �� ����������	 ����� �� ��� !.� �������������  � ��� � ��� ����������
� ������� ��
���������� �� ��� !.� ��� ���� ��
������ ������ �� ����� 2�

��������� ��
������� ���� ��
������ �� 
��	��� ���� ��� �(������� � ��
�������� ���
����	������� ���� ���� � ����� �� � �������� ������ E�� � ��� ���� ��
������ ������
���� ��� �����
�� ������ � ��� ������ � 
����� �� ��� ������� ���� ������ 	�����
��	���� ��� ���
���� �(��
�� �� ���� ��� ���� 
����� ��� �
�������� �� � ��� ��������
��� � ������ ���������� ���� ������	 � ��� �
��������� ���� ���� ��� ������� 
���
����	� ��� ��������� ���� ��� ��(� ���� �������� � ��� ��������� ���� *���� ��� �6E
������� ����� ��
�� ��� ������ 	����� ��	���� �� �� ���� ��� 
����� ����� ��
����� ���4���� ������ ��� ��	����� 1���� ��� ��� ������ � ��� �� ���� ���������
������ 
���� ��� �� ������ �� ��������� ����
������ ��� ���� ���� ���������� ���
����� �������� ��� ��� � ���� ��
������ �� ���
�� ��� ���	 ������ �� �������	
	����� ��	���3 �� ��4����� � ������ ����� ����� �� ��� �� ����� �� ����
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�� � ����� ��� ��������� �� ��� !.�� �������� ��� ��(��� 6��� ��� �� ����
��� ��� ������� � ������� �� �������� ������ ��� �� ����	�� � 9!) ��
����� ��
������ ;�(�� ����� �� �(����� ���� � ����	� ���� ������� ��� ��
����	������ @�� ����� ��
�� ��� ���&��	 � ��������� ����� ���� ���	� �
���������� ��� ����� ��	������ ��� ��������� �� ���� 
��
��� �� � ������ �����
�@!�F ��� ;@!�F� 
����� ���&��	 �������� �� �������� ��� ��(�� ����	�
���
��������� ! ����� ��	������ @@!�F� �������� ��� ������� � ��� ��� �@!�F ���
;@!�F ��	������� ;������� � ��������� ��� ����/	����	 ����� ��4���������
� ��� !.� ����� ��� A'F ��� ����� ��
��� �� ��� ;@!�F� � ��
������ ���
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��� ��	�����/����� ���&��	 ������ ��������� ��� ;�(�� �(������ @��� ��� &���
�� ��� *�
�����& @��� �� � ���&��	 ��	����� �� ���� ��� � ���	�� ��� �� �� ��
��
��	������ ��� ;�@ �(������ ��(�� ����� � A%F �����

1��� "' ���� ��������� �� ��� ���������	 ����� � ��� !.� ����������� �� ��	��
�

��� ��������� ���� ���&��	 ���� � $F ����������  ������� ������� ���� �� ���
���������	 ����� ��&� � �����
�� ���� �� �������	 ��� ���&��	 ������	�� @�����
�
��&��	� ���� "' ��� "" ������ �� ���&��	 �� ���� �� ��(�� ������ ��� ���� "-
��� # 
����� ��� ���� ��� ���� �������� ������ ����� ���� �	����� ������ ���
���������	 ������	�� ��� �������� ��������� � ����	� ������� ��� �� �
����� ������
*���	� �� ��
�������� �� � ���	�� ������� ���	�� ���� � �����
 ������� ��������
��� ��(�� ������ ��� ����� 'F ���� � ����	� �� ����	��� � �������� ����� ��� ��
������� ��� ��	�� '8%/��� ���&� ���� ������ ��� ���������	 ���	� ��� -----0 �
-A>>>0� !� ���� �� ��� ��� � ��� �
����� ��� ������� ��	������� ��� ����� �������� ���&
��� �������� ����� �� ��� ���������� ��� ������� ��	������� ��� A%F ���� � ��(��
����� ������� � A% �4���/����� ���&�� ;�(�� ����� ������ �� ������� -$---0�
����������� ������	 �������� ����	�� ��� �(����� � ��� �

�� 
������� ������� �
""A>>>0� !����	� ���&��	 �������� �(���� �� ��� �������� ��� ��(�� ����	�� ��
��� ����	� ��4����� ���&��	 �� ��� ������� *������ ��������� ������ ���� 
�	����
��� ���� �� �� ��(�� 
������� ��������  ������
� 
�������	�  ?2 ��	������� �������?
�������� ��� �� ������� ��� 
����� �� ��� ����� �������� ������ ��� � �����
�������� ��� 
������ ���� ��� ���&��	 ��	������ ��� 
������� ��� �
 �� �����

������� @� �������	 ����� � ����� ���� ��� ��������� ��������� ��
�����	 ���
������� � ��� ���&��	 ��	������� �� �� 
������ � ���
���� ��� ��
���������� � ���
��/����� �������� 1����� ��� ��4�������� �� � ���&��	 ��	������ ���� ����	� ��
�� ���������� ��	������� � ��� �������� � ��(�� ���&��	 ��	�������

!����	� ���� � ���� ��������� ���� ��� ���������� ������� ����� �� ��� �(��
����
���������	 �� �� �� ����� ���� �� �(������� � ��� ����� ������������ !�� �����
����������� ������� ����	� ��� 
�	��� ������ � �� ������� �� ������ ��� ���
���� ���&��	 ������4��� � ��������� ����������� � ���� �� ����	�� !� ��� "% ����
��������� � ������ ��� A0F ���� � ����� ����� �� �4������ ��� �� !.� ����
��� ��������� ��� ������� ����	 ��� ���� "'/��� ���������	 �������

�
���2+� ���
�$� 2�#:"#$
��� "" ���� ��4����� � �������� ������� ��� '�-$0 ���� � �������� ����	� ���� ���
�� ��� ���������	 ����� �� ��� !.� ����������� D������ �� ��� ������� �� ��������
����	� +��� ����� ��� �� ��(�� ����	�, � �����
��� ��� ���������	 ����� �� �� �
����� ������� ��� �� ���&��	 �������� ���� ��� ����� ��� ��� ���&�  � �������	 �
���&��	 ������	� �� �������� ����	�� ��� "- ���� � ��� ���������	 ����� �� ���
���������� ��� ��� ������� �������� ����	� �� ������� ��� 0 ���&� � '8% �����
���� ���� ���& ��4�����	 0 ���������	 ���� � ��������� �� ���������� ���� @��� 0
����	� " � ��� ���������� ��� ��� ���� � ������ ��� ��� ������ ��� ���&� ��
��������� ���� ��� ��������� � �������� ������� ���&��	 �� ���� � ������ ����	�� �
�� ��� ��������� �� � � ���� ���� � �������� ����	�� @��� "- ��� # � ���
���������� ��� 
����� ���� 
��
���  � ����� ���� ������ � ������ --� -" � "-� ���
�@!�F ��	����� �� �� ���� ��� ��� "- ���� �� ��� ���������	 ����� ��� ���� � ��������
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��������� ��� ������ �� �������� ����	�� 1��� �� ����	 ��� �@!�F ��	������ ����
���� � ����	� �� �������� � �� ������������/�����������"" 2��� ���� ���� "- ��� #
���� ��� ����� � ������ "" �� ���&��	 �����  � ���� ����� ����� ��� �������� ����	�
������� �� ���������� �� �����������	 ��� ������� � ��� �@!�F ��	����� ���� ��� 0
������� ���� ��� ��� ���������� ���� �� ���� �� ;�	��� "%�  � ��� ����� �����
�������� ����	� �� ����� ���� "' ��� "" � ��� ���������� ������� ����� ������ ������
--� ���������	 ���� ��� ��������� �� �� �������� ����	��

�"7�% ���
�$� 2�#:"#$
! ������4�� ������� � ���� ���� �� �������� ����	� ���&��	 �� ��� ��� ����� ��
��(�� ����	� ���&��	� @��� "' ��� "" � ��� ���������� ��� �
����� �� ���&��	
�� ���� �� ��(�� ������ ��� � ��� ��� 
������ ������ �� ����� �� ����� �����
������ ��� ���&��	 �� ��(�� ����	�� 2�� ����� ��� ������� ���� ��������< �
������ -- �� ���� "' ��� "" ��������� ���� �� �������� ����	� ������ ��
����������� 1��� ��� ������ ����� "- � "" �� �� ����� �� ����� ��� ������ "' ���

"" �������	�� ������ ��;�(��/���������� �� ��� ����������� �� ���� ���� ���� ��� � �� ���������
���� �� �������� ����� ������������ !���	���	 � ������
���� ���� � ��� ������
����� ����� ���� ������� �� � ��������	 ��
��(��� � ������ D���� ��� ����� ����� ���&�

� �������� ����� ��� ���� �������� � �� ��;�(��/����������� ��� ��� ����� �� ���&� �
��(�� ����	� ��� ��;�(��/;�(����� E���	 ��� 
����( ��*��������� � ��E����������� �� ���
����������� �������� ��� ������� ������� � ���&��	 ��	����� �� ����� 2�� ��� � ����� �����

�� ��� ����������� ������ ��� ���
� ���� ��������
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������� ����� �� ���� � ��������� ��� ������������/��(���� ����	�� ��� ��	�� � ��(��
����	� ����� ��� ;@!�F ��	����� �� �� ����� 2��� ���� � ������ -" �(���� �� ����
"' ��� "" ��� ��� ������� � ��� ;@!�F ��	����� �

����� � ��� ���� ��� ���� �
��� �������� !� ���� ���� �������� ����	�� ���&��	 �� ��(�� ����	� ����� � �������
����� � �����
 � ��� ��������/ ��� ����������/��(�� ����	�� 1���� ���� "' ���
"" ��� ������ "-� ���������	 ���� ��� ;@!�F ��	����� �� ���������� ��� ��� �������
� ;@!�F ��� -- � -"� ��� ������� �����
� ���� ��� ����������/��(�� ����	� �����

�����# 2�#:�
! ������ ��
����� � ��� ���&��	 ��
���������� �� ������ ���� � ����������
������ ����� ������� ����� � ����	� ���� ��� ���������� ������ ����	 ���&��	
��	������� @��&��	 �� ��� !.� ����� �� ��� �� ��(�� ��� �� �������� ���& �� �
����� ����� ������ ��� ����� � ����� ���� � 
�	��� ��� ������� 1��� ��������	
��� ���� ��(�� ��� �������� ����	� ���&�� ��� ����������� ����	� ��������� ��
��� ���� ��������� � ����� ��(�� ��� ��� �������� ���&�� ;�	��� '- 
������� � ����
� ����� ��� ��� 
���
������ � �� �(�������� 
�	���� E��������� ���&� ���
��������� ���� � 
�	��� � ���� ���� �� ���������� � ��� 
�	����� 2
������	
������ �������� ��
������� ���� ���� ����	� 7��� �������
��� ��� �������
�������� ��� ������� ������ �� ���������� ����	�� 5�����	 �������� ���� �� �
���� ���� � ����� ����� ���� ���� � �� ���� � �
����� ������ ��4�����	
��� 
�	��� � ����	� ��� ���&��	 ����������� ;� �(��
��� ���	���� ��� �������
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� 0�< :��� � ��� �������� ��� ��(�� ����	�

���� �� ���������� ����	� ���� ���� ������ ������ ������ �� ��� ������� ��� ���
���������� �� 
�	���� ���� ������ ����	��� ����	�� 5�����	 ���	���� ��
���������� ����� ���������� ��� ������� � �����	� �
�����	 ��� �������	 ���
���&��	 ��	������ ����� ���� �� � ����� ���� �� �����������

��"#$ 2�-�#% ��� 30> )�
% +"�"�� ��� �! �
2�#: 1"�
6����	 ��� ������� � ��� !.�� ��������� � ��� ����� � ��(�� ����	� ����
���� �� ������ 	��� ����������� �� ��� ��� ��� ��
��������� ���� ������ !�
��� ��4��������� ������ �
� �� �

����� ���� ��� ��������� �������� � '$F ����
���� �� ���������� ��� ���� � ���� ��� ;@!�F ��	����� ���� �� �� �

�
����� ����
�� ���� ���&� @�� ��������� 
�	������	 ��4��������� ����� ����	���� � ��������
�� ��� ���������	 ���� ���� ����� ��� ����������� ���������	 ������������ ��� ����
������ !��������	 �
 � A'F ���� ��� ������ ��� ������ � ��� �(�����	 ����	�� ���
���� ���� 
���� � �� ������������� ��� ;�(�� �(������ @��� ��� &��� �� ���
*�
�����& @��� ��� ���������� ��� ���������� � 
������� ����� ���� ��������
��� �	���� D������ ���� ������ ���� �� ��� ��� � ���� ��� ��
��(��� �� �� �� �
��	�������� �������� �� ��� ���&��	 �����

�� ������ �� �� ����� ��&� ��� ���� ���&��	 ��	������� ��� *�
�����& @�� ��
���� �� ��� > �  ?2 ������� >� ����� �� ��������� ����� � ���� �� ���� *��� ��
������������ �

���� ��&�� �� ���4�� ���������������� @������ ��� *�
�����&
@�� ���� ��  ?2 �������� ���  ?2 ����������� ��� ����� ��� ���� !�����������
������� > �� ���4�� ���	  ?2 �������� �� ��� ������� � �� ��� ������� � ��� ����
���3 � ��������� ��4�������� �� ����	��	 ��� *�
�����& ����	� �������
�� ���
���
������	� !� ���� ��� �������� ��� ��(�� ���&��	� ���� ���� ��� ������� ��
����
�� ���������	 ��� �� 
������ ��� ������� �� ��������� � ��	��� ���� ���������
���&��	 
������� ��� ��4������ 9����� ���� ���� ���� "' ����	� # �� ��� �������
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����� � ��� ���������� ��� ��� � ������ --""� ��� 
����� ������� �� �������� ����	�
���� ��� ������� ��
���� ����	 ��� �@!�F ��	������ ! ������� ������� �� ��(��
����	� ���&��	 ������� ���� ���� "' ��� "" � ��� ������� ��� ��� � -"� !��������	
��(�� ����	� ����	 ��� *�
�����& @�� ����� ���� ��� �� �

����� ���� � ���
;@!�F ��	����� ��� ��� � ������ ""� ��� ����	� ������� �� �

����� � ���
*�
�����& @��� 	����	 � ���� "%/��� ��������  ��������	 ��� *�
�����& @�� �������
��	�� ��(�� ����	� ���&�� �� 7��� ��� ��� ���&� �� ��� ��	� ��� � ������ 1���
��� *�
�����& @�� �� ��� � ���� ��� ��(�� ����	� ���&� ��� - � A" ��� �����������
��� �(������ � ��� ���������	 ���	� ����� ���� ��� *�
�����& @�� �� ��� � ���
��&��	 ��(�� ����	� ���&� - � '>� ��� A' ����	� A8 ��������� � ��� 
�	����

!�� � ���� ����� ������������� ��
�������� 1�� �� ���
�� �(���� ��� ;@!�F
��	�����C 1���� ���� ��� ���� ��� ��������� ������� �� ���� 
��� ��� 	���� ��
����� ��� ��� ��� ����������� ������ �� ��� !.�� 1��� ��� �(��
��� � ���
����������� ��� � ��� ��	������ ��� ����� ������� �� ��� !.� ���� � ��(�� ����
� "8 ����� ��� ���� ���� �� ��� ;@!�F 
��� ��� ��� ���� ��� ��� ���������	 �����
������ ��� "8/��� ����� �� ���������� H���� ���
��� ��� ������������ ����� ��

�� �
���	�� ���������	 ���	� ������ �(������� ������	�� !�	������ ��� ���������� � ���
*�
�����& @�� ��� ��� ���� ��������� 
��� �� �(������	 ��� ������� �
���� ���
����� ������ �� ���� ����� ���&��	 ����	�������� ��� ��������� � ������� ��� A0F ����
� ����	�3 ��� �@!�F� ;@!�F +��� �� �(������ ��� @@!�F, ��� ���
*�
�����& @��� ��� ��� � ����	��	 ���� ������������ ��� ��� ���� � ��	� ����� �
��
��(���� ! ��/������� ����� � ����	� ��� ��������� � ����	� ��� ���&��	
������� �� ��� ��� � ��� ����������� ��� ����� 
��� ��� ���� �� ���������

�������	 ������� .���� ��� ������� ����	� ��� �=E ��������� ���&��	 �� � �����
��� ��������� ��������

�#��
2�#: �
�#�	�
 �	 &�#�
�+
����� ��� ���� � ��� ;@!�F� M ��� @@ ��	������ �� ���� �����3 ��� ;@!�F
��	����� 
������� ��� M ��	������ ��� ��� @@ ��	����� ����� ��� M ��	������ !� �����
	������ �� ��	�� ����� ��� ���� ��� 
����� �� ���� ��4����� ������ ���� ����	
	��
�� �	������ �	������ ���� �� ����������� ��� ������� � 
������ ��������� ��
�����������	 ������ 1��� ��������	 � ������ ���&� � ������	 �
 �(������ ���� �
��� ��(�� ��� �������� ���&� �� �� ������� ���� ��� ������ ����� �� 
����� �� ���
;@!�F� �@!�F � @@!�F ��	������� D������ � 
����� ������� !����� �

�	��� �� �(������	 �� ������ -"-AA0 ������ ��(�� ���& ->� ��� ����� � �������� �
������ -'A>"0 �� ��(�� ���& "A� ����	��	 ��� M ��	����� ����� ���� �������� ����� �
������ -'A>"0 �� ��� ������� ���&� ����� �� ��� �� ���� ��� ����� � ������ �
��(�� ���& "A� D������ ����	��	 ��� ���& ������ � "A ����� ������� � �������

������ �(������ ���� ������� �� ������ -"-A$0 �� ��� ��� ���& +����� M ����
���� �����������, �� �� �� ��� ���& ��	����� �� ������ ���� �� �� � ���� 
��������
��� � ��� ���� ������ �������� ������������� ����	��	 ��� ��� M ��	����� ���
��� ���&��	 ��	������ �� ��������� �� ��� �������� � ��� �� ������ ���&�

1��� ��� 6���� �(����	� +6P�D, ����������� ���& ��������	 ��� ��������&
��������� ����� 
��������� ��� 6P�D ���������� ��&�� ��� ���������� ��� 5
��	������ ��� �(����	�� ���� �� ��� ������� � �� ���������� ������� �� ����	��

����
- �%%
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6P�D ����� ���� ����	��� !.� 
�	������	� ��� ��� � �
����� ��
������ ��
��������& ��������� � ������  � �� ����� ��� ���������� ��� 5 ��	����� �(����	�
����� ������� ���� ��� M ��	����� ��� ������ ��� ;@!�F � ��� @@!�F�  � ���
����� ��� ���� ���������� �� ����� ��� ��� ���&��	 ��	������ ��� ���������� !� �
�������� ���������� � ��� 
�	������� �� �������� ������ �� ����	 �����
�����������< 6���� �������� ����� *�������	 @�� @��&� +6��@, ��� 6����
�������� ����� *�������	 ;�(�� @��& +6��;,�

 � ��� ����� ����� 6��@ 
������ ��� ������� � �������� ��� � ��� ���& ����� ��
��� ���� ���� ������	 ��� ��� �������� ��� ��(�� ���& ��	������� 9���������	 ����
��� @@!�F ��	����� ���� ��� ��(�� ��� �������� ���& ������� �� ��� ���� �
����	� ��� ���& ��	������ ���� � ���	�� ����������� 1��� 6��@ �(������� ���
���������� ��� 5 ��	����� ��� ����� ���� ��� ��� "'/��� ������� ��� � ��� ���	�
� ��� @@!�F ��	������ ��� ������� �� �����
����� �� ��� ���� ������ �� ���
���������� 
����� �������� ����	 ���� "' ����	� # � ��������� ������� � ��� ��(��
� �������� ���&��	� *��������� � 
�	��� ��� ���� � �������� � � ������ ������ �
��� ��(�� ���&� ��� ��� ����� &��
��	 ��� ������� �������� ���&�  � ���� ����� ��� ���
������� � ��� ;@!�F ��	����� ��� 
����� �� ��� ����������� ��� ��� 5 ��	����� ��
����� ���� ��� "'/��� ������� ������ ��� ��� ���&� ! 6��; ��
����� ��� �������
� ��� ;@!�F ���� ���� � ��� ����������� ��� ��� M ��	����� �� �
����� ��� ���
5 ��	������

1��� ��� 6��@ � 6��; ���������� ��
����� ��� �(������� ���������	 �� ��

���� � ��	�� �(������ �� � ��� ������ ����	 ��� ��� ��� � ��(�� ��� ��������
���&� � ����	�� ��� ����� ������� �� ���� �� ��� 
������ ��� ����� � ������ � ���
������	 
�	���� !� ��� 6P�D ���������� �(����	�� ��� �� ������� �
��������
������ ���� ���
�� ��
�����	 �� ���� ������� ��� ��	���� ������ � ��� M ���
@@!�F +� ;@!�F, ��	������ ��� �� ����� �� ��� ���������� ��� 5 ��	�����B ���
������� � ��� ���������� ��� 5 ��	����� ��� �� ����������� �� ���� ��� ��� ���
����� � &����	 ����� ��� ��������� ����� ������ ��� �� ��� ��
������ ���
������ ��������� ������� � ��� ������	 
�	��� �� ��������	 ��� ������	 ��4������
��� ���������� ��� 5 ��	����� ��� ������� ���� ��� ���� �� ��� � ����� � ���
������� ��� � 6��@ � 6��; �� �(������ � �������

�!
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�
 � ���� ������ � ��� ����� ��� �
����� ��	������� �� �� ���
�����	 � ������� ���� ���
�� �(����  � ��� ��
���� �������������� ����� �� ��� �(
������� � � ����& 
�����
��� �� ����� �� ����( ��	������ ���� �� �� ��� ���� �� ��� !.�� ����� ���� ���
�������� ����	�� � ��� ��
���� ��� �� ������� ����� ��������� E���	 ����&� ��

�����	 
��������� ��� �����	 ��� ������ ������� ��4����� ��������� �������� ���
����� � �� ��
�������� ������������ .���� ��� ���
������ ��� ����������
�������� � ��� ��	���� ����	� � ��� !.�� ���� ��	�� ����������� ��� $F ���� �
����	�� ����&� ���� �� �� 
����� ��� � ���������  � 	������� ����	��	 ������
��������� ������ � ����& 
����� � ���� ���&�	� ��������� �� �� 
�����������
��������� �� � ����� ��� ������� ���������� ������� D������ �� ������
��4��������� 	��� ��
������� �� ��� ���������� � � ����/���� 
������ ��&� ���
!.�� ��� ���& � � ����& 
����� �������� ��
������� ��� ������� ����	� 
������

%% ��� ��� ��
%)�
�



����	� ������� ��� �������� ����	� 
�	������� ������� ��� ������ � ����� �
���������� ��� ���� 	���� ��������� �� 
���������� ������������ ���� ��
����� ���
���� �� ����&/����� ���� ����	������

��
���� 
�	������� ��� ����( ��	������ � ���� ��� ���& � ����������	 ����
�	������ ������� ����� � ��� ��
��( ������
�� ���� �� ��������� ��� ���
���� �(��
�� �� ���� � � ����� � ������� �� � �
��������� ��������	 � �������
��� ��� ������� !�� ���� �� ����� �� ��� ��
������ ����� �� � ������ �������
�������	 � ���
�� ��������� � ��������� � �
������ �� �� ��� �
���������� @�
&����	 �� ���� ����	� �� ���� �� ���� ���� �� ��� �
���������� ��� ��� ������
� ������� � �����	�������� ���������� ��� ������ ��� 
�	��� � ��� �(���
����� ������ � � �
������ ����� =����� �� �� ����( ��	������ ��� �
���������

�	��� �� ��� � ���
�� ��� ��������� ��� � ������ ��� ���� �� ��� ������ !����	�
�� ����( ��	����� �� �� 
��� � ��� !.��� ����� ������������� ������ ��� ����
��
��( ������
�� ����� �� ��� ������� ��� ��� !.� ���� 
����� ���� ������
����������� ��������  � ��� ���������� ��� ���������� ��� ���	���� ��� �����������
� ���  �6�P ���������� ����������� ���������� ��� ���� �� �� ����( ��	������

2�� � ��� ��� ������ ��
��������� �� ��� !.� �� ���� �� ���� � 
������ ���������
�����
�	������	 
������	 ������ ������ ��� �(�������� 1���� � ����	�
��������� � ��� �(������� �� �������� � � ����� ������� �� ������� �� ���������
������	 ��� ��� ��������� )����
�	������	 
������	 ������� ��� ����������
������� � ����� ������� � ����� ��� ������ �������� �� � ��
���� ���� �������

�	�����  � �� 
�	���� ��� �����	 � �
���� ��� ���� 
���� � ����� ���� �������
�� ���� 
�	��� ������� +���������, ���� ��� �
���� �� ������ ������� �� ��������
������ 
�	��� ��� ����	�� ��� ;� �(��
��� ���	��� ���� �� ����&� ���
��&����	�� �����	 � �
���� � 
������� ����� � �� ��
���� �� ��� 7���
������� ��� ��� ���� � � ��� ����� L��� *����� ��	������ �����	 �� $' )���
*������ �� �� �����	 �� ������� ����� �� L��� @��� �� A# ������ *������ 1����� �
����� � 
������ �� ����& ��� �������	 ��� 
������� ����� ����� ��� ���� ��
������� �� ��� 
����� � � �
����� L��� *���� ���� �� ������� �� �����	 �� A#
������ *������ ! ������4�� ������ ��&��	 � ������������ �� ��������� ��������� �
������ ��� ����	���� � ��� ���� �� �����
�	������	 ��
���� ��������  � ����
�(��
��� ��� 
�	��� ���� ����� ����&�� ��� ��
���� ������ ���� ���� ��� �����
����& � ��&� ��� �
����� ��� ������� ����& ��� ������ ��� ����� ����& �� �� ����
� ��&� ��� ����	�� ����� ��� ����� ����& �� ��������� ��� ���� ���� ����� ���� L���
@����� ����� �� ������� ����	���

 ���������� � 
����� ��&��	 ��� ��
��(� ��� 
����� ���� ������� �� ��� ����
����� � 
�	��� �� �� ��� ������ � ������	 � �
�����	 � ������ � �����"' � 
�����
���� ��4����� ���� ���
�� 6����	 ���� ����� �� �������
� ��� ���� ��� ��� �(�������
��� 
��� ����� � � ��	��� 
������ 
�	���� ���� 
�	��� ���� ���� �
���� ���
���� ���� �� ����� ��� ������ 
�������	� ������	 ��� ����� 
�	��� � ������
�(������� E������ ���� ��� ���� ��� ���� ����	��� ��� ����� 
�	��� ��������

"' !����	� ����� �� ���� �� ��� �(��
�� � � �������� ���� ��� ���� ��
����
��
����� ���� ��� �� ����������� �� �(��
�� ������� ���� �� ��� 6*FG � ���  )E�
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�������� �� 
������	 ��
���������� �������� ! ������ ��	�� �� � ��� ����� � ���
�� ����	�� ���� ������ � ��&���� ���� �� ��� � � 
��������� ����� �� � ������� �� ��
����  � �� �� �� ���� ��� 
�	��� ���� ����� ��� ����& �	��� ������ E
� ��������	 ���
�
����� ��� 
�	��� ���� ����� ��� ��&� ������	 ��� ��(� 
�	��� � ������ ���
�������� E������������ ��� 
����� � ������	� �
�����	 ��� �������	 ��� ��&���
��4����� ������� ������������ ��� �� � ����� ��� �� �������
���� ��������	 �� � ���
��	���� 
������ ��� 
�
�� ������ �� � ��
������ ��� ������ ��&��	 
����� �� �
���	�� ���������� ���� �� �� �������
������ ! ���	�� ���������� ���� ������ ���	����
���� ��� ������� �� ���������� ��� ��& �� �� ��� �� ���� � ���� �� �� ���� ��� ���

�	��� ����� ����� 1����� ���� �� ���������� �� ��� !.�� �� �� ��������� �
����� ��� ������ 
�	���� � ������ ���� ���� � �� �����
� � ��� ��� ����
������� �������������� @�
�����	 ��� 
����� ��� 
������ ��� �� ���� ���������
������	 ��� �������� ��� �����������	 ������ ����� � ��� ��4����� �� ����� 
�	����
���� �(������

1���� ����( ��	������ ��� ����&� ��� �� 
��� � ��� ����� !.� ������������� ����
��� �������� �� � 
������ ������� ��
���� ������ ���  ����
������ @� �������	 �
��������� ��������� ��� ����
������ ������ ������������ ��� �
 ��� ��� !.�� ���
 ����
����� ������� � ������ � ��� ���������� ���� �� ��� ����� ����	��

��������� ���������

!� � 
�	��� �� �(������	� �� �� ���������� ������� � ������ ���� ��� ������ ���
��������� �������� � ��� ������� ������ ��� ����  ?2 ������� 
�����
����
�������� � �������� 
�	��� �� �(������	� ��� ����� �� � �������� �
�������� ����� �(������ ���� ���� ������� �� ��� ��
����� 9�����	 �� �������
�
����
��� ����� ��� �(������ � ��� ��������� �(������	 
�	��� ��� ��������� �����
� ��� ������� ����	��� �� ��� ��������� *���� �� �������
� ��� � ����� ��4�����
��������� 
�������	 ���� ���� ��� � &������ �������
�� � ����� � �������������
������� ���� �� ��� ���������� @� ����	���	 � ���4�� ������� �� ����	� � ����
������ � ����� ���� ��� 	������� �� �������
�� ��� ������� ���� ��4����� �������� ��
����������� ;� �(��
��� 
�����	 �
 ��� !.� � 
�������	 � ����� ����� ������ ��
��������� �������� � ����� � ������ -$---0� ����� 
������	 � &�� � ��� 6*FG
����� ����� � ������ -$-'$0� ��� ���� ����� �������
�� ��� ���� ��������� ���
������ �������
�� 
������ �� ���  )E� ����� ��� 
����� ������� � �� 
�����
� ����(� ������ +����� ���
���� � 
�	��� ��� 
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� � ���	� � ��������
������ ��� ��� �������� �� ��� ���� ������ �� ��� ���� �������� �����
������� �������� ��� ��������� ��� ��	������ �� ���� ���� ��� �� ����������� �� �
����� ������ ��� ��� ���������� ��� ����	�  ?2 ������������ ���� ������� ��
"8 ���� ����� ���������	 ��� ���� � ��� ����������� ��� 
������ ������ �� �� ��
��
� ��
�� ������� @�/���������� ���� ��������� ����� ���� ��� �� ��� ���� ���
��� ������� �� ��� �� ��
�������� �� ��� !.� �������������'A �������� ��� ��
�����	�� ����	������ ��� ��� ���
����� ����	������ �� ��� ���	� ----A0 ����	�
---A80�

�"$!
� 0;<  ?2 ���������� �����

'A ��� ;�(�� �(������ @��� � *�
�����& @�� �� ������� > �� �� �(��
���� ��� ���� ���������
�������� �� �� 
��� � ��� ����� ���&��	 ����������� �� ���  ?2 �������
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 ������ ���������� �� �$% �����
������
 �
�� ��� ��
�� ����������� ��� �� �� ����� �����  � ��� ������ ��� "8 ���� � ���
������� ��� ���� ��� � ������� �� ��� ��� �� ������� �� � �	���� 
������� ���
9�!6 ���������� ���� ���� ��� ��� ������� � ��� ����������� ����� ��� 19 ��
���������� ��� ��� 

����3 ��� � ��� ���� �� ��� ���������� �� 
����� �� ��� ��������
��� ����� ��
� �  ?2 ���������� 
������ � �	���� 
������ � ��� ���� ����� �� ��
���� ��� ��� �������� � ����� �� �� ������� � ��� ��������

@������ ��� �������� ����� �������  ?2 �������� �������� ������ � � ��� �
���	�� ���� � ����� ���	����� � ��� ������ ���� ��� ����� ���
 �� ����������	 ���
����� � � ������ �� � ������ ��� ���������� ���� ���� ��
������ ���  ?2 ������ � ���� ��
��� �� ������� *�����	 � �(�������	 ����� ������ ��4����� ����	 ��� �	���� ��������
!�6� 29 ��� �(������� 29 �� ��� ���� �� ���� ������� ��� ������� ��� ���

����!#"&��"#$ )"�� ��� �!��"%� )�
+%� ��� �E �-���� #A



����������� !����	� � �	���� !�6 �� ��������� ����	� ��� )!*F �����������
����  ?2 ����������� ��� ������ ������	 � ������	 ��� � �	���� 
������ �� ��
����������� ;� �(��
��� ������ ����� �� ��� ���� � ��� ��� ������ ����� �� ��
��
�� ������� ������ ���������	 ��� ��������	 ����� D���� ��� ������ �����
--- --- --" --- --- �� 
����� �� ��� ���������� ��� ��� 129 +1���� ���� 29,
���������� �� �(������ � �	������ 29 ��� ������� � ��� ���������� ���� ���
�������� ���������� ��������	 ��� ����� �� 
������� �� 
�����	 ��� �����
""" """ ""- """ """ �� ��� ���������� ��� �(������	 ��� 1!�6 +1���� ����
!�6, ����������� 1��� ��� �(��
��� � ��� ������ ����� �� ��� � ���� ��� ���� ����
�� ��� ��
�� ������� ��� ������ ����� ������� 9�����	 ��� ������� ��� 
�������	 �
�	���� 29 � ��� ���� �� ��� 
������ ����	 ��� 929 +9��� ��� 29, �����������
@��� �� ��� ���������� ��� 29��� ���� ��� ������� ����� ���� ��� ����������
��������	 ��� �������

! ��� ����������	 �	���� 
������ �� ��������� ���� ��� 9P29 �����������
����� 
������ �� �(������� 29 ������� � ��� �����	 �� ��� ���������� ��� ���
������� �����  � � ��� �� ��� ��� ���������� ��� ������� ��� ��� � ��� �� 
����� ��
��� �����������  � ������ ��� ��� �� ��� ������� � ��� ���������� �� ��� ��� ��
���� ���� ��� ��� �� ��� ���������� �� ��� � ���  � ���� ������� �(������� 29
�		��� ���� ��� ��� � ��� � �� � ��� �����
������ � ����� ������� ������ ���
��� �������� �(��
�� �� ����� �� �������� ��	�� ���� ����� � ��� ���  � ���� �����
�� �� �� ��
����� ���� ��� ��	�� �� � � ��3 ��� ��� ����	 ���� ������� �� ���

��	 ���
������ �(��������� 29��	 �� ��������� ��� ���� ���� ����	 ���� ��� ��� ������� ���
��� ����������� �� ����� �� �� � ������� ���������� � 
����� ���� 
������ ����
������	 � ��� ��������

 ?2 ����������� ���� ��������� ��� ���������� �� � ����� � ���������� �� ���
���� ����	 ���� ������� ��� !.� ��� �(������ �������� @� ��

��	 ���
���������� � ���  ?2 ������� �
���� ����	 ���� ������� �� ��� ��� �������
������ ��������� *���� ���� ��������� ��� ��� ������� ��� ���������� ��� ���
�������� ��� ������� � ��

��	 ��� 5 +��/���� ����������, ������� ��	����� ���
���  ?2 �
��� ���� ��� 4������� 1��� ��  ?2 ���������� ���������� ��� 5 ��	�����
�� ��� ����������� �� 
������ �� ���	��� ��� � �(
�����	 ��� �	���� 
�������
+!�6� 29 ��� P29, ���� ��� ��� ��������� ���� ���  ?2 ������������ 9����� ����
��� ��� 5	���� !�6 +)!*F, ���������� �� ��������� �� ��� ����� ��� �(������
���������� ���� 1���� �� �� 
������ � 
����� 5	���� 29� � P29� �� ����	
��������� ������������ ���� ������ �� ������������� ��������� � ��
������� !�
����������� 
������ �� � ��� ���� ��� ��� 5 ��	����� ��� ��� ��� �����	 �� ���
@���� 
������ ��� ��� ����������� �(������	 ��� 929� 9!�6 � 9P29
����������� ���� ��� 5 ��	����� �� ��� ������� ����	 ���� 
����� ��� ������ � ���

������ �� ��� ����������� ���������� �� ��� ��� ��� 1!�6 ��� 129
����������� � 
����� �	���� 
�������� ������	 ��� ������ �� ��� ��� ����������
��� 5 ��	������ *��
�� �� �(������	 ��� ���������� ��� 5 ��	����� ��� ���  ?2
������� ���	�� � ���� ��� � @���� �������� ��� ���� ��������� � ��� ������ �������
�� 7��� �  ?2 ��������� :��� �����B

#$ ��� ��� ��
%)�
�



��� &�'()� �����
�����
�������� �������
�� ���� ��������� �� ������ 	�������� �� �(
����	 ������ � ��
�(������ ������� ��4�����	 ��������� @� ����� ���� ������� �������
�� ��� �����

�	��� ������ ��� ��� �����	 � ����� ���������� �� 	�������� ��
����������� !� ��
���4������ ��� ����� �� �(��
��� � ���� ���� �(����� �69E=�� � ���� *�������
 ������
���� ��� ��	������ ������� � ������ �� �������� ����&�� ����� ���	���'$

1��� �(������� �69E=� ��� �� �������� 	������� �� �������
�� ��� 
������ ��
������ ���� ��� ���� � �������
� 
�������	� ;����� ������� �������
�� ���
���������� ��� � 9�*E)� ���������� �� ��������� � ������ ���� �	���� *����� ���
M9E=� ��	����� �� ����� ���� ��� ������� ����� � M +��� 
�	��� ������,�
�69E=� �� ���� ��� �� ��� 5���� )���� 6�	���� !��
��� ���� � ��� �
 ���
6!= ����� ���������� ��4������

��# 
�$
����% ��.!�#&��
E
 � ���� 
���� ��� ������
��� � ��� !.� ��� ���� ���� ��� ���������� ���� ��
������� � ��� 
�	������� ��
������� ����������� ���� ������ �� ����	�� !� ��������
��
����� 	��
 � ����������� ��� �� ���������� � ��� 
�	������� �����
����
�	������ ��4�������� ��� �������� ���� ��� ���
������ �� �����������	�
�����������	 ��� �������	 ��� ������ ��	������ ���� ��� !.� ����	�� �����������
��
�	������ ��4������ ��� �������� �������� � �� ����������� ������� ��� ���
!.��� 
���
������ ���� �(����� 7��� ��&� ��� ���� ������� ����������� ��/

�	������ ��4������ ����� ��� ����� �������
�� ��� ��������� ����� �� �������
�
������ ��	�� �� ��������	 ��� ������ �� 4������ �����	 ���� ����� 2��� �� � ��
��
�	������ ��4������ ��� 
������� � ���� ���������� �� ���� �������
������� ��� ���� �� ����	� ������� ---'$0 ����	� ---%-0� ��� ������� ���
������� ��
�� ������� ��� ��
�� ��	�������  � ��	�� ���� �� ���� � )�" ����	�
� )�% ��� �������� ����� ��� ������ ����� ��
����� ��������������� ���� ����
�������� ! ����� �������� � 
���� ��� ��� ����� �� ������������ 2��� � 
������
��������� �� ��4����� �� ������ ������� �� ��� !.�� �� �� �������� ���&� ����� ���
���&������ 9����� ���� ����	 �� �(������ ������ �� ��� ����� � � 
����� ������ ���
� ��	��� ������� ��� ��� !.��� ���� �����	 ���������

= �� +=������  ��������, ��� ) �� +)����  ��������, ����� � ������ ��
�����������	 � �����������	 ��� ������ ����� ����������� 
����� � ������� ����
����& ������ 4��������� ���� �� �������� ������ ���� ��� �������� ���� � 	�������

���� ��� ������� *�������	 ������� ����	���� ��� ����	�� �� ��� �������� ����� ���
����� � ��������� ��� ������ ����� � ��� ������� � ������� !� ���� �������
��������� �� ����� ��� ����� �� ����� � ��� ���� ������� ������� �� ������ ��� ���
������ �� ������ *�����	 ����� ����� ������� ���������� ��� ���� ������� ��
�������� ����� � ��� ����������� �������� ����� �� ���� ��� ��� ��� ����� �����
������������ !�� ���������� �� 
������� ����	 ��� ���� ��
������ ������� �����
��� 
����� � 
������ ��� ��	����� ��� �� ��	��	����� !���������� ���	�� �������

'$ �� *������ �� ���� ���� �� ��	����� �� ��� ) �  ������������� 5�������� �� ���� ��
��� ����������� � ��� !.��� ����/����&��	 ��� ���	����� ��������

����!#"&��"#$ )"�� ��� �!��"%� )�
+%� ��� �E �-���� #8



��� �� ������ � �������� ����� ��� ������ ��������� ������� 
������ ��� ��	�����
������� � ��� ����� � �� �(��� ����� �� ��� �� � � ������� @�� ������� ��
������	 �������� ���� �� 	������� ������ ��� 
����� ���� ��� 
�
���� � ���������	
������� ������ � ������ ���� � ��� �����	 ����� ����� 
������� !� ��� ����
���� ���� ������ ��� ������ � ���� ������ ������ ���& ��� ���� �� ��� ���&� ���
�
�������� ��� �(
������� � ������ 
����
����� ����	� �� ��������� .������� ��
����
� ������	 �(������� ���� ����	�� �� 
������ ��
�� ����� ����	�� �� �
�����	 ���
������� �� ��� !.�� )�� � ��� ����� ����� ����� ����� ���� � ������
���������� ��� ��������	 �� � ��� �������� ����	� � ���� D������ ������� ����
���� ��������� ���� ��� ���� ������� � ������ 
���� �� ���� ��
������ �� �����
=�����	 �������� �� ���� �������� �� ��
������� ��������� ��� ��� ���� ������� �� ���
������������ ���� � 
������ ��� ��	����� ��� �� ������
������ ;� ����� ��������
��� =�6E +=���  �������� ��� �6E, ��� )�6E +)����  �������� ��� �6E,
��7��� ��� ������� ����	 ��� ���� ��
������ ������ ������� ����� ��� � ���	��
����� �� ���� !���� ����� ������� ��� ����� ��� )*E +)����� *�������,
���������� ������� ��� ����� � ���� ��
������� ��&��	 �� ��
������ ���� ���
���� � ��� !.� �����������

*������ ������� 
������ � �������� ���	� � ���� ����	� ����� �������� ���
��� ��
����� � ����� �������� ���� �� ���  )E�� 	������� ��� 
���� +�� ��� �),
��� ��� ������ +�� ��� 5), ��� ��� ���� ����� ������� �������� �� ��� !.��
!�� ���� ������� ��� �� ����	 � ��	���� ��������� ��� �6E� �� �� ��������� ���� ���
��
����� ��� ����� ��
�� �� 
�������� � ��� ��
���� �� � ������� !����	� ���
�6E ������� ��� �� ��/����������� ��� ������� ���� ��
������ � ���� ���
��
������� � �� �������� � ��� ����������� ! ��� � �
����� ��	������ ��
��������	 ��� ������� ������ �� �� ������ �� ��������� ---8-0 ����	� ---8$0�
@� 
�����	 � ��/��� ����� �� ��� ��
�� ��	������ � ������ �������� � � �6E ���
�� �������� � ������ ! 
������ ������ �� �(��
��� ���� ������ ��� 	����� �
��� �� ��� 
������ ��������� ����� 
�����	 � ��	����� ����� �� ��� ��	����� ���� ���
��� 	����� �� ��� 

���� ��������� ��� ������ 
����� �� ��� ��	����� ����������
��� ����� � ���� ��4������� ��� �� ������ ��� ���� �� ��� ������ ��	������� !�
��� ������ 
�	������� ��� ��
�� ������ ����&� ��� 
�	���� �� ������	 ��� �
��� ��� ��� �������	 ������ 6 �� +6���������	  ��������, ���������� � 
������
����� �� ��� ������� � ���������� � ����� ���� �� ��	������ 2��� ��� ������ �������
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� 
�������	 
��� ��� ������ ������� ����� 	��� ���� ����������� ������
D������ ��� !.� �� ��
������� ������ �� ��� ������� � ����������� ����	� ��� ��&
������	 �� ��� ��
����� ��� ��� �
���������� ������� ��� ������� ����	�� ��� ���&
� �������� �������� �� ��� !.� 
����� � 
�������� ����� � ���� ��
��������� ����
��������� � ��� �(�������� *����� ��� �(������� 
������ �������� �� ��� 
�	������
���� ���� �
���������� ���	� � ����	� �����
�� 
�	����� ���&� ��� ��������
��������

�&��%!+"#$ �#% %"� ��&�"#$ "# ��� ���
1��� �(������	� ��� ��
���������� � � 
�	��� � ��� �(������� �� ����	� ����
���������� ��������	 ��� ��������� ��������� ���� ��� 
������ ! �����

������	 ������ ��	�� ������� ���� ���������� �� 
����� ������������� ��������
���������� � �������� ��������� �(������ 
������� ����� 
��� ��������� ��� �
����� ������� � ���� ���� �� ��� �������� �� �������	 ��� �(������� � � 
����� �
������ ��� �� ���������� ����� �� � 
�	��� � ����  � ��� !.�� ��� "'/��� ����
���� &��� �� ��� ��� *�� ������� ��� � ��� ��������� ��������� � ����	� ���
�(������ � � 
�	���� :��� ������ ��������� ����� � �� 
����� ��� ��� ��� *��
����� =����� ��������� ���
��� ��� ���� ���� � ���� ��� *��� ���� ���
��������	 ����� ���� ��������� � ��� 7� �� ���
���� ���������� ��� ���� ����
���� �� 
����� ����	����� ������ ��� 
�	����� 
������� ����� 
��� �������� �
�
� � ��� @@!�F ��	������ ������ ���	� ��� � 
����� � ��� :���� !���������
+:!�, ����� �� �� ��� ���� ��4������� ��� ����� ���� �� ��� ���
���� ���� ���� �
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�"$!
� 3�< ��� *�� �����

���� ������������� ��
�����	 � ��� ��
� � ��� �(������	� 1��� ����� !.�
����������� ��� ������	� ��� ����� ���� ���� �� ��� ��� *�� ��� �������������
������	 ��� 
�	������ � ��� ��� ����	� �� ��������  ����
������ 
�	���� ���
���� ���� �� ���������� ��� �	���� 
�������� �� � ��	��� ���������� �����
����� ����� ����� ���� ����� ��� )����
��
�� !��������� +)=!�,� �����

������ ������ ������� � ��� !.��� �������� ����������� ;� ����������� ����
� ��/�����
������ 
�	��� �� ������	� ����� ����� ���� ��� ����� �������� � �� ���
)=!��

'�*
������ � ����� +��� ,%-	�
;��� ���� � ����� �� ��� ��� *�� ������ ��� ����� ��������� � � 
�	���
�(������	 �� ��� !.�� ! ��� *�� ��
������� ��� 
�	��� � ��� �(�������� ���
������� ��� ��� ������ ��������� ��������� � ��������� �� ��� 
�	��� �� ����� ��
���
������	 � ��� *������ ��� *��� ��� ����� �� � ����	��� ����� �� ����������
�������� ������ ���� ��( ��������� �� ��� ������ )���� ��� ����� �� ��� 5����
)����� !� ������� �� � ������ ��� *��� ��� ��������� ���� ��� *�� - �� ��� ����� �����
�� ��� ������ ������ �� ��� *�� " ��� � �� !� ��������� ��� *�� �� �������� ��
��� ��6E))G�� 7�� ����� ���(�������� ��� ���� ����� �� � ���� ��& ��������� �
���� !�������� ��� *��� ��� ���������� �� � ��	�����/��� +>>>>>0, �� ��� 
������ ������
��&��	 �� ���� �� ��� �(������� � ���� �� �� ��������� ������ *���� ������������� ����
�� �	������	 ��� *��� ��� ������������� ��� ���� ����� 4����� ��� �� 
�������� �� ���
���	�� � ��� ����� �� � ���� ���� ����� �� ������ ������� ��� ��� ��������� ��
��(����

� �������� � ����� 7� +���� ��� �� ���� ��� �� ���� � ���  ����
�����, ��
�(������� ��� �������	 ������� � ��� ��� 7� ��� ��� 
������ ��� 
����� � ���
�2:!� �(������� ������� �2:!� ���� ����� ��� ����� � ��� *��� � ���� �� ����

��� �7�&!�"*� "-8



�"$!
� 3/< ��� *��� ��� 7� ���������	

�� ���������� ������� ����	� ��� �(�������� ������	 � ��� !.� �������
����������� ��� ��(���� ������ � ��� *��� � �� ���������� �� ��� ������

������ � �2:!� ����� ����� ���� ��� ��� *�� ����� �����A 2� ������	 �� ������
��� *��� �2:!� ����� ��� �������	 ������� ��� ���&��	 ���������� 7� 
������
��� ���� ����� ������	 ��� 7� ����� �� ���������	� �� ���� ��� ��� 7� �� �����
� �(������ ��� ��(� ���
 �� � ��������� �� ��� 
������ �� ��	��� ���� ��� ���������
������	 7��  � �� ��� �(������� ���� ���
��� ��� ��������� ������	 ��& ��� ����
��� ��� 7� � ��	�� 
�������	�

��� *��� ��� ���� ������� ���� ����������� ��� ��� ������� ��� ������� ��

�	���� ����� ��� ���� 1��� �� �(��
���� ����� �� � ������	 � ��� 7�� �� ���
��� *�� ������ ��� �(�������� ��& ��� �� ���� � ������ �� ���������� ��� *��
����� �������� ��� �(��
��� �� ��� ����� ����� � ��� ��� *�� ������ ��� *�� - ��
������ ����	��� � ��� 7� ���� �� ��������� �(������	� ���� ��� ���� ��� *���
��
��������	 7�� ���� ��� �� ����� � ��� � ��� � � ���� 
������� *���� ����

�
���� �� ��(�� �� ��� �(��������� ������������� ��� 7� ���� ������ � ��� ����
���
 ��� ��� *�� ���� ��� ��������� ������	 7��  �������� ��������� � ������ �
��� � ���
����� 7� �� ����� �� ��� ��� *��� � ���
������	 ��4����� ������ ���
���� ���

��	 ��� ��� *��� � ��� ��� ��� ������� 7�� ��� ���� �����	 � 7���
��������� ��� 
����� ��������� ��� �� ����� �� ��� � ��� ��� *�� ����� ���� �� ��
�� ������� !� 7�� ���� ��	��� 
�������� ����� ��� ���� �� �� �� 
������ � &�� ��
������� ����� �� �������� 7��� ��� *�� ���� �������

A !�� ���� �� ��� ��

��� ! ���� ��� *�� ����� ������ ��� "'-" 
�	��� ������ �����	 ���
!
�� "" ����� ������	� ��� ������ � ���� ������ ��� ��� �4����� �������� "'-' 
�	���
����� +����� ��������� ���� ����� ���� � :���� !��������� ����� ���������,� ��
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'�*
������ �� ������������ +��� "�,�-	�
*���� ���� � ���
���� ����	� ��	�� �� ������ �� ���������� ������ ��� ��& ��
��&�� ��� ������������ � ���� ��� )����
��
�� !��������� �� ��� ��� *�� ��
���������� �� ����� 7��� ���� �� �� ��� ���� ���� ����	 �����
������ ����������� ��
��� 
�	���� !� 
�������� ����� �� ���� ���
���� ���  ����
����� ������� � ���������
��������� ���� �� ������������ ��� ���������� ��� ���� �� ��������� � ��� ���������	
!.� ��������� ���  ����
����� ��� ��� ���	�� �
��� ��4��������� �� ���
����
��������� ���� 
�	���� ������	 �� ������ !.� ���� � ������� ���� ������ ��
����	�� � ����� ���� �� ���������� �������� ����	�� ��� :���� !��������� ����
�� ���������� *������ � ��� *���� ��� ���� :!�� ��� ��� �����	�� �� � ����� ��� ����

������ $A ���� � ����	� � ��� 7�� ��� ����� ��� � ���� :!� ���� �� ��������
� �������� ������� ��� :!� ���� �� �� ��� � ��� ������	 $' ���� ��������� � ���
�

�������� 1��� ���������	 � 7� ��������	 �����
������ ������������ � ���� � ���
; �6:!� �(������� ������ �� ���� ������ ���� �2:!�� ; �6:!� ����� ��� ����
� :���� !��������� ������ �&��	 �� �� ���� �� ���������� 2��� ����� ��� :!�
���� �� ���&�� �� ���� ������ ��� � 7� ����� ��� ���� ��� � :!� ���� �������� ��
���� � :!� ���� ��� ���� ��4������ ; �6:!��� ����� ���& �� � ��� ��� �2:!�
��� � ����� � ��� *�� ���� �� ��� ��� 7�� ��� ������� � ��� :!� ���� ��

����� �� � ��� ������ ��� ��� *�� 7��� ��������� ���	 ���� ��� ���� 7�
���������� ��� ��� 7� �� ����� � �� ����������

�"$!
� 30< :���� !��������� ���� �����

��� �7�&!�"*� "->



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

�� ��� ������ � 
��� ��� � ��� ���������� ��� � ��
 ���� �� ���	�	� ��� ���������
����� ���� ��� �������� ������� �		�� � ���	 ������ ��� 
��� ���� ������ ���
 �� ���	� �� ���� !������� ��� 	�� ��� ���� ���  �� ���� ����� �"�������
����	������� ��� #"������� ��$���� ��� � ��� %&'(��
 ��	 ')��
  ��
	������	� ��$���� ������� ��� 
��� ��� ����� �� 	�������� ��� ������ ��������  ���
��� ����� � �����	 �� �� ������� ������ �������� ����	� �������������� '#*+),�
*��� '#*+), � �$��� �� �������-.��� /0000012� ��� ��������� �������  �� �� ���
������ �������� �� ���  �� �� ��� �3
� � ���-.��� $������� ��	����� ��� ���� ���� �
������ ��������  �� � ���	� �� ���� ��� ����� ���	 �� '#*+), � ��� ��� �		�� ��
��� 
��� ��� /��	 �� ������������ ��� �������2 ����� ����	 �� ��� ��"�� ������
������ � ���-.��� ����� �� '#*+),� �������� 	�� ��� ���� ���� ��� ������  ��
���� ������ ����	������� ��� ���� ��� ���� ������ ��������  �� �� ���� �����	 ����
��� 
��� ��� 0 ��������� ����� �� #"������� ���� ������� �� ����� ��� �������  ���
	����� ��� ���� ����� ����� �� � ������ ��������  �� �������� &� � �� �� ��� ������  ��
�� ����������� ��� '#*+), ���	 ��	 ����� ��� ����� �� ������� ��� ���  ���

��� '#*+), ���	 � � ���$�� ��� �� ���	���� ��	 #"������� �������
������������ 4�� ���	 �� ������� ������ ���� ������ ��������� ������ �� ������	
�������� �� ������� 5�������� ��$�������� ����� ����� ��� 	��� ���� ���
��������	 ������� ������ ����� ��	 ���� ���	 ��� �� �� ��������� ������
��������� ��� ����� � ������ �� ��$�������� ��� 	��� �� ���	� �� ������� ������
��������� ��� � ��� ��� ��� ���� '#*+),� ��� ���	���� ������� ������� ���
'#*+), ������ ���	� ����� � ������� 	�����	 � �������� 000671� �������� ���
#"������� �� ��	 ��������� '#*+), �� 	���������� ���� �� 	�� ��� �����

801 �	� 
������� ��� ���������



������ ��������� ��� ���	���� �������� � ������ ����� �� �� ��� %�� �����������
����������� �� ����� � ������� ����� ��� �����  �� ������� �� ��� � ��������
����� ��$���� � ��������� �� ��� '#*+), ���	� ������ ��� ���� �� ������
'#*+), ����� 90 � � ���������	� ��� � ���� ���� ��� ����� !������� �� ����� �
� ������� �� ��� �������� ��� ����� ����� ������� ��� ������� ������������� ��
'#*+),� &� ��� ���� ����� ����	 �� �� �������� ��� � ���  ��� ��	 ��� �������
 �� ����	 ��� �������� ���������� ��� ����� ���� ���� ������� ���� �� ���
�������� ��� ���	���� ����� 6:0 ���������	 �� �� ������ �� ��� �� ����� ���
�������� �� �������� � ������ �� ��� ������ ����� 
����	 ��� '���� *������� ��
��� ��������� �� ������	 ���� ��� ������� ;;������	 ��� ������� /����� ������	 ���
'#*+), ���	2 ��	������� �� �� ���� ����� ��	 ��������� ���������

�������� 	
� ��� �
��
'�� ���� ��� ��� ���� � ���	���	 ��	 ���	� �� ���� ������� ������ �� ���
��������� ������  ��� &� ���� ����������� ���������������� �� 	������ ��� �����
��� ���  �� ��� ���� ����� ��� ������  �� $����� '#*+), �� ������ �����$���
������� �� � ������ ��������  ��� ��� ������ ��� ��� ��� �� '#*+), � �������
���"����� ������ ������ ��� ��$�������� ���� ��� ����� � ��������	 �� ���� ����� 90
���������	� ���� ���"������� ����� ���  �� �� ����� ��� ����� ����� ������� �
����������� �����	���	� �����	��� �� ��	���� ��������� ���� ���  �� �� ��� ��"�� )�
������ �� �"������� �"�� ���� ������������ �������� ����� ��� �	������� ��
������������ ���������� ��� ����� �� ����� ���� �"������� ����� ��� ������������
���������� ��� 	�����	 �� ��������� �� �������� 	�������� ������������ ���� ���
������ �3
� ������ ����� ��� '#*+), 	�������� ��� ������ �� �������� �������
��� ���� ��	 ������������ ���������� � ��� ���������� ����� �� ��� �		�������
�������	 ��	 	�������� �� ������� ������ � ��������� � ������	 �� ������ ���
&���������� ���� ����� ����� '#*+), ����� �"������� ���� ����������	 �����������

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

���� 
������ ��	 ���� /

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

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

� ���	 �� ��� ����� ���������	 �� ��� ����������
������	� *��� ������ '#*+),� �� ��� ��������	 �� � �������-.��� ��	������� ����
��� �������  �� � ��� ������ ��������  �� ��	 �� ������� ������ � �������� �� �
����� ������� ���� �������-.���� 	������� ��� 
��� ��� �		�� �� ��� ������ ��������
 �� ������� �� ���� &� ��� ����	 ���� ��� ������  �� �����$���� ������� �� �������
��� 
!�'38 #"������� �������� ��� ��	��� �$����� ��



� '#*+), &� !&3!#< 5<&) *)<= *�&�&'3>
�
 
!�'38 ?@0� 
!�'3# �
�&�# +),

A @0� *# �<# !&3!#�� 5<&)

��� �������� �� ��� #"�������� 	����� ��	 ��� �� �������� ���� ��� 

� ����������
� ��������� ��� 	������ ������ ��� ����������� ���������������� ���	��� ����
��� ����������� ���� ��� �� ����� �"����� �� �� ������ �������� ���� � ��������
��� �$����� � ��� ������ ���� �������� � ����� � �� ����� �������� �� ���
������� �� '#*+), ������ �� � ����	� 
����������� �� ����	 ���	 ��������-.��� ��

�	� 
������� 80B



�� ���� ��������-.���� ���� ������� ����� ���� ����	 ���� �����	������� ������
��� %&'(��
 ��	 ')��
 ������� ��������� ��� ��� ������	 	��� �� '#*+),� ���
��� ������ ��������� ��� 	��� �� '#*+), �� ��� ���� �������	 �� ��� ���������
(����� ��� �"������ ��� ���������� �$����� ��� ������ '#*+), � � ��� ��	
��������� ��� �� ����� �� ��� ������ �������� ���� �� ��� �����

��������� ��� ������� �
�� ��� �������� ��� ��� �
�
��� 
!�'3+), #"������� ������� /���� ����� ����� � 
!�'3-82 � �����	 �� ���


� ��� �� '#*+), �������.� ����� � � ������ ��������  �� �������� 
!�'3+),�
���� ��� � �� ��� ��� ������  ��� ������ �		�� ��	 ������� ����������� ���� ��

��� ��� �� ����������� ��� ����	��� ��� ��� ������ ������� �� ��� ������  ���
����� ������� 
��� ��� 0� ��	 ������� ��� ���  ��� ��$���� ���� ��� ������� ��
����� ��������� 
��� ��� �������� ����� ��� � 	���� '#*+), � �� �� �������-.����
� ��� ������ ��������  �� � ��� ������� %������� ��� ������� �		�� ��	 �������
����������� ��� ���	�	 ���� 
��� ��� 0 ���� ��� C ��	 ,,�'= �������� *��� ��� C
������� �������� �� ��� ��� ������� ��	 ��� ������� ������� 	������� ��� ��������
������ ������������ ��� ������� �� ������� �� ��� ���  �� � ���������

�������� ��� �
��� �������
� ���
����
+�� 	� ��� ����� ���� �� ��� ����������� �� ����� �������� ��������� (����� ���
�������� �� � �������� �"�������� ������ �������� ���� ��� �� ���	���	� �� �
�������� ������� �� ���  �� ����� ���� ������	� � ���� ���� ��������� ���	����� ��
���� � ������ ����  �� 	���������� �	 �� ����� �������� �� ������� ��� ��������
���������� �� ����� ������� ����� ����������� �������� �"������� �������� � � �����
������� �� ����������� ����������������� ��������� ���� �������.��� ���� ���
������� ���� 	�� ��� ����� ��������.��� ��� �������� 
������� �������� � ��
��������� ���� ���� �� ���  �� ��� ;;���� ������	��D ���� �� �  �� ����	 ����� �� ��������
���� ���� �� ������� �� �� ������ �� ����� ���� �� ��� ����� ������ ��� ���
�� ���	 �������� � ������ ������ ���� 	����� ��� 	���� ���� �� �������
	����������� ���� ���������� ��� ���������� �$������� ��	 ���������������� ��
���� ������� �� ��� ����� ��� ��$���� ���� ��� 	�������� �� ��� ��� �����
������� �� ����� �� ����� ������� ���� ���� �� ������� �� ��� ��� ����� ���
������� �� �������� ������� �� ������ ����� ��� �������� � ���� ���������  ��
���������� ����� �� ��� #"������� ��� �� ������ �������� !������� ���
���������� �� ����� ������� �� �������� �������� ������� ������ �� ��������	�
*���� ����� ��� �� ����������� ��� ����	 ���� ������������� �������� �� ���
�������� �� ����� �������� ����� �� ��� 	�������� �� ������� ���� ������������


������� ��� �������� �� �� ������  �� � ����� � � ���	����� ����� ����� ���
������� ����� �  �� ����� ���	 �� ��� ������� ����� ��������	 ��	 ����	�	 ��
������ �������� ����� &��������� ��������� � ��� ������ �������� �� ��� ���������
��� ��� ����� ����� ������� ����	 ����� ������� ����� 	������� �������� ����
���������� 
��������� ����� ��� ����� ������� ����� ����� � �� ���� �� ������� �
�������  �� ���� �  �� �������� �� �������� �� ����� ���� �� ��� �������  �� �
����������� ����	��� ����� �� ����� �� ����� ����� � ���� �� ��� 5<&)
!'3
#"������� ������� �� ��� �������� �� ���  �� �� �� ��� ������ ��	 ���� ������� �

880 �	� 
������� ��� ���������



��� �� ��� 
��� ��� ����� ��� ��� ������ �������� ����� &� � ������ ��������  �� �
����	� � ���� �� 
!�'3+), ����	 ��� �������  �� ��	 	������� ��� ��� �����
'��� ���� ���� ��� �������� �� ��� ������  �� � ����������� )��  �� ������ ������
�������� ��������� ��� ��� ����� ����� ��� � ������� ��� �� ����� #"�������
������� ������ ��� �������� �� �  ���: +�� ��� ��� ���� ���� �� ���� �� ��� �3
 ����
���	 ��� ������� �� ������ ����� ��������� &�������� ������� ��	 ������� ���� ��
	���������� ��� ���� ��������� ��������	� ��	 ����$������ ���� �������� ������� ��
��� ��������

��� 
	 �
� ��
�������
��� ���	 ����� ��� ���� �� �� ��	� ���� �  �� �� ��� �3
� ��� ��	 ��� ���� ��
������ ���D ������� �� �"������ ����������� �� � (�=E ������ � ������� �� �� ���
��� ������ ����� ��� ������� ����� ������� ��� #"������� ������� #'()%+),
�� �� ;;4� ���� ���� � 	������ � ����� � ���� ������ �������	 �� ������ �� �  �� ��
���� ������� ���� � ���� ������ �� ��������� ��� ���	�	 �� ��������� ��	 ����� ��
����� �  ��� ���� ��� �� ���� ��� ��������� �� ��������� ������ ��� �����

������� �� ��� 
��� ��� ��	 ��
 ���� /�� ����������2 � �������������	� �
��������-.��� /7777712 � �����	 �� ��� �������� ����	 �� ���  ��� 
��� ���� ��	�������
���� �� � ���������� &� � ��
 ���� �� ������	� ��� �		�� �� ��� ��
 ���� � ���	
���� �� ��
F�# ����	� ����� ���� ���� ������ ���� � ���������� ����� ���  ���
������ ������� ��� ������	� ���  �� �� ����������� ���������	� � ��� �3
 	��
��� ���� ��� ����� ������� ��� �  �� �� ��������� �� ������� ������� � ��������

��� �� ��� ���� ������ � ���� 	������� &� � ����������� ����������� ����� ��
� �� �� ��� ������  �� �� ��� ��� '#*+), �������� �� �� �� �  �� � �������� ��	
���� ���� ��� #"������� �� ���	��� ��� �"������� �� ��� ��"�  ��� � ��� ������  �� ��
���������	� ����� � �� ������ ��� ������� �"������� �� ��� '#*+),� �������� �
�������� ����� �� � �������� �� 	������ ������� �������� �� ������ ���� ���
#"������� ����� ������� � ��� �� ��� 
��� ��� ����� ��	 	������� ��� ������
�������� �����

������� ��� ��� !"�
*������ ��� 	��� ����� ���� ��� ����� �� � ���	���� ��������� �� ��������� ������
� ������� �� ���	����� ���� �� ��� ����� *��� � ����� ���	 �� ���� ��� ��
�"���	�	 �����	 �� ���� /� ����� �������� �� � ����	 �� ������2� ����� ������� ��	
�"������� ������� ��	� �� �� ������ �� ;;���� ������ � ����������� �� ���� &� ��� ���
� ����� �� ���� ������ ��� ��� � ������� �� ������ ������� ��	 � ��� ���� ���������
�� ;;��� ���  �� �� ������� ����	��� �� ����� ��� ��������� �� 	��� ����� ���������


���	�� ��� ��� ����� �  �� ��$���� ��� ���� �� ����� 	��� �� ��� ����� (�=E
�������� #��� $������ �������� �� ��� 	��� ��� ���� �� �� � ������ G �� �������� ��
�������� ����H ���  �� ������� �� ��� 	��� ����	 ����	 ������ ���� ��� �"���������
���� ������� ��� ���� ������ �� �� ��� ��	 �� ��� 	��� ����� �$����� �� ��������
��������� ��� ��$���� � ����������� ������ �� ������� �������D �� ��� ���� ���

: *������ ��� ��� ����� ���� �������� ������� ���� ��� ���� ��������� ��������	�

�	� 
������� 888



������� ���������� ��� �������� ��	 ������� ��� ��� ����� �� ��������� *������
�� �	�� �� ��� ���� �� ���� ���� �� ����� ��� 	���� ����� ������ � ����� �� ����� ���
���� �� ��� ����� � ������������ !��	���� ��������� ��� � ���$���� ������
������ ������� �"����� � ���� 	� ��� �������� �� ��������� ���� ����� ���������
�� ��������	� &� ��� ���� �  �� ��� ������� ��� �� ��������� ���� ��� ���� ����
����������	�

�������� ��� +),�I##5 ������� 	�� ��� �����	� � �������� ��� ������ �  �� �� �
�������	 ���� �� ��� ������� ������� �������� (#I�E+), 	�� �����	� ���
����������� *��� �����	 ���� ��� 	����	 ������ �� ���� �� ����� (#I�E+), ���
���  �� �� ���� ��	 ���	��� � ������� ��� ���� ��� 	���� ���� �� ���	��� �������
��� ������� ���� *��� ��� ������� ��� ������� �"������ �� ���� +),*�=# ���� ���

��� ��� �		�� �� ��� �������  ��� F� �� �����  �� ��� �� ������� ���� 	����
���� �� ��� I���� 4�	���� ��	 �� �� ���� �� ��� 
�����	 4�	����

*��� ��� ���� �� +),�I##5 ��	 +),*�=# ��������	� �� � ������ �� �����
	����� ���� ��� ���� ��������� ��� ����������	� � �������  �� � 	�����	 �
������ � �������� ��������� � +),�I##5 ���� ���������� ��� ����	 �� 
��� ��� 0� &�
���� ���������� ��������� ������������� � ��� ��� � ����������� �� -8� � �  ��
���� �������� � JJ ���� ���� ���� � �������� �� -JJ� �����	��� ��� ������� ��
��������� ��� ��������� �������� ������ ���� ��� �		�� �� ��� ��"� ���������� ��
�"����� ����� ��������� /��� ���������� ��������� ��� +),�I##5 ����2 � �����	 ����
���  ��� 
��� ��� ����� ���� �� ������� ������������ *��� ���  �� ��� ������ �� �
�� ������ �� ������  ��� ��	 � ��� #"������� ��� ��� 
��� ��� ��� ��� ��� ������
��������  ��� *��� ��� � ����	� �� 
��� ��� �		�� � �����	 �� '#*+),� ��	 ���
��� ���� � 	�������	 ������� 
!�'3+),� &� �� �����  �� ��� ���	� �� ���� ���
(F44E  �� � �����	 �� 
��� ��� 0� ��	 ��� ���� ���� ��� ��� �������  �� �� ��
�������	�


!�'3+),� � ��� �������� ��� ��� ������� �� ��� ��� ��	 �������  �� ��
��� 
��� ��� ���� �� '#*+), �� �������-.��� ��	 ������� ������� �� ���  ��
���������	 �� 
��� ��� 0� *����� �� �  �� � ������ �� ���	����� �� 
!'35<&)�
%���� ��� �		�� �� ��� �������  ��� 
��� ��� � �����	 �� ��� ����������� ������
��� ���� �� +),*�=#� +),*�=# ���������� ��� �������� �� ���  �� ���� �� �
������� ������ ��	������� ���  �� � ����� ��	 ���	� �� �"������ �� ��� ������ ���
#"������� ��� �� ��� 
��� ��� ����� ��� ��� ������ ��������  ��� ����� � �������	
�� � ���� �� 
!�'3+),� '��� ���� ������� �  �� �� ���� � ��� ��� ��� �
����	��� �  ��� � ����	�	  �� ��� �"����� �� ��� ���� ���� �� ������ ���
������ ��������  �� �� ��� ����� ������ � �������  �� ���� ������ ������ ����
���� �"�������� �������	 �� �������  �� �� ������� ����

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

889 �	� 
������� ��� ���������



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

����� ����� �� 	� ���
,�� ��� � � ������� �� ��� �3
 	������	 �� ��� �� ��� ���� �����> ����� �������
���� ��� � �� ��������� ������� �� ������� ��� � 	����	��� �� ����� �� �"������
����� �� ����� �� ��������� <�������	 �� � ��� ���������	 �� ���� �� ���
���	��� �  �� �� ���� ������� �������� � �������� �� ������  �� ��� ���
���	��� �����  �� �� ���� ����� �"����� � ��� � ����� �������� ������ ���
������ �� ��� ����� ��� ����	 ��	 ����� �������� ��� ��� �������� �� ���� �  ��
� ������� (�=E ������	� ���� � ���� �$����� �� ������ ��� ;;4� �� 4�	���
�� ��� ��������� � 4� �� 4�	� � ��� 	�����	 � � ���� ���� ������� �������
/������ �� ����2 ���� ������� �� ��������� ����� �������� ��� � ������� �����
���	��� �� ���	�.���� &� ����� ��� ��������� 	������������ � 4� �� 4�	� ���� �����
 ��� ��	 ���� ��� ��������� ������	 ��� ��� � �����  �� �� ��� ����� 5�����
�����������  �� ������� � � 4� �� 4�	� ��� ���	���	 �� � ���� ��� ��������� ���
��� ��������� ��� ��� ������ �������� �� ����� ���������� 4� �� 4�	� �������
������ ��������.� ��� ���� �������� ��	 ���$������ ���	��� �����  �� ��
������� ���� ��� ��������� ��������� #��� ����� �� ��� ��� �� ���	�-��-���
������� �� ��� 
��� ��� ����� ������ � ���� ������ ��������  ��� ��	 ��� ����	
��� 4� �� 4�	� ������� ����� ��� ���  �� ��������� &� ��� 4� �� 4�	� �������
����� ���������	 � ���� �������� �� ��� ����� ��� ���� ���� �� ��  �� ���	���	
����	 ����� ���� ��� ����������� �� ���� 4���������� � 4� �� 4�	� ������� �� �
��� �������� ����� ���� ��� ��� ���� ���� �� ���	��� ���� ����� �� ����� ��
����������� �� �"������

�	� ������

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

������� ����� ������ �� �� �� ������ ���� ���� ��	�� ���	����� ��� (������
��������� �� ���� ��	 ���� ��� ���	��� ��� �� ������� � 	����� ��� ��	 �� ���
���	���	 �� ��� �� ���	��������	 ����� ��� �3
 �������� � ;;���������� ����� �
� ���� �� ����� ���������� ��������� ��� ;;����� ���� ��� ���	���	 �� ��� �� ���
�������

*������ ��� ��� �� ���������-��������	 ��	�� ����� �� ����� ���� �� ��� ����
��� 	����� �� ��������� ����� ���� ��� ����������� ������� ����� ������� ����
���� ��� �3
� ���� ��� ��������� ����� ����� �"������� ����� �� �������� ����
����� �� ���� ���������	 � �����	 �� ��� ���� ����� � �� �������� �� ���������
�� �������� ������� ��� ����� G ���� ������� 	���� ���� ���� ��� ��� ���� ���
�"���	 �� �������	 ����� %��� ���������	 � �$�������� �� �"������� 8K0 �� 900
������� ����������� ����� � ��������� ��� ������ �� ������� ������" ����������
*��� � ���������� ������ �� �������� � ��$����	� ��� ��� ���� ���	��� ���
�"������� �� � ������  �� �� ������� ��� ���� �� ��� ����� ��� ������	 ������ ��
������� ������ �������� ��������� ��� ��������� �������� ������� ������� �������
���� � ��� ���	 ��� ��������	 �� ������� ������ ��� ������� ���� ��� ����

�	� 
������� 88J



��������� ��������	� ���� ��� ���� ����	 	����� ��� ���� �"�������� ��	 ����� � ��
�"��������� �� ����� ������� ����� �������	 ����� ��������� ��� ��������	� ���� ���
��������� ���� ��� ����	 	����� ������� �������� � ����	 ���� ������ �� �����
������� ��� ���� ������� �� ��� ������� ��	 ���� ��� ������ ����� ��� ��� �
�������� )��� ��� ��� �� ��������	� ��� ��������� ������ � ���� �� �� ����	 ��
��� ��"� ��� �� ��� ��� ���� �� �� ���� �		���������� ��� �� I ��	 L ������ �������
��� �� ��	� ���� ��� ������ ���� ���� ��� �������	 /�� ��� �<F5�� I<F5� ��	
L<F5� ����2 ��	 ������	 ������ ��� ��� �� ���������	�

��� ������� ����� ��� �	�������	 �� ����� �������� ����� I��8 ������� ��� ����
�������� ��	 �� ���	����� ��� ���� �� ��� ���� I��9 ���	 ��� ������� �		��
��	 ������ ������� ������������ ��� I��9 ����� ��� �����	 ���-���-��� ���� ���
������ �� I��8� ���� ��� �"������� �� ��� ���� I��9 ������ '������� ��������	 ��
I��8� �J<F5� ������� ��� ���� ����� ��� ��"� ������� ���� ����� � ��������
	��� ����� ��� ��"� ���������� ��� �"������� ����� I��9 ���������� ��� �		�� ��
��� ��"� ������� ��� �� ���� ��� ������� � ����� ����	� �����  �� � ��� �� ���
������� ��� ����� ���	���	 ���� �� ���� � ��� �� ��� ���� �� ��� ������ �������� ���
�&4#J ������� � ��	 �"�������� �� ���	��� ��� �� ��� �������� � ���� �������� �
�����	 �� �&4#J� ����� ����� 	��� ��� ;;������ ����� ��� ���������	� �����
�������� .��� ��	 ����������� �� ��� ��"� ����� ����� ��� �J<F5� ��������� �
����	� ����������� ������� �� ��� ������� ���������� ��������

� ������� ��� � ���	���	 �� �����	��� ��� ���� ���� ��	 �		�� ���� �������
������������ ������ ;;������� � ��	 �� ��� �&4#J �������� � ��� �� ��� �������
;;���� �� 	���� ���� <������ ��� ���� � 	�����	 � �� �������� �� � ������ �� ���
������� ������	 �� ��������� �� ��� ���������	� *������ ��� ��� ��	���	
���������������� ���� ��� ��� ��"� ���	���	 �� �"����� �� ��� ��� �� ��� ���� #���
�������� 	�����	 ��� � ��$��� � �������� �� ��� ����� �� �� ���	������ ���� �� �� �
��� � �� ���� 8:0 ���������	 ���� ���� ��� ���� I��8 ����� ���� ��� ���������
������� ��� ����� �� 8:0 ���������	� ��� ���� ����	 �� ��� I��8 �������� ����� �
���������	 � ��� �� �� ��� ������� �� ��� �&4#J �������� ��� ��� ��� �������� ��
��� ��$��� ���� ��� ����	 �� ��� %�� �"������ � ��� ���	 �� ��� 810 ���������	
���� ��� ��	 ��� ������ �����	� �"�� �� ��� �������� ���� ���	���	 �� ��� ������
��� ��� ��$���� � ����� �� �&4#J ��� ���� ��� ��"� ��� ���� ��� �� J0
���������	� ��	 ��� ����	 ��� ���� ��� :0 ���������	 ����� ��� ����� 5�������
������ ��� �"������� ���� ��� ��� ��� ���� 810 ���������	 ���� ���� ��$����
�		��� ��� J0 ���������	 ��������� �� ��� �&4#J ������� �� ��� :0 ���������	
���� ���� ����� ������� ��� ���� ��	 ����	 ���� ����������� ��� 70 ���������	 ��
������� ���� ���� 810 ���������	 ����� �� �� �������� �� 880 ���������	� ��� ���
����� � �����	�	 �� ��� ��	 �� ��� �������� ��	 ���� ��� 880 ���������	 ����� ���
��� ����	 �� �� �"������

*��� ��� ��� �� ��� ������� ������.�	 �� ���� ����� � ���� ����������	 ���
����� ����� � ��� ��� � ���	���	 �� ��� ������� ��� �"����� ���� &� ���
�"������ �&4#J ������� � ����� �� 90 ���������	� ����� ����� �� ���� ���� ��� ��
��� , � ��� �� ��� �������� ��	 ���� ���� 800 ���������	 ����� ��� �� %�������
��� 
 ���	 �� ���� �� 60 ���������	� ������� :0 ���������	 ����� ��� � �����
�� ������ ��� ������ �$������ ��� , � ����	 	��� ��� ����� �� ��� ������� ��	

88: �	� 
������� ��� ���������



������ ��� *������ �����

��� 
 � �����	 �� ��� �������� ���� � ������� ��� �"�� ���� ��� ,� � �� ����
���� � ��� ������	 ��	 ���	 �� �� ���������	� *��� ��� 
 ��� ������� :0
���������	 ����� ��� �� ��� ��� �������� ��� ��� , � 60 ���������	�

4������� ��� ������� � � �������������	 ������ �� �������� ��	 	�������
������ �� ������ ����� ��� ������ ��� �� �����	� �� ����� �� ��� ������� � ��
������ ���	�	 ��	 �� � ������	 ���� ��� ������ ��� �� ��� ��������� ������ ���
����	 �� ��� �������� ��	 ��� �&4#J ������� � �� �� ��� �������� ��� ��� ��"�
��$���� � ������� ��� � ���	���	 ���� ����� &� ����� � � ���	 �� ��� ��� ���
��� �����	��� �� � �����	�� ���	���� ��� ��� � ��������� ��� �����	����� �����
��� �� ��"� �"��������

�	��� ����� ���  ! ����� ��� �������"
&� ������" ���� ��� � ��������� ��	 ��������� �������� ������� ��� ����
����������� ����$������ ��� ����� �� ��������� ������� � ����	� ���� � ���	
����������� ��� � ��������� ���������� �� ��� 	��������� �� ��� ������� ��	 �� ��
��� ����� ��� ���	 ��� � ����-���� ���� �� �������� ������� �� ��� ������� �
���������� ��������� 	����� �������� ����� ����� %������ ���� ��� ���� ���
����� �� ������� �� � ���������	 ������� ��	 �� ������� 	����	� �� � ����� ��	
������ �����

��� ������ ���������� �� ��� �3
 � $���� ���"����� ��	 ����� ���� �������� ���
�������� �� ��� ��� ��� ��� �"����� ��������� &� �  �� ��$���� ������ ����������� ��
���� ��� 5!��
!'3 ������� �� ��� #"�������� )�� �� ���� ��������� ��� ���	
�� ��� ������� �� ������ ����� �� ��� ���	�����	 ������ ������� �� ��� ����� ����
��� �������� 	��� ��� ����� �� ����������� �� ���� ������ ������� � ������ �� ���
�� ������ 	�������� �������� �� ������� ���� � ������� ������ %���� ���  �� ������
	��������� ��� �� ���������	 ���� �� ��������� �� ��������� ��� � ����	 ������ � ��

�	� 
������� 88K



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

������ ���  �� ���� ��� ���������� ������ ���� ��� ������� ���� ��� ������ ��	
���������� ������ �� ��� ��� �� �������� �� 	��� ���� ��� ������� ���������� �� ���
�������� � ����	 ��	 ��� ���� ������" ������� � �� ���	��� ���� ���� �������
	��� ������� ��	 ������� ��� ������� �� � ��������� 	�������	 ������ ������ ����
���"������� � ������� 	�� �� ��� ������"��� �� ��� ������� ��	 �� ��� �3
� ��	
��� �����.����� ���� ��� ��� ������� ����� ��� ��������� ������ ,� ������ ��������
��� �������� ������ ���� ��� �������� �� � ������ �� ������ ��� ����� �� �������
���� � ������� �� � ����-���� �����

&� � ���� � ������" � ��� �3
� � ��	� ����� �� ������� ����� ������ ����
��� ��� ����� �� �������� �����	���� ����� �� ����� ���	���� �������� �����
����� ���� ���� ���"�����	 ����� ����� �� ��������� ����������� �� ���	���� ��	
�������� *���� �� � ��� ������ �� ��������� �� �����.� � ������� �� ���� ���� ��
	�������� ��� ���� ���� �� ��� �������� �� � ��������� �� ������ � ������� �� �� ����
��	 �����	��� ��� �������� ���� ��� ����������� ��� ���� �"������� �������� &�
��� ����� � ������� �� ��� �����	����	����� �� ����� ������� �� 	���� �� �����
�� ����� �� ������ ��� ������� ���� ��� ���������� � ��������	 �"����� ����� �� �
������� ���� ����� ���	 	������ ����������� ���� � ��	��� 	����� �� �� ���
��������� ������ ��	 ���������� &� �� ����� ����� ������ ��� �������� ��������
���������� �� � ������ ����� �� ��� �� ��� �� ������ � ����� ������ �� 	��� ��
����	 ��� �� � ����� ��������� &� ����� ���� ��������� ���� ��� ��������� �� �
������� ���� ������� � ������� ����������� � ��� ����� ���������� ��� � �� ���
��� �� ����������� � ��������� ������� ��� � �� �� ��������� � ���� �����������
������ ����� ����� �� �� ������� ��� ������� �� ������ ��� ����������� ���� ���
��� ������� ��������� ��	 ���� ��� �"����� 	��� �������� �������

886 �	� 
������� ��� ���������



���� ������� ��� ��������	 �"����� �� ��� �� ��� ������ ��������� ��
������� ��������� 3���� ��� ����� ������ �� ������� ���� ��� ������ ������� �� �
����� ����� � ����� ������ ������� � ������ ����������� %�� � ���	 ������� ��
������� ���� � ������� ����� �� ��������� ��� 5
 � ��������� ����	D ��	 �� � �$�����
������������� �� ����� ������ ���� ��� ���	 	���� �� ���� ������ �� �����	� ��	
�������� �������� ��� �� �		�� ��� ��	� ����� �� �������� ��$��������� ��� �3
�
#"������� �����	� � ������ �������� ���� � 	������ ��	 ������ ���"����� '����
�������� ���� ������� ��� ��� ��� 	�����	 ���� ������ ���������� �� ���	�


�����"��� �� ��� ������ ���� � ������	 �� ������� ������� �� ��� �� �"
;;������ �������� )��� 	�����	� � ������ � ��������	 �����	�� �� ������� �  �� �
������� ����	�	 �� �������� #��� ����� ������ � ��������� ������	 ���������� ��
 ��� ��	 ���� ����� ��� ���� ������ ���  ��� � �� �"������ ������ ����� ������
���� �� ��� 
�����	 4�	��� � ��������� ��� ���� �5� ���� ������� ��	 ���
��� ����� �������� 
������� �� �������� �"�� ������ ���� ��� �������� ���
�������� �"������ ����� G �� ��� ���� �� ���������� ������ ��� �5� ���� ���� ����
 �������	� )���� ����� ��� ������.�	 �� � ������ ������� ��� � ���� ��������
������� ���	��	 �� ������ ����� ���� ��	 ����� ���� ������ �����	 �� &4F
����������� ��� ������ �� ������ ���������� ��� ��� (������ ��������� � ��������
��� (�5� �"������� ����� 800 �� � �� �"����� �� � ������� ���� � ��� �������
��� �������� ����������� � ������� 	����� ��� (�5 ����� � ��� ��������� � 	������
���� �� ���� �"����� ����� ������ � �������� �� � ����	� &� � ����� ������� �� ���
(�5 ���� �� ������ � ������� �������� �� ����	 �� �������� 	�����	 ������� �
����� �� ���� ��������� �������

#�� ������� ���$�
��� ������ ����� � ������	 �� ��������	 ��"�	 ������ ��	 � ������.�	 ���� �"
������ ������ *����� ���� ������ ��� �� ���� ������ ;;������ 	����� ��� �������
������ �����	��� ������ ��� ������ ���� �����	 �� � ���$�� ������ �������� ������
��� �������� � � ������� �������� ��	 �� ������ ��$�������� ������� ��
������ ��� #"������� ������� ��� 5!��
!'3 ������� ���� � 	�������� ������
���� � ��� �� ������� � ������ 	�������� ������� ���� ��� ��� ������ ��
��	���	���  �� ����� ���� �� ���� �� ������ � ���� ������ ���� ������ ��� ������
#��� ����� �� ��� ����� 	����� � ����� �������� ������ ����� � �������	 ����
���� ��� �������� ����� � �� �������� �� ���-���������� ������ ������ ��	 ���
������� �� ��� I���� 4�	��� ������ �� ��� �3
 ������� ��� ����	������
	�������� ���� �� 
�����	 4�	��� ������������ %��� 	�������� ������ ������ ���
���������� ��	 ��� 	�����	 ������� ��� ��������� �� ��� ������ ���� ������� %��
�������� �� � ����� �� �� ��� �������� ;;3�5�� �� 	������ ��� ������ ������ ���� 3 �
��� ����� ������� ��	 5� ��� ������ ����� F��� ��� ��������� ��� ��� �� ������
������ ����

3�0 &������ ����� ������
3�8 <����� ��� 	�����
3�#���M #"����� ��� ������ �������
3�)		M /?82 #"����� ��� ������ �������
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&� ��� ��������� ;;������ ���� ������ ��	 ;;�		�� ���� ������ ��� �"����� ����D
3�#���M �����	� ���� ��� � 9�9� 9�1� :�6� ��	 � ������ � 3�8 � �����	�
�����	� ��� ;;�		�� ���� ��� ����� ���� J� �� ��������� ������ �� ��� ����������
� ���� ���� ������ ���� 3�0 ��	 3�8 ��� ������ �� ��� ������ ��	 �������
��$���� 	������� � ���$�� ����� �� ���� (����� � ������� ���� ����� �� ��� ����
����� � ������	 ��� � .��� ������ &� �� ���� ������ ����� � ��� ������ ��	 ��
�		������� �������� ������ <����� ���� ��� ��	����� ��� 	��� �� ��� (�=E�
��� 	�� �� ����� �������� ��������� )��� ��� ��������� ��� ���� �� ������
����� 3�#���M ��	 3�)		M /?82 ���� ������� �� ������ ��� ������� ������ 5���
���� �		 ������ ������� ���� ��� ������� ���� ��� ��������� 	����� ���� ������
������ ��������� ��� � ���	����� ������ �  �� �� ������� ���� ��� ������
��������� ����� �� ����-������ ������ ����� ��	 ��� ����������� ��  �� ��
������� ��� ��� �������

#��� ������ ��������� ��$���� ����� ���	 �� 	������ ���� �� ������� 	����	���
�� ������� ��� ������ ������ ��$���� ���	����� �  �� �� � ������� ���� )		-
������ ������ ���� ���������� ���� ��� ������ ��������� ���� ���� ������ �����
���	� ����� ����-�������	 ���� ��$���� �" ���	 �� ������� ��� ��� ���������
���	���	 ��� ���� ������ #����� ��� �  �� �� ��� ������ ����� ��$���� ����� ���	�
��� ���	 ��� ��� �"������� ��������� ��	 ��� ���	 �� 	����� ��� ����� ����� �		���
*������ ��� ���� � ���	 	�	�����	 �� ����� ���	���	 ���� ����� ��	 ��� �� ���
���	 ��� ����� ����� �		��� �������� ��� ������ ������ ���������� �� 	�� ���
������� ��� �� ��� ����������� ��$����	 �� ���	��� �� ����� &� ��� $��� �� ������.�
��� ������ �� ������ �������	 �� ��� ���� ������ ��� ������ ���� ������� ���
��������� ����� ������� ��������� ��� ��� ����	 �� 	�	�����	 ������ �����

������ �$� <����� ��	 ���� �����
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<������ ���� ���� ��� ����������	 � ����	��� �� ��� ����� ������ ����� ���	
���	 �� 5!��
!'3� &� ��� ��� �� �  ��� ��� ���� 	������ � �� ���� �� � ��

���� � ������� �� �� ���� � 
��� ��� ���� ������� F��� ��� �������� ���	 �� ���
������ ����� ������ � ������� �������� ����� ��	����� ���� � ��
 ���� � �������� &�
��� �������� � �����������	� � 
��� ��� � �������	 ��� ���  �� ��� �� ��
 �����
��� ����� ����� �		�� � ��	 �� � ������ ������� *��� �����������	� ��
��	����� ���� � ������� ��� ��� �� ���	���	 /��� �  ��2 ��	 ���� ��� ���	 ��	 ���
	������� ���  ��� �������� ����	 �� ��	 � ��� ������� ���	����� ����� ���
����	��� ������ ����� ��� ������ �� ��� ������ �� �� ���	���� ������"�
�������� ��� ������ ���	 �� ��� ��������	 ��"�	 ������ �����

����� ���$�� ��� ������� ��
�������
��� ������ �� ������ ��������� ���� ������ �������� ������ � 	�..���� ����� ��
	��� ������ ��	 ��������� ��� �� ������ !������� ��� ����� �� ������ ���� ��
��� �3
 � ����� � ���� ��������� ��	 ��� ������ ������ �� ��� 5!��
!'3
��������� ��� ������� ���� #��� ������� ��������	 �� ������ ��	� �� �� ���
���$�� �� �� ��$��������� ��� �� ����� ��� �� ���	 �� ��� 5!��
!'3 ��������
�� � �������� ��� ���� �� 5!��
!'3 ��� �����	� ��� ����� ��	 ���� �������
��	 ���� �� ��	����� ��������� ��������� �� ��� ������� ��	 ��� ��� �������

��� ����	 ���� �� ��������� ��� ��	 ���� ������� 5!��
!'3� 
��� ��
5!��
!'3 �� ;;���� ��� 	����� � ��"�	� �����-���	 ��������� ���� ��������� ��
�"������ ������ �������� ;;���� 
�� ��������� �����	� �		������� 	��� ���	 ��
	������ �������� 	��� ��	 �� ��� ������ �������� ���� �������� 	��� ����� �� ���
���	����� ���� ��� ��� 	�����	 �������� ������� ���� �� ��� ����� ����� �		�� ��
��� ������ ��	�� 5!��
!'3 ��� ����� � ����	� ;;���� ,��� ������� ����� � �
�����	 ���� ������� ��� ��"�	 ��	 ��� �������� ���������� !����� ���	���	� ���
������ �� ��� 	��� ���	 ��������� ��� ���� �� 5!��
!'3 ������� ������� 	���
��� � ��� ��������� ���� ��	 ����� ������� %�� ���� ��������� ��� ����
������ �������� 	���� ��� ��� 	����� ���� �		������� ��������� ��� �������

#�� ������ 
	 ��� ����� ���$��
(���������� �������� ��� ������� �� ��� ������ ����� � ��� ������� � �� ���	� ��
��"�	 ������� ��� � ���������� � ��� 	��� �� ��� ������ ����� ��� �� ��������	
������ ��� ���������� �� � ������� ������� ���� ����� ������� !������� ������
������� ���$������ ��$���� 	��� ���� � ������� �� ��� �������� ���	�	� ��	 ��� �
���	 �� ��� ���� ������ ��� ������ ���� ����� ������� ��� ��������� �������
��� ���������� ���� ������ ������ ��� ��������� ����� ���	 �� 5!��
!'3 ���
���	 �� ��� ������ �������� ���� ����� ������ ����������� ��� �		 ���� ��
������ 	��� � �� ������� ���� �� ��� ����� �������� �� ��� ���� 	����� ���
�������� �$������ ������ ��� ������ �� ��� 	��� ��������� � �� ��������� ���� ��
���� ���� ��� ������ ����� ���� ��� ������	 ���� ���������� �� � ������� ������
5��� ������ ���� � ���� ����� �������� 	��� ����� ��� ������������ ����������
������ ���� ���	� �� ��������	 /������2 ������� ������� *������ ��� ������
���������� �������� �� ��� �3
� 	����� �� ��� ���� ����� ��� ����� �� ��� ����
��	 ������� ��� �������� ������� � ����	 ���� �� ��� ���� ����� ����� �� ������
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��� ����� � ����� ��� ������ �� ������ ������ ���	 �������	 �� �	������� ��������
%�� �"������ �� �� ������ ����� ����� .��� ���������� ������� ��� ����	 ���
�� 	������	 ������� �"������ �����> &� � ���� ������� ���� ��� 	� �� 	�������� ��
��� �	������� ����� �� 	��� ��� ������	> *���� ��� ������$�� �� ����� ���� ��� 	���
��	 �� ���������� � ��� ���� ���������� �� � ������� �� ��������� ��	 ��$���� ����
� ���� ������ �� �		������� ������� F��� �������� ��� ������ ��������� ���
���� ����� � ������	 �� �� �� �� � ���� ����	� &� � ��� �� ��� ���� ����� ����� �������
������ � ������	 �� �� ��������	 ��	 ������� �������� ���� *��� � ���� �����
���� � ������ ����	� �� � �� ������ ������ �� ������ ��� ������� ��	 � � ���	����
;;���� ������ � ��������	�

� ����� �� ��� ���� ������ ������ � 	����� �� ���� ���� � �����������
����������� ���������� *��� ���������� � ������� �� ������ � 	�����	 ��
���������� �� 	������ ��� ���� ���� �� ��� �������D ������� ��� ������ �����
����� ����	������� *���� ��� ����� ��� � ��� ��������� � ��������� �� � ����-����
����� �� ����� ���� ��� $������ �� ��� �"������ ��� ������� �� ��� ���
����������� �������� � ���� ��� ������� ����	 �� �� ������ � �� � ������� ��
������ ��� ������  �� ��	 ��� �� ����� ���� ��� ������� ��������� � ���������	�
I���� ����� ��� ����� ������ ������ ��	 ����� �������� � ������ ��� ��� ������
�� ������ )� ������ ��	 ����� ������ ����� ��	 	���� ��	 �� � ������ ������ ����
��������	 ������� ������ ������	 ���� ��� �������� <�������� �"������� ������
���� �� ������� ������ � ���� �� ��� ���-�������� ��	 ������ ��������� F�����
��� ���� ����� ������� ������ �� ���� 	��� ���� ������ �� �������� ��� �����
����� �� ������ &� � 	��������� �"��� �� ��� �� ������	 ���� ������� ������ �
��������	� ��	 � ���� ���� � ��� ���� ������ �� ����� ��� ������
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�	��� ����� ��� &! ������ �' ����� �����
� ����	��� �������� �� ���� ����� ���������� ������� � ����������� ���
������� ������ �� ��� ��������� �"������� 4� �� 4�	�� ��� $�������� ���	 �� ���
4)(<#3 ������� ������ ��������� � 	������	 �� ��� (�=E � ��� �������
������� 4���������� ��� 4� �� 4�	� ������ � ������ ���� ���� � �����������
���� � � ������ �� 4)(<#3 	�� ��� ����� �� ���	����� � ��� �������� )� ���
����� ���	� � ������ �� ������� ����� ��� ������ ��	 ����� ����� ����� ���	 �� ���
������� ���� � ��������� ��������K &� � ��� �������� ����� ����� ��� 4� �� 4�	�
������� �� � ����� ����� �� ���� �� ��� ������������ 	�������� �"������� ������
��� ������ � �������	 �� ��� ���� � � ������ �� ��� 4� �� 4�	� ������� ������
�� ������ � �� � ��� ������� �� �����	� %�� �"������ ��� ��������� �� 4� ��
4�	� 	����� � ����� ���	��� /5������ 6J� ���� 5������ 6:� ��	 ������� 5������
6K2 � �������� ���������� ����� ��� ���� ���� ��� 	��������� �� �������� ��������
(�=E ������	 	����� � ���� �� ���� �������	� *���� ��� ������-�� �������
����� ������ � ���	����� 4� �� 4�	�� ����� �"������� � 	����	��� �� ���
������� ���������� �� ��� ������� �����

� ��� ��" � ���(! ������) ����)� ��� ����� ����������
��� �3
 �� ����� 	�������� �������� �� ���	�� ������� ���� ��� ������� ��
�� ������ �������.��� ��� ���� ���� ��� ��� �������� ��$���� ��� ��� ����� ��
��������� 5������ ������ �����6 ��	 ���� ���� ��� ��� ������ ������ �� ��� ���
�� ���	���� �� ������� �������� ��	 ���� �����	� � 	�������� ����� ��
��������������� 4���� ��� ��� � �����	���� ����� ��� ������ �������� �
������� ������ ��� 	� ��� ��$���� ������ ��������� &� ���� ���� ��� �������
����� � ������ ���� ���� �� ����� ������ ��� � �� ��	������� ���� ��� ���	���
��	�� � ��� �� ��� ������� �������� �� ���� � ������� ���� �� �� ��� &4F �����
���� ���	���� ������ �� �� �����	 ���� )���� ������� ����� �� ����� ��� � ����
����� ������� %�� � ���� ������� ������� �� � ���-����������� ������� ������
��� ���� �������� ������ � � ������ �� ��� �3
� <����� ���� ������� ����� ����
�� ��� 	�������� �	�������� � ������� ������ ��������� ��� ������� ���� ��	 ����
���� �� ��� ���� �������� ������ ���������� �������� �������� ���� ��� ������
������ ��� �� ������ �� ��� ���� �� ������ � �� ������� ��� �"������� �����������
��	 �������� �������� ���� � ������� �� 	���������� &� � ��������� �� �����.�
���� � ������� ������ � ��� ��� ��� � ;;����������� � ��������� �������� ���� �
������ ����� ��� ������ ������������� �����	��� ������� ��� �"�������� 4���
����� ������� ��� ����� �� ��� ����� ��� �� ������� ������ � �������	 ���
�������� � �����	 �� � �-�����	 ;;500())�� ������ � ��� ���� 	����� ������ ��
����� � ��� ���	���� ������� �� ���� ����� � ���� ���� ����� ��� ��� ���� �� ���
����� ����������.� ��� ���	���� ��	 ���� ��������� ��	 ����� ��� ���� �� ��
�	�� ����� � ���� ���� � ��� �$�������� �� ;;����������� ��� �3
� ���� ��� ���� �����
��� ��	 ������� ������ ����������.�	�

K #"�������� ��� �������� � 	����	 � ���� �� ��� ������ 8: ����� ����� ���������	�
6 
���������� ��� ���� ������� ����� ��	 ������� ����� ��� ����� ��	 ����������������
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#��� ���� �� ������ �� � ����-�����-	���� ��	� ������ �������	 ���� �� ����
���$���� �	������� ��� �������� � �����" 	���� �� ��� ��	� 	������ ��� ���� ��
�������� ���� � 	���� � 9 ��	����� ���� � 500()) ����� � �����	� ��	 � J �� ��� ����
	���� ������� � ������� ������� F��� ��� ��	��� ������ � 8909 ����� ���� ��
	������	 � J8909 �� ��� (�=E� &������� � ������� ����� ��$���� ������� ���
�I�<4 �"������� ������� ���� ��� ����� ������� �I�<4 ��$��� � ��������
	����� �� ��� ����� ��	� �� ��� (�=E� ������	��� ��� �"����� 	������ ��	 ���
���������� ��� 5<)3O��� �����P ������ ��� ���� ����� �� ���� 0K� '��� 0B ��
	����� ��� ������� ����� ������� �������� ���� ���� ��� ��� ����� ������� �����
���� ����� ���� �����	�	 ��� ������� %������� � ������ �� ��������� �������� ���
�� ���� �� ����� ������� ����� ��� ��������� �� ��� ������ ���� ����� � �������	� ��	
������ �������� ��� ���� ������ ���� � ��������	� <����� ����� ��� ���	��	 �� �
�$������ ���� ����� �" �������	 �� ����� ���� ����� ��� ������ �$����� ���
��������� ��� ��������� �"������� ������� ��� ������� ����� ��	 �������� 	��� ���
� &4F ����������� ��	 ��� ���� ������ ��� �������	� ��� ���	� ��� ������ ������
����� �������� �� ����	� ����� ��������	���� ��� ����� �� ������ ��� <���
���� ��� �������� ��� ������� ��� ��$���� ��������� ��� �������� �� ���� �����
�������

������) ����! �**+,,
5������ ����� �������� ���� ���������� ������� ���� ������� ������ ��	
����� �� � 500()) ������ %�� �"������ �� � ������� ��������� �� �������������
����� ����� ��� � ���������� �� ���� ��� $���� ���� �� � �������� ������� ��
����	������ ��������� ������� �������� ��� ������ �������� �������� #������
������ � ��� ������	� ��� ��������� �������� ���� 	��� ���� � ��$����	 ���� ����
��� ���� �	����� *��� ��� 4� �� 4�	� �� ������ �"�������� ��� �3
 ����� ��
�	���� ����� 	������	 � 5������ /4� �� 4�	�2 00� 5������ 00 ������� ��� ����
����� �� 4� �� 4�	� � ������� ��� ��� ����� ������� /������	� �������� ���������
	�������� ���2 ��� �������� �������� � �� ��� ��� �� ������� ������ ���� ��� �����
� 	������	� ��� 500()) #"������� ������� � �����	 ���� ��� ����� ������� ������
��� 5<)3 ����� � ����������	� ��	 ���� 0K '��� 0B 	����� ��� ����� ��	� �� ���
��������� 5������ 00 ������ � ��� 4� �� 4�	� ����� ��� <��� ��� � ����	�
��	 ��� �������� � �� � ���� ���	� �� ���� � ��� ��������

��
���% ��
��& �
	����� ��������
,��� � ���� ���� /���	���� ������2 ��	 � ������� ������ /����� ����������
�����	 ����� � ;;��������2 ����� ���� ������ ������ �� $����� ��������� ��� ����
���������7 �������� ������ ���� �� �������� ��������� ������� ������� ����
��� ����� � ���� ���� ���� ��� �3
 ���� �� �� ������� �	�� ����� ���	� �� ����
��� ����� &� ���� ���� ���  �� ��� �������	 ��	 ��� ��� �� ��� ������� $����
��� 	�����	� )��� ��� ���� � 	���� ��� ���	���� ��	 ������� ������ �������

7 ��� ����� ����� ����� �� ��� ������� ����� ��	� � ,�&I)F�D � ����� ��� ��� �� ������
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��������� ��� ���� 	�������� �� ������� %�� ��� �������� ����� �� �����	� ���
#"������� ��� ������� ������ ��� ������� 	���������� ��������� ����� �� ���
������ �$����� ��� ��������� ��� ��������	� ����� ��	 ���� ��� ��� �J<F5�
������� �6<F5� ��������� ��� �� �� ������� ����� ������� ���� �"������� �����
����� ����������� � ������	 ��� ��� ����� ����� �������	 ���� ���� �� ���� G
��� 
��� ���� ��
 ����� ��	 ��� ������� $���� G ��� ������	 ��	 ����������.�	�
(�=E ������� ��� ���� �� ����� ������� ����� ��	 ��� 	����� � ������	� *������
����� ��� �����	 ���� ���� ��� �"������� �� ��� 5<)3 ��	 &4F ����� ����� �� ����
��� ����������	� &�������� ���� ��������� ������ ���������� ���� �� ���
������ �� ��� ������� ��� �������	 ��	 	��������	 �� ��� �����	 ��� ������� �
���� 	��� �� ������� ������ ����	 �� ���� ���� �������� ��	 �������� ��
�����	� ���� �		������� 	�������� ������������

'��

����& ��� !(� 	���� �����
� ���� ����� �� ��� ����� ���	� ����� ��� ������� �������� ����� ��	
�������� ������� ��� ���� 	��� �� �� �	�� ����� ����	��� ������	 ��� ��� ��
��� �5�� (5� �� �5� ������ �� ���� ��� ������� 4��� �� ��� ���	���� � �����
�����	��� ��� &4F� ��� �� �� ��� �������� �������� ��$���� ���� ��� (������
��������� �� �����	 ���� �� �	�� ���� ��	 ��� ������� �������� ���������	� *������ ��
������	� ���������� �������� ������� 	����� ������� ������ � ���������1 ����� ���
�3
 � ��������� �� �� �	�� ����� �� ������ �� ������� ������� ������� ��� ����
��	 ��� ������ ����� ��� ����������.�	� %������� ���� ��� ���	���� ��	 ������� �����
����� 4� �� 4�	� 00 /5������ 002 � 	������	 �� ��� (�=E�

�-
 �.�/,0�1� �0�
/���
! �-
 +�.�2�3 �0+ 4
35,�/+

�	� �������� �' 	� +.43
%��  �� � ������� ������ �� ��� ����� 8B60 ��	 ��� ����� 	���� ���� �� ��� �3
�
��������� ��� ��������� �� ������ ���� ������	 ���	 ��	 ����� ���� ��� 	���
������� !��	 	��� �� 	�� 	���� � ���� ���� ������ ���� ����� ������ �����
��� ���� ���������� ���������� 4������� 	���� ��� �������� �� ���	 	���
������	 ���� ���	 /��� �� 	��2 ���	�� ���� �� 	���� ��� �� ���� ���� ���� ������
������	 ���	��	 �� ����	 ��	 ��	 ���	����� ������ �� ������������ ������
���� ���������� ����������� ��� ���������� ���������� ��� ������� �� �������� ��
�� ����������� 	����� ���� � �������� ��  �� ������� �� ������� ��� �� ����	 ���� ��
���� ������ ���� ���� ��������� ���������� ����������� ������ ������������
*��� ��� � ���������	� ����	�� ��� 	������ ����	 ����� �� ��� �3
 	����
������ *��� ����	 �� ����������� ���� � ����-���� ���� ���� ����> *��� ����	
�� �������� ���	 �� ���� 	����� � ���������� ����� ����> *��� ���	 �� 	���
����	 ��$���� �� �� ������	 �� ��� ����> 4�� ������������ ���� ����	 ���
;;���������� �� ��� � 	����� ���� ����>

1 %���� ������ ������� �� ��� ������� � ����� ����������
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� ���� ������� �"�������� � ��������� �� ��� ������ ����������� ����� ���	
����	� ��� ����	 �� ���������� ���� ��� ��� � ������ �������� �� '�� E��� ����
� ���� ������	 #����� ����������� &� � ������� ���������� ��	 ��� ��� ������ ��� �
$���� ����� I������ ��� �	����� ��� ���	 � ������ ������� ��	 �� ��� �� ��� ���
���	 ��� ����� ;;������ *��� � ��� ������� ��� ��� ������ ��� �	�� ��� ���
������� ��� � ����� ��� ������ �� ���� � ���	� ,��� '�� E��� ���	� ����� � � ;;����
�� �����������D ��� $������ ��� ������� ;;���� ����	 ��� ���� �� ���>�� =������
���� '�� E����� �������� ������ �� � ����� 	������ ������ ��� ����� � �������
;;5�..���� ��� ������ ������� ��� �� ��� ��� ����������� �� ���	 �� ���� ��� ���	 �
��..���� ��� ������ ��	 ����� � ��� ���� ������ ��� ��� �� ���� ���� %��� ���
����� �"������� ��� ���� ��� � �� �����.� ��� ���	 ;;����� ��	 ;;��..��� �� �
����������� ������ ;;#���� � � ����� 	�������� �� ������ �� �� ��������� �� �� �� ����
;;5�..��� �� � ����� ��	 � ��� �� ��� �� ��� ����� ��� ����-���� ������ �����
������������� ������	 	�� �� �� �������� ������ ������ ����������� �� ��
��	�����	� <�������� ��� �� ��� ����	 �� ��������� ���� ��� ������	��� ���
�������� � �������.���� � ��� ��� ��� ����� ����� ������������ !��	����
��������� ��� � �(( O����������� ���� ��� ������� ��P I)
��&)'� �� ��"�
�������	 ������	 ����	 �� ���� ���� F��" �� ()� /#(&� %&I#'�4#��Q�2�
���� ��� ������	 �� � ���� �������	 �� � ����� #��� ��	��� *&45 ���������
/*��	��� &���� 4��� ��	 5������2� 	����� ����� ��������� ������������ �����

������ �6� (����� ��	 �������	
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������ ��� ��� ��� �������� � ������	�	� F�	�� ;;%����� �� � ������� ����-	���
����� ����� � ;;5������ /� ����2� ����� 	����� � ���-�� ��" ��� ��������� ���
�������� /��� '���2� *����� ����� ����� �� ���������� ����� ����� ������ ��� ��
�"����	 �� ���� �� ��� ������ ���� ��	 �����

���������� �� ����	 ���� � �� ������ �� ����� ���� ��� ������� ��� �� ���
(�=E ��� ������	 ;;������ ��	 ;;'������

F��� ��� �������� �� ���� ��	 '��� ���� ����������� ���� ��� �3

���������� ���� � 	����� ���� ��� �������� ����� ���� ������ ��� ���� ����
����� 	����� ��� ��������� �� �� ��������	� �������	 �� � '��� ��	� ��������� ���
	��� ���� � �� �� �������	 ����� ��� ������� ��������� ��������	 ������� ���
(�=E ����

� (������ ������� �� ��	��� 	��� ��	 �� ��� �3

� #"����� ��	 ������ ������� �� ������� �� �� ����� ����
� #"����� ������	 �� ������� ��������� ���	���� �� �� ��	��� �������

��������

*��� ��� ���������	 � �����	������� �� � ���� �� ����� ��� 	������ �� ���
(����� ��	 =������	� �� (�=E� ��� (�=E � ��� ������ ��������� �� ��� �3
�
��	 � ��������� ������	 �� ��� ��������� ����� ��� ��� ������� �� ��� ����� � ���
��������� ������� ��������� �� ��� �3
� ��� (�=E �����	� ���� 	��� ����� ��	
������ ������� ��� ���� ��	������� �� ����� ���	���� ��	 ����������
���������� �����"������� 7 ����� /87�1 ��2 �� 1�K ����� /98�6 ��2 ����� ���
(�=E �����	� � 8B-��� �������	� � 	����� ������ ��� ����� '��� ��	 �������
������� ����� 	��� �������� ��	 ������� ������� ������ (���� ��� ������	 ��
��� ���� ����-������ ������ ��� ��� ����� ����������������� 	������ ������ ���
I#( �� ��$��	 ������ 	����� � ������ ��	��� ��� (�=E � ������	 ���� �
����� ����� ��	 � ��������� ������� ���� ��� ��������� � ����� (�=E � �� ���
I���� 4�	���� ��� ��� (�=E ��� �� ��� 
�����	 4�	���� &� ��� 
4� ��� ���� �
������	 �� ��� ���� 	����� ������� ��	��� ������� ��� ������� ��	 ������
�������� ���� � ����	 �� ��� ����� ������ �� ��� ����� �$������� ��� �� ��� ����
�� ��� ���� ������� �� ��������� ��� ������������ ���������� �� ��� �������� ��
��� ������ ����	�� ��� �������� �� ���� ���� �� ��� ���������� ��� ��������
�����	�� ������� ���� ��� � ���� �� �������� �� � ���������� ����� ��� ���
��������� ����������� 	������� �� ����� �� ��� 	����� �� ������ &� ��� 
4� ��� (�=E
� �����	 $������ �� ��� ��������� ����	 �� ����� ��	 � ��� �� ��� ���� �������
������ ��������� ����� ���� ��� %(�& /������	� ��	������2 ��	 ��� #����
4������ ������ &� ��� I���� 4�	���� ��� (�=E � ������	 ������� ���

�����	�� ��	 ��� I45 �� �����"������� ���� ������� &� ���� ���������� ���
�� ���������� ��	 ��������� ������	 	���� ��� (�=E� ����������� ���������

(����� ��� ��� ������� ������� ��� ����� � ��� 4� �� 4�	�� ��	 ��� ����
��	 '��� 	����� ������ ��� ����� �����-���	 ������ �� ��� (�=E� ��
����������������� ����� ������	 
45�< �
�E � �� ��� ���� �� ��� �������
������ ��	 ���������� ���� ��� �������� � �������� �������� 	���� ��	 �
�"��������	 ���� ��� (F44E ��� � �������� ,���� ��� ���� ��	 '��� 	�����
��� ������ ����-	���� 	��� ������� ��	 ��� 	�������� 	��� �������	 �� ��� '����

�	� ������� ����'���! 	� ������" ��� (�"����� 89K



������ �7� (������ �� ��� (�=E

5����	��� ��� 	���� � � ��� ���� � ��	 ���� ���� 	������ 	��� �� ��	����� �������
��� $������� � ������� �� ��������� '��� ������� �� � ��	� ������� �� 	��� �������
���� ������� �� ����� 	����� �� ���� ������ ���� ������� 	����� �� ����������
	������ � �������� ������������� �� ��� 	����� ������� � ��� ���� �� �� �"������
	������ ������ #	����� ������ �� 	�������� ����� ��� 	������ ����� ���� ����	
��$���� ��������� �������� �"��� �������� �� ��� ���� ��	 �������� ����� ���
�		 ���� � ����� ������ �� �		������� ���	�������� )���� 	���� �� ������ 	�� ���
�� � 	������ ����� �� �� ��������� &� ��� ���� ���� ���� ����� 	��� ���� ���	 ��
�� 	������	 �� � '���� %�� �"������ �� ��� ���� ������ �� ����� � 	������	 ��
������ ��	 ����	� ���� �� ���� ���-	���� $�������� ��� ��� �� � ����� �������� ��
����� ���� ��� 	��� � ���	����� ������ ���� ������ ��� ���� ��� 	���� �� ��� ����-
	���� 	������ ���� ����	 �� ��� ��� ��� 	���� ��	 ��� ��		�� 	���� ������

����� 	��� ������� ������ �� �"������� ��������� ������� ����������� ��������
��	 ����� ������� � ���� �� ��� ��������� ������� �� ���������� ��� �"����	
���� ����� ������ ������	� �� ����� $�������� ��� ������ ���� ��	 ���� ��	 ����
������� ��	 �������� ������ ��� 	�����	 �� ����� ������ ���� � ������ ��� ���
�������� ���� ���� ����� ������ ��	 ����	 �� �"��� ����� ����������� (�����
��� ���� �� ������ ������� �������	� ��� ���� ���� �� ��������� ������� �����
���������� ������� ��� ��� ��	������� �� ������� �� ��������� ���� ��� ����
��� ���������� ���������� �� ����������� ��� � ����� ������ �� 	������ ��	

896 �	� 
������� ��� ���������



��������� ���� ����������� ���� � �������� �������� � ������ ��� ��� ��������� ��	
����������� ��� ��� � ������ ����� ����� �� ������������ ��� � ��� (�=E �������
	������ � ��� ��� � ����� ��� ����������� ����� ��	 ����� ����� � $����
������� )������	��� ��� ����� ���� 	��� ���� ����� �� ����������� ��� ��� ������� ��
��� ��� �� ���	� $������ ������ ����������	�������

=�� �� ��� (�=E ������� ��� ������� �������� ��	 �� ��� 	����� ������� ���
���� ��	 ��������� 5������� ���� ��	 '��� 	� ��� �� ;;������ �� ���
������������ ���D ���� ��� �	�������	 �� � ������� ��	��B )� ��� 8B ��� �� ���
(�=E� ��� ��� ��� ��� ������� 	����� ��� ��� ��� ��� @ ��	 G ���� &� �		����� ��
��� ���� ��	 '��� ���� ���� ��� ��� ��	 �� �������� ���� ��� ��������

#'�< O#����P� #���� �����	� ��� 	�������� �������� �� ��� ����� %���� #����
��	����� ���� ��� ����� '��� �� ������� ����� � �������� ��	 ���	� �� �� ��	 ��
��� �������� &� ��� �����	���� ��� �������� ���� ��$��� ���� ��� ��������
������� � ��� �� 	�������� ���� ������ K0� ����� � � ;;5���� 5�������� ��$����
5����� #���� ��������	�� ���� ��� ��$����	 ��������� � ��������	�

5<) O5�����	P� ��� 5�����	 ��� � ��� ���$������ ��	 �� ��	����� ���� ���
������� ��� �������� ���� �� ��������� ���������	 	���� 4��� ��������
��������� ���� ���������� ������" �������� /������ ����� ���	�.���� ���2
	����� � ����� ������ �� ��������� ���� ��� ���� ��� ������ ������ �� ������� &�
���� 	������ ��� �������� ����� � 	����� ���� ��� '��� ��	� ��� 	��� ���� �
������� �� ���� ���� �� ��� ��������� &� ���� ������ ��� ����������� ���
���������� �������� ���� 5<)� ������� ��� ������� ��� ����� ��� �����������
&� ���� ��� ���� ���� ��� ���������� ���� ��� 	��� ����� ����� 5�����	 � ���
������	 � � ������ �� � ������� ���� BB� ;;5���� ������ ������ ����������� ,�
������ ��� 5<) ���� ��� �������� ���� ��� �3
 �� ����� �������� �� ���� ���
������ �������������� &� ��� ������� ���� 5������ 06 /�3
 5����	���2� ������
��	 ���	��� 5<) ����� ��� �������� �� ����	�� ��	�� ����� �� ������
������������ �� ������ ,������� ��� �3
 ��� �� ����	�� ��	� ��� ��$����
������ ��� 5<) ����


I< O
����P� )��������  �� � �� ������� 
I< ����� ��� ���������� �� ����� ���
�� ����� �� ��� 	������ *��� ������ �� � '��� �� ���� ��	�� �� 	��� ���� ��� �� ���
�������� ������ 
I< ���� ����� ���� ���� �� ��� 	����� �� ����� 	��� �� ��
��������	 ���� ��� ����������

<�#� O<���P� � ������� ����� �� � ��	� ����� �� ������ �� �3
 ����������
������� ���� � ������������� ������ ����� ����� �� � �������� ���� ���� �����
*��� ���� ����� ������ ��� 5<)3 /5������ �����2 ����� ���������� ��	 ���
(�=E ������ 5����� <�#� ��������	�� ��� ������ �������� ��� ���� �� 	�����

B �� ������������ �������	 � ������� ����������� ��� � ��������� ������ ��������� �����
����	 ��	 ������ 	��� ����� � ���������� )�� ����	 ����� ������.� ��� ����-�����
������� �� �� ��������� ����	 ���� � ���	������� �������	� ������ �� ;;���� ��	 ������

������	 ����� ������� ����� ������

�	� ������� ����'���! 	� ������" ��� (�"����� 897



��� ����� ��	� ��	 �������� �� ������� &� �� ����� ��	� ����� �������� 	���
�������� �� )5< #<< ������ ��� <�#� ������ ����� ��� ���	����� ��	 ����� ���
���������� �� ������� ��� ��� �$������

=#E <#I O=�� <�����P� �������� ��� �3
 � � ����� ��������������	 �����
��� (�=E ��� ������ ����������� ���� ���� ��� ������� �� � ����� ����� ���
����� ������� ����� �� �������� � ���� ��� (�=E �� ���� ���� ��� ��������
��	 ������� ������� � 	����	��� ��������� ���� �� ��������� 	����� ��$����
���� ������� ���� �������� �� ���	 ��� ������ �� ������������ ��� =#E <#I
����� �� ��� (�=E� ��	 ���� ��� ��� ���������� �� ��� ��� =#E <#I ���� )���
=#E <#I � ����	� ��� =#E <#I ����� �"�������� ��	 ��� ������� ��������
	��� ������� ��� ������� (�=E �������� '��� ���� ����� � ��� � ��$�������� ���
��� ���� �� ����	������ ��� ���� �� �����	 �� ��� =#E <#I ������ ���
�������� ��� ����� �� ���� �� ��� (�=E� ��	 ���� ����� �� ��� �������
�������� 	������ &����������� ���� �� ��� ������� ������� �� ��	�� �� �����	 ��
������� � � �������� ��	 ���������� ��������� � ;;���������� ��� (�=E
������� ��� ������� � ��� ������� )��� ��� ������� ������� ���� ������� ��
��� (�=E� ��� �������� ��� �������� ��� 	����� ������ ��������� �� ��� �����
��������

������� ����� ������� ��	 ����� ����� �������� ��� (�=E 	����� ����� ��	 ����
��� ���������	 	������� �� ��� �������� ��� �� �"������ ����� '�� ��� ����� ���
������ �� ��� 
�����	 4�	��� ��	 I���� 4�	��� ��������� %�� �"������ ���
���	��� ��	�� �I�O���	�P ��	 �#IO�����P ����� ��� ����	 ���� �� ��� I4� � ���� ���
�� ��� ����� �������

F5I&'= �
�E OF����� ��������P� 3����	 ���������� ���$������ ������� ������
��	��� �� ��� �3
 ��� ��� � ���	��� � ��	����� ��� ���� ������ �� �����	���
��� ����� ���	���� ��	 ���������� 	���� ����� ��� ���� ������ �� ��� (�=E 	�����
��� ������� ������������ �� ��� F5I&'= �
�E ����� �	��� ��� ���� ���� ���
�����	 �� ������� �� ��� ��������� )��� ��� ����� �� �"��������	� ��� ���� � ����
�� ����� ��������� ��� (�=E� F5I&'= �
�E �� ��� ������ ���� ������
�������� �� ��� 
�����	 4�	���� (����� ���	�.��� ����������� F5I&'=
�
�E ���������� ���� � ����� /?80 	�����2 ������	� ������ � ������� ���
��������� ��� ��� �3
 �� ��� ��$����	 ���� ��� ���� �������� �� � ��� ������	��
���� �� ��� ������ ������ ��������� &� ������� ��� I����� ������� (������

������� /I�(
2 �� ��� &�������� F��� �� ��� ������ � ����� � ��	� �����	
���� ,�� 6� ����� �����	� ��� ���	���� ��	 ������� ������� ��� ��� ���������
*��� ��� I�(
 ����� ���� ,�� 6 ��� 
4� �3
 � �������	� ��	 �� ����������
��� F5I&'= �
�E ����� ��� ��� ����	 �� ������ ��� ���� ���� ��� ���������
&� ������ �$����� �� �����	�

�#45 O&4F �����������P� �#45 ��	����� ���� ��� &������� 4��������� F���
����������� � ��� �� ������ 4���������� �� ����������� ������ � ������ ����� �
��������� ��� ��� �������� �� ��� &4F� ��	 �������� ���������� ��$���� ���������
������� ��	 ������� �$�������� ������� ��� �� � ������ �� 8 ��������� �
���������	 ���������� ��� ����	 �������� ���� ��	 � �����-������ ���� �"�����

891 �	� 
������� ��� ���������



���� ����� ��� �#45 ������� ����� ���������� ��� ���� ��� �������� ����������� �
����	� ��� 896� % �� 8J:� % /K9�9� 
 �� K6�7� 
2 ����������� ������ %������ �� ���
&4F � ����	 �� ��� ����������� � ��� ������ ���� ������ ��	 ��� �3
 ����
;;������� �� ����� ��� &4F �� ������� ������� 	�����D �� ������������ ���� ����� ��
��� �� �� ��� ������	� ��������� ������������

') ��� O'� ������	�P� %�� ��� �3
 �� ������� ��� ������	� ������� ��������� ���
&4F ��� �� ������	 ��� ������ ����������� ������ ��	 ������	 �� � �����
������������ �		���������� �� ��������� ����������� ��� 
������� (��� F��� /
(F2
��� �� ����������� ������ ������ ������ %������ �� ���� ��� �� ���� �������� �����
�� ��� �������� ���� ��� &4F � ������ �� �����	� ����	 	���� ��	 �� ������	�
��������� � ������� ��� 	�� ��� ���� ���� ��� &4F �� ������	 � ���������� ��
���������� �������� ') ��� ���� ���������� ���� ��� &4F ����� �� ����� ��
�$������ ��	 �������� �� ��� �� ����������� ��� ��� ����� /��� � ������ ����2�
!���� ��� �"��������� � ���� ��� &4F � ��������� �� ���	 ���	������ ��� ���	
������ ������������ ������ �� ��� �� ��	�

3&4,�I I)
= O3����� I���P� 3����� ���� ����� �� ��� ��		�� �� ��� �����
������ �"���	 � �������� ������ ���	����� �� ������ �� ������ ������ ��	 �������� ��
������������ ��� � ��� ������ �� ��� C� �� ���� �"�� )��� ������	� � ������ ����
�������� ����� �� ��� &4F ����� �� ������������ � ����������� � ������� ���
��������� 
��� ������� �� ��� &4F ����������� � � ��� ������� �� ������ ����
����������� � ��� 3&4,�I I)
= ����� ���� ���������� ���� ��� ��		�� ������ �����
������ �70 	������ ���� 8K 	����� ���� �������� ������� ��� ��� ����� �����	� �
������� ���� ���� ��� ���� ���� �� ������� ������� ��� ������ �����	 ������ �����
)��� ���� ��� ��		�� ������ ������ �1K 	����� ���� ��� &4F �������� ����� �
�����	 ����� �� ��� ������ ��� ����������� � ��� ��	 ��� ') ��� ����� ���� �����������

��,E O����	��P� �� ������� ������ � ���	�� ��	� � ��������� �� ��� �3
� ���
��	��� ���������� ���������� �� 8K ���� ���� ��� 70 ���� ��	 	����� ������
���������� �� ����� ����	�� ��	�� ��� ���� ����� 5������ 06 ��	 ���� ��� 5<)
��� ����� ��� ��,E ����� ��� ��� &� 	����	� ��� �3
 ��	 &4F ��� �� ������	
	��� �� ��� ������

5<)3 O5������ �����P� 5������ ����� ��� ��������	 �� ������� ����� ��
���	���� �������� ��� ��� ��� ��������� ����� ��	 ����� 	� ��� ��$���� �"������
��������� ��� ���� �������� ���� ��� <�#� ��� �� ��������	�� ��� ������ ��	
�� ���� 0K '��� 0B �� 	����� ��� ����� ��	�� 4��� ����� ������� ����� �����
�� � ������� �� ��������� ������ ������� ����� ���� ���������� ��� <#���<� ������

=#E <#I O=������	 <�����P� �� ��� ���	 �� ��������������	 ���� � ���
�� ����� ��� ���� ���� ������� ������� ����� � ������� �� ��� ���������	 ���	
���������� *��� ��� ������� � ���� ��� (�=E� ������� ������� ���	��� ������
���� ����� ��� =#E <#I ����� ��$������ ��� �������� �� �������� �� ���� ��	
������ ��� (�=E ��� ��� ������� ������� �� ��� ����� � �� ����������� �� ���
���� �� ��� ������� ��$������ ��� (�=E� ��� ��� ����� ������	�� �� ��� ���������
������� ������� ������ ����� ���� �� ���� � ��������� �������� �� �����

�	� ������� ����'���! 	� ������" ��� (�"����� 89B



������� �� ������� � ������ ��� ��$���� *��� ��� ���������� � ���	� �� ����
���� ��� ������� �������� ������ ��� =#E <#I ��� ����� �� ��� ������� 	������

<#���<� O<����� �� %��� �����P� ���� ����� �� ��� �3
 ��� ����� ������ ��
������� ��������� ��� ������� ������� �� ������ ���� ��� ������ ��������� ��� ����
�� ����� 	�������� ��� �"���� �� ��� ������� ��� ����������� ������� � ������
��$����	� � ���� �� ��� ������ ��	 �������� �$������ ��� <#���<� ����� ����
����������� ��������� ��� ���� ���� � ������� �"�� ��	 ��� �������� ���� ������� ��
�������� � ������ ����� ������ ���� ������� ������ ��� ���� ��� ��� ��� <�#�
��� �� ����� ��� 5<)3 ��	 <#���<� ������ ��	 ���� �� ���� 0K '��� 0B ��
	�������� ��� ���� �� ��� �������

)5< #<< O)������� #����P� �������� ��� ;;���������� �� ��� (�=E � ��� ������"�
����� ���� ����� �� ��� ����� �� ��$��� ��	 	��� ���� ��� (�=E� '�� ���
����������� �� '��� ��	 ���� ��� ����	� ��	 	��� ������	 ��� ����� ���
������ �������	 �� ��� '���� ��� ����� ���� � ��� ����	 ���� �������� �� )5< #<<
����� ����� ������ ��� #���� ���� )������� ����� ��� ������ ������� �������� ��	
����������� ������ 	��� � ����� ��� ����� 
������� ��� ����� ��$���� ������ ���
<�#� ��� ��	 ���������� ��� ���� �� '��� �$������

�<�
=#< O�������� #����P� )��������� ��	 �� ��	����� �� ����� �� ��� ��� ��������
��� ������� ����� ���� �� ���� ����� ��� ��� ������� ���	���� �� 	�����	 ���� ���
������ ������������� &� ��� 
�����	 4�	���� ����� �� ��� ����� ������ 
(F
���������� �� ������� �� ���	��� ����	 �!% ������� 	��� ���� ��� �<�
=#<
����� �� ����������� &� ��� I���� 4�	���� �� � ����������	 �� ��� ���	�.��� ��	��

(F ���������� ����� �� �� ���	��� ��	�� 	��� � ��� ���������� &� ��� ��� ���� ���
�<�
=#< ����� ��� �� ����������	 �� ��� �I� ��	 �#I ������

(�5 ')� &' 
)'�<)I O(������ ��������� ��� ����������� ��� I4P� %���	 ����
�� ��� I���� 4�	���� ��� ��������	 ����� ���������� ��� ���� ��� (������ ���������
� ��� ����������� ��� ���������� ���� � �������� ����� ���� ��� (�5 � ���� �� ��
�	�� �� ������� ������ ��	��

5<&)<&�E (&�5I�E O5������� (����� ������� �� �� ��� (�=EP� %���	 ���� ��
��� I���� 4�	���� ��� ��������	 ����� � ���������	 �� 5������ 90 /590�
<��	�.��� '���������2� &� ��	����� ���� ��������� ����������� � ���	�� ��	 ���
���� ����	 ��� 	���� �� �����	��� �� ��� 590 ��� �� ��� ���������	 	�����
���	�.��� �������� ����� ����� ��������� ������� ��� � ��� 4� �� 4�	��

�I� ��	 �#I OI��	��� ��	�� ������	� ��	 �������� �����P� (����� ��� I����
4�	���� ������	 	������ ��� ���	��� ��	�� ����������� ������ ��� ��������
������	� ����� ��� ������ � ���� � �������� ��������� �� ��� ����� �"�� %�� ���
���	��� ��	�� �� ������ ����	 	���� � ������ �� ����������� ��������� ��� ��
������	� ��� � ������ ������ ��� ���������� ������	� ����� ��	 ��� 	��� �����
����	 ��� � ������� ������ �� ����� ��������� ��� �� ���� ��������� �������� �
����� �� ��� �3
 ���� ��	����� ��� 	��� ���� ��� ���	��� ��	�� � ��� ����	� ��	
��� �� ���� ���� ���� ��� ����������� ����� �� ����������� I� �� ��	�� ������	� ��
�������� 	��� ��� �� � ����� ��������� ��������� 	����� ��� ����� ���� �� ���

8J0 �	� 
������� ��� ���������



���	���� � ��� &4F ������ �����	� ������	� 	��� ���� � ����������� �������� ��� �
��� ���	����

+.43 ��������
� 	����� ���� ��� �3
 ������ ���� ��� ���� �� � ����� �������	 �� � '���� ,���
���� ��	 '��� ��� �	�������	 �� ���$�� ���-	���� ��	�� ����� ��� ���� ��	 '���
��� ���	�	 ���� ����� �������� ������ ��� #���� ��� ��	����� ���� ��� ����� �
���������� ��	 ���	� ��� ��������� )�� �"����� �� � (�=E ��$��� ����� ���

���� 06� '��� JJ� #����

��� �$����� � ������� ��	��� �� ������ ��	 � �������	 �������� � ��	
�"�������� ���������� ��� 	������������ ��	 ������ �����	���� &� ��� �������� ���
���� ��	 '��� �$����� ����� � ����������	 �� �06'JJ#�

*��� ��� ���� �� '��� ��� ��� ����	� ��� ����� �� ���� 	����� ����� � ���
	���� �� ��� ��	� ��� ������	� ��	 �������� �� ���� ����� ��� #���� ��� � ����	�
)���������� � ��������� �������	 ����� � ������ �� ������ ��� '��� �� ���� ���
����� ��	 ���������� ��� 	����� &� � ������ � ��	� ���� �������� 	��� ���� � 	���
�������� ��� 
I< ��� ����� ��� ������� ��	 ��� 	��� ��� �� ������	� ����� ��� �
��� �"������� �� ��� ����"� #"���	�	 ����� ����� 	� ��� ��$���� � '���� ��
���� ��� ���� ��	� �������	 �� ��� #���� ���� ���� ���� ������� �� ��������� �
������� ��� 	� ��� ��$���� � '���� ��	 ���� ��$���� ������ #���� �� ���� ���
��������� ���� ���� ������ �� ����	 ���� ��� (�=E� � ���� ��� ��$��� ��	�
�� ��� ������� ��� ��� ���������� �� ������� ��� ������� %�� �"������ ���� K0
/5���� 5������ � 
������� &���2 ����� ���� ��� �������� �� ������� �� ������	�
��������� ����� ��� �������� ��������� �� ��������� ��� ���	��� ��	��� ���� BB �
	������	 �� ��� ��� ���� ����	 ������ ������ ��������� ��	 ��$��� ��� �����
�������.����� �� �������� ��	 ���� ��� ������� &� ������ �� ���� ���� � ����	 ����
��� (�=E� ��� )5< #<< ����� ���� �����������

��� �������� �� ���� MM� '��� MM� #���� � � ����������� ��� ��� � ���	
��$��������� � �$����� �� '��� MM� ���� MM� #���� � �$����� ����	� � 	������	
���� � ��� ;;��������� �� ������ �� ������� '��� ������ ��	 ������� ��� ���	 ��
����� �� ��� ���� ��	� ������ %�� �"������ �������� ���� 86� '��� BK� #���� �� ���

�����	 4�	��� (�=E 	����� ��������� ������	 �� �� ������ ����� ���
������� ���� 86 � ����� ������ �� 	����� ��� '��� � �� ������� �������� 	���
��� ���� ����� ������ ��������� *���� ��� 	����� � ������� ��� �������� ��� ���
������� ��� �3
� ����� ���� �� ��$������ '��� J6� ������� ������ �� �������
���� 86�

'���$�� ��� �������� )����
��� �� �� ���� �� ���� �"��� ;;<�������� ���� /�������	 00 ������� J72 ���
��	 �� 	������ ������� ��	 ��	��� 	���� &����	�	 �� ��� ����� ��� ���� ����
������� ������� �3
 ���������� ��� � �������� ����������� ��	 ���������
�������� �� ��������� ��� ������ ����� ;;#"���	�	�� ���� /�������	 :0
������� BB2 ��� ������� ���� ������� � ����� 	������ ���������� ��� � ������
����� ����������� ����� 	������ �� �������� ��� ����� �� ��� 4� �� 4�	�� 4��

�	� ������� ����'���! 	� ������" ��� (�"����� 8J8



�"���	�	 ���� ��� ������� ��$������ �		������� ������ ��	 �� ���� ��� �����
������� 	��� � ���	�	� �� ������ ������ ����-'��� ����������� �� ���
��������� � ������� �"����� � ��������.��� ��� (������ ��������� ������� ���� :1
/<�$��� (�5 (��� I��	 <������2� ������� ����� �� 	��� ��� ������� ������
��� (�5 � �����	� �����	��� ��������� ������������� ��	 ������� ������� �����
������ ����-'��� 	����� ������� ��� ��������.����� ������� ��	 ��� ����� ����
:1 ����� (�5 ���������� #"���	�	 ���� ��������.� ��� (�=E ����� �����
��������� � ��������� ��	 � ����	 �"���	�	 ���� ������ �� ������	 ����� ���
���� �� ��������	�

*"+ 
������
� , �������� ��� ������)��� ����
���� ��� ������� �� ������������ 	��� ��� ������ 	��� �� 	��� ���� /	������ ��
�����2� ��	 ������� ��� 	��� � ���	�	� ��������	 �� ����-���� �� ����� 	������	�
4��������� ���� ����� ��� ���� �� ������ 	��� ��� � �������� �� ������	�
�������� ���� ����� ��	����� �� � ���� �� ���� ��� ����	� ,����� ������� ��� ����
�� 	����� 	��� �� ��� (�=E� ��� ���� ��� � �� ����	�� ��� '��� ��	 ���� ���
����� ��� 	����� ��� ���� �� 	��� ��	 ��� ������ �� (�=E ������� ���� ���
��$����	� 4�� �� ��� 	��� � �� � 	������ ������� ��� � ����� ��������� �� ������

�������-������� 	���� ��� � ������ �		��� ��	 ����� �������� �� 	���
�"����	 � ��� ������� �� ����� 	����� '��� ��������� � ��	� ������� �� 	���� ��	
��$���� ���� ��� �� ��� ����� 	��� ������� �� ��	�� �� 	����� ����� �������� ��	 ����
'��� ��������� � �����	 � ������� ����� �� � 	������	� %�� �"������ ��� �����
������ ��	 ����	 ��������� �� '��� JJ �� 	����� ��� ���� ��� �����	 ��
������� 8� 9 ��	 J� ������������ ���� �������� ��� ��"�	 �� ��� '��� ������
��	 ������ �� ���������	 ���� � 	�������� �$������

����� 	����� ���� ��� ���������� ���� �� ����� ��� ��������� �� 	�������� �����
	��� �� 	�������� �������� ��������� ��� ��� ���$������ ��	 	����� ���� � ����
06� ����� ������ 	������ 	��� �� ��� �� ��� �� ��� ����� �������� ���� 06
��	�����	 ��� ������� ��$�������� �� ��� '��� �� � ��������� ����� ��	 �	���
��� 	����� �����	������ <����	�� �� ��� ������ �� ��������� ���� � '���
��$����� ���� 06 ���� 	����� ���� ���� ���� ��� ��$����	� &� ��� ��� �� '��� B9
/
�����	 4�	��� )���� ����� ��	 �������� �����2� ���� 06 ���� ���� ����
������� 8 ��	 9 ��� ���	�	 ��� ��� 	������ � ������� J ���� ������ ������

4��������� 	��� �������� �� ����-����� ��� � ������	�� ��������� �� ������ ����
��� ���� ������� ���������� ������� �� ��� ���� ��	 ����������� �� �����
���������� *���� �� � ������ �� �������	�� ���� �� ���� 	��� �� �������� ��� 	�����
��$���� ��� ������ � ����������� 	����� � ����-�������	 ���� �� ��� �������
5����� ��� ��� ������ ���	 ��� ���������� ����-���� 	��� � 	����� ��� �����
���	���� ��� ���� ��������� ��� (�=E ���������� ��	 ��� ���-����� ���
��������� ����� ������ � ��� ���	 ���� ���-�������	 ����� ��� ���� ����� �� ���
	������ � ��� 	����� �������� ��� ���� ��� ������ ����� ������ � ���� �����
��������� ��������� ��	 ���� ���������� ������ �� � ������� �������

��� ��� �� ���������� ���� ������ � ������ ������� �� ���� ��	 ��� 	��������
	���� 4�� ��� ��� ���������� ����� 	��� �� ������ �������� ��� ���� 86� ��� ����
��������� ����������� 	����� 	������ 	���� F�	����� ��� �� ����	�	 ��
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������ ��� 5<) ��� �� ���� JJ /5�����	 *������ (���2� 5����� ��� #���� ���
������� ��� �3
 �� ����� ����������� ��	����� ��� 	������

��� ���� 	��� ���	 ���� ��� ������.�	 �� ��� ������� ���� ��	���� #��� ������
��� '���� ���������� ������ ��������� �� �� ������������ ���� 98� 99 ��	 9J
���	 ��� '��� ��������� ���� 	��� ������� 8� 9 �� J ������������ � �������� �
���� ��	 '��� ��	� ���� ���� � ��������� � ���	�	 ���� � 	��� ������� � ��	���
�� ���� �������� ��������� ���	 ��� ��������� �� ���� 9: ��	 ���� 9K� ���� 9:
���	 ��������� ���� ������� 8 ��	 9� &� ������ ������������� �� ���� 98 ����
���	��� ������� 8� ���� �� ���� 99 ���� ���	��� ������� 9� ���� 9K �������
��������� ���� ���� 98� 99 ��	 9J ��� ���	��� ��� ����� �������� (������ 	��� �
�	�������	 �� � @ �� G ��� �����	��� ��� 	���� � ���� ��� ������	� *��� ��������
	���� ��� ���	��� .��� ��� �� ������	 � ����� %������ �� ����� ��� ���� 	���� �� �
������� ���� ���������� ��� )5< #<< ������� ������ ��	 ��� ����� ���� ���� �� ��
������	�

*"+ ���
� ��������
� ��� ���� ���� ��� (�=E ��������� ��� ������� �� ������� �������� ������	 	����
%���� ���	��� .��� ��� ������� ��� ��� ������� ���� ��� 	���� ��$����	 ��� ���� ��	
'��� ��	 ���� 	���� ��� �������� %�� ��� ����� '���� ��� ��������� ���� ��
������ 	������ �� ����� ��������D ��"��� ��� ��� ���� �� ��� '��� � ��� ������	�
��� �"������ 	������� �� ���� '��� ��� ����� �� ��	D �������� �� ����� ��� �
	������ $������� � ��� ������	�

&���� ������	 ���� ��� (�=E ��$���� � ;����� ������ ������ �� � ���	 ����� ��
��� ��������80 *��� � ���� �������� ��	 	����� � ������� �� � ���������� ���� �
�������� ���� ������ )��� ���� ����� ��� ��������	 �� ��� ����� '���� ��	 ������
������ � ����� �� ���� ���� ��� 	��� � ����������� ��� ��� '���� 4������� ��
����� 016�00 � 001�60 ���� ��� �� �������.�	 � �� ������ � ���� ��� ����	 �������
�� ������	 ����� ���� ���� ��� )5< #<< ����� �� ����������� ��� ����� � �� �����
��	������� �� ��� ������� �������� ��� ���������� ��� ������ ��� ������ �	������
��� ������� ��	 ������� ��� ��$���� ��� ��������� �������� ��� ��� ������ ��	 ����
���������� ��� )5< #<< ������� ������

� #������� ��� 	���� 1 �� B ���� � ������� ������� � �����	��� @ �� G ���� '��
�����	��� � ��� ��	����� ����� 	���� ����� ���� �� ��� 	���� 0 ������� 7�

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

80 � ���� ����� ��� �� �� ��� ������ ������� ����� ;;������	��� � �� ;;�������� �� ��� 	������
���������� ��� ����� 	���	� �� ���������� ��� 	������� ���� �� ����� �� ��� ������	
���	� (��� �� ���������	 ���� ���� ������	 ���� ��� ���	� ����� ���� ���	 ��

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

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

�	� ������� ����'���! 	� ������" ��� (�"����� 8JJ



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

� � ����� ��� �� ����� ��� ��� ���������� ��� � ��������� ���� ���� J60
	����� ��� �� ������

� 4�"��� 	������ ��	 ����� 	��� ������ � '����
� ���������� �� ���	 	��� ���� � '��� ���� � ��� ���	����� ��� � � ��������

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

	���� ���� � 	��� ��������
� 5����� ��� #���� ��� ������� � ���� ��	 '��� �����	� ���	�	 /�"���� ���

�"���	�	 ����� ����� 	� ��� ���	 � '���2�
� &� � 5������� (����� � �������� ��	 ��� ;;������ ������ � ����	 �� ���

����� �������

*"+ ����� ��
�������
� ����� �� ������� ��	�� ��� ������ ����� ;;5������ 3��� G ,����� ��	 I������
/���� ���������� ����� �����	 ;;5��������2 ���	�� �������� 	���� ������������ ��� ����
��	 '��� ��	� ��	 	��������� ������	� ���� � �������� ���� � �������� $����
������������ � 5������ 	�	����� ���� �� �� ��	� �� 	��� ������	 ���� ��� �������	
��	 �������� ��� ����� ��	 	���� 	������ �������� ��� �������� �� 	��� ���� ���
������ ������ �� ��� (�=E 	����� � 	����� �� ��� �:<F5� ��������� ��������� ���
��� 	����� ������� ��� ������	 �� 5������ �������� &���� ������� ��� (�=E �����
���� �� �������� ���� � ��� �� ��� ������ ������ ��� =#E<F5�8 �������	
���������� ��� �����	�� �	��������� ��� ���  �� ����	� � �����	 �� ��� ����� ���� ���
�� ����� ������� 8J� ��� ��������� ������� ��� $������ �� ���	��� ��� 5������ �������

!�<&' �� ����� ��� 	���� 
!�<&' ��������.� ��� �������� � � ���� �� '����
� 	����� �� ��� �� ��� ����� ��������� ���� ��	 	�������� ���� �������� ��� ����
������ 5����� ��� ���� ���� ��� �"������ �� ���� ��	������� ���� ��� ���$����
��������� ��� �� ����������	 � � ���� ��	�� ��	 �� ��� �� ��� 	����� ������ �������
(�5��,� �� ���� ��� ���� ��	 '��� ����	� #������ ����� �������� �� ��� ����� �
��������	 ����� &�����	 ��������� ��� � ������ � ���-	���� ��� ���� ������� 	���
� �"�����	� ���� ��������� 
!�<&' ��	 ���������� ��� )5< #<< ������ � �������
	��� � ������	 ���� ��� (�=E� �� � ���� 	������	 �� ��� ������� 	���� �� ��� �����
'��� �� �������� ��	 ���� ��� 	���� ������ ��������� �� ��� ������ ��� � 	��������
���� ��� �������� ��� ����� ���� �������� ���� ��� �"����� 	����� ����� ���� ��� ���
	���� ������	 �� ��� �������� �������� )��� ����� ������ ��� #���� ��� 	�� ���
�������������� �� ��� 	��� ������

#"���	�	 ���� /�������	 :0 ������� BB2 ��� $������ 	�������	 �� �����������
������� �� ��� ����������� �������� � ���  �� � ��� ���	���	 ��� ����������
�"���	�	 ����� ������ ��� ���� � ������	 � ���� �� ��� 
!�<&' �������� )����
�� �"���	�	 ���� ��$��� �		������� 	���� � �� ��� ��� �� ���� :1 /I��	 (������
��������� 5��������2� ����� ������ ������ ����-'��� ����������� �� ���
��������� ��$������ ����������� �� ��� ��������� ������������� ��	 	����	
��������� �������������� ����� ���������� ��� ������� 	���� ���� :1 ���	��� ���
(������ ��������� ��� ��	 ��������� ������ )���� �"���	�	 ���� ��� ������	

8J: �	� 
������� ��� ���������



������� �		������� 	���� ��	 �� ���� �� ���	��� ����� ���� ������ ��	���� �
�"���	�	 ���� �"����� � ���� �� ��� 
!�<&' �������� ���� ��� �"���	�	 ���� ���
�"����� �� � ����� &� ��� ����� ���� � ���������� ���� �� �"����� � ����	 #"���	�	
���� ������ ��� ���� ��� �� ������	� ��� )5< #<< ����� ���������� ��	 ������� �
����	 �"���	�	 ���� ���� �"������� �������������

<������ ���� /���� �������	 ���� '���2 	������ ������� �� ���	 	��� �� �
��	� ������� �� ������� <����	�� �� ��� ��������� ��$����	� �� ��������� �� ��
����� ��	 ������� ������� ��� 	��� ������	 ���� � ������ ����� �� ��� �������
�������� � ��� �� ��� ���	���� 	��������� ������� ��� 	��� � ����	 ���� �
���������� ��������� �		���������� ��� ���� �������	 ���������� �� ��� �3
 ���
�"�������� ������� ��� ����� ������ 	����	 ���� ��� ���� �� #����� ����� ����
��$��������� ��� ��� 	�������� ������ �� ��������� ��� ��� '���� ����� �� �
������" 	���� ��� ����������� ��� ����������� ������ ��	 ��������� ��������

� �� �"����� �� 	��� ���	���� �� ���� �� ��� ��� �� ��� ����� ��������� ��

�����	 4�	��� '��� 1B�88 ����� ������� ��� �������� �� � ����� ������
���	����� '��� 1B � � ��"�	 '���� ���� 	��� ��������� �� ��� ���������
�������

I��	���� I�����	�� QQ�QQQ (�����
I��	���� I������	�N9 QQ�QQQ (�����
I��	���� ������	� QQQ�QQ '������� �����

#��� ��������� �� ��� '��� �� � 	�������� ����� ������ ��	 ������� !����
������	� � ���	 � � 	����� �������� ������ � � ��� I������	�N9� I������	�
�������� � �"����	 � � ����� 0 �� �810 	������ ���� � �� ���� �������
I������	�N9 � ����	 � ���� ��� 	��� ������	 � �� ���� � B0 	������ I��	����
������	�� �"����	 � ��� 	������ ���� ��� ������ �� ��� 4���� � ��� 	�����
��������� ��� ����	 $���� 	���������� ���� ��� ����� ��� ���������� 5����� ����
'��� ��	 �� ��	���	��� ��������� ��$���� � ������" �������� �� ����� ��	
�������� ��� ��� ���� �� '���� ��	����� ��	 ��"�	� ��$���� ���� ���� �����
��������� ������� ��� 	�������� ������� ������� ��������� ������"���� )�	�����
'��� ��� �������	 08 �� :0� �� 	����� ������ ��������� �� ��� 	���� ��	 ���
����� ��� ��� �� ��� ��� 	��� ���� /������ �������� �� �����2� 4�"�	 '���� ����
����� ��� �������	 ����� :0� ��� ���� ���� ������"� #��� ��������� ��� �� �
	�������� 	������� ���� ��� ������ ��	 ����������� ��� 	��� ��� ��� 	����� ��$����
�� �"��� ��� �����	 ��	��������� )�	����� '��� ��� 	�����	 �� ����������� 	���
������	 �� ��������� ������� ��	 �� ��� ��� ������ ��	 ��������� ������� ���
���� ���������� ���� ��$���� ���� ��� 	��� �������� �� ��������� ��� 	��� ��	
������� �� ���������� ��� (�=E 	���� 4�"�	 '��� ������ � ���������� 	��������
��������� � ����� ������� ������� ��$���� �� ����� ���� ����� ����� ���
�������� ��� 	����

88 4��� '��� ��	 �"���	�	 ���� ��� ���$�� �� ��� 
�����	 4�	��� �� I���� 4�	����
,����� ����� � � ������ ������������ �� � ��������� �� $������ ����� ��������� ��� ��	�
� ����

�	� ������� ����'���! 	� ������" ��� (�"����� 8JK



*"+ 
�����
3������ 	��� ��� �� ��� �3
 ��	 ���� ��� (�=E �� �� ���� ���� ���� 	��������
���� ������� ��� �������� ���� ��� ����� 
���	�� ��� ������� �� �������� ���
	��� ���� �� ��� 	������ &� �� 98 	���� ��	 ����� @NG ��� /��� ���� ��� ����
�������2� ��� ������ ���� ��	 ������� ������ ���� �� ����� � ��	���	�����
�		������� ���� ���������� ����� ��� � ������ �� ���� ���� �� ��� ������ ��
��� 	����� �� ��	 ���� &����������� ������� ������ ������� ���� �������-
���� ���������� ���� ��� ��� ��$���� �� �"�������� ������ �� ���	���� ��	
�������� F��� �������� ������� ��� ��	��� 	��� �� �� &N) 	����� �� ��� ����
������ �� ���	� ��� ��� � ��������� ��� � 	����� ���� ��� (�=E� !���� ���
����� 	��� �� ���� � �������� �� ��� ���	 �� ����� � �������� ��� �������� ��� �
�� � ��� �� ����� ��� ������� ��	 �"������ ���	���� �� ����� �� ����
����������� ����������� ��� �"������ �� ������"��� ��	 ��� � ������ �������
��������"��� ��� 	��� ���� ��� ������ ������� ������� ��� �������� ��	 ���
(�=E� �������� ��� ����� ������� �� ����� 	��� �����	�	 ��� 	��������
	���������� %�� ��� ������$�� �� ��������� ��� �������	 � ������� �� ���
���� �� �		������� ��� �����	�	 �� ��� ������ 	���� ����� ��� ��	 �� �	������ ���
�������	 (�=E ����	� #��� 	����� ��� ��	 ����� �� ��� (�=E � �������	 ���� �
���$�� �	��������� ����� � ������ �������� �� � ������ �		��� (��� �����	�	
��� (�=E ������ � �������	 �� �� 88-���	 ����� �� ������� ������ ����	
(�5��,� ��� K-��� ����	� ���� ��������	��� �� � 	������ 	����� ���	� �� ��� 80
������� 8 �� ��� ���	� #��� ��� ����	 ������� � ����� ��	� ��	 �� 	�����
������� 	���� ������ ���� ��� ������ ������ ������ ���������� ��� ��� �� ��������
��	 	������ ��� ����� ���� 	����� ��� 	���� ������� ,�� 88 �� ��� (�5��, ���	
� �������	 ��� ����� ������� ��� � ��� @ ��	 G ��� �� ��� 	��� �������� ��	
��� ��	������ �� ���� ��� 	����� � 	��� � ������	� ,�� 8K ������� 89 ���� � 	���
����� (�5��, ������ �� ������ �� ��� 8K /��� ��� ���2 �� ��	����� ������� ��
��	��� �� ��� 	����� � ��$����	� � ������� ����� ��	����� ���� ��� 	��� �������
��� (�=E 	������ ��	 �� ��	��� ��� �������� *��� ��� 8K � �� �� ���� ���
���	 � ����������	 � �������� ��	 ��	����� ���� ��� (�=E ��$���� �� ��	���
���� ��� 	��� ������� *��� � 	��� ���	 � ���	� ��� ������� � 	����� �		�����
��	� ������� ��� 8K ������� 89�

��� 	����� ����� � �� ����������������� 	������ ���� ���� 800 ��������� ��������
����� �� ������ ��� ������ ������ �� ��� ������ F��� �������� ����� �� ���
(�=E 	����� ������ � �������� 	��� �������� %���� ���	������� ����� ��� ���������
�� ��������� ��	 ������������ ������ ����� ����������	 ����� ������� ��� ���� ��	
���� ���"�����	�� ��	 ���	��� ��������� 	������ �		���������� ������������
�������� ��� ������� ���� �� ����	 ��������� ��� ���	 �� �������� ����� �� ���
���	����� ��� ��	����� ��� ���������� 	����	 �� ��� 	������ I������� ��� �����
���� �� ����	 	�� ��� ������ �������������� �������� 5���� ��� �� ������	
��� �� ���� 90 ���������	 �� ���� ���� ��� ����� �� �����	 ���� �� ��� ���� ��	
��� ����������� �������� �� ��������������

���	��� 	��� ��� �� ��� (�=E ����� 	����� ��� 890-���������	 �:<F5�
�������� ������ (�5��, � �����	 ��� ��� �������� ������� ����� ��	����� ����
��� 	��� � ���	� �� �� ��� �� ��� 	������ <�������� ���� ��� (�=E ������ �������

8J6 �	� 
������� ��� ���������



/������� 8012 ��������"� �� 	���� � 	��������� �		�� ��	� � ������� �� 	�����
����� 	����� ������� ��� ����� ��	���	� � ���� ��� ������� ������ ���������� ���
	��� ���	 � �����	 ���� (�5��, �� ��� ������������ ����� ���� 	��� ���	 ��
���� ���	�	� ��� 8K ������� 89 ��� �������	 ���� �� �	��������� ��	� ��� ���
��������	��� 	����� 	����� (���	�� �� ��� (�=E ���	���� ��������� ��� ��	�
��	 ����� ��� ��	��� �� ��� ����������� �� �� ������ ����� �� ���� 	���� ��� �� ����
	����� �������� ����� ���� ����� �� ��� ������ �������� ��� ������� ���� 90
���������	 ��� ��� ����� �� ����� ���� ����� ������ ���������� ���� ��� ��"� 	���
���	� (����� ��� �"������� �� � ���������� ����� ����� ��� 8K 	���� �� � 	���
������� ����� ������� �� ��	��� �� ��� ������ 	����� ��� ���� � ���� � 860
���������	� F�	����� � ����� ������ �� 	���� �� ��� 	����� ������ � ����������
���� ���������� ������ ��	 ��� 	����� ����������� ;;�������� � ���� ��� 	���� �
�����	 �� ��� 	������

-
�� ���$��
4������� ��� ������ '��� ������ ��$���� � ����� ������ �� ����� �� 	����� ����
����� #���� ����� �� ��"�	 ������ 	������ '��� ������������� ��� � ��� ������
��������� �� ���� '���� ��� 	������� ��	 ��� ���� '��� ���������� ��	
����������� �� ��� ������ �������� ������ �� ��� 	���� )�	����� '��� ��� ��� ���
�������������	� � ����� 	��� ���	� �� ��������� ������ ��	 ��� ��������� ��
� ������ 	�������� ���� ������ ������� �� ��$���� � ���� ���� �� ��� '���
������ ��� ����� ������ �� ��"�	 '��� ������� � ��������� ��� ��� ���� �� ���
������"��� ��� �� ��� ����� ��������� 
�������� ���� ��	����� ��	 ��"�	 '���
�� ��� ����� ���� '��� ����� ��	��� ��� ������� ������"��� �������� ��� �� ���
����� �� ����������� ��� 	�������� 	��� ������ ������ ���� ������

��� ���� ����� �� '��� ����� �����	� ''�(��,� ''�E5��, ��	
<F�4Q��,� ����� ��� ������������ ��� '��� �		���� ���� ��	 ��"�	 '���
������ #����� �� ���� ����� ���� ��� ��������� �������� �� ����� ���������	 ����
��� '��� ������ � �� ����� ���� ��� ������ ��� ��������� ������ &(�((��,�
�%)F��,� �%)F��,<� �%&'��, ��	 �%&'��,< ��� �		���	 ���� ��	�����
�		��� ������	 �� ��� �� ��� '��� ������ �� ���������� 	������ ��� ��� '���
����� ��� ��	 ��� (�=E ����� ��	 ������� � ���� �����	������ �� ���� �� ���
�������� � ��������

''�(��,� � ��� ���� �� ��� ����� ���� '��� ������ ''�(��, ������
��������� �� ��� 	��� ���������	 �� ���� '��� ���������� ��� ���� JB ���	 ��
''�(��, ����� �� ��� ������� �		�� �� ��� ����� ��	����� '��� ����������
��� ������	�� �� ��� ����� �� � 	�������� ������ ��� ��"�	 '��� ��	 ������� ���
����� �� 	���� � ��������� ��	�� ����� 	����� ��� ������ �� '��� ���������
��	 ��� �� ����� �������������� ��	 � ������� ���� ������� ������ &(�((��,�
����� �� ���� ����� �� ��� ��	���	��� ��"�	 '��� ��������� �� �������

''�E5��,� ��� ����	 �� ��� ���� '��� ������ ''�E5��, ��� �� 	��������
������ ���	 �� ��� ���� �� '���� ''�E5��, ���������� ''�(��, ��
�����	��� ����������� �� ��� '��� ���������� 	��� �������������� #����� ���

�	� ������� ����'���! 	� ������" ��� (�"����� 8J7



��	����� '��� �����	� ��� ��������� ��	� 	���� �� ��	�" ���� ����� ��	 ��
������� 	��� ������ ���������� ��	 	������� ������������ I��� ''�(��,� ���
����������� � 	�������� ��� ��"�	 '���� ��	 ���� 	������� ����������� � ���	 ���
���� �������

<F�4Q��,� ��� ��� �� ��� ���� '��� ������ <F�4Q��, � ��	 �� ��"�	
'��� ����� �� ����� �� ��� ����� � ������.�	 ���� ����� ����	� ��������	��� �� �
'��� ���������� ���� �� ����� ������� �� ��	�" ���� ��� 	��� ������ ������
%��� ����� ��� ��	�"�	 �� ��� ��	�" ����	� ��� ���� ��� (�=E ����� ��	 ������
������ �������

�
�I&'3 ��,I#�� ��� '��� ��������� ������	 �� 	������	 �� ��� (�=E
���� � ������ ������ �������	 ���� ����� ��� ���� �� ����� ��� ��	 ��� ���
������ ������ ��	 ��� 	�	�����	 �� ������ ����� �� ������� ��� ���� ���� �� �����
/�%&'��,< ��	 �%)F��,<2 ������� ��� ������ ������� �		��� ��	 ��� ����
	��� ����� � ����	 ���� �� ����� /�%&'��, ��	 �%)F��,2 ������� ������
������� ���� ��� ������	 �� ��� 	��� 	����� ��� ��������� ������ &�	�"� ����
���� ������ ������ ������� ��	 ������� ����� ��� ������	 �� ''�E5��, ��
<F�4Q��,�

&(�((��,� F����� ��	����� '��� ����� ��������� 	��� �� ��������� ������
��������� 	��� ��� ��"�	 '��� ��� �� �������� �� ������� ������� ����������� ���
��������� �� ���� ���� � ����� �		�� �� ����� �� ��� 	��� /� � ��� ��� ����
��	����� '���2� �		���������� ��"�	 '��� ��� ���� ���� ��� �� �����
���������� �� ������� �� ��� ���	��	 ����� ��������� �� ��	����� '����
#��� ����� �� ��� &(�((��, ����� ������� ��� �		�� �� ��� �������� ���������	
�� � ��"�	 '���� ��� �������� ������ �� ������ �� ���� ��"�	 '��� ������	�
���� �� ��	�" ���������	 ���� ��� '���� ������� � � ��� ��� ���� ''�(��,
��	 ''�E5��,� &����	� �� ����� ���� &(�((��, � ���� �� ���� '���� �����
�� ��� ''�(��,�

*"+ �����	�� ���$���
&� ��� ������� 	������ �� 	��� ������� ��� ������� �� ���������� �������� ���
	��� �� �����	���	� !���� ����������� ��� �������	�� �� ������ ������� �� �
���	�� �����	 ���� ��� ����������� 
�������� �� �������� 	��� ������
�������� ������������ ��� 	�� ��� ����� ����� �� ��� ��� ���������
������������� �� ��� 	���� %�� �"������ ��� ����� �� �� � J�8:8KB96� � �� ��� ��
��� �3
 �� ����� �� ����������	 � 0�J8:8KB96 ���� � ������ ������ �� 80-8� ��
��� ��� ����� ��� ������	� �� ��� ��������� �� ����� ����� ����� �� 8�100 ��
����� ��� ������ �� ��� 4��� /�����"������� 800 �� ����� ��� ������2� � ������
������ �� 80-: � ������� �� ������� ��� �� �� ���������� ����� �� 0�8100� *����
��� ����� � ���������� ����������� ����������� ������ ������" ���� �����	���
��� ����	 �� 80-8� ��	 ����� �������� ���� ��� ����� ������ ������� ��������
������� ����� �� ��� ��" �� ������ ������ � ��� ������������ 	���������
�"�����	����� ���� � ������� �� ������� �������� �� ����� �������������
������ 4������� ������ ������ � ��������� ��������� ��� ����� ��	 ������� ��	

8J1 �	� 
������� ��� ���������



������ �*! 0��� �����

�	� ������� ����'���! 	� ������" ��� (�"����� 8JB



� �� �������� ���� �� (�=E ��������� #��� 	������� /������ �������� �� ����2 �
�����	 � ���	��	�.�	 ������ ������ ��	 ��������� ��	 ���� ��� �� ��	
���������� ��� ��� ������������

�
2
�
�/3 1�2�04

'�� ��� 	��� �� ��� �3
 ��������� ���� �������� ����������� �� ���� ������ �������
���� 	����� � ������ ������ ���������� ����� 	��� 	������� ���� ��� �������� ����
��� ������ ������ ���$������ �	 ������ �� ��� ����� ������ ���	���� ��������
��	 ���� �������� ����� ���������� ��� ��� ��� ���$���� ��	 ��������� ��	��� �
�� ��� ���� ������� ��� �������� ���� 	����� ��� ������� ��	 �������� �� ��� ������� ��
����� ����� ������� �������� ������� �$����� ����	 �����	 ��� ����	� �������
��� �������� 	������ ��	 �������� �� ��� �������� ��	 ����� ��� 	��� �� !�����
����� ���������� ������� ��� ���� ������ ������������ �� ��� ��� ����� ��� ����
���� �"���� ���������� ��"� �� ��������� ����� ��� ������ �� ��� ���� �������
�������� ��� ������	 ������� � ����� � �������� � ��� �����	-���	 ������������
����������� ����� ���� 	������ ���� ��� �����	 ���������� ������ ����� ������� ��
��� ���������

��� ���� ������ � ��� � ������� ����� �� 	���� ��	 ����� �� �" 	�����-
�������� ������ � �� �������� ��� ��� ���	 �� �������� �������� ������
����	�� ���� ��	����� ��� 	��� �� ���	 ��$���� ������ 800 ������ ��������
�� ��� (�=E� � ��� ������ ��� ����	�	 �� ���������� ��������� �� � �����������
��� ��� ���� �� 	���	� ������� ��� 	��� � ��������� �� ����� ������� �� ��� %��
�������� ����������� ���� ��� ���� ������� ���	 ��	 �������� ��$�������� 	����	
�������� ��� ����� ���� ��� ��	��� ������ ���	��� ��� ��	��� 	������� ����
�����	 �������� ������ ����� ��� ��� �����-����� ������� �� ��� ������
��	 ���� ������� ��	��� ��$���� ���� ����	 �� �������� ��� ����� 	�� ���
����� �������������� ��	 ��� �������	 �"�� �� ������� ��	����	 �� ������
��	���� %���� ��� �3
 ��� �� �� �� �	�� ����� ������� 5������ 00� ������ ��
��	��� ��� ������ )��� �� ��	��� ������ ��� 4� �� 4�	� �������������
������ �� 5������ 97 ����� ������������� ��������� ��� ��������� �������
�������� '�"�� ��� �������� ��� ���� ��� ��������� ������ ����� ���� ,���� ��
������ �� ��������� ����� ��� ��	��� �� ����� ��� ��������� *������ ���� ���
���	����� �� ������ �� �3
 ��	��� ��� ������� &� � ����� �� ���������
���������� ��� ������ �� ��� ������ 	��� �� (�=E ��� �$����� �� ����� ��	
���������� 	���� �� ������ ����� �� ��� ��� ��� ��	� ��	 �� ��� �������
(�=E �������	� ��	 �� ��� ������������ ����-'��� ������ ��� ��	�����
�������

(����� ��� ������ �������� ������ �������� ������ ��������� ��������� ��
���� ��� 
�����	 4�	��� ��	 I���� 4�	���� ,��� ������������� ���� �������
�� ��� �-,��	 ��	�� ���$������� ���� 9806�:069K 4!. ��	 ��� ��� 
4 ��	 9808�1
4!. ��� ��� I4� � 70 =!. ��������� ������� ������� ��� 	������ 	���� ����� ���
I4� (������ F����� ������� �� ��� 
4� F�	��� I��� ���������� �"����� ��	
�� �� ��� �3
� �������� ��� ��	���	��� ��� ���� � 8K-��� ���	 ���� ��� �����

8:0 �	� 
������� ��� ���������



	��� �� ��� ������������	 ���������� �� ��� �3
� ��� ������ 	��� � �����	 ��
� ������ ������� ����	 &'I&'=� ����� � ������	 �� �������� :K1 �� �������

�� ��� ��������� �� ��� ������ ���������� &'I&'= � ��� .���� ���� ���
�"������� �� ��� ���� ����� � ���� F�������� � .��� ��� �� ��� �3
 ������� �
�!&'
 ����������� ����� ���� ��� ������ ������� ���� �� ��� ��� ��	 ����� � .���
�� ��� 8 �� ��� ���	� �!�'
� ���� ��� �!&'
 ����������� ���� ��� ������ �������
��� ��� �� ��� ����� ��� ����� � ��� �� ��� �������� ���� ���������� �����	 ���� ��
�!&'
 ��	 �!�'
 � ��� ��� ��� �������	� ��� �������� ��� 8 �� &'I&'=
���������� ������ �� ������� 86� ���������� ��� F5<F5� ���������� 5������� �� ���
������� ���� � ����	�	� ��	 ������� ������� �� ��� (�=E� 5������ ������� ��
����� ��� ����������

,�	 	��� /	��� ��� �������	 ���������2 � ������������� � � ��	 &4F ��������� ��
���� ������ �� ����� ����$����� ��� ���	���� ��	 ����������� ���������	 	���
� ����� ���� ��	 ����� ������ ��	 � ����������� ���� ��� �� ����� ����	 ����� ��
����������	 � ����	 	���� ��� ��� ��� 	��� ����	��� ��� ��������	 �� ���� ���
��������� �� ��� �������	 	���� %���� ���� K-��� �������� ��������� � ���������	
����� ���� � ���� �� ��� ����� 8K-��� ������ ���	� 
�������� ��� ����� �����
������ ���� ����� � ��������� �������� ������ ��������	 	���� ��� �� �		�������
����� ���� �� ���� ������� ����� �� �����	���� �� ��� 	���� )� ��� ����� ����� �� ���
�������	 ��� ��	�� ��� ����	 K-��� ����� � ��� ���������� �� ��� ��� ��	�� ��
��������� ���� ����	�� ��� �������	 ��	� ��� ;;������� ����� � ������ 80008� ���
&'I&'= ������� � ���� �� %����� :8�

������ � � (��� �� &'I&'= �������

��� ���� ���� ���� �� ������� 8K ������� 88� ������� ��� ���� ��	�� 80008� ���
��"� ���� ���� �� ������� 80 ������� 6 ��� �� �������	 ���� �� ��� ���� ��	� /������
088802� ��	 ��� ����� ��� ������ ��� ������ ������������� �� ��� ���� ��	��

������� ��� ��	� ������ �� ����������� ��	 ���� �������� ���-�����������	
���� �� ��� ��	� �������� ��������� ��� ��������� ���� ���	�� ��	�� ���� ����	
�������� � ����	 ����� �$������

����� ����	����� ��� �������	 ���������� �� � ���	 �� ��� 
!�<&' ������� ��
5������� ����� �� � ������	 �� ��� ��� ������ � ��� ����� (�=E �������	 ������
%��� ����� ��� �$����� ��� ��� ������ ������� ���� ��� �����	 ��� �� 	��������
���� ������ � ���������� ��������� ��� ��� ��� �� ��� ���������� 4�� ������
��������� ��	��� 	��� �� ������� ������� ��� ���� ��	��� ��� �� ����� ��
������� ������ ���	 ���� ����� ��� ���� � '��� �������	 ���� ����� �������
��� ��� ��$���� ��� �����	������ �� � ������ �� �� �"���	�	 ����� (�����	 ��
�������� ���� ���� ��� ������ �������� ���� 70 ������� ���� 7J ��� ��� ���������
��� ��� ���� �� ��� F��� �������.��� ��� �� ���� ���� �� ��� ������ 	��� ������

����)��" �����( 8:8



��� 4� �� 4�	� 	����� ������ �� 5������ 97 �� ��	����� ���� ��� ��	��� � ��
�������89

#��� �� ���� ���� ������� � ������� ��	��� ��������� ���� 70 ��	 7J ��	���
��� �3
� ������ ���� ��� �������	 	��� �� �	 �� ��� ���� �� �� 	���� &�������
���� 78 ����� ��� ��	��� �� ������ ���	 �� ��������� ������� ��� ���� ����� �
��� ����� �� ��� ������ �� ���	 �� ������� ��� ���� �� ����� � ��� ������� �		��
���������� ���� ��� ��	��� 	��� ������	 �� ���� JJ /5�����	 *������ (�=E &����2
�� ������.� ��� ��	����

���� 79 � ������ �� ���� 78� �"���� ���� ��� ��	��� ��� ��� ��������� ��
��������� ������� ����� ��� ������ �� ���	 �� �� ��	���	 �� ���� ���	 ��
���� 79� ���� �� ������ �		��� ��	 	��� ��� ��� �� ��� ���������

'��� ���� �� ��� ��� �� ���� ���� �"���	�	 ����� 	��� � ��� ���	�	 ���� ��� ��
��� ����� 	����� �������� %���	 �� ��� ������� ����������� ���� 78 ��	 79 ���
������ ������� 80 ��	 90 ���	 �� 	��� ��� ��	���� ���� 70 ��	 7J �	 �� ���
������ �� ��� �3
� ���� 70 ��	��� ��� ������� ����� ��	 ���� 7J ��	��� ��� �3

������

������ �&� ������ ���� 78 �� F�����

�� ��� ������ �� � ��� ��� �������� ��� ���� ��	��� ���� ������� �������
���� ��� ��	 ���� 	��� ��������� ���� ��� �����	� ��� ��� ���������
�������	 � �� ������ ��� ��	��� �� ������ 	����� ��� ��	��� ������ �������
�������� �3
 	��� ��������	 	����� ��� �����	� )��� ����� ��� ������ � ��������
��	 ��� ��� 	��� � ����	���	 ���� ��� ��	��� ����� ������ �� ��� ������ ��� �����	
��	 � ���� JJ �$����� �� ��	����� ���� ��� ������ � �������� /�� �		������� 	���
� �"�����	2� ��	 ��� ������� ��� ��� ���� ��� �������	 	��� ���� ��� �3
�
�"����� 	���� %���� � ������ ���� � 	�����	 � ���� ��� ������������ �� ������� ����
����� ���� ��� ������ ��� ����������	� '�"�� ��� ������ ��	��� �� ��� 	��� �
��������	� ,����� �� � ������� � �� �"���	�	 ����� ����� �� ���� � ������� � �
5������ �������� �� �� ��� ��"��� �� ������� ���� ��������� ��������	� F�	�� ���

89 !��� � �� �"������� �"����� �� ��� ��� 4� �� 4�	� 	�� ��� ��������� ��������	 �� ��
�"�������� ������� �������� ��� ��	��� ������� ��� ���� �"���	�	 ����� ��� ��� ��	���
����� � ��� � ������ �� ��� ������ ���� �� ��� ���� ���� � ��� 4� �� 4�	� �

 ������	� �������� ��� (�=E� ;;5<)3�� 	����� ������ �� 5������ 97 ���� 5������
00� � ���  �� � ��� ���	���	 �� ����
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�������������� ����� � �� ���	 �� ����� ����� ����� ������� �� ��� ������� ��	
������� ��� ��	���� ���� ��� � ���� ����� ����� ������� ��� ��	��� 	��� ���� ���
������ �� �� 	���������� ��� ������� ������ �� ��� ��� ��"� �� �� (�=E
������	 ���� ��� �����	� *��� ��� ��� ��	��� ��� ��������� ��� �����	 ��	
���� J:� ����� ��������� ��� ��	��� ��������� ��	 ������ ��� 4� �� 4�	� ����
�� 5������ 00�

.30�-/,0,1. �8, �/,�
..�0� �0+ ��/1��


������������ ���� ��� ���	���� �"������ �� ��� �3
 � � �� �� ������������ �� �
������� �������� ��� � ��� �3
� &� �		����� �� ��� ��	� ����� �� ���	���� ����
��� �������� ��������� ����� ��� �3
 ��� ��� �	��� �� ��� ���������� �� ����
	������ �� ��� ��	 �� ��� �������� ������� ������� �	������ �� ������ ��� � ����� ��
���	���� ��	 ��	 � ������	 �� ���� 	����� ���� ��� �"��������� ���� ���� ������
����� ����	������� %�� �"������ ������� ������ ��� ��������� &N) ��$��� �����
����� ���$������ ��	 	����	 ������ �� � ���������	 ����� ������� ��� ���� ���
������ ���� ��� 	��� � �����	 �� ��� &N) �������� ��	 ���� ���	 ��� �����	 ����
��� ���� ������������ )���� 	����� ��� �� ������	 ������������ ������� ���
����-����������� ������� )��� � ��� �� ���� ���������� ��������� �"�� ��
��� �3
� ��	 ���� ��� ������ ������	 �� ��������.��� � 	����� ����� �� �� ���� ��� %��
�"������ �������� �� ��	 ��������.��� ��� �������� �������� ��$���� ����� ���
������ �� ��������� ���� � 	������ ���� �� ��� ������� ��$��������� ��������� ���
���	 ��� ���� ��������� ����� �� 	�	�����	 ��������� ������ ��	 ����� �������	
�������� 5����� ��� ��� �������� ������� � ��� (�=E� ����� �����	 $������
�� ������� ������	� ��� �� ����� ��� ��������� ���� ��� ����� ��������� �� ����
��� ����� �����

������� ����� �� 	����� ��� ����������.�	 �� ���	��� �����	�� ���������� �������
�� ����� ����� ����� �� ��	��� ����� 	����� �� �� ������� ����� ������� ���������
��� ���	���� �� ���� ��� � ��������	 �� ��� �:<F5� �������� ����	 ��� ���
��������� ���� 	���� �� �"�������� (����� ������	 �� ��� �:<F5� 	� ��� ���� ��
��������� �� �������� ����� ��� �3
� ������� ��������� <������ �:<F5� ���
�����	��� �� � ��"�	 ���	���� ������������� &N) ���� ��� ��	 	�������� ��������
���	 �� ����� ������� F����� ������� ����� �� (�=E �������	 ����������
�:<F5� ������ &N) ������������ ������� ���� 	����� �� ���� �� ���� �� ���� ��
���� ��� �����	� )��������� 	��� ��� ��� (�=E 	����� ��� ������� ��	�� �
������ ��"�	 ���	����

�:<F5� � ���	���	 ������� ��� �:<F5� ������ ��� �� ��� ���� ����� ����� ��
��� �3
� ��	 �� ���	��� ����� 	������ ���������� �� ;;������ 890 � ������
��������� ��� �$����� ����� B60 �� ,������� �:<F5� ���� ������ ��� �� ���
��� �	�������� 4��� 	����� ��� ������	 ���� ���� ���� 	����� ��� �:<F5�
B60 � ������ ����� ������� ��� ���������� �� ��� �������� �� ��� 	������
���	� ���� ���� ������ ���� ��� ��������� ����� ��� ������ �� �������� ����
� ��������	 	����� ���� ��� � ��� ����� ��������� ��� ������	 �� ���������-
��������	 ��	�� ��� ���� ��� ��������� �� ���� ������ &� ����� ������ ���� ���

."��	������ �8, ���������� ��� ��/1�� 8:J



������ ��� �:<F5� ��� �		�� ������� ��������� ���� � ������ �� � ���
���������	 ����	 ���� ������ 	��������� �� ���	���� ��� 	������ ���� �� �����
����	��� �� � ���� ����	 ������� ��� ���� �:<F5� ���� �� ���� �� ����	 ��
���� ���������> ��� ����� ��� �� ��� ���������� �� ��� �&4#: ������ �� ���������	
/���� 80 �2 ���������� �� ����� ������ ������� �� ������ �� �"����� 8N1� �� 0�89K
����	�

5���� �� 	���������� ����� 890 � ���� � ���	���	 ��"�� �:<F5� �������
��� ���� %���� ��� (�=E ������ ����� � ������	 �� �� �� ��� ������ � ������� ��
�� 	������	� &� �� ��	��� �� ��� (�=E 	����� �� �� ���� ����� �"��� ��� ������
���	 ��	 �� ����� ��	� ��� ������	 �� ��� ����������� ��	 ��� 	��� � ������� ��
������ ������� 801� )����� ������� 801� ���� ��� ������ �������� � ��� � � �� ��
;;����-������D 	������ 	����� ���� �������� ����� 	��� ����� � ������ � ������	�	�
��� ��� ����� 	��� � �� ������ ������� 801� ��� �3
 �������� ��� ����� �� �� ;;����-
������� ,�� ������� ��� (�=E ����� ��	���� ������.�	 � ���������� � ���
����� ��� 	�����	 �� ����� ���� ������� ������ � ���� ������ ����� ��� �� �����
������	 ����� ��� ������ ��� ������ �� ����� ����� ��� ���� ������ ���� 90
���������	 ����	 ��� ���� ����� �� ��������� ����� ���������� ��� ��� ���
����������� ��� ����� ����� *��� ���� ��������� �� ���	� �:<F5� ���� ���	���
������� ��������� �� ����� ��� ������ ������� ��	 ������ ����� ���� ��� ������
*��� ��� ������ ��� �� �:<F5� �������� ������ ��� ��"� ��������� � ���	���	
��� 800 � �� ��� ������ �� �������� ��� 890 � �:<F5� �������� ������


������� ��� ���� �� ��� 5�����	 ��� � ��� ����	 (�=E-������	 ��� �:<F5�
������� ������ ��� 890 � ������ F����� ��� ��� ����� (�=E ���� 5�����	 	�� ���
�������� � =#E<F5� ���������� <������ �� �� ��� 8: �� ����� ������� J91� ����� �
�����������	 �� ��� ��������� �� ���� 890 � ��� *��� � ���������� ����
5�����	� �:<F5� ���� 	����� ��� ���� ��	 ���	��� � 5������  �� �� ����� ���
���������

�� ���� &4F �������� �� ����� �� ���� ��� �� ��� ����� ��������� ���
������� �:<F5�� ������� ������ ����� ��������� ��� �������� ����� 	������ F�
����� ��� ������ ��� ������	 �������� �� ��� 	������ �� �:<F5� � ����
�������� � ������ ��� ���� ��� I���� 4�	��� ��	 
�����	 4�	���� !�������
��� � ���� ���� ��� &4F ��	 (�=E ��������� ����� ��� ��� ���� �<F5�:-
������	 	����� ���� ��� ������ �� ��� ��� ���������� ��� ��������� ���������
��������	 �� ��� �:<F5� �������� ����� ��� �������	 ��� ���� ����������
������������ &� ��� I���� 4�	���� ��� �"������ ��� ��������� �:<F5� ��������
��� ���� �� ����������� ��� ��	�� ��	 ���������� ����� 	��� ��� ��������
	������ ��	 ��� ���������� ������ �� ��� <
� �������������� I������ ��	�� ��	
��������-������	 �������� ��� 
�����	 4�	���� �3
 �� �:<F5� ��
������ ��� ����� ������� (��� ���� ����� �3
 ������� ���� ��$��� ��
����������� �� ��� �"���� ��	 �������� ������� ��	 ��� �:<F5� ������� �������
��� �������� �� ���� 	������

�������� ����� ��� ��� ���	���	 	����� ���� B60 � �:<F5� ������ ���� ����
	�������� ������� ��� �"�����	� �� ������� &N) ����������� ���� ������� �
���	���	 ������ ����� :10 � ������ %�� �"������ ��� &4F� ������� �"�����
	����� ��� ����	 �� �� �:<F5�� ��	 ���� ��� ��� :10 � ����� 	����� �� �"��

8:: �	� 
������� ��� ���������



��� � ����� �� ��� <
� ������������� �� ��� I4 � ���	���	 ��� ��� ������ ���
��	 ����� 	����� ��� ������ ��	 ����� ��� :10 � ������

�:<F5� �������� �� ��� 
�����	 4�	��� � ������������ 	�������� ���� ��
I���� 4�	��� ������������ &4F ��������� ��� � ������ ��������� ������ ����
	��������� �����-�� ��	 �����-���� ��� ��������� �	������� ��� ��� ��� ����������
!������� �:<F5� �� ��� 
4 �� �� ��	�� �� ������	� ��� ����� ������
	������� ��� <
� �������������� <������ �:<F5� �������� ������ �� ��� �����
����� �� ������ ��	 ���� ������ ��	 	������ ��� �"���� �� �� 	����	 ��������

2� ��/1�� ������ * ��� �! /�.�,0��
&� ��� ����� 	������ ������� ��������������� � �� ��������� ����������� ���������
	����� ��� ����� ���	��� ����� ������	� ������� � ������	 �� ��� (������ ����������
�������� � �������� ;;���-��-������ ���� ���� ���� ������	 ���� ���� ���
��������� ������� ��	 ��� �������� ������ 3���� ���� ��� ������ �� � ����� ���	���
����� ;;��� �������� �� ����	 ������������ � ������� �� ��� ��������� ���� ���
�� �		���	 ����	������� &� ��� ��� �� ��� <������� 
������ ������ ��� ���� ���
$������ ��� 	��� ������� ������	� ������� ������� �� ������ ����� ���������� �����
���� ������ �� ��� I45� ������ ���� ������ ����� ��� ������.�	 �� �������
����� ��	 ��� 	�����	 �� ������.� ��������������� ������� �� � ������� �� �� ��
	�����	� ��� ������������ � �����������	 �� ��� �3
 �� ������ � ��� �� �����
������� J91� #���� ���� ��� ��� ���� ������� ����� ��� ������	 	����� ���� :10 �
�:<F5� ������ *��� � ������� ���� ������ � 	������	 �� ��� �:<F5� �������� ���
(������ ���������� ��	�����	��� �� ��� <
� ������������� � ��	���	� ��	 ���
(�5 �	 �� �� ������� ��� �� ������� �������� ��� 	�����	 �������  ��� &�
�������� ��� 
�����	 4�	��� �� �� ���������� �� �� �:<F5� ������� ��	 ���
�������� � ��� �������	 �� ��� ������ �� ��� <
� �������������� &� � ������� �
	�����	� ��� ���� ��� �������� ��	��� ���� ���������� (�5 ������������� ����
'��� :6�

2� ��/1�� ������  ��� #! //�1��-4
��� <��	�.��� ��	�� ������� 	�� � ������	 ����� ��� ;;������ �� ��� I4 �����
����� ��	 ��� ������ �� ��� �"� �� ����� 	������� �� ��� 
�4 �������	��� ���
��	�� ������� � ������	 �� ��� ��	 �� � ���� ������ ��	 ������ ����� ��� 	��
�� ������ ���� ��	 ������ ��� ��	�� ���� � ���� ������	 ������	�������� �� ���
�������� ������� ����� �� ���� � ������	 �� ��� ����� ����� 3����� �� ���
�������� ��� �������	 �������� �� ��� E-�"�� ��	 ����� �������� �� ��� ����N�������
������ �� ��� �������� �"�� <������ �� ��� ���� ��	 �������� ������ ��	
������� 	��� �� ��� 
(F� ���������� ������� ��������� �� ��� �3
�

��� ���	�.��� ��	�� ����� ��� 
�4 ������ ������� �� ��� 	�������� ���� %����
�� �������� ���������� ��� ��$����� ���� ����� ��	 ������������� ���� ��� ��	��
������� 	�� �� ������ ��� �������� �������� �� ��� 
�4� ��� ����	 ��	� � ���
��� �3
 �� ������� ��� 
�4� ������� ��	 	���� ��� ��	�� ������� �� ����� ��
�"���� ��� 
�4 �� ��� � ��� I4 ��������� �� �� 	�������� ����� ���� ��� ��������
������� �� ��� ��� ������� �� ������� ��� �3
 ������	 � ��� ������� ��� ���
������� �� ������ (����� �:<F5� ���� ��� �3
 ��	 ������	 �� ��� ����
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��	 �������� ������ �� ��������� ��� ������� �� �� ��� ������������ ��� ������
��� ����� ������ �� 8�J�N��� �� ���� ����	��� �� 7�N��� &� ��� ���������	� ������
�:<F5� ��� ���� �"����� 	����� ��� ������������ ���������� �:<F5� �������
��� �������� ������� ��	 ��� 	������ ��� ������ ���� ��� 	����	 ����������� �
������	� &� ��� ��	�� � �������� ������������� ��	 � ��� ������� �� ��� �3
 ���
�������� �������� �:<F5� ���� ������� ��� �������� ���� ��	 �������� ����� ��	
�� ���� �"���	 � �������� ����� ���� ��� �3
 ���� ������	 ��� ������� ���� ������
������

(����� � �:<F5� ��� ��� ��	��� ������ ��	 ���� � ������	� I��� ��� &4F� �
�����-�� ��$��� ��$���� ������ ���	���� �� ��������.� ��� ���������� ��������� ��	
�� �������  �� ���� ��� �� �� ��� ��	�� ���� ����������� �� 	����� ��� �����
5������� 	���� �� � ������� �� ��� ��	�� ����������� ����� � ����� ��� ��� ���� ����
����� ��$���� ��� ��	��� � ������� ����� ��������� ��� ���� ���� ��� ��	��� ��	
��� �<�
=#< ������� ����� ���������� �� ��� (�=E� �:<F5� ��� �������
���� �������� �� ��� ���	��� ��	��� ��������� ���� ��� ������	� ��	 �������� �����

������ ��� I4 ���	�.��� ��	�� �� ��� �� ����� ����
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���������� ���� ��� �����	� � ������� �� ���� ���������� ���� ��� ���� � �������
����� �� ��������� ��� ������ ����� � �� 	� � ����� ���� � �� �� 	��� 	����� ���
�������� ���	��� ���� �� ��� ������ '��� ���� ��� � 	�������� ���� ��� ;;��	�� 	���
��� ���	�� 	������� ����� � ����� 	�� �� �� ������� ���������� ����� ��	 � ��� ���
����� �� � ���	���� �������� �������� ������� �������� �� ���� ��� �<�
=#<
������� ����� ���������� �� ���� ��� ���� ��� ��	�� ������� � ��� ���� �� ������ ��
�������

2� ��� �.� ��/1�� ������ & ��� $! ��1�,0
��� �:<F5� ��� ��� 	�	�����	 �� �������� ��� ���� ��	 ������ �� ��� &�������
4��������� F���� �������� ����� �� ��� &4F ��	 �� ������	 ���� ���� �� ���
5)*#< )' ��$��� �� ��� 8: �� ����� ������� J01� �:<F5� ��� ��� ��� ����� :10
�� ��	 �� �� ������ �� ��� ��� ���� �:<F5� ����� /B60 �2 ���� � B0 ����	 	����
�� ��� &4F �������� � ������ ,� ���� ����� ��� &4F ����	 ���� ��������	 ��
����� �� ��	 ��������.����� �$������ ��	 ��� ���� ����	 �� �� �� ���	� &� ��
����� ��� 	������	� �:<F5� ������� �		������� ������� ������ ��	 �� ���������� �
�� ���������� ��	�� ���� ��������.� ��� 
(F ��	 	����� ��� ������ �� ���� �� �����
����� ����� ������������ ��� ') ���&�F(# ���� � ����������	 �� ��� (�=E�
��������� ��� ���� ���� ��� �������� � ��� ����� ����� �� � ������	 �� � �����
����������

����� ��� ������ �� &4F ���� ������ � ��������� ��� �:<F5� �� ��������
�� �������� ����� ��� �� ����� ������� J01 ��	 JJ1� %������ ��	������� ��� �
����������� ��� �� ������ �� ������� �� ��� �� ��� 5&5�� 
(F �� ��� &4F ������
��� �������	 �� ���� �������� *��� ��� �� ���� ���	����� ����� ��� &4F � ���
����	���	 ������ ��	 � �����	 �� � ����� ����� ��	�� ����� �� ������	� ���������
�� ��� ������ *��� �:<F5� 	����� ��� � �������� �� ���������� � ������� �����
�� ��� (�=E ����� �� ����� ��� ���� �� ��� �� �� ��� &4F� &� ����� ���� ��� &4F
��	 �� �������	 ���������� ��� �� ��������� ��������� ��� ����� ������ �����
����� ������ ���� � ������� �� ��� 5&5�� �	�������	 �� ����� ������� JJ1 ��� 8J� �
� ����� ����� ��	 �������� � ������� ������ F�	 �� ��� &4F �� ������ ������
�� ������������� ��	� ���� ����� ��������� � 5&5� ������� ����� �� ��� �� �� ��������
	��� �� ��� �3
� ��� 	�� ��� ���� ��� &4F �� ��� �� ������	� ���������� *����
��������� ��� &4F � ���� �������� �� � 	����	�	 ��	� �� ����� �� �����	� ����
������	� ����������

&� �3
 ��������� ������ �� 	������� � ��� ���� �� ����� �� ������� JJ1 � ����	
��	 �:<F5� ���	��� � ������� ����� �� ����� ��� ���� ��	 ����� ��� ������ ��
�		������� ��� ����� ������� ��� ���� � ��$������ ��� &4F �� ����	� '����
��������	 	����� ������ ���������� ������ ��� &4F ����� ��� �������� �� �
������ ��"�	 ������������ ��	 ���� �� �������	 ����������� ��� ������	� ��	
�������� 	��� � ��� ��	 ��� ������� ��� ���� �� � ������ ���� /��� �
� �� ���

4� ��	 ��� �3� �� ��� I42 ��� ������	� �������� )��� ����� ��� �������� �
��������	 ��	 �� ��	���	 ���� ������ � ������ ���������	 �� �������	� � ��� ��������
����� ��� ���	����� ���������� ��	 �������� )��� �:<F5� 	����� ��� ������
��$���� �� ���� ��� ������� ��	 ���������� ��� ') ��� ������� ������

��� &4F ���	���� ����� 	�� ��� 	����� �� ������ �� � ��������� ������ ����
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��������� )��� 	����� ��� �:<F5� �������� � ��� ��		�� /C� �� ��� �"�2
������ ����	 ������ ������ ���� ���	������ *��� ��� ��		�� ������ ���� ����
��� ����� ������� 70 ��	 1K 	������ ��� 3&4,�I I)
= ����� � ����������	� ��
��� ������ ��� ����� � ���� � �������� �������� � ���� ���� ���� ���� ��� ���������
���� ��� �� ������	� ��������� �� �������� �����	 ��� C-�"� ��������� &� ���
������� ��� ������	� ��������� � ���� ����	� ��	 �� ���� ����� �� ��� �������� �
������	� &� ��� ��		�� ������ �������� ��� 1K 	������ ������ ���� ����� ��	 ���
������	� ��������� ��� ���� ��� &4F � ����� �����	 ���� � ����� ����� �����
����� � ������� � �� ������	� ���������� ��� � ���	� ��� ��� ���� �� �������
����������� �����	����

2� ��/1�� ������ � ��� %! +����.
%�� ��� &������� 4��������� F��� �� �����	� �� ������	� ���������� �� ��� ��
�������	 �� � ������ ��"�	 ����������� �� ����� ��� ����������� ����� �� ���
������ �� ���	��� ���� �� �� ������	� ��$����	 �� ��� ��������� ��� � �� ��
��������� � ��� I4 ������� ��� ������ �� ��� &4F ����� ��� �������� ��
�������� �� ��"�	 ����������� �� ����� (�5�:� ���� ��� ������ ����������� ��	
���� ��� �� �� �����-�������� ������� ��� �� �� ������	� ������������ ���
���� �������� ��� ������ ����� ���� ��� ����	����� ���� ��	 �� ��� ���������
��	� �"�� ����� ��� �������.���� �� ��� ����� � ����� ����� ��	 ���� �����	� ��
������ ���� �����" ���� �� ��� ����	����� ���� ��	 �� ��� ������ �� ���	���
�� ����� ���������	� �����-�������� �����" ����������� ��� ������ ������
(�5�:� � ���$�� �� ���� �� �"����� ���� ���� 	����� �:<F5� ��������� &�
�		����� �� ����� �����	 �"�������� �� �:<F5� ��� J ��	 7� <<�F�
!= ���
������� ������� �� (�5�:� �� ��� 8 ��	 K� ������ ��� ������	� 	��� �� ��
���������	 ����� 9:0 �� '�� ��� �������� �� ��� (������ ��������� ��$���� ������
������ ����� ��� ��� ��������� ������	�� ������ ��� �����-�������� ������ ��
��� 	��� ��������� ����������� '��� �� ��� 	��� ���������	 	����� ���� ��� �
��	 �� �:<F5� �������� ��� 	��� � ���	 �� �� ���� �� ������ ���	� ��� �� ��
����� ��������

�� ��/1�� ������ * ��� �! ,���
.�8,��+/�9

(����� )5��#��N)5�(<&�# �:<F5� ���� ��� �3
 ���� 	�������� �� ���
����� ���	 �� �� ����	 �� ������� ������������ &� �� ��� ����� ��� 	����� �� ���
������� ������	�	 �� ��� �������� �� &4F ��������� ������� �� ������� �
(�=E ����� ������	 �� ��� ����� ��� �"���� �������� ������ ��� ������	 �� ���
����� �� ��� ���� G ����� ��� �"���� ���� ��� ������ � ���� J60 	������ ���
�������� � ������	 �� B0 	������ *����� ��� �������� ��������� ��� �"�����
���� � ���� 67 	����� ������ ��� ��������� �������� ������ ��� ����� *���
	������ ��� ����� �� ����� ��� ��������� �� ������ ������� � �� ���� ��� ������
�� ;;������ ��$����	 �� ���� ��� ����� ������� #��� ���� �������� �� �
	������ ������ �� ������� ��� ��� ��� ����� �"� 	� ��� ���� �� ��� ��� ����
��� ���� ���� ���������	� )�� ���� ��� �� ��� �������� 	���� ����� ���� ����
��� �"���� :0 ���-����	� ��� ��� ��� ���� ���� ������	 ��� ���� �� ���� ���
�"���� 860 ���-����	� ���� �������� ���� � �������� �������� ���� �� J�1�N���
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��	 � ���� ���� �� 8K�J�N��� ��� ��� 
(F ��� ������	 �� 86K ���� �� � �����
�:<F5� ��� �� 8�1J ��	 7�JJ 	����� �� �������� �� ��� �������� ��	 �����
������������ ��� ��������� ���� ���� ��� ��������� ������	�	 �������� �
��������	 �� ��� ���� �� ��� ��"� �:<F5� ��� (����� ��� ������������
������ ��� ������� ����� ��� ����������� �� ��� ����� ��� ���� �� ���� ����
��� ������ ����������� � �������	 ��� ��� �� ������� � ��������� ���	����
�������� #��������� ��	 ���������� ���������� �� ��� ����� ������ ��$����
����	��� �������� ���� ��� ��������� ����� �� ������� &� ��� ����� ���� �� ����
���� ��� .���� ��� �:<F5� ���� ���� ��� ������� ������	 �� ��� ���������

�� ��/1�� ������  ��� #! ,���,0
��� ����� ������ ������� � ��	� ����	 �� ����� �����-����� �������� ��	 � 91-
����� �"�����8J #������� ��� ��� �������� ��	 �"���� ��� ������	 �� � ����� ��
��� ����� �$������� ���� ��	 ������ ������� � ���	�� �� ��� ���� �� ��� 
4� &�
�������� ��� �3
 ������� ���� ��� �"����� ���������� ��� ����� �� ����� �� �
�������� ��	 	������ �� �� � ��� ������������ )��� ���� ��� �������� � �"��������
����	 �� ��� �"���� ���� �� �� ��	�� ��� ������� �� ��� ��������� ��� �"���� � ��	
�� �	������ ��� ������ ����������� ��� ��� �������� ��������� ��	 �� ������ ����������
��"� �� ������ ������� �� ��� #���� ��	 4����

4������� ��� ����� ���� �� �:<F5� ����� ���� � ����� �� ��� 
(F�
����� ������� ��� �"����� ������� ����������� ���� ������� ���� ���� ��� �����
�� ��� �3
� � ������� �� ��� ���	���� �� � ��� �� ��� �3
� ����� �:<F5�
��� ��	 ���� ���� � ������� ����� �� ����� ��� ���� ���� ��� �"���� �
�������� '�"�� ��� ����� ��	� � ����	 �� �� �� ��� �"���� � ����� �������	
��������� �� �� �� � ������	�	 ������������� �� ��� �3
� � ������ ��	�� ��
������ ���� ������� ��� ������� ��$��� ��� 	������ ��� �"���� �� � ��� �������
��	 ���� �������� � ������� ����� �� ��� � ��������	� � ����	 ������ ���� � ���
��� ����� �� �� �� ��� ����� �� ����� ;;.����	��� C������ � ��������	 ������
����� ������� ���������� ��	 	���� ��� �"���� �� � ����� ������� ��	 ���� ���

(F�

�� ��/1�� ������ � ��� %! /
.1�

F����� ��� I���� 4�	��� �3
 �������� ��� 
�����	 4�	��� ������ 	�� ���
�� ��� �� ��� �:<F5� ������ ��� J ��	 7 ����� ������ ������� �� ��� �:<F5�
������� ������� ���������� ��� ����������

8J � ������ ������� ������� �� ���� ���� ��� F����	 ����� ���������� ����	 �� �����	 ����
��������� � 8" ����� ��������� ���� �� ������ ������ ��� ���� ���� ��� ��������
�����	� �� �"����������� ��	� ����	 ��� �������� ��� ���������� ���� ��	 ��� �� ����	 ��

��� �"����� ����� ��������� ��� ��� �� ��� ��������� ��������� ���� �� ��� �"���� ���� ��
���� ����� ��������� ��� ��� ������ ��������

."��	������ �8, ���������� ��� ��/1�� 8:B
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����� ��� ���� �� ��� �������� ���� ����� �� ���� ��� ���	 �� �"��� ������� ���
��� �������� �� � ���� ���� � ��	�����	���� �� ������ ��� ����� �������.�	 ���
�"������� �� � �������� #���� ���� �����	 ��� ���	�� �� ������ ������ �� ���
����������� ������� ���� �� �������� ����� ������� �� ��� ���� ��������	�	
���-���-��� ���� ��� ���� ������� ���������� )�� ��� ���� ������� ��� 	���������
�� ���������� ������� ������������ �$������ ���� ��� ������ �������� �� ����
���������� ��	 �����	���� ���������� &� ��� ������ �� �3
 ����������� %����� 9:
����	 �� �"����� �� ���� ���� ���������� �� �		 � ��� �� ������� *���� $����
����� � � 	����������� �� ������ ���������� �3
 ����������� �� ��� ����	 ���
����� �� 	����� ������� ��� ���������� ���� ������� ���� #"���	��� � ����� ������
�� ������ �� 	������ ��� � ������� � ���������� �� ��� ��	� ������ ������ !�������
�� ����� � � ������ �� ��� �3
 ���������� ������������� �� �� ��� ������� � �����	 ��
�� �������� ��� ������������� �� ��� �����	 �� ������� ��� ��	� �� ������� ��� ���
���	���� �������������� ��� ���� ��	 �"���� �� ��� � ����	��� ������ � ����� �
���� ���� �� ������ ���� � ������ ���� ���"���� ������������� � ��� ����������
���������� �"����� ����	 �� ������������ ��� ������� �� �� � ����� �� ������
�� ��� ����� ������� ��������� ��� �������� 3������ 5����� 
������� ��� �
���������� 	�������� 	���� ���� ��� �3
� � ��� ������� ��� �� ��������� ��
������� ��� 	�������� ������������� %����� :: ��� ��� ��� ����� ���� �� ���
��������� ������� ���-����� ���������8:

*���� ��� ����� ������� ��	� � �������� ���� ������� ��	 ���������� ����� � ����
��� ��� �� ��������� ��� �������� ������� �� �� �������� �������� ��	�"� ��	 �

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

8: ���� ���	�� ���� �������.� ��� ��	� � &,4 J60 �������� ��� ������� 3������ 5�����

�������� ��� �5-808�� � ���	 �� ��� ����� &,4 ����� J60 ������������� �������� ���
�5-808� � ��� ���������� ���������� ���� ��� �NJ60 ����� �� � ����������� ������ ����

���� �NJ60 ������ ��� ��� �"����� � �����������

8K0 �	� 
������� ��� ���������



������" ������ ����������� 
������� ��� ���� � �� �"��� ��� ������� �� � ���� ����
� � ��	����	��� �� ��� ��	������� ������������ � ������� �� ��� ��� ����� ���
�������� ����	 ���� ������ ������� ��� ��� ��� ����	 �"��� ��� ��������
�������� !��� ����� �������� ��� � ���� ����������� ���� ������� ����� ��	���� �
���� ������� ��� ������� �������� ���� ������� ��	 ��� ��� ����� �� ���	 ��	
��������� I�������� ���	��	 �� �������� �"��� ���� ���� �� ��� ������ ��	������
��� ��� �� ��� ��� �������� ��� 
� +���� ��	 ��� ���� 
����� ��� ����� �� � ����
����� �������� � ����� 	���������	 �� ��� ������� �������� �� ��� ����� ;;8�� �� ���
�������� ;;Q��� 
�	��� ��� �� ��� �3
 ����� ���� ���� ����


� )'# 
)5E �!# ��IF# )% 8 &'�) �

F4FI��)<
�� Q ���# �!# ��IF# )% 8 &' ��)<�3#
� � �

Q (#
 0 ��)<�3# �<#� 
�II#( ;;Q��
)'# (#
 8 ��IF# )% )'#

��� ��� �"������ ��� �� ��	�	 �� ��� 
 ���������

������� " A 0D
" A 8D

*���� ��� ���� ��	� �������� � ��� � ������������ 	������� ����������� ���� ���
�3
 ��	�� ������������� ���� ����	������ ��	�����	 ��� ������� *� ��� �"���	
��� �	�� �� ���� ����� ��	���� ���� ��� ������ �������� ������� ������� �� ��� 

���������

������� ��������OKP A R0�8�6�:�9�JSD
������� �� A 0D
������� � A 0D
��� /�A0D �@@D �TK2 R

�� A �� @ ��������O�PD
S

*���� ��� ���������� ���������� ��� ��	� � ��� ���� ���	���� ���� ��� ������� ����
������� ��	���� ��	 �� ���� ������ ������ �� �� ��� ������� �� ��� ��	��� ���	�
*���� ��� ������� � ���� ;;����� �����	����� �� ������ �"����� �� �� ������� ����
������� � ��������� �� ��� �������� ������ ������� ����������� � �������
������� ����� � � �������� ������� ��� ���� ������ ���� �� ��� ���� �����
�������� ��	 ���������� ��� �$�������� ������� ����������� F������������� �����
��� ��������� ���������� �� ��� $������ �� ��	� ���� � �������� ��� ��������� &�
����������� ����� �������� 	�	 ��� ���	��� ��������� ��	�� �������	 ���� ��� ���
���	-������� ������� ����������� ��� ���� ���� ���� �"������� ��	 ������
��$�������� ��� ������ ��� �������	 �������� ��	� ���� ����� ��������
����������� �� ��� �������-������	 �3
�

� ��������� ������� ��� ���� ���������� �� ������� ��	� ��	 ��� ���
��������������� �� � ���� ����� �������� � �����.�	 �� ��� �3
� &����������� �
����������	 �� ��	��� ��������� ����������� ������� � ������ �������� �� ���� �� �
��������� ,��� ����� ���� ��� ����� ��	� ������� � � ���� ����� ��������� �����

-��	 ����� ��������� ��� 	� ��������� 8K8



������ ��� ����� �������� ��	 ���������� ������� ����������� � �������� ����
����� ���	 ��� �������� ����� ��	� ������ &���������� 	� ��� �������� ������� �����
���������� ��� ��� ���	���� �� �"������ ��� �� � 	�������� ����� �� ������� ����
����� �������� ���� � ���� ���� ��� �� ������	� ��� ������ ����������� ����� ����
��� �������� ����� ��	�� ��	 �"����� ��� ������� 	������� ������� ���������� ���
������� ���� � ���� ��������� �������������� #��� ����� �������� � ������	 ��	
������������	 ���� ���� �� � ����������	� �����	�� �� ��� ���� ���� ��� ��������
�� ���� �"�����	 ���������� � �"�����	� ��� �������� � ���� ��� ��	 ������������
��	 ����� ��� �� �������	���� ����� ���� ��� ������������ ����� �� ��� ��	 �����

��� ������ �� ���� ����������	 ����������� � ��� ������� ���������� �
���	���	 �� � ��������� ��� �� �������	���� ��������� ����� �����	 ;;���	�-��	��� ��
;;5-��	���� ��� ������������ ��	� � ��� ;;���������� �� ��� ������������ ����� ��	 �
�������� �� � �������� ������� ����������� �� ���������� �� ;;���������� �������
� ������� �� �������� ��	 �� ���	 ��	 �"����� ��� ���	�-��	� � �� ;;����
������������� � ���� ������� �� ��� � ������� ������� � ��� ������� �� ������ ���
	����	 ������� �������������� ������� ��� ���������� �������� �� ��� ��	�������
���	����� ������������� &� ��� 	��������� �� ��� ���� 	���� �� ��� �3
� ��� ���� ��
������ ��� ��	�" ������� ��	 ����������	 	������� � ��������� *��� �� ����������	
����� ���� �� ��� ���������� �� ��� �3
� ������������ ��� ������ ���������	�
&���������� ��� �������	 ��� 	��������� ����������� ��� � ��� ����� ��������
������ ���� ����-����� ��	��� �� ��� #"�������� <��������� ��� ������������ ������� ��
����� ������� ��������� ��� ������"���� �������	 ���� �������� ���	����
��������� ��� � ��������� ���	����� ��� � ������ ��� � �������� ���� #"�������
������� ������ �� ������" 	������� �� ������" ��	�"���� ��	 ������ �����	 ���
������� �������	 �"������� ���� ���� ����������	 ������� ��$�����

F����� ������������ �������� ���� +���� ���� �������� ��� ��������	 ��
;;5-��	��� ��	 ���� �"�����	� ����� � �� ���������� ����-����� �������� ��� ���
�3
� ��� ��� �� ����������� ���������� ����� ���	���� ��	� �� �� �������� ������
��$���� ����������	 ������.��� �������� ��	 ������������ ����� ��� ����	����
	�������� �� 	������� ��	 ���� ����� ��� ��������� �� ��� �3
 	��������� ��
������ ��� ��� ��������� ������� ������� ��� �3
 	�������� ����� ���
�������	���� ��	� 	�������� ������� ��� ���������� ��������� ���� � ���� �����
���������

������� 	��	 ����� �������� ���)���
�� ��	�����	 ��� �3
� ������������ ����� �� � ������� �� ������ �� �
���	������� ���� *��� � ��� ����� �� ���������� ��� ���� ����� ����� ��	
�$������ ���� �"�������� ������� ����������> ,�������� ���� � ����� �$�������

/�9 @ �92
� A

UUUUUUUU

/�9 � �92

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

� A /�VV9 @ �VV92 N /�VV9 G �VV92

8K9 �	� 
������� ��� ���������



*���� ������ ��� � ����������� �������� � ��� �������� �"������� ��� ���
������������� � �$�������� ��	 �� �� ��� �	�������� ��� �$����� ��
��������� � ���� ��������� ���� ��� ���������� �� ���	��� ���� ���� �� ������
5�������� ��� ��	 �� ����� ��������� �������� ��	 ��������� ��� ��������� ��
�	��������� ����� ���� ����	 �� �"�����	 ����� ,����� ��������� ��� ���
������ �� ��� ����� �����-���� ��������� �"������ ��� �������	 �� ���
��������� ;;VV��� F��� ��� ��������� �9 � ��� ��������� � �VV9� �������� ����
��� �"������ ����	������ ��������� ��� �$��� ���� ��� ����� �� � � $����	� �
� ��� ����� �� �� ��	 ��� ��� ��� �		�	 ��������� '�� ���� ��� ��������� �� ����
��������	� �� � ���� �� ����� ���� �� ��� 	����������� !������� ���� ���
��������� ��	 	���������� ��� �� ��������	 ������ ��� 	������ ��������� ���
������	� �� ������� ��� ���� �����	� 	��� �� ��� ���������� ��� �������	����
����� �� /�9 @ �92 � �� ��	� �� � ��������� �������� ���� �� ���� ���� �8� '�"��
��� ����� �� �9 � ��������	 ���� ��� ����� �� �9� I��� ��� ���� ���� �� ���
�$������� ��� �������	���� ����� � ���	 � ����� ��� ���� �� � �������� �����	 �9�
��� ���� ��������� ��������� � �� 	���	� ��� ��������� ����� �� �8 �� ���
��������� ����� �9� ��	 ��� ��� ����� �� ��� �������� ����	 ��

5������� �� �$������ ��$���� ���	��� ��	 ������ ��� ������ ��������� ��	
�����.��� ��� ����� �� 	�������� ��� ������ �"������� �$������ ��� �������� ��	
�� �� ���� �� �������� ������� ��	 � �����	 � ;;���� ����������� 4��� ������� ��
�������� ������ ���	 �������� �� ����� �"����	 � ����� ��������� ���� ����
������" ������������ &� �� ������ ����� � ���� �������� �� ;;��������� ��	
;;�������� ���� �� �� ������� �������� )�����	 ��� � �������� ��� ��� ������
��� ��������	 �� �������� ��	 ���  ����	 �� � ����� �������� ���������� &�
�		����� �� ���������� ��� ���������� ���� � ��������� 	��������� �� ��� ��������
���������� � ���� �������� ���� ���� �������� ���������� � $���� �������������	�
�� �"������� J @ 9 A K� �� ��� ������ �		�	 �������� �� ������ � ��� &� � ����
��������� ��� �"������ � 	������	 �� %����� :K/�2� <��	 ���� ��� ������-���
����� �����	� �� ���� ��� ��� ������	� ����� ��	 ���� ��	 �		 ���� �������� ��
������ ���� � ��� ��� #"���	��� ��� ���� �� �� �"������ ��� � Q A J @ 9� ��
���� ��� �������� Q �����	 ��� �� �� ����� ��� ��� �� %����� :K/�2D ��	 :K/�2
������ � ��������.�	 �"������ ����� ������ ��� ��� ��������� ��� ��� � �����
��� ��� �� �� ����� ���������

������ �#� #"������ �� ���� ��������

-��	 ����� ��������� ��� 	� ��������� 8KJ



��� ���� ����� �� ������ ��������� ��� ��������� �� ��� ����������� �����	���
�		������ ����������� �������������� ��	 	������� F���� �������� ��� �"��� ��	
�����	� ��� ���� ��������� ��� ��� ������������ ��������� ��� � $���� ��	 ����
��� ������������� ���������

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

� ���� ��� ����	��� ������ ���� ��� ��	���	��� ������� ������ ������ ������ ��
���� ����� ���������� &� � ���� ���� ���� ��� �������	 ���� ���� ������ �����
����������� 
���	�� � ������� ���� ������" �"������� # A ��9� ��� ��������
�$������ ��$���� ���� � ����� ��	 � ������ ���������� ��������� ��� ���� �����	�
��� ���� ��� � �� $���� ��� ����� �� �� ��� ����� � ���������	 �� �� ��	 ��� �����
����� �����	 �� #�

������ �%� ���� ����������� #A��9

8K: �	� 
������� ��� ���������



��� ������� �� ������ ���� ��������� ���� ���� �������� �� 	����� �� �$������
� ��� �������� ��������� � ������ ���� ������" �"����� ����� � �� �		�� ���
���� ��������� ��� ���� ���� �� ���� ����	 �������� 
���	�� ��� ����������
�"������ �"9 @ �" @ � A 0� ������� ��� ��� ����� �� " ��$���� ��� $��	�����
�$�������

�� � ��9 � :��
� A
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��� ����� ��� " ��� ������� � �� ��� ����� �� ���� ��� ������� �"�������

�� @ ��9 �:�� �����9� :��
� A
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9� 9�

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

������ �6� L��	����� �$������ ����

-��	 ����� ��������� ��� 	� ��������� 8KK



��� $��	����� �$������ �� ��� �������� /� ��	 �2 ���� ���� ����� �����
���������� ��� ���� �������� ��� �������� � � ���� $����	 ��	 ������	� ��	 � �
�� ���� ��� ��������� ��	 	����������� ��� �$������ � �����	� �� �� ������ �����
� �� � ��� ������ �� ������� �� ������ ��� ������ ���������

���������� 	� :������� �:�����
*� ������ �� ��� �� ��� ������ ���� �� ��� $��	����� �$�������

� � @ ��9 � :��
� A
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��� ��������� ����� ���� �� ��� ����� ����-���	 ������ �� ��� ����� ���� ��� ����
�� ��������� ��� ��� ������� �� ��� ����� ��	 �����	� )��� � ��� ���� ���
������� ��� ���������� ��� ����� ��	 ���� ������� ��� ������� ����� �� ����������
�� �"������ ���� ���� �� ������

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

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

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

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

� *��� � ���� � ����	� �� �� ��� ����� ��	 �"����� ���� ���������
� &� ��� ����� ��� ����	 ��	������� � ��������� ����� ��� ����-���	 ���� �����

���� ��� ����� ����
� *��� ��������� �� �� � �������� ���� �� ������� ���������	 ������� ����

����	 �� �� �� ���� ������ ������� ������� ��������� &� �� 	��� ��	 �� ����
������	 �� ��� �������� ������� ��� ����-���	 ������� ��� ��� ������� �� ���
����������� �� � ���$�� ��������� ��������� )��� ���	� ��� ����������� �
������	 �� .���� )�������� ��� �������	���� ����� �����	� ���������	 �� ��
��� ����� ����	 �� ��� ���� ��������� �� ��� ����� �������

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

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

82 ����� ���� ��� �������� ���� ��
92 '����� ��� ����� �� ��
J2 �		����� �� ��� ������	� I������ 	��� ��� ����� ����� ��� ��� �������

��	������� ��� ��������� ��	 ���� ��� �������� ��������� 
����� �� ����
��� ���� ������� ��� ����������� ��� �� ���	 �� � ��������� �������� ����
�� ���� ���� �8� '�"�� ��� ����������� � ������	 �� ������� ������������ ����
��� ��"� �� �� ���������� ����������� ��� ��"� ������ � 	��� ��	 �� ���
������ �� ��� �$���� <��� ���������

8K6 �	� 
������� ��� ���������



:2 �$���� <��� � � ����� ��������� '� ������ ���	���� � �������� ��	 ��
�������� 	��� �� 	�������� �� ������	�

K2 ������������ ���� �		������ ��$���� ��� ������	� ,��� ��� ���������
��$������ ���� ��� �������	���� �������� �� ���	 ���� �� ����� ���������
��� ���� �������

62 ��� ���� �������� � �$������� I��� �$���� <���� �$���� � � �����
���������� � �� �������� 	��� ��� ��"� ������ ��	 �� ��� �������� �� ��� �
$����	� �����	 �� ��� ������������ ��	 �� ���� �� ��� ���� ������ �� ���
�������� ���������

72 ,��� �� ��� �������� ��������� ��� �� ��� ��������� �� ��� ����-���	 ������
��� ��������	� '������� ���� ��� �����-���	 ������ � ������� ��������� ��
���� ����� ��� ��� ������������ ��� ���� �� ��������� �������� �9�

12 4����� 	��� ��� �����-���	 ������ �� ��� ��������� �� ��������� ���
4������� ���������� )� ��� ���� ������ �� ���� ��� ������� :� � �� �������
������ � ������ ����� ��� ������ �� ��� ����� ���� �����	� ��� ����	
������	�

B2 ��� ������ ���� � �� ������� 4������������� ��������� ���� �� ��� �������
���	��� �� ��� �������� � ��	 �� ����� � ��� ������ ����������� �� �������
��� 4�������� � ��� ���	��� �� � ��	 � � �����	 �� ��� ������������

������ �7� I�����	 $��	����� �$������ ����

-��	 ����� ��������� ��� 	� ��������� 8K7



802 4����� �� ���� � ����� �� ��� ������������ ��� ��"� ��� � �� ������� ���
4������������� �� ��� ����������� ��	 ��� ������� :� )��� ��� 4������� �
��������� ��� ������� �� ��� ���� ��� ���������

882 <�������� �� ��� ����������� ���������� ����� � ��� ����-���	 ����� ����	 ��
��� ��������� ����� �9� ��	 ��� ����� ���� �� ��� ����������� ���� ���  ��
��������	 ������� �� ��� �����-���	 ������� ��� ������� �� ��� �����������
��� ��������	 ���� �9� ��� ����� ���	 �� ��� ������������ ��	 ��� �������
�������� �����	�

892 ,��� �� ��� �$���� <���� ��� ���� � ����� ���� ���� � ����� ��� ����
��������� ���� ��� <��� �� ��� ����������� �������� ��������� ��� �"�����
����� �� ��� ������������

8J2 *� ��� ���	 ������� �� � ������ �������� � �� ���� �� ��� 88� ��� �����
��� ��� ����-���	 �	� /-�2 � ���	 �� ��������� �������� �8� ��� �		�����
��������� ���� �8 ��	 �		 �� �� ��� ������������

8:2 
���������� ��� ��� ��������� ��� ��� ��������� ��	 ��������� ���� ��
��� 	���������� �� ��� �$������� ��� 	������ ��������� �� � �����
�����	�	 ������� �� ����-���	 ������� ��� ��� �����-���	 �	� � �
4������������� ��������� *� ���� ��� ��� �������	���� ����� �� �������
��������� ��������� �J� ��	 ����� ��� ������� 	��� ��� �����-���	
������� ������ ��� ����������� � ������	 ���� �������� ��� ���������
���������

8K2 ��� 4������������� �� ��� ��� �������� ��������� � ����� �� ��� ����� � ��
��� ������� ��� 4������������� ��	 ��� ��� ����� �� ��� ������������

862 ��� (������ ��� �� ���� ��������� ��� ��������� ���� ��� ���� ������
�� �������� �J� ��� � 	���	�	 �� ��� ������� �� ��� ����������� ����� ����
��� ��������� �� ��� ����� ������� ����� ��� 	���������� � �� ���
������������ �� ���	 �� �"������ �� ���� �J ������ ��� (������ ����
������

872 *���� ������	H ��� ��� ���������� ��������� ��� ��������� ��	 ��� ����� �����
� ���	 �� �������� Q8�

����� ��� ��%�
���� )�����$��
��� �	�����	�� ��������� �"����� � ����� ��� ������ ������ ��� ������� ��
��� �$������ ��� ������	 �� �� ����������� ��	 �"�����	� 5����� ��	
���������� ��� ���� �������� � ��� ��� �������� ��	 ��������� �����	����� ��
�������� ��� ����-��-����� ���������� �� � ������������ ��������� *��� ���� �
����� ������������ ��� ���������� �� ��� �3
 ������ ��������� %��	���
������� ���� �������	���� ����� ���� ��� ��� ����� ����	������� ����� ���
����������� �� � ��������� �������� � �������� &� �������� ���� ���������
��������� � ��� �������� ��������� �� � ���� �������� ������ ��������� %����
�� �������	���� ����� ���	 �� �� ���	 ���� ����� ��	 ���	 �� �� ��������	 ����
���� � ����� �������� ����� ��� �� ���� �������	���� ����� ���	 �� ���
���������� ����� � ������� ������ �� ��� �$����� �� ������ ��	 ���������� ���
	���� ��� ��� �������� ���	 ��������� 	��� � ����� ��� ���� ������� ���� ����
��� �$������� ��� 	��� ���	 ��������� � �������	 ���� ����� ���� �������� ���	

8K1 �	� 
������� ��� ���������



	��� � ����� ��������	� � ����� �����	 ;;���� ��� ��� ������ �� �� ��� ��������
	���������	� ���� ����� �������	���� ����� �8� �9 ��	 �J ��� ���	 ��
�$������ �8 � ���	 ����� ���� �9 ��	 ����� �J� )��� ����� ��� ����� ����� �J �
��������	 ���� �9 �� ���	�	 ��� �� ���� �� ��� �$������� 
��������� �������� ����
����� �9 � ��	 ���� �8 ������ ��������� �� ��� �"�������

� ��������� ������� ����� � ������� ������� ������� �� ��� ��� ���������
�������� ��� ���������	� 5���� ��� �����	 �� � 	������ ����� ����� ������� �
����� �� ���� ��� ��� ����� ������ ��	 ��� �� ����� *������� � ����� ����� ������
���� ��� 	�������� �� � �����	 �� ��� �� ��� ����� ������ 	��� �������� �����
����� ����� �����	� �� �� ��� 	������� *��� ��� ���� ���	 � ��� ������ �� ����
�� ���� ��� ��� �� ��� ���� ��	 ��� ��������� ����� ;;��� ����� *��� ��� �������� ��
���� 	������	 ��� ��� ������ ��	 �������� 	��� �������� �� �������� �������
��� ����� *��� 	��� �� �� �� ����	 �� �� ��	���	 �$����� ��	 ��������	 �� ������
��	��� ���� ��� ��	 �� ���� ��	 ���� ����� �� ��� 	���� ��� ���� � ���������
����������� ����� ��� ������� ���� �������� ����� �� ����� ���� � ����	� ����� ����
� ������� ���� I���� �������� ��	 ��������� ��� ����	 ���� ��� ���� �� ����
������� ������� ���� �� ��� ��� ������ ���� ����� ���� �����	 ���� ���
	������� � ���� ������� �������� �������� ��	 ������� ������ �� �� �������
�������� ��� 	��� � ;;�����	�� ���� ��� �����

� ������������ ��������� ������������� ��� ��� �3
 � ���� � ���� �� ������
���� ������������ 
���	�� ��� ��� ��� �����	 �� � ����� �� �"�������� �����	 � ���	
�� ������ ��� ���� ��������� �������� ���� �� ����� ��� 5������ ��������� 	�
��� ������������ �� ��� ��������� �������� �� ��� ����D ��� ������� � ����� ��� ��
��� ������ ��� ��������� �������� ��� �� ��������	 �� �	������ 4����� � ����	
���� ���� � ��� ��������� �������� ��� ���	�	 �� ��� ��� ����� ������� ���� ���	
�� ������ ������ �	��� 3�����	� �� � ������ �� 	������ ��������� ����� �� ����
������� ������ ����� ��� ���� ��� ��������� ��	 ����� ������ &� �������� �
���� ;;������ �� ������ ���� � � ������� ��$���� ���

����� �������������� ������ ��� ������� ������� �� ��� ����� 	������ ����
� ���� #��� ���� � ����� � �		�	 �� ������	� ��� ��������� ����� ���������
���� �� �� 	��� �� ������ &� 	������� � ������� ������ �� ��� 	������� �����
� �� ���	 �� ���� ��� 	��� ���� ��	 ����� �� ������� <������ �� ������ ������
������ �� ���	 ��� ��"���� ������ �� 	��� ���� ����� �� �"�����	 �� ��� �����
��� ���� ���� � �����	 �� ��� ���� ������ �������� �� ��� ���� ������ ����� ��	
� /�� 	���������2 �� ��� ;;������ *��� ��� ����	 ���� �� 	��� ���	 �� �� �����	
�� ��� ����� ��� ���� 	��� ���	 � ��� ����	 ��� �� ��� ���� &����	� ��� ���
���	 � �����	 �� ��� ����	 ������ �������� �� ��� ����� ��� ������ ������ �
	������� ������������ ��� � �� ������ �� ���� ����� �� ��� �������� ����� ���
;;����� �� ��� ���� �> ������� ��� ������� � 	��� �� �����	����� � ��� ��������
���� � �� �������� ���� �� � ���� ��������������� ��� ���� �������� �����
�������� � ����� ���� ������� ����� ��������� ��� ��� ������ ���� �� ��� �����
;;5������� � ��� ���� �� 	��� ���� ��� ���� ��$���� ���� ��� ���� ������� ������
�� ��������� �� ��� ��"� ��������� ��������� ���� ����� ��� 	��� � �����	�
;;5�������� 	��� ��� ��� ���� ������� �� ��� ������� ���� ����� ���������� ���
	��� �� ��� ��� �� ��� ���� ��	 ����� �� �� ��� ��$������ �������� ��� ����

-��	 ����� ��������� ��� 	� ��������� 8KB



������� � ��	���	 �� ��������� ��� ��"� ��	�� ������ '��� ���� ���� ��� ����� ��
��� ���� ������� ������ 	����� ��� ��� ��	 ��� ���������� ��	 ��� 	��� �� ���
���� ������ ��"�	� 
������� ��� ��� �������� ���� ��������� ���	 ��� ;;�����	��
	��� � ��� � ���	����� ����������� ���� ��� �� � ����� ���	 �������� �� 	� ��
��� ���� ��������� ��� �� ��� ���� ������� �� ��������� ��� 	���� ��	 ���� ���
��� ������� � ������������ ���������� %��� ��� �� �� ��������� ��� ������
��� ������ ��� ���� �� ��� ���� �� ��� ����� ������ � �����������

*
��$� ��� ����$� �������
� ���������
��� ������ �� ;;	���������� ���� �� ������� � �������� � ����� �� 	����� ���������
������� �� ����������� �� ��	 ������ ��������� ����� ��� ����� &� ��� ��� �� �����.���
�� �$������ ��	 �������� � ����� ����� ��� �"��� ������������� �� ��� 	�������
���� ��� ���������� )��� ���� � ��� ����� ���� � ��������	 ���� �������
���������� 	� ���� ������������� ���	 �� �� ����	���	� ��� �"����� ��� ���	���
��� ���� �� � $��	����� �$������ ��	 ����� �������� ������ ��� 	����� �� ����
������ �������� �������� ��� ������ ����� �� ���������� � ��� �"��� �������
���������� ��� ���� ���������� ���������� 3��������� �� �"��� ���������� �� ���
����� �� ���������� ��� �������� �������� ������ �� 	��� ��������� !������� ����
������" 	������� /��� � ������ ��	 �������2 ��� ��	� �������	�� ���������� ���
��� ���������� �$����� ������ ����� ������ �� ������� F��� � ���	�������
��������� ������� ��� ������" ��������� � ��� ������������ ���� ��������� ��� ��
����� ��	 ������ ��� �"�������� 	��� ���� ��� ���� �������� F������������� ���
�������� ��� ������ ������ �� � ���	����� ����� ��	 ����� ��� �������	 ��
������ 	��� �� ��	 ��� �� ��� ��������� ����

�� ��� ������ �"���	��� ��� �3
 ������������ ������� ���� ����� �� ��������
���������� ������������ #��� �� ��� ��� ���� �"������ ��� 	�������� ���
�		������� ����� �� ���� ������"��� � �"������ �� ���� �� ��� 	���������� ��	
������ �������

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

�-
 �0�
/�/
�
/

��� ���� ��� ������� �� �����	 �� ��� ���� ����� ������� ����	 �� ���
#"�������� ����� ������� ��� ����������.�	 �� ����� ��� ���� �� ������"��� ��	
������� �� � ����	 �� ���������� ����� ��	 ����� ����������� I�������� ������"�
��� ����������� ���� �� ��� #"������� ������� � ���	����� ��	 �� �� �����
	������� ��� � ����� ��	 	����� �������� ��������� *���� ��� #"������� �������
��� �������� ���� ��� ���� ��� ������� �������	 ��$����	 ��� ��� ��� ���������
�������� ��� �����-������� ������������ 4���� ������� � ���� 	�������� ����
���� �� ��� #"�������� #��� ����� ������� ��� �� ������� � ������� �� �������
������� �� �� ���������� �� ��� 4���� ��� ���	��� ������ �� ��� ���	�.��� ����� ���
����� ��	��� ����	 ���� ��� �������

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

860 �	� 
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&	������ ����� ���������� ���� �� ������� �������� ���� ��� ������ �� ���
�������� ��	 ��� ���� ��� �	��������� �� ��� ��	������� ����� &� ���� ����
� ���� ����� �������� ����	 �� ����������� ��� ����� ���������� ����������� ��	� ��	
�"����� ������ ��$�������� ����	 �� ����������� �� ��� �3
� (����� ���
	���� �� ������ 	�������� ���� ��� ������� 	����� �� ��� �������� ��� �3
�
������� ��������� ��� � ����� ���� ���� ���	-��	�	 ��	 ������.�	 �������
��� ���������� ��� ������ ���	 �� �"���	 ��� �3
 ������������ ��	 ��� ���������
�� 	� �� �����	 ��� 	������ �� ����	�� � ��	���� 	�������� ���� ���
������������ ��� ��	 �� �� ��� ����� &� �"���	��� ��� �"����� ���	���� �
������������ ��� ����������� � �� ������ �� �������� ��� ���� ������������ ��	
��������� �� �� �������� %���	 �� /��� ��2 ��� ���������� �� ��� ��	������� �3

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

� ������� 	����� ��	 ������ �������� ��������
� 
�����" 	�������� ��� � ������ ��	 �������
� ������ ���������� 	�� ��	 ��� ���	���� ��	 ����
� �������	����� ��������� ��� � $���� ���� ��	 ������������� ��������
� ��� ��	�" �������� ��� ��	�" ��������� �������
� � ����� ���� ���� ��	 ���� �������
� ���������	 �		����� G ������� ������� ��� ��� �"�������� ��	�

��� &���������� ���������� ������ ���� ������� ���� �3
 ��	���� � ��� ���
��� ����� ������� ����������� ��$���� ��� ����������� �� ��� &�����������
�		���������� ����� ������� ������ ������ 	����	��� �� #"������� �������
��� ����� ����������� &N)� ��������� ��	 ����� ���� ����� ��������� �
���� ����� ��� &���������� �� � ������ �� ������� �� ������ ���� � ���	����

5F� �� � �� � ������� �������� ���� �� � �� �"������ �� ��� �����������
������������ 5������ ��� ����� ���� ���� �3
 ���������� ��	 ���� ����� ���
&���������� �� �������� � ������" �"������� ���� �� ������ �� �"������� ����
���������� ���� ��� ����������� � ��������� %��	���������� ��� ���� �� ���
&���������� � �� �"���	 ��� �3
� ������������ ���� ������� ������� �� ���
�3
� ������ ��	�� #������ ��� � ������� ������� �� ���� ��� ���� ��� ���
����	 �� ��� ������� ������� ��� ����������	 �� ������� ������� ���� �������
����� �� 	����� ��� ���� �� ����� ���������� &� ��� �3
� ������������ ����� ���
���� �� � ���� ��	 ������������ ���������� �� ��	 ��� 	���� �� ��	� 	����� ��
������ ������� ���� ��� ��� ����� �� ��������� �������� *��� ���� � 8K-���
���	 ���������� ������������ ���������� ��	 ����� ������	 ������ ��� ���� � �����
���	� ��� &����������� ���������� �� ��� �� �"���	�	 ���� � ����	 ���	 ��
���	 ��� ��� ������� ���� !������� �� �������� ������� ��� ������������
������� �� ;;��� ���	 �$��� ��� ������������� � ��	� ����� �� ���������� ������
���������

��� ��� 	����� ����	���� ��������� ���� 	������� �� ������������
������������ ��� ������ �� ��������� ��	� ��	 ��� ������������� �� ������
�		������ ��� �"�������� ���� ��� ���� �3
 ���������� �� ��	 �� ����� ���

�	� ��������� 868



����	� �����	 ���� �� ������������ ���������� ��� ���� ��������� ��� ��
�������� ��� ������ ���������� �� ������� �������� �� ��������� ����� �� ��	�� ��
�"���	 �� ���	�$���� 	����� ,�� ��� ���� ��� ��� ����� �������> )��������
����� ��� ��� �� ����	� � ������������ ����� ���� ��� � ���� ��������� ��� ����
��� ������ 8K-��� ���	 /��� ���� ���� J9�000 ���$�� ����������2 � ����	� �� ���
��� ����� ���� ���� � �������� �� ��� ���	 ��� ��� ����	� � �������� ���������
��� $������ �� ���� �� 	� ���� ��� ��������� ���� �		����� �� ��� �3
 �
������	 �� 8K ���� � ���� ��� �������� ��� �� ��� ����	� ���	 ��� �		����� 	��
��� �����	� ��� �		������� ����������� ��� ������� ��� ��"���.��� ��� ���� ��
��� ������������ ���������� ���	 �� �������	 ����$����� ��� ������� ��	
������ � ������� �� ������� 
������ ���� ��� ��� ��� ������ �� ���
������������ ����	� �����	� � ������� 891 ���$�� ����������� ��	 ��� �����
��� ����	� �� ��� ����������� ������ � ����� ���	� ,� $���.��� ��� ����	�
���� ��� ��� ���	� �� ������ ��� �� ��� ���$�� ��������� �� ��� ������������
����������� ����� F����� ��� ���� �3
 ���������� ��� ���������� ��� ���
&���������� ��� ��� �� � ������ ��"�	 ������� ��� ��� ��� ������	 ���������
��������� ���� ����� ����	�� ����� ��� ���	 ���� ���	 ��� ��� ������������
��������� ��	�� ������	 ��� ��� ���� ����	� ��� �������	� �������	 �� ���� ���
��� ����	 ����	�� ��� ������ � ������"� ��	 ������� ��� ������������ ��������
��� ��� ������� �����	� ��� ���������� ���� ��� ��	��� �������� #��� ���	
�� ��� ������������ ������� � ��	�	 ��	���	������ ���� ��� ���������� �����
��������� ��� ������	 ����������

������ #*� &���������� ����-�������

869 �	� 
������� ��� ���������



��� &����������� �		�� ���	 �� ���� 8: ��� �� ��������� ��� �������� �� ���
	���� ������� ��� 8K �� 	����� ����� /�� ���2 ��	�" ������� � ��	� !������� 8: ���
��� ��������� ���� 86= �� ������� ����� � ��� �� ���� ���� ��� �3
� ������	
������� 
������������ ��� ����� ���������� �� ������ ���� ��$���� ��
�	 ������ �� ��� ���� �� ������ ���������� �� ��� &����������� ,� �����	�����
��� ������� �� ;;���� ��������� �� �� ������������ ������� �� ��� ���� ��"�	 ������
� ��� ��	����	��� 86= �����8K !������� ��� ��� �� ��� 86= � ����� ��	� ��� ���
��� ����-������� ���������� ��� ��������� �� ����-������� ��� �� �� ������	
��"�	 ������� ��	 ���� 001 ������� 0J1 ��� ����������� ��� ���� ����-������
������� ��"�	 ������ ���� 0:1 ������� 871� ������ 89= �� �		������ ������ ��
��� ���� ����-������� ��� ����	 ����-������ �� ��"�	 ���� 981 ������� J71� ���
� ����� �� 8K= ���	� ���� ���� 901 ����	 �� ��� &�����������

�	� ��������� '��)� �' 	� ���������
��� �������� �� ��� ������������ ���������� �� � $���� 	�������� ���� ��� ����
���������� �� ��� �3
� F� �� ��� ������ ������� �� ��������	 �� �������
���������� ���� � ������ ���-��������	 ���������� ��� ���� ���� �� ��� ����� ��	�
�������� &����������� ���������� 	����� ���� ��� ���������� �� ������ ��� �� ���
���������� ��	 ��	��� ���� ���� ������ ���� �� ������ ����� �������� ����
������ ���	 �� ������� &��������� ����� ���� ��� &����������� &��������� *��	
/&&*2� ����� ������� ��� �� ��� ��������� ��	�� #��� ����	� � �������� �� ��
�3
 ���� ���������� ��	�� ��	 ��� �����	� ����������� ������� ��	 ���������
���������� ������ ��	� ���������� ��� ������� ���� ���� �� ������ ���������� ���
�$����� �� ����� ���� ����	 �"������ ��� ��� ���� ����	� � ����	 �� ��� �����
���� ��� �� ��� &&*� ��� ����	 ����	�� �� �� �"��� � �����	 �� ��� ����� ���� �� ���
���	� �� ��� 8: ������� 1�

#��� ����	� �� ��� &������������� &��������� *��	 ��$���� .���� ��� �� ���
&����������� �		�� *��	 /&�*2� �� �		�� ���	 � �"����� ���� G ��� �		�� ��
�� ������	 ��$����	 �� �� ������������ ����������� ��� ������ �� &�* �
	��������	 �� ��� ��������� �� ��� ���������� ���	� �� ��������� ��� ��� ��$����
�� ������	� ��� � � ������������� �������� ���� ��� ���� �� ��� �����������
�������� �� � ;;�������� ������	 �� ��� &����������� ��� 	��� ����� &� ����
���� ����� ���� ��� �� �� &�* ��� ��� ��������� ��������� ��� ���������� ���	�
)���� ��������� ��� ��$���� ��� �� ��� &�*� 	����	��� �� ��� ������������
����������� )�����	 ��� ��� ���� ������������ ����	� ����	������ ������ ���
���������� ���	� ��	 ��� &�* ��� ��� ����	 ����	� ������ ��"� �� �������
%����� K8 ��� � ������������� ������ �� �� &&*� �������	 �� &�*�

8K ,������� ��"�	 ������ ���� ����-������� ����� �� �������� ������� �� � � ������
������� ������$��� ��� ������ ��� ��"�	 ��	 ������� ������ � ������	� *���� ���

���������� � �������� ��� ���������� ����� �� ��� ���	 ;;��������� �� 	������ ����-
�������� � �� ���� ������� ���� ���� ��� ���� � �����

�	� ��������� 86J



������ # � 3������ ������������ ���������� ������

���������� ������ �������� ��� ����������
��� ����	��� �� ��� &����������� &��������� *��	 � ������"� ��	 � 	����� ���������
�� ��� ���	 �� 	������������ ����� ���� ��� &����������� �		�� *��	� &�����������
����	� ��� ������	 �� ��� 8: ������� 8 �� ��� ���������� ���	� ���� ��� 8K �$��� ��
.���� *��� �����	 �� ������� ��� ������ ���	 � �����������	 �� ������ � ��������
������ ���	��� �	���������� ���� �������� ������� &��������� �		�� *��	�86


������������ ��� &&* ������ ��� ���� ��� �� ��� ���������� ����� ������ ���
���� ��������� ��	� /�����	 )582 � �� ��� 7 ������� 8 �� ��� ���	� ��	 � ������	 ��
������ ��� ��� ������ ��	�� ���� ����������� ��� ���� ��� ����	� ����� � ����
��� ����� ����� ��� ��� ������������ ����	�� � 	�������� ����� �"����� ��� ����	
��������� �� ��� ���������� ���	� )59� ����� � �� ��� 8: ������� 1� <���������
������� �� ��� &&* �� ���� ���� ��� �� ��� ��� ��	 �� ��� ���	 � ������� ��� ���
� � ���� �������� ������ � ������ ���	���� ��� � ��������� �� ����� ��� &&*
���� ������ �������� 0009J1� ��� #	�� )���	� /#()52 ������ �������� *��� 	��� �
���	 �� ��� #()5 �������� �� � ������������� �����	 ����� �� ���� ���� ������� ���
������ ��	�� ��� ���� .���� ����� ���������� ��� ��������� ��	� ���� ��� #()5
������� ��	 ���������� ���� ��� ����	 ������������ ����	� � ���	� ��� 	���	���
��	 �"��������

&����������� �		�� *��	 ��� ������	 ���� �� ������������ ��������� ��	�
��	 	����� ��� �		�� ��� �� ������	� &� ��� ���� &�* �� ���� �		��� �

86 ����� � ��� �"������� �� ��� ���� ��� �		�� � �����������	� ��	 ��� 8K �� �� &�* �
�� �� ��� ���� ��	������� ���� ��� Q9 ��	�" ������� � ��	�

86: �	� 
������� ��� ���������



������	� �������� �� 	��� �� ������ ������� �� ��"�	 ������� ��� ��� ������
�		����� ��� ��� �������� ������ ���� ������ ����� �"������ �� ���
&����������� &���	���� ������	� ����� ��� ������	 ����� � ��� 	���� ���
��������� �� ��� ��� �� ������� ��	 ��	�" ������� ������������� &�	�����
�		������ ���� ��� ������	 ����� �� � ���	 �� ������ ���� ������� ���
������� �		�� �� ����� �� ��� ��� 	���� � ������ ���� ���� ������ ���
������� �� ��� 4���������� ������������ &�	�"��� ���� ��� �� ��� ������������
��	�" �������� Q8 ��	 Q9� � � ������� �		����� �� ��� �3
 ����������� ��	
������� ��� �������� ��� ������	 &'(#Q ����������� &�	�"�	 �		��� ���
������ ���� ���� ������ ��������� ��	�� ����� ��� ������ �� ��	�" ������� �
����		�	 ������ ��� &�*� &� ��� ����� ��� ���� ������������ ����	� 	�� ���
��$���� �� ������	� ��	��� &�* ��� ��� ����	 ����	� � �� �������� ������
��� &���������� �� �� 	��������� �� 	���������� ���� ��������� ��	� ��� &�* ���
�������	 ����� !������� ��� ��� ����� ��� ���� ������	 �����	 �� �� ��� ����
� �� ������	 /� ������ �		��2 ��� ������ � �������� &� ��� ����	 ������	
��$���� �� ������	� ���� ��� &���������� ��$���� � ���� �� 	�������� �����
���������� ��� &�* � �������	 ����� ��� ������� � ������� ��� ���(<
����	�� ����� � 	����	 ������

5��������� ��� �"����� ������� ���� ��	��� ��� �		�� ���	� � ���� 	�
��� ������� �	��������� ����	 ���� ���� ��� &�* �� � ������� ����	�� '� �����
�������� � ��������	 	����� ��� ����� ��	� ������ �� ������������ �"������� ��
���� ���� ��� &�* ��� ��������� �������	 ���� ��� ��������� ��	�� � ���������
&�*� ��� �"������ ���� ��� ������� ��� &���������� ���� �������� � ���	 ����
;;����	�� �� ��� �����	�	 ������	 ��� ��� ����� ��������� ��	� �� ��� &&*� �		��
���	 ��� ��� �"�������� ��� 	��� �		���� ,�������� ��	 ����� �������-��-
������� ���������� �� &�* �� ������ ��� 	��������� �� ��� ��"� ���������� ��
�"������

��������� ���������� ��	 �		�� ���	 ��� �����	 �� ;;������������ �������� ���
� � ���� �������� ����������.����� ���� ��������� �� �� ������������ ;;����������
���� ��� ;;������� � ��� �"�������� ��	� �� ��� ���	������� ���� ��� &���������� �����
� ��� �"�������� ���� �� ���� �� ��� �3
 ���� � ����� � ������	� ��	 ��� ����� �
����� �� ;;	������ ��� ����� ������ ������� ��� ��� 	��������� ������ ��������
���� ��������� ��� �"������� �� �  �� �� ��� �3
� ������� ������� ����������
�		��� ������ ��� �"������� ������� /��� � C �� L2 ���� ����� ��������� ���
�������� �� ��� ������ ���� �� ��� &�����������

5���(���� �' 	� ��������� �������
��� &���������� ������ � ���� �� �� ���� ���� 800 ����������� ��� � ������ ;;��
����������� ��	�� )� ��� ���� ��� ���������� ��� ��� ��� ��� 	����� ���������
������������� �� �� ���������� ��	 ��� ����� ���� ���� ���� 	������ �		�����
������

�	� ��������� 86K



�		����� 
������������

��

00 F���� ����������� ����� 	� ��� ��$���� �� ������	� )�������� �����	�
�������	����� �������� ��	 ���� ����� F���� ���������� ����	 ��� ��

������	 ���� ��������� ���� ������ �		������
08 ���������� ��������� ���� � ���-��	�"�	 �		�� �� ��������� �������

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

���������� �� ������	�
80 ,�������� ��	 ��	�" ������������ ����������� ,�������� ���������� ���

�� ��� �� ��� ������������ ������ ���� /���� ����-�������2� �		����� ��

��	�" ������������ ���������� ��� ��������� ��� ���� �� ������������ �������
��	 ��� ��� �� ��� �		�� ���	 � �� ����	���� ������	�

88 ���������� ���������� ���� �� ��	�" ������� Q8 �� Q9 ��	��� ��� ������	
�		�� ���	� ����� �� ��� ��	�" ������� ��� ��������	 ���� ��� ������	

�		��� ������������� ��� ������� ������$�� ��� �� ��� 
����� 
������
��	 ���� ���� ����������� )��� ������ �� ������� ������ �� ��� ������������
����-������ � ���������

*���� � ��"���� �� 891 ����	� ������ ���� ���� ��������� �� �����	� � ��	�
������� �� ���������� ����� ��������� ������ ���� ���� ���������� ��� �����
��������� �� � ����� ���������� � �� �"������ ����	�� ��� ���� ���� �� ���� ����
G ��� ���� ��	 ����� ���� �� ����� ��	 ���� ��	 ����	� %�� ���� ����� ����� ��� ����
	������ ����	� ��� ������� ���� ���� ����� �� ���� ���� !����� 86 ����	� ���
	�	�����	 �� ��� ���� ����� � ��� ����	�� 9-��� ����" 	������������ �������
��	�"�	 ��	 ���-��	�"�	 ���������� ��� ����	� ��� ������� ��� ��� ����������
�� �� ���� ���� �� �		������ )�����.�	 �����	��� �� ��������� ��� ������������
���������� �� � ������ 	��� ���� ��� ��������� ������

� ������ ���	 ��	 ���-	���
� ������ ��	 ����������
� ������ ����������
� �������	����� ��������
� ������ ��������
� �����D ���� ����� ������� ��	 �������.�	
� ,��������� �$����� ���������� ��	 ��������� �������
� ������ ����������
� ������ ��� ��	 ������
� &�	�" ������� ������������
� 4���������� �����������

��� �����	��� � ��������� ����	� ��	 ���������� �������� ����� ���� ���� �
������ �� ���������� ������ ��������� ��� ��������� ������������ �������� ���
��������� �� � ������ � � ���	 �"������ ����	 �� �� ��������.�	 � � ������ �� �
���� ���������> &� ��� ���� ��� ���������� � �����	 �� ��� ���� ���������� � ���
��������� /�������2 � ��� ���$�� �� ��� ������ 	�������� )���� ��������� ���

866 �	� 
������� ��� ���������



�$����� ��������� ��	 ��� ���� ���� 	���� �� ��� ��������� ��������	 �� ���
������� �3
 	�������������

�	� ����������� ����)����� ��� 	� ���"�� )��� �' 	� ���������
���������� ��	 ������� ��������� �� ��� ���� �3
 ���	���� ��� ��������	 �� ���
������������ ������	 �� ��� ����� ���� �� �		������ ������� ��� ��	� ������� ��
	������� ��	 �� ��� &���������� ���� ��� �"����� ���	���� ����������� ��������
������������ *������ �	�$���� ���	���� ������� ������� ������ ��� ���� ����
�� ������ �� ����������� ���� ���� ���	�� � ������� �� 	������� ������� ���� �����
�������� �� ������� #������� �� 	�����	 ��� 4���������� ����������� /45�
2 �
� ���� ���	 ���� �� �  ��� 
��� ���� %��  �� ���� 	� ��� ������ ��� &�����������
���� ���	 ��� ��������� ��� ������� �� �� ��� �������� '� ������ �������� �
	�����	 ��� ��� 45�
 �� ���-������������ �������� ��	 ��� �� ��� ������ ��� ��
��	 � ��� ���������� �� ���� *��� ��	 	����� ������������ ����� �"�������� ���
45�
 ���� � ������� 	�����	 ������ ���� � ��	�� ��� ������� �� ��� &����������
������ ��� &���������� ��� �������� ��� ������� �� ��� 	��� ;;��	��� ��� ����������
�"�������� ����������� ��� 	������� ���� ���	�	 ���� ��� 45�
 �� ��� ���� �� ���
������������ ������ ���� 	������� ��� 	�����	 � 	����� �� ������ �������� �����
$��������� �� � �����-������� 	�����-�������� ������� &���������� ������� ���
��� ������� ���� �����-�������� ����� $�������� ��	 ���� ������� /J �� J� 	�����-
�������� �������2� ��� ��� ��������� 	� ��� ������� � ��� 	������� ��	��
(����� ��� �"������� �� ��� ������������ ������ ��� ��	� ������ ���� ���� �
	�������� 	������� � ���	�	 ���� ��� 45�
� �� ���� ��� ��	� � �"�������� ������	
	����� � ������������ ����������

� ��� 45�
 ��	 �� 	��� ��	� ��� 	��������	 �� �������� ��� ���	����� �
������ ���"���� ������������ � ������� 
���	�� ��� ���� �3
 ���	����� ����� ���
������� 	������� � ��� �����-���	 ��������87 ��� ���	���� �������� ��� � ���
������ �������� &N) ������� ��	 ��� ��� ���� ����������� ���� �� ��� 8K-���
��������� 4�� ������������ ��������� ���� 	����� �������� 	��� ��$����
���������� ���� ���� ���������� �� ���������� ���� ���� �� ��� ���-���	
$�������� �� �����	� ������ ������ �� ��� ���� ����� �� 	�������� ��� &����������
�� ��� ��� ���� �3
 ��������� ��� ��	� ��� �������������� 	������ ��������
��� 	�������� �� ����������� ���� �� ��� ������� ��$���������

)�������� ��� � ������ 	��� ���� ��� ���� �� ������ 	��� �� ������ ��� ���
���	 �� � ������� 	�������� ������ �� ��� ���� ��� 	������� ;;��	���� � 5F�!
���������� ���� ����� � 	����� ��������� ������ �������� �� ������ ���� ��� �����
��� ������ ���� ��� &���������� ������ ������ 	������� � ����������� ��� � �����
���� �� �� ����� ��	 ���"������� ��� �� �� ������� �� �	 �� �� �������� ���	 �� ���
���� �� 	��� ����� ����������	�

87 �� �� ���� � ��� ���������� 	� ������� �� ��� ���������� ���	 �� ����� ��� � (�����

���� ��	 �		 /(
�2
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������ #&� 4���������� ����������� ��	 	������� ��	�

�������� �� 	� ���������
&�	�"�	 �		����� �� ��� &���������� �������� � ��� ���������� �� ��� ���� �3

������������D ������������ ��� ���� �� � ���	���� ��	�" �������� *���� ��� �3
�
���� ���������� &'(#Q �� � ����� �����	 �� �		����� ������� �� �� ������ ���
&����������� ��	�"��� ��������� ��� ���� ���� ������������� 4��� �� ���
���������� ���������� /���� ����� ��	 ������2 ��� �� ��	�"��� �� ��������� �����
������	� � ��� ��� ������� ���� ����������� ,� �������� ��� ��� ��� ��� �� ���
����	� �� ��	����� ���� ��� ������������ ���������� ���� �� ��	�"�	 ������	� ���
&���������� ��� ���� �� ���� ������ ��� ������	 ��� ����������� �� ����� ��	�"
������� �� ��� &�	�" ������� Q8 ��	 Q9 ��� ���������� ��	 ������ ��� �� ��	
�������� ��	�"��� � ������� ��� ;;����� �������� �8 ��	 �9� ��� �����	 ���� ���
��	�" �������� ��	 ��� ��	 �� ��� ������� �� &�	�" ���������� ��� ���� ��������
F����� ����� ������� �� ��� &����������� ��� ��	�" ��	 ��� ������� ������ �������
���� ���������� 	���� %�� �� ��	�" ������� �� ��	��� �� �		��� �� ��� ��� ���
������� �� 	�������� �� ��	�"� ���� �����-�������� ������� 	��� � ������	�

I��	��� 	��� ���� �� ��	�" ������� ��� ���� ������ ����� 	����	��� �� ���
�������� �� ��� 	���� &� ��� ����� ��� 	��� �� ��������.� ��� ��	�" � ���� 	�����	 ��	
����������� �		�� �� &�	�" ���� /�Q�281 �� ��� ������	 � ����	���� 	��� ��	
��� � �� �		��� &� �� ���� 	�����	 �������� ����� ��� ������� ��	�" ����� � ���
����� ����� �"������� ����� I��	 &�	�" %��� �		�� /IQ�2 �� �� ������	 ��
����� �� ��� 	��� �� ������� ��� ���������� ����� � �� ������� ��� ������� �� ���
��	�" �������� ����� &�	�" ���� #������ /�Q�2 ����� ��� ������� �� ��� �������
���� ������� ������� � ���-��� �"������ ��������� � ��� ���������� #"������
&�	�" ���� #������ /Q
!Q2 ���� ��� ������� �� ��� ��	�" ������� ��	 ��� ��

81 &� ����� ��� �Q� ���������� �������� �� ��� 	������ ����	�� �Q��8 ��	 �Q��9�
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���� ��� ���	 �� ������� ������� ���������� �������� ��� ������	 �� ��� �		�����
��������� ��	 � ����������� �		��� ��� ������� �� � ��"�	 �� ������� ������
���	 �� ��� ��	�" ������� � ������� &�	�" <������ �		 /Q�(2� &�	�" <������
�������� /Q�F2 ������� ��������� ������ ��� ����� �� ������ ��	 ���������� ��
���� ��� ��	�" �������� %������� &�������� &�	�" /&'
<2 ��� �		 � $������� �� ���
��	�" �������� ��� ��������� ��� &�* � �� ����	���� ������	� ��� �����������
��	�" ��������� ����� ����� �������� ��������	 ����� �� ��� ��	�" ������� ��	 �����
�� ��� ������	 �� �������

F����� ��	�" �������� ��� ������� 	� ��� ���� 	�	�����	 ���������� ���������
�� ���������� ����� �������� ��� ���� �� ��� ������� ��� �������� 	�����	� � ����
��� � ����� ����� ��	 ���� ���� ��� �&Q ���������� ��� 	����������� �� ��	�"�
3���� ��� ������	 ���� �� ��� ��� �������� ����� � ������ ���	 ��� � ���� �� ��
���������� ��� ������ ��	 ������������ 	��� ������ ����� *���� ��� &����������
�� � ������������ �� �� ���������� ��� ���	���� ������ ��	 ������������ ���
��	�" ������� �������� �� 	�� ��� �"���	 ��� ������������� �� ��� ��� �������� )��
����������� ��� ������ 5������� /��52� � ����� ��� ��������.��� ��� �������� ���
������� ������ �������� �������	 �� ��� ���� ������	 � ���	�	 ���� ��� ������� ��
��� ����	 ������	� ������ ��� ������� �� � ��� ������� � ������ �������� ��	
���� ���� �3
 ���������� � ��� ���� ��������� ������ ��������� ��� ����� �8 ��	
�9�

(����� ��� ���� ���� ��	�"��� � ��� ��	 	����� ��� �������� �� ��� ������������
������ ���� ��� ��	�" ��	 ��� ������� ��� ��������� ��� ���	��� ��������� 	���� &�
�		����� �� ����� ��	�"��� ��������� ��	�" ������� ���� ����������� ������ �� ��
������������ I��	��� ��	 ������ 	���� �		����� ��	 ����������� ��� �"������
�������� ��� ���������� �������� ������	 ���������� ����������� �� �������� ���� ���
45�
�

%�� �� ���������� �� �� �� ��	�" �������� �		������� �������� ��� �� �		�	 ��
��� ����	� ��	 �� ������	� %���� ��� ����	� �������� � ������	 ���� ��� �		�����
�� � ;V� � � ����" �� ��� ����	�� ����� � (����� �		 ����������� (�(� � ���
��	�	 � (�(V ���� ��	�"��� �� �� ������	 � ��$����	� ��	 ��� ��� ��� ��� �� ���
���� ��� ��������� ��	� ��� ������	 �� 88 ���� 08� &� � ��������� �� ���� ���� ���
���� ��������� �� (����� �		 � ��������	� ��	 ���� ��� ����� �� ��������� ���
������	 � 	��������� !������� ��� �������� � ��� ��� ��������� ��� ����������
	������� �� ��	�"�	 ����������� *��� ��� (�(V ���������� � 	���	�	 �� ���
&����������� ��� ���� � ����� �� ��� ����� � ���� ��	�"��� � ��$����	� 3���� ���
������	 ������ �� ��� ��������� ���� �� ��� ������������ ����	�� ����� ��� ��
��������� ��� �� ������ ����� �� ��� ��� ��	�" ������� � �� �� ��	� ��� ������	
��� ������ ����� ��	�" ������� �� �� �� ������� � ����� ����� ��� ������	
�		��� �������	 �� ��� ������� ������� ��� ��	�"�	 (����� �		 ���������� ���
���� ���� ����

(�(V (����� �		 ��� ��	�"�	 ����� �����
�((��,I#�8 �		�� �� ������ ���� Q8 ��� ��	�"���

'��� ���� ��� &���������� 	�� ��� ���� �� ��� ������ �� ��	�" ������� ����� ��
������ ��� &�* ���� ������� ������ ��� ��	�" ������� ������������ �� ��� ������	

�	� ��������� 86B



� ������� ���� ������ 8: ��� ��� ��	 ��� ��� �		�� ��	 ��� 8K �� ��� &�* �
������	 �� ��	����� ����� ��	�" ������� � ��	� &�	�" ������� Q8 � �������	 ����
��� 8K �� ��� &�* � �� �� .���� ������� ��� 8K �� ��� ��	����� Q9 � 	����	� ��� ��
�		������� ����$������ ����� ,�� 8K � ��� ��� ��� ���� ��� ������ $������� � ��� �
� �������� ������ �� ������� ��� 	���	��� ����� ����� ��������� ��� ������ &�* �
���	 �� � �����������	 ���� ���� ��� Q9 ������� � ��$����	�

��� �������� ��� ������������ ���������� ���� ������� ��������� 	������� �� ���
��	�" ������� � ������ �� ���� ��	 ��� ��������� ��	�� (�	������� �� ������	
���	 �� ��� ����� ��� ��$����	 �� ������ ��� ��	�" ������� � �������� ��	 ���
�������� ����	���� �� ������������ ����	� ������ ���� � ���$�� ����	� ��� ����
��	�" �������� ��� ����	� �"�������� �	������� ����� ��	�" ������� �� �� ��	 ����
��� ������	 � ������� �� �������� ��� ����������� ��� �������� �������� ���
���������� ��������� �� ��	�" ������� � ������ �� ���� ��� ��	�"�	 ������	� �
����� ������ ��� ���� �� ��� ����������� ����� � ���� �������	 �� ��� ��	�"
������� ������� '�� ����������� ��������� ���� ���������� ��� ��	�" ������� ���
�������� ��� ��	�"�����

������ #�� &����������� ���������� 	������� ��������� �� �� ��	�" �������

��� ��� �������� 	������� ��	 ���� ��	�"��� � � ������ ����� �����	 �� ������ �
����� � � �� �� ������	 	��� ������.�	 �� � ��� ������� ��������� ��������� ������
��������� � �������� �"����� � ��� �3
� ��� �������� ���������� ��� ��������
����	����� �� ��� J7 ��� ��	 ��� ������������ ��"�� #��� ��� �� �� ������� ��
���� 	�����	 �� � ������� ������ ���� ����� �� ��� ����� �" ���	 ����� ��� ���	 ��
�"����� ����� �� ������ � � ��������� ���� ��� ����� ��	�"��� ����������� �������
�� &�	�" /�&Q2� ������� ��	������ ��� ��	�" �������� ������ �� ������ ��	
��������� ���	 �� �� �������� �������� ��� �� ��� ���� ����������	 ������������
����������� �� ������� ������ ���$������ ��	 ����������� �$������ 4��� ����
����� �� ��� �� ��	�"���� �&Q �����	� ����������� ����	 �� ��� %)< ��	 ()
���� �������� �� ���� ����� �������� ��� � 
 ��	 +���� &� ���� ����� ���������
������� ���������� 	����� � ����� �� ��	� ���� �� �"�����	 �������� ����� ����� �
���������� ��	��� ���	����� � ������	� ���������� �� ��	�" �� ����� �������� �
��	����	 ���� ���� ������� ��� ���� ��	 � ����	 �� 	�������� ������� ��� ��	���
���	����� �� ���� ������	�

��� ���� ��� �� ���� ��� �&Q ���������� � ��������.��� � ��� ��	 ��	�" �������
����D ������ Q8 ��	 �8� �� Q9 ��	 �9� ��� ��	�" � ���	�	 ���� ��� ������ �� ��� �����
��	 ��� ��� ������� ���� ��� ������ �� ����� ��� ��	�" � 	���������	� �����
���	��� ��� �������� ��� ��	� �� ��� ���� � ������	� ����� ��	�"�	 ���������� ����
��������� ��� ����� ��� ����	� ��� �&Q ���������� � ������	 �� ��� ������ �� ���
����� ��	 ������� ��� ����� �� ��� ��	�" ������� ���� ��� ������� �� ��� ���
�������� �&Q ������� ��� ����� �� ��� ��� ������� ���� ��� ��	�" �������� �����

870 �	� 
������� ��� ���������



��� ����� ��� ��	�" �� ��� ��"� ������� �� ��� ������ ��� ��	�" ��	 ��� ������� ���
�������	� ��	 �� ��� ��	�" ������� � ������� ���� ��� ��� �������� �&Q �������
������� �� ��� ��� �� ��� ����� )��� ���� ��� ��	�" ������� � �� ���� �� �$��� ��
��� ������� �� ��� ��� ������� ���� �&Q ��� ������� ��� ���������� ��	 ������� �"��
��� ���� �� ����� ���� ��� ��"� ����������

F��� ��� ��� ������� � �� �"������ ���� ���� ��� ����� ����� �� ��������
080001� � ������� ������ �� ��������� ���� ����� �� ��� ������� ���� ���� ��� �����
��������� �������� �� ��� ��	 �� ��� ������ ��	 � .��� ����� �� ��� ��	�" �������� �
���� ����� �� ��� ����� � � �"-���	 ������� � �" � �����	 �� ��� ��� ��������
<�������� �� ��� ����� �� ��� ��	���� ������ ���� ��� ������� �		��� ����� �� ���
���� ��� ����� �� ��� ��	�" ������� � ��������	 ���� ��� ������	 �		��� ���
�"����� �� %����� K: �� �� ��	�"�	 �I)�( ���������� �� ����� � ����� ����� ����
��� 45�
� ���� �� ������	 �������� �� ��� ��	 �� ��� ��� ������� ����� ������	 ��
00JJ61 @ 080001 A 08JJ61� ��� ���� ��������� ���� ��� ������	 �		�� �� 08JJ61

/��� ��	 �� ��� �����2 ��	 ������� 00JJ61� ��� ������� �� ��� ��	�" �������� �� �����
�� ��� ���� �� ��� ��� ����� �� �������� 080001� ����� ��� �������� �� ��� ���� ���
����� � ��������� ��� ���� �������� �� ��� �&Q ����������� �&Q ������� ��� �"
����	 �� ��� ��� ������� ���� ��� ��	�" �������� ������� 00JJ01 �� ��� ��	�"�
<�������� ��� �$����� ��� ���� ������ ��� ���� ��������� ���� ��� ��	�" ������
.����

&� � ����� ����� �� ���� ���������� ���� ������� �� ������ ����������� 	��� �
�� � ���	�	 ���� ��� ��	�" �������� ��� ������������� ��������� �� �Q� ��	 IQ�
��� �		�� �� &�	�" 
����������	 /�Q
2 ��	 I��	 &�	�" ���� #������

����������	 /IQ
2� � ���� ��� �Q� ����������� �Q
 �� �� ����	����

������ #�� &�	�"��� ���� ��� ��� ������� �����
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������	� IQ
 ������ ���� IQ�� ��	 �� ������	 ��������� � �������� �� �������
�������

/��	; ��� ��';	����� ����������
���� ������������ ���������� ��� 	�������	 � ;;�����-���	 ������� ������� ����
��� �� ������ ��� ���� ��������� �� ��� ���������� ���	� �� ��� ����	 �� ���
������� &� ���� ���� ��� ���������� � ��	�	 �� ��� ;;����� ���	�� �	� �� ��� ���
������ ���������� ������� �� �� ������������ ��������� ��� ��$�������� �������
��� ���	���	 ������ �� ��� ����������	 ��	�� ����� ��� ��������� ������ � �����
���������� ���	� �		����� ������ �������� �� ��� �3
 � ������	 �� ���	
����	����� ��	 ����� � �� �������� �� ��� ������������ �������� �� ��	����� �
������ �� ��� ;;������ �� ;;������� ���������� ��� �� � �������� �� ������� ������� ��
�� ��������� �� ��� �����-���	 ��	��� �������� ��� ������ �� ��� ����
��������� ���������� ��� ��	� &� %����� KK �� �����	������� ������ /3)�)2 �
��	�	 �� ��� ;;���� ���	�� �������� �������	 �� � ���� ���� �� ��� ����� /�<82 �� ���
�����-���	 �������� �<8 ���� ����� �"����� ���� ��� ����������� ���� ���� �����
����� ���� ����������� &������� ��� ��������� �� ;;���� ���	�� ��	 ;;����� ���	�� ���
���������� ������ � �������� ������� ���� ������ �� �� ��	�	� ��	 ��� ������
������� ���� ���� ����

������ ##� &��������� �����-���	 ����������

&� ��� ��� �� � 3)�) ����������� ��� ��	��� ������ ��� ��������� �� ����� ���� ��
� �� ��� �����-���	 �������� � ��� ���� ��������� �� � ����� ����� 3)�) 	������
�� ��� �����-���	 ������� /%����� K62� *��� 3)�) � ��� ����	 �� ��� ������������
���������� �� ���	� �� ��� �����-���	 �������� ��������� ��� (I)�( ����������
/%����� K72�

������ #$� )�� ����������� 3)�) �� �����-���	 �������

������ #%� ��� ����������� 3)�) �� �����-���	 �������
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&� ��� ����� ��� �����-���	 ����	� � ��� ���� ���������� ��	�	 �� ��� &����������
&��������� *��	� ��� &���������� ���� ����� ��	 ������� �� �"����� ��� ���-�"�����
����-���	 ���������� I������ ��� ����-���	 ��������� ��	�����	 � ��� � �������� ���
�� 	�� ������ ��� ���	 �� �����	��� � ���� ��������� ��	�� � ���� ����	� � ������	
��	 	���	�	 ���� ��� ����� ����������� ��� �� ��������� � ��������	 ���� ��� ����
��	� � ;;�"�����	��� ��� ���� ����������� ����� �����	 � '))5 /') )5�������2� �
�����	 �� ��� ��������� ��	� ����	 �� ��� �������� &� � ��������� �� ���� ���� ���
'))5 ��	� � ������	� ��	 ����� ������� �"��������D ��� 	�� �� ���� � ������ ����	�
���� �������	 ���� ��� '))5 	�� ��� ��	��� 	���� ������ ��� ���� �� ���
&���������� �� ����� ��� ���� �� ������� �� ��� ������������ ������

,���'��� ���������� �� ���������� ����
)������� ��� ������ 	����� ��� �"������� �� �� ������������ ������ ��	 ���
���	��	 ������� 	���������� ���� �� ��� ���� �3
 ���������� ��� *��� ��
�������� /�� ��	������2 ������ ��� ���������� �$����� 	�� ��� ������� ��� ���
��������� ��������	� <������ �� �������� ��������	 ����� � ���	 �� ��� 45�
 ��
��� ������ �������� �������	 �� ��� &����������� �		�� *��	� ��	 ��� ��������
���� )�%&'( � ��� ������ ��� �������� ���� � ��� ��� 	��� �� ��� ����������� �
��� &���������� ���� �������� �������� 	����� ��� �"������ �� ��� ��������
���	������ &��������� �� ��� ��� )�%&'( ����� ��	 ��������� �� ������� ��������
�"�� �� ���	�� ���� ���� &� �� ��� � ��	�� ��� ���	����� ���� ������ ��	������	
��	 �������� ���� ������	 ���� ������	 	����

9���� ���	)���
������ ��� ��������	 ���� ����� $��������� ������ 	��� � ���� � ������� ������
��� � ����������� �� ������� ������� �� ��� �����"� �� ������� �� ���� ���� ����
�������	� ��	 	��������� �� ���������� ��� �� ������ ������� ��� 	���������
����� ��	 ���� � ��������� �� ������ �� ���� 	�������� 
������	� � ��������
������ 	����� ��� ������� ������ �� ��� ���� &� ��� ����� 	��������� �������� ��
���� �	����	 ������ �������� �� 	������ ��� �������� ������ ��	 ����������� �� �
��	�� ��� ����� �������� ������	������ �"� ����� ���� � ������ ��� �����	
����� ����� �� ���������� ��� "� � ��	 .� �������� ���� � ����� ������ �� � �������
�������� �� ��� #����� �� ���� ��� 	����� �� ����������� ��� ��� ������� ����� ��
���������� ���� �������� ��� ����� ���������� � ���� ������ ���� ��� Q-�"� �����
������� �� ���� ��� ������ �� ��� #����� ������	������ �� ��� ������D ��� E-�"�
����� �����D ��	 �� �������� ��� ����	� ��� C-�"� ����� ��� /%����� K12�

� ��������� �"����� ����� ����� ���� � ��������� ����� �� ����� ,��	��� I��	���
�� �������� � ������ 	������� ���� ��� ���	��� ���	��� �����	 '�� E��� ����� ���
3���� 
����� ������ ��� ����� ��������� ���	 ������� ����� �� ��� �� � ���	��� ��
917 	����� ����� ���� �� ������� ��� �� 	�����	 � JK�000 ���� �� ���
Q-�"� /������ ����� ��� ���	��2� ��	 .��� ���� ����� ��	 ��� � ��� ����� � 	�������
���� ��� ���	��� &� �������� �� 600 ����N����� �������� �� ��� ���	��� � .��� ����N
���� �� ��� Q-�"� /��	������� ����� ������2� K7: ����N���� �� ��� �������� ���
	�������� /���2 ��	 87K ����N���� ��������	� %��� ���� ��	���	��� ����������
��� �������	� �� ��� ������ �� �������� ��� ����-����� 5���������� ������� ��

�	� ��������� 87J



������ #6� )���������� �� ������ ���� �� ��� ������ �� ��� #�����

� A ��9 @ �9

&� � ��������� ��� ��������� � ������� �� � ��� �������	� �� � ���-���������
������� #"���	��� ��� �	�� �� � �����-	��������� ������ ������ ����� ��������� "�
� ��	 .� ���� ��� �������	� 4 ���������	 ��

	 A � �9 @ �9 @ 
9

�� ���������� ���� ���������� ��������� ���� ������� ������ ��$���� �����	�����
��� ������������ ��������� ���� �"���	 �������� ���� ������ ���� ���� ���
���������� )� ��� �"���� ������ ��������� ��������� �� ��� �3
 ������������
������������ ���� ��������� ��� � �		 ��	 ������� ��� ������������ ������ ��
����� ����� ������������ )���� ���������� ��� � 	�� ��	 ��� ���	��� ��� ���$��
�� ������� (����	��� �� ��� ���������� ������ � ����� �� ������ ������	 � ��	 ��
��������� ���� � ������� ��	 � ����� �� ������ $������� ���� �� ��� ������

&� ��� &����������� ������ 	������� ��� ������	 �� ����� 	�����-��������
���������� $��������� ��� ������ �������� ��$���� ���	��� ��� ������ ���� ���
4���������� ������������ ��� ����-���	 ���� ������	 �� �  ��� 
��� ����
!������� ��� �" ���	 �� ��� ������ ��� ��� ���	�	 ���� ��������� �������� ��
45�
 ������� ��� ���� ��������� �� ��� ������� ��� "-���������� �������
�������� 0 ��	 8 �� ��� 
��� ���� ��� ����	� ��� �-���������� � ����	 �� ��������
J ��	 :� ��	 ��� .-��������� � �� K ��	 6� I������� 9 �� ��� 45�
 ������
�������� 0 ��	 8� �������� � �����-���	 ���� ��� ������ �������� ����� ������� �
����� � �� ��$�������� ��� ��� ������ ��������� �� �� ���	�	 ���� �	 ����� ������
����� ����� � �� ���� �� ��������� ��� � ��	 . ��������� ���� ��� ���� ��	 ���
������ �������� 	����

��� 	��������� �� ��� ���������� ������ ��������� ����� ���� ������ ���
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������ ���� ��� 45�
� �I)�( ����� ��� �" ���	 �� ��� ������ $������� ����
�������� 0� 8� J� :� K ��	 6 �� ��� 45�
� ��	 �� ��� 45�
 ��	� �� ������� ���
������ ��� �		�	 �� ��������	 ���� ��� ��( �� ��F ������������ ���������� &�
���� ���������� ���� �� ��� ����� ��������� � �		�	 /�� ��������	2 ���� ��
��������	��� ��������� �� ��� 45�
� ���� ���� � ������ �45�
 A /0�8� 0�J�
0�72 �� ��� 45�
� �		��� ��� ������ � A /0�9� 0�K� -0�92 ���� ���	��� �45�
 A
/0�J� 0�1� 0�K2� &� �� �������� ������ ��� )�%&'( ���� ���� �� �� ��	 ���
��������-��������	 ����� �����	 ���� ��� 45�
� ������ ����������� ���� ��
����� �$��������� � ��� � ����������� ���������� F����� �		������ ����� �@,
���	��� ��� ��� ����� � ,@�� �-, ���	��� � 	�������� ����� ���� ,-�� ��F
�� ��� ��� 	������ ���� ������ ��� ������� �� ��� 45�
 ��	 ���������� ��
���� � ������ �� ������� )�� ������� ����	 �� �� ����������� ���� ��� ������
���� ��� 45�
 �� � �������� �� ������ �� ��� ���	��� ����� ���	 ��� �����
������ ���� ��� 45�
� ������� ��� ����������� ��	 ���� ��� ��� ������ ��� ��
���� ��� ��� ���������	 ������� ��� ;;,������	�� ��F ���������� /,��F2� &�
� ���� �"����� ����� ������� ������ � ��� ������ �� �� ���������� ���������� ���
���������� ������� ��� ������� �� ��� 45�
 ���� ��� ������ �� ������� �������
��� ������� �� ��� 45�
 ��������	�

&� ��� &����������� � 	������ ��������� �� � ������ � 	�����	 � ��� 	������ �� ����
�� ��� ������ ��������� �� � ����� $�������� �������� ���� � ������ �A/0�J� 0�K� 0�82�
	������ �� 9 ���� ��� ����� � A /0�8K� 0�9K� 0�0K2� ��� ������������ ��������� ������
(���	�	 �� ������ /�N�
2�8B ������� ��� ����� 	������ �� ��� ������ ����	 �� ���
45�
� ����� �� ��� ����� ��� ������ � ��� $������� � � ���������� ����� ���� ������
	���� �� ��������� � ������	�� � ��������� ��	 � ��� ��������	�

4������������� �� � ������ � �����.�	 �� � ������ �� ���� 	����	��� �� �������
�� � ���������	 �� � ����� $������� �� ������� ������� 4���������� � ������ �� �
����� $������� �� ��� ������ 4������� �� ������ /�Q�
2 ���������� � ������ �� ���
�N�
 ������ 	������� #��� ������ ��������� � ���������	 ��	����	����� �� ���
����� $�������� ���� ��� ����� ��������� �� ��� 45�
� %�� �"������ � ������
�A/0�J� 0�8� 0�12 ���������	 �� 0�: ����� �A/0�89� 0�0:� 0�J92 �� ��� 45�
�

9���� ���������! �� ��� ����� ������
�		���������� ������ ������� �����	� � ���� ��� ��� �������������� ���������� ���
	��� �� ����� ���	���� ��	 ��� ��� ���	���� ���� ��� ��������� ���� ���� ���
������� �� ��������� ��������� ��� � �		��� �� 	���	��� ������ ���������� ��	
�����	��� ��� ������������ �������� <����� ���� ����� �������� ��� �������	�
�� � ������� 	�� ���	��� ����	 � ������ ��	 ��� ���	��� ������ �� �������� ���
������� 
���������� � 	�� ���	��� ���� ���� ��� ������� ���� ���� ��������� "� �
��	 .� %���� ��� ��� "-��������� ��� ���������	 ��������� ���� ��� �-����������
��	 ������� ��� .-���������� �		��� ��� ����� �������� ��� 	�� ���	���� ����� �
� ����� ������ 4�������������� �� ��� �"��� ��� ��

8B '��� ���� � ��� ;;N�� � � ����	 ��������� �� ��� ���� �� ��� ���������� ��	��

�	� ��������� 87K



�8 � �9 A //�8� V �9�2 @ /�8� V �9�2 @ /�8
 V �9
22

� �� �"������ ���� ����� ��� ��� ������� �8 A /J� 8� K2 ��	 �9 A /9� 7� :2�
4���������� �������� ��� ��������	��� ��������� ��	 �		��� ����� ���	��� ����
��� ��������� ������

/J V 92 @ /8 V 72 @ /K V :2 A JJ

(�� ���	��� ���������� ��������� ��� ������ �� ���� ��������	� ����� ���� �
	�����	 � ��� ����������� �� � ����� ���� � ���������� 	������� &� ���� ���� ���
����� ��� ��� ������ �������� �� ��� 	�������� �� ������ �� ��� �� ����

� ����	 �������������� ��������� ������� ��� ������ � �����	 � ��� ���	����
������ ��� ���	��� ���� ��� �����-��������� ������ ��	 ������ � ����	 ������
���� � ������	������ �� ��� ����� ���� 
�� ���	��� ��� ���$������ ��	 ��
������� ���$�� ��	 ����� ������� ��������� �������� ��	��� �������� �� ��� �3

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

����� ��� �������� ����� ��������� �� ������ ��$���� ���� ��� �������	� �� ���
������ � �"����� ���� �� ���� ������� 4�� ������ ��������� ��������� �������������
�������� ��$���� ���� ������ �� ����� ������������ ������ �� ������� �� �������
���� ������ ���� ����� �������� ������� ��� ������ ��� �� ��������	 �� �� ����
���� �� 	���	��� ���� ��������� �� ��� ������� �������	�� ���� ����� � � ���-
��������� ������ ���� " ��	 � ��������� ��� 9 ��	 J ���� ����� ������ �
�������	� �$��� �� �8J� (���	��� ��� ��������� �� ��� ������� �������	� ����
� "A

9UUU
�8J

� ��	 �A
JUUU

�8J
� �������� �� ��� ���� ������� '��� ���� ��� ����� �� ��� ���

��������� � ��������	� � ��� 	�������� �� ��� ������ ������ ��� ���� ���
F'&� ������������ ��������� ������� � ������ �� ��� 45�
 �� � ���� ������� ��	
����� ��� ����� �� ��� 45�
�

��)���)���< �:����� ��� ������� ������ �' � �����
#��� ��������� �� � ������ � ��������� ������ �� �����	� 	����������
������������ ��� ���� ����������� ��$���� ���� ��� �������	� �� ��� �������
��� ������	 �������� �����	� ��� ������ �� � ������� ��	 �� $����� ,����� ���
�������	� � � �� �� $����� �� �������� ��� ������� �������� �� �� �������
�����D ���� �� �� � ����� ��������� ������ ������� ����� /�,��I2 ��	 ������
4������	� �$����	 /��L2 ������� �� � ������ ������� ,��� ���� ��� ������
��������� �� ��� 45�
� $������ ���� ��������� ��	 �		��� ���� ���������
*��� ��$������ � ��L ���������� ��� ����� � �����	 ���� ��� 45�
�
)�������� �� ��� ���������� ��$��� �� �,��I ���������� ��� $���� ���� ��
��� �� � �����	 �� ��� 45�
� ,��� ��������� �� ��� ��	� �� 	����� ���������
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+�'����� � �����
� ������ �� ��������� ������ ��������� ����� ��� ���� � ������� ��� ���� � ���� ��
��	���	����� �������	 	����� �������� ����� ���� ��� �� ������������	 � � ������
	������� �� �� �������� ���� ����� ������������ ���������� ��� ������ (�����
/�(#%2 ���������� ����� ���� ��� ���� ��������� �� ��� ������� �"� �����	� �� ���
45�
� ��� ��������� ��� ������ ��������� �� ��	 �. ��� �����	 ��� ���
���	��� ���� ��  ��� �" �� ��� 45�
� *��� ��� ����� ��������� ������� ��� �
������ ��� �� ����� �� ��� 45�
� ��� ��	� ��� ��� �� �� �� �������

����� )�����������
4����������� �������� ��� ���	����� ���������� ��	 ������� ����� �"���	 �����	
��� ���������� ����� �������� ��� � ������� %��$������� ������� ��� ������� ��
�������� ��� �������� ����� �� �� ���������� ������������� ���� ��� ����� ��
��������� �� �������� ��� ��$�������� ���� �� ������� ���� ��� &���������� �����	�
�� ���� ���� �����" ������� 3���� ��� ���	 ��� ��������� ��	 ���	 �� ��� �3
� ��
����� ���� � � ������ �� �� ������ ��� ��� � ������" 	�������� !������� ��
���� �� ����� ��	�����	 �� ���������� ��� ���� �� ������ �������� ��� &����������
����	 �� ������� ������	 ������� ��� ������� �� ������� ���� ����������

4������������� �� ������� � ��� ��������� ������"� ��� 	�� ��$���� � ������ ��
���������� ���� 4������������� ��������� ��� ��������	 �� ��� �.� /��� ��	
������2 �� ��� ��� �������� %�� �����" � �� �.� � � � �� �� ���������	 �� �����"
,� , ��� �� �� ��� ���� � � � ��	 ��� �������� �����" � �.�	 � � � �����	 �� �
���� ��������� ���� ��� ������ �� ������ �� � ��� �$��� ��� ������ �� ��� �� ,�
��� ������ �"������ ��� �����" �������������� ��

����� �
�

�A 8
���� ����

����� � �$��� ��� ������ �� ��� �� � ��	 ��� ������ �� ������ �� ,� � � ���
������ �� ������ �� �� ��	 � � ��� ������ �� ��� �� ,�

� ��������� �"����� � �� �����" � � 9 � J /��� ��� �� ����� ������2� �����" ,
��� ���� ����� ���� &� , � �.�	 J � :� ���� ��� �����" �������� ���� ���
�������������� ���� �� 9 � :� 3����������� ��� �"����� �������

4������ �� ��� �3
 ��� ����������	 ���� 	����� �������� ��������� ��������
��� &���������� ����� ��� �.� �� ������� �� J � J� ��������� �� ������ ������� ���
������ �� ���� ��������� ����������� ������$���90 I�����	 �� ���� ���� ���	�

J B 9 7
8 K : 9B KJ KB :B
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90 ��� ��� ������� �"������� � ��� ����� ��������� �����"� �� *-�����"� F�	 �� ��� =�����
������ �� ��� ���������� �������� ��� *-�����" ��� �� �.�	 � � 6 " 6 �� B " B �����"�
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��� 45�
 � ��� ���� �� ���	 ��� �������� ���	 ������� ��� � J � J �����"�
����� ���������� ��������� ��$���� ���� ��� ������	 ���	� �� ��� 45�
� ���
&���������� �������� ��� ������� �� ��$������ ���� ��� �� ��� ���������� �� �
������� ����� �� 	���������� � ��� � 8 � J �����"� ��� ��� ��������� �	� ������ ��
���� ��� ���������� � ���� ��� ����� �� ��� �������������� ���� ���� � �.� �� 8 � J
�� J � 8� ����� ��� ���� ������H *��� � ������ ������	 �� ��� 45�
� ��� �����"
���	� ���� �� ������� ������� ��� &���������� ���� ��� ���	 �� ���	� ���� �� �������
�� ������� �� ��� 45�
� !������� �����" �������������� � ��� ����������� G
������� ���� ����� ��� ������� � ��	 ,� ����������� � ���� , 	�� ��� ���	���
��� ��� ����� � ����������� , ���� �� 3���� ��� ���������� �� ������ ���� ���
������	� � ������� �� ��� 45�
� ���-����������� �������������� ����� � ��
�����	��� ��� 	������ �������������� ���������� 4Q� ��	 �Q4� ,��� ����������
�� ��� ������ �� ��� 45�
 ��	 ��� �����" �� ������� ��	 ������ ��� �����������
��� �� ���������� ��� �������������� �� ���� 	��������� 4����"� 5��-4����-
��������� �� ������ /4Q�2 ��������� ��� �����" �� ��� ������ �� ��� 45�
� �������
� ������ �� ��� 45�
� 4����" 5��-4������������� �� ������ /�Q42 ������ ���
�$����� �� ����������� ��� ������ �� ��� �����"� ����� ������� ��� ������ ����� ��
��� 45�
�

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

���������
4���� ������� �� ��� ������ ���	 �� �	��� �� �������� � ��� 	��������
���� �� ��� ������� ��� �������	� � ���� � �����	��� ��� ���� �� ��� ������	
���� �� ����������� ��� �������� ��$����	 �� ��� ����� � ��� 	�������� ���
�������	� � ��	 ��� ��� ���� %������	� � ����� ���� ������� ��� � ����� ��
���	 ���������� ��� ������ ���� �� ��� �������� ��	 ��� ������	 ����������� ��
������� ������� #��� �� ��� 8K ��� �� � ����� �������	 	����� � 	��������
��������� �� ��	������ � � ������ ������ I�����	 �� ��� ��N��� ��N��� ������ ��
������ 	���� ��� �������	 ��� ������ ���� 	������ ��� �� ��� �������� �������
���	��	 �������	 ���� ��� ����� � ������� ��� 	�����	 ������� ��� 
�����	
4�	��� ��	 I���� 4�	���� ��� 
4 ������� �� 89 �������	� ��	 ��� I4 ��
8: �������	�

%�� �"������ � �������� ������� ��� $���� ��������� �"����� � ��� 4))'-
%I�3 �������	 ��� �� ��� 
�����	 4�	��� �������� *��� �� �� .���� �� ��	�����
���� ��� ��������� � �� ��� #����� ������������� ����� �� ���������D ���� �� �� ����
��� 4��� � ��� 	������� ������������� ��	�� %������	 ��	 ����� ��� ��� ����� ���
����������� ��� ������� ���� �� ����� �������� )��� ����� ������� ��
�������	 ��� �������� ����� ����D ��� #"������� ��	 ������	 ������� �� ��
��	����	��� �� �� ���	 �� ������ ����� �"�������� =������ ��� ���� �� ���
������� � � ��������� ���� �������	 ��� 	��������	 ����������� �� ��� �����	
��� 	�������� �������

&� ��� �� �� � ���	 ���������� ��� ���� ������ ������ ��������� ���	�����
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���	 ��������� �� � ������ ������ �������	 ������� ��� &N) ������� 	����	
�������� 
������ �� ��� �3
 ��� ��� ��������� ������� ��� �������� ��	 ���
��������� ���	����D ��� ��� ����� ��	����� ���� ��� ������� 	������ �� ������	� ��	
������� ��� ����� ������	 � �������� &� ���� ���� ��$��� ��	 ����������� ���
�����������	 ������� ��� ��������� ��	 ��� �������� ������� ��� ��������

��������� ��� 	����� �� �������	 ������ ��� �������� ������ ��� �3
� *����
������� ���� ��������� ��� ������� 	���� ��	 �������� ������	 ���	 �� ��� 	���
��������	 �� ��� �������	 ��� ������ ������ ��� ���������

)�������� �� ������ ��� ��������� ������	� *��� � 8-��� ������ ��� ����
������ ��������� ��� ������ � ��� �� .���� ������ �� �� ���� �� ��������� ��������
����� � �����	� �� ��� ������ ��� �������������� �� �������	 ��� �"��� ��
��� ���� ���� �� ���������������� ����� ��	 � ������������ ���������� ��
��� �3
� �� ��� ���� 	����� �� �"�������� � ������� ��� ��������� �� ������ �
�������	� F������������� ������	 ���� ��� ���"������� � � ���������� 	�������D ��
����� ���� ��� ��� ���� �� ������.� ���� �� ��� �������	� ��� ������ �����
������� �� ���� �� ��	��� � ���������� ��� �� ��� ��� ����� #��� ���� ��� �����
�������	 ����������� �� ��� ������������ ���� ���� ��� ���� �3
 ����������
��� ����� � ���� �� ���� �� ����� ���� ��� ����� �� �"������ ���� �� ���
�������	� ������������� ��� ��� � ���� ������� � ���� �3
 ���������� �� �������
�� �� ��	���	��� ���� ������ ���������� ��� ���	�	 �� ������� ��� ������
���������� � ���	�� ������ ���������	 ���� ������ �� ����� ��� ����� �
����������	 ���� ������ ��	� �� ����� ������� �� ��� ����� 	����� ���
���	��� �� ��������� ����� �� ����	 ����� �� ���� ���	��� ����� ���� ���� ���
���	 �� ��	��� ��� �� ��� �������	 ������� ��� ������ ��� �������� ����� ���
������ ��� ������ �� ��	��� ��� ��� �������� �� ������� ����� ��������� ����	
����� �� �����	 �������� ��� ���� ��������� ������� � �� �� ��� �����-�����
������$�� �� ���������� ��� ��������� 	����� ��� ���� ��� �������	 � ������	�
*��� ��������� 	�����	� �� � �������� ��� ������� ����� �� ���� ������� �� ���

5F ��	 ������� �� ��������� �� � ������ ����� ��� &���������� ������ ���
����� ���������� ��������� ��� ��������	� ������� �������� ����� ������ ����
�� ��� �������	�

��� &���������� �����	� � ���� �� �� ��������� �� ��� ����� ��	 ������ ������
������ ��� �������	� ����� ��� ��� ���� ������" ���������� �����	��� ������
������ ��	 ��������� ���	 �� ����� ����� �������� ��� ��	������� ��������� ��
��� ����� ���������� ��� ������� �'(� )< ��	 Q)<� ��� &���������� �����
������������ ���� ��� ��� �� � ����� ��� � �� ������� �� ��� �3
� ����
���������� ��� ����� ���� ������� ������� ��������� �� ������ ��� �� ���� ������
��� ���	� ��� � ��� � ���������� ����������� � ����� ��� �������� ��� 	�����
���	����� ���� ����� � ������ ���	 �� ������� �� ���� ���� ��� ��� �� � �����
,�������� ���� ��� ��� ���� ����� ���������� �#�� 
I#�< ��	 &'�#<� ���
��� ��� ���������� � ��� � �����	 �� ��� ����� �� ��� �#� ����������� � .��� ��
��� 
I#�<� ��	 ��� ��� � ������	 �� &'�#<�� %��� ���� ����� ����
����������� �� ��� 	����� ��� ����� ������ �������	 ����� ����������
<������.��� ��� ���$���� ���	 �� �� � ����� ��	 ���� ������ ���� ����������
����	������ ���� � ������ ���� � � �� �� ����� ���� ���������� �#�3)�
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I<3) ��	 &'�3)� !���� �� �����	������� ������ ������ ��� ��������� �� ���
�������	 ������

��� ���������� ���������� ���� ���� ������� �� � ��� ��	 ����	������
������� ,)' ��	 ,)%% 	� ��� ����� ��� ������� �� ��� ������ ��� ���	���������
������ ���	 �� �� ������� ��� ��� ���������� ��� �� � ����� � �� �� ������	 ��	
�� ��� ��� �������� �� ;;������ ���� ��� ������ � ������ ��� ��������� �" ����������
������� ������ ��� ������ ��	������ ��� ������ ������ ��	 ���� ���	���������
������ ���	 �� �� �������� ����� F��� ��� �"����� �� ,)'�#� ��	 ,)%�#�� ���
�������� ����� ����� � ���	� ��	 ��� ��� � �� �� ���� '�"�� ��� 	������ �� ������ �
���	 �� ��� �������� ����� �� ��� ������ 3���� � ����� �� �� ���� ��� ,)'�#�
���������� ��� ��� ���� ������ � ;;������ ������ ��	 ������� ��� ������� *��� ���
����� ��� ������	 ��	 �� �� .���� ,)'�#�� ��� �������� �� ;;������� ��	 ���
�$����� �� ������������ �������� �������� ��������	� '��� ���� �� ���� ����
��� ����� � �� �� ��� �����	�� �� �� �������� ������ ,)%�#� ������� �� � ������
������� ������ ��� ����� ��� ;;������ )���� ���������� ������ ��� ��� ���������
<����� ���� ������ ��� ����� ��	 ���� ���	��������� ���������� ,)'
I< ��	
,)%
I< ���� ����� ��� ������ ��	 ,)'&'� ��	 ,)%&'� ���� ������ ��� ������
������� �� 8 ���� 0� �� �� 0 ���� 8�

*��� � ���� ������ ��������� �� ���������� �� ��� �3
 �������� ����� �
��� ������� �� ��� �� ����������� �		�� � ����� ������ �� ��� ������ � �� ��
������ ���	� )��� ���� ��� ��� ��������� ��� �� ������������ ����	�� ������ 891
������ ����������� �� ������ �� ���� ������� �� ����� �� ���� �� 	������ �
�������� 	������� �� ����	� ��	 ��� ��� ������ ��� �������	 �� ���������� ,�� ���
���� ������ �� ��	���	��� ������ �� ��� 
�����	 4�	��� ��	 I���� 4�	���
���� ��� ����	��� ��� ����� ������ ���� ��� ����	�� ��������� ��� ������� ��
	�	������� �� ������	 ���	 ���� ���$���� 	����� ��� ����� ��� ������ ���
�������	� ��� ��"� ��� � �� 	������ � ������ �� ����������� ��������� ��	���	���
������� ��� � 	��� �� ���� �� ��� �������	 ������� ��	 ��� ����� ������
������ ��� �������	� ��� 8K ������ ������ ��� ���	 ��� �� �������	 ���� ����
���� *��� ����� ���� 86 �������	 �� ��� �3
 �������� ���$���� �	��������� ���
������� ���	 ��$���� �� ���� ���� ���� ���� %��� ��� ����	��� ������ �� �
�������� ���� �� ���� ����� ��� ��� ��� ���� � ������� ��� ���$���� �	��������� ��
��	���	��� ������ �� ��� ��� ����� ��� ������ �� ����� ������������
���������� � ��������� ��� �������� ��������� ������ ���� ��� ������� ��
��� ������ ��������� ��	�� �� ����������� � �� 	����� � ����� ������������ ����	�
��� ��� ����� ���������� ��	 $������ ����� �� ��� �������� ������ ��������� �
	����	� '����� ���� ��� ������ �� ������ ����� � �� �� �� ������	 ���	� ��	
���� ���� ����� ��� �� ��� ������	 ��� ��$����	 �� �	������ � ������� ������ ��� �"
��������� ������	 ��� ��� ��������� �� ��	����� ��� ������� ����� ���������� ���
������������ ��������� ��	� � ��� ������ �� ��� �������	 ������������
����������� ��	 ��� ������� ��������� /�#�� 
I<3)� ,)%&'�� ���2 � 	�����	
������ ��� ������	� ��� ����� ������ �� ��� ������	 ��	 � ���� �� %����� KB�
,�������� ���� ��� : ������� 8 �� ��� ������	� ��� ������ �� ��� ����� ��� ������
��� �������	 � ��	�	� ��	 ��� 1 ������� K 	����� ��� ���$�� ����� ���������
��	�� ,�� 8K � �� �� .��� �� ���� � ������� ����� ��� ��� ������	� ������� �" ���

810 �	� 
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������ #7� %������	 ������	 ������

��������� �� 	����� �� �� 6: �������	� ��� 
�4 ��	 I4 ������� ��$����	 �� ����
���� ���� ��� �� 	����� ��� �� ����� �������	� ��� ��� ����� ������	 ������ ������	
��� ���� ���� �� ���	�	�

.	�'��� ��� �� ������
�� �"������ ������� �� ���� ���������� �"�� �� ��� &����������� ���� ��� 	������
��������������� %��$������� ���� ��������� ������� �������������� �� 	������
���� ��� �� ��� ������	 � � ����� �� ���� �������� 	��� � ����� ������� ���
������ �������� ������ ������� ������������ �� ����	 � �� �� ��������� �� �� ������
������� 	��� �� ��� ���	�

W����� ����� ���� ����� ���� 	��� ���� ���� ����� �� ���� ���� ��� �����
��������� ���� ��� ��� ����������� ����	�	 ���� � ����� 7-��� ����	�� ����� ����
�� ����� ����� ���� �� ���� ���������� ������� ���� �� ������ ��	 ������� ���
����� � ����	�	 �� ���� *����� ���� ������� �� ���� ����� �� ��� ���� ���
������ �� ��� �� ����� ��� ���	� �"���� ���$�� ����� ���� ��������� ���
���������� ����� ������ ��� ��� ������� �� ������������� ����	� ���� �������	
������������ ���	� ��� ���� ���� ��� 	�����	 �� ��������� �� ������	 ����
��� ����������� � � ����� ���������� ���� �� ������� �� ������	 ���������� ����
���� ��� ���� ������� �� $�������� �� ��� 45�
� &� ��� 	��������� �� ��� ����	
	�����	 ��� ���� ���� ���������� �� ������ �������� ���� ������� �� ��� ����	�
���� ������� ��� ���� � �� ������� �� ����� �� ������ $��������� *���� ���
��������� ��	� 	�� ��� 	������������ ������� ����� ��	 ������� � �������� ����
�����	� �"�� �� 	���	� ����� ��������� �� ��� ��� 45�
� ��	�� �����
���������� ����� ��� ���� �� 	��� ��� �������	 ��� �����	� ��� ���� *��� �� ��
	����� �� ������ ��������� � ����� ���� � ������	� �������� � ������ ���� �
��������	�

� ����� �������� ��� ������� ��� �������� ���������� ����������� ������ ���
����	�� ��� ���� ���� ��������� ��$���� �"���� 	�������� ����	�� �� ��� ���
������ �� ������ � ���� ���������� ���� ��������� �� ��� ���� � ����	�	 �� �
	�	�����	 ����	 �� ��� ������������ ����	�� ,�������� ���� ��� �������� ��� �� ��� 7-
��� ����	�� �� ���� ���� ��� ��� ��� 	�������� �� ��� ����� 4����� ����� �� �� ���
��� �� 	����� ������� ��� �����	 ����� � ����	�	 �� ���� ��	 ��� ����� ��� ���
������ ��� ������ �� ��� �� ���� /%����� 602�

����� ����� ���� ������� ��� ��������� �� ������ ��������� ������� 	���
������� ��� ����� ���	 �� ��� 45�
 �����	�� �� ��� ������� ��	�� ��� �� ��
��� � ���� 	������� 	����	 ���� ��� ���������� �� �������� ����� �������	
����� �� ��� 45�
� 5����������� �� ��� ��� �� ����	 ����� ��	�� ���	� ���
���"�����	 ��� ��� ������ ���� �� ��� �����	 ������ *��� ������� �� ��� ������

�	� ��������� 818



������ $*� ������ ��	 ������ ���� ���� ������

.��� ��� �����	 �� ��� ������ ��	�� ���D ���������� .��� ����� ��� ����� ��	�� ���
�� ��� ������ �������� ����� 	����� � ���� ����� &� ��� ��� �� ��� $������� ������
	����� � ���� ����� �� �������� ���	����� � ����	� ������ ��� )�%&'( �����
<���	��� � �� ������ ��������� ��� ��� ����� ����� ��� ������� �		��� 0�K �� ���
���� ���������� ���	 ��	 �������� ��� ����� �� ����� ������	 ������� ��� ����� ���
���	� ����� ��� �		������ ��� ����	 ��	 ���� ���������� ���	 � �� �� .����
����������� ���	����� � 	����� �������� ����� ��	 ������� ��� 45�
 ��	�
��������	�

����� ������ ���� ������ ���� �� ����� ������� ���� ����� ����� �������-
����� � ���� ���� ����� ����� ��� ���� �� �� ������	 ����� ��� ��������� ��
���� ����� �� ��� 45�
� ��	 ��� ����� ������ ��������� ��� �������	� F����� ���
���� ����� ����� ������� � ��������	 ���� �� ��� 	����� �������� $��������
����	 �� � ������� � �� ���� � ��������� �� ��� 45�
 ��� ������ ��������
������� <���	��� � ��� �� ������ ��������� �� ���� ������ ���� ������ ����� �
�� ����	 ���	 �� ����	 ����� ��� ����� � �� ���� ��� ����	��� ���� 
��������
��� ��� ��������� ��	 ��� ����	��� ���� ��� ��� ����� ������ ��� �������	� �� �
����� ���� �����	� � ����� ��� ����	 ��������� ��� ��������� � ������ ���� ����
��� �� ����� ����

�� ���� � $������� ���� ���� ���� ��� ��� � ����� �� ����� ��� �� ��� ��� �� �
������ ��$���� � ��� �� �� ���������� ���� �� �� ������	 ���	 �� ������� ��� ���
������� ��������� 	���� ����� ���� ��� ��������� ��������	 �� ��� ������ �� ���
���� ��� ����� ��� ���� ���� ����� ������� �� �� ��� ������ �� ��� �� ��� 	��������
� 	����� �������� ����� ������ ��� �"������ ��� ������ ���� �� 91 ��� ���� �� ������
��� ������	 ���	 /%����� 682 ������� ���� ����	 ���� 	����� ��� ������������� ��
��� ���� ���������� ,�� 7 ������� 8 ������� ��� ������ �� ��� �� ����� ��	 ��� 1
	����� � ;;���	� ��� ����� ���� � ��	 �� 	����� ��� ������ �� ��	�"�	 ����� ,�� B
	������ ��� 	�������� �� ��� ����� ����� �� ����� ���� ��� ���� �� ������ �������
����	��� � 	����	 �� ��� 80� ,�� 8K ������� 88 ��� ��"�	� ��	 ��� �� �� 08000� '���
���� ��� ���� �� ����� ����� �� ������� � ��� �����	�	 �� ��� ����	 �� ��� ������	
���	� � ��� 	������� � ����� �������	 ���� ��� 45�
 ��	�� ��� ���� ����
��������� ���� ��� ��� ����	�� ��� ��� ��	�"�	 �������� � ���� ���� ��� ��
��� 45�
 ��	� ��� ��������� ������� � ����� �� ������ ���� � ��$����	� � �� ���
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������ $ � I��� ���� �		�� ���	 ������

��� �� ���� ����� ����� ��� ��������� �� ����� $�������� ���� ���� ��������� ��
������ �������� ����� �� ��� 45�
� <���	��� ��������� ��� ��� ��� ��� � ��
���� ����� ����� ����� ��� ������ �������� ����� � ����	�	 ���� � 	����� ���	 ��	
��� ����	 ���	 � �� �� .����

.����� ���	)���
(����� �������� $�������� ��� ��� ��� ��������� 	������� �� ��� �3
�
&����������� ��	� � � ������ ��� ���������� ������� �� ����� �� ������ ��������
	��� 	�������� ��� ����� �� ��� ����� ��������� ����� ���� ��� ���� ����
���������� ���������� �		� �������� �������� ��	 	���	�� ��� ���� ����������
(�(� (�F� (45 ��	 ((� ��� ����� ������������ �$��������� ���� ���� � 	�����
�������� ������	 ��	 ������� ��� ��������� �� ��� 	����� �������� $������� �� ���
45�
� ��� �������� ���� ����� ����� �� ��� )�%&'( �������� ����� ��	 (�(�
(�F ��	 (45 ����� �� �������� ��������	 ����� �� ��� 45�
� �� ��������
��������� ���� ((� ����� �0�BBBBBBBB �� ��� 45�
� F����� ���� �3

����������� �� ������������ ���������� ����� ������� ��������� ���� �� ��������
������ 4��� ���������� ���� ������� �� � 	����� �������� ����� �� ��� 45�
�
������ �������� ����� ��� ���� ��� ��� ���� ������ �������� ��������� ������ ���
45�
 ��	� ������ 	����� ���������

4������������� ��	 	������ ��$���� ������ ���	����� � ����� ����� �����
��$���� � ������ �������� ���	 �� �������� �� ���������� ����� �� ���������
<�������� ���� ������� 	��� � ���������	 ���� ���������� ��������� �����������
��� ���������� ������ �������� ����	 � ������ ���������� ����� � � ������ ���
�������� � ��	� ���� �� �� ���� ���� � ������ ���� � ���� �� ����� �����
!������� ���� �� ��� �������� � �������	 �� ���	����� � ������ �������� ������
���� � ��� 45�
 ��	� � ���	 �� 	����� ��������� ����� ��� �������������� ��
	������ ��������� � ��������	� ��� ���������� ��� ������ ���� ��� ���
��������� ��� �� ��� ����	 ���	 ������� ��� <)F'( ���������� �� ���
������� ��� ��� ���� ���� � 	����� �������� $������� ������� ��� ')<4
��������� F��� ��� �� ��� ���� ���������� � ��� �� ������ �� ������� ��� ����
��� ����	 ���	 �� � ������ �������� ������

���� ���� ���� ���������� ��������� ��� ��������� �"���	 ���� � ����� �� �"
������������ ����������� ��� ���������� ��������� ����	 �������� ����� �� ���
45�
� ��� ���������� ��	 	������ ��� ��� ����������� ���������D ����� � G ,

�	� ��������� 81J



	�� ��� �$��� , G �� &������ ���� ����� ��������� ����� �� ����� �� ��� 45�

����� ��������� ������"��� ���� ��� ����������� ��	 ���� ���� ������ ��	
�������� ����� %�� �"������ ������� ��� ������� �� ���� ��� ����� �� �� ��������� ��
������� ���������� ��� ������� �� ��� 45�
 ���� � �������� �� ������ ��$����
�"�������� ��� 45�
 ��	 ��� 	��� �� ������ �� �� �� ��� ������ ����������� �� ���
��� ����� ��� ���������� ��������� � ��������	� ��	 ���� ������� ��� ���� ���
�"������	 ������ ���� � ��������� ����� � ����	���� ������� ��� �����	������ ��
������������ ���������� ���� ������� ;;�������	��� !��� ��� ����������� � ��������	
������ ��� ���� �� ������� ������� ��	 ��� 45�
 ������� ������ ��������	� %��
�������	 ����������� ��� ,(�F ���������� � ��	� %�� 	���	��� � ����� ��
������� ������ �� ��� 45�
 �������� ,((� � ���������� ,((� � ���$��� �� ����
�� 	�� ��� ������ ��� ��� � �� ;;������	�� ������������ ���� ����� � � ������
�������� $������� ���	 �� ��� 45�
�

2������ 	� ����
%��� ���������� ��� ��������� �� ���	 	��� 	������� ���� ��� 45�
� (I)�(�
�I)�( ��	 �I)�( ����� 	����� ��������� ������ �������� ��	 	����� ��������
������ 	��� ���� ��� 45�
� ��	� ������������ �� ��� 45�
� ��	� �� ���� �� ���
	������� ���	�	� )�����	 ��� �������	 ������� 	����� ��	 ��	����� �		����� ��
������� ��	 ������� ������ �		����� �� ������� ��� 	��� ��� ��� ���	���
����� ��� &���������� ������������ �����	� ������ ������ ��� ��� ����� 	�������
��������	 ������ ��� ������	 ������ ��� �������� ��� ��� ������� �� ����������
����� �������� ����� � ������� ������ � ����� ���� �� ��� ��������� � ���� ���
&���������� � 	�����	 �� ���������� �������� �������� ��	 ������" 	�������� ��	
����� �������� � �������� ��� ����������� ���	��	 ���� ���� �3
 �����������
������ � ���������� ������ �� 	��� ��$����	 �� ��� ������������ ������� � �� � �����
�������� ������� ��	 � ��� &���������� �����	� � ������� ������ �� ������ ���
��� 	��������

�I)�( � ��� ������ ���� �� ���	��� 	��� ���� ��� 45�
� � ����� ���	 ��
������ � �����	 �� ��� ���� ���	 �� ��� 45�
 ���� ������ � 	����� �� ��	�"�	
������ �		��� F��� ������ �		����� �� ������ ��� ������	 � ��� ������� �
��� ���	��� ���� 	�� ��� ������ ����� �������� 	�������� ����� ��� �����
������������ �������� �� ���� �������� �������� �� ������ 	�������� ��� 45�

��	� ��� �� �� �� ��� �� ��� �������	 	�������� ��	 	����� �������� � ��	�
*��� ���	��� ���� � ����� ���	� ��� ��������� ��� ���	 �� ��� 45�
� ������
�������� ���� ��� ������	� *������ ������ ��� ����	 ��	 ����	 ���	 �� .���� ���
	��� ��������� ���� ������� ����������� ����� �� ������	 � ���� �� ���
;;	������� �������� ������ )��� ��� 45�
 � �������� ������	 �� ��	 ��� ��	� ���
��� ����� �������� ����� � ��� ���	� ��� ���������

.��( ���������
��� &����������� �������� �� ��� ���� �������� � ���������� ����������� ��
�������� ���� ��� ���� �3
 ���	����� <�������� ��� ������� 	��������� �� �������
����� � ���� � � 	��� �������� ���� ����� ������ 	��� �� �� ��	���� ����-��� ���-���
�$������ 
������������ ��� ���������� � �� ;;����� 	��� ���� ��� ���� �� ��� ���
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��	 ���� ���� 	��� � ��������	 ���� ��� ���� �� � ;;�����	�� ��� ��	 ������	 ����
��� ���� ��������� ��� ������� �� ��� &����������� �������������� � ������ 	���������
��� ����� �� ;;�������� ��	 ;;��������� 	��� ������ ��� ���������� ������� ����
���� ���� ��������� ��������� ������ 	��� ���� ��	 ������ ���� ��� ;;����� �� ���
���� �� ��� ����������� ��"�	 �������� �� ������� &� ����-����	 ���������������
��� &���������� �����	�	� 	��� � ��"�	 �� ������� ��	 ��������� �� ��� ;;����� �� ���
���� � ������� � �������� �����	 � ���� �������� 5�� ��������� �����	 	��� ����
��� �"����� ������� �� ��� ���� ��	 ��	��� ��� ���� ������� �� ��� ��� ;;����� ��
��� ����� ;;5�������� ������ ��� 	��� ���� ��� ���� �� ��	����� ��� ���� �������
�� ����� �� ��� 	��� ;;��������� ��� ��� ����� �� ��� ����� '�������� �� � ����������
������� ��� ��� ����� � ������	 � ���� �� ��� ������� ������ ���� ���� ��� �����
����������� ���� ��� 	��� � �����	� ��� 	��� � �� ������ ��������� !������� ���
&���������� 	�� ��� ����� ��� 	��� ���� ������ ����� ������� ��� ����� ������� ���
	��� �������� �� � ������� �����������

&� ��� &����������� ��� ���� ������� � � �������� ����	 5F�!I)
 ����� ���	�
�� ���  ��� 
��� ���� ��� ���� ����� ������� ��� ���� J1 ���	 �� ��� ������
����������� ����� ���� ��� ;;����� �� ��� ���� ����������� �� ����� .���� 5����� �
	����� �������� �������� ���� ��� ����� ��� �"������ ����� ��� 	��� ���� ���������
�������� �� ��� ���� ���� ��	 ��������� 5F�!I)
 �� ���� *��� �� ������������
���������� ��$��� 	��� ���� ��� ����� ��� 	��� � ���	 �� ��� ����	� ��������
������� ��	 ��� ���� � �����	 �� 	����������� 5F�!I)
 �� ���� � ��������
����� �� ��� &���������� � ��� ������ �� ����� �� ���� ��	 ��� 	�������� ������
�� ��� ���� ��� 45�
 ��	�� � 	����� �� ������ �������� ���	 �� � 	�����
�������� ������ � ����	 ���� ��� ����� !������� ������� ��� ���� ������� ��
������������ ���������� � 	����� �� ��� ��	� ����������� �� ���� ����������� %��
�"������ ���� � ������ ���	 ���������� ��$��� 	��� ���� ��� ���� /� � ������
������	2 ��� ��� �" ���	 �� ��� ���� ��� ����������	 � � ������ ��	 ���	�	 ���� ���
45�
� '��� ���� ��� &���������� 	�� ��� ����� �� ���� ���� ��� 	��� �� ��� ����
����� �� ���������� ���	�	 � � ������� �� ���� ��� ��	� �� ��� ���������� ������
��� ��	� �� ��� 45�
� &� � ��������� ��������� �� ��� ����� ���������� ��	
��������	 	����� �������� ����� ���� ��� ���	��� ����� ��	 �� ���� ����� � ��
������	 �� � ������ ��������� *���� ��� ����� �� ��������	 � � ����� ;;���������� ��
��� ���� ������� ����� �"������� 	���������

*��� ��� ������������ ���� ������ ������� �� ��� ���	��� ����� ����� �
����������� ��� ���	 ��� � �������� �� ���������� �� ������� 	�������� ���
���	��� ���� � ����� ���	�	 	������� ���� ������D ������� ��� 	��� ��� ����
�� ������� ��� 45�
� ��� ���� �� ����� ���� ������������ �����������
����	 �������������� 5F�!� ���� ��� ������� �� ��� 45�
 ��	 ���� �� ����
��� ��� �� ��� ����� *������ �� ��� � 	����� ��������� ������ �������� �� ������
���� ��� ���� � ��	�����	 �� ��� ��	� �� ��� 45�
� ����������� ��� ���	 ��
������ ��� 	�������� )��� ��� 	��� ���� ��� 45�
 � ����	 ���� ��� �����
����� � ����� ��� ���	 �� �����	 ��� 45�
 ���� 	��� ��� ��� ��"� ������������

�������� ��� ���������� �� ����� 5�� (��� ��	 I��	 (����� /5((I2 ��	
5�� (��� ��	 I��	 ������ /5(�I2 ���� ��� ��� ������� �� ��� 45�
 ����
��� ���� ��	 ���� �����	 ��� 45�
 ���� ������ � 	����� �������� �� ������
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$�������� ������ ��� 45�
 ��	� �� ��� 	�������  �� ���	�	� � �"�����	� ���
����� �� ��� 	��� ��� ��� 45�
 ��� ���� ���� 	����� �� ��	�"�	 ������� *���
��� ���� ����� ���	�	 ���� ��� 45�
� ����� � ��� � ������ 	������� ���� �
��� ����� ����� �� �"������� 5((I �� 5(�I ���� � ������ ������	> ��� ������
��� �� 5((I ��	 5(�I � 	�����	 � � 	��� �"������ ������� ��� ���	���
���� ��	 ��� 45�
� '����� ���� ����� � �� ��$�������� ���� ��� 	��� ����	
���� ��� ���� ��	 ���� ���	�	 ���� ��� ���� �� ��� ��� 	�������� F��� ���
5(�I ���������� � �� �"������ ���� ���� ��� 45�
 ��	� � �� �� 	�����
��������� 5(�I ���� ��� ���� 	����� �������� $������� 	��� ���� ��� �����
��� ��� ������ ��� ������ �� ��� ���� � �����	 ��� ��	 ���	 �� � ���������
��������� %������� ���� ������ � ����	 ���� ��� ��������� �������� ���� ���
45�
 ��	 ��� ��	� � �� �� �������

��� ���	��� ���� � ��� � ������" ��������� ��� 	�� ���� ����� ���� �� ���
	��� � �����	 ���� ��� ��	 ��� �� � ������	� F������������� ����� � �� ���� ��
������ ������� ��� 	��� ������ ������� ��� ���� ��	 45�
 �������� ������� ���
	������� ��$����	 �� �� ������������ ����������� � ���� �� ���������� ���������
�"�������� �� 	����� �������� $�������� ��� ������	� �� �� ���������� �� ��� �
������ ���� ��� ����� ��	 ��� &���������� ���� ��� �� ��� ����� &� ������ ����� �
������� ���������� � ���������� ���� ������� ��� ������ ��������� ���� ��� ����
�����	�� ��	 ���� �� �������� �������� � ��� ������ ���� ��������� ���� ����� ��
�������� &	������ � � ������ ����� 	��� ��������� ��� ������� ������������� �� ���
���� ����	 �� �������� �� �� ��� ������ �� ���	 ��������	� ��� 	�������� �� ���
���� ������� ��������� ��	 ���� ��� ������� �������� �� ��� ���� ����	 ��
��		�� ���� ��� ����������� &� �������� �� � ���� � ������ ���������	 � ���
�3
� ��� ��"��� �� ��� � ;;����� ��"�� �������������� �� ��� ���� � ��� ����������
��� ������ �� ���� ��������	 �� ��� ���� �� ��� ������ ����������� ���� � �
��������� �� ���� ������� ��� ����������� ��� �� ����� ������ �� ���	 ���
��"���� ������ �� ������ ����������	 �� �� ������������ ����� �������� �����
��� �� ������� ����� �� ����� �������� 	�����	 ��� ���� ��������� ������� ���
������������ ��� ���� ���������� $������ �� ��� �����������

��� ������ ���������� �� ��� ���� 	�� ���� � ����� �	� ������� �������
������	�� �� ��� ��� � ���� � ����	 	��� 	����� � ���� �� ����������� ���� ���
�� �� ������ ��� ���������	 ����� ������� ��� ������ �� 	��� �����	� ����	 ����
��� ���� ���� ��� �������� �� ��� ��� �� ��� ����� &� ��� ���������� � ����	 ����
��� ������� ��������� ���� ��� ����� ���� ���� J0 ���	 �� ��� ����� ����� ���	 ��
��� ���	��� ���� ������ ����	� &� ��� �3
� ��� ������������ �� ����	 �������
������ �������� ����� ������ �� ���������� ����������� ��� ��� 5��	��� �����
5������ /�#�5(2 ���������� ���� � ��� ������� �� �������� ������	� ��� ����� ��
��� ���� �������� ,� �"�������� ������ ��� ���� �������� 5F�!I)
� �� � �����
������ ��������� ��� ����	 ���� ���� ��� �� ��	 � � ��������� ������ ���� ���
�������	���� ������ ������� ���� ������ �� �� ��� �#�5( ���������� � ���� �
����������� �� �������	 �� � ����� ����� � 	������ � ������� �� ��� �������
�������� ���� ��������� &� ��� ������ ����������� � ����	���	 �� ��	�� �� ����
������� ���� ���� �#�5( �� ���� 5F�!I)
 ���� �� .��� ����������� ����� ���
���� ��	 ����� ���� �� ��������
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.��� ����������
)��� ��� ������ �� � ���� �"�����	 ������������ ����� � ����� ����� � ��� ���	 �� ���
��� ����� �� ������� 
�������	 ���� ��� ���� �3
 ���������� ���� ��� ��	 ��
���� 	��� ���� ��� ������������ ��� ������� �� 	������� ��	 ��	�"��� ������
��$���� � ��� ���� ������" �� �� ���������� ��� ������ 	���� �������� ���� ���
���������� ������� �� ������ �� ����� ��� ������� �� ��� 45�
� ��������� 	������
$������ ���� �� ������� �� ��� � 	����� �� ������ �������� ��������� � ����� �����
�� � �������98 )���������� ����� � ��� ������� �� �� ��� ��	�"��� ���������� ����� ����
��� &����������� &� ���� �" ����������� �� 	������� ��	 ��	�"��� ��������� ���
������� *���� �� ����	 �� ������ �� ������ ���$�� ��������� ��	� ��� ����
������������ ��� &���������� ������������ �����	� ��� ��� ������� ������� ��
��������� � ����� ��)<# �����������

%��"������� �� ��� ��)<# ���������� ��$���� ����	����� ��� ���	�������
&����������� &��������� *��	 ������ ��� �� �������� ��� ������ �	����	 ��� ������
	���� ������������� ��� ��)<# ���������� ������� ���� ��� ���������� ����	� ��	
��� ������� ������ �		�� ���� � ����� ���	 �� ������� &� 	������� ������ ���
/��� 88 ������� 82 ��� �� �		�� ����	� ��� 8: ������� 89 ��� ��� ����	�� ��	 �����
�� .��� �� ��� 8K� ������� ��� 8K �� .���� ��� �������� � ������� ������� � �
���������� 	�������� ���� ��� ���������� ��	 �� ��� &����������� ����� ��� &&* ���
���	 � �������� ������� � ������� ����� ��� ��� ��)<# ���������� �� ���
��������� �� ���� ��������� � ������� ����� ��� ��� ��	 ��� ������	 �		����99

*��� ���� ����� ��� �� ��� ����	� ����	� ����� ��������� �� ��� ���� ���������� ���
������� 5����� ��� ��� ��������� ������� �� ��� ��)<# ������ � ���� ������
��� �����	� �		��������� ���������� ��� 9= �� ������� ������� ������� ��������
��� ���������� �� ��� 	��� ������� ��� ���	 �� �"�������� ���������� ��� #,�'=
��������

������ $&� ��)<# ���������� ������

��� ������� �� ����� ��������� �� ������ 	��� ��� � ��� �"������ ��� ���� �
��� 	������ �		����� ��	� ��� ����������	� ��� ��)<# ���������� � ���
������	 �� ������ ��� 45�
 ������� 	������� �� ������� ������� #����� �� ��� ���
��	�" ������� ��� ��	��� ��� 	��������� �		��� �������� ����� 	��������
�		����� ��	� ��������� �� ��)<#� �� ��	�"���� ��	�"��� ���� Q8 ��	 ��	�"���
���� Q9� I��� ���� �� �		������� ���� ������ ���������� �������� �"������ �� ���
�������� ����������� ��)<# ���������� ��� ����������

98 ������� � 	����� ���	 ���� � ������ � �� ��� 45�
 � ��� �������	 �� ��� &�����������
�������� � �� ���� ��� ���� �������� ���� ��� &���������� � � ;;������� ����	�� ���������

99 *� ���� ����	�� ��� ��� �� ��� �������� 	������ �� ��� ���(< �����������
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*��� ������� � �������� � ����� ���������� ������ ��������� ����� 	��� �
����	� ��� ����������� � ���� ��� ���������� ������� �������� � �������� ��	 ��
������� �������� ������� &� �� ������������ ������ ��� � ��� � ��� ��)<#
��������� �������	 �� �"����� ��� &���������� ��	 ��������� �� ��� �"������� ��
���� �3
 ����������� � ����	 ��� � ���� ������� ����� ��������
�������� �� ��� &���������� ��	 ����������� ����� �� ������� ����� �� 	����
&��������� ����� ��� ��)<# ���������� � �������	 ����	������ �� � ���	 ���� ���
45�
 �� ��� ��"� ����� �� 	���� ��� ����	 ��� ����� � ���$������ ���� �� �
����� �� ������ � �������	 ;;����� ��	 I��	�� ����������� ���� �� ���������� ���
����������� �� ��� ����������� � �� ��$���� ���� ��� ������	� ��� ���� ��������
��	 ��� �		�� �� ��� ��"� ����� �� 	��� �� ���	� ��� ���������� ��)(I ��	
��)�I ���� ���� ��� 45�
 ������� �� ������� ������ ��	 ���� �����	 ���
45�
 ���� � ��� ������	� ��)(I ���	 � 	����� ���	 ���� ��� 45�
� ������
�� ��	� �� 	������ I������� ��)�I ���	 ��� 45�
 ���� � ������� ������ ���
��	� �� ������� ��� ���������� �� ��������� ��� ������ ���������� � �������
��	 ��� ������� �� ���� �������	 ���������� �"���	 �����	 ��� ����������
�������	� ������ �� �������� ����� ��� ��� �������� � ��� ������������ �����
� �����	� $���� ���� ��� ���� ���	 �� ��� ��������� 	���	��� ��	 	��������� �
��� ���������� �		 �� $������� �������� ��� �3
 �� ����� ���� ���� � ����
���	������� &� �		������ �"������ �� �� ��)(I� ��)�I ��	 ��
�II ����� ��
��� ����� �� ���	��	 �� ������� ���	 �� ������ �� ���� ��� 
�����	
4�	��� ��	 I���� 4�	��� ��������� I��	 �� ������ �������� ����� ��� ���
�������	 �� ��� �������	 ��)<#NI)�( ����������� ��� ��� ���	 �� �����
�������� ������ '������ �� ���� 	������� ��� ����������� ������ ��  ����� �
������� �����������

�������� ��� ������ �� ��)(I ��	 ��)�I ��� ������	 �� 	����� ��	 ������
�		����� /���� �� ��	�"��� � ��� ������2� ��� �		������� ����	� 	� �����
��	�"���� &�	�"��� � �������	 � �� ����� ������������ ����������� ���� � ;V� �����
�����	�	 �� ��� ��	 �� ��� ���������� ����� ��� ��	�"�	 ������ �� ��)(I
������ ��)(IV� � �� ����� ������������ ����������� ��� ��	�" ������� �
�����	�	 �� ��� ������	 �		��� �������	 �� � ������ ��� 	��������� �������
���� ��� ����"� ��� ��� ������

��)(I ��)<#�((< ��)(IV ��)<#�((<
I)�(�((< I)�(�((<�8

'�� &�	�"�	 &�	�"�	

� ����	 ������� �� ��)<#� ��
�II� ������� ��� ���������� ���� ����� ������ ��
������	 ����� � ����� ��� ���	 �� ���� �� ������� ������� �� �������� ���������
��
�II� �� � 	�������� ���� ��� ���	 ��	 ���� ��	��� ������ ��� 	��� ���� ���� �
���� �� ������� �������� �� ��� ������������ ������ � �� ��� 	��� � ���	�	 ���� ���
45�
� �� ��	� ������ ��������	� &	������� �� � �$����� �� ��)<# �������	 ��
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� 
�II ����������� ��
�II ����� ��� �		�� �� ��� ��������� ���������� ����
��� ������������ ������ �������� L5<#��

&��������� ������ ��� ��)(I� ��)�I ��	 ��
�II ��� ��� ��� � ���� ���
��)<#� ��� 8K �$��� .���� �������	 �� � �����-��� ����	� ��	 ������ ��� ��� ���
������� ������ �		��� 
�	��� �� ��� ����� �������� � ��� ������� ����� ���
������	 �		�� ������ ��� ��������� ��	�� ��� �� ��� ��� ����� ���������
%�������� ��� ��������� ��	� � ��� ������	 �		�� �� ��� 	��� �� �� ���	�	 ���� ���
45�
� �� ��� �		�� �� ��� ��������� ���� ���� �� �����	� *��� �"������� ���
���������� ������ �� ��� ��)<# �������� � �������� ������������ �������������
������ ��������� *��� ��� 8K �� ��� ���������� ���	 �$��� �� .���� �� � ���
��	������������ ���� &���������� �		�� *��	� ��� ���"������� �� ��� ������������
����������� �������� ��� �"��� �� ��� ���� ���� ��)<# �����������

���	�� ��� �������� ����� �� ���������� �� � ������ �		��� ������ ��
������	 ���� ��� ���	��� ���� ������ ���� �������� �� ������	 ���� �		��
��� �� ��� ������������ ������ ������ �		��� ���� �� ��� ���� ���� ��� ������	
�		�� � ��� �"�������� ��	�	� �������� ���� ��� ���	��� ���� � ��� ����� ��
	��������� �� ��� 	����

*��� ��� &���������� ������ ��� ���	 �� ������ ��� ���� �� �"���� �� �� ��
������	� � ����� �� ��� 8K � ����� �� ������ ������� �� ������	 �� �������
���������� ���	 � ������� &� ��� 8K � �� �� ��� /� �������� �����2� ��� ���	 �
����������	 � �� ������	 �		�� ��	 ������ �		����� � ��� ��	� 
���������
���� ��� 8K � .���� �� ���� ����������	 �� ���������� ���	 ��	 ��� ���	���
���� � ��	 � ��� ������	� ,�� ���� ������ �� �� ���������� �����	��� �� �� �
������ �		�� � �������	 ����	������ �� � ��)<# ����������> ,� ��� ����  ��
	������	� ��� &���������� �������.� ��)<# � �� ������	 �		��� ��	 �� �� ��
����� 	���� )��� ������	 � �� ������	� ��� ��)<# ���������� ������ �"����� �
�����	�	� ������� ��� ���������� ���� � 	��������-��-���	 ������

������ $�� F� �� ��� ��)<# ���������� ��	 ���(<
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���(< � � ����� ���������� ��	 �� ������ ��� ��������� ���(< ����� ���
�����	�	 ������� �"������� �� ���� ���������� ��� ������� �� ���������� ���
��������� ���������� ���� �� � ���	 �� ������� ���� � ��)<# ���������� ����
����� ������ � 0978K1 � ��� ���	 � 7K0691� (����� �"�������� ���(<
������� ��� &���������� �� ���������� ��� ���������� ��� ���� ����� ��	 ���
�������� ��)<# ���������� �"����� � �"�����	� ���(< ��� ���� �"�� � �
�����-���	 ��������� ��	�� � �� ������� ���� �� ��� ��"� ���	 �� �� ������������
������

�������� �������
� ����� �������� � ��	 �� �� ��� �������	� �� � ������ �������� ����� �� ���
45�
 �� ������� 0�K � � � 0�BBBBBBBBB� <������� ���� ��� ����������
	������� �� ��� �3
 � �� ������� ��� ������ ������ �����D ��������� ��������
����� 	��� ������ ��� ��� ���� �� ��� �3
 ������������� � ����������� ������
�� � ���������� ��������� �� � ������ ���� ��� �������	� �� ��� 	��� ������ ��
��	 ��� � ��� ���� ����������� ���� ������ ��������� ��� �������� �� ���
�������� $�������� ����� ��������� ��������� ������ ������������� ���� �� ��
���� ���$���� ������������ �������� ��� ��� �� ��	��������� ��� ����������� ��
��� ������ ���������� ������� ��� '������.����� /')<42 ����������� ���
���������� ����� � �����	 �� ��� ���� ����� ��� ������ ��	�� ;;8�� ��� � �� ��� 8: ��
��� ���� ��	�� ���	� %�� �"������ ')<4 ���� ����� ��� ����� �� 0�7:8 V 9-B ��
0�7:8 V 9-8� �������� ������� �������������� ������� ��� ��� �� ��	������� �
����������� �� ��� �3
 ����� ��� ������������ ��� ������� ���� ���������
�������	� $������ �� ��� ����������� �� ��� �������� � �����	 �� ��� ����
��� �������	� �� ��� 	��� �� ������	� F������������� ��� ���������� �����
���� ��� �"��� ���� �� � �������� �� ��� ��		�� �� � ����������� ���� ����������
������ �� ��� �� ������ ���� �� ��	�� �� �������	�� ')<4 ���� ��� �������
�� ����� ������ ����������� �� ��$������ �� ������	� ���� ����� �� ��� ���
������	 ����� �� ��� ������ �� ���� ��������	�

F'&� � � ����� �������� ������ ���� �� ��� ������ �� ��� 45�
� &�
����������� ������ ��� ��	 �� � ��	� ������� �� ����������� ������� ���� ���
������� ��	 �������� �� � ������� �� �� ��� �� ��� 4���� �� ��� ���� ��������
������ ������� ��� ��������� ����� �� 	���� ���� ������ �"�� ���� ��	���
	�������� �������	�� ����� �������� ��� ������ � �� ����������� ��������
4��� ������������ ��������� ���� ��������� ������������� ���������� ������
����� �� ���� ����� ���� ������������ 	�������� �������	�� ��	 ��$���� �����
	��� �� ��� ���� �� � ���� ������� F��� ������ �� �������� ��� ����������
������������� �"���� ��� ��� ������� �������� �� ������ � �������	� �$��� ��
���� 
��������� �� ��������� ������ �� � ���� ������ ������� ��� ��������
�������	� �� ���� ���������� ������� ��� 	�������� �� ��� ������ ��������	�
�		���������� F'&� ���� ��� ������ � ���� ��� ������� ����� ���� ����� ��
���� ��������� � ������.�	�

�� �� ��� ���� ������ ����� ����	�� ��� ��������� �"������ ���� � ��� �
��������� 7K ��N��D 8J�J ��N�� ����� ��� Q-�"�� 7J�1 ��N�� ����� ��� E-�"�� ��	 0
��N�� ����� ��� C-�"�� 
��������� ���� ��������� �� � ���� ������ ������ �� Q-
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�"� ����� �� 0�871� � E-�"� ����� �� 0�B1:� ��	 0�0 ��� ��� C-�"�� �������� �� �
�������	� �� ���� ��� F'&� ������ �������� ������� ��� ������ �� ��� 45�
 ����
��� ������ ����� ��	 ����� ��� ����� ����� ����� �� ��� ������ ����������� �����
���� ����� ��� �������	���� $�������� ��������	 ���� ����������� ��� ���� �������
��� $���� /	�� ���	��� �� �����2 �� ��� �������� ������ � ���	 �� ��
 ����� J:�
��	 ��� �������� �������	� �� ��� ������ � ���	 �� ��
 ����� J6� ���� ����� ���
��������� �� ��� �����������

������������� ���	)��� ����������
(����� 5������� 4������� ��	 <���	 /(45<2 � � ��������� �� ��� (�����
5������� 4������� /(452 ����������� <����� ���� ������� � ������ �������� ���	���
���� ��� 45�
� ��� �������������� ����� � ����	�	 �� � 	����� �������� �����
������ �� � ���	 �� ��� 45�
� �� ���� � ���� 	����� �������� ������ ��� ���
���������� ��� ���	 ��� �����	 �� ��� 45�
� � 	����� ��	 ������ �������� ���	
���� ��� ��� ���� �� ��� 45�
� ��� ����	 ��	 ���� ���������� ���	 �� ���
45�
� ������ �������� 	��� ���� � �� �� .���� 4������������� ���� ���� ����� �
�"�����	� �� ��� ��� ������ � ��� (45 �����������

������� �� (����� 5������� �		� ������ 5������� �		 /��(2 �		 ��� �������
�� ��� 45�
 ���� ��� ����� ���	 �� ��� ������ �������� ������	� � 	�����
�������� 	��� � ��� ���	������� ����� 	������� �� ������������ ������ �� � ���
�������� ���� �		����� � ��� ���� ������ �������� ���������� ��� � ��� �
���������� � �� ����� ������� 
������������ � ������ �������� ������ ����� ��� ��
��	 � ���� �� ���������� ������ � ��������� � ��� �� ��� ����� ���������


�������� ��� ������ �� � 	����� �������� ������ ��� ���� �� �������� 	���
���	 ���� ��� 45�
 � ������ ���� ��� �&3' ����������� ��� ���� ��� �������
��� 	����� �������� ����� �� ������� ������ � ������� �� ��������� &� ��� �������� �
������� ���� �� �$��� �� .���� �������� �������� ������� ��� ������� ������� &� �
�������� ����� � ����	� ��� ������ �������� ����� �� ��� 45�
 � �����������	
�����	�� �� ������� ��� ��	� � 	����� �� ������ ��������� &� ��� 45�
� ��	� �
�� �� ������� ��� ��������� �� ��� ������ �� ��� 45�
 ��� �����������	�
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��� ����� ��� ���� ��� �� �		������� ��������� ��� �����	� ����� �� ���
	������� ������ �� ������ �������������� ������	 ��������� ��� ���������
������������� ��������� ��'3#'�� �#
�'� ��	 ������ ��� ��� �����	�	 �� ���
&���������� ���������� ��� &� ��� ��� ��� ���� ��� ��$����	� ���� ��� �� 	�����	
���� ��� �"����� ���������

.��������� ����� ��� ����'��� �' ������
� �� ����� ��������� ������������ ����� ������� � ���� �� ������������ ��	 ���
�������	 �� � ������� �� ������� �� ������� �������� �� ������� ������� ����
%��$������� ���� ������� �� ������� ��� 	����	��� �� ��� ���� �� ��� ����� ��
	���� L������ ��� � ;;!� ��� �������� ����	 ��� #'�#< �� 5<)
##(
���>�� �� ;;��� �� �� ��� ������� ������	� ��� ��� ��"� ��������>�� 	�������� ���
������ �������� �� � ����� �� ��	�� ��� 	������ ��� ���� �� ����� ����� ��
���������� ���� ��� 	�	�����	 �� �$����� ������� ��������� ����� ���	������� ��	
�����	������� �������� ��	 ������� ���� ��	 ��� �� ��� &�����������

,�������� ���� ��� ��� �������� ���� �� �$����� ������� ��� &����������
�����	� � ���� ���������� �� �������� ���� ��	 ������� ���	����� ������� &� ���
���� �� ������� �� �������� ��� ������ �		�� ����� �� ��� ���� ���������� �� ���
&����������� &��������� *��	� ,� �������� ��������� �� ��������� ��	� �� �����
���	 ����	����� ��������� ��������� ��� ���� ������� ������� ���� �� ����-���	
����	�� *���� ��� � ���������� �� ��� �3
 ���� ���������� ��� ��� ������� ��
���� ��� ������������ ��������� �� � ����� ���	 ������ � ������� �� �		�����
������ ��� &&*� � ��� �� ������� 	������� ��� ��"�	 ���	 �.� �� ��� �3

	����	 ���� ��� ���������� � � .���-�� ����� &� ������� �� �		������� ��� ���
��������� �� ����	� ������ ��� &&*� ������� ��� ��������� ��	 ��� ��� �		��
��� �� ��������	� F���������� ��� ������������� �� ������� 	��������� �		��� ��
���	 ����	���� � ���������	 �� ��� �		������� ��� �� ������������ �		�����
�����������9J

��� ��� ���� ������� �� �������� 3)�)� � �� �����	������� ������ �� �������
&&* �� ��� ������������ ������9: � �� �����	������� ������� �� �������� 3)�) �
������� � � �����-���	 ����	�� ������� ���� �� ���������� ������ �� �� ��� &&*� �
�"�����	� �� �����	������� ������ � � ����-���	 ��������� ����	 ���� ���
���������� ��	�	 �� ��� �����-���	 ����	 ����������� � 
������	 3)�)
/
3)�)2 ������� ��� �����	������� ������ ���� ��� ���� �� 	����������
��	��� ��� ������� 	��������� �		��� F�	 �� ������� �������� ������� ���	

9J �� ��������� ��	���	��� ����	� ������ �� &&* ��$���� �� ���� ��� �		������� ��� �� ���
������������ �		�� �� ������ ����� �� ��� ��� ����	� � ��� ������ 	���������� &� ���

&����������� �		�� *��	� ��� ����� � �� ��	��� ��� �		����� ����� �� ��� &�* �� 8J
���� �� 1= ���	� ���� ��� ������� 8: ��� ��	 86= ���	� �		����� ����	 �� �������
����������	 �� ��� ���� ���� ��� ��	���	 �		����� ����� ����	 ����� ��� �� �� ������

��������
9: 
����������� ���������� ��� ������	 �� ������ �� ��� ���� �� � 3)�) ����������� &� �

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

��	�� ��� �� ��� ���� #	��� (� ���� ��	� �� ��� ������ ��� 3)�) ���������
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�� � �������	 ������ � 
3)�) ���������� �� ��� ������	� ��� ���� &�* �����
�� �� ������� ������ �������� ���� ������� ���� � �� ��	�" ����� ��� ��� ����	
������	D ��� ����	 ������	 � � 	��������� �		��� ������ ����������� � ����� ��
�		�� ���	 �� ������� ���� ���� �		�� ���	 ���������� � ����� 	���������
�		�� �� ��� 
3)�)� *��� 
3)�) �"������ ��� ������� �� ��� ���� ������	
��� �		�	 �� ��� ����� �		�� �������	 �� ��� ����	 ������	� ��	 ���� ��� �		��
� ��	 �� ����� ��� ����� 	��������� �		�� �� ��� 3)�)� ��� ������"��� �� ��
���������� ��������� ���� ��	�"��� ��	 ��	�������� ���� ��� ��������� �"�����
������

������ $�� 
������	 3)�) �"�����


������ � ��������� � � �������� ������� �� �������� &� � ��	 � � ��������	
����������� ������$�� ��� ����� � ����� ������� ������� �������� ������ ��
������ 	�������� �������� &� �������� ���� 	�������� ������� �������� ���������
��� ��� ���� ��� ������� �� ������ �� ��� �� ���� �������� ���� ���	��� �� �
	�������� �������� �� ������� ��� ����� ����� ���� ��� ������� ������� ����� ��
������ �		�� �� � ���� 	�����	 ��������� ��	 ���� ��������� ���� ��� ����������
��� ��$�������� ���� ��� ������� ������� ��� �� ������ �		�� � ��������� *���
�������� � �����	 ������� �� �� �	�� ����� �� ���� �� �����	 ����� ��	 ��� �� �	��
����� �� ��� ������ ��� ����� ���������� �� ��������� ��� ��������� �������
������� ���� �� ��� ������� ������� ���� ��� ������ �		�� � ��� ����� �����
�������� ������ &� ��� &����������� ��� L5<#� ������ ���� ������	 �� ��� ������
����������� ���� � ��� �������� ����� ��� ������� ������� ���� ����� ������
�		���� L5<#� � �������� ������� ����� ��� ������ �� �������� �� ��� �3
� L
�������� ����� ���� ��
 ��� �� �� ��� L5<#� ����� ������������ ����� ��� ����
��������� ������� �����	 �� ��� ������� �$����� �� ����� ������������  ���

������� ���� ��� ���������� �� �		����� ��	���	��� ����	�� ��� &����������
��� ��� �		�� �� ��� ��"� ���������� ���	 �� ��� ������������ ������ ������ ����
�� ��� ��"� ������������ ��������� ��	� �� ��� &&*�


������ � ��������� �� ��� &���������� � ������� ��� 
�II ����������� ���� ���
�		�� �� ��� ��������� �� ��� &����������� �		�� *��	� *��� �"�����	� 
�II
����� ��� �		�� �� ��� ��"� ���	 �� ��� ������������ ����� ���� L5<#� ��	
������� �� ��� �		�� �� ��� ������	� � ������	 ��������� �����	 ��� 
������	

��� /
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������	 3)�)� ��� ������	 �� ������� ������ �
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�		�	 �� ��� ��������� �		�� �� ������ � ��� ������� �		��� 

�II ������� �
��������� ���� �� ��� �������	 �		�� ��	 ��� ��� ������ �		�� �� L5<#��

������� � 	��������� �		�� ���������	 ���� ��� �		����� ����� ��� ����������
�� 	���������� ����� ����� ��������� � ��$����	 �� � ����� ��������� 
�II ��	


�II� ���� ��� �����	������� ��������� ����������� ��� �� ��	�	 � �����-���	
�����������

����� ���������� ��� �������� �� ��� ���������� �� � ���� �� ������ �� ��� �������
������� ���� ��� �		�� ���	 �� ��� L5<#� ������ ����� #"������� ��� <�����
��� L5<#� /<�L2 ���������� � ������ �� �� ��	����� ������� � ��� �		�� ����	
�� ��� L5<#� �������� ������ ��� 	��������� �		��� ,�� ���� �� ��� �������
��������� � ������	 ������� � �$����� �� ������� ��������� ����> ����� L5<#�
� ���� � ����� ������ ���	 ��	 ��� � 	������ �������� ���� � ����� ���� �����	
������� �� ��� ������������ �� ����� �� ������ �		�� ������ �� ���� �
��������� ���� �� �� ���� �������� ��� &���������� ��������� � ����� �� � ��	
���� ��� 	��� ������������ ��	 ��� ��� ������ ��������� ����� I������ ���
���	���� �� ������� �������� �� ������ ��� ������� ������� �� � ��� ���	�� �� ����
�����	 ������� �� ��� L5<#� ������ �� ���� � ��������� ���� �� �� ���� ���
	����� �� ������� ������ �� ��� �3
 ����� ��� 	���� �� ��������� ����� ��������
L5<#� � �		������ �� ��� ��
 ����� � 	�	�����	 ����������� ����� L5<#�
/��L2 � ��	 �� ��� ��� ������� �� L5<#� �� ������� ������� F������������� ��
���������� 	�	�����	 ���������� �"�� �� ������ L5<#�� <����	��� L5<#� � �
������ ��	 ��������� ������ ��$������ ���	��� ��� ���	 ������ �		�� �� ���
45�
 ��	 ���� ����� �� �� L5<#�� ����� ��� ���������� �� L5<#� � ���������
��� ������� ��� ������ ���� ��� <�L �����������

.�:����� �	������ ��� ����������
5������ ����� ����� ��$���� ����������� ������� �� 	�������� �������� ���	 �� ���
������� ���� �� �� ��������� %�� �"������ � ������ ���� ��� ����� ��� ������ ��	
���� �"����� ��� �� ������ �������� ���	 �� ��� ������� ����� F�������������
������������ � ������ ���������� ���� �� � 	���������� ����� ������ �		�� �
������������ 	��������� 4������� ��� ��	 ������ ��������� � ����������	 �� 
 ��	
����� ��������� ��� ����������� 	�� �� ��� ����� ������ �� ������ ��$����	 ��	 ���
	��������� �� ������������ ��� �������� ������ ��� &&*N&�* ������ �� ���
&����������� '��� �� ��� ������� �� ������� ���������� �� ��	�"���� � ��	�"
������� ��� ��� ��������� � � ���� �� 	���������� ������� � 	��������� �		���
������� ������ ������ � ���������� � ������ �		�� �� �"������� ����� ���� ���

������	 3)�) �� 
������	 
��� ����������� ��� ���� ��� ��� ����������� ���
��� ������� �� �������� !������� ������ ��� ������ �		�� �� ����� �� �� �������
������ �������� ������ � �������� ��� ��������� ��� �������-��-������� ������-
����� ��� &���������� ���������� ��� �� �� ��"�	 ������� ��� �� � ���������
��������� �� ���� ������	 ��������� �� ������� ������� �������� �� ���������� ��
������� ������ ������ ���� � ��� ������ ��� � ������� �� �������� ��� �����
	������� � ������ �� ������� ������ � � ��� �		�� ��	�� �����	 ��	��������� &�
��	����� �		������ ��� 	��������� �� ��� ������ ���������� � �� ������� �������
����� � ��� � ����� �		�� ��� �� &&*� <����� ���� �������� ��� ���������� 	�� �� �

8B: �	� 
������� ��� ���������



��	 	��������� �		��� ��� 	��� �� ��� ������� ������ �������� � ��	 � �������
������ �		��� ��� �� ���������� ���	� 5��������� ��� �		�� ��������� �
���������� ��"�	 ������ �		��� ��� &����������� �������.��� ���� ��� 	���������
�		�� � �� ������� ������� �� ��� ������� �� ��� ������� ���	 � ��� ;;������
������ 	���������� '�� ����������� ���������� ���� ������� ������� ������ ��
������	 �� � ����� ����� �� ��	��������� 
���	�� ��� ��� ����� ��� ������� �� ���
��	����� ���	 ���	 �� ������� ������ � ����� �� ������� ������� )�� ����� ��
��	�������� ����� �� �� ������	 �		��� ����� ��$���� � �� �� �		������� ����� ��
��	�������� �� ��� ���� �� ���	��� � ��"�	 ������ �		�� �� ������ ���

���������� �����	��
*������ � ���� �� ��� 	��� ��	 ����� �������� ���� ���	 �� ��� ����� �� ����
����������� ��� ������� �� ��� ������������ ��� ������� 
��	������� �������
������� ���� ��� ���������� ���� � ��� �� ��� 45�
 ������� ��	 ����� �� � ���
��������� &	������ ��� ������� �� ��� ��� 45�
 ������ � ����� ������	 �� ������
����	 ������� ��� ��� ��� ���������� ��	 ������� ��� ���	������� �� ��� ��	��
!������� ������ ������ � ���-	�����	 ����� ��$���� �		������� �������	 ����
�������� � 	����� �� ������ �������� ����� ���� ������ ��	 ���������� ���
���������� *���� �	�����	�� ������ ��� &���������� ����	 ��� �������� ��	
������ �������	 �� ������ ��� 45�
 ������ ����� �� ������ �� ������ ���
��������� � ��� �� ��� 45�
 ������ � ����� �� .���� %��� ������ ������ .����
��� 45�
 ��� �� ����	 ��� � ������� ������ ��������� �� �$��� �� .���D ��	 ��
�"������� ��� ����� ��� �$��� �� ��� �� ����� )�������� ���� �� ����� $��������
������� �������� ���	������� �������� ��	 ��������� ������ ������ �� �������
��� ��� �������

��" ���	������� ��������� ���������� ����� ���� 	�������� ��� �� ��� 45�
�
�������� ���� ���������� ���� �������� ��� ������ �������� ����� �� ��� 45�

������ .���� '�"�� � ��� ��� � ���������� ���	����� /��� � ������� �� ��������2 �
��	�� ��	 �� ��� ����� � ����� ��� ������ � ������ ,����� 5�� /,5I2 ��� �� ���
45�
 � �������� ,����� C��� /,C#2 ����� �� ��� 45�
 � .���� ,����� 4���
/,4'2 ��� ������� ��� 45�
 ������� ��� ��������� � ������ ���������� ,�����
�� !��� )�	�� C��� /,!&C2 ��� ���� �� ��� ������ ��	�� ���	 �� ��� 45�
 ������
.���� ,!&C �� ��� ����� ��� %���� �� � ����� �������� ����� � �� ��� 45�
� ����
���� ����� � ��������	� � ��� ������	�� �� ��� 45�
 ����� ������� ������	 	����
,!&C � ��� ����� ���� ���������� � �������	����� ������� ��	 �� ���� �� ���	
��� �� ��� ����������� �� ������	 � ���������� ����� �� ��������� ����������� ���
����� �� ��� ����� ��������� ���� ��� ������� ���� �� ���� �� ���� ������	 �� ����
���� 	������ 	���� �� �������� ���� ��� ���� ��	�� ���	 � .����

��� �		������� ���	������� ������� 	� ��� ��� ��� ����� �� ��� 45�
D �������
���� ��� ������� � ������� ���������� ��������� �� �� ��� �������� ��	�������
)�%&'(� � 	����	 �������� �������� �� ��� &���������� 	� ��� ������� ����������
��	 ���� �� �"������ ��� ��� �������� ��� �	������ ��� ���	������ ,����� ��
)������� /,)�2 ��� ��� �������� ��	������� ��	 �� ��� �"����� ��� ������� ,�����
�� )������� �� ,��� /,)�,2 � ��	 ����� �������� �� �������� ���	����� �
�����	 ��� ����������� �� ��� &����������� &� �� ,)�, �"�� ��� &���������� ��	
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������� �� � �������� ���������� ���� �3
 ����������� ����������� ������� ���
�� ��	 ���� ���� &���������� � � �������� ���������� 	����	 ���� ����� ���� ���
<�, �����������

���������� ����� �' �����	�� ��� �����
,�������� ���������� ��� ��������� ��� �������� �� ��� &����������� �		�����
������ �� ������� �� ��� �		����� �� ����� ����������� ����� ��� ������	 �� ���
������� ����-������� ���� ������� �� ������� ������ $���� ��������� ��� �����
�������� �� 	��������� �		��� 	�� ��� ����� 	����� ������� �"�������� '������
�� ��� &���������� ������� � ������ �� ��������� ���� ���� ����������� �������
����	� �� ��� ������������ ����� ��	 ���� ���� �3
 ��	�� ��	 ��� ����� ����	
��������� �� �����	�������� ��� &����������� ������ �� ���� ������� � ���	 �� ������
������� �� ������������ ����������� � ���� �3
 ����������� �� 	���� ���� ��������
�"����� �������� ��� ������� �� ��� ���	 	���	� ��� � ��� �� ������������	
���������� ���� ������ ������� 	��� ���� ���� ����� �� ����� ������ � �������
������ �������	 �� � ������ �� ����� ��� ������


������ ��� ������ 	� ���������
�������� �������� �� ��������� ���� ������� ������� ������ ��� &���������� ���
����� ������� ��� �� ��� &����������� �������� �� ���� �� ��� �3
 ���	���� �
��		�� ���� ��� ���������� ������� ��� ������� ������� ������	 �� ��� &����������
���� ��� #"������� ����� ��������� ��� ����������� I������ ��� &���������� ��������
������ ��� ���� ���� �� ���� ��� ���	���� ���� ���� ��� ������ ����� ��
���	��� ��	 ������ ��� �� ��� &N) �������� � ������ ����� ��� �"����� ���
&���������� � �� ���� ��� #"������� ������� ���� ������� ��������� �� �������
������� ��	 &N) �������� F�	�� ��� 	����� � ������ ������$�� � �� ����� ���
&����������� ���� ��� �������� ������� ��	 ���� ������ �� ��� &����������� ��������
I������ ��� &���������� � �� �"������� ��� <����� �� ,��� /<�,2 ���������� �����
����	 ��� �������� ��	 �"������� �� &&*� <�, ������� ��� �"�� ���� ���
&���������� ���� � ��������� ���� ���� ���� �3
 �����������9K #��������� �
���	��	�.�	 ���� �� � ��������� ��$���� ����� ��� ������ �		�� �� ��� �3
� L
�������� ����� � ��� ������ �		�� ��� ��� ���� ���������� ��������� �����

� ����� ���� �� <�, � ���� ��� L ������� � ��� ���	�	 ���� ��� �		�� �� ���
&&* ����	������ ��������� ��� <�, ���������� <�������� ���� ��� ���������
	������� ���� �� ������������ ����� ����	 $������ ����� � ��� &&* ����	 ���� ��
������	 ��	 �"�����	 � ���� �3
 ����������� &����	� ��� ������� ��� �������
��� ������������ ����� ,� ������� ��� ����� �		�� �� ��� &���������� ����� �� ��� L
�������� ��� �������� ;;�
 L�� �� ��� ��	 �� ��� �3
 ������� ����� ��� �"�������
�$����� ���� ���� ��� &����������� ����� ���� ������ �������� �� ��� &&*
����	������ ��������� ��� <�,� ��� 	���� � ��������� �������� � ��� �����	
������� � ��� ��������� �� ���� ���� ��	 ������������ �������� '� ������ ��	���

9K ��������� <�, ����	  �� � ����� �� ������	 ;;
��� ,��� �������������
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� ������� �� �	��� ��� ������� �� ���� ��� ��	�� �������� ���������
������������� �� ��� 	���� �� ��� ��	�� ��� ��� ���������� ��� ��� �����	 �������
� ���� �� ��� ���	� �� ��"�	 ������� ���������� ��� ��$�������� ���� ��� &����������
��� ���� ����� ��"�	 ������ �		���� (��� ���	 �� ��� ������� ��� ��� ��
��	����	��� �� ������� � ���� �� ������������ ������� � ���������� ��� ����� ���
������	� ���� ��� ��
 ���� � � �������� ��� �"�������� 	��� ������� ���
��������

#"������� <�, 	�� ��� ������ ���� ���  �� � ������� ���� ������������
��������� <������ <�, � �"�����	 ���� ��� ��������� ���� �� ���� �� ���� ��	�
���� �� ���� ����� G � $���� �"������ �� ������� �� ��������� ��� ������ ���������
���� �� ��� &����������� '� �"������ �������� ��� ��	� �� ������� ��� ������������
����������� ��� ��� ���� ���� ��� ��������� �������� ��	 ������ ������� �� ���
&����������� &����������� �� ������ ��� ��	� �� ��� ������� �������� ������� ���
���� �3
 ������� �� �� ��� ��� ������ ����� � ��� &����������� ���  ���

��� ��� ��	 ��
 ���� ��� �		������ ���� �"������� ��� ���� �3
 �����������
��	 ���  �� � ���� �� ��	��� ������ � �� �� ���� F��� ��������� �� ��� &�����������
���� ������ ���� ��� ��� �������	 �� ������	 �� ��� ���D ���� ������ ��� ������
��	� ����� �� ���� ��	�� ,����� ��� ������������ ����������� � �������	� ����� �
�� ���	 �� ������� <�, �� ��� ��� �� �����-���	 ����	�� � ��� ������ � �� �����
��� ������������ ����� ����	������ ����� ��� ����� �� �� �"���	� �����-���	
���������� ��� �� ����������

<�, ����� � �� ����� ��� &���������� ������������ ��� ����� ���� ��� ���������
�� ��������� �� �� �������� � ���� ��������� ���� �� 	�������� ��� &���������� �
������� ��� #Q&� ��������� F����� <�,� ��� ������� ������� ��� ������	 �� ���
����� ���� �"���	 ������ ��� &���������� �� �����	� ��� 
��� ��� ��	 ��
 ��� ���
������	� ��� ��� ��
 ���� � ��� ��������� ��� ����� ����� #Q&� � ������	�
�"������� �������� ��	�� ���	���� ������� ���� ��� ��"� ���� �3
 ����������
��������� ��� ������������ ������
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