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	����������� �� �����	 ��������� ������ ����� �������� "����� �� ������ �
� ������� �� ��� ������ -��!	���� �� ����� ���������# $ 	�����������
���	��� "��� ��� ������ �� �����	 ��������� >�#�# ����	�� @ ��� ��� �������
�� -��! ���� >�#�# ��������	�� @# ��-� ��� ������� ��"	� �� �	������ !���
����	� � ���������� �� ����� �� ���������	 ���������� ��� 	����������� ��
�����	 ��������� ��  ��	� ���� -��!	���� �"��� ��� **������++ �� �����%
	 ��� ��������� �� �����	 ���������# $� ��� ���� ����� ������4����� �� ���
	����������� �� ���	�� ��� �������	 ���� �� ��! !� -��! ��� �����
������� �����	 ���������# ?����� �		 ���� -��!	���� ������4�� �� � 	������%
����� �������� � ��		���� ��� �������� ��� �������# �� �	�� ��	�� �� ��
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������� ��� 	����	 ������� "����� �� ��� �����	 ������ �� "�������
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��� ����	����� �������� �"��� �����	�� � ��� ����������� �� ����������	
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����� ��� �������� �� ������� ��� � �����# ��� ���� ���� ���������� ��
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������� ��	���	� ������ ���� �� "� ��-�� ���� ������ ����	 "����� ���
������������� �� �������� �� ���	�� � ���������	 ����	������� "��������	
��������� ������������	 ��	������� ����	 ���������� ����	 ������� ��� �	%
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����� ��� "��� ���-�� " ������	 ������� ������ �� ��� !� �����	
��������� ��� ��������� ���� "��� ����������# ��� ����������� �� �� %
�����	 ��� ��� ���	 "���������� ��� "��� ���������� " ��� 	����	
��������� �� "��	����	 �� ����� ���� �� �������� ��� ��� �������������
�� ����� "������� �� ��� "���� �� ������	��� ��� �� ����� "��	�� ��
������	# D�� ������ -��!	���� �� �����	 ��������� ������� 	������ "�%
���� �� ��� 	�- �� �������%������ ���-���� ��� �� 	����	 "���� �� �"���%
������ �� �������� "��������	 ��� �� ��	����	 ���������� �� ��������
�� �������	����	 ��� ����� ���������� ��� �� ���� ���� �� ����	��	
����������� �� ����� �	������# ��� ���- �� ������� �� ������������	 	������%
����� �� �����	 ��������� ��� ���������� � ��� ��		������ ��	�������������	
��� ��	���	����	 ��� ���� ���-� �� ��������� � ������ �� �������� !����� �
���� ��� �������	 �����!��-#

���(���)� �* �� +�,- � �(!���!( ���(��������!
�.(�������! �/��('

��� �
� �� ��� ����	� �� �� ������ �� ����� � ��������	 ��������� � ���� ����
"���� �� �� ������������	 ���������	 ������� �� �=;� !��� �� ��������� ��
������� � 	��� �� ��� ����� �� ����� ��� ����� ������������	 ���# ��"��%
C����	 � ������� ��������� ���- �	�� ��� �� �;,=� !��� ��� 1��	� ?��	��
D�����4����� !�� ������� ��� ��.�� �������� �� ��� �
� !�� �������#
���"�� ������ ���� ���� ���� ������ �� ��� ��� �
� �� ����� �������	
���	�� ���������# ��� ��.�� �������� �� ��� �
� ��� ��� ����� ���� �������� �
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�������� ������ �� �����	 ���������# ���� ���� �.������� ������� ���� "���
�������-�� �� "����� ������ ��� �����	 ���������# ����� ��� "��� � � �%
���� "��!��� �
�%< ��� ���%�� �
�%= ��� ���%��� �
�%; ��� ���%���
��� �
�%�6 ��� ���%�F !��� ��������� ������ ��� �������� ����-�
�� ��� ������������	 �		�"�������#
�� ��� ���� ����� ����� �������� �� ��� �
� >�
�%�6@� ��� �����	 ���������

������ ��� "��� ��������"	 �.������ ��� ������	 ��������� �����������
��� ����	�"	� ��� ��� ��������� ���������� ��� **	����	 ���������� ���
��������� �����	����++ >
��)@ &�'� � ��� �� **��������� ������� ��� �������++
>�
G@ &�'� **��������� ��� ���������� �����	���� ��� �����	 ��������� ��
������ ���++ >�
@ &�('� **� ��-�� �����++ &�,'� � ��	���.��	 ������� &�E' ���
� 	�.��� &�<'# ����� �������	���� ��������� �		 ����� � ����� ������%
���� �� �
� �������� ��� ������������  �� ������������� �� ����� ��� ����� ��
��������� �����#
�� ��� �
�%�6� �.�	��� ��������� ������� ��� ��	�%"���� 	����������� ����

���	��� ��� ��� �� ��������� !��� � ��	��"	� ��� ���	��"	� � ���� ���� ���
��������"	� ��������� ��	���� �� ����� �� �������� �������������# ��� ����	%
������ ��� ��	��� �� ������������	 ����	������ ��� ��� "��� 	��-�� �� ���
����	������ �� ���������� �����������# ��������	 ��������� ������ �� ���
�
�%�6 ��� ��������� �.������� ������� �� �!� ������ �� ���	���� ��� 
��)
�� !�		 �� ��� �
G# ��� ���	� ����	� �� ��� 
��) &�:' !��� ������ ��� �� (E
�������� !���� 0���� ����������� !��� ���� �� �,<6 ��������� ��������# ���
��� �������� 	������� !�� !��� ����	����4�� !��� ��� 
��)!��� ��-�� ��
����� ��� ���� ��������� ��� �� �� �!� ��"������ ���������# �����%�����
����������� �� �������� " ��� -���� ��������� ��� ���� ��������� �� ���
**�!�%������� ������++ >�#�# ��� ���4������� ���������@ !��� ���� 6#:,�
��������� �.�		��� ���������# �� !�� 	�!��� �� 6#E� ��� ��� �< ������ �
!��� ��	���� �������	�� ���������� ��������� �� ��.��	 ���������� ���%
������ �� ������ ������� ��� ��"�� ��� ����	�� ���������# $� � ����
�����	�� 	���	 �� ���������� ��������� �� ���������	 �������	�� ���������
>�.��� � �����	 �������	�� ��������@� ��.�� ��.��� ��� ���������� �������
������4����� �������� ��� ������ ���������� �������� !��� "�	�! ����%
�"	� 	�����# $� � ����	�� ��� ����������� ��� ����� ��������� !��� ��������
��� 	�������# ���� ��������� !��� ������� �	�������� ���� ��� �
�%�6 ���
�� ���� ��	��"�	�� >�#�# ��� ������ �� ��4������ ��� �� �	���	@#
8���� �� ��� �.������� �������� ���� ��� ���	� ����	� �� ��� 
��)� ���

�
�%�6 �
G !��� ����	���� !��� ��� ��������� �� �.����� ���� ����� ���
!��	�# D���������	 ������� !��� ��	����� ��� �.	����� ��	�� !��� ��������
��� ��� ��������� ������ # ��� ��� �
G ���	� ����	� &�='� (,;( �������� !���
�������� �� � 	����	 ��������! " �!� �� ���� 	������� ����� (� ��������#
D�� ������ ��� ��� �< ������ ��� -���� ��	�� �� 6#<E >������ ��������
���� ��� 
��) ���	� ����	�@ !�� 	�!�� ���� ��� ��� ����� ; �!� �������
���������� !��� �		 ��� -����� ���� 6#:E# ��� ��� ���� �����	�� ����������
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���� -���� ��	��� �� �6#, !��� �"������ ����	 ��� ����� ��������� ����
!��� ������ ��	 ������ � ������� >�#�# ���� �� ���� ���������@ �� !���
�� ��� ��	��� ��� �� ��� ������� >�#�# � �������� ��	� ���������� �������@#

!�'�������� �* �!����*������� �* '(���!
 ���� (�� �� �)( �� 

��� ��! 	����������� � ����� ���� ������		 �����	 ���	������ ��������
	����	 ������� �������� �������� ��� �����������# 1��� ���� ��� ���
���"	���H

�$	�"�0	���
 &1 �1
����	$ ����$	���1

��� �
� ��������� ��� ������� " ����� � ������	 ����	���� � �#�# ���
����� 	�������� �� � ��� �� � ������ ��� ����� �� 	����	 ������ !���
�� ����� ������4��� ������	� ������ �� "� ������� # ���� ������� �� �
��!����� ��� �	!� � "� ��	��� ���� � ������ ����� ��	� �� ��������
�������� ����	������� �� ����������# ��� �.���	�� ����� �.�����	 �������%
������ ��� �� ���������	 	����� ����-� ��� ��	����� �� ����� "���� �� ���
����	������� �� ��������� ��� ��� ������ �� ��� ��"����# I��� ���� !��	�
�"�����	 "� ��	�� �� � ������ ����� ��	� ������� ���� ��	����� ��� �����	�
��� ����-� ��� ���# 
��������� �� ��� �
� >��� ���@ ������ ������ ��� ����
�� �.���� �������� >��� ��������� ��������� ��� ��� ��	���� ���� ��� ���
������ �����	 ���������"	� �������� �� 	����	 ��������@ �� ��� �	!� �
��-� �������� ����� ��� �� ���� ������ "��������� !���� ���� �.����#
��� �.���	�� �� ������� ��"����� >��� ��������� �������"	�@ �� 	����� ���
������ ��� �� ��� �� ����� ������� �� � **��������++ !��	� 	����� ��� ���
��	��� ������� !����� ��� �������	�� �������� �����# �� ��� ��� ������
������� ��� ���4�������� �� "��� ��� ��� �
� ���� "��� ���!�� �� ������
������� 	���������� �� ��� ��	 �����	 �� �� ���� � ������ ���� �� "�
��� ����	 ����� ����!� ��� � ������ �� ���������# �������� �������
"����� ��� ������ �� �� ����� ���� ��� 	����	� "��	����	� ���J�� �����%
�� ��	����	 �� ������ �� ������� ���� ����������� �"��� ��� �������
������� ���	����	� ��� ����	�������	 ������� �� ���4�������� &�;'#
��� ���������� �� ��� ��������� ������� ���� �����	����	 �������� !�� ��

�.�	��� ������� �������-�� �� ����� "���� ����	������ ���� ����� �����%
��� �"��� �������� ��� ��� "��� �������		 ������# ?�!����� ���� **�������%
���	++ ������� ��� �	�� "��� ������	 �����4�� "������ �� ��� ��-�� �
����		 ����������	 ��� ��	�	 ����������	 �������� �� �� "� �����"	� ��
	����� �����	 "�� ���������		 ������� ��������� �� �� ������ ���%
������ &�6'# ��������� ��������� ���� "��� �������� ��� ������ ����	 
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"����� �� ������4�"	� �������� �� �%������� � ������ ������ ���� "�%
���� �� � ���� ������������� �� ����� ���������� ������ ���� !��	� ��-�
���� ������� ��������� !����� � 	�����������#

2�	�  �"�
� 	 '�
�	$  ������3

1��	� �
� �� � 	����������� �� �������� >�� **���������++ �� ��� ����.� ��
�����	 �		����@� ����� �� �� �.�	��� ��������� �� ��� ���������� �� � �����	
��������# ������� ��� �		 ��� � ���������� &��'� �� ��������� ��� "���
���������� ��� ���� ��"����� ������ � ��44 "������ "��!��� ��������
��� !�		����# $� ��� 	�!��� 	���	� � �����	 �������� �� �� ���������"	� ���
������� ��� �� ����� ��� � ������ ���� �����	 ������ ����"�	�� � ���
���� ��� ���	��� �� ��� ����� 	��� �� "� �"	� �� ���	������ ������� �������
�������������# 1��	� ������	� ��� � ���������� �� 	��� �� ������ �#�# ����%
��.��	�� !�� ��� ������� �� � ��������#
��� ���!�� �� ��� C������� **1��� �� � ��������H++ ����� �� "� ���	�����

������� �������� �������� ��������� ������ ���� 0��� ���� ������	 �� ���%
����	 ������ �� ���!# $ �������� �� "� ������� " � ��� �� ������	 ����%
��	�� ���� ��������4� � ������ ����� � ��� �� ����� �����	�� � �����
��� � ������� ������ ��������� ��� ������# �� �� ���� ���� �����
����	����� ��� �� ����	��	 ����������� >��� �� ������ �� ����.���	 ������@�
� ������� �� �������� �� ����"�	�� � ��� � �������"	� ����� �� �������
��		�!��� � ������ �� ������ �������������# G�"��� ��� )�4� &��'� �� �����
	���� ������ �������� ���� ������ ��� ����"	������ ��� ��	���� �� �� ��%
���� ���������� 	����	 ����������� 	�"������ �������� ��	��������� ����
����� ���������� ��		�!%�� ���� �� ���! ��������� ���������� ���� �����
��� ����	 ���� �� ����������� ��� ����	��	 ����������� �� ��� � ������#
/.������� �������� ���� ���� ���!� ���� ���� �� ����� ������� 	��� ��
���������� ��	������# ��� �.���	�� �� ��� !���� �� ������ ���4�����%
��� " ��� ��������� ���"�	�� ���� ����� ��� "��� ������� �� �� ������ ���
�		���� �� ��� ��� ������ " � �������� �������� �� ��. ������ �� ���������
�		����� !��� ����� �� ��	�� ��� ��"0��� !��� � ���� ������# �� ��������
��� ����	��	 ����������� �� ���4�������� �� "��� ������������ !��� ���
������ �� ��� �������� �� "�������� �� ��	��� ��� ������ �� **���4���.��++K
� "���� ������� ������ ���� ���!� ��� �������������� �� ���4�������� ��
"� ��������4�� " �������� � ������� ������� ��	����	 ����������
��� �����"��	����	 �"�����	����� ��� ���4�������� �� "� � �� ����
�������.� ���%����� �� ��� ������# ��� 	����� ������� �������� ����
�����!��� ��� ���������� �� ���4�������� ����� ��� ������ ������� �� 
�� ��� ������ �������� �� ������� ��� ��� ������ ����� �� ��� �������� &�;'#
��� 	�- �� � ���������� �� !��� �� � �������� �	�� ������ �� ��"����� 

�"��� ��%�		�� **��"%�������	�++ ���������# ��� ���� ���!� ��� �������
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�� ���� ���� ���� ���������� �������� ��� ����"�	�� ��� !��� 	����		 
���������� ����� �� � ������ !�� ���	 �� ��	��	 ��� ������� ��� � ��������
�� ��� ������� ��������� 	������������ &�('# ?�! ��� ����	� ������ ���
��������� ��� "��� 	��� �� ��"����� ��������� ����	 "���� �� ��	�.��� ���
��������� �������# $ ���� �		��������� �� **��"%�������	�++ ����������# ���%
���� ��� ���� ����� �� �� ������ ������������� �� ������ ���� ��"0���
!��� ���� ��������� �� ��� ���� ��� ��������� ������� ��� �� ����������
�������� �� ��� 	����������� � ����� ���  �� ��� ��������� !��� ���������
�������� �� 	��� �� � ����	������ ��� ���� �� ����� �� ��� ������+�
���������� &�,'# �� ����� !����� ��� "��������� "��!��� **��"%�������	�++
��� **��"	����	++ ��� ��� ���!� �� ��� ���� �	��# �� �� ��	��� �� �����
��������� ��� C�����������	 �� C��	�������	 ��������� ���� ��� �����%������%
�	� ��������� !����� ��� ��������� � ������ ��� �� ��0������� ����������
� ��� ��� ��� ���������� ��������# ������� ����� �� � ���� �� ���� ��
����� ��������� �� ������ ��� �������� �� ����� �� ���������� !���
������������� ���� ���� �����	 ���� �	��������� ����� ��� 	��� �.�������
�� ����	�� ��� �� ��������� !��� ��� ���� ��� ��� ��������4����� �� ���
������ ��������� !����� ��� ��������� � ���� ��� ��� ��� �.���	�� ���
"��������� �� ��� ������ �� � ��� ��� �� ��	��� "��� ����� ��"%���� ���
����� ������#
?�! **	����	 ����������++ ����� �� "� ������� ��� "��� ��� ��"0�� ��

����� ��"��� &�E� �<'� ����	 "���� �� ���������� ��� ��������� �������# ��
��� "��� ��������� ���� ��� ������ �� **������	 � ��������++ "� ���� ��
������ �� ������ ���������# $ � �������� �� �������� �� � ���	��� �� ��
�������	 �������� �� ������� ��� �� ��� �������� ��� !��� �� �� ������		 
��������� �#�# � ������� ��� �������� ��� ���� �� !��� �� ���������� ��
���	������� ����� �����# ?���� �� ��� ����� ����� �� ���������� �� �
��	�� ���� �� ����"�� �� ���� � �������� ��������� �� ���������	 ����%
������ ������������ ��� � �������� ���� � ��������# ��� �.���	�� ������ �
� �������� �� ��� "���� �� �.��� ���� ���������� !��� ������� �"�	�� � ��
!��	� ��� "� � �������� �� ���	������� ��������# ��� ������� �-��!	�����
��� ��"����� �� � �����	 �������� ������ !��� � ��	�� �������� �� ���
������� �� � **��������++# �� ���� "� ����� ������ ���� ���� �� ��� � ���"	��
���C�� �� �����	 ���������# $ ��	� !��� �4��������� �� ��� ������ �
��������� >�� ������ �������	�� @ ��� �� "� ��������� �� "� ���	�� ����	
�� �� ��C����� �� ��������# ?���� !��	� ��� ����� �� **� ��������++ �� �
�����	 �������� ��� ��������� �� **������	++ �� ���#

��4	�	���
 �"  �	%
�� "��� *�
0���
�
% 	
�  ����

��������� �� � ������� �� �������� ����	� "� �����	�� ���� ����"�	�� #
������� ������ ��� ����"�	�� �� �������� ��� ������� ��������� ��� �����
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������� ��� � ��������� �� ������� ������� ��� ���������# /�� ��� �� ���
�
� ��� ��� ��������� �������� �� ������� " ����� ��"���� >�@ ������
���������	�� � >"@ ����� ��� � ������ ��� >@ ��	�� ���� �.	��� ���
��������� "���� ���� �� ������ ����������# ��� ��� ����������� ��
��������� �		� ��� **	����		 ���������� ���������� �� ��������++� �������
���� ���������� �� ����	� ���������	� �� ����� ����� �� ���������� ����
������ ��� ��� �� �"�����"	� ���������# 1��	� ��� ������ �� ���� �����%
��� !�� �� ����������� �����	 ��������� ���� ���	 �.�������� �� ��������
��� "������ ��� 	����	 ���� "� ��� � ������� ���� �������� "	��� ���
������� �� ���������� !��� ��� ���������� �� �����	 ��������# ��� ��%�		��
**�� ���	 ���������++ >�#�# ���"���� �� ��"���	����@� 	����	 ���������� ��
��� ��C����� ��� ���������# ������� **��������++ �� **���������� �� �������%
���++ �� � ������� �����C������ ��� ��������� �� � �����	 �������� �� �� 	���	�
��� �� ����� ��� ��� ����������	�4�� �� �����������	 �������� &�:'# 8�������
���� ������� ��� ��0�� ���	������� ��� �������� ��������� �� �������#
��� 	�- �� **�������� �� ����������++ !��	� ���	��� � ���������� ���
!��	� ����		�! ���	 ��������� �� ��� ���� ��	� ������� ��� ��������
!��������# �� !��	� ������ ������� ��� ��"0��� !������ ����������
!��	� "� �.	���� ���� ������� �� ������� ��� ���� �� ��������� �� ���
��������#
��� �������� �� ������ ��� �������� ��		 ���� ��"%�������	� ���������

���������� ������	��	 ����� !��� ���������� �� ����� �"���# �� �������
!��� �� �������� ���������� ��������	 ����� �� "� ���� ���� ���������
���� ������� � ����� �����	��# G�����4��� ��� �������� ���������� �� �
����"�� �������� �� �������� !��� ����� �����	 �		������ ���������� ��
���������	 ��		���� ��� ��� ������ ��� �� �����# �� ��.��� ���������� ��
������� C��������"	� !������ ��� ������ �
�%�6 ��������� �� ������	�4��
��.��� ��������� ������� " � ��. ����� ������� �������� ��� ����
��������� � ������� �� ��� ���� ����������� ������# L���� ���� ����������
� ��"�������	 ���������� �� ����"	�� ��"0��� !��� 	����� 	���	� �� ��.��� �
������� ��� !��� ��� ������ ������� ��� ��������� �������� ��� ���� �� 
�� ���������#
��� �����	��� �� ����"�	�� ���� ��������� !��	� �		�! ��� �.���������

�� ��� ���C�� ��������� ���������� �� ����"�	�� ��� ��� ���������� ��	�%
�������� ��� �������� �� ����� �� � ��������	�� ��� ����������
��		�!��� �������������# �� !��	� �		�! ��� ����	������ �� ���� �������	
����� �� ������������� ��	����� ����"�	������� ����������� !��� ��� �����%
��		 �������� �� ��������� ���������� " �	������ ���������	 ����� ��
����� ��� ��� ����������� �� !��� ��� ������ 	���� �� ����� �� �������
���	 	��� ����������# �� !��	� �	�� ��������� ������� �� ��-� ������ ��
��� 	���	 �� ���	�� ��	� ��� ��� ���� �� ���	 !��� 	����� ����	 ������ ���
�� ������ �� ����� �� ������� ���� �� ��� ��� ����	 ������������ ��
�� ������ ��������#
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��� ����	������ �� ��� ������������	 
	����������� �� ����������� ���%
�"�	�� ��� ?��	�� >�
�@ &�=' �� �� ��������� 	������- �� ���� ������#
����"�	�� ��	���� ������� ��������� ��� ���� ��� � �������� �� ��� �
�
�����!��- ���� !��	� ���� �� �� **�����	�� ������	++ ��� **��������	++
����	 ���� !��	� �	�� ���� �		�! ��� ����	������ �� � ����� ����� ��
������ **�� ���	++ !��� **�����	++ ��� �	���	 �� ����� ���� ��� ���������
��� �		�! ��� ��������� ��� ����� �� ����� ���������# �� ���������� �� ���
���� �� ������ ����"�	�� �� � ������ ��������� !��� � 	��� �������	
�����!��-� ��� ������ �������� �� ��� �
� ��� ������ �� ��������� ����%
������	 ����������� �� �		 ���������� ��� ��� �		 �����# ��� �
� 	��������
���������� �� ��� 	���	 �� "�� �� "�� ����� ��� !��	� ������� ��� ���
!��	� ������ �� � ����	 ����.�# ����"�	�� ���� ����	��� � ����������� ��
��� �� ���� �� ����� ���� 	���	�� ������������ ������ 	���������� ���
������������ �����������# $����� ��� ������������ �� "� �����"�� ���%
���� �� ����� �� ����� >!��� � ������ �� �� ����� � ������� �������%
����� �#�# ��� ����������� ��0����� �"�	�� �� ��� ������@ ��� ����������
>!��� ������� �� ��� ������+� ���	 	��� ������������ �#�# !��� ��� ������
���� �� ����	 	���@# ?����� ���� �� "��� ���������� ��� ����� ����
���"	�� ��� �
� ���� �� ��������� ��� **���++ "��!��� ����� ��� �������%
���# �� ����� �� 	��� ���� ����������� ���� ��� ������+� ������ �������%
���� ��� ���"	�� ��� �� ��� �� ������� "����� ���� ��� ���� �"��� ����� 
!��	� ������� ��� ����������� ��� ���	������ ����������# D� ��� �����
����� �� ����� �� ������� ���� ����������� ���� ���� ����� �� ���
����������� �� � "������ �� ����������#
��� ���������� "��!��� ������������	 **"�������++ ��� **���	�������++� ��

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

� ���� �� � ������ ���������	 ��� ������	 ��C�������� �� ������ ��� �����%
����� �� �����	 ���������# ��� �������� 	����������� �� ������� ��� ����"�	%
�� ���������� �� �
� ��� �
� �� 	�-�	 �� 	��� �� "����� ������������� ��
��� �����	 ��� "�� ������� ����������� ��� �����	 ��������� ��� �����%
���� ����"�	�� # �� ���� !� !� !��	� "� �"	� �� �����"� ��� ��	������ ����
	���	 ��� �������� �� �����	 �		����#

'�
�� ��	�
 �� ��
��5�3

G���� �������� �� ��� �������� ������� ����	�������	 �����"��	�� ���
���	 ���� � ��	 ������� �� ��� ����� ����� "���� ��� �������� �� !���
��! �������� ���� ��� "��� ����	���� �� �������� ��� ��������� ���� ����	�
������ � ��! �� �������	�� # $ "����� ������������� �� ��� �����	
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������ ����	��� �� ���	�. ��������	 ��� �������� �������� !�		 ��	%
����� ��� ����	������ �� �����"	� � �������� �"��� ��� �.�� ������� ���%
	����	 "���� �� �����	 ���������#
)����� ������ �������4� ��� ���������� "��!��� ��� ������ ��� ���

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

"���� ��� �����  �� ��� � ����9"�� ���	��� �� �.������� �� ��� ������
��# ���%������ ���������� �� ��� �
� >"�� ��� �� ���@ ���� ���� � ���	�� # ��
������ ��� 	������ �� �� �����	 ��������� �� �� �����	 ��� **�� ���	++
����� �� ��� ���� �� ��� **�����	++ ������"���# ?�!����� ��� ���� **������++
���	��� �� �������� ��������	 ��# ��������	 ��� ���� ��# "�� ���	���#
����	��	 � �� ��� ����� ��� �� ��� �������� �	����	 ��	������� �� �����%
���� ������� ��!���� ��� ���������	 ��������� �� �����	 ���������# ���
���! ���� ������ ��� 	�"�		��� �� !����	 ������ � ������ �� �		 ���	���
���� �����	 �		������ ��� **� ���++ ������ " ����� # ���� ��� ����	��� �� �
����	������ �� �������� ���� ��� �������� �� � �	����	 ����������# $ ����	��
������ �� ������� ���������� ��� ��	� �� �	����	 ������ �� ��� ���������
���������� ��� ������ �� �����	 ��������� �.���� !��� �	���� �� ���� ��
����������	 �� �����"��	�� #

�
���
	���
	$ ��- ���� "�� �
����	$�� 	
�  ������1

$� �� ������������	 	����������� �� ��������� ��� �
� ���� ������ � �	���%
�		 ������	 	��� �� �		 �����"	� ������� ��������# ��� ���C������ !��� !���
����� ��������� ��� �� ��������� �������� ����� "� � ������	� ���� ��
��	��� �� �.	��� ���������# ��� ���� �� ���� � **����� 	�������++ ��
�����	 ��������� ���� "� "�	���� !��� ��� ���� �� -��� 	��	 �������������
�� ����� ��� �� �		�! ����� �� ��� 	����������� �� ���� ��� �����������
�������	 �C����	���� ��� �� ������� ���������� �� ����� �	����#

& �� ��

$	������ ���� �	����	 �	������ ���� "��� ��	���� �� ��� �
� ��� ����
��� ������� �� "� ����# ����� �� � ���� �� ���� "� ��� **�	����%"����
� �������++� ��� ��	����� �� !��� ������� ���� 	���	� ���� ���� �� 	��
������ �� ��� ���������� �� ��� ��	� ���� �	���� �	� � �� ��� �������������
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�� �����	 ���������# ����� ��������� ���	�� �� �.������ ��� ������� 	���	� ��
�� ������������� �� ��� ���	�. ���������� "��!��� �	���� ��� �����	
���������# ����� �� � ���� ��� � "����� �	����	 �����	����� �� ���������
��� ��� �������� ������� �� ������� ��� ����� �� �	���� �� ��� �.�	���%
��� � ������	���� ��� ���������� ��������# L�	��� � ��	����� ��� �����%
	���� �� ��� "���� �� �����	 �������� ����� ����� � ��� 	����	 ��	������
��� ��� 	�-�	 �� "� ��	������ �� ��� ������ �� ��������	 ��������#

**���## ���� � **���## $���	�����

����� �� � ����������	 ��	���� !��� �		 ������������	 ����%�	����	 ��%
��������� ��� ���� �� ������� �� ������������	 ����� 	������� !��	� ���
	����� ����� �� ��� ���C�� �.�������� ���� ��� �� � ������� �� 	����� ��
��������� ����	 ��� �	����	 ����.��# ����� �� ���� �� 	��- ��� �	�"�	�
��������	 �������� �� �����	 ���������K�� ������� ���� �� ������ " 
���	 ��� ��� �������4�� ����	������� ������ ���� ����������# ��� **���++
������� ��	��� �� ��	��%����� ���������� ��� �� ����� ������ ��� ����
� ���!����� ���� �� 	����� ������� �� ��� � ����# /C��		 � �� �� ��������� ��
���������� ��� ������� ������ �� ����� �.������� ���� ����� �� "� ���%
������ !����� � �	����%������ � ����� ��� �� �������4� ��� ����������
���� ��� �	���� �� ������� >��� **���++ �������@# $ "�	��� "��!��� ���
�!� ��������� �� �� ��� �������� �� �� ������������	 	�����������#
��� �.���	�� � ���� �� ��������� !��� ����� �� ��� ���� �		�������

	�������� ,6 /�������� �������� �� � �� ������ ���������� 	��� �� $����
$"�"�# �� ����� �� ��� �	����%������ !� �� !��� /��������� ������� �����
���	������ ��� ��������� ������� �� ��� �������� �� "� �����	 ��� ���
�����%����� ��	��"�	�� !�� ������"	� !��� ���� ���� $�����# ��� ����	��
!��� �������� ��� ��� ��������� ���� ��� !�		 �������� 	�-� �� ���� ���
�������� ���������# ���� ��������� ��� ��� ���	 �� ��� ���������� ���
��������� ��������� &�;'#

�������	 � ��� /.�	������ ����	 ��������! 
���	���� >/��
@ !��

���� �� �	��� ���������� �.�	�������� �� �		���� ��� �������� �� ����� ��	�
���-���� ��� ��������� ��� ����	�� ������	 �������� �� �����	 ��������#
/��� ������ ���� 	� ������� ��� ������	��� !��� ��� ������ �� ��� 	�����	
��������� �� $ ������� ��� ������	 ���������� !��� ��� ��������� ���		
���	���� ������ ����������# 1��	� ��� ��������� !������ �� ���� ���������
�� 	���� ��� ������ �� ��� ��	��������� "��!��� �	����	� ����	��	 ���
�������	 ������ ���� ���	���� ��� �.������� �� �		����� ��� �� �������
���C�� �������� ��� ��� &(6'� ��� �����	 ��� �����	����	 �.�	������� �� ���
�����������#
L��C�� �������	 	���������� � ������ ��� �� ��� 
������ 
	�������%

���� �� �����	 ���������� ����� ������� >

��%(@� ����� ������� �� ����-� �

������������� ���

���������
 ��



"�	��� "��!��� ��������� ��� ��������� �� ������������	 � ����� !��	�
��-��� ������	�� ��������� >�#�# �����	��� �� ������ C����� ������
�����	 ���������@ ��� ��	������ >�#�# ���������� ���������� �����	����	
���"	���� ��� � ���"�� �� �������	�� ��� ��.��	 ���������@# ��� � �����
�����	 ��� ������� ������� �� �		���� �� ���������� 
���� &(�'# ��� ����
����������� "��!��� 
������ ��� $������ ��������� � ����� ��� ��
������������ ��� � ������	 ��������# ��� ����������� �� ���� ����	���
���� �����������	 	�"�	���� �#�# ���������� "���� 	�"�	�� �� ������������� ��
���� ������� � ��! �������� ����� � ��� �� **/������ � ������ �.������%
������ �����	 ��������++# ����+�� �� �� 	 >������������@� � �"�C������
�� ������ ������� �� 
���� ����� �� �;=6� �� ��! ������������ �� ���
����	�� 1������ ������� �� ���������� ����� ������ �� ��������� ��
��"�� 
����# �� �� ������ ���� ���� ��!%����� ������� �� ���������� ��
"���� ��� ��	 �� �������	 ������� "�� �	�� �� � ���	���� �� ��������	�
����	� ��	����	� ��� ������ �����#
,�+� -�	
 ��	 >�M�@� � ����� 2������� �� ������ �������� �������%

�4�� " � ���� �� ��������� �� ������� ������ ������� ���+� �!-!��� ����	
"������� �� �� �������� �� ���	 ������ �� ����	�� �� � ����������"�� ��
����	 ���"�� �� �
�%�6# 5�������	���� �M� �� "� ���������� �� �� ���	�%
������� �� �	����%������ ������ �"��� ��� ����	 ������������ �� ��	�
!����� ��� 2������� ����.�# 
�	����	 ������� ������� �� ����� ���������
��� ������	 ������ �� ���������� ��� ������ �� ��� ����������� ���
�	����	 ���	����� �� ���������� ��� ��	��������� �� �	����%"���� � �%
������ �� �� ������ ���������� ��� ��� ����	 ��� �� ������ ������ ��
��� � ������ �� ��� 	��� ����� �� ��� ��������# ��� ������� !�		 ������
��� ������������	 	������������ �� �����	 ���������#
��� �	����	 ���	��"�	�� �� ������������	 	����������� !������� �����	

������������ �� ������ ���������� �������# ��� �.���	�� 1?D+� �������
�� ����-��� ����� ��������	 ���!� ���������� �� ����� �� �������	�� ��
���"	�� ����-��� ��� ��������� �� **!��++ ��� **�� ++ �	����� &(�'# 
�	%
����	 ���������� �� ��� ������� �� �����	 �������� �� ��� �� ���������
!� �� >�@ �� ����� �� �������	�� ��� ����� �� !��� ����������� ���� ������%
��� �������� ������4� � �������� �� ��������� �������A >"@ �� !������ ���
�������� �����"�� �� ������������	 	������������ ���� �� ���"	��� �� �		
�	�����A >@ �� ����	 ����������� �"��� ��! �����	 ���"	��� �����A ���
>�@ �� ��� �.���� �� !��� ����� �.��� �	����%������ �������������� ��
� ������ ��� ���C����	 ������� " ������	 ������� �����	�����#

�	��%���0	$ 	
�  ���
��
	$ '���$

����� ��� �!� C���� ��������� !� � �� �������	�4��� �����	 ���������� ��
���������� �� � ������ �� �� ���������� ����� " ������� ��� � �������	�

�	 �
��������� �����
�
 �� ���
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�� ��� ���������# 
	������� ��� �"	���� �� ��� ��������	 ������� �� ��� 
���� ����� !�� �� ���������	 �		 �� 0����� ���������# 8��� �� ��� ������� ��
���������� ��� ��	���������� "��!��� ����	 ��� "��	����	 �����"	��� ��%
��������	 ����	� ��� ��� ���� ����������� &(('# ����������	 ����	� ���
���� ��������� !��� ��� ��	 ���� >�� �	�������@ ����	� �� ����������
������� ��� ���� �����	 ���������# ����� ����	� ������ ���� � ���"�� ��
����� ��"��� !��� ��� ������� ��� ������� !��� ��� ������������	 ������
�� ���� ��� ��������# ������� �� ���� ���� ������� ����� �� ��� ���- ������
���� ���������� �� ��� �		���� ���� ��������� �� ��� ����� ��� ������� �� ���
�������� �������� �� ��� �	��� � ��������# ��� ��������� ����
"��� ���!� �� ������� ��������� 	����	 ���������� !��� �� ���� �		%
������ &(,' ��� �������	�� ���������#
������ �� ������ ��������� ��� �������� �� "� ��������� �� "���� ���%

���� � � ����������	 ������ ������������ ��� 	����������� � ����� �� ����
��������� ��������� ��������� ��������� 	����� �� ������"��� �� �����	 	���#
����� ��������� ���� ���� "� ���������� �� "���� ������� ��� ��	 �����
������	��� "�� �	�� ���� **�����	�� ++# �� �� ������ 	������������ ����������
��������� �� "� ���� �� ����������	 ���� !���� "���� �� ����� �����������
�� "� ��	��"	 ��� ���������		 �	��� �� ��	�� 	����� �� ����	�� �"0���#
����� ��������� ��� ����� ��������� " ����� �� ���������� ����������
!��� ���� 	��� �� ��������� ���� ��� "�� �� ���		 ��������� �� ��� ���%
����� �� ����� ���	���# �� ������ 	������������ ������� �� ������ 	�����
��� 0��� " �������� �������� ���������� "�� �	�� " �.	����� ����� �����%
"�	�����# �� ����� !����� ��������� ��� ������� ������� �� ��� ������	� ����
���"��� �� ��� ������ ��� ���� ����	�� �� ��� ����� ���� �� ���"��� ��
����� ���������# ��� ������� �� ���� �� ��-� ��� ��������� ���� �������		 
���������# �� ��������� �� �������� �� ������� ��� ������ ���� ������ !�
���	� �.	����� ������� �� ����� �� ������� ����	�� "��!��� ���������#
?�!����� �� �� ��� ��������� 0��� �� ���� ��������� ���� ��� �������		 
���������# ��� ���� �	�� "� ���������	� ��� ���"������ �� � ������ 
���� �	�� "� �"	� �� ������ ���� �"��� ��� ���"�� ���� !��� �� ���� �� ���
��	����� ��	�� �	���# �������� ��� �� �.�������� 	��� �� ��������� ��� "���
�������� ��� ���� "� ������ ������� �� ���� 	����� ������	� �� ����� ��
��-� ��� � 	��� ���� �������"	� ��� ������� � �������# ���� �	�� �������
��� ��������� �� 	�-� !��� 	�-�� �#�# ��� ��������� �� ��������� ���� ���
���������� �� "� �� ��� ���� 	���	 �� ���	�.�� # ����� ��!����� ����� ����
�� ��� ���� 	���	 �� ������� !� ����� ���� ��������� ���� ��� ����������
������� �� ����		 ����	���� ����������# �� �� ��������	 � ���� �� ��
���������� �� ������ ���� ��� �	������ ���� ���� ������� ������A �����!����
��� ���	������ �� ���� ������ ��� ������� ��	�� !��� ������� �� ��� ������%
��� ��� ��� �.���#
/�����		 !��� ������ �� ��� ��������� �� �������	�� ���������� ����

���"	�� "����� �.���	����� !��� ���������� ������ ���� �������� ��
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���� ��"0�� �� � �������� ������# �� � ���� �� ��6 ���������� ��"0���
!���� �		 ��� ��� ������� ��� ���%���%G �������	�� �������� !��� ������ <=
�������� ��� ��� ������� ��� � ����	 �� �EE ���������# ��� �����������
!�� ���� ���� �� ��� ��"0��� ��	� "� ��������� �� ���� � �����	 ������%
�	�� ���� �		 ��� � ��"�������	 ���"�� �� ������� ��� �������	�� ���������
&(E'#
��� ����� �� ����"���� "����� ��������� !��� ��� 	�����������

	��� ������ ������� ���������# 
����"���� � ��� �������� �� ���� ����
��� ���������� ���� ��� "�� �� �� "� �� ������� �� ���������	 ��	�� ����
�� 	����������� � �����# /.������ ��	������ �� 	�����	 � ������� ����
��"� ��� �� ��������� !��� ����	������ "��������� ��� ���������� ������%
�	�� ���� �� ��� ��������# ������ ��� �%������� �� �����	�� ��
��������� ��"� ����� �� ��� "�� >�� ����@ �� ������ ���������� �� �� "�
�����"���� ������ �� ��� ���� �����	 ��� ����	����	 ���� �������� ���������
"�� � ����� >�� �� ��� ���� ��� �.���	�� !��� ���"���� ������ � ����	 %
����� ���������	 ��������� ��� ���������� @ �� �� ������� ����� ����
0��� ������ �� �%��� >�� �� ��� ��� !��� ���"���� ��� � 	������� !����
��		�!��� �� ��0�� @# �������� ��� ������ �� ����"���� �� ��	 "�
������ !��� ��� ��������� ��� ��� �����		 �.	������ �� ����� �� �����
������ ������# ��� �.���	�� ��� �� "� 	�������� �� � ������ ��� �� ���� 
�������� �� �� ��� �� ��� ���� ������ �� ��� ���� ���� �� ����� !��	� "�
���������� ���������#
1� ���� �� ������� ��� ����� �� ����"���� !��� ����	 ������� �����%

����� �� �.���������	 �� ����� # ��� ��		���� 	��� �� ����������� !���
�%������� ��������� ��� ������� ���� ��� ���� �����	 ��� ����	�� �
!���� ��� ��� ���������� ������ ������ ��� ��������� ���� "� ���%
�		�!��� ��� !���� ��� ���� �� ���������� ����� �� ����� ��� �������#
� ������� ������� ��� ��C����� �� ���������� ��� ���C������ !��� !���
����"�� �����	 ��������� ���� ��� ����� ���� ���� ��� �� ������� ���
��������� �� ������������� ��� �� ���������� ��� ����"�	�� # 
�����	 
������� ����"�� ��������� ���� �� "� ������� ���	����� �� ���������� ��
��� ����� � ����� ����	�� �� �� ��� ��� ��!������� ������ �� ���
������� �� ����	����� �� ������������ ������ ��� ��� �����# ��� �.���	��
�� ���������� ��� �	���	 ��� ��������� ��� �����	 � ��� ����� ��� ����	�
�� � ����� **� �������������++ ����� �� ��� "���� "������ �"��� " �
���	���� �� ������ ������ �� �� "���� ��������� � �� ��	����	 �����
���� ���� 	���� �� �� ��� "������� �� ����-��� �� � ����� �������� ����
���� "����� �������		�"	� ��� �� ��� ����������� �� ���	����	 ������
�� �	���	 ��� �� ���� ���	���� ��������� �� ��� "���� ������� �� �  	�H
��� ���!��� �� ��� C�������� ���� ��� ���� �� ����"�� ��������� !�		
���� ��	� �������4� ��� ��	���	� ��������� ����� �� ������4��� ����%
��	� ���� �� "� C���� ��������� ���� ���� �� ��� ������ 	���������� 
� �����#
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1?D+� ���!��- �� ��� ����	 �� ������������	 	������������ ��� ��� �	�����
��� �� �����		 �������� �� ��� 	����������� �� �������� "����� �6�6# ���� ������
!�		 �		�! ��� � ���� �.������� -��!	���� "��� �� ����	�� ��� "��	� ��
��������� �� ���� ��� � -��!	���� "��� ������� ��� �
� ��������# ��
������	��� ��! ����������� �� �������� �����"��	�� ��� ��������	�� 
�� "� ���� �� �� ��������� ������ �� ������ ��� ���������� ������� ���
�������� �� ���������# �� ������ ���� ���� ��������� ����	� "� ����������
�� "��	� �� ���� ������ ��� ������� ����	� "� ���������� �� ����� ��� ������#
$ ����� ��������	����	 ������� ����	� "� ���������� ��!���� �������

�� �� �� ������� ��� ��������� ������� ��� ����"�	�� # 8����� �� �����	�� ��
��������	 ����� ���������� ����	� "� ����������		 ��� �������		 ��%
����� �� �� �� ��� �� ��� �������	�� ��� ������������� �� ������� ������#
������ 	������������ ����	� �� "� ��� � ����� 	������� ��� ��	��"�	�� #
/.����%�������%"���� �	��������� �� ��� 	����������� ����	� "� ������� ���
������ ������ ����	� "� "���� ��	 �� ������� �������		 �������� ��
����	�� ������ ��������� �� ��� 	�����������#
1� ����	� �� "� ��� ��� ��������� �� ��������� ���������� �� ����	�

�� �� ����� # ��� ���	�� �� ���������� �� ���%�������� ��������	 �� �%
����� ��� �� ��� ����� "�����3� ��N	������ ���� �� ��� ��������� �� )����
8������� �� �����	 "�� 	������ !������ ������� �����"��	����	 �������# ���
8������ ������ ����� �� ����� ���� ���4������� ��� ���%���4�������
���������� ������	��	 ����� ����������� ������� ��� ��� ��������� ��
���4��������# 
������	 � �� �� ������	 ����� �������� �������� �� �� **����%
������� �����	++ !��� ��� ���� �� ����� �� �������� ��� **����� ��		�%
������ �� �����++# ���� ��������� �� ��-��!� �� )���� 8�������  �� ��
����� �� 	����� ����	 ����� ��� ���%���4������� �� ����� &(<'# �� ��
��	�-�	 ���� "��� ��� �����#
$� �������%"���� �����! �������� ��� ������ �������	 ������� ���

������ �������4������ ����	� "� �������# L����	 ��� �� ���	����	 ���%
������ ����	� "� ��������� ��� ������� �������� ������� �� ����������	
����������# $��	��"�	�� ��� ��	��"�	�� �� ��� ��! �������	� ��� 	������%
����� ����	� "� ������ �� ���	� ����	�# D���������	�4����� ��� ��	��"�	�� ���
����	 �����	 ������ ��� ���������� "�� ��� ��� ��� ��������� ��� ��	���� #

	����	 ���	�� �� ���C����	 ���� �� �� �������� ��� ��� ��	����� �� �
	�����������# ���� ������� ����	 ���	� !��� ��� �������� !��� !��� �
�������� ��	� "� ���������� �� "������ ���� -��!� �������������# �� �������
��� �������4����� ��� �����	� 	����	 ���	�� !�		 ������		 ��		�! ����� ���
������� �� ����� ������������� �� ����#
�� ���� ����.�� ��� ������ ����� !�		 ������ "����		 �� ��� �	����� ����%

����� ��� ������ ������ ��� �
� ��� ����� �������	 	������������� ������%
	��	 ���# �� ��� ���	����� �� ��� ��� �
�� ���� ��� ��.�� ������� �� �
�
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��� ����� ������� �� ���� ����� ��� "��� � ������� ������ �� ��� 	����# �
�%=
��� ���%��� �
�%; ��� ���%��� ��� �
�%�6 ��� ���%�F ���� ����	� ��
������� ����	���� ��� �������� ����-� �� ��� ������������	 �		�"�������#
��� �
� ��� ��� �� ����� ������ ����� ��� "��� ����������� ���%

�����	����	 	������������ !��� ����������		 ������� ������� ��� ��	�%
"���� ��������� �� ���������� ���������# ��� ������� �� �������4� ���
�!� 	������������ ���� 	��� ����� ���������� "��!��� ��� �!� � �����#

������	 ����� � ����� ��� ��� ������	 ����	������ "�� �� � 	���� ��0���� 
�� ������� ��� ��� �������	 �� ������ �� ���%���������� !� �# ���������� ���
���� ���-�� �� ��� ��� �� ����%�������	�� ��	� �� �������� ���������#
��������� �� ������	��	 ���� !��� ��������� ��� �� ����%��������
������ �������� ��� ������	 ��� �� �"��� �� ��"������ &(:9,6'#
��� $�����	��� �������	 �����	 ���	�� ����� &(:' ���� ������� ��� �!�

��������� � ����� �����	�� ���� ��� ������������� "��!��� ��� � ����� 	���
�� !���	 ��� ��� ��������� �� "����� ���� ��������� �����	 ���	�� ����%
�����# �� ����� !����� ����� ���������� �� ������# �� ���!�� ���� ������ ���
��������� �� ��� �!� ���� �� ������� ��� ������	 �� ��� ��������� �������� �� "�
��� ����	��� ������	 ���������� �� ��� !���� ���� �� �� ��� ���"�� �� � ��%
���� ����� ������� ��� ��� ���������# ����� ���������� ��� ����	��� ���
"��� �������# $���� ��"�������	 ������ ��� ��������� �������� �� "� ���!� 
��� �.	����� ��	�� ��� ���� " ��� �!� 	������������# ����� �� � ���� �� �����
�� � ����� ��� �� ������	�� ���� !�		 ������ ����� �.	����� ��	��#
D� ��� ����� ����� ��"�������� ���������� "��!��� �
� ��� ��� �	��

�.���# �
� �����	�� ����"�	�� ���� ���������# �
� ���� ��� ��� �������	�� 
��������� �� �� ���	 ��������� �� � ��������� �.��#
8��� ��� �
� ��� ��� ���� "��� ��"0���� �� �.������� ���	� ������� ���

��� �� !��� ���# ����� �� ��� ��.� ��������� �� ����� 	������������� �����
�������� ��� ���%��������	 ���������� �� ��� �!� 	������������� ���
��������� �������	 ����������� ����	� "� ���������� ��� ��"0���� ��
������� �������	 ������� �� ����� �� ����� ��� ���������# ����		 � ����
������� !��	� "� ������ ��� �� �� ������������	 ������� ���� ���� �� ���
������� �� ��� 1?D# �� !��	� "� ������"	� �� ���� ������� �������4� ���
�!� 	������������� �� ���� ��������� �� !��� ����� ��� �������	 �����%
���� ���� �������	 ������� ���� !���� ���������� �.��� ����� �.���������
�� ��� �������	 ����� ����� ����	� "� �������� �"��� ��� ���������� �� ���
������ ��� �"��� ��� "��� ������	 ����	����� �� ��� ���������� �������
��������� �� ��� ������� �� �������� ���� ��� ��������� �������#

*����� ���	�0� �%�
�	 �� �
"��� �$	�"�0	���
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��� ��0�� ������� ���� ���� "��� �������-�� �� ���������� ��� ��	��	��
������� ������� �.����� ��! ������������� ��� �������� ��� 	�����������
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���� �� ��� ������� �� ����� �����	����� "���� ������ !� �� ���� "� �"	� ��
��	����� ��� ������ ��� ������ ���������� ��������� &,�'# ��� ������
����	�"	� ������� �������� ��	���	� �������� ������� ��� ���4��������
�� �����"	� �������"�	�� ������ ������	��	 ���������� �C� ,C� E�� EC� <��
<C� =�� ;C� �6�� �(C� �EC� ��C� ��� B� &,�'# ����	��	 � ��� "���	�� ����������
������	 ������ 	�� �� ���������� ,�� ��C� �(C� �=� ��C� ��C ��� BC ����
"��� �������� &,('# ��� ���������	 ������� ���	����� ��� 	����# ?�!%
����� ��� ��� �� ���� ���� ���� ���� �����	�� ������ �� ������������ ��
���-��%��������� ������%!��� ������� ��� 	��-��� ��� ����������� ��
����	 �����	����� ��� �� �5$ ���	���� �5$ ��� ������� ��� ����
����� �5� >����	� ��	������ ��	 ��������@ �������� ��� �� �������
���������	 ���	�� �� 	��� �� ��� ������� �� ��� ���4�������� ��� "���	��
�������� ����>�@# ��� ��� �������� ��!����� ��� ���� ��� ������������ ��� !�
���� ������� �� ��� �������-��� !� ���� !� ��� ��� ��� ���� �66  ����#
���	��� �� �"���� �������� ����	�� �� �� ������ ������� �� "� �����"%

���� ����	 �� ��� ��� ���� �������� �� ��	��	�� "��	�� ��� ������
��������	�� ��� ��� "��� ��		�!�� " �� �C����	��� ����	������ �� ���
������ �� ���������� �� ����� ��������� ������	���# �������� "����� ����%
������ ��� ����� ������� >��� �� ������� �������� �������@ ��� �	�%
����� ���	����	 �����C��� >��� �� ���-�� ���������� � � ����������
��#@ �� 	��� �� ��� ������������� �� ���� ������"	� ��� �����������
����� �� ��� ���������# ������� �� ��	 ��� ������	 �� 	�����	 ����	����	
���������� ������� ��� ���� ����������� ����� �� �������� ������� �
**�������� � ����� �������++ ����� ������� ��"0���� �� !�		 �� ��
���������� �� ������� 	��-��� ��� ��"	����	 ������ ����� ���%�������
��	������� �����  ��	� "����� ����	��# ������� �� ��	����"�	�� ������ �����
�����	��� ��� ������������ �� ����������	 �� ������ � ������� ��� ��	� ��
"����� ��� ��� "��!��� 	����	 ��� �.���������	 ��������� &,,� ,E'#
�
� ��� ��� ������	 ��	 �����	 �� ����	� �� ���	� �� �������	�� 

��� ��� �������	 ��������� ������� ��� ���� ��������� ��� "��� ���	�� ���
��	����# 8������ ��� C��������"	� ��������������� �� ���� �������� �� ��
���������� �� ������� ������� �� �������	�� ���� ��� 	�������# ����
!�		 �		�! ��� ���	 �������� �� ��	����� �� ��������		 �������� ����%
�����  �� �� ����� �� ���	����� ��� ����� 	��� �� ���������� �������������# ��
!��	� "� ��� ��	��"	� �� ������� �� ��� ������������� �� ������� "�������
�� ��	����� �� � **����� ������++ �� �� ���	� ����� ��������� �� �� �� ����	��
��� ����	������ �� � ��������� ������ �� �		���� �� ���	�����# ���
�.���	�� ������� ��� ���!� �� ���������� "��!��� ��	����� ���������
������ � ��������� �������� >$�?�@ ��� ���	� ����� ��"����� ��� ���
"���	�� ��������� &,<� ,:'# ����	 ���"��� �� ��	���� !��� $�?� ���
"���	�� �������� ��� ���� 	�-�	 �� ���� "���	�� �������� ��� �� "� ����		 
��������# ��� �%������� �� ����� ��������� ����� �� ������ �������%
���	 ���� ����� ���� " ���� �	���# ����	��	 � $�?� !�� ���������
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!��� � �!���	� �������� ���- ��� ��"����� ��� ���������# $�?� ��"0���
��� ����������	 ���� 	�-�	 �� ��-� ��� ���������� ���� �� �	���	 ���
�������� �� � ���� ��� ��������# 
����%�������	 ��� 	����������	 �������
!�		 	���� !������ ��� ������� ��� ���� ��������� ���� �� "� �������� ���
����� ���	������ �� ��	����#
$ �������	 ��.����� ������� ��� "��� �� ��� 	��������� ���� ��� ���	 

�;<6�# ����	������ �� ������		 �������� �������		 ������� 	�����
������ ���� �.���� ������� ��������� �� �� ������# ���������	 	��������
�����C��� ��� 	������ " ��� C��	�� �� ��� ����# 5�!�� ���������	 ���%
��C���� ��� �� G��� ���	 ���� !��� �	�� ��"0��� ��� ����� �� � ����	�
�������������	 ��	�� ���� "��� ���	��� �� ��������� ��� �� ��"�����
���������# ��� �� "� ���� �� �������� ��������� >�� 	����� ��������@ ��
� ������� ������ ����� �������� ��� ��	����� ���� ������� � ����� ��%
����� ���� ���� ���� ��� ����� ���� �����"��	����	 ��� ������ �������
&,='# 5���	 �����������	 �����C��� ��� �� ��44 	��� �����	 ���!��-�
�� �	�� ������� ��� ������������� �� �������� ���� �.��� �� ��� �������� ��
�� �������	�� # G������ ����	� ����� ��� C��-����� �� C�����������
�� �������	�� ��� ���	�� ��	������� ��� ����	� ������� ���� �� ��%
���������� ���������� ���������� 	�-� ��� �����	�� ��� 
	����	 $���������
�� 5������ ����� >�
$5@ ��"���� !��� "��	����	 ���-��� �� �����"���
�� ��! 	���������� ����	�# �� ��������� ���������	 �� !������ ��%
������� ���� ���� ��������� 	���	� �� ��	���� �� ��������� �������� �� �
��������� ������ �� �	�� ������� ��	������ �� ��� ����������	 ��# ���%
�����	 ���"	��� �� !�		 �� ������� ��������� !��� ��� ��� ������� ��
���������� #
������ ��"���� !��� ���������	 ���	 ���	 �����C���� ��� �� ����� ��

���"������ >)��@ ���	 ���� !�		 �		�! ��� ����������� �� ��� ������ ��
!��� � ����� ��"0�� "�	���� �� � �������� ������ # ��� )�� ����	�
"���� �� ��44 %��� �������� ������� �� � 	����������� �������� ����
���� � ������� ���������� ������� ��� �		�!� � ������ �� "� � ���"��
�� ���� ���� ��� ��������� 	���# �� ����	�������	 C��������� ��� �������
�� ���"������ �� 	����� !��	� ���������� ��� ������� � ����� �����	�� ��
**���� � ���++ �����"��� ����� 	�����# ��� )�� ������ ��� "��� �.�	���	 
���	��� �� ��������� � ����� " C�����������	 ������� ��� ��� ��������4%
��� ��"�������� �� �		���� !����� � "���� 	���# �� ��� "��� ���� �� �.�����
��� 	����������� �� ���4��������� ��������� �������	�� ��������� ���
������	 ����� ��������� ��������� &(E� ,;� E6'# ��� ���	����� �� $	4������+�
������� �� � ����	 ������� ��C������	 ������ !��� � �����	�� �������%
�4�� " �������"��		�� ����	��� ������� �	�C��� ��� ������� �	�C���# ���
)�� ������ ��� "��� ���!� �����	 �� "� �����	 �� "����� �������� ���
������ �� ����������� ���� �����	 ������ �� ������ ��������# 1��� ������
�� �������	�� ���������� ��� )�� ������ �������� � ���� ������������
����	��� �� ��� ������� ���� �������� " 	����� ��� ������� �� ���
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������� ��� ������	���� � ������
�� �� � ������������ ����������

������ �����

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

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

�� ���	����� ������	�!
	���� ����	� ��
����� ����	�� � �	��
	�� �	�	������ #� �	�� ��	 ���������
�� 
��	 � ���������� 
	���� �����	� ���	  		� �	���	� ����� 	$������
���������� ���	�� ��� �������
�� %� 
��� �����	�� ��	 �	��������� ��!
����	 	$������� �� �	�� �� ��������� ���	��� #� ���	�� ��	 ����� ��� ��
�!
��
� 	"��	� �� 
����� � ���������� � ��
 	 �� �������� ���	��
	��
�����
	��� ���	  		� �	�	���	� �� � ���	�� �� �����	� ��� �� ��	  �
���������� � ���	��	�	�� �� ����		�� �	�������
#�	 �	�	�� �����	 �	��� 	� ��	  �������� ���	����� ��	 �	�	���!
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	�� �� 
	���� �����	� �� �	��� 	� �� ��	 �	�	��� '���!
������ ���	�� � �'� (�)� �� �����	 *+%, �� ��	 ��������
���� �����
�
���
�� ��
�
������ �� ������ ������  ������� � ��'!�& (�� -)� ��� �� ��	 ��		 ���	��
	������� �� ��	 �
	���� ���������� �����������.� �
������
� �� ����
��
���
������ �� ������ �
������ (/01)� #�	 ��������	� �� �	�� �� ��	 ��
��� ��
��	�	 �����
	��� �	 �������	��
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���������� ��������� ��� ��	 ��� �� ����� ���������� �������	� �	
����	�	� ���	  		� ������	� �� �����	��	�  � ��	 ��� �� ����� ��	��
���������� ����	
� �	 ��������	�� ��	�� �������� ���	��
	�� �����
	���
�� ��������� �	 �� �	�	����� ����	� �� ��	�� �������������� ����	
� ���
�	� �� � ���	 �	�		 ��� �� ��
	 ���	� 	���	��� �	�	��	�� �� ��	 ���
�������	� �	 ��
����	� �� ��'!�& �E��� ';3!�*� �� � ����	"�	��	�
��	� ���	 
��� �� ��	 ��������	� ��� ��
��� ���� �	 ���		�� �� ��	
�������������� ����	
� �� ������
#�	 ��������������� �� 
	���� �����	� �	  ��	� �� ��� ���	� �� ���	��>

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

�	 �	"�	���� ���� �����  	 	$�	��	�  � � �����	 ����� ������
#�	 �	�	�� ������� ���	� ��  ��� ��'!�& ��� ';3!�* �� ���	�	�����

���� 	��� �� �	������� � ������������������ ���	��� 	$�	�� �� ����	
�����	� �� ����� ���� �� �	�� 	��� ����	� ��� ��		��	 ������	� �� ��	
�	�������� �� ��	 �����	� ��� �� ��	 �����	� ������� ����� �	������� �
������������������ ���	�� �	 ����	� ���	��	 �� ��	  ���� �� ���	�
�������� �	���	�� #�	 �	�������	 ������� �����	� �� ��'!�& ��� ';3!�*
�� �	���	 
	���� �����	� ��� �� ����		�����	 	��� �����	 ��
 ��� ���	
�����	� 
����� 	��	� �� ���	�� ���� �� ����� ��� ��
���
� ������		�
��  	 ������	����� �� ��	 �����	� ��	� ������� ��� �	"�	��� �� ���	�!
���	� ��	 ��	 �� ��	� ���	����	 	�����	 �� ��	 ���	� �� ���	 ����� ���
��
���
�� ��	� �	�	��� ��� ��	� �
���� �� ������ ������������
F���� 	�	����� 
	���� �����	� �		  �	��� �	���	� �� �������	� ���

�	��� 	� 
�	 	$�	����	�� �� �	$� ����� B��	�	� �	���	 �������	� ��
�	$� ���� �����	� ��� ��	� �� ��
 ����� ����� ��� ��
���
� ���� ����!
���	�� �� ��	 	��� �@?&�� � ���� �� ���������� ��������	����� ��	4���������
F���	���� �� ;�� 8���� (?) �	�	���	� 	$������ ���������� ���	�� �� � ��
��	�
��
 	 �� �����	� ��������	� ��	����� �������
� ��
����� ����������
�������	�� =	������� ���� ��	 ���� 	������� ��	 ���	��	 ���  		� �����	�
�� ��	 �
������
� �� ����
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��� ������ �� ������ �
������ �� �	���	 
���

	���� �����	�� ��� �� �� ���� ��	� �� ��	 �� ��	 �	����� �� ��'!�&�
#�	 ���	��	 �������� �� �	������ 
	���� �����	� ����� 	$������ �����!
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 	 �� ���������� ����� ��� ��
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����� ��	� ����� ��	� ������� �� �	�� �� ��	 �
������	 ���	� �� 	��� ����
��� ��
���
 �� 
����� � ����������
#�	 �	�������� �� 
	���� �����	� ������	� 
�����	��� �� �	�� �� ����!
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�����	��� ���	�� �	�� ��� �� ��	 ��	
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���  	 �	�	��
�� ��	 ��������� ��  	 
��	� ��		�� ���� ������	��� ���	�� �	�� ��	
��������� 
��  	 
��	 	�	� �� ��	 �	�	������� ������	� ���� � ��������
�� ��	 ��	
� ���� �	 �����	� �� �	���	 � �����	� #�		 �	 ��������	� ��
�	�� �� �����������	� �� ����� 	���	 �	� �� ���	��� 3�����	��� ���	�� �	��
�� 	�����	 ��	 ��
��	�	��� �� ����� �� ����	���� #�	� �� ���	�	 	$����	
��	
� ���� 
��  	 ���������� ��	���  �� ����� �	 ��� ������ �	�	�� ���
��	� ��� ��	 �
��������� ���� ���������� �	���	� �	 
�	 ��������
����
���� �� ������� ��	 ���	� ������	��� ���	�� ����� �� �	��	 ���������  ��
��	� ���� ����� �� 
�	 �	�	��	�	����
G� ��	 ����	� ��	 ���	��	 �
���	� � ����� ���		��	 �� � HH����������
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�.. (A)� �������� ������� ��� �
�	������ �� ������		� � HH
�����	..
� HH	�..� %�
�������� ���� �� HH���	�..� HH�	����	��..� HH
��� �� ��	 ��
	..�
HH����	..� � HH�	�	��.. �	 ��� 	$��� ����	
	���� ��� �		� ��  	 ��	��	��
2$������ ���������� ���	��  	��
	 ��	������� ���������� ���	�� ��	�

	�	� �����	 ��	����� ������	� �� ��	� ���	��
	�� ���  		� 	$�������� ���
��
�	�	����	�� �	���	� (@)� ���������� ���	�� �	 �������	� ���� ��	 �

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

��	 ��	��	 ��	� �	 ���������� ������������ �� �	�	
��	 ��	� ������� ���
���	�� �� �	��� ��	��	 ��	� 	�	�	�� � ����������� �	������� ��
 � �	��!
��� �	
� �� ����	 � ��	��	 ��	� ��� ������  		� �	�	��� ��� ��
	��� ���� ���� ��	� �	 ��� �� � ��	����� 
	���� �����	 ��� ������  	
���� ��	� �� � �������� ����	�� � ��	 ��	 �� � �����������	 �� �����	�
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���������� �������	�  ���� �� 	$������ ���������� ���	�� 
��  	 ���	��	�
����� ������� �������� 	$�
�������� ���� ��	 �	�� �� ���������� ��	��������
� ������ �	
�!������	� � ����� ������	� ���������� �����
	���� ��
��
	 �������	�� �� 
��  	 ��	��� �� ���	 ��	 ����	�� +� �� ���, ���� ��� �
���������� "�	��������	 ��� �� � �������� 	$�
������� �E��� ���	��
	��
���� � ������	� � �	
�!������	� ���	��	��
�� 	�	���� �������� ������	� ���������� 	$�
��	 ��	� ����	��� ��� 
��	

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

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

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

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

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

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

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


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

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

��$%��!��� �#��)&�!�!

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

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

	�� ��������� ������� ��� �����������



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

��� &��*� �+ ��*����*�� ���*���� +�� *�� �,����*��� �+
��-���./ 0&�����! ��� &������1

#�	 8���� �� ���	���	� ���	�� �� ��	 2��������� �� #�$���
� � 8��2# �	
�������������� ��	������� �� ���	��� ��	 �� ����9���	��� ��� ���	 ���!
���	����	 �������	� +8��2#!;,� ��	 ���	 �� �	�	����	 �����	� +8��2#!',
(�&)� 8��2#!; ���	
 �	� ��� ��	 ���	�� 	"��	� �� �� ���������� ����	
� �� �
��������� �� ����9���	��� ��� ���	 ��������� �����	�� 8��2#!' 	��!
���	� ��� ��	 ���	�� 	"��	� �� @ ���������� ����	
� �� � ��������� �� �
��
 	 �� �� ���	� �� �	�	����	 �����	� �� ��	 	�� �� � ��
�	�	����	
	$�
�������� ��� ����� ��� 	�	���� ���������� ����
����� ���� 
��  	
������ �	� ���������� �	 �����	� �� ��	�� ��	 �	�	��	 � � �	��	 �� ?A
+8��2#!;, � �&& +8��2#!', ���	��� #�	 	����� �	 �����9	�  � �����  �
��������� ��	 ���� ����� ��	�������� �� 	��� �� ��	 ����	
� ������	� ��
��	 ������ �  � ����� � ��
��	 ��
���	 ����
�
#�	 ����� �		 ��	� �� ��� ���������	 ���	����������� #�	 ��
 �� ��	

���� ���	� ��� �� 	�������	 ��	 ���	�� ��	�  � %	��� ������������ ��
� ��������� �� ����9���	���� �� �	�� �� �� ���	 ��������� �����	� ����
��	� ������		� ��  	 ����		�� ��
 ����9���	���� ��	� �	�	�� ���	� �� ����	
��� �������� ��������� �����	� ���� �� HH ����	7	 �	7�����	..� ��� ����		��
���	� �� ������ ��������� �����	�� ���� �� ������ ������������ ���������
(��)� #�	 	����� �	� �� �	���������  ��	� �� 	$������ ���	�� �� � ��
 	 ��
%	��� ���������� ���	���	�� #�	 �	��������� ���	� 	$�	
	�� ��	��� ��
	$����� ���������� %	��� ���������� ������	� �� ������������ ������	 ��
%���	� �� ��������� ��	 �	��������� �����	� %	��� ������������ �� ���	!
����� ��	 ���� �� ����� ��	� ����		� ��
 ���!%	��� ����������� ����� ��
��� ���	��	� �	����� �� ������ ��	��� �� ��	 ���	�����	 �� ���	��������
���������� ����	
� �� %���	�
#�	 �	���� ���	� (��) ��� ���	��	� �� 	�������	 %	��� ����������

������	� �� ��	 ��	�� �� �	�	������ #�	 	����� �� ��	 ����� �	� �� � �������
�� 	$������ ���������� ���	�� �� HH�	�	�����.. ��� �� ����		��������  	!
��		� HH���������.. ��� HH���!���������.. �	�	������

�����*����� ���*���� ����2���* 0�
����1

#�	 G�	������� ���	�� ��	������ � G����# �� � ��	������ �� ���	�� ��
���	����	 ��� ��������� �����	� (�-)� �� �� � �������������� �����
	�� ����

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



�	�	��	� �������	� �������� �� ��	 	$������ ���	�� ��� �������
� �� �-
���������� ����	
�� �� �������� �� ��	 ���	�� ��� �������
� �� ��'!�&�
';3!���� ';3!���!� ��� ';3!�*� ��	 G����# ������	� ��	 ;�� 8���� �
%	����	 ���	�� �� ����9���	���� ��	 �'�� ;���	��	.� ���� ��� ��
�!
��
� (�/)� ��	 #���� ��� � �
� (�I) ���	��� ��	 ���	��	 � HH��	$� �	..
���	�� (�1)� ��	 %	��� 	
������ ���������� ���	�� �� ���!���	����	 �����!
��	�� ��� ��		 ���	�� �	�� �� �� ������ ����9���	����
#�	 ������� �	���� �� ��	 G����# ���  		� �����	� �	�	�� ��
	�� #�	

��	�� �	���� �������� @& ��	
�� �� ��� � ������� �� �	��������� �� 	���
��	
 ��� ����������� �� ������ ��	
�
#�	 ������� �	���� �� �	�� �� �� �	"�	�� �	����� �� ��	 G����# ���	

 		� ����� �� ���	 ���� ���	!��	 	��� ����� ������ ��� ��	 ����������
����	
� ���� ���	  		� ������	� �� ��	 �����
	�� (�?)� #�	 �����	��
�������� �� ��	 G����# ���  		� ���	������	�  � ������� �� ��� (�A)�
5��� �� 	$�	��	�� ��		
	�� ��� ����	�	�  	��		� G����# �������	�
��� ����	 
��	  � ����	����  	��!	���
��	 ���	��	��
#�	 G����# ��	������ �� ������	� ������ ��	 '��������� ���	��	� ��

5	�	��� ;����	� +'�5;, +�		  	���,�

��� �����3 !/.�*�. ����2���* +�� ���*�� ���������

#�	 ��'!�& ;�
���
 ��	������ ���  		� �	�	���	�  � 6���� �� ��� (�@0��)�
#�	 ��	������ �����	� ���������� ����� �� ��	 
��� ���������� ��
���
�
��� �����
	� ������	� �� ��	 ���	�� ���� �	 	"��	� �� 
����� ����!
���	� �	������� �� ��	 %& �� %1 ���	���	� �� ��	 ��'!�&� ;�
���
� �	
����	� ���� ��� 
����	�> ������ ��� �����������	 �� �����	 ��	 ���!
��
	� +���	���	� ������	� �� �	������ %& ��� %� �� ��	 ��'!�&,C ���������
��� ���	����	 �����
	� +%� ��� %-,C �	����� ���  	������� �����
	�
+%/ ��� %I,C ��� �	�������� �����	� +%1,� �� �������� �� ��	 ������� ��
��
���
�� ��	 
����	� ������� ��	
� �� 	������ ���	�� �	�	��� ���
������� �� ��	 �����
	 �� �	�� �� ��	 ��
 	 �� 	�����	� ��		 ������!
� �	� #�	 
����	� ���� ���� ��
���
� ��� ����	� ����� ������  	 	$����	�
 	��	 
����� � �������	 ���������� ��
��	���� ��	 ��	������ ���	� � ��� �I

����	�� :� ��	����� ������� �� 	"��	� �� �� 	$�	�	��	� ���������� #�	
�����
	�� �� ������ �	 �� � ��9	� �������	��
%� ��	����� ��� ���	����� �� 
�	 �	���� ��� ���������� ���	���	� ��!

����	� �� ��	 %/ �	����� �� ��	 ��'� ��	 ������ ���	 �	�	���	� � ��	�����
	$����	� 
����	� ��	 ;�
�����
 '����	� ;�
���
 ��	������� �����
���	� ��
���
� �� ��
�����
 �����	� ��� �	�����	���� �� �������� ��
��	 ������� �� ��� 	�	���� ���	��� ��	 
����	 ��	��������9	� ��	 ���	�� ��
��
�����
�����	� ��� ������	� � ��
��	 �������
 ���� 	�� �	� ����������
�� ���	 ��	����� ���	���	� �� ��
�����
 �����	� �������� �� ��'!�&�

	�� ��������� ������� ��� �����������
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#�	 ���	�������� '��������� ��	������� (��) �	 ��� �	�� �� ����	�!��9	�
������ ��	 �� ��	����� �������	� �������� �� ��'!�&� ��	 ���	 �� ��	�����
�������	� �������� �� ';3!�*� 2��� ���� �������� ��	 ���	�� �� � ��	�����
��'!�& � ';3!�* ���	���� ���	��	 ���� ������  �$	� �� ����� ��	�
�	�	��	 � � �	��	� ��� ����������� �� 
����� � ���������� �	�������
2��� ���� �� ��� �� ��� ���	� ����� #�	 ��'!�& �	� �������� -& ��	�������
�� 
����� �������	� �������� �� ��'!�&� ��	 ';3!�* �	� �������� -&
���������� ��	������� �� 
����� �������	� �������� �� ';3!�*�
#�	 �'�8 ���	  		� �	�	���	� �� ��	 �� �����	 �������� ��	� F�	 �� ��	

�'�8 ��	� ��� 	"��	 ���� ��	 ��������� ������ ��� ��������9	� ���	��
	��
���	��	� ���������� �	 �		 �� ���		� ���� ��	� ���	��
	��� �� ��	�
����� �� ��	� ����� �������� ������	� #�	� �	 	������	� �� ������	 ����!

����� � ����	� ��
 ����
���� ��� ���	 ����	�� 	��� �������� 	�����
#�	 �'�8 �	 � 	���	� �	���� �� ��	 3����� '��������� ��	�������

+3'�8,� ����� �		 �	�	���	� �� ���	����� �������	� �������� ��
';3!���!�� �	��� ����� �� 3'�8 �������	� �� ';3!���!� �����	� ���
	������	�  � B���	 �� ��� (�-)� %� 
��� �����	�� ���������� ��		
	��
��� ���� �� 	$�	��	��� ���� ������ ������ � ��	 &�1&�

��$%��!��� !����!�� �� ��� �����4��5! '��
$(�! � ��!�����!

;	�	�� �	
�!������	� ���	��	�� ���	  		� �	�	���	� �� ������ ��	
����	� ��������� �� 
����� �������	� �������� �� ��	 �'�� ';3!�* �$��
� �����	� ��� �����	� ���	� %�0%I �� ��'!�&�

��� !������� +�� $++��*�,� ��������� ��� !���6��������
0!$�!1

#�	 ;��	���	 �� ���	����	 '����	� ��� ;���9���	��� +;�';, �� � �	
�!
������	� ���������� ���	��	� �	�	���	� �� ��	 
��!�@?&�� �� 
	�	� ���
�� ��	 :�3B ����� �����	 ����
 �� ��	 ������ ������ �� '	�	������
 �� ��� ����	�� �	��	� ��
 	���	 �����	� ���� �� ��	 F;0FJ ���	�� (�/)�
�� ��� ��	��������� �	�	���	� �� �����	 ���	�������� ����� ��	 �'� ���� �
�������� ���	��	 	������ ����
����� ������	 ��  ��� ���������� ���
�	�������	 	���������� �� �� �	��� (�I)�
#�	 ;�'; �� ������ �	 �� ��		 
��� ��
��	
	���� �	������ #�	 �"��

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

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



�	�������� �� ��	 
��� ���������������� �	���	� ����� ��	 �		� ��� ��
��	 	���������� ����� ��� ��	�  	 ��	� �� � 
	���	 �� �����	� �� ��� �� ��	
���	��	� ������ � �	����	� �	�������� �� ���� ��������������� ��� ����!
������� 	�	���� �� ��	 	��������� �� ���������� �������� ��� ��	��� �	�	!
��� �� ����� ���	� ��� �����	� � �	�	� �� "�	������ ��� ���	�� ��������
��	 ��
������� �� �������	� �������� �� ��	 �'� +#� �	 A��,�
#�	 ������ #���
�� +;�';!�, �� �	����	� �� 	!���	��	���� � �	�������

���	��	�	� ����� �� �	��� ��� ��	 �
���
�� #���
�� +;�';!8, 
	�	� ��	
��	�� ��� ���� ��
���
������� �	������ �� ��	 ���	��	�� �������� �

�	 HH������������.. ��
��	���� �� ��	 ���	��	� ���� ���!�����		� �
	���		� 	�����	���� %������� � #���
�� ��� ��
���� �� ���������� ���
	�	����  		� �� ����	� (�1)�
#�	 ;�'; ���  		� ��	� ���	�� �� � ���� ������� �� �������� ���	��!


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

�����
��
��	 ��� 
��	  � 4	���
�� �� ��� �� �@?I (�?)�

��� !*���*���� �������� ��*��,��7 +�� �!���4 $-�� �
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HH';3!�* �� ��..,� �� �� �� ���������� �� ��	 ;��' ���� �� ���	��	� �� ����!
���	 ��	  	�	���� �� ������	� ���	��	���� ���� �������� �	������� �� �� �� !
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���	�� �	��!�������	� 
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� ���� �� ������� ������� ����� ������  	 �����	� ��� �� ��� ��
�������� �� ��	 ����� �� ���� 4��	� HH��� 
���..  �� ���� �� 	������ ��
	�� �� �	
� � 
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	�� ��������� ������� ��� �����������



#�	 ��"7 �������! �� �� 	��	����� ��� �� ;��:� ������ �� ���	 �� ��	
 ���� �� 
������� ��	 ����	� �� ��	 	�����	�� ������� ��	 ����		�����
�	��������� �� ��	 ��
���
� ��� ����� �� ��	 �������� ����� �� ���	��
 ��	� �� ��	 ��	��
	������ �� 6���	�� #�	 ���� 0���	 ����*�
�� &�0�' ��
� ���� �� I@ ��	
 ����� ��	� ��	�����  ��	� �� ����
����� �	��	� ��

���	 ���	� ��� ����
�����
#�	 ��
�
��� �
����! ������� &���' �������� �� �	������ �� ��������� ���

	�������� �� ��	 �1� ���	��	����� �	�	�� ������ ��	� ��� �	��
���	�� ��	���
������ �������� +���� �	
	��,� �� �	�� �� �����	� �� ����� �	�������� ���
 	������ ��� �������� ����	��	� � ���� �����	� ��� 	��		� 	��	��		�
;��: 	$���� �� ��	 ��������� �������	�> ����	�	� '������ '����� 2�������

%	���� 5	
��� 5		�� �������� J������ +�����,� ������	�	� ;�������
#������ M�� � +:��	��,�
'��� ��
 ��� ��	 ���	���	� �	 ���	� �� � �	� �� ������ ��		��� �

���������� ��
���	 ����
 +��#25G!I, �� ������ �	 �� ���	�� ��	 ����
��� ���	 ��'!�& ��� ';3!�* �������	�� � ��
���	!������	� �;2 �	�����
����	� ���;2!�� ������� ��	 ���	��	�	 �� �������� ;��: ��� ������ ��	��
	��� �� ������ �� ��	 ��
	 �� ��	 ���	��	�� #�	 ����
 �������� "�	������
��� ������ �� ����		�� ������� �� ��	 ��		� ���� �� �		�	�� ;��:
������� �	��������� ��� ����  	 	�		� ���
3�	 	�	����� 4BG �	�	���	� � ��
���	�9	� �	���� �� ;��: ���

 ���� �� ��	 ��� �� ��	 �!;�	�� ����	
 (-?)� #��� ����	
� ����� �� � HH��
���	
���	� �	����� ���	��	���� ����.. �� ��	��� ��	� �� �	�	�� ���	 4BG
�����
	���� #�	 ;��: ��� �� �!;�	�� �������� ��� �� ��	 ;��: �	$� ���
;��: ������� �� �	�� �� ��'!�& ��� ';3!�* ���������� �������
� ��
;��:� #�	 ;��: ����
 ������ �� 	��� ��� 
�	 ������	 ����	����� ��
���� ���� ��	 �	�� �� � ��	!��	���� ���	���	 ����� ���� �����	� ���	
��	����� ��� � ����	$�!�	������	 ;��: �������� #�	 �������
� ���  	
�� �� ��� ��
	 ������ ��	 ���	��	� 	�	� ���� ����
��	�	� ����� #�	
����
 ��� ������� 	$�� ����
����� � ��� �������	� ���� �� ��� ��	�
�	 ��������	�� ����� ;��: ��	
� �	 ��	� �� ����� �������	�� 	��� #���
���� �� ����
����� �� �
������ 	��	������ �� �	����� ��� �
������ ��	
���������� �������
�� #�	 ����
 �� ������ �	 ��
 ��	 4BG ;��:
B�
	���	 +����>EE�����������E
��E����, ��� �� �����	� �		 �� ����	
�� ����	 ��� ���	 ���	 � ;��: ����	 �� � 4BG ������� ��� 	�	���
�	��	� #�	 ���	��	� �� ��	�	 �	��	� ��� ����  	 ����� �� ��	 ;��:
B�
	���	�
#�	 ������� ����	� ���� ��	 �		� ��� �	 ���	�  � "������	� ����	��

#�	 �	�!�� �� �� ���� ���� �� ���������� ���� � ��� ��	 HH����.. �� ��������!
������� ������	�  � � ���������� �� ��	 ������ �	������ �� ;��: ��� ��	
����� ����	�� #��	� �	 ����� �� +���� ��, � ;��: ���	��	�� �	����� ����
��	 ������ �	������� #�	 ����������� ��	 ��	 ���	 ��� ������ �	 ���!
����	�� #�	 	
����	 �� ��	 �		� �� 
����� ��	�� �� ���	��	��  � ��	

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



����������� ���� ���	 ����	��� ���  �	� �	���	� �� ��	 ������ �	������� #�	
��
�� �� ��	 ������� ����	 
�� ���  	��		� �	��	��
������
	��� ���	��	� �� ;��: ��� ���	  		� �	��	� ��� ��	 ��	���

	��� ����� ��� "������	� �� 
��	��	 �� �� �������� (-A)� 3�	 ����
�����
���  	 ����� �� � 	�		��	 
����� �� ����	� �� ��
 ���	 F���	����
�	�� (-@)� ����� ��� ����  	 ��	� �� � ��
������ �� ��	 ;��: ���	��	�
���	���	 ��� ������	� �� �	��� 	� ��	 �������	 ��� �	�	���
	�� �� ��	
����	
 ��� �����	� � ����� �	 ����������� �� ��� ��	��

�*��� !�.���*���*���� �������*�� ��*��,��7� +�� $-�� �
���������

� ��
 	 �� �	
�!������	� ���������� ���	��	�� ���	  		� �	�	���	�
�� ��	����� �$�� � �����	�� ���� �� ��	 2����� '����	� 2$�
������� (/&)
� ��	 M��	 =��� G �	����	 ��
������	 ;��	���	 (/�)�
#�	 '�5; +'��������� ���	��	� �� 5	�	��� ;����	�, (/�) �� � ��������

���	��	� 	��	������ �	����	�  � ��	 :�3B 5	�	���� ���������	 �� ��	 ��!
�	��
	�� �� 
��� 
��� ��� ��������� �����	� ��� ��	� ��	���
 �����!
������ �� ��� ��	 ��������� �	���	�> +�, �������������� ��������C + , � �	����	�
���	��
	�� �� ��	 ����	 �� ��	 ����	��� ��������� �� ��������� ��� 
���
�����
	�� ��� ��
� �����C +�, ���������� ��	��
	��������� ���	��
	���
�� ��
���
�C ��� +�, �������
�� ������ ���� ������ � 	��� ����� ����� ���
 		� ���	� ��� ���� 	$�	��	�� �	��������� ��� ��	�������� �� ';3!���!� ���
�'� �������	� �� 
��� �	�	������  ����� �����	� ����9���	���� ���
���	 ���������� ������� �� �� ���	� �� ����9����	����	 �����	 (/-)�

!����!�� �� ��� �����4��5! '�� 
��!��$&��"
��!�����!

;	
�!������	� ���	��	�� �� ��	 ���	��
	�� �� �	�������� �����	� ��!
���	 "�	������� ����	���	� ��� ����������� �� ��	 ���	��
	�� �� ��	 ���	��
�	������ �	�������� �����	 �� �	�	�� ��� ��	����� �	�������� �����	�
�� ��������� ;�
	 �� ��	�	 ���	��	�� �	 	�����	� �� ��	 ���	��
	�� �� �
�����	 �	�������� �����	� ����	 ���	� �	 ��������	� �� ��	 ���	��
	��
�� ��� ��	 �	�������� �����	� ����	� �� ��'!�& �E��� ';3!�*�

��� �������*�� ��*��,��7 +�� ���������� 0���1

#�	 '��������� ���	��	� �� =��	���	 +'�=, �� � �	
�!������	� ���	��	�
�� ��	 ���	��
	�� �� ��	 ���	�� �	������  ��	���	 �	�������� �����	�

	�� ��������� ������� ��� �����������



#�	 �	���� �� ����	� �� �@A�  � 5���	��� (//) ��� ��������	� �� ��	
���	��
	�� ��  ��	���	 �	�������� �����	 �� �	���	� �� ';3!���� #�	
���	��	� ���  		� 	���	� +'�=!�, �� ��	 ���	��
	�� ��  ��	���	 �	���!
����� �����	 �� �	���	� �� ';3!���!� (/I)�
#�	 ������	 �� '�= ��� '�=!� ��� �� ����� ����	 �� ��	 ������	 �� �

"�	��������	 ���� �� � �	
�!������	� ���	��	�� �� ��	 '�= ��� '�=!�� ��	
���	�� ��  ��	���	 �	�������� �����	 �	 ���	��	� ����� � ��
�	�	�!
���	 ���� �� "�	������ �	������� �� ��	 �� ��� ��
����> ���	���� �����������
�
������	  	����� ��� ���	�	����� 	������������ #�	 ���	� ��
���	�
�� 	��� ��
��� �	 ���	� ��� ��	 ������ ��� �� ���	 �����	� ����
�����
�� ��	 �	�	��	 � � �	��	 ��  ��	���	 �	�������� �����	�
���	���������� ���� ��	 ������
	��� ���	��	� �� ��	 '�= ���	 �����

������ ��		
	�� ���� �������� ��� ���	 
	����� �� ����������  ��	!
���	 �	�������� �����	 (/1� /?)�

��� !*���*���� �������� ��*��,��7 +�� �!���4 $-�� ��

��������*/ ��������� 0!������1

#�	 ;�����	� �������� ���	��	� �� ';3!�* �$�� �� �	�������� �����	�
+;��'!��, �� � �	
�!������	� ���������� ���	��	� �� ��	 ���	��
	�� �� ��	
�	� �	�������� �����	� �	��� 	� �� ';3!�* (/A) ��� �� ��� ����������
�	�������� �����	�� �	�	����	 ��� ������	 ���	����	� ���� �	 �	��� 	�
�� ���	$ = +���	�� ��� �$	� �����	� �� ����	 ���	���������,� � �	��!
��� �	���� �� ��	 �����
	�� ���  		� �	�	���	� �� ��	 ���	��
	�� ��
�	�������� �����	� �� ';3!���!� (/@� I&)�
�� ��	 ;��'!�� �� ';3!�*� ��	 �	� �������� ��� ��	 ��� ���������� �	���!

����� �����	� �	��� 	� �� ';3!�* �	 ���	��	� ��	 ���	 ��	 ���	� ��
��	 ��������� ��	> ��������� �	�	������ � �	����	!��
������	� ������	!
���	����	� �	�	����	� �������� ����9������� ����9���� ���������� ��������!
����  ��	���	� ��� ���������� �	�������� �����	�
#�	 ���	�� �� 	��� �����	 �	 ���	��	� �� ��	 ��	 �� ��	� ���	����	

�� ';3!�*� ;��'!�� �� �	�	��	� �� ��		 ����
��> ��	 
����	 ����
� �����
��	 ���	�� ���� �	 ��  	 	������	�� ��	 �	��!���� ����
� �����	� "�	�!
����� �� ��	 ���	��
	�� �� 	��� ���	���� ��� ��	 	����� �� ��	 ���	��
	��
�	 ���	� �� ��	 ����!���� ����
�� ;��'!�� �� ����
����	�  � � ��	.�
����	 ����� �����	� 	��

	�������� �� ��	 ���	�������� �� 	���
���	��� ��� �� ����		�������� ���	�� �
��� 	��� ���	�
#�	 ���	��
	�� �� �	�������� �����	� �� ;��'!�� ��  ��	� �� ��	 �	�	��

���	�� �� �	�������� �����	� �� �	���	� �� ';3!�*� #�	 ���������
����	������ �����> �� � ��������� ��  	 �������	� ������	����� ����� ���
��
���
� 
��� �	���� �� �� �	��� ���	 �	��� �� �	��� ��	 �� ��	 ������	��!
���� 
��� ���	  		� �	�	�� ����	 ��	 	�� �� ����	��	��	� ��� ����� ���

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



��
���
� �� � �	�������� �����	 
��� ���	  		� �	�	�� �� �� �	��� ��	
���� ���	 �	���
2��� ���	��� �� ��	 ;��'!�� 
��  	 ���	� � +� �	��� �� ���������,� �

+�	�	���  �� ��� ���������� �����������,� � - +�	�	�� ��� ���������� �����������,�
%� � ���	 �� -� ��	 ������	������ �	��� 	� �� � ���	��� 
���  	 �����!
�������� �	����	��� ����	�����	�'	�������  	��		�� ���	 �� � � - �	  ��	�
�� �	���	� ���� �� ��	 �	"�	��� � �	�	��� �� �  	������ ��� ��	�	�	��	 ��
����	�� � ����������	� �� ������ � ������������ ������������ ���	�� �������
��		 �� � ����	�����  	��		� ��	 	�����	��.� ����	� ��� ����
�����
������ �	 ��
 ���	 ����	� �	 ���	� ���� � "�	����� 
���
#� �	 A�/ �	�	��� ��	 ��		 ����
�� �� ��	 ;��'!�� �� ��	 ���	��
	�� ��

��	 ����� ���	��� �� ';3!�* �������� �	�������� �����	� #�	 �	$� ��
������	�  � ��	 ��

	����� �� ��	 ��	.� ����	� �� ��	 ��
	 ���	����
#�	 ;��'!�� ���	��	�	 
�� �	���	 �� ��	 ���� ��� �� ��	 �����
	���

	��� �� ���	�� ���� ��
	 �� ��	 ';3!�* �	�������� �����	�� B	 � ��	 
��
���� ��	 ��	 �	�������� "�	��������	 ���� ����
����	� ��	 ;��'!�� +�		
 	���, ��� �	�	
��	 ����� �	�������� �����	� �		� ��  	 ���	��	� ��

�	 �	����� ��� �� ��
�����	��� ��	 ���	��	� ���	���
#�	 ;��'!�� 
��  	 �������	�� ;��'!�� �������	� ��� ����  	 �	�	
��	�

����� � ��
���	 ������ ����
� ����	� ��
���	!������	� ;��'!�� �
��;!���
���	!��	 	��� ����� �� ��	 ;��'!�� �� ';3!���!� ��� ��	 ;��'!�� �� ';3!

�*���  		� �����"���	 ����������� (I�0I-)��	� ��	 �����
	����� ��	�  �
����	� ����������� �	����� ����	���� �����	�� �������� +��
������� ����
�������� ��������� ��� ���� ���	 �����
	���, ���	  		� �	�� ������������

��� !*���*���� ��*��,��7 +�� �!���4 
��������*/ 0!��
��41

#�	 ;�����	� ���	��	� �� ';3!�* �	�������� +;�'�!�*, (I/) �� � �	
�!
������	����������� ���	��	��� ��	���	��
	���� �-�	�������������	��

��������� 8	; 2$�
��	 �� � "�	����� ��
 ��	 ;�����	� �������� ���	��	� �� ';3!�*
�$�� �� �	�������� '����	� +;��'!��,K

/� M��.�	 ���� ���� ('�) ��� ���	�
��� � ���  	��� ������9	� �
	�	��	� �� ������ ����������

+/, �� �	������	� ����  	���
������9	� � 	�	��	� �� ������
����������

< � � 9

5��	 
	 ��
	 	$�
��	�� - � � ��� �� ��
	 ��	�� ������
� ��� ������ ����������

'� ��� ��	�� � ��� �� ��
	
������ � ��� ����L

K�	�����	�  � �	
������ �� ��	 �
	���� ���������� �	�� ��
 %��� �� ��� +�@@?,� ���������
��
�
��� �����#
�+ ��� ���1�$  �������
�! �
������ &����1��'�

	�� ��������� ������� ��� �����������



�� �������� �� ��	 �& ���������� 	�����9	� �	�������� �����	� �� ';3!�*�
��	 ;�'�!�* ���� ������ ���	��
	�� �� �	�	����	 �	�������� �����	 ���
������	!���	����	 +�	����������, �	�������� �����	 �� ������	� �� ���	$
= �� ';3!�*� �� �	�� �� �� �	��!�	�	����� �	�������� �����	 ���� ���  		�
�������	� ��� �����	� �� ����	 ����� �� ';3!���!��  �� ��� ���  		�
	����	� �� ';3!�*� #�	 ���	��
	�� �� ��	 ��		 ���������� �	��������
�����	� ��� ���	�	� 	�	���	� �� ��	 	�� �� ��	 ���	��	�� ��� �� ����
���  	 	����� �
���	��
#�	 ;�'� ��� �������	� �� �� �����
	�� �� ��	 ���	��
	�� �� �	���!

����� �����	� �� ';3!��� (II)� �� ��� �� �	"�	���� �����	� �� ���	 ����
������� ��	 �����	� �������	� �� ';3!���!� (I1) ��� ��� 	���	� �����
�������� �� ��	 ���	�� �	���	� �� �	�������� �����	� �� ';3!�*�
�� ��	 ;�'�!�*� ��	 ���������� ���	�� �� ��	 �- �	�������� �����	�

����	� � ��	 �	 ����	� ���	��	 �� �& �	������> +�, ���		�� ��� ��������	�C
+ , ��� ����	C +�, ����	 	�����������C +�, ������ 	�����������C +	, 	
������C
+�, � �	�������� ���	��C +�, �	��!�	�	�����C +�, �	�	����� �� ���	�C +�,
��	�� ��� ���	C +�, ������ �����
����
%� ��	 ���	��
	�� �� 	��� ���	���� ��	 ;�'�!�* ������� ��	 ��
	  ����

������	> �	�	������� �� ��	 ���	���� "�	������ ��  	 ���	� �� ���	�� ��	
�	�	��	 � � �	��	 �� ��	 ���	���� �� 	� ��	�	�	 ��	 �	�	���� "�	�!
����� �	 ����		� ���� HH�	�..�
#�	 ��	 �� ��	 ;�'�!�* 	"��	� ���� ��	 ���	��	�	 ���	 ��	 ����	�

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

��  	 � ��
��	 HH�	�.. � HH��..�  �� �������� �	�	� ��� �� � �	��	��	 ���E�
�� 	$�
��	� #�	 ���	��	�	 ���� ���		� ���� ��	 ������ ���	�� ��	� �	 �
��	 ��� 	�����	� ��� ��	 ������ �	 ����
������ ��	� �� ��	 	�� �� ��	 ���	��	��
�� ��	 ����� ������� ��	 ���	��	�	 
�� ���	 ���� ������� ���������� ����!

������ ���� �� ���� � ����	� ��
 ����
����� 	���� 	���	� �� ��������
������ � 	����� ��
 ���	 ���	��
	�� �����
	����
#�	 ���	��
	�� �� �	�������� �����	� �� ��	 ;�'�!�* ��  ��	� �� ��	

�	�	�� ���	�� �� �	�������� �����	� �� �	���	� ��';3!�*� #�	 ���������
����	������ �����> �� � ��������� ��  	 �������	� ������	����� ����� ���
��
���
� 
��� �	���� �� �	��� ���	 �	��� ��� ����� ��� ��
���
� �� �
�	�������� �����	 
��� ���	  		� ��
��	�� ����� ��	 ���� ���	 �	���
2��� ���	��� �� ��	 ;�'�!�* 
��  	 ���	� & +��� �	�	�� � ��
��	� ��

�	 ������	� 	$�
��	�,C � +�� !��	�����N��
	 	���	��	 �� ��	 �����  �� ��
�� ��� �������	���� �	�����	 � �	�		 �� ������	 ��	 ���	��� �	�	��,C �
+�	�	��N��	 ���	��� �� ��	��� �	�	�� �� 
��� �� ��	 ���� ���	 �	�� +��	�
�	�	�� �� �	��� I&Q �� ��	 ��
	 ����� ��	 ���� ���	 �	��,C ��� - +�������
�	�	��N���	��� �� ��������	� ���� �� �	����	 ����	�� � ��
	 �
���
	��
�� ������ � ������������ ����������� � ����
��	 	�����������,� #�  	 ���	�
���� ������� �� � ��������� �� �	�������� �����	� � ���	��� 
���  	
���	� � � -�

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



��������� 8	: 2$�
��	 �� � "�	����� ��
 ��	 ;�����	� ���	��	� �� ';3!�*
�	�������� +;�'�!�*,K

��	 �� ����������� 7�*� =���� ���*���6�� �� ��>��*��
�� ������ ��*��*����

;�$4��� 3 � � 9

�� ������ ����������� ��� 
��� �� ��� ��� � ���
 	��� ������9	� � 	�	��	�  � ���	 �	���	L
0�' $ &��1> �	 ��� � �	 �� �	� ��� 
��� ��� ��L

K�	�����	�  � �	
������ �� ��	 �
	���� ���������� �	�� ��
 ����� �� ��� +�@@?,�
��������� �����#
�+ ��� ���1�$  �������
�! &��� 1�$'�

#� �	 A�I �	�	��� ��	 ������	� ����
����� ��� ����������� �����	� ��
��	 ;�'�!�* �� ��	 ���	��
	�� �� ��	 ����� ���	��� �� ';3!�* ��������
�	�������� �����	�
#�	 ;�'�!�* �� ����
����	�  � � �	���� ����� 	�� �	� ��	 ���	��	�	

�� ��	 ���� ��� �� ��	 �����
	��� 	��� �� ���	�� ���� ��
	 �� ��	 ';3!�*
�	�������� �����	�� �� ���� �	����� ��	 "�	������ �	 ����	� ��������
�� �����	� ��� ��� �������� �� �	������ �� �� ��	 	���� ;�'�!�*�
#�		 �� �� ��		���� "�	��������	 �� ��	 ;�'�!�*� %� ��	 ��		���� ��

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

	�� ��	 �� ��	 �	�����
�� ���������� �	�������� �����	 ������	� �� ��	 '��������� ���	��	�
;��	���	� '��� � ����	� ���� ��	 ;�'�!�* ���  	 �����9	�  � ���� �  �
����� � ��
���	 ����
�
#�		 �	 �� 	����� ������ �	 ����	���� ��	 ���	!��	 	��� ����� ���

�������� �� ��	 ;�'�!�*� ���	!��	 	��� ����� �� ��	 ������� ;�'� ���  		�
����� "���	 ������������ �	����� ����	���� �����	�� �������� +��
���!
���� ���� �������� ��������� ��� ��
������� ���� ���	 �����
	���, ���	
 		� �	�� ������������

��� ��*����*����� 
��������*/ ��������� �-�.���*��� 0�
��1

#�	 ���	�������� �	�������� '����	� 2$�
������� +��'2, �� � �	
�!����!
��	� ���������� ���	��	� �� ��	 ���	��
	�� �� ��	 ������ �	��������
�����	� �	��� 	� �� ��'!�& ���E� ';3!�*�
#�	 ��'2 ���  		� �����	� ��
 ��	 �	�������� '����	� 2$�
�������

(I?)� =	������� �� �@AI� �� ��� ���� 
�����	� �� ���	�������� ��	 ��� ��	�
����	 �	�	���	�  � �� ���	�������� ���� �� 	$�	�� ���	 ��	 ������	� ��
��	4BG� �� �@@I� ��	 ���� �	���	� �� �� ���� ��� ����		�� 
����	� �� ��	
�����
	��� ��	 �� ��	 ���	��
	�� �� ��'!�& �	�������� �����	� ��� ��	
�� ��	 ���	��
	�� �� ';3!�* �	�������� �����	�� #�	 �����
	�� �� ��!
	���� ������ �	 �� 
�	 ���� �& �������	�� � �	���� �� ��	 ���	��
	�� ��
�	�������� �����	� ��  ��� ��'!�& ��� ';3!�* �� ������ �	 �� 2�������
%	��� ��� 5	
�� (IA)�

	�� ��������� ������� ��� �����������



�� ��	 ��'2� ��	 ���������� ���	�� �� ��	 ��'!�& �E��� ��	 ';3!�*
�	�������� �����	� �	 ����	� ���	��	 �� ��$ ��
����> ���� �	���
���	�	����� 	������������ ���	���� 	����� �	������ ��� �
����	 �������
���	�� ���� ������  	 ���	��	�  � "�	������ �	 ��	� ��  	����� � �	�	�
����� ��	 ���	��	��
#�������� ��	 ���	��	�� 	��� ���	��� ��� ��� ��
 	� ���	��	 ����

��	 ��
	 �� ��	 ��'!�& ���E� ';3!�* �����	� ���	� � ��	 ��	 "�	�!
����� �	����	� �� ���	�� ��� HHM	�.. ����	� �	 ������	�  � ���������� "�	�!
������ ��������� �� 	� ��� 	"�	��� �� 	$�
��	�� �  	����� � ���� 
��
 	 ���	� & +� �	�� � ��
��,� � +	$���	��	� � ���	�����	�,� ��� �
+���	��� �	�	� � ������������,� �������	 �������	� �	 
��	 �� ��	 ��
 	
�� ���	�� ���	� �� � ��
	������� ���	 �� ��
���	�  � ������ ���	� ��
� ��� � �� 	��� �����	 �� �	�� �� �� ��� ��'!�& � ';3!�* ���	��
���	��	� �� ��	 �����
	���
#� �	 A�1 �	�	��� ��	 ������	� ����
����� ��� ����������� �����	�

�� ��	 ��
 ��	� ��'!�& ��� ';3!�* �	���� �� ��	 ��'2 �� ��	 ���	��!

	�� �� ��� ���	�� ���� �	 ��	������ �� ��'!�& ��� ';3!�*> ���	��� -
�� ��$���� +��'!�&, ��� ���	��� / �� �������� +';3!�*, �	�������� ���!
��	�
#�	 ���	��
	�� �� �	�������� �����	� �� ��	 ;�'�!�* ��  ��	� �� ��	

�	�	�� ���	�� �� �	�������� �����	� �� �	���	� �� ��'!�& ��� ';3!�*�
#�	 ��������� ����	������ �����> �� � ��������� ��  	 �������	� ������	�����

��������� 8	? 2$�
��	 �� � "�	����� ��
 ��	 ���	�������� �	�������� '����	� 2$�
��!
����� +��'2,

39@	 3 � � < 3 � � �� ����������� 7�*� =���� ���*���6�� �� ��>��*�� ��
������ ��*��*����
-& ';3!�* ��������> /

�-�����,� ���������*��� 7�*� =���� ���*���6�� ��
��>��*�� �� ������ ��*��*����
�/ ��'!�& ��$���� +��������,> -

'� ��� ��	�� � ��� �� ��
	 ������ � ��� ��	��	 �	���	 ���	 ���L
�+ /��> �	 ��� ����� ��	�.�� ������9	 � 	�	�� ��� ��	� ���.	 ����� ��	
L
�+ /��> B�� 
��� ��	� ����  ���	 ���L

#�		 �� �� ����������� �� �� �	��� �� ������	 �� ������� ���	������ �	 ����	�
� ��� �������
 � 	�	����� �� ������ ���������� ���� �� 	$�	����	 �	����������� �� ��
���������� �
������ ���� �������	��	
	�� �� ��	  	�����  	 ������	�  �
���������� 	$�
��	� ���������� ���� ��	 ����	� �� �	��  	���� ���� 	$�	�	��	�  �

��� �	���	 �� ��
��� ����
�����	�

� %	"�	���� �� ����	�	� � ���  	��� ������9	� � 	�	��	� �� ������ ����������

� G����������� �� ����	�	� � ���  	��� ������9	� � 	�	��	� �� ������ ����������

& '	��	�� �	� � ��� ������	�  � ���������� 	$�
��	�

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



����� ��� ��
���
� 
��� �	���� �� �	��� ���	 �	���  	����� ���������	 ��
�� �	��� ��	 ���	��� �� � �	�������� �����	 
���  	 �	�	�� ��� �� ��	
�I� ��� ����� ��� ��
���
� �� ��	 �����	 
��� ���	  		� ��
��	��
����� ��	 ���� ���	 �	���
#�	 ��'2 
���  	 ��
�����		�  � � ����	� ���������� ����
����� 
��

 	 � ����	� ��
 ����
���� ��� ���	�	�	� ����
����� � ����	� ��
 ��	
�� ���� #�	 ���� ��� 	�����  	 �����9	�  � ����� � ���� ��	 �	�� �� �
��
���	 ����
�
%�
 �@AA �� �@A@� ��	 ��'2 ���  		� 	$�	����	�� ���	������	� �� � �����

(I@) ��������� �/ �	��	� ��
 �- ������	� �� ��	 F���	� ;���	�� 2���	�
����� ��� ����� �� ���� ������ ��	 �����
	�� ��� �	��	� ���� 	��� �� ���
�	��� ������ ���	��� ������ �	
���� ��� ������ ���	!��	 	��� ����� ��� �����!
���� �������� �� ��	 	������ ��	 �����
	�� ���	� ���	��� �	 �� ����������
��� �	
������	� �� ���	!��	 	��� ����� ��� �	
���� ��� ����� ������
��
��� �� �����
	��� ��	� �� �������	 ��������� �����	�� 
��� ���!
��	�� ��$�	�� �����	�� ��� �� �����	 ��	 �����	��

��� 
��������*/ $�����.��* !������� 0
$!1

#�	 �	�������� ���	��
	�� ;��	���	 +��;, (1&) ��"��	� � ��� �/ �	���!
����� ������	������� �������� ��	 ��; ��� ��� �	�	���	� �� ���	�� ��	
�	�������� �����	� �� ��	 ';3� ��� ��	 ��'!�&� �� �����	� �������
�
�� 
����� �������	� �� ��	 ��� ����	
��

' &&" !�� �� ��� �����4��5!

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

��� �������*�� ��*��,��7 !������� 0��!1

#�	 ���� �	���� �� ��	 '��������� ���	��	� ;��	���	 +'�;, ��� �	�	���	�
�� �@?A �� ��	 	"�	�� �� ��	 �	��	 �� 2���	
��������� ;����	� �� ��	 :�3B
(1�� 1�)� #�	 ���	��	� ��� ��	 	���� �� �� ���������� ��� 
����������� ��
��	 �	��� '��������� �����
	�� +�'�,� �� ���	��	� �	�	���	� �� 4���!
������ F���	���� �� ���	�� ��	 %	����	 ���	�� �������	�� P�	������ �		
���	� �� 
��	 �������	� �������� �� ��	 �'� ��� ';3!��� ���	��� ��
 ��� � ���	��
	 ��� ��	��  ����� #�	 ���	��	� ��� ���"�	 �� ��	 ��
	 �� ���
�	�	���
	�� �� �������� ���������� �������	� ������� 	"����� �����������

	�� ��������� ������� ��� �����������



��������� 8	@ 2$�
��	 �� � "�	����� ��
 ��	 '��������� ���	��	� ;��	���	 +'�;,

%�
 ;2�#�G: 'N5	�	���9	� ��$�	�� '����	

'I� '���� ��	 1 
����� � 
�	 ��	� ��� ���
���	� ���	 ���� �� ��� 
���� �		 ��� ���� � � �

7� 8��

�� ����
�� �������� �� *�!� �	 � �� 	��	 � ��� ��
��	 ��
	L

� I

 � 4		 ��� 	����� �
��L � I
�� '�� ��� ��#� � ��� �� ������� *��	
�� !��� �
�
�� +��� !�� +��� �
��(

� I

�� 4���� ��� 
��� ��  ���� �� ��� ���� ����* ��
+��� !�� �� ���� ��
�*
�� � ���L

� I

	� '�� ��� �		� ���������� 
��
�����L � I
�� 4		 ��� ������� ������ ��	� � ������L � I

��� "�	������ ���  	 ���	� ��� ���	�  � ����	� ��� ���	��	�	�� ��������
�� ��	��� ����	� ��	� (1-) +�		 #� �	 A�?,�
#�	 ���	��	� ��� �� �	"�	����  		� �����	� �� ';3!���!� ��� ';3!�*�

#�	 ��	�� �	���� '�; /�& �����	� �� ';3!�* �������	� ���� ��� ���	!
���	� 
��� ��	�� ���� 	
	�	� �� ��	 ����	 �� ��	�� 	$�	�	��	 �� ��	 '�;
��� ��	 ��
�����	 ���	�������� '��������� ���	��	� +��'�,� ����� ���
���������  ��	� �� ��	 '�; ��� ��	� ��	 ��
	 ����	��	� (1/)�
=��� ���	��	�� ���	 � ��� �� ��

��> ��	� ���	 � 
����� ����������

������	 ���� ����� ������	� "�	������ +
��� ���� ��	������ ������,C
��	� ��	 	�		��	 ���� �� ������ ��	 ���	��	�	 ��� � �� 	 ���� ���� ��
��	 ��� ��
���
� ������� �������� �����������	 � ����� �	 ��� �����
	$�����	�  � �������� ����	�� � �����	 �� �	���	� ��	�� �� �	�	�� ��	
���� ��� �		��� ��	 ���� 
����� ��	 ���� ��$ 
������ ��	 ���� �	� � �� ���
��
	 �� ��	 ���� �	��
2��� ��������� ��  ��	� �� ��	 �	�	��	 �� � 
���
�
 ��
 	 �� ���	��

��� ���������� �� 	�� �� ��	 �	��!���� 
���� ���� ��� 	��� "�	�����
�	�	� ��	 ������ �������
�� ;	�	��� 
��  	 ���	��	�  � ��	 ��
 	 ��
���	�� 
	�� ��	 ��
 	 �� ����		�� �������	� �	�	��� ��	 ����� ��
 	
�� ��
���
�� ��	 �	���� �� ��	 �	��� ��	 �� �	�� ��� ��� ��	�	 ��
���
��
�� �	�� ��  � ��	 �	�		 �� ���������� �
���
	��� #�	 ���	��	� ���� ����
�� ���	� ��� 	�	��� �� 	��� �����
	 ��� ��	��	 ��	 �� �	�� ������
���	������� �	�� +�		 #� �	 A�A� �� �@@,�
� �	����� ��
���	 +��, ����
 ���  		� �	�	���	� �� ���� 	����

��	����� ��� ������� �� �����	� ���������� ��� �������	� ��	 ��	 �� ���	�
��� 	�	��� �� ��	 �����
	� (1I)� ;����� 
��	��� ������	� 
��� ���	!
��	��� � ����	��	� ������� ���	���	� "�	�����! �!"�	����� ��	������������ �
������ �� ��	 ���	��	�� ��
	��� ������
	��� ��� � ���	����	�
#�	 '�; ���  		� ���	� �� ��� �	�� �� � ��		���� �����
	�� ���

�����	� ���	��� �	 ��������������� �� 	���	
��������� �����	� (11� 1?)�

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




#�	 �����
	�� ���  		� ��	� �� 	���	
��������� �����	� ��������� ��	
���� (1A)� #�	 �	�	�� �	���� /�& 
��	� ��	 '�; ���� ��������	 �� �
���������� �����
	�� �� �������� �	������� #�	 �����
	�� �� ������ �	
������ ��	 4��������� F���	���� �� ;�� 8����� 3������ +����>EE	���������
	��E���E�����
	���
,�

��� ��.����*� ��*����*����� �������*�� ��*��,��7 0����1

#�	 ��'� (1@) �� � ��
�	�	����	� ����� ������	� ���������� �����
	��
�� ��	 ���	��
	�� �� 
	���� �����	� �������� �� ��	 �	��������� ���
���	�� �� ��'!�& ��� ';3!�*� �� ��� �	�	���	� �� � ����� ���	��  	��		�
��	 4BG ��� ��	 ��
	 F���	� ;���	� �������� '�� � ��	 ��� 3	����
B	���� ��
���������� +�'�3B�,� �� ���  		� �������	� ���� ��
	 �I
�������	� ��� ��		 � �� ��	 
��� ���	�� ��	� ������	� ���	��	� �� ��	
����� 	������ 	���	� ��� �
���	�  � �� ���	�������� ������� ��
!

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

�� ��
���� ���	��	� �� ��	 �� 	���	
��������� ��� ����!������� �����	��
 �� ��� ����  	 ��	� �� �������� ��� 	�	��� �����	��
#�	 ���	��	� �� 
����� ��� ���	� �	�	���� ��
�����
 �����	��

��$�	�� �����	�� �	�	����	 �����	�� 
����� ����9���	���� 	����� ���!
��	�� ��������	 �
���
	��� ��� �� �����	 ��	 �����	��
*	���� ��& ��� 	�	��	� �� '	�	
 	 �@@&� �	���� ��� �� 3�� �@@-� ���

�	���� ��� �� 6����� �@@? (?&)� #�	 ��	�� �	���� ��� �� ������ �	 �� �
���	��
	 ��� � ��!
���� ��
 ��� ��� �I �	������> +�, '	
��������C + ,
:������	 ��	 �����	C +�, ;�
�����
 ��� �����������	 �����	�C +�, ��� ��
��� ���	 ��$�	�� �����	�C +	, '	�	����	 �����	� ��� ������
�� ���!
��	C +�, 3���� ���  ����� ���	����	 �����	C +�, ;���9���	��� ��� ���	
��������� �����	C +�, 2����� �����	�C +�, ������� ��	 �����	�C +�, G !
�	����	!��
������	 �����	 ��� ����!���
���� ��	�� �����	C +�, ;� !
�����	!	���	� �����	�C +
, '	
	����� �
�	��� ��� ���	 ��������	
�����	�C +�, ��

	���  � ��	 	�����	��C +�, ���	��	�	 � �	�������C
+$, ���	��	�	 �������
#�	 ������ ������	� ��'� "�	������ �	 ����� ��	��	� ��� ��� �������	

	�����	� �	 ������	�  � ��	����� �� 	�� ����� ��
 �� �	�	
����� ��	
���������� �����������	 ��� �������� 	�	����	 �� � 	���	� ��
���
 +�		
#� �	 A�A,� :	�����	 	�����	� ���� ���	� �	�� �� ����� ������ ��	 ���	��	�� ��
� �������� ��������� �� ����	��	� ��  	 �	�	��� "�	������ � ��� ��	 ���	�
��� ��	 	�	��� �� � �������� �����	 �� ��
���
� ����  	 ���	�� #�	
������� ��� ��	 �	"�	����� � �������� �	� �� ��
���
� �	 ���� 	������	��
#�	 ��'� �� �	����	� ��  	 ��
��	�	� �� � �����	 �	����� ��� �����

����$�
��	�� ?I 
����	�� 2�	� ������ ��	 ���	��	� �� "���	 ��
��	$ ��

	�� ��������� ������� ��� �����������



��������� 8	8 2$�
��	� �� "�	������ ��
 ��	 ��
�����	 ���	�������� '��������� ���	!
��	� +��'�,

%���	�� �� � ���� 	���� 9����
��

%�
 ;2�#�G: �N;�
�����
 +%/I, ��� �����������	 +%//, �����	�

����	
��
���	�
�����
�����

�/ B��	 ��� 	�	 ��� 	�
�� 
� !��� ����
�� ���� ���	 ���� �� ��	 ������L

��=> � � - / I

3'> G#B2�>

%���	�� �� � ���� ::!��;��-- 9����
��

��
 ;2�#�G: 'N��� �� +%/&, ��� ���	 ��$�	�� �����	� +%/�,

�����	�
�����

'/ 4�� ��� +�	�E��������	, ��
���	���� ����	��  ��� � ���	
���
��� 	�	 	$�	����	� ���� ��� 
���
�����	 ���� �� ���	 �	���	L

:G � � � � � � � � � �
M2; � � � � � � � � I

�����	�
�����

�� 4�� ��� +�	�E��������	, ��
���	���� ����	��  ��� � ���	
���
��� 	�	 ��	����� �	� ����
��� 
��� �����	 ���� �� ������
���	  		�L

:G � � � � � � � � � �
M2; � � � � � � � � I

�����	�
�����

=� 4		 ��� 	�	 �	� ���	� ����
����	�� �� +������ ��	 �	� ��E
��������, ���	���� ����	��  ���
� ���	 ���
���L

:G � � � � � � � � � �
M2; � � � � � � � � I

��� �	������ ��	�� �� ���  	 ��
�����		� �	� 	��� ��  � ����	� ��� ���	!
��	�	�� #������ �� �������	� �� ��	 	������ ��'� ������� �	��	�
��������� ��	 ���� +�� ���	��	�� �		 ��	 ��'� ��
	���	,�
#�	 ���	��	� ��
	� ���� � �	� �� 
������ + ��� �� ����	� ��� ���	!

��	�	�, ��� � ��
���	 ����
� #�	 ��
���	�9	� ������ �������

���	� �������	� �������� �� ';3!�* ��� ��'!�& �������	��
#�	 ��
���	�9	� �	���� �� ��'� ��� �� �	��	� ����� ��	 �!;�	�� ����	
� �

HH��
���	 ���	� �	����� ���	��	���� ����.. �����	�  � 4BG� #�	 ��!
��
 ��� ��4������ @IE@A ��� :# /�& ��� �� ������ �	 �� ��	 ��'� ��
	!
���	 +����>EE�����������E
��E����E,� ���	�����	��� ��	 ��'� �	��	 ��
;���	�����	�	���	�����	 �@@- �3;!'G; ��	�����
�� ��	 �����
	���
����� �� ��'� ���� (?�)� #�	 ��	�� ��'�!���� ��� ���  	 �	��!��
�����		�
� ���	��	�	!��
�����		�� 3�	 ����
����� �� ������ �	 ��
 ��	 ��F!
%�' ��'� ���	 +����>EE���������	�����E���	���E�����E����E�������
,�
#�	 	��� ����� ��� �������� �� ��	 ��'� ���  		� �	
������	� �� � 
���

���	�������� ��	�� ���� (?�) ��� �� ���	 �����	� (?-)� ���	!��	 	��� ����� ���
 		� �	
������	� ��  	 	$�	��	��� �	��0	�	�� 	��� ����� ����� ��� ��������
���� (?/)�

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



'�	 �� ��	 
����� �����	���	 �� ��	 �����
	��� � ��
 	 �� ���	��!
���	 �	����� �� ��	 ��'� 	$���� %� 	$�
��	� ��	 F���	���� �� 3�������
�	���� �� ��	 ��'� +��'�!F3, �� � �	���� 
�����	� �� ��	 F; :�������
��
� ����� ;��	�� #�	 ��'�!F3 ��	� ��� ������� � �	����� �� ��
���!
��
 �����	� �� � �	����� �� �	
	�����  �� � �	����� �� ���������� �	!
�������� �����	 ���  		� ���	� �� ��	 �����
	���

��$%��!��� !�������% A �!�����$���!

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

A���*��������� +�� *�� !�������� �+ $-�� � ���������

6�� 0������ ������ <����
����
�� &0�<'

#�	 5	�	�� B	���� P�	��������	 +5BP, �� � ���	�� ��	� ��		���� "�	�!
�������	 �� ��

�� 
	���� �����	� +�	�	������ ��$�	��� ������ �������!
���� ��� ��
���� ��
���
�,� #�	 5BP �� � ��	 ����	 
	���	� 	���������
��� 
��� � �	��� �		�� ���� ��� � �	 �	�	�� ����	 �� ����		�� ��
 ��� �
�	 ����� ��	� �� ��	� ��� 
��	 �������� �������	�� �� ���  	 ��	� �� ��

�!
���� ��� ���!���������� �	������ (?I)�
#�	 5BP ��� ��� ����		�� �	�����>

�� #�	 5BP!�� �� � "���� ��		�	 �� ���	� ��	 ���������� ���� ��
"�	������� �� 	��� �	� ����� ��� �	������	 �� ��	 ����	 �	������ ��
���	� ���� ��� 
����	� �� ��
��	�	� #�	 	����� �����	 � �����	
���	�

�� #�	 5BP!�A �� ��	 
��� �	��!����� ��� ������ �	���� �� ��	 5BP
(?1)� �� ��� �A ��	
� �����	� ���� ��� �� ����	�> +�, ��
���� ��
���
�C
+ , ��$�	��E����
���C +�, ������ �����������C ��� +�, �	�		 �	�	������

-� #�	 5BP!-& �� � "���� ��		�	 ���� HH��������.. 	�	
	�� ��	
� 	!

��	�� �� �� ��	 
��� ���	�� �������	� �	���� �� ��	 5BP�

/� #�	 5BP!1& 
��  	 ��	� �� ��	����� ���	� �� 
�	 ���	����	 	$�
��!
������

�	��� ����� ��� �������� ���� 
��  	 ����� �� ��	 5BP 2���-� 0�
������
�	����� ��$ 5BP!��� ��	��	 5BP!�A� ��	���!���	 5BP!-& ��� ��$�		�
5BP!1& �������� �����	� (??)� 2��� �	���� ���	� ����� 3�	 	�	����� ��	
�������� �� ��	 5BP!�� ��� ��
��	� ���� ��	 5BP!�A �� � 4BG ����� ��

��� ��������� ������� ��� �����������



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

	��� �	 	
��� �� � ��� (?A� ?@)�
3�	 ����
����� �� ��	 5BP ���  	 � ����	� �� ��	 5BP ��
	���	

+����>EE������	!�	����������E��"E���	$���
,�

6�� �!�	��� ����*�
��1=>1��#
�� &���1=>1�'

#�	 ;�
���
 ��	������!@&!�	���	� +;�8!@&!�, �� �� ���	��
	�� �����
	��
��������� �� ����	�  � '	������ �� �@?I (A&� A�)� ��� ����� ��	�  � :�!
������ ��
���	 ;���	
�� ���� +����>EE���	��
	����������
E���	��
	���E
�	���E���@&���
,� �� �� �  �	�� 
������
	������� �	��!	��� ���	����
�	����	� �� ��		� �� �  ��� ���	 �� ������������� �� �	
� ��� ��
�!
��
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��	!���	 ��		���� "�	��������	 ���� �1 "�	������ ��  	 ��
��	�	�  � ��	
����	�� ��� � ��!���	 ������	� �������� ���	��	� ��
 ��  	 ��	�  �

��������� 8	B #�	 ����	� �� ��	 ;�
���
 ��	������!@&!�	���	� +;�8!@&!�,

 �
���! �!�	��� 
����
���

;G3 ;�
���9�����
G!� G �	����	!��
������	
�!; ���	�	����� ;	���������
'2� '	�	�����
�:D ��$�	��
BG; B��������
�BG= ��� �� ��$�	��
��� ������� ��	�����
�;M �����������


0������ 
�
���

5;� 5�� �� ;	�	��� ���	$
�;'� �������	 ;�
���
 '���	�� ���	$
�;# �������	 ;�
���
 #����

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



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

�����	� 
��� �	"�	���� �		� �� �	�	�� ������	 +
���� ��$�	��� ��
���!
��
 ��� �������!��	 �����	�,�
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��� �������	� �� ��	 F���	� ;���	� (A-)�  �� ��		 �� ���� �� ���	��������
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#�	 ;�
���
!'��	� '��������� ;���	
 �� ��
�� ��	 +;'';!��, (AI)
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���	�9	� �����
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��		�� �������	 ��� ���� ����	��� ����	��� ��
 � 
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� �� �����	 ��	 �����	� 8��	 ��	 ���32!3'� ��	 ;''; ��� ��� 
���
��
���	���> +�, � ���	!
����	 ����	��!��
�����		� ��		���� "�	��������	C
��� +��, ���	! �� �	�!
����	 ���������!��
�����		� ���������� ���	��	�

����	�  ��	� �� ';3!�* ���	���
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	��.. "�	������ +#� �	 A��&,� ����	��� ��� ��		� �������	 �� � �����	
	�	��	 ��	 ��	�������� ���	��	� 
����	� #�	 ��
���	 ����
 �� ��	
;'';!�� �	�	��	� ����
�������� ��	 ��������	 
����	 ���	��	� "�	�!
����� ��������� ��	 ��		���� 	�����	�� #�	 �����
	�� ���  		� �������	� ��
�	�	�� 
��� �����	� (A1)�
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#�	 3��� ���	�������� :	������������ ���	��	� +3�:�, (A?) �� � ����
����� ������	� ���������� ���	��	� �	�	���	� ������� �� 2���	 ��� ��	
F���	� ;���	� �� ';3!�* ��� ��'!�& ���������� �����	�� #�	 ��	��
�	���� I�& ���  		� �������	� ���� ��
	 -I �������	� ��� ��
	� ���� �
��
��� �� ���	��	�� +3�:�!;�		�� 3�:�!����� 3�:�!J��,�
#�	 �����
	�� ���  	 ��	�  � ��� ���	��	�	� ��� 	"��	� ���� �  �	�

������� ��
	� %� 	��� �����	 ��	 � ��� ��		���� "�	������ ��	 ��� ��	
��������� ��	� ����		� �	�����	���

��� ��������� ������� ��� �����������



��������� 8	�3 #�	 �1 ��		���� "�	������ �� ��	 ;�
���
!'��	�
'��������� ;���	
 �� ��
�� ��	 +;'';!��,

�� ��	 ��;# 3G:#B ���	 ���  		�  ���		�  �>

�� F�������	��L
�� #�� �	 ������� ���		�L
-� '	�	�����L
/� G��	� ���	� � ��� ��� �������L
I� ����� ����	L
1� %	� �� ����� ��9�L
?� %		����  ��	L
A� 4������ ��� �		 �	��L
@� #	
 ���� � �������L
�&� ������������L
��� #	�����L
��� B��� � ���� ��	 ��
 ����L
�-� '������ ��� 
��� �������L
�/� ;���	� ������� �� ����� � �	�L
�I� ��	����� ������ ��	 ��� ��	L
�1� 4�����L
�?� ��	����� � �������� ������ ��	 ��� ��	L
�A� %		���� ���L
�@� M�� ��� ��	 ������� �� �	
� ���� ��
��� � �� ���L
�&� %		���� ��������L
��� #������� � �
��	� ���� �� ��� 
��	 �	��	L
��� '������ ������� �� ��	 
�����L
�-� M�� ��
��� �������� ��� ��	 ���� ��� 
���L
�/� #�� �	 ������� ���		�L
�I� ����� �	�� 	��L

�� ��	 8�;# 1 
������ ���	 ���  		�>

�1� ��$����E���	�L

*��������� �� ��	 3�:� ���  		� ���	 �� 	������ �� ��	 ;�����	� ��������
���	��	� �� ';3!���!�� ����	�� *	���� (AA)� ��	 ��
�����	 ���	��������
'��������� ���	��	� (A@)� ��� 	$�	� ���	������� ��������

A���*��������� +�� *�� !�������� �+ 
��������*/ ���������

P�	��������	� �� �	�������� �����	� ������� �� ����	
	��� ���� ���	��
�� 	����� ��	 �	�	��	 � � �	��	 �� ���	�� �	������ � �	�������� �����	�
�� ���� �	 ���	� �� 	$�
��	 	��� ����	
	�� ��� �� 	��� ��	��	
�� �����	� �� ��	� ������	� ��	� ��	��	 �� ���  		� ������� �� ��	
 ������!
��� ��	� ���	�� :	�����	 	����� 
�� �������  	 	"���	� ���� ��	 � �	��	
�� � �	�������� �����	� �������	 	����� ����	�� ��	 �	�	��	 �� � �	���!
����� �����	�  �� ��	� ����� ���	 ��  	 �� ��������	�  � � ��
�� ��������

������ ���������� ���������� � ��������� ���
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��	� �	�������� "�	��������	� �	 ��	� �� ��		���� �����
	��� �� �	!
�������� �����	��
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#��������� ������������� �	��� �������	 ��  	 �����	�� �����	� �� ������!
���� �	������ �� ���	�� ����	��� ���� � ���	����� ��������� �� �	��������
�����	� #�	 
��� ���	�� ��	� ������	 "�	��������	� ���� �� ��	 3���	!
���� 3���������� �	�������� ���	���� +33�� ��� 33��!�, (@&� @�) � ��	
;�$�		� �	�������� %���� P�	��������	 +�1 �%, (@�)� ��� ���	����	 �	���
���� �� ��	 �������� �	�� (@-) ��� ��	 #�	
���� ���	�	����� #	�� +#�#,
(@/)� #��������� �	��� 
�� ����	�� ��	 �	�	��	 �� � �	�������� �����	�
#�	 	����� 
���� ���	�	�  	 �� ��������	�  � � ��
�	�	����	 ��������
���	��	�� �	�	� �� � �	
�!������	� ���	��	� �� �	�������� �����	��
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#�	 ;���9������ �	�������� '����	 P�	��������	 ���  		� �	�	���	�  �
����	 (@I) �� � ?/!��	
 �	��!	��� ����	
��	�	� ��';3!���!� ���	�� �� ���!
�9������ �	�������� �����	� #�	 ��	�� �	���� ������	� ���	 �� ����	� ��
	��	�� ��	 ���	 ���	�� �� ����9������ �	�������� �����	 ����	� �� ';3!�*�
#�	;�P������	��	�	�� ��	
� �� ��	���	��
	����	������	����#�		�����
��
 ����� �������� �����	� ����	�� ���� ��		 
��� ������  	�� 	�	�	��
����9������ �	�������� �����	� ��
	�� ��������	!�	�	������� '	������
+
��	 �� �� ��	�� �� 	�		��	� 
������ ��������� ������� �	�	����� 	$�	�!
	��	�� ��� ������� ��	�����,� ���	�	����� '	������ +������ ��$�	��� �� ����	
��	����  ����	� ���	��,� ��� '�������9����� +���  	������ ��� ��		��,�
;�P!= �� �  �	� �	���� �� ��	 ������� ;�P� �� ������	� �� ��	
� ��� ��

�����	� �� � ��		���� �����
	�� �� ����9������ �	�������� �����	�

6��  �������
�! �
����� <����
����
�� & �<'

#�	 �	�������� '����	 P�	��������	 ���  		� �	�	���	�  � B��	 �� ���
(@1) �� ��	 ���	��
	�� �� ��	 �	�������� �����	� �	��� 	� �� ';3!���� ��
���  		� 	���	� ��� �����	� �� ��	 ���	��
	�� �� �	�������� �����	� ��
';3!���!� ��� ';3!�*� #�	 ���	�� 	������ �� ��	 �����
	�� �� ������ �	
�� ��� �	�����> �'P!/ ���  		� ��������	� �� ��	 ���	��
	�� �� ��	 �&
HH��������.. �	�������� �����	� ������	� �� ';3!�*C �'P!/� ������	��
�� ��������� ��	
� �� ��	 ���	��
	�� �� ������	!���	����	 +�	����������,

��� ��������� ������� ��� �����������



�	�������� �����	 �� �	�� �� �	�	����	 �	�������� �����	� ���� �	
�	��� 	� �� ���	$ = �� ';3!�*�
#�	 �'P!�* ������	� AI �	�0�� ��	
� �� ��	 ���	��
	�� �� ��	 ����������

���	�� 	"��	� �� ��	 �& �������� ';3!�* �	�������� �����	�� #�	 "�	�!
�������	 ��� ��� �������� ����	� �� ��	����� ���	!	������� ������ � ��!
���	������ �� �� ����
����	�  � � ���������!��
�����		� �������� ;����������	
;���	� ����� ������ ��	 ��������� �� ���	�� ��	 �
���� �� ��� �	��������
�����	 ��	�����	�  � ��	 "�	��������	� #�	 �'P �����	� ���	������
�������	� ��� �� ��	��� ���	$ �� �	�������� ����� ���	�
�	��� ����� �� ��	 �'P �� ���� �� � �	����	!��
������	 ��� ����������

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

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

6�� ������
�� <����
����
�� �� ��� ����1�� ��� ���1�$

��
���������� �� ��	 ;��'!�� ���	��	� �� �������  ��	� ���� ��	 	�����
� ����	� ���� ��	 ;��'!�� �	�������� P�	��������	� #�	 ;��'!�� �	�����!
��� P�	��������	 �� ��	� �� � ��		���� �	��!	��� "�	��������	� �� ��������
�� � �	�	� �� "�	������ �� ����� �� ���� �	 �����	� �� ����	 ���� HH�	�..
� HH��..� #�	 ';3!�* �	���� �� ��	 ;��'!�� "�	��������	 ��� ��@ "�	�!
������ #�	 ��
������� �� ��	 "�	������ �� ���� ���� HH�	�.. ����	� ������
�������	 ��	 �	�	��	 �� � ���	��� �� � ���	� �	�������� �����	�
4�	� ��	 ;��'!�� �� ��
�����		�� ��	 ���	��	�	 �		� ���� �� ��"��	

� ��� ��	 ��	
� ��		�	� �������	 �� ��	 "�	��������	� #�	 ����
�����
���	����� ��	 ��	 �� ��	 "�	��������	 �� ���� �� ���� �����	 
��� ����	
�������	��  �� ���� �	� ����	 �	�����	�� �� ��������� �� �� ����
	� ���� �
�� �	�� ��� 	������ ���� � HH��.. �� � "�	��������	 ��	
 ����� ���� ���	
����		� HH��.. �� ��	 ��
	 "�	����� ��� ��  		� ���	� �����  � �� ���	!
��	�	� �� �� 	$�
��	� ��	 ���� ���	��� �� ';3!�* �������� �	��������
�����	> HH������ ������������ ��������	� ���� ������	 ����������� ���	�	!
����� ��������  	����	 �� �	�� �� �������
� ����������� � 	�	�����.. ��
���	��	�  � ������> HHB��	 ��� �����	� �� � � ����� ���� ������	� ������
�� �	�� ���� � ��� �� �	���	L.. � HH�	�.. ����	 �� ���� "�	����� ���� �	�� ��
����	 "�	������ ������	� �� ��	 ;��'!�� ���	��	��

6�� ������
�� <����
����
�� �� ��� � �%

#�	 ��'2 ���	��	� �� ����
����	�  � � ��		���� "�	��������	� #�	 ��'!
�& �	���� �� ��	 "�	��������	 ��� I@ ��	
�� ��	 ';3!�* �	���� ?? ��	
�

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



��� ��	 ��
 ��	� �	���� @/ ��	
�� #�	 ��	
� �� ��	 "�	��������	 �	
����	
	��� ����� �	 ��  	 ����		�  � HH��	.. � HH����	..� #�	 ��
�������
�� ��	 ��	
� �� ���� ���� �� ��
	 ��	
� � HH�	�.. ����	 �������	� ��	
�	�	��	 �� � �	�������� �����	� ����	 �� ���	� � HH��.. ����	 �������	�
��	 �	�	��	 �� � �����	� #�	 ��'2 ��		���� "�	��������	 �����	� �	�
����	 �	�����	 ���	� #
�1�@1#
� ��	 ���	��	��  �� ��	��� � ���� ��	 �� ����	
�������	�� �� �� 	$�
��	� ��	 �	�	��	 � � �	��	 �� ��	 ����� ���	��� ��
��������� �	�������� �����	 �� ��'!�& +HH��������� �		���� �� 	$���	
	��
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�	�������� �����	�
4�	� ��	 ������ �� ��		 � 
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4BG'�; �� �� ���� �� ���	��	� ����������� ��� ���� ����� �� ��	 ����������
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'�/��� '	����� ���� �	���	 ��� �� ��� ����L
'�/��� 3���������� � ��	������L
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/� 5	����� ����� ���� �	���	 +�		 #� �	 A���,�
I� 8��	 ��������	��
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	���	 �������� �����
	� ��� �	��
	�� 	��	����	�	���
������
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#�	  	�� ��� �� 	��� ���� ��	 �������� �� � �������� ���������� �����
	��
�����  	 �� 
	���	 ��� �������� ������� �� 	$�	��� HH���� �������.. (�&�)�
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�����	��� ��	����� ��� �� �� ��� ����'��� ���� ��� ��	���� � ��������	����
�	'��� ������ �� �	����� �	������ ���� #� 	������ ��� ���� �� ���� �
�	���	� ��	� ���������� �	'��� �� �������� ���������
(��	� ������ ���	� �	� ����	���� ���� ��� ���� �������� ��������	�

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

�� *��� ��� ��� ���������� � ���� �������������� �	����� #� ����	
��������� ���� �� ��� "�+���,� -"���	������� ������������� � +�����
�	#���� �� �	���	� ��	�. � ��� (/0�! -(	�� /	����1���� �
0������ �������� !�������� ��� !������� !��������� � 2���	��
�	��������	�. 	� �� ��� 3����� ������� ��� 4��� �����

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

�� *��� ��� ��� ���� �	� ����������� �������������� �������� #� �����,
���	���� -���� �� ��� "�
,�5 	 ��� 
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��������� $�������� ��� ������	�������� 9����� #� 7�	� 7�)� (������ 2��#��� ���� ���: ;:��1,"#	 ���
0	��� 6�	�	���� � �55� ��� (���� < 6��� ;���


��������� $�������� ��� ������	�������� 9����� #� 7�	� 7�)� (������ 2��#��� ���� ���: ;:��1,"#	 ��� 0	��� 6�	�	���
���	���� � �55�� ��� (���� < 6��� ;��� "6=0�� 5>?@�>?ABC�>� -+�	�#��'.D 5>?@5>C?B?@>E -9����	���.
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2���	�� �	��������	� -2��. ���� �	����� � ���������� ��	��� � ���
(/0�! ������� #�� ���� ��� �	�#��� � ��� ��� ����� ��� �� ��������
	�����1�� �	� �������� ��	,���������� ��� �� ���	 ����� � �� ����
	�������� � ���	���� ����	��� $�%� F	 � ������ �������� ��� ����	,
��� �	� �������� ������	 �� GG	����� ��������HH� ��� ��� ������� ���,
	��	� �	� �	���� ������	D ����� ��	��� ���	���� ������� ����	����
��� ���� ��	��� �������� �	� ����	� � #� �����
*�� �������	� � "�+���,� ��	� ����	�� �		��� � ���� ����	 ����������,

��� � � ����� � �1�� ���	��	� ���� �	� ������ �������	�� ��
�	���	� ��	�� #�� �� ����� ��'��� ���� ��� #	��	� #������ ��� ��	���
���	��	� ���� #� �	��� �� � �	� ������ ���� ��� �� ���� #� � �	���
���	����� � ����	� ���� �	���	� ��	� �	'�	� ��	� ����� ���������� ��
	�����1��� ���	��	� �	 ����� ���	� �	� �	���������

%� ,��� �����

!� ����	������ ���	��� �� ���3����������� �� � ��� ��� 4��� ����� *���
�� � ������ ��	���� �	� ������	�1�� 	��	�� �� ��� ���	H� ������ ��� ��
���� �	 ����	�� ���� �������� ������ ��� 0������ +����� 6�	���� ����	���
���� ��� �	#������ ��������� ������������ 6���� ���� ����������� ��
�	���	� ��	� � �� 	����� �� � ��	� ��������� �� �� � ������������� �� -�.
��������� -���� GG���	���HH� GG��� � ���������HH� GG�		���HH� GG��	�� ��� ���
����HH.D -#. �#�	�������� ������ #� ��� ���	 -���� GG���	������HH� GG������ �
�����HH� GG�	 ������� ��� ���	��� �������HH.D -�. ��	���������� ��		���,
��� ��� ���������� -���� GG���� �	����HH� GG��	���� �	#����HH.D -�. �������������
-���� GG���	����� ��	���HH� GG����������� �������HH.D -�. �	������� ����� 	
������ -���� GG������� ������HH� GG�	������ ���������HH.D -� . 	���		�� ����,
���� -���� GG	���	 � ������	HH� GG	���	 � ����������HH. ���� �������� -�.
�������� ���	� �� �� '��� -���� GG������� ��������HH� GG����1��	����
��������HH. $�%� *�� ������ ����� $��% �������� �		�������� � ��� "�
,
�5� ��� 	������� � 	����� �������� ��� �������� ���������� �� ���� �� ����
�	 ��,�������� �������� -���� ��	� �� ��	���� �	�� ����������. ���
&����,��������� ��	�� -���� ��������� �������� ������� �	#���.�
(��� ���� ������ ����	�������� ��� � ������ ���� �� �������� ����� ���

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

		
 ��������� ������� ��� �����������



�� ��� ��� �� ����� ��� ������ �� ����� 0���������� �#�� A@I � �	�������
���� �������� ������� ���� ��� 4��� ����� ��� � ������ �	#�#�� �5I ���
�������� ��	�� -��� ����	 ��������� ����. � 	��	� ���	� ����������� ���
���� �	� ���� ���� ��� ��� ��	�� �� ��� ����������� 	 �� ����� ��
	��	���� �	���	�#����

�������� ��)&*�����&�� �������
�

7��� 2�� �	� � ���� ������������� ���	���	 ����#��� ��� � ���� #������
���� ���� � 	����� GG�������,�����	��HH� 
��	� �� � ���� ���� ��� ����,
��� ���	����� #� �������� !�� �� ������� ����	 ��� ������� ��� �������
��������� ��� ����#������ *��� ���� � ��� ����� ��#	���� ��	�� ��'� GG��,
����� ����	���HH � ���	 ��� ������������ � ����������� ���	��	� �����
���	�� ���� �� �	���	� ��	� ��������� *��	� ��� � ��	��� � �������	�
���������� #������ #���� �������,�����	�� ��� ������� �� ���� �� ��������
�	�� ���� ��� �������� #�� ���	� �� � 	��� 	��' ���� ���� �� ��#�� ���	�
��� ����� ��� ���	��	� ����	,�	���� ���� ����� � ������� ����	����

���+�,��� ������%�&�'����

!����	 ���	��� �� � ��� �	�,� ��� ��������������J����� �����������
�������� �������� �������� ��� ����� ��	���������� �� ��� � ��� *��� ���
���� � �	���� #����	 ��	������ #������ #��	��	� ���� ��� ��� �
������� �������������� $?%� *�� ��	�� � �� ��	� ������ ���	��	�D ��������
���	��	�D ��� ����� ��	����������� 
������ ��� #���� ���	������ � ����
�	����	�� ��� #������� ���� �� ���� 2�� ���� �� ��� �	�,� ��� ������� �� ����	
	����� �	'� � ���� ������ ���� �������� �	 ��� #� 	����	���	��

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

�������������� �������� #� ��������	����� ���� �� "�
,�5 	 
67,"8� �	�
����	���� ���� � #� ��	,���������� �	 ��� �� ����	�� ������� ���������
2�� � �� 	����� ���� � 	�����1� �B ��	������ � ��)	 ���	������ �������
	 �� �����	��� '���� � ��� �� ���� ��� �����	� ���	��	� "� �� ����	
���� ���� �������������� ���� � #� ������� � ��� �������� ����	����� �
�	���	� ��	�J���� ��� ���� � ��'�� -�. ����	��� �������� �����������D -#.
� 	��� ����������� ����������D ��� �#�� ��� -�. � ���������� �����
*��� ���� #� �������� �� ���� ���� ���� ���� �� ����	���� ������#�� �
��������	����� *��� ������������ �������� ��� ������� �	����� #� �����,
���	���� � ���� ��� �������� � �	���	� ��	��

��������� ������� ��� ����������� � ������ ���� 		�
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*�� ������� �	��������� � �� ���� ��� ���	������ ������� �� �	���	�
��	� ��� �����	 �	� ���� ���� �� ���������� �������� �	���	� ��	� �������� �	�
�	� ��'��� � �	����� ���� ������ ��������� 	 ����	�� 	���	���� ��,
�������� ������� ������� $K� B%� ! ������ �	���	� ��	� ������������� �����
���� �	����	 �������� � ����� ������ �	����������� (���� �	���	� ��	�
�������� ��� �	����� ���� ������ �������� ���� ���� 	������ ��'��,
����� ����������� ����	��� ���� ��'��J� �	���� 	���		�� � �� GG�������,
���� �����1����HH $K>@%� 6����� ������� ��� ��	�� �� � GG���'�� �
��������HH � ��� �	���	� ��	� ����������� #������ ��� ������� #�������
���� ���� ������� �	� � �	� ���������� 	���� �	 ���'��� ������ ��	��
/��	� �	��������� � ����������� ����	��� ��� #� ����������� -	 �����	,
����. #� �������� ��������� #�����	� ��	��� ��� ���������� $B� C%� *��
����,����	�#�� GG�����1����HH � �	���	� ��	� �������� ����� #� �	�
����	����� ����	�#�� �� � ����#	���� #������ �������� ��� ���	� $@%�
(���� ��� �	��������� � �� ���� 	 ���	������ ���	��	� ��� �����	 ���,

���������� #������ �	���	� ��	� ��� ���������� ��	������ ��� �	� 	 ��	����	�
� ���� ������ ���	��	� ��� �� �����	 �� 9������������ ��	���� ��
�	���	� ��	� ���� ���� ��� 
67 ��� "�
 �	���	�� ���� � ������ ����
���������	��	� �� ��������� ��	� �����	 �&���������� ��� 	����#�� ���	���	�
��	� $A� �5%� *�� ������ ��	����	� � �� ���� ��� ���	������ ������� ��� ��
���� � ��	� ������������� ��	�� �����	��� ������ � ��	� -��������� �	���	�
��	�� 	 ��������� �	������.� *��� ���������� � ����	��� 	 ������ ���,
��	�� ��� ���	���� ����������� �	 ��� ���������� � �	���	� ��	� ��������,
�������!��������� � ������ ���������� �������������� �	��� ���	���	� ��	�
����� �� 	�&��	� ��������� � ��� ����	��� 	 ����������� 	������ �
� ������ ���� "������� ��������� ����� ���� � ���������� 	 ��������,
����� � ��'� ���������� �������������� �	� ������ �� �	���	� ��	� �	�������
��������H ���������� � �	����� ���� ����������� 	 ������ �������

��� ��� #� ���������� #� �������� 	 #� ���������� ��� �����	�� �����	,
������ (� ����� 	�����1� ���� ���������� �� ���� �� �������� #	��� ����	
���������� ��� �����	�� #��'�	���� � ��� ���	>������� �������	�

���.������� 	
'�

� ������) ���
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�
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6������ ���	� ����������� ����������� ���� #��� ���� #� 	����	�� �����,
���	���� ��������� ��� �� �	�� � ����	������J�������� �� �	� ������

			 ��������� ������� ��� �����������



#� ����	 2�� � ���� ������ ���	��	� #�� �� � �� ���� ������	� ����,
����� �	���	�� �	 ������ ���	��	�D ��� ���� ������ �������� ��� #� ���
	����	���	� #�� �	����� �������������� �	 �������� ������� #� ����	 2��
$��%� ;����� ��	� ���� �	� ��� ��	�� �	� � ����	������ ���	 ���� �������,
��	� �	���	������ � ������	��� �	���� ��� ���� ���� ��� ���	��	 ��� #���
	�����1��� ������	 ���� ��� ������ ���	������� ������ � ��� 2�� �	#�#��
������ 	������� � �������� "� ���� ��� #� �������� ���� �� ��� � ����
�� �	� ���� � #� �������� ������ #� ��� 	����	���	� �������� ���� ����	
2� � ��� ���� ���������� ���� 7��� '�� ���� ���� ���� �	������� ���	��	�D
��� � �� ���� � ���� �	������� �	 ������� ���� �� ����� �����'� ����
���� �� �� ���	��D ����� ���	� �	� ������ ����	��� � ���� ����	 ���	
� ����� ��	��� �������� ������ �	 ��� ������ ������� ����� �	� �	�#,
���� ����� F����	� � ������ ���	��	 ��� ���	��	� #� � �������� ��������
#������ � 	�������� ������� ��� � 2� �� �� ����	� ���� � � �#�� ���
���	��	 ���� �� ��������� 
������ ��� � ���������������� �� �� ����	�������
���	���� ���� ����� �� �	���	� ��	� �������� �	� �#�� � ������ �����������
���	��	�� ����� ����	�� �����	��� ��	���� ���� ���� ���� �������� ���	��	�
���� � #����	 ���' ���� ���� ���� 	����� �����������

�*
 �����&�� �
���'�
� �% ������) ���


�������� ������� ����� #� ��� ��� ���	���� �����	� � � ���������
������� ! ���������� ������ ������������� ����� #�� 	������ ��� ��		���
����� � �	������ ��� ���������� �������	� ���	������� *�� ����������
� ��� 
67 ��� "�
 �������������� �	 ����������� ������	���� ���� ����	��,
��� #������ �������� �	������ ��� ������� ��������� ��������������� *��
���������� � �������� �	�������� �	 ��������� ��� �� ���� ���	��	� �,
������� ��� ������� � ��	���� ���	��� ���	��	� ��� �������� ���,
�	���� *�� ������������ � ����� �	� �������� �������������� -
67,"""
��� "�
,A. ��� � ��)	 ����	 �� ��� ������������ � �	� ��������� ���,
�����,#���� �	���������
F	 � ������ ��� (	�� +����� /	����1���� -(+/. ����� � �����,

������ ���	��	� �� ����	�� ������� �������� $�5% �	����� ��� ��������
���� �� *�#�� A��� (� ��� ��� �	� ���� ��#�� ����� �� ��� �� ��������
����� ������ � GG���	��������HH �� ���	���	���� ��� ������� ���	��	�
���� �� �	���	� ��	� �	� ���	������ ��	��� �� ���� ���	��	�� ��� �����
�	#����� +����	� ����� ���� � �	��� ��� ������ ���	��	� � �	���	� ��	�
�� ��� �������� � ��������	����� �� �	������� ��#������� � �� ���� ���
���	������ ������� �	� ���� �	� ���� ���� �����	 ���	��	 �
��� ��� ��� GG��� ������� ������ �������HH �	� � �	�&���� �	���������
� ������ ���	��	� �	� ���� ���� ��� ��������	���H� ������ � GG���,
��1���� ���	��	HH� "� ���� ������	� �� ������	 ��� �������� ����� � �

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



��������� 011 �	������� �	�������� � "�
,�5 ������ ���	��	� ���� ���������� ������,
�	� �� �K �����	�� ������ �	�	��� 	�����1�� #� ���������� �� ? �����	� -����	 3L ���L�
��� 6�	�	��� $�5%.

"�
,�5 �������� �	������� �	��������
-I. -�K �����	�.

�	�	��� �������� #�
���������� -I.
-? �����	�.�

��		��� ���	����� �5�? B5�K
2���	���1�� �� ����
���	��	

@�A K5��

0��	�������� -��	���
�������.

K�? B���

+�	���� ��� � ����� ��� A�B
!���� ���������� ��@ BB�B
6����1���� ���	��	 ��@ B?�?

�������� ��� @��K
!�	���#�� ��K BK�@
����� ���	��	 ��� KA��
+������	����� 5�C @���

�	�	��� ���� �� ����� ��
��������

�?�5 KC�C

*�� �K �����	� ��	� !�'�	�� !������ =�����	�� =�	���� 2	������� "#����� 7���1� 7��������	�
0�����'�� ��	��� 4� �� �����	� 6������ �� ������ 6������� 6������� ��� 8�	���
�*���� ? �����	� -7��������	� 6������� 8�	�� ��� =�����	�. ��� ������� #����	 ��������
	���� ���� ��� �K�

������������� � ����������� ���	��	� �	�������� �� �	���	� ��	�� (�
���� � ������� ��� ���	��	� ��� ������ �������	�� �� �	���	�
��	�� �� ����� ���	������ ��� ��� ������� ������ ��������
!�	�� �����	��� ������ ��	� �������� �	���	� ������ �	����	� ��� 	����

�	� ���������� ���� ���������� &������������ -����	����� 	 ������	������. �
��	��	��������� ���� &���� ������� �	������� 9��� �� �������� ����	����
���������� ��� �������� 	�������� ��� ���������� � ����������� ���,
	��	� � ��	��� 	 ���	 �������� ������ ! �	������� �	���	� ��	� �������������
������ ����� #� ���	�	���� �	 ��� #� � ���� 	���� � ������ ��	�
�	����	�� !� ��������� #���� ��� "�
,�5 �	���	� ��	� �� ��� �� ����,
���� � ������ � �������������� �	 ��� #� � 	���� � ������ ��	� �	����	�
-� �	� ����� ������ �	 ���������� ��� � ���������� ������ �	 ��,
�	�������� 	 ��	��	�������� �	����	�.� *� �	���	� ��	� �������,
���� � ��� 
67 ������ -��� ��������� #���. ���� #��� ������� �	 ���
#� �	���	� ��	� ��	���� ������
! ������������� � ������ ���	��	� ����� #�� ������	 ��� 	�������� �

��		��� �	���	� ��	� �	������ ��� ��	��� �������� ���	� ���	���� ��	�,
������� "� ���	 �	��� �� ���	�	���� ������������� ������ ���� 	�����
	������� ��� �������#�� � �	���	� ��	� �	����	� ����� �������1��� �	���
� ���� �	 �	� �������� �������� ��� ����������� ;�'� ��� �� �����,

		� ��������� ������� ��� �����������



����� �	�	��� � ������������� ������ ���� ��	��� �������� �	��� ���	� #��
��� ���� �	 ���	������ ��� ��� �������� �	 ������ �	� �	���� 2���� ���
�������� ������� ��� ������� 	���	��� � �	���	� ��	�� ��� ���#�	 �
���� ��	���� ����� #� 	��������� ������ ��������	�� ����������� ���� 	�����
���� ��	��������� ����	��������� ��� 	������������ ��� ���� ����	 ��
������� �	 ���	���� �������� ��� ���������� �� �	���	� ��	��
!� ��������� �#��� ���� ��� �	����#�� ������ ���	��	� ���� �

��	�����1�� �� �	���	� ��	�� "� �������� 	�������� ��� #� ��,��������
-���� GG��	��� 	������HH 	����	 ���� GG���	������ ������HH.� 6������� 	�����,
��� ��� �������� �	� ��������� ���� ���	��� ������ ����� ��,
�������� 	�������� �� �� $@� ��%� ����&������� ��� ������ �������������
�	 �	���	� ��	� ����� #� �������� � ���	���� 	�������� ��� ��������
�������� � ���� �� ���� ��� ���	������ ���	��	�� "� ������� �
�	������ ��������� �	���	��� � ������������� �� ����� �������1� ���
�	�������� ������� 	 ��������� ��� ���� ���� �� �	���	� ��	��
! ������������� ������ �	 �	���	� ��	� ����� �������1� ���������

����������� ���� ����	 ����������� �	 �	���	� ��	� ����������� *��� ��
���������� ���	���� �� ��� ��������� � ����	��� 	 �������� �����
���� �,���	� 0 �	���	� ��	� ������������� ���� #� ������� ������ �
��������� � ��� ������� ������ �������� 6��� � ���������� �����	�
���� ������ ��� ���� � �������� ���	������ ������� �� ��� �������� ����
��� ������� ������ ��������� $��� �?%� *�� ��������� �������� � �
���	������ ������ ��� ����	 ��� ���	���� ����������� �	 �����������
6�����	��� ��� ��������� � ��� ��������� ��������� � ���	����� �����
������ ���������� � �	�� ��� ����� ����
*�� �������� ������� � � �	���	� ��	� ������������� �� #��� ������	���� #�

� ������� � ������� �	��������� � ����������� ����	��� �� �	���	� ��	��
������	 � ������� �	�������� ���� �������� �#������ ����� �������� ���
��	������� �		� 	 GG��	���HH ������� � ��	���� ����	����� "� ���� ����,
����� �� ���� ��� ��� ��������� ���� ������	 � ��	��� � ��������
��������� &��������

� "� � ���	������ ����	�� �	�����M
� -"� ���. "� ��� ���	������ ����	�� ����	� ����� � ��		��� ��������

�	������� -�������	������ ���	������	��� 	 	���		�� �	 ���	�����,
�������� ��������	���.M

� "� ���	� � ����������� 	��' � ������� 	 ����,��	�M
� "� ���	� � ����	� ���������� ����� 	 �������� �������M
� !	� �������� ������� �	�����M
� "� ���	� �������� � ����� 	 ���	 �	�� �#��� 	 ����������M

9��� � ����� &������� ��� ����	 ����������� �	 ��������� ������,
���� ����� �� �	���	� ��	� -�������	������ �	���	������ ��������1�����

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



	���		�� � ���������� ��	�����.� (� ���� ���� ���� ���	 �	�	��� � ���	
��������� ����������� �� ���'�� � ��������� �	���	� ��	� �����������
*�� ���� � �����,	��	 ��������� &������� ����� ��������

� "� ���	����� ����	������ � ��������� ���	��	M
� !	� ��������� �	���	�� ��� �	 	���		��� ��)	 ���	�����M
� 
 �������� ������� �������� � �������� � ������	 ���	����� ����

��������� ����1��������� ���	��	� #����	 ���	��	� 	 ��� ���	 ��,
�����M

� !	� �	���	�� ��� �	 �������� � #����	 ���	��	M

(���� ��� � ����� &������� ��� #� 	������� � ���������� �����������
���� ���� ������ ��������� � ��� �	���	� ��	� ���������H� ��������� ���,
������� ��������� * ������������ �� ��� ���� ��	������ -	 ���������. �
���	����� ����� ��������� ������������ F	 #����	 	 �	��� ���	���� ���
���������� � ������ ���	��	� �� �	���	� ��	� ���� 	�&��	� ���� ��������,
����� ������� ��� ���������� ���	�� ���� � � #	��� ���� � �������� �	�	,
������

�����	���') ��� ��
���. ��'* �
�
��� #
��&�� ����
��

*�� ��������� 	������#������� � ��� �	���	� ��	� ��������� �	� ����	�����
�	� ���������� ���� ���� � ������������ 7��� �	���������� ������ �
�� � ������ ��� ����������� �������� *��� �,���		���� � ������
��� ����������� ������� ��� 	������ ����	�� �����	��� ����	����� 	���,
���������
���� ������ ���	��	� ��� �	����� ���� ������ ������� �������,

��� ����	�� ������� �������� 6����� ����	��� �� � �����	��� ������� �
�� ���� ��� ���	������ ���	��	�� *�� ��	����	� ��� � ��������� � �	���	�
��	� �	������ ���� ����	��� ��� � �	����� � ������ ����	��� ��� ���,
��	��� ��� � �	����� � ����������� ������� $K>@%�
"� ��� ������ ����	�� ������� ���	��	�J	 ���� ������� � ����������

���� � �	��� ���� ���	��	�J��� ����� ��������	�� ���	��	�� *� �#'�
� ��������	� ��� ����	�� �������� ����	��#�� ������ � ������� ����� �
����� ������� ������ � ��������	�� �������� �������� ������ ��������
	���� �	� 	��������� ���� -���� ������	�����. � � �	����� 	�	� -����
�����	������.� *�� �������� ������� � �������� ��� �	��������	� ��
���� � ���	� ������� ������� ��� #� ��� �	���	� ����� � �����������
������� ���� �� ���	����� �� 	 �� ����� 
������� ��� �	������� �
���� ���	� ������� ������� -	 ������������� � ��� �������� ������,
���. �� � ������ � ������������ �	��� ��� ����������� �������������
�	����	� �	� �������� ���� � �	�����	� ���� � ��������	�� �������

		� ��������� ������� ��� �����������



��� ���� � ��	�'��� � ������ ������� ��������� "� �� ��	�'��� ���� ����
����� � ��� ������� ������ � ��������	�� ������� �	� 	�	��� #������� #� ���
����	��J����� � ��� ��������	�� ������ � ���� ������� ���	��	��
*��� �������	� �������� �� �������� )�������� ���� � ������ �������� �
���	������ ������� �� ���� ����������� ���� � ������ �������� � �� �������
����	�� ������� ���	��	� 6��� � )�������� ����� &�������#�� �����
����� �������� �	 ��� �	��������� #�	���� ��� �	�&���� ��,	��������
� ���	������ /��	�������� � ��������	�� �������� �� �	���	� ��	� �� ���
� ����� � ������� �������� ��� �� ���� � #� � ��)	 �	�	��� �	
�������� 	 &������ ���	�������
"� �������� ��	��� ������� ���	��	� �	� ��������� ���� ���	�����

�	�������� � ��������	�� �������� 0�,�������� ���������� ��� ������
�	 ���� � ���� ���������� ��	������� ������� ���� �� ���� 	 �����
�����	#���� ��� �	��������� 	 �������� ���	������ !������� ����������
	�������� �	� ��	��� ������� ������� ��� ��� ���	�#��� � ���	������
���������� ���� ��� ����	��� "� �������� ��� �������� ���	��	� �	� ���,
������ ���� ���	����� 	��' � ��������	�� �������� ����	�� ��	��� ������
���	��	� ��������� ���� ���	����� 	��' � ���	����� 	 ���	 ��������	��
������� ������� ��	�#	�������	 �������� �������� ����	���� ��� ������ !
��������� ������������� �	 �	���	� ��	� ����� ��	��� ������� �������� �
���� ������� �������� ��������� ���� � �����	 	��' � ��������	�� ���,
	��	� "� �� ��� ��������� � ����������� ���� �,���		���� � ��������	�� ���
����	�� ������� ������� �	� ��� GG������� ������HH � ��������	�� �������
�������� �#��� *	�� �,���		���� � ��������	�� ��� ����	�� �������
������� ������� ���� ���� 	�&��	�� ���������� ��� �	�������� "� ���� ���������
��������	�� ������� ����� �� #� ������ �� ��������� ����� 	 GG	��
��		����HH�
!� ���� ��� ���	����� ��� ���� � ��)	 ��������� � ��� #�	��� ���

������ � ����	�� ������� �������� 9��� ���� ���	� �� � ������ ���'
#������ ��������	�� ��� ����	�� ������� �������� �� ���� ��� ���	�����
�	� ��������� ���� �	����	 ����#������ �	����	 ��� � ������� ��	������ ���
���	����� �	������ $�K>�C%� F	 � ������ ���	����� �,���		��� ����
�������� ���	� ������� ��� � ����������� �������� ������ � #�� ����#�����
��� �	������ $�A� �5%� "� ���� ����� ���	����� ��� � �	� � ��	��� ���������
������ � �������� ���	������� "� ���	 ������ ���	������ 	 �� ���� ���	��	�
��� � �	� � �	� ����	�� ������ � ������ #�����	� ���� �� ��'���� �����
����� ���� 	 ����	���� � ������� �	������� $��%� "� �� 	�����#�� �
������ -#�� 	������ � #� �	���. ���� 	�������� ��� ���	�	���� ���,
������� � �� ���� ���� ���� ����������� ������ � ��� ��	�� � ��	���
������� �������� F	 ���� 	����� ��� ������������� � ������ ���	��	�
�������� �	 �	���	� ��	� ���� �� ���� ������ ��� ����	�� �������
���	��	� �� �������� � ������� ����#�������� 
��	������ ������� �� ���
������� � ��	��� ������� ����� �� ������������ #� ������ �� ������	�

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



� ������� ������� 	 �	���	�#�� ���������� 6��� �� GG�����	>	HH ���� ���
���� �	���	� ��	� ���������� � ��	�' ���	���� ��	�������� �	 �	���,
����� "� ��� �	���	� ��	� ��	����� �	������ � � ��	��� ������� �������
��� #��� ��������� ���� ���	����� ��'����� ���� �� ���� 	 ���	������
���	��	� ���� #� 	�����1���

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

�*
 �.
&��� 2
����� �% '*
 #
�'�� ������
�� �
&'��� �%
���+3 %�� ��
 �� ������) ���
 4���+3+���5

*�� ����� 	������ � ��� "�
 ��� ��� ���	���� �����	����� �	� ���
�	�������	 ���	� ������ ���	��	� �	� ����	���� *�� �	�������� �����,
�� #������ GG��������HH ��� GG���	���HH �� � ����	 	�����1��D ��� ���	
�� �	����� ���� ����	 ��������� �	���	�� �	 ��� �� 	����	�� �	)����D ���
������� ��	���� � ��� ������������� �	� ������#�� �	 ��� �� ��������1��
���������
*�� "�
,�5,�+� ������������� $��% �� ������� �� � ���#�	 � ���	����

	�������� "� �� ���	,�	������� ��������� � �#�� �B 	����	 ���� ??5 �����	���
���	��	�D �� ����� ����	 ������ �#�� �	#�#�� �	�������� ��������� ���
��� �����	������ �������� � ���� ���������D ���� ��� ���	���� � ���� ��
����� ����	 ������ �#�� ��� ���������� � ���� ���	��	� *�� ��� �
���	��	� ���� ������ �� �� ����	� ��� ���� #� �����	��� �	� ����
���� ������ �� �����	� ��� ���� ����	� �� ������ � ��'� ��� ��
�������� � ���	��	� � #� ������� "� ��� �� #� �������	� � �������
������ ���	��	� �� "����� 	 ����	��� �����	�� �� 6����������� +����	�
��� � ��� ���	��	� ���� #� ���� � ��� ����	���� ��� ��� �����	���
���� �		����� #	���� � ���� 	�����1�� #� ��� �	� �������� "�
,�5
���� #� ��������	���� $��%� *�� "�
,�5,�+� ������������� �� �� ������ �
�������� ��	��� � ��� ��	��	 ������������� ������ �	 ������������ "� �� �
����	��� ������ �	����� �	 �	���	� ��	�� #�� �������� � #� ������#��
���� ��� ������������� ������ ���� #� ������������
*�� ������������� �� ���������� #� � ����� � ���	 ����	���� ����	,

����� � �����	� ������ ���������� � ��� ��������� ��	�� ����D ������ � ���
��� �� ����� ����������� ��&��	��� ����� #� ������ ��� ��� ��	�� � ���
����� ������� ����������� ��� ��� ��	���������� ����� ����� ��� ��
GG�	����	�HH �	 ��� 2� � ���� ��� ����������� ��)�������D ��� � ����,
����� ��� ���	� ������ �� ��� ��	��� �������� �������� 	����� �
�� �����	� *�� �������� ����� ���� #��� ��������� �	 �������� ��
"�
,�5,�+� �	� ���� �� *�#�� A���

		� ��������� ������� ��� �����������



��������� 01� ;��� � �B �������� �������� �� ��� �	���	� ��	� ��	��� � "�
,�5
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9��	���� F AC�5
������ ���	��	 F A�
+���	'������ -�������� �������. ���	��	 F A5
7����� 	���	����� F @5

����� ���������

!���� ������ F �5

	�� ��� ���	��	� F ��
!���� �������� F ��
��	��� �������� F �5
=����	 ���	��	 F ��

��	����� F ��
7� �� �� ���� ��� ���	����� F ?���
2���	���1�� �� ���� F ?���
3�� ������� ������ ������� F ?K
��#�� ���	��	� F ?5
����� ���	��	 F ?��5

���������� -����	���. ���	��	 F ??
6� ��� ���	��	�J���� F K�
6� ��� ���	��	�J������ F K�
9����� ���	��	� F K5
0��	�������� F ?C�5
���,�	������� ��	��� ���	��	 F ?���
!�)������� ���	��	� F ?���
6���� �	#���� F K�
=�	�������� N B�

&������ ���������


������� F 55

���	��� F 5K

-���� %����� �	 ��  �! ������	�������

F���� �	���� ��	� �������� �� ?5 �����	��� ����	���� ��� ��� � ��	������ �
���	� ����� ��� ������������� �� ����� �	���� ��� � � ������� �����������
� ��� �������������� 6���	�� ��� ���	��	� ��	� �������� -�	 � ������
#�	�������� ��� ��	��� �� ��� ���	�����.� ��� ��	� �����	��� -�,
#��� ��� ���	��	. ��� ���	� ��	� ����� ��� ����	��� ���	��	� -���� ���
������ �� ��� ���	��	�.� 7��� ������� #� 2�� ������ (+/ � �����
��� ������ ����� �#�� ���� ���	��	� 4����#����� ������� ����� ���� ���
������������� ��� �������#�� ����	,	���	 	����#������
*�� ����� �	��� �� ��� 3����� ������ 	��	��� #� 2��#�	� �� ��� $�?%

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

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



����� ����� ��� ��� �������������� ��� �� 	�&��	�� ����	 �������� � 	��	�
�	� ������� � ���	����� #��	� �������� �� �������	������� *�� ���,
��	��� ��� ���� ������ � ������� ��	� ���	����� -B5I.� ��)�������
���	��	 -?�I.� ��� ������� ������ ������� -�CI.� �� ���� ����� -�CI.�
����� �������� ���	��	 -��I. ��� ����� ���	��	 -�5I.�
*�� �������� � ���	����� ����� #� "�
,�5,�+� ��� #��� ��������� ��

=	���� ���� � ����	�	 �	�� � � ��	������ 2�� $�K%� "���������� ������,
����� ��	� ���� � �������� �	����� #� ��� ���	� #��	� ��� ����	 ���
�������� ��� �	������ *��	� ��� � ���	������ �� ��� �������� � ��,
�	������ 	 ������ �� �	���	������ � �������	�������� +����	� ���	� ���
�� ���	���� �� ���#�	� �������� ���� ���	������ ��� ���� ��� �������
������ �������� ��� ��� 2�� ���� ���	����� ��� � ����������� ����	,
�������� ����	� � ����� �������	� �	����������� �������	������ �	����

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

! ������� � ��������	���� ��� 2�� �� =	���� ��������� ��� �������� �
���� ��	��� � ����� � ���	����� �������� �	 ��������� � ����,���� �	���
��� ���	 ������	� 	����1������ �� ���� �� ��'��� ���� ���������� �	
���� ���������� $�B%� ! ������� �	�� ���� 	��	����������� � #��
�	��� � ���	� ���� ��������� ����� �	����� ��	���	� ������ ���	��,
��� �#�� ��� �������� #��� �	 ���� ����	��� �� ��� ����������� �����
���	��� �	���	�� �� ��	 �� ����#���
*���� ����	���� ���� #��� ��#������ #� ��� 4��� 6����� � 7�������

-467. $�@% -����	�����������'.� ��� ��� ��� #� ���� � ��� ��#����
����������������'�	�� *�� 467 ��#������� �������� �� �����
���'�� �� �	 ��������� ��� ��� 2�H� ������	� ��� ���	 �	 ��� �������
���	����� ���������

�*
 ���.'�'��� �% ��#+�2 %�� ��
 �� ������) ���


*�� 
67 ��	��� �	����� #� ��� !��	���� ��������	�� !�������� �� �� ��
��� ��	�� ������ ���� � GG�� � 	������HH -
67,"8,*4. 	������� �� �555� *���
��� 	����� ��	��� � ��� 
67 ������������� �������� CAB ����� -������
����������.� �������� ����	������ ��� ��������� �	���	�� �	� �	����� �	
����	�� ����	�� ���	��	�� �	���� �� �B ��)	 ��������� �����	���� F	
���� ���	��	� 
67,"8 �	����� � �������� ����	����� ��� �������� ���������
�	���	��J#�� � �������� ���	����� 	���	���� ����������� !� ������ �� ���
���	������� ��� 
67 ������������� ��� �������� �	���	��� �	 ������
������ ���������� ���������� ��� 	����	���	�� 6���	�� 	����� ����������� �
��� 
67,"8 ��	� �������� � ���������� ��� �	��� ��� ��� �� �	���	� ��	��

	�
 ��������� ������� ��� �����������
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! �	���	� ��	� ��	��� � 
67,"8 -
67,"8,��. ��� ��#������ #� ���
!��	���� ��������	�� !�������� �� �AAK $�C%� *��� �##	������� -�5C
�����. ��	��� � ��� 
67 ������������� ��� �������� ��	��� � ����#	�,
���� ���	� � ��������	����� ���	 ������ ������ ������������ ��� �	���	� ��	�
����������� *�� 
67,"8,�� ������ � � ������� ���#�	 � ��������
���� � #� �	������� �� �	���	� ��	� �	������� *�� ��	��� �	��� �� ����	,
���� ��� ���� �� ���� � ��� ��	��� 
67 �������������J�������� ����	������
������ #� ��������� �	���	��� �������� ����	������ �������1� ��� �	�����,
��� ������� ��� �����	������ ��������� &������� ��� ������ ��,
�����	�� �� �	���	� ��	�� 0 �������� ���	����� �� �	����� 	���	����
����������� *�� �	���	� ��	� ��	��� � 
67 ���� �����	� �������
��� ��������� ���� �� ���� �� ��� 
67 ������������� �	 ������������ !
��	��� � ���� ��������� ���	����� ���� �������� �������� �	 ���������
���������� � ���� ���������� �	���������� -���� ���	����� ���
�� ����� ��� ������� �������� �������� �������� �����	#����� ����� ���,
��	#����.� ! ������ ���� -�		����� �� #�� �����#������ ��� ������
	��	. ���'� ���� �	�������� ������� � ��� ���	�	���� ���������
�	���	�� ��� ��������� ���	������
0 ����	���� 	����	�� ��� � ������ ��� 	����#������ �������� 	 ������� �

��� 
67,"8,�� ������ �� �	���	� ��	� �	������� ������	�#�� 	����	���
�����	� ����	�� ��� �������� ��� 	����#����� � ��� ��)	 ��������� ���,
��	��� �� ��� ��	��� 
67,"8� F	 ���� ���	��	�� ��� 
67,"8 ����� �	����
�������� �	���	� ��	� �� ���� �� ���������� ��������� 2���� ���� ��� ������,
��� �	���	�� �� 
67,"8,�� �	� ��������� ��������� ���� ���� �� ��� ��	���
�������������� �� ����� 	�����#�� � ����� ���� �	� 
67,"8 ����� �	���� �
��� �	���	� ��	� ��	���� *�� ������� � 
67,"8,�� �� �	���	� ��	� �	�������
�����	� ��� �� #��� ���	����� #� 	����	��� /���������� &������� ��,
������ 
�� ���	������ � ��� 
67,"8,�� ������ ���	�� ��� ��	��� 	���
� 	�������� � ������ ���	��	� 	 ��� ����	��� � �������� �	 ��������
���	��	� -���	������ ������� ����� ��� ���	��	�.M +� ��� ���	���,
��� � 
67,"8,�� ������ �������	� � ������ ������ �	������� -��� �
�������	�������� ��� � #��1���1������� 	���		�� � ���������� ��	�.M


,�./).$

*�� �	���	� ��	� 9�������� � 7����� 
��	��	� -�4"79,7
. ������ ���
�������� #� 6���1�	 �� ��� $�A% � ���������� 	�������� ��� �������� �����,
��� � ������ ���	��	� �� �	���	� ��	�� "� �� ���� � 	������ � ��� 
67,"8
������������� ���� �� ���������� �� � ���������� ��� � 
67,"8 �� �	���	�
��	�� "� �� ��� ��	����� ��������� �	� ��� 6�	����	�� �������� "���	���� �	

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




67 """O"8 -6�"
. $�5% �������� � ���������� ������	��1�� �������� ��
���������� �	������ ��� 	����	��� *�� 	������ ��	��� � �4"79,7
 ��,
������ � #	��� ����,	��	� ��	������ &���������	� -��� ������� P������,
���	�. ��� � ���������,���������	�� ����,��	����	�� ����	���� -��� ���������
9�������� 2����. �	 ����,�� � ������� ��	������ 	������� =�� ���
��	������ &���������	� ��� ��� ����,��	����	�� ����	���� ����	� ������
� 
67,"8 �	���	�� ��� 	����#�� ���������� ��	���� � ��� 6�"
� *��
������ ����� �������� � ����	�� ���� ������ ���	��	� -��)	
���	������ ������� ����� ���	��	� ����	���1�� �� ���� ���	��	� �����
�#���O����������� #������� �����	� ���	��	�.� 0 �������� ������ ��
�	����� 	���	���� ����������� !� ��������� � ��� 	������ ������
���� �555 36 �	���	� ��	� �������� $A% ���� ���� �	����� �	���	� ��	�
���������� ����� ��� �4"79,7
 ������ ����� � ������� ��������� ��	��,
���� ���� � ��#��&���� �������� 6�"
 ���������� #� � ������ ������
����������� !��	��� ��������� ���� 	�&��	�� ��� C�? �������� 0��	�� ����
� �������� ���������� #� ��� �4"79,7
 ��	� �� �	������� 	�����1���
��� � ��� �	������� 	 	���		�� ��� ��������� �	 ��	 B5I � ���� ��
��	���� �� �	�������� 6�#��&���� ������� ���� ����	��� ������� ��� �����,
��� � ��� �4"79,7
 ���� 2�	���� 6������� ��� 0����� !��	���� �	�,
��	� ��	� �������� $��>��%� �#�' �� ��� $�?% ����	�#�� �� ��������� � ���
�4"79,7
 �	 ������	,�������� �������� ��������	���� -����� ����	,
������ ���� 	������ ��������.� *�� �������� ������ ����� ��
� � ������� ��	������ ���� #�� ��� ������	� ���������,���������	��
�4"79,7
 ��� � 6�"
 ���������� #� � ������ ������ ����������� *��
������	,���������	�� ������ ��� ���� ������� #����	 ����������� �	
�������� � ��#������ �#���� *�� ��� 	����� ��������� � ��� �4"79,7

�� � ����,���������	�� ��	��� -��� ������� +����� P���������	�. �����#�� �	
�����	 ����	,���,������ 	 ������	,�������� ��������	����� *�� ����,
���������	�� ��	��� ����� � ������� ��	������ ���� ��� ���������,�����,
����	�� ��	���� ��������� ���� 	�&��	�� � 	����� ��� ����,	��	� ����������
��� ��������� ���� ���� ��	�� �������J������	�#�� ���� ���� ���� 	�&��	��
� ���������	 ��� 	������ �4"79,7
 ����,��	����	�� ����	�����

��'���')$����� $��������� �����' 	�� 
��'��� ���� (�$$�)
�+

*�� 6�����,
	���� 
�������� 6����� �	 �	���	� ��	� -6

6,��. �� ��
���������� �� �������� #� (������� �� ��� $�K% � ���������� 	��������
��� �������� � ���� ������ ���	��	� �� �	���	� ��	�� ;�'� ���
�4"79,7
� ��� 6

6,�� �� � �� � ���������� ��� � ��� 
67,"8 ���������
������ 	����	 ���� � ����	��� ��� � ��������� �	���	�� -��� *�#�� A��.�
*�� ���������� ���	� ������� � ���	������ �������� ����	���1�� �� ,
����� ����� ���	��	� ����� 	 �	�� ����������� ��� #�������,���������

	�	 ��������� ������� ��� �����������



��������� 01� 
������� ���	�� #� ��� 6�����,
	���� 
��������
6����� �	 �	���	� ��	� -6

6,��. ��� ��� �	���	� ��	� 9��������
� 7����� 
��	��	� -�4"79,7
.
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6,�� �4"79,7



��	������ ������ Q�� Q��
2���	���1�� �� ���� ���	��	 Q�� Q��
����� ���	��	 Q�� Q��
!���� �#���O���������� Q�� Q��

	�� �#���O���������� Q��
/#�������,��������� ���	��	 Q��

�������� Q��
=������ Q��
7���������	� ���	��	 Q��

���	��	 �� ���� �� ��������� � �������� #�����	� !� ������� �B,&������
��	������ ����	����� �� �����#�� �	 ����	,���,������ 	 ������	,
�������� ��������	���� -��� �������� 	 ������	 ��	���.� 6� ���������,
���������	�� ��������� ����	���� ������ ��� #� ���� � ��������
������� ��	������ 	������� *��� 	�&��	�� � ���������	 ���� ����	����
����� �� ��������� �� � ��	�� �������� "� �� ��������� ������� ����
36 �	���	� ��	� ��������� ��� 6

6,�� ������ -���� ��������� ������
���������	�� #� � �	����� ��	��. ����� � ������� ��	������ ���� � 6�"

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

�'*
� �)�'
��

"� ������� � ��� ������������� ������� ����	�#�� �#��� � ��	�� ���#�	 �
&���������	�� ��� ��	������ ������ ���� #��� ��������� �	 ��� �� �	���	�
��	�� F	 � ������ 7��	� �� ��� $�B% ���� 	������� ��� ��� � ����	��
���	����� ��	������ �����	��� ������� ���� ��� ��	�	� 	�����#�� �����
7�� � ����� �����	��� �����	� �	� �������� �	 ��	������ 	����	 ����
��������� !�� �	� ������ � �� 	 ��� ���	��	�� ��� ��� ���� #�
������	�� ��������� 	 ������������� ��������

��������� ��� ����	���')

7�� ����� �� ���� �	���	�� �	 � �������� � � ������ ���	��	 �	�
����#��� � ��� ���	��� 6��� ���������� ��� ����� ���� ����	� �����,
���� ���	����� 	 ��������� �	� ����	��� ����#��� ��� �	� ���#�� � ����,
���� ���������� �� ���������� ���#�� � � 	�&��	�� ����� ���'�� ���
���#�� � ������� � 	���������� ���� ���	�� 
��	� ���� ������ ����������

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



����������� ���� ����� � ����#����� ��� 	�������� ���	�	������� 6��
����� ���� � ������ ���	��	 �	� �� ����#��� #� ����	 ���	��	� �����	
#������ �� �� � ���� ���� �� ��� �� ����	��	� ���� ����	 ������ 	 #������
���� �	� �#�� � ���� �� ���� ���� ���� ��� ���	��	 ��� �� ������� ��	'
	 ��	���� 	������������ *�� � ����� ������� &���� �� � � ��	�� ���� ��
�������������� ���	 � ������� �� �� �� ����#��� �	����� �� 	 ��� �����
��� �	'� �� �� 	��� #��������� 7�� ���	� �	� ��� �������	 ���� �����
���� ���������� ����	������� ���������� ��'� ����1��	���� 	�������� �	�
�#�� � ����	��������1� ��� �������� ��� ������� ����	�	' �����	����
	����������� �� �� ���	�	���� �����	� =�� ��� ����� ���� � ������
���	��	 ���� ��� ����#����� �� � ����&������ "� ������������� ��	����
�	 ��������� ��� ���	��� ��	�� �� ����� �	���	�� �	 � ��#������ ��� 	
��	������� ���	��	 ���� 	��	� ���� ����#������ ����� ��� ���	��� ��	��
���� �� �� ����� ���	������� 	 �����	� ���	��	 ���� 	��	� ���	���
����#������ ����� ���� �������� ��� �������� ����	�#� ���������� �� #����
��� ���	����� �����	��� �� �� ����	 	����#	���� � #���� ���� �� ��1� ���
����	 )�������� � ����#����� 	������ � ���,�,��� ������� �� ����	����,#�����
6���,	��	��� ����#����� �� ����� ���	��	� �� � ��#��� ������
+� �� ����#����� ��������M "������ �� ����� #��	�� ��� ��	�� ���

��� ��� ���	�� � ����� �� 	 ��� �� ���#�� � �	' 	 ��� � ���� ���	��
��� ���� ����#���� ���� ���� ���#����� �� ��	����� 	������ � ��� ��	��H� ������
���	��	� /#������ ���� ��	��� #��	����� �� ���	������#�� ��� �� ��� �
	��� � ���� ��� �������� ���� ������������ #� ��� '������� � ���
����� ����� � ����#����� ��������� ���� ���� ���	��	� *�� (+/ #�	��� �
������� �	)��� ���� �	��� � � ��	�� � ����#���� ��� ���	��� ����#�����
������� ��������� ���� ��	��� ���	��	�� *��� ���� � ����� ���	� � ��	�
� 1�	 ����� � ������ ������ ��������� ���� ��	���� ������ -���� ��������
��� �������� 5��. ��� � ��	� � � ����� � ������ ������ �'�� � ����� -����
��� ��	����� ����� � ��������� �������� ��� �������� 5�A.� ��	�������
��� ����� � ����#����� ������ � 5�B� *�� ����#����� ������� �	 ������
���	��	� $�@% �	� ����	�#���� ��	 ��� 	���� � ��� ����� - �	 � ����� ����	�
���	����� 5�C� ���	��� ���	����� 5��� ���� ���	����� 5��.� ��'��� ��
����	 ���� ������ ���	��	� �	� �� ����#���� �� ��	��� �������� ���	��	��
��� ���� ��� ���	�� � ����#����� � ������ �� ��� ���	��� ������� ���� ��	�
���	���� � ���������
(��� ���������� ������ � �������� ���� ���	��������	�� �	� � ������ ��� ���

�� ������� ��� � 	��� � ������� ����,	��	������	��� *����� ������ ����
�����	�� �	� ��� ��	� �	�� ��	���� �	� ��� 4��� �	�	���� 7������
/������ 6���� �� ��� �A@5�� *�� 6�	� F	��� -6F,��. $�C% �� ���	�	���� �	
	����� ��� �� ����	�� �	������ ��� ����� ����	��� ������ ��� �������� ��,
������� ��	��� *�� �������� ���� � #�� ������ �� K5� ��� ��	�� �#��
���� �������� � ����#������ 6�	�� � ?5>K5 �������� ���� ����#������ �5>?5
���	��� ����#������ ��� #��� �5 ����	� ����#������ *�� (+/ �� ���

	�� ��������� ������� ��� �����������



��������� � #	��� ����#����������	� -(+/
!6 "". ���� ����� #� �������#��
�	 ��� �� �	���	� ��	� -����������O�����O�����.� 7��� �	���	� ��	�
���������� ���� �� ���� �� ���� � ��� �����	 � ����� ������ ��� ���	� �	� ��
&������� ���� ��� #� ��'�� � �������� ���� �		����� ���� ��� ��	�� � �����
�� �����	��� *��� �	��

=�������� �����	��� ��� ���� #��' ��	 ���'�� �� ���� ���� �� � ���
���� ��	 ���'� ��	� �� ������ ���#�� � �	' 	 ��		� �� ��	 �	���
���������� #������ � ��	 ������M

4��	� ���� ���#�	 �� ���� ����#����� ����� *�� �� � &������ ���

!��	� �	� ���� ����� ������ ���� �� ��� ���� ��	 ���'� ��	� �� �#�� �
�	' ��� ��		� �� ��	 �	��� ����������� #�� ��� � ��� ��� � ���� ��
���� 	 ��� �� ��� �� ���� ��� �� ����� #������ � ��	 ������M

4��	� ���� �� GG��� ��� ����HH� *�� ��� � ��� ��� ���� ��� ����
����#����� ���� �� ��� ����#����� ���� ���	�#���� � �������� *�� ����#�����
��� �����	� �		������ ������ ���� ��� �	��� 6F,�� ��� 
!6,"" &������,
���	��� 0	������ ���� � ����#����� ���� �	 ��� ���� ������ ���	��	�
�	� ��������� �� *�#�� A�?�
(�� #���	 �#�� ��������� ����#�����M *�� ����� 	���� �� ���� ����

�����	�� �	���� � #���� �	 ���'���� ��	��������� ��� ��� ��'�� =�� ���	�
���� #��� �	����� ���'���� ��	��������� �	 ���	� ������ ������� ��� ���� �	
� ��	��� �����	��� *�� �	��	 �����	 �� ���� � 	������� �� ����#������
���������� �� ��� ���#�	 � ��� ��� ����� �� � ��	� �� ��������� ����
��� ������� �� 	�������� � �	�������� ��� �� � ���� #����	 �������	 �

��������� 016 6���,	��	��� ����#����� #� ��,���� "�
,�5 ��������� 
��� �	� ���
!���	����� 0������ 6�	��� � 7����� +����� ��� (���#���� -!��	��� �� ��� $�A%.


���#����� #� ��������

6�	� F	� �� -6F,��. 7�����
������ �����	� ��	�


���#����� ����

7��� -69. 7��� -69.

&��)'��� ��$)01 ���������

!�������� ���	��	 ���? -5�@. ���@ -5�@.
!� ���� ���	��	 �A�� -5�K. C�A -5�@.
6�#������ ��� ���	��	 ??�? -5�@. K�� -5�K.
��	������� ���	��	 ?��5 -5�B. @�? -5�K.
0��	�������� �?�B -���. �?�� -���.
�������� �A�@ -���. B�� -��A.

(	�� ����#����� �� ��������� #� ���	 6F,�� ������ ������ �����	� ��	�� ��� �����	
����#����� �����

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



���	������ ���� � &������ �#�� ������ ����	���� 
���#����� ������,
���� ��� �����	 ���������� �� ���� �� � &�������	 � ��������� � ����,
���� *��� ��� � ��	�� �� �������� � ���� ��� ��	��� �������� #��
�� �� �� ����#���� �� �	#�#�� �� ���� � ���� �	������� ���� ����	 ����,
��� ���� ��������� ����	����� � ��	�� �� ���� �������� GG"H� )��� � #��
��� ��� ���� �� ��	� � ��� ���	���HH� ��� � ���	 ������� #�� ���
������ ���� �� �	' ��� ��� ��� � ��� ��� � ��� ���	 ���� �� ���
���� ����� �� ��	������ �� ���� � �	��������

�� ���! ������

�*����
� ��� ����
�&
�'�

�����	�� ��� ���������� � ���� ������� ��� #�����	�� ���	��	� ����
����� #� 	�����1�� ��� �	������ *�� 	�������� � ��� � ��	����1��� 	
������ �� ���� 	�&��	�� ������ �'���� ��� ��	���� 	 ���� ���� �������
�#�� ��� #�����	� #�� ��� 	�������� � ��� ����	����1�� �� ��� 	 ��,
�	����� ����� �� ���������� 9������������ ��	���� �� ���� ����	��� ����
���� ���� �� �� ���� �����	�� ��� ���������� ���� ���� � ��	������
����������� ������� �	#���� �� ��� �	����� �� ������ !� ��� ���� ��
����� �� �� ��� �����	�� ���� ���� �	���	�� �	 � ������ ���	��	 ��� ��		���
�	������� �� �������� ��� �������� ����� �� �� � #� �����	�� #� ����
��� ���� #� � ��	��� ������ ���	��	� *���� ��� ���' �	 ��� ��������� �� �
������ ������	 ��� ������� #���� 	��	��� #� ��� ��	��� 	 ���������
� #� ��� ���	 ����� �	� �������� � �	��� ��	������ �	� �	#���� 	������
� ����	��		��� ��	���	�� 	 �	� �������� � �� "�
,�5 	 
67,"8,�� ��,
����� ������ ���	��	�
*��	� �	� ���� ����#������ 	��' ����	� ���� ����� 	���� ��� ���� �

�������� �� ���������� ���� ��� ����� �� �� 	��' � ��������� � ������
���	��	� 7����� ���	��	� �	� �	� �	�&���� �� �����	�� � �� �������������
��� �� �����	�� ���� ��	��� �������� �������� ���������� �� ���� �������
������� ��� ����	�� ��	��� ������� ���� ��������� *����	������ �������
�	� �������� �� �����	 �� �	�����	� 9��� �����	�� ���� � #� ������
	�����	 �� ������� ��� �������� �����	��� ��� ���� ����� ������ � ���
���������� 
�������� �����	�� �	� �		���#��� �������� �������� ��� ���� �����,
����� ��)������ � ������� �����	�� ���� ��������� �����	������ �	� ��
�����	 	��' � ��������� ������� ��� #�����	�� �	#����� �����	��
�	� ��	� ��������� � ����	 ��	��� ������ ����	����� ���� ����� ��� �	����,
��� ����	� �	� ���	����� � ��� ������ �	 ������ ����	������ �	� ���
���������� ���� #� ���	� � �������� ���� �	� ���	����	�1�� #� ���' � �����,
���� ��	����� �������� ��	�	������� ����������� 	���� ��� �����������
�������� �� ����� ���	� �� ��	����� ������ ������� ���� �� ���	����� 	

	�� ��������� ������� ��� �����������



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

���	����� �	� ����	�� ���	������ ��� ������ ��� ��	���� ��� ��������
��� ������	� 	 ���	 ������ ���#�	�� *�� ������� �� � ����'���� � �	���
���� ����� #� ���	��� �����	��������� #������ ������� ��� #�����	�
���� �	� ������ �	��� ��	������ 	 ��������� ���� �	#���� ���� �	� ��'���
� 	����� 	 ���������� � ������ ���	��	 $?5%�

� !���������� � ������������ ���������
� F��	�� ��#��� ��� #�������
� 
��	������ �������� ��������� �������� �������
� "���������� ������������ � ������� ��������
� !��	������� �����&���� ��� 	��� #	��'��� ������
� �	#���� ���� ���	����� ���	���� ������
� =�1�		� 	 ��	���� ����� 	 #�����	
� 3�� � ����� 	 �	���
� 
�������� 	����������� ���� ��	����� ��#����� 	 ���	��

6������ �������� ���� ���� ���� �5I � �����	�� ���� ��#�������� �������,
��� �	� 	�����1�� #� �	���	� ��	� ����������� 4�������� � ������
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(����	� 9�	�� ���� �� ����� ��	���� ��� ���� �� ��)�������� *���� ���,
���������� ���� ������� � ���	������ �	�������� � ���	������ ���	��	
���� ���� 	���� � �������	������ �	���	����� �	� ����	���� �� ���� 	 �����	
�� ��� ����	�� $?C%�
*�� ��	��� #������ ���	������ ������� ��� ������� � ��	���

������� ������� ��� ��� ��� � &������� 	���	���� ���	�	�������� � ��,
�	����� ��������� �	���	�� �� ��� ����	��� 6������ ���� �� �������� ��� �
������ 	 ��������� ��� �	 ������	���� ��� 	������ ������� �������
	����	 ���� ���	������ ���������� ���� ���	 �	���	� ��	� ��������� *���
����	� ��� ��� � ���������� � ����	������ ���	����� �����	�� ���� 	���
�	� � GG�������HH ��� ���� � GG������HH ������� $?A%� 6��� � ������ ��
��������� ������ ���� �	#�#�� #� �����	�	���� �	 � �	���	� ��	�
�������������� 
��	����� �	���	� ��	� �������� �	� ���������� ��'��� � �	�,
���� ���� ������ ������� 	 ���������� 2���� ����	�� �#�� ����	,
�������� � ���	����� �� �	���	� ��	�� ������� � ���	���� ���������
����������� ���� �	#�#�� #� ���,��������

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

!�������� � � ��������� ������ �	 ��� �� �����	��� ����	��� ��� �����	��
���� ������	 ����	�� � ��� ���� ������ ���	���� � ��������� �	�
���������� � �	���	� ��	� �	������� F�	��� ��� �	� 	 ��	����	� � ������
���	��	� ��� �����	 ������������� ��	�� ����	��� 	 �����	��� 6�����
��� �	�������� � �������� ���	��	� ��� ��	�� F������� ��� ���	����� �

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



�������� �������� &�������J��� �������� ��������� �����������J��� �����	
������ ���	���� � ��� 	���	��� ������#���
!�����#�� �������� ��� �� ������� ���� ��� �	� 	 ��	����	� � ����

������ ���	��	� �� �	���	� ��	� ��	��� ������ ��	�� ����	��� 	 �����	���
*�� ���� �� ���� ��� ���	������ ����	��� 	�������� ������� �� (���,
�	� 9�	�� ��� ��� 3����� 6����� �	� ��� ���� ���� �	���	� ��	� ��������
�� ���������� ��������� ����	��� $�5%� ����&������� ��������� � �
������������� ������ ����� �� ������� 	�&��	� 	���������� � �	� ���,
�	��� 	 ���������� � ��� ��������� �	���	���
�	��,������� ������������� ����� �����	� ���� ��� �	��� � �������,

���� ��	������ /��	��� �	#����� 	���� ��� ����������� ��	��#����� ��	��
����	��� ��� �����	��� =�� �������� ��� �	���	� ��	� ��	���� ���� ����
��	��� 	���� � ��������	�� �	#����� �	� ��������� ������� �� ;���� !��	���
��� ����� �� !���� ���� ����	������� 	���� �� 0	�� !��	��� ��� (����	�
9�	�� $�5� K5%� (��� � �	���	� ��	� ������������� �� ������� �	 ���� ����
��� ���	��	� ��� 	�&��	� ���� �������� -	 #� ������ ��������	.� "�
�������� ��� ������� �	��������� � �� ���� ��� ���	������ ���	��	� ��	���
��	�� ����	��� ��� �����	�� $@%� (���� ������ �	���������� � �����,
������ ����	��� �	� ��� �	� �	������� ��	��� ����������� �	������,
���� ��� #� 	��������� ���� �� ��� �������� ��� &���� 	�	� �� ���	��
;��� ��������� � � ����	�� ������������� ���� ������	 �����	�,��������
������ �	�����������
8�	����� ��	�� ����	��� ��� ������ ������� �� ������#����� � �	��������

��� ���	���� ����������� �	 ��� ������� � � �	���	� ��	� �������������� "�
��� ������ 	���	�� ���������� ��� �	��� �	 ������������� � � ���������
�������������� "� �������	�������	��� �	���������#��� �������������#������
��)	 ���	������ ������� ��� ���� ����	� ���	����� #����� ���� ���	�,
���� "� ���	 ������ 	���	�� ���������� ��� 	�&��	� �� � ������ ���� �
�	���	� ��	� �	�������(��� � ���������� ��	����� �	� ������#�������������
��������� ���	��	� #����� ��	���	� ��	� 	������#������ "� ���� ���������
�������������� ���� ��	��� �������� 	 �������� ������ -����	���� ������
��� ����1��	����. #����� �	� 	������� � �	���	� ��	� �	�������

�������� ��� �#�! # �������

!���	��� �������� � ������ ���	��	� �� �	���	� ��	� �� � �����,����
�	���� �������� ������� 	��������� ��������� ����������� ��� -�� ���
�����. ��������� ����	������ 9��� � ����� ����� ��� ���&�� 	�&��	������
��� �������� ������������� P������ ���	������ ���	�� ���� ���� � ���	���
���� � ����� ������ �����	������
*�� ������� ����� �� �������� �� 	�������� � ��� �	������ � �����,

������ ����	��� 	 ������ ���	��	� !#������ �������� �������� ���� � ��	��

	�
 ��������� ������� ��� �����������



���#�	 � �� ���� ��� ���	������ ���	��	� � ��	�����1�� �� ��� �������
�	���	� ��	� ������ 4�������� �� ��	���� 	������ � �	�������� ���������
� ��� ��� ��	������	��	� ���	��� � ���	���� 	�������� �� � ��,
��	��� ��� �	��������� � ����������� ��������� $K� B%� �	��������� �
����������� ��������� �� ��������� ���� �������� ��������� #�����	��
��� ���� #�����	� �	� ������#�� ��	��� �	������ $C%� "� ��� ������ �
���� � ��������� ���	����� ��� ����	������� ����� ��� #� �����������
9��� ��� ��� �'������ ���������� �����	� ���� ���� � 	�����1� ���
����� � ����������� ����������� ���	��	�
!�� ���������� �	�	�� � ���	���� 	�������� ����� #� ��� ��������

���������� ��� �������#�� � ��������� "������� ���� ������� ����� � ��������
����� 	�&��	� ������ 	 � ���� �	� ���������� ���������� ���� �	� ���	
�������� ������*�� ����� � ���������� ������������	��� ������������	������
�	�	�� ������� �������� � ����,��	��� ��� ����,��������� 9 ������ �������
��������� 	 ����	� �� ��� ������� 	� 	 ��������� 	�� *���� ��,
�	����� �	� �	#�#�� ��� ����� � ������� ��� ����� ���	������ #�� ��������
� ������������� �� ���'���� ! 	���� � ����� �� ������#�� �	 ������ ��	�������
(���� �����,#���� ��	������ �� ��� ��� ���� ���	���� ���� ��	������
����� � ������ 	 �	������ � ��	��� �������� ����,	��' �	��� 	 ��	��� ����
�� ��'� ���	�&���� ������� 8�	��� ���� � ��������	���� �	� ������#���
����	 ��� ������� ������	 ��	���� ��������� 	 ����,�,���� ���� ����	�����
*�� ����� � ������ ����� ������ � ���� ������#����� ��� �������#�����
� ��������� F������� � ��	�� ���#�	 � �����	�� ���� #��� �	��� ���������,
��� ��������� ��� �������� �	 �	���	� ��	� ��	������� *�� �4"79,7

$A% ��� 6

6,�� $K�% ����	�#�� �#�� �	� � ������ � �������	��� ����,
�	�� �������� � ��	��� �	 � ���#�	 � �������� ������ ��� ��#������
��� ���	��	�� *�� 2���	�� +����� P���������	� -2+P. $K�% ��� ��� 7��,
��� +����� "�����	� -7+",K. $K�% �	� � ������ � � GG#	�� �����	��HH
��	����	 �	 ���� �� ���� ��� ���	������ ���	��	�� *�� �����	 �	 9��,
�������� 6������ 
��	����� 6���� -�96,
. $K?% ��� ��� !���� 3�� 
��,
	��	� "������������ *��� -!3
"*. $KK% �	� � ������ � ���	��	,��������
��	����	��
! ��#�������� ����	���	� �������� ���� ��	������ ���� -	 ������ 	�����,

��� � ����������� ����	���. �� �	#�#�� �� ���������� � ���	�� ������
$KB>KA%� 6�	������ ���� #� ������ #� �������� �������� ��� ��������� �	���,
���� $��� B5� B�%� 6���	�� ������� ���� � ������ ��� ��������� ��	�	�����
� �	����� �	���	� ��	� �	����	� $C� A%� 6������� ��������� ��� -���	������
�	���	��� ����,��	����	�� ����	�����. �	� �������#�� � �	���	� ��	� �	����	�
��� �����#�� �	 ��� �� #��� �	���	� ��	� �	�������� 
������� ���� #�
�	����� �	���	� ��	� ����� ��	�� ���� ���� ���� ���� #� ������ ������
����������� $A� �K%� 4����	�� ����	�� ��� ����	��� � �������� #� �	�����
���������� ��� ��	�������� � ���� �������	��� ���	��� �� ���� � �	����	
��	 ��� ���	� *� 	����� ������� ���� ��� �4"79,7
 ������ $�A� �?%

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



������� ���� ��������� �������� ��������	���� ��� ��	�� ���� ���� �
����,�,���� ���������� #� � �	����� ���������� 
������ ���� ��������� �� �����
����'��� ���� ��� �	���	� ��	� ���������� -	 ������ ������ �����������.
���� ���� � �������� �	������� � ��� #���� � �� �������� �����������
������	�1�� ���������� ��� ��� #� ��� ������ �	 GG	����� ��HH � ���,
����� �������� ���� ���� ���� ������� ��	������ 	�������
"� ��� ���� � ���� ���� 	 �	� ����	� ���	��	�� ��� �	���	� ��	�

��������� 	 �	������ ����� ���� � ��	������ ���� 	���		�� � ����������
��	����� �	 ��������� ����	������ "� ��� ���� � 	�	� ���	��	� -���� ��
*�	����H� ����	��.� �	������ �	���	� ��	� ���������� 	 ��	��� �� ��������
�������� -	 �	�������. ��� �� ���� � �	������� ����������� "� ���
���� � �	� ����	� ���	��	� -���� �� #����	 ���	��	 	 ����1��	����.�
���������� �������� ��� ���������� ���� ������� #� ��� 	������#����� �
���������� ��	������ (��� ���������� ���������� �� ������#��� �	������ � ���
�	���	� ��	� ���� ����� ���� � ��	������ �	 ����	� ���	��	� 	����	
���� ���������� ��������� ��������� -���� ����������� 	����	 ���� ���������
�����������.�

�������� �'*
� ������) ���
 �'�%%

,������������ ��� 
�������  �����

"� �� ��������� � ������ � �	���	� ��	� ��������� �	 � 	�����	 ����',�� ��� ��
���� #�� ��� �	��� ������ ��� ��H� #�� �	����	� ���������� 6 �� �����
#�� "� ����� #� �&����� ��������� � ������ ��� �� ���� ��H� ������� ����,
#���� ���������� 3��	�������� �� �� ��� *�� 2+P �� �	#�#�� ��� �	��
������	� �����	� ���� �	 ���� ��	��� $B�%� !�� ��������� ���	� �	� ����
� 	�����	 	����� ������� ����� #� ����� �2+P -��� �	 ���� �����	 �� 6F,��.
#� ��� 	���������� 	 �	������ ��	�� � �		����� "� ��	���� �	� #	������ ����,
�	�� � ��� ��� ���	� ���� ����� #� ��'�� � ���� �� ��� ��	��� ��	������ �	
�����	�� -�6�. #��	� ��� ���������� #������ !�� 	����������� ��� �	������
��	��� ����� #� �	����� � ��	� ����� &���������	�� ��� � ����� ���� �
����	��� ���� ������	 ��� ��	� �� �#�� ��� ����#������ ��	������ � ����� ��
�#�	��� ��#	��	� ����� �	� ������� � ��� ���� 	�������� #� ��� ���	
�� �� 	������#�� �	 ��������� ���������


�����������

����������� �	�� 	 ����� #�� ������ ������ ������������ *��� �����
#� ����#�� � ���������	��� ��� ����	�	����� ��� ������	� ���������
������ ��������� ��� ������� "���	������� 
�������� "���	���� -�"
".

	�	 ��������� ������� ��� �����������



$B�%� � ��	����	�� ��������� ����	���� �	 
67,"8 ��� "�
,�5 ���� ��������
��� 7��� 7����� 6���� 9 �������� $B?%� ��� 9&�������� 
�������� "���	,
���� 6������� �	 �����	�� $BK% ��� ��� ����� =�����	 ����'���� $BB%�
*��� ����� #� �#�� � ���������	 ��� (������	 "����������� 6���� �	 ����,
�	�� $B@% � ��� ����� �� ��� � �	#��� �� ����� "� �������� ��� �����,
����� ����� #� �������	 ���� � 	���� � &���������	�� ���� � ��������
������� �������� � ��� ��	��� ������ ���	��	�� /��� ���� ����,	��	�
�����	�� �	� ����#������ �� � ������� ��� �	������ ��	�� ��� ���������	
��� ��	� ��� � ����� "� ����� �� ���� �	�������� �������� ���	�����
������� ��� #� ���� � ���������	 ��� � ��� ����� ���� � ������ ������
����,#�����

#����������  �& ���		 ��� ���� .����������� ���� ���2���

*���� ������ �� ���� ������� ���� ����� �� ������	�#�� 	��' � ������
�#�	������� ���� ���� � ����������� ����� �� ����� #� 	���		�� �
� �	���	� ��	� ��������� �	 ��	���	 ����������� !����� ���� ����� #�
�	����� � ���������	 ��� ��	� ��� 2+P ��� ��� 6F,��� ��� � 	�����1�
���� � ��	��H� ��	� �� �#�� ��� �������� ��	������ F�	���	�	�� #������
����	 ��������� �	� ����	��	������ ���� ��� ���� ��� ����	�������� � ���
���� ���� ����� ���� ��� ���� ������ ���	��	� #������ %� .�����)
'��� �	 .����� $�������� �� � ��	� �������#�� �	'#' -��� �����	�����
	�O#'�. ���� �� ��#������ �� ��� 3�� !���	����� 0�� N������ ���
������� ���� "������ ��� ������� �������� ��	���� �� �	���	����� !��
�	���	� ��	� ������ �	� ���	� � ��	� �	'�	�� ����� ���� ������ �
���� 	���	���

����!������

(� ���� ���� ���� �	���	� ��	� ����� � ��� � ���������� ������
� �������������� ����� �� ������ ���	�	���� ���������� �	 ��� ����,
������ �������� *�� ���� �	#���� �� ��� ���������� � ��� ������ ������
������ � �	���	� ��	� �	� ������� ��� ���� � ���� ���� ��� ����	 ����
� ����������� �	#���� �� �	���	� ��	�� ��� �	������ �����#�� ����� ��
��� �������� �'���� ���� ���� � ���� ���� ��� ��	��� �	#���� ���� �	�
� ���� �	�������� �� ���� �������� !�	�� ��� �	��� ���� �������� ���
�� #� ���	�� �	������� ���	� �	������� � ���� ���� ���� #���
�	�������� ��� ���	� �� � �	���� ���	������� � ��� ���	�#����
���� ��� #� ���� #� ���	 ������ ���� ��� ���	 	������#�� �	 �������
�	�����

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



� " � �� �

�� �����	� �� -�AB�. ������� 
������������� 7��������	 3����	���� �	���� 7��,
������	�

�� (	�� /	����1���� � 0������ �������� !�������� ��� !������� !����,
����� � 2���	�� �	��������	� -(/0�!. -�ACC. ���
��)*)$�	���� �������������
������	������� �	 ����� 
��3��'� �� 
��'��� ����� �	� ���� / �	� 7������ ��#��,
������� / �	��

�� 0+6 "��	����� !���	��� -�555. %� �������� %��'� (%� ,��� �����+" #������ 4
,�	������ .������ 0+6 "��	����� !���	���� ;���#	����

?� ���'��� 4�� 6����� 0�� 6�����	� 7� -�ACC. ������������� � ������ ���	��	� ��
�	���	� ��	�� 
�����" .���� 6����� ���

K� =	����� ��(�� 2��#�	� 
��� -�ACK. 6����� �	���������� � 
67,""" ������,
��	�� ���	��	� �� �	���	� ��	�� 5" 
������'" ,���� �0� KB�>KBA�

B� 2��#�	� 
���� =	����� �� -�ACC. 6����� �	���������� � ��������	�� ������� ��
�	���	� ��	�� 5" 
������'" ,���� ��� ��@>�??�

@� 6��� 2�9�� 8��	�� 7�� ���������� 7�� F����	�� ��� /	��� �� -�AAA. !� ����	,
������� ����� � ��� 	������ #������ ������ ������� ��� ���	������  "
/���" 5" .���� �6� ���A>���K�

C� 6��� ��� �������� *�� 6�����	� 6�� (�	� 4�� 2��#�	� 
� -�AAA. *�� ������
� �	������ �� �	#���,#���� ����	������� � ��� �������� ��� ���������� �
����������� �	#�����	�������� ���	���	� ��	��6�" 5"���" 
������66�� ??�>??K�

A� 6���1�	 4�;�� (������� ��=�(�� �	��'� ��� ;��1�	 7�� ��2	�� F�8�� +��� 6�4��
=	�� 
�� ����� ��2� -�AA?. 3������ � � ��� �	����	� �	 ���������
������ ���	��	� �� �	���	� ��	�� ��� �4"79,7
 �555 ������ 5�.�� �8��
�@?A>�@KB�

�5� 3L ���L� *�� 6�	�	��� 0� -�AAK. .����� ������� �� ������� ����� ����� (����� 0��
Q	'�

��� 2��#�	� 
���� +� ��� ���� -�AA�. ��''�� .����� $��������7� 6�������� .�����
4�������� ;����

��� 2��#�	� 
���� �	����� 7�� 3L ���L� *�=�� 2���	 4�� 6��� 2� -�AAC. *�� ������� �
�������� ��� �	������� � ��� ����� � ��)	 ���	����� �� �	���	� ��	�� �
����	������� ����� �� �K ������� 6�" 5" ���" 
������ 69� �C?5>�C??�

��� �	��'� ��� 6���1�	 4�;�� (������� ��=�(�� ;��1�	 7�� +��� 6�4�� ��2	�� F�8��
=	�� 
� -�AA?. �������� ������� �� �	���	� ��	�� �	�����	� � ��������	��
���	��	� ��� ��������� �����	����� ���" -�'" .���� �� @@?>@@A�

�?� 6��� 2�9�� 8��	�� 7� -�AA�. 6����1���� ��� ��������	�� ���	��	
�� ��� 0"7+ 9���������� ��������� !	�� 6����� �'" 5" 
���������
69� �?A?>�K55�

�K� (���� ��=�� 6����	� !�� +��� 4�
�� =�	��� 7�!�� 4��	� (�� 
������ 7�� =�		�
6�� 2	�������� 6�� (�	� �� -�ACA. *�� ���������� ��� ����,#���� � ���	�����
��������� 	������ �	� ��� 7������ /����� 6����� 5�.�� �:�� A�?>A�A�

�B� 6��� 2�9�� 8��	�� 7�� =�	�� (� -�AAK. +����� ��	� ���� � �	���	� ��	�
�������� ���� 	�����1�� ���	������ ���" ���" 
��������� 7�� CK5>CKB�

�@� ������ =�(�� 2��	����� 6�(�� 
��� 
���� ��� 9�)' F�*�� ��� *��#�	� (�� =��',
��� !�*� -�AAA. 7��	 ��� ��)	 ���	����� ��� ��� 	��' � ����� �� ���	
��	���� ���" ���" 
��������� 7:� CCA>CAK�

�C� ������ =�(�� ;������� 6�� F�		���� ;�� ��� 9�)' ��*�� 2�	����' ��7� -�AAA. 9 ��	,
��� ��� ������ � ���	����� � �������� ����#������ ����������� �������� �	�
��� ����#������ ��������� �	 ����������� ������� � ��� ����	��� �'" 5"

�3��� ������ 90� ��?B>��K��

	�� ��������� ������� ��� �����������



�A� 6������� 7�
�� ;��	� !�N�� 6��	��� ��!�� +���� �� -�555. F���,���	 �	��������
����� � ��� ������� � �� ���� ��� ���	����� �� �������� ���� �	��	� �	��	�
�������� �'" 5" ��������� 9:� ���K>���C�

�5� �	��� ;�!�� F	� 
�9�� �	�� 4�7�� !	������ +���� 2��� ����� 9��� (�(� -�AAB.

��	������ ������	��� ���������� ��� 	��' � ����	���� ����	����� �	,
�������� ���� �	� ��� =�����	� 9�! ����,��� ������������ 06� ����>���A�

��� 
�7���� 7�4�� ;����	 +�6�� �	���� *�(� -�555. 
��	����� �� � 	��' ����	 �	
����������� ���� ������� �	�������� ����,�������� � ��� ������� � �� ����
��� ���	����� � ������� ����	����� ���" ������" .���� :3� ��5�>��5@�

��� (	�� +����� /	����1���� -�AAB. $��������� ��� .�����'��� ���������� 	��
.����� $�������� �� 
��'��� ����� +�	��� < +�#�	� 2��������

��� 3L ���L� =�� 2��#�	� 
���� ���	 ��� 6��� 2�� 6�	�	��� 0� -�AAK. ! ���
������������� � ������ ���	��	� #���� ��� ���������� �	 ��� �� �	���	�
��	�� 6�" 5" ���" 
������ 67� ���>��K�

�?� 2��#�	� 
���� 6��	� 
�� 0�����''�	� �� -�AAK. *�� ����� �	��� � ��� ������
���	��	� ������ � "�
,�5 �������� �	 �	���	� ��	� -"�
�5>��+. �� 9��,
����� -�'��� 
�������� �� ?BB>?@��

�K� 3��� 7�� 9���� 7�� 2��#�	� 
���� 6��	� 
� -�AAA. 9�������� � "�
�5,�+�
������ ������ ���������� �� ��������� ��� �������� ���	����� �� �	���	�
��	�� 6�" 5" 
��������� 87� ?@B>?C��

�B� (��'���� 9�� 6��	� 
�� �	���� ��� �	����� *�� 9���� ��� 7����� 2�� +�		��� 2�
-�55�. ! ����� �	 ��������� ���� ���������� �	� �� ����	������� ���,
������ ��� 3� � ��	����� ���� "�
�5,�+�� -�'��� 
�������� �� �	����

�@� (	�� +����� /	��������� -�555. %� ��& ����� �� .����� ����� �� 
��'���
����� 4��� 6����� � 7�������� ;����

�C� !��	���� ��������	�� !�������� -�AAK. $��������� ��� ����������� .����� �	
.����� $��������� 8� ��� ($�.)�#+� 
��'��� ���� #������� !��	���� ��������	��
!��������� (���������

�A� 6���1�	 4�;�� �	��'� ��� (������� ��=� -�AAA. 8�������� ��� ������� � � ����,
	��	� ��	��� � �4"79,7
� ��� �+P �	���	� ��	� ������ 5�.�� �9��
�@�@>�@??�

�5� F�	�� 7�� 6���1�	 4�� 2�##� 7�� (������� �� -�AA@. ���������� �������� ��������! 	��
$�.)�# �9�� � $�������� (���$)�+� ��������� #������� !��	���� ��������	�� �	����
(���������

��� =��� 9�� 6��1 ��� !���	� ;� -�AAA. 8�������� � ��� 6������ ��	��� � ���
�4"79,7
� � �	����	� �	 ��������� ������ ���	��	� �� �	���	� ��	��
����� /��" 
��:������� �8� �@K>�C��

��� ;�	�� =�� 61����� !�� ����� 4�� =��'�	� /� -�555. *�� �	���	� ��	� �����,
���� � ������ ���	��	� -�4"79,7
.� 2�	��� ��	���� � ����	��� ���� ���
�"
"� 5" 
�������" ,���� �6� ���>��5�

��� ��	'�	 *�� 7�� ��!�� 7������� 7�!�� ���	�'�� 6�� 6���� 2�� 2��� 6�8� -�AA@.
�4"79,7
� ��� ������� �� ��������� ������ ���	��	� �� !��	���� "������� ���" 5"

�������� .���� �8� �5@>��C�

�?� �#�' ��!�� *���	 ;�+�� 
��� 6�;�� 2	���� ��+�� �����	�� ��(�� =�		���� 
��
7����� ��7�� ���1�����' 
���� 0	�� 4�� +��' +��� �� ��� -�AA@. ! ������	,
���������	�� �������� ����	���� � �������� ������ ���	��	�� 5�.�� �89� A5K>
A�5�

�K� (������� 7�7�� /���� 7�� ;�� !���� 6������ 
�8�� +��� ��� ����� ���
F�	���� =�+�� F�	#�	 ;�� =���'�� 4�6�� +������ 9�6� �� ��� -�AAK. =	��� ���������
����	����� -6

6,��. �	 �������� ������ ���	��	� �� �	���	� ��	�� ���" -�'"
.���� 6� �5C>����

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



�B� 7��	� ��
�� (������� ��(�� 2�	��� 7�=�� 4���	�1 2�� 7����� /�7�� ��	#�	 ��
-�AAK. ����,������� ����	������ �	 ���	����� �� �	���	� ��	� ��������� ���"
������" .���� ��� A��>A���

�@� 7����	� ��� 8� *�� 6������� �� -�AAA. %� 6����� �	 $������ ��� ��;��� ��
���������� !"+(� ���#�		��

�C� (�	� ��9�� �����'� 7�� �����	 6�
� -�AAB. ! ��,���� ��	� �	� ������ ��	����
.��" ����� �6� ��5>����

�A� !��	��� 2�� +����	�� 6�� +��� (� -�55�. �	��������� ��	#������ ����#�����
��� ��	���� ����������� ��	���� � ��� !���	����� 0������ 7����� +�����
6�	���� 6�" 5" 
��������� 89� �?K>�K��

?5� !��	��� 2�� ���'��� 4� -9��. -�AAA. .�����'��� �	 .����� $��������� 3�����
������ ���� (	�� +����� /	����1���� ����#	����� ����	� �� 7�����
+������ ;����

?�� �������' 7� -�AAC. !��	��� � ��� #�����	 �	#���� � �����	�� ��� �����,
������ "� %� .�� ����� �� 
�������� �� 
��'��� ���� -9�� *�!� 6��	�� ��=�
+�	���� ��;� 6�����.� ��� ?�@>??�� 7�2	��,+���� 0�� Q	'�

?�� 3���1�	 ��� 6��� 2�� =���� *�4�� 
��� 7�� ���� (�� ���	��' 
� -�555. ��	� �	
���	����� �� +7/ �������� ���� BK ��� ���	� 5" �'" �������" ����� 69� C@�>C@C�

?�� 4����	 
�!�� =�� ��+�� =�	'� ��
�� 4�� 
�6�� 7��	� ����� �	���	 7�� 4#���
;�0�� 2�	�� ;���� ��	� 7�� ;�'� =�N� -�ACC. /��,���� �	�������� � ������
���	��	� �� ��� 3����� 6������ ���" ���" 
��������� 67� A@@>ACB�

??� 6��� 2�9�� 8��	�� 7�� 3L ���L� *�=�� 2���	 4�� 2�	�)� /�� 6�	�	��� 0� -�AAK. "�
��� �������� 	��' � ���	����� �������� ���	������M 5" ����" /����'����� 69� ��5A>
���C�

?K� =��1�	 
� -�ACA. *�� ���������� � ���	����� �� ���� ����� 5" �������" 
���)
������ ��� �K>K��

?B� 2��� ��� !����� ����� 7����� =�/� -�AA?. !�� �����	����� �� ��� ������� �
���	������ � ������ �	��� ��������� 5" ���������� 60� �K�>�B?�

?@� 6��� 2�9�� 8��	�� 7� -�AA�. 4���������� � ������	 �	���� �� ���	�����
	����� �'" 5" /����'����� �7� �?��>�?���

?C� 7������ 7�� +�	���� 0�� !����� �� -�AAA. �	�������� � �������	������ ���
���� ���	 ������ ��������,#���� #��	������� 5" �'" �������" ����� 68�
��K5>��K��

?A� Q������� ��!�� =	��' *�;�� 4�� *�;� -�AC�. 
��������� ��� ��������� � �
��	���	�� ���	����� ��	������ ������ 5" 
�������" ,���� 8� �@>?A�

K5� (������� 7�7�� =���� 4���� ����� 2��� -�AAB. �	��,������� ���������� �
��)	 ���	����� ��� #����	 ���	��	� 5�.�� �8:� �A�>�AA�

K�� (������� 7�7�� =	������ (�9�� /���� 7�� F�	������ ��� 2	������� 6�� +��
+�2�� ���� ��4�� ��	�� 9�2�� ;�� ����� ;������ ��� �� ��� -�AAC. ! ��������� ���
�	 ��������� 
67,"8 ������ ���	��	� �� �	���	� ��	�� ���" ����" 
���������
�3� �>���

K�� 2��#�	� 
�� (������� �� -�ACC. � ������ ����� �� �� ������� ����� <�������)
�����= ��<� 0������ F������� �	 9��������� 4����	��� (����	�

K�� =�	���' =�+�� 7�	��� ��7�� 2����� ��!�� (�	� ��9�� =�	�'� !���� (��������
7��� -�AA�. ��	�	����� � � ����,���� ������ ������ ��	������ ����� .��" �����
�0� �BA>�@B�

K?� 4����� ;�6� -�A@@. *�� �96,
 6����� � ����,	��	� ���	����� ����� �	 	����	��
�� ��� ����	�� ��������� ����" 
�����" .������'���� � �CK>?5��

KK� =�#	 *�� �� �� F����� ��� 6�����	� ��� 2	��� 7� -�ACA. ��$�%= %� ������ ���
$�������� ������	������� %���� ���������� 	�� ��� �� 
��'��� ����� (	�� +�����
/	����1����� 2������

	�� ��������� ������� ��� �����������



KB� 
�	��' ��� =����� "� -�AAK. *����� ���� ����� � ���	����� �� ����	��
�	������� ��� �������� 	 �������	� ��'� � �����	����M 6�" .��" 5�� �� ��@?>
��@@�

K@� 7������ 6�
�� F���	 6���� 7�1��� ��
�� ;�#��' *�
�� =�������� 
���� ���	��'

�;� -�AA?. 0������	� #�� �� ����������� ��� ������ � ��	������ ��� ����#��' �
������ � �	���	� ��	� �������� ���� ���	����� �� ����� 5" ���" ���" .���� 0�
B5B>B�K�

KC� �������� ��7�� +���	�� +���� 
����� 4�6�� =	���	 
���� +�� 6�;�� *��	��� (�7�
-�AA?. "��	���� �	������� � ���� ���� ���	����� �� �	���	� ��	�� � 	����,
�1�� �������� �	���� 5" �'" �������" ����� 6�� C�A>C?B�

KA� ���� (�� 8��	�� 7�� ;�� 9�� =��� *�� ;�����# ��� 4��� �� -�AA�. ! 	��,
���1�� �	��� � ��������	�� ���������� ���� ����	����� ���� �����1�	�� ���"
����" 
��������� 6� CB>AC�

B5� 6����#�	� +���� =��' 7�4�� 7����� 7���� 6��� ����� 4�	����1 9�� "�#�	 6�
��
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��/� ���	 ������� ������� � ��������� ������� �������� �� ����������
���/�� ���� ��� �	�������� 	������� ��� ����������� ������� ����� ��
��������� � �	��� �� �� ���������	 ���� ������� �����	�� 0� �� ����	����
�������� ���� ��� ���� �	� � ������� �������� ����	���� ������ �	�
�����'	������� ������� � �������� ��	���	 ���� �� ���	 �����	��� ���
��	�� ��#	 	������� ���������� �� ������� �����	� ���� ���� ������
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8�������� ��� ������������ D�� ����	�� ������ �� ������� �������� ��
���� � ��� J�� ��� J��� �� �� ��	��� �� � ��	������ ����� � ������� ���
���	������ ��� ����� �� �������� �������� �� � ��� ��	���/� � �������
��������� ������ ���/ � ��� ��	�� �����	�� 	���	� � ������ ���	��	� ��/�
��������� ��������� ������ ������	� ��������� ��� �������� �� ���	����
0� ��� ����� � �	�������� �� � ��� ���	���� ���	������� � �������
�������� �� ���������	�� ����� ����� 	������ ��� �����	����
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@����� �������� �	����� ���	����� ��	��� ��� 	��� � 0������ ������"����
������� ��� ������� ��� ������� �����	��� �� ��� !����� $���� ����	��
&���� %	�� &�	��� ��� 5����� ��� &	�� 	 0������ ������� ������ �� �����
������ �	������� �� ��/������ 0����� 8���������� ��� ���� &	�� ����	���
� ��� !����� $��� ��� &�	���� ��	������	�� �� ��� 	�	�� �	���� 0� ��� 0�����
������������ ���� ������ � �������� �� ������ ���'$'E���� 	 ))2	��/
!�������**� ����� ����� � ��� ��	�� 	���
��� 	������ ��	�� �	 0������ �������� ��� ��� � ������ 2	��/ ��� �����

������� �� �� ����� � ��� ���	��� � @����	���� ��� 2���� ��� ���	
����'/��� �����	�� 0������ �������� ��� ��� ���� ���������� �� 0�����
������� �� ��� 
�	��� ��� ��	�� 0������ �����	���� ����	�� ������� �� ��
�	� 2	���� ��� 0���� ��	� �	�������� ��� &	����� 5� ��� ����� ����'
������ �������� � ��� &	���� �	������� ��/� &� F�"� ?F��"��� >=�,<6� ��A
��� 0�� 5��� ?&������� <>�,��-; ��A� �� ��� 	������ ��� �� �������
/�������� ��� ��� ���� �� ��� �	����� ������ ��� &	���� ������� �/��
��	������	�� &������*� ����� �� �������� ��� � ���� ������ � $�	����
������� �	�������� 0� ��� �� ��������� ������� �� � �� ���� �����	������ ��
$�	�� ����� ��� ����������� �����	��
& �����	 � 0������ ������� ����	����� ���� ����	���� �� ������ ���

� ������ ��������	�� ������������� �� ����	 �/�� 5�� � ��� ���� /���
� ������ �	� @��� &���� �� ��� �/ ������ 	�!���� ?����� ���� � �����
�����	�A ��� 5���	I���� ?���� �66;A +�.� !�� � ����� �������������� ����
��� �����	� � ��� ��	���	 2	��/ ��� ����� �� ��� �������� ��/� ���������
��������� ���������� ��� �����	�� �	� ���� ����	����� 0� ��� �������
�	/� � 0��'3�"���� �	����� �� ��� �������� �����	�� �� ���� � ���������
� ����� � ������� ����	����� ��� ��� &	���� �	� � ������	����� F�������
���� ��� ���� ��������� �� � ��� �/ �� $������ +�-.� ��� ������ � ������
���	��	� ������� � � ��'���� ����� ���� �������� ����� ��� ����� � ���
����� ���� ���	��������	�� �������� � �� ����� ����� � ��� ���	
���� ���� �� � ����� � ���		����� ������ ���� �������� 	����� �	���'
���� ��� �	������� �	 	����� ��� ����� �	� ����	����� 0� ��� �������
����� � �� ������ ��� ��� ���	���� /��� ����� ���� ���� �����	�"�� +�.�
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��� ����� ��������� �� ����	 	������ &	���� ����� ������	 ���� $������
�	��������� �	�9 &� 5��	 ?������� ��� ��""�����B K ����	���AB &� 
���	
?��	���AB &� 5�	�� ?��������� ����AB &� 5�/�� ?��	/�AB &� L��� ?�������	��
�� ���� �����AB &� !���/������ &� !�	�I���� ?���������� ��� ������'
�	��� �������AB &� L��	�� 	 &� L��	�� ?��������B K ��������AB ��� &� 0��I
?���/���� ��� � ���� ������� ���� �� ���A�
��� ���� �������� &� 0��I 	 ������� ���� �� ���� �� ����	���� �� �����

���� ���� ����� 0� �� ����	������ � ��� ���� ���� 	������� � ����'
	�����"�� ������� ������ �� 0������ �������� �	 ���� �����	����
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(���� ��� �	���	� ��	� � &�	��� ���� �	����� ����	 ��� ��������� �
!����� ����	��� 5��'5���	�� &�	��� 	������� ��	���� �	�� � ��� ���������
� ���	 ������"����� ���� ��� �		���� � $�	���� ������ ���	� �� ���
���������� �����	� 	 �� ����� ���	� ��	� �� ����� ��	�� ���	��� &�	����
����	��� ��/� ��� !���� � $��� &�	���� &�	���� ������ ��	���� 	�������
������� ��� ��	��� �	����� ���� �� ������ ��� ����	��� �	������� ���
�����	�� 0� �� ����	���� �������� ���� ��� ������� �����	� � �	��������
�������� �� &�	��� ��� ���� ��� ������� �� ���� ���	��� � ������	� ���
����	����	�� ���	�� 0� ���� ��	�� � &�	���� ���	�� ��� �	�� � ��������
��	���� ������	����� ���������� ��� ������� ���������� ��	� ����	����
���	������ � ����������� � ��� ����� ��� �������� ��������� � ���	���
���� ������� ��� �	�� �	���� ����� ���	���� � ���� ���� �� �� ���
���� ��	� +�:� ��.� !��� � ��� �	���� ��	� ��� ���	� � ��� ������ � ���
����	�� ��������� ���� ��� ��	������	�� �	�� � ��� !���� �	��� � $��� &�	���
��� ��� 5��� �	��� � �	�����'��� M�������� ��� 5��� ����� ��������
��	 ����	�� ������ � ������ �������� ����� �� ������������ � ��	�� ���
�� ���/ ����� 	 ������� �� � ��	���� 	 ����� �����	� 5��� � ��	��
��� �� 	�������� ������ 	 ��	� I����� ����� ��	 ������ �	� ��� ��������� �
���	���� �� ���� �		� 	 ����� �	 � �	�� 	 ���	�� ��� ��� ��� ���	��	
���������� � ��� �	����

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

���	� �	� � �����	 � �����	����� ������� ��� �������������� �� �	��������
��� ���	� ������� � ��������� !����'	������� �	������� ����� ��	���� ��
���� ��������� ����	���� ��	������	�� �� ��� 	�	�� ��������� &� � 	�����
���� � ��� ��������� ���	��� ��� ��	������� ���	��	� �	� ���� ����	'
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��� �� ��� ����	�� �������� �� ����� ��� 	����� � ���	�� �������� 	
������	���� @����	� �� ��� ������� ������� � �	��������	 � ����'	����"��
�	�������� ������� ������� ��/� &��	����� ������� 	 0������ ��������� ���
� �������� �	����� �� ������� � ��� ����� � ))����������** ���	� � ����
������� ���� ��������� � ��� ���	�� ����
��� ������ � �������� �� � �	���� �����	��� ������	 ���� ��� �

������� ����� � �� ���� 	�����"�� �� ��� � ��� ������� ������� �� ���
@����	� ���� � �������� ��� ����� �	���������� � ���	����� �
� ��	��� ������	� ��� ���	�������� �	������ �� ���� ��	� ������	 �����
�	������� �	 ���� �� � ����� � �������� 	 �������������� G	 � ������
�� 0����� &��	����� �� �� ���	� �� � ����	 	�������� � ����	��� ���������
	 �� ���	��	�� �	 �� ���	� ��� ����	 ����	����� � �������� 	���������
��	���� ��������� ����� ������ � � ��������� ����	� �����	���� ���
������� �����	�	���� ������	 �	� ���� ����	����� !��� ����� �� ���
��������� ����	���� ��������� ������ ��	������ ������ 	�����"� ����'
���� ��/� ����� 	 ��	��� �������� �� ����	 � ������ � ������ �������� ���
�������� ��/� ���	������ �������� ��� ��	���� ������ �	� ���� ������
�������� �� ��������	�� �	������
0� ��� $�	���� ����������� �	������ ���	� �� � ��	�� �������� � ����/

�� ��	�� � ������� 	 ))���	��� � ���	������ �������** +=.� 0� ���	�
��������	� ���� ��� ���� ��� � �� ����� �	��������� ���� ���	��	����
��/� ����	�N��	��	�� ���N����� �������N���������� 	�����N����'
����� ��� � �� ���� ��� ��� ���������� ���	� ��������	�� ���������������
D���	 �����	�� ���� �/�� �� ��� ����	� �����	������ ���� ))�� #� ��������
��� ������������� � ���	�����** +=.� ��� ������� ���	� � J��,J��� �	��'
������ �� � ��������� � ����� � ����� 0� 0����� ��������� ������� � �����	
������ ���	� �	� ���� ��	�� ��������� � � ��������� ���� ��� �	�'
2��� ���	� � ����	��� I�������� � ����	� �� ������� 	�#�� ��� ������ 	 ���
�	�����	��� � 2��� 8	����� O����� ��� 5����� ���	����� ��� ��	��
������� � �	������ �	���	����� ��� ����	����� � ��� �����	���
��� ��		��� ������� � ��������� �������� ��� ��������� ���	��	� ���

����"��	���� ����� � �� ����� � ��� ���������� �����	� $�	���� ����	'
�������� � ����� ���� ��� �	���	�	� �������� � ))�������** ��� ))����/'
���**� 5��� ������� � �� ���� 	�������� �� �	�������� ������� ��������
E���/� ���	� ��������� ��� �	�������� ������� � �������� � ��

�������� � ��	��� ������� ������� ��� ��� ����� G	 � ������ ��� �����'
���� ������� ��� ���	� ��� ������ ��� �������� ��� ������ ���������
&� � 	������ ��� �	��������	� � �	�������� ������� ������� ���� � ���� �
�	� ������� ���	��� ���	�� ����	 ��������� & ���	��� ������� ����� �	�
���	����� ���� � �	�������� �����	 ������� ���	� �� � �������� � ��
������� �� ������ ))� ��������** ������� �� �� ���� ���� ��� �	��������	�
� ���	� ���������
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��� ������ � ))����������** �	������ �� 	��������� ��� �� ���	�
��������	�� 0� ��� � 	�� �� �	�������� ��������� 5��������� �	������
�	� ���� �������� �� ��� ����	����� ����� �	 ��������� ���� �� �����	��
��� �����	� ���	��	�� 0� ��������� ����	���� ��� ��	��� �� ���� ��
������ �	/�	� ���� ���� ������� ���� ��������� � ���	������
0� ��� �	�������� ������� ������� ���	� �� � ������� ������ � ���	���

�� ��� ���	��� �� ��������	� ��	��� ��� ���� ��� ���	�� ����� �������� �
���	 ��� �	��� �	� 	�����"�� �� ��� �����	��� �� ���	� �������� ��� � ����
� ����� �� ������ ��� ���� ����� ��� ������ � ������� ���	��	� ��/�
�� ���� ��� ���	������ 0� �� ��������� � � ������ �� ��� � ���� � �� ���� 	
���	����� �� � ������� ���	��	� ��� �� � ���� � ����	 	 �	��� 	 ����
����� �� �� ������	�� �� �����������
��� ������������� � ��	������� ����� ��� ��	������� ���	��	� ��� 	�'

������ ������	���� �������� �� ��� �	�������� ������� ������� 0� ����	���
��� ������������� � ��	������� ��� ������ ������ � ��� �	��������
	������� ��� �	�� ���� � ����� ������	� & ��#	 �����	���� �� ���
������������� � ��	������� ���	��	� � �	�������� ������� ������� ���
���	� ��������	� �� ���� ����� ��� �����	 ���� ��� ������ � ���	���
�	� ?���� �������	 �� ��	/���� ������� �� ���	���A� ��� �	��	 �	���	�
��� ����� �	� ?���� �������	 �� ���� ���� ����� �� �����I���� ��� ����� �� �
������ ���	���A� 0� ���	� ��������	� ��	������� ���	��	�� ����������
��������� ��	�������� �	� ���� �� ������ ���	����� �����	�� � ������	�
����� � �� ������ ������� D���	 �����	�� � �� ���� � ���	� ����
����������� ����� &� �������� �� ��� �� 0����� ���� ��	��� �� ���� �� ��
��� �	�����'��� 0����� ������ �� �����	 ���������� � ��� ��	�� ��� ����
��	� �� ����	 � ��	�� ������� �������

�������� � � ���� �� � # �����$ ������� �

0��	����� � ��� ��� � ��������	�� ������������� �� ��������� ����	���
�� ��������� �	� � �����	 � ��	���� ����� ����� ������� �	� �� ������'
���� ��� � �� ��� ������	��"�� ���������� ���� ��� ����	 ������� �	�
��� ���� ��	������ ���� �	���� ��� �	��� � ��	����� � ��������	����
�� ��������� ����	���� F��	�� �	� ��������� � ��� �������� �������� �
�������� ���� �� ����	�� ������� ��������	�� ��	�� �� 5�����	� +�=� �;.B ���
�������� 	���		�� � ��������	�� ��	����� �� %���	�� +�>,66.� !������� +6-.�
���"���� +6:.� ����� +6�.� 2���� +6=.� ����� %�� 2����� +6;.� 0���� +6>,--.�
$������ +-:� -�.� 0�	��� +-=.� ��	/�� +-;.� ��/����� +:.� 8��	��� +->.� $����
+-<. ��� 3���� +:�.�
0��	����� �	� 	����� ��������	�� ��	����� ������	���� ���� ���

�	��� � �������� ���/��� ��	� �	� ����� �����	��� �	� �����	��� �	��
� �������� ��� ���	������ ���	��	�� 5�	�/������ ���	� �	� ������� �����	�


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



� ��	��� �����	��� �	� ��	������� ���	��	� ��� ��#������� ���	��	�
���/��� ����� !�� �	������ ��� ������ ��	������ ���� ����	� ���	��	� �	�
���� 	������� � ��������	�� ��	� ��� ��� ������� ������������ � ��	�����
����� � � �	����	 �������� � ����	� �	�� � ������ ���	��	��

�'��� �	�'%	�	


�	��� ��� ���� �� ���	�� ���� 	��	�� �	� ����	��� �� &���� &�	���� ���
����� &��	��� ���� ����	��� ��� ���		���� � ����� ��� �	������� �����'
��� ���	��	� ����� � �� ��� ��� ��� �	�������� ���������� � ��������
��� ����"��	���� ��� �����'���	������ �������� !��� �	� 	��	�� �
����� �������� �	� 0���� ���� �����	�� �� 	����� ���	� +:�,:=.�
P���	 ��� �����	���� +:6. ������� 	������� �������� ��� ����� �����'

��� ������ �	����������� ��	��� � ����	� ��� ���������� ����	�� �����'
������ �	������� ��� �	����� �� -� ����� � ���� �����	� ������� �
��� ��� �� � ��� ������ �� �	 ����� ������ ��� �� �	��� �����	��
��	/���� � ����	�� ���������� ��� 	������� �������� �	�� ��� �	�
�����	���� ��� ��������� �������� � �	� �����	���� ��	�������� �����	
��	������ � ��	������ �	�	 � ������� ��� � 	��������� �����	 �	����� ��'
��	�� � ��� ���	 �	��� ��� �����	���� ����� ��	������ ���� ����� 	��������
� �������� � ����"��	���� 	 ��������� �������� ��	��� ����'�� ��	�
� ������ �	� ��� ���������
0� � ��#	 ����������	 ����� �������� �� ��� 0����� ������ � !������

F����	�� ?0�!FA +:�.� �	� ���� -�� ����������� ���� ����� ���� ��������
��������� �	� ��	 �����	� �� 0���� ��	� ������������ �� ������ ��� ������
�� �	 �� ���	� ��� ��� ��	�/��� �����	� � ���� ����� ��� ���� �	� ����
;�1 � ��� �������� ��� ����� 	����	�� ���� � 	������ � �������� �������
�� ��'���	 ����'��� 0� � ������	 ����� ����	�� �� ��� (	�� @�����
D	����"���� ?(@DA ��� �������� �� %�� 
���� ���� ����� � ����� ��	��
������ ��������� (�� ��� ��	��� +:=. 	��	��� ���� ���	�� ;�1 � ���
����� �����	�� �	� ��� � ������ ������ � ������� ��	��� ��� ��	�� � ��'
���	 ����'���
��� 0�
'< �������� �� ��� ���� � ������� ���������� ��� �� �����	�������

����� ���� �� 	����	� �	� ���� ���� �	 ����� �� �����	 ��� 0�!F
	 ��� (@D ������ 0		��������� � ��� ������� �������� ?����"��	�����
�����'���	������ ��������� 	 ��'	����� ��������A� �	� ���� ;�1 �
��� ����� ��� ��������� 	����	�� ����	 �� ���	� &����	 ��	�/��� �����	�
� ����� ������� ��� ��� ���������� �� ����������� ����� �������� ����� ���
�����	 ����"��	���� 	 �����'���	������ ��������� D��� :<1 � ���
������ �� ��� (@D ����� ��� =�1 �� ��� 0�!F ����� ��	� ����� �
�������� � ����"��	���� 	 �����'���	������ �������� �� ��� �������
�����������

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



��� 0�!F ����� ���� �� ������� � ������ ��	��� ����	������ ������'
��� �����	��� � ��� ����� � ��� �	�������� �������� �����	�� ��� �����	���
��	� ����� ��� ��	�������� ������� � ���	 ��� ����	� 	���� � ���	���
������	� ����� ��	�9 ?�A �	���������� � ������ ?�A �	���������� ����'
�	���� ?�A �	���������� ���	������ ?�A �	���������� ������� ?�A �	���'
������� ��	����� ?�A �	���������� �������� ?�A �	���������� �����	�����
?�A �	���������� ���	�� ��������� ?�A �� ��� ��� ?#A ���	�� !	� ����
��1 � ��� ����� ������� � �	���������� � ����� ��� ��	���� ������
��� �� � �� ���� �����	��� ��	� �����	��� ��� ���	����� �����
?6�1A�
��� (@D �������� � ))�	��'�����	�� ����� � ����� ��������** �� ��	� �

��� ��	��	 ����� ������ ))
���	������� � ����� � ����	� ������ ���'
	��	�** ?
D5!$
A� O�	�� �� ��� +:;. 	��	��� � ��< ����� � ����� �����'
��� ���� �� ��� ��������	� �����	� ����� ��	� �������� �� ��� 5������� �	
�������� &��������� � &���� �������� 5����� ?5�&&�5A ��� ��� �	�����
5���� $ ��������� & ���������� �������� ��/� �����'���	������ �����'
��� 	 ����"��	���� ��� ���� �� =�1 � ������ ��� ��� ���� ���� ���������
���� ��	���� &��� :�1 � ��� ����� �	������� ���� �&�$2D �������� �����
��	� �� ���������� � � �������� ���������
��� ������� �����	�� � ����� �	������� �������� ������� �	� ��� ����

������� �	�9 ?�A ����� ���� ?���� ���� �������� ������� ������ �� ���/�AB
?�A ��	�'������� ��	��B ?�A �� �����9 �	� ���� ��'���	�� � �����
	����	 ����� ���� � 	������ �� �� ���	B ?�A � ����	� �������� �����	�B ?�A
� ��#	 ����������� 	 ����������� ��	��� �� ��� ��������� � ��������B
��� ?�A ��� ������� �������� ���	���� � ������	� �������������� ��� ��
���� � �� ������������� �		������ ���� ��� ������
5����	 ��� (����	���� +:>. 	�'� ������ ��� ���� �	� ��� (@D


D5!$
 ����� +:<.� ����� ��� �������� �- ����� �� �� ���	������
���'�����	�� ��������� ��� ��������� ����	� ��� ��� ������	����"�� ���'
�	� +:;.� G	 ���� ������ 5����	 �� ��� +��. ���	����� ��� ��	� �����������"�
��
�� ��������� #	����	�	 ?%&F�A � ����	��� ��'��������� �������� ����
��	� ���	����	�"�� �� � ��	� ����� ���� ������ �� ���/ ��� � ���� 	����'
��� ��	��� � ��'���	 ����'�� ��	��� 	������� �� 0�
'< �������� �
����"��	���� ��� ��� �� ��� 	 ��� ��� ������� ��������� ��������
���	� ��	� ;<: �������� �� ��� ��� �	���	�� �	 �������� �� ����	 �����9 �:�
?�>1A ��� %&F� ��� =�: ?>61A ��� ���	 0�
'< ����"��	����� G	 %&F��
��� ��������� �� ��� ��� ���� ��'���� ��� ��������� �� ����� ��� ���
��������� �� ��� ��������� ����	� ������� ��� ���� ��'��� �����	 ���� ��
��� ������	����"�� ��������
����� ���������� ���� �� ��� ������� ��	� ���	��� �����	��� �	� ����

� ����"��	����� ��� ����	� �������� ���� %&F� 	��	������� � ��������
���	��	� ��� ���� ��� ������������� �����	� ���� ����� ����� � ���
������� � ��	��� ��� ���� ��������� 5����	 �� ��� +��. � ������ := ����� �


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



����� ��� �	������� �������� ���	��	� 	 %&F� �	� ��� ��������	�
�����	 +:;.� ��� ����	��� ���� ����� �	������� �������� ���	� ������	
���� ����"��	���� � �	��� ��	���� �	 ���� �������� ��������� ����	����
� � ��	� ��� ���'��	� ��	�� � ����� �������� ���	��	�� ���#���� ��
�������� � 	������ �	������� ��	� ������� �� �6'���	 ����'�� +��.�
����� ��� 	������ �������� � ���� ��	� ��	� ���� ����� 0�
'< �	�'
��	��� �	 ��� �����	 ����� ��� �������� ��	� 	��������� ����� ��� 0�
'��
��������� �	���	�� �	 	����	��� &���� �	������� �������� ��� �� � �������
���'��	� ������ ����� ��� ���������� �����	 ���� ���� � ���	 	��������
���������
��� ���� ������� ���� ���	���� ����������� �	 0�
'�� �������� �

����� ��� �	������� �������� ���	��	�� ��� G6-� ���� ������� ���� ���
�	����� � � ����	��� ��������� �	����� �	 ���� ���	��	� �� ��� 0�
'��
	��	������ � ����������� ���� �	��	� �� ��������� �������������� @����	�
����� ���� �������� ���� ��� 0�
'�� ��	���� �	���	�� �	 ����� ���	��	� �	�
� 	���	������� ��� 0�
'�� ����� � ��	���� �� � �� ���� ���� ����"'
��	���� ������� �	� �	������ ��� �� � ��	�� ����� ���� ����� ����'
��� �	� ������� 0� ��� ���� �������� ����� ���	��	� ��������� ������ �	�
���� �� ���� ��� �������� �	� ���� ��	�� ������ ����� ��� 0�
'��
�	���	�� �	� ��/��� � � ����� � ��	�� �	�	��� � ��� ��	� �������� �	
����� ��� �	����� � ����� ��� �	������� �������� ���	��	� ���
���������
G	 	����� ����� �	� �� �	��	�� ����	���� ����� ��������� 	��	����� �

��	� ����� �	����� � ��������	�� �	������ �� ������	����"�� ����	���
����� ��� �	� 	��������� ���� �� ��������� ����	���� ����	 �		���
��� ������ 	�������� �� ���	���� ������� � ����	 ������ �	������ ���
0�
'�� �� ������� � ��#	 	��	�� ?G6-A ���� ���� ����������� ��� ����'
����� ���������� ����� ����� ���� � �����	������� ��� ������� ����	����
����� ������ �	� ����"��	����� 5���� ��	� ������ �� /��� ���� ���� �	��
� ���	��	�� �� �� ��/��� � �� � 	���	���� ����� �	 �������� ��� �������'
������ 	����	�� +�6.�
��� ����������� ��� ����� � ����� �������� ��	� ������� �� ��

$������� �������� +�-.� 0� ;:1 � ����� �� ������������ ��	���	 ��� �	�����
���	� ��� ���� � ����� ��������� &���	 ��	�� ������ �:1 � �����
����� � ���� 	�������� 6>1 ��� 	������� �������� :1 ��	� �� � 	������
��� �:1 ��	� ����� �� ��� ���� ������� &���	 �� ���	� ��� �		��������
����	�� ��	� =:1 	�������� �61 	������� �������� �:1 	������ ��� ��1
�� ���� ������� 0� ��	�� � ����� ������ �:1 	��	��� ���	��������
-�1 �	������ ��� �=1 ����	� ����� �����	����� ��� ������� ���� ��	�
��� ���� �� ��� 0����� ������ ��� �� � �	������� �� ��� $�������
������ �������� �������� ��� � ��������� ������ �		���������� ���/ � ������'
����� ��	��������� ��� � ��������� �������� � 	���	����� ��� ����������
�������

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



��+��		��� ��	%����	

��� ���������� ��� ������������� � ���	������ ���	��	� ���� ����
������� �� ���������� �����	� �� ���� �� �� ����	������� �	��'�����	�� ����'
���� 
��	����� ��� 	��	��� � �� ����������� �� ���/�� ���	����� ����
������ ��������� �� %���	�� +�<.� ��� �	� ���	������ ������� ��	�
������ ��������� �� �������� �� $������ +-:� �:.�
& ��	�� ����� � ���	����� � ��� �������� ��� ������������� ��

��������� �	� �	��'�����	�� ������� � �	��� � �������� ���� ��� ����
��������� ����� ���	� ��	� ��� ������� �� ���� �	�� �	�	 � �<<� +��,=�.�
��� �����	 � ������� ��	��� ��� ���� ������ �� 	���	/����� ���� ���� �� �
	�������� � ��� ������������ � ��� 0�
'�� ��� 
5!'0O �	 ����	�����
��������
��� �	�'�<<� ������� ���� ������ �9 ���	������ ������� �� ��������

� 3�������� ������� ��� ��������� ������	� +��.B ��� 	���������� � ���'
����� ��	�� ����	��� �� � (@D ����	������� �����	����� ����� �	�
������� 8	�"��� 5����� $����� 0���� ��� ����������� +�=.B ��� ���	����	��'
���� � ���	����� �������� ��������� ��	����� �� 8����� !��	���� %�����/��
����	�� ��� �/� +�;.B ��� �������� � ������ ���	��	� ���� ��	/���
��� &��	���� ���������� +�>.B ��� ����������� � ���	����� �� ���
����/ ��� ����� �	��� ��� ��	���� ������� +�<.B ��������� ���	��	� ��
%�����/�� 5������� ��� 5��� +=�.B ��� �����	���� ������������� �� ���'
����� � &�	��� ��� $�	��� & �����	 � ������� ����� � �	� �	�'
I���� ������ �	��������� �� �������� ���� ���	����� �	� ���������
����	����
3������/� �� ��� +�;. 	��	��� ��� � ������� � � ���� �	� � ���	������

����������� ��	�� �����	�� @����	� �������� � ����� ��� ����'
	��	��� ��	� �	����� �� =>1 � ����� �� 8����� �>1 �� !��	���� :>1 ��
�/�� :�1 �� %�����/� ��� ��� -61 �� ����	��� 5������� ����� ��	� ����
�	�I���� �� ����	�� ?:=1A ��� �/� ?:�1A �� ����	�� � !��	��� ���
%�����/� ?;�1A� O�	��� ������ ������� ?��������� ����� ����� ��/� ���/
� ��������� ��� � ������� ��� � ������ ����������A ��	� �	����� �� :�1
� ��� ��������� ���� ��	� ���� �	�I���� �� !��	��� ?6;1A ��� 8���� ?-61A
��� �	� �	�I���� �� ����	�� ?�;1A� ����� +�<. 	��	��� � �� ��	� �
��������� ��� ������ ��������� �� ��� ����/ �	��� � ��������� ��� ����'
���� ����	�� �� ��� ����� �	��� ��� ������ ��������� �� ��� ��	����
������� �	���
��	/��� �������� ��	�� �����	 �� ��� ����������'������ ����	�� �����

�� ����	�� � 2�	��� �������� +=�.� �	�� �����"���� ��� �������������
�	� ���� �� ������� &��	���� ��������� ��� ������� &��	����� ��'
������� �	���������� ���� ��	��������	� ��� ���������	 ��������
���	��� ���������� ��� �	� ������� � ���	��� ��	 ��������
+=6.�


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



��	����'�& ��		%'������ ��	%����	

5� ��� ��� �	���� +-�. ������� ��� ������� � 
5!'000 ���'������������� �
����������� ���	��	� �� =6 ������ ���� ���� ���� <�1 � ����� ���� ��� ���
�������� ��������	�� ���� ��������� � ������� ��� �����	��� � ������
����������� ���	��	 ��� �������� ���	��	 �� ����	� 	�������� &�� ����	
�� ��� +=-. ������� ��� �	�������� � 0�
'�� ��� 
5!'0O �����	��� � ����'
������� ?����	���A ���	��	� �� ����	 �������� �������� ��� ���� ���
���� �	 � �����	� ���� ������ ))�	��� ���	������ ����	**� ���� ��� ������
�	 ��� �������� � ��� �����	� � ����������� ����������

��%��,�� ����%	�

��� +=:. ������ � ��� I������ � (����	� ��������	�*� ��������	�����
����� ��� � ����� � ��	� �� ��	���� & �� �� 	��	��������,�	��������
����� � ;� ������� ��	� �� �������� �� @�� P�� ����� ����� �������
���� ��	� ������	 � (����	� ��	� ���� �>�=1 ��� �� � ����� ��� ���	 �
������� ��	����� ��� ��	�� � ����	 �������� 0������� ����� ��'��� �����
�������� ���� �������	�� �������� � ��������� 	 ������ ������ ���� ��
��������"��� 	�������� �	 �� 	������ ��� ���������� &���	� �	��� ����
��	� �� ��	��� ��� ������� ������������� ���	����� �� � (����	��"'
��� ������� ��� ��� �������� ��� �� ����������"�� ������ ���/��� ���
� ������	� ����	��� � ��� ����� � ����������

��&���� -%��� �����%(�	

&� ��	�� �� �� �<=�� (�� +=�. ����	���� ����� � ���� ����� ����� �������'
��� � ��������	� ������� � ����� ������	�� ?����� �������� ����	���� ��
����A ��	 �	���	� ��	��� �����	���� 	 ���������� ������� � �������� ��'
���� ������� �������� �� ���� ��� ���	������ �����	��� !��� �����I����
�	/�	� ���� ����	��� ��� �	������ � ���� ��������� ����� �� ��	����
���I�� � ��� �����	� � 5��� &��� +==,=>.� O�	�� +=<.� ����� �	����� �
������������� � ���	��� �	 ��� �� 0����� �������� 
��� ����	�� �� ���
������� 0�
'�� ��� ������� �������� ��� �	������ � ���� ���	��	 ��� ������'
���� �� ����	 ��� �����	� � ���	��� ���	��	�� ���	� ��� G:>�


�	'�&&���%�	 ������	

& �����	 � ���	 ������� ���� 	��	��� � ��� �	��������� � ������
���	��	� ��� ����	 ������������� �� ��������� ����	���� 5����"����

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



��������� �	��� ��� ����� � ����	��� � ��� �������� ��� �� %���	�� +�<� 6�.B
;�1 � �������� ���� ��	� �����	��� �	� ��������� ���� ��������� ��	��'
����� �� ��� ��� ���� ��	������� ���	��	 �� ����� +6�.B :<1 � ���
�������� ���� �� ����� %�� 2����� ��	� �������� �� �����	��� �	�
����"��	���� +6;.B ������ � ����� ��� 	�	��� ���� �� �������� �����	��� �	�
����� �� $����	� 0���� +-6.B <;1 � �������� ���� ���� ������ ���	��	�
�	������� ���� ������ ��������� �� @�	�	� +--.B ��� �	� ���	������ ����'
��� ��	� ������ ��������� �� $������ +-:� �:.B ��� ��#	��� � ��� 	���'
���� �	������� ���� �� ����� ���	������ 	 ������ ������� �� 
����
+6<� -�.B =�1 � ��� �-< ��������� �� � ����� ������� �����	 �� ��/����� ��� �
��������	�� �������� ?��#	 ���	������ ������ 6:1� ����	���"�� �� ����
���	��	 ��1� ��� �������� <1A ��� ���	� ��� ������ ��	������ ������� ���
����� �����	�* ������������� ��� 
5!'000'F �������� +:.� & ������� �����	 �
���� 	��	�� � &�/ +;�.� �	���'��� ����	�� +;�.� ��� �����	� ����
����	��� �	� 5��� &�	��� ���� ���� ���������� 5� ��� ��� �	���� +-�.
������� 
5!'000 �	���	�� � �6- 0����� ��������	�� ���������� ���� �	���'
������� ������ �������� ���� ���� ���� ��� ��� ���� & �� 0 ����'
���� ��	� ��������� ���	��	 ��� ����	���"�� �� ���� ���	��	� !	� ����
��'���	� � ��� �������� ������ ��� ��� �������� ��������� �����	����
��� �	�� � ��	������� ���	��	� ��� ���� ��� ���� � ����� ��� 	�'

������� �	����	 �� ��� +;6. 	��	��� � ;�= �������� �	� �: �����	� �� ��
����	��� � %	�� &��	���� $�	��� &�	��� ��� &���� ���� ���� ���� ���
���������� ����	����� ?0���	������� ��	������� 
��	��	 $ ���������
0�
$A �	��� ���������� � ���������� ��	�� �����	��� !	��� �� ��� +;-.
	��	��� � ��� �����	����� �� ��� �	��	���� ��	������� ���	��	 �� ���
$��� ��� (����
P	����� +-�. ������� ��� ������������� � 
5!'000 �� :� $������� ��'

������ ��� ���� ���� ��� �����	��� � �������� ��� ��������� ���	��	�
��	� ���	���� ���� 
5!'000 �����	��� ��� ��� ������� � �����	� ���
��������� ���	��	� ��� �� ��� ��� 
5!'000 �������
0� � ����� � ��� 	���������� ������� ���	��� ��� ��	������� ���	��	�

�������� 6�� ���	��� ��������� ��	������� ���	��	� ��� ��	������� ��'
�	�������� ��	� ������������� �	� �	�I���� �� ���	��� �������� ���� ��
���	�� +;:.�
& ��	�/��� ������ �� �������� 	����	�� ��		��� �� �� ��������� ����	���

�� ��� ����� ���� ������� � ��������� �	/ �� �����	�� ��� �����������
���	� �	� #��� ��� �������� ������� ������� � �������� 	 ����� +;�� ;=.�
���	� �	� ��� ��� ������� 	��	���� � ��� � ��	����� � ���	 ������
������ �	���������� ��/� �������� ������������ ��������	�� ����� �	/�	��
��������	�� ��	��� ��� ���������� ���	������ +;;.� ����� ������ ������
��	� �� �	���	� ������ ��	� �� � ������ �������� ���	��� �� ���������
����	���� ���������� ������� � ��������	�� �������� ��� ������������� ��
���� ����� �	� ���	�� +;>� ;<.�


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



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

����

����� ��� � ������� ������ � ��������	�� ������������� ������ ��� �������
������������� � !����� 
��	��	� ?��!
A +>�,>:.� ��� ��	�� ���������
�����������	� ������ �����	�� �� �<;<� ���� ��� 	������ ��� ����� ���
��!
'� �� �<>�� ��� ��� ��	���	 ������� �� �<>:� ��� ��!
'� ���
�����I������ 	������ ��� ������ � 66 6>� ���������� ��� >�=� ����������
�� ;; ������ ������ ���������� ��� ��	 ������ ����� ���	�� ���������� �� ���
���������� � ��� ��!
'6� ����� 	��	������� � ��	/�� ������ �	� ���
�	����� �����������	� �������� G	 ��� ��	�� ���� �� ������ ��	�������"��
�	���	�� �	 � �	�� 	���� � ��������� �����	��� ������ ��������� +>6.�
��� ��!
'6'F ��� ��� 0�
'�� ���	� � �	���� ����	���� �	��������	��

!��� ������� ��������	���� ������� ���� ��� ��!
'6'F ��� ������� �����'
����� ���� �� ����������� ���������� ��� �������� � �����	�'����������� ���
��	�������� �	����� �����	���� ��� ��� � ������ � ���� (����	� ������'
��� �����	���� ��������������� �� �� �����	 � ��� ���� ��� ������� ��	��� � ���
0�
'��� ����� ������� � ��������� ��� ���������� ��/��	� ��	��� ���
����������� �	������ E���/� ��� 0�
'��� ����� �� ������� ��� ��������� 	�'
���	�� ����	���	� ��	� ��	����� �����!
'6'F �� �� ���'��	��� ��������
��!
'6'F �� ��������� �� ��� �	� � � �����/ � 6-> ������ 0�

������� ��	�������"�� �	���	�� �	 ��� ��������� �����	��� ��� ��� �I����'
���� 	 ������ 0�
'< ��� 0�
'�� ���� �������� ��� ��������� ���������
��� ��!
'6'F ��	����� � ������������� �� ��� ���������� ��� �����'
���������� M���� �� ��� +>�. ���� ������	���� ���� ��� 	���������� ���
�������� � ��� ��!
'6 ��� ��� 
5!'000'F ��	� ������ ��������� ��
��� ��������� �����	���� ���� �� ����"��	����� �����	 ���	��	 ���
��� ���	������ ���	��	�� 
���	��������� �����	� 	����� �� ��� ��������
� ���	�������� ��� �����	���
��� ��!
'6'F ��	���� �	���	�� �	 ��� �������� � ����"��	����

	������ ��	�� ������ ��� ������� ���/ G	�� ���� ���� ��� 0�
'�� �	���	��
� �� ���� ���� �� ���I������ � ����� �	������� �������� ���� ��	� ��
� �� ��'����"��	���� �� ����	�� ��� ��!
'6'F �	���	��� ))��	����
��������** ��� ))������ ����"��	����**� ��� � ������ ))����"����� ���'
	��	�**� &� ))	������� ��������** ��� ��� ���� � �����	 ��������� ��'
���� �� ������ ��� �����	� ))����� ��� �	������� �������� ���	��	�** � ���
0�
'�� ?G6-A ��� ���� ������� �� ������� ��������	�����
0� ��������� ?��A ���	��	�� ��� ��!
'6'F ��������� � ������ ���� �

���	������ ��� ���� ��� ��	� �� �� "���� ?���	������ ����	��A ������

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



��� ���'�������������� &������ ��� ��!
'6'F ��	���� �	���	�� ?��
���/� 	 �	�A �	 ��� �������� � ���	����� �� ��� ���� �� ���� � ���
0�
'�� ��� 
5!'0O� ���	����� �� �� 	�I��	�� �� ��� ))���� ���	����	��'
���** � ��� ��������
%��	��� ��� ���������� ������ ���	��	� �	� �	���	��� �� ��� ��!
'

6'F� ����� �������"�� �� ����	 ���� ���	����	������ ��� �	������ � �	����'
����� ��	������� ��� ����� ����	� ��� ��� �	���	����� � ))�������**� 8��
))�����	��** ��� ))�����	���� ��������** �	� 	��������
������� ��������	���� �	� ��	 �	� ����� ���	����� �� ��� �����	� �

�����	� ���	��	�� (��� ��� � ������ � �������	����� ���	���� ���
���� �����	� � �����"���� ���	��	� � ��� 0�
'�� �� � ������ �� ���
��!
'6'F� ��� 0�
'�� ��������� � ���	��������� ����� 	�I��	�� �������
?	 ���/����A �� ��� ������	� �	� ������� ���	��	������ ��� 	������ �
������� ���	�������� ��������� 0� @�� P��� ������� ��� �������� �	�
������� ��� �	� ������� � ���	�������� ��������� ����� ������� �� ��'
���� �� ������	� ������� 0� ��� ��!
'6'F� ��� �������� � ���	��'
������ 	�I��	�� ��� �	������ � ��	�� �� � ���� ������� ?���/�����
���������� � ��������� ��	��� ���� ��� ����� �������A� �������
���� �� ������������ ����� �������������� ���	������ ���	��� ?	 ������'
���A �� �	���� ����	 ���	��� 	����	 ���� �� ���	��	��
��� ��!
'6'F �������� ��	�� ))�����	�'	������ ������ ���	��	�** ����	

))���	��� ��� ���������� ������ ���	��	�**� ���� ������� /	� I����'
������� ������ ���	��	�� ��� ����	������' ��� ������	���'������� ������
���	��	�
5���� ��� 
5!'0O ��� 0�
'�� ��������� �	���	�� �	 ��	� �� ��	���

��� �� �����I���� ���� ������� �� � ������� �������� �	� �����	�'��� ����
��������� �	���	�� ���� ��/� ��� ������ ��� ���� �������� � �� 	������
���� �� ������ �� ��� �� � ��	��� � ��� ��!
� &����	 ���� � �	��'
�����	�� ����	��� ��	����� � ��� ����� � ������ ���� ��� ��!
'6'F
	�I��	�� � ������ ��� � 6�1 	 �	� � ������	� ��� ������ �	 �
�������� � ��	� �� ��	��� � �� ����� 2���� ��� ����	���� ���� ���
����� � ������� �������� ���� �� � ��	������ 	�I��	����� ����	�� � ���� �
��� 0�
'�� ��� 
5!'0O� ���	� � ������ ��� � ��1 �� 	�I��	��� 0� �������
���� ���� �	�� � ��	� �� ��	��� ���� �� � �������
�� � ��� ����� ����� � ��	������� ���	��	� ������ �� 0�
'�� �	�

� ������ �� ��� ��!
'6'F� ����� �	� �� ��� ��� ��������� ��	�������
���	��	�� ���� ��� �� ������� ���� � ����	 �������� �����	�� �	� �	��'
���� 	 ���	���� �� ��� ������� �����	�� ��� �����	� � ���������� �����'
��� �� ��� ������ �� ������� ��������������
��� ������� ��#	����� ������� � �� ��� ��	��	��� �� ���� � ��'

����� ���	��	� � �� ��� 	��������� �� ��� �	���	����� ��� �����	 ����'
����� ��� ���� 0�
'�� ���/ � ����������� ��� ������	�� ���	��	�
��������� ���� �� ��� ���������� ��� 	�������� �� � ������� ���������


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



�� � ������� 0� ������ 	���	������ � �	��	���� ������������ �����	� ��
������
��� ��	� 	������� � ������ ���	��	� �� ������� ��� ���������� � ���

��!
'6'F ������������� �� � �������� ��	��� � ��� 0�
'�� ��� 
5!'0O�
8������ ����� �������������� �	� �������� � �� ��	��� ��� � �������
��������	����� �������� ��� ���� �����	��� �	� �������� $ ������ �	�
����	/������ ���	��	� ������ ���	��	� ��������� ������� ���	��	� 	�'
������N������������ ���������� ���	��	 � �������� ��� �����	� � ���'
���� 	����	� ���	��	 �� �� ��������� ����	����� ������� � ��� ��'�����'
��	'����� ������ ���� ���	��� �� ����� ����� �<>��

��)�

��� ���������� � ��� ��	��� ������� � ��� ����� �����	� � ��������	�
���	��� �� �<;�� ���� ���� ��������� � 	������ ��� 	�������� ��� ����� �
���� �� ��	������	 ������ ��� ����	�� �	����	/ � ����� &��	��� �����	�
+>=.�
��� ���	� ������ �������� � �����	 � ���	������� � ��� �������� �

������ ���	��	� �� � ��	������ �� ����� ���	��� ����� ��� ����� �����'
���	�� & ����� �	������� �� ��� ���������� ��� � �� ������	 � 0�
'��� ����
������� �����	������ 0� ���� ���� ����� ��� ����� ������ ��� ����������
������� ���	������� ��� ������� ��	� ���	�	���� ��	��� ��� ��'
������� � ��� ����� ����� �� ��� ��������� ��� 	 ��	��� ��� �����"����
� ���� �� ���� �� 0�
'��� ��� ��������� ���������� ��	� ��� 	��������
� ��� ��	���� ������� � ����� 0� ��� ������ ������������ �� � ��� ������
���	� �� � ������	 � ))����	��� � ��������� ���������**� ���� 	���		��

� �� �����	� ���� ����	���� ���� �������� ������ /��� ��/ ���'
�	���� ���� �� ��/� �	��� ��� 	���� �� ���� �� ����	��� ��� ����� �
����	��� 	��	��� �� ����� ��������	����� 0�����	����� � ��� �����	 �� �	���
����� 	���	� � ��	���� �����	�� �������� � ���� ��� ���	 � � �	���� �
������ ����	����	�� ��������� � ����	 	��������� ��	������	�� ��������� ��
�� � ����I����� ��� � ��	����� ��	��� ��������� ��� ���� ����
��� ������ ��� ������ ���� �� � ��� & �� 0 	���	� � �������� ��������

��������� ��� ������ ��� ��'������ ���	��	�� & �� 00 	���	� � �������'
������ 
����������� �� ��	���� ��	�� ���������� ����������� ����������
�� ��� ������ ��� �	���	 ����� ���������� �	� ��������� & �� 000 	���	� �
�����'����	������� ?����	��A ����	�� & �� 0O �������� ���	 �����'
����	������� ����	� ���� �� ������ ����� & �� O 	���	� � �����������
������	 ��� ����������� ������ ����� �������� �������� ���� ��
����	�	���� ��������� ������ �������������� ��� ������������ �������� ��'
������� & �� O0 �������� ���	 ����������� ����	� ���� �� ���� 	�������� �	�
���	��	� ����� ��� 	������� � ���	������� ����	��������

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



& ����������� ����� � ��� ����� ������������� �� ��� ���������� � ���
��	�� ����� &��	���� �����	� � ��������	� �� � ����� &��	���� ��������
� 0�
'���

�*��'�

0� �<>= ��	�� &�	���� ��������	���� �	� &���	��� !	�� ��� �������
������ ��� ��	�� ��
�� ��� ����� $������ ������������	� ����� 	������� ���
��������� � ��� G	���� ��������	�� ��������� ������� & �	������ �����	�
� ��� ������ �� ��� �������� � 	����� �	����� ���� �	� �� ��	� � ���
&���'5� � ��������� � ������ ���	��	�� 0� ����	��� �����"���� �����
� ������� ��� ��������	�� �����	� 	�������� �� ��� ������� ��� ������� �
��	��� ��������� ��������� ��������� �������� ��� ))�����4�� ��4��	'
�����** �� ��#	 ����� � ������ ������� 	������ ��� ��������� � G	����
����� +>;.�

�����

(�� ��� 5���� +>>. ��	�� 	��	��� ����	 � ��	����� ���� ��� � ������ ��������'
������ ?0�
'; ��� 
5!'0A ��� ��������� ��� ����������� ��	���� �	�
����	 �������� ���	������� ���� ����� ���� ��� ������� ������ �� 0�����
@����	� ���� ��������� ��� ������	/ �������� � � �����	� ����� ����
����� ))����� �������� � ����	���� ������**� ���� ����������� ?����
�	���������� ��������� �����	� ��� ���� �	���������� ��	����'
����������	� �����	�A� 0� �� ����	��� ���� ���� �����	�������� �� �	�
�����	���� ��������� ����� ���� �������� �� ��� �����	� � 	������� �����'
���� ����� ��� ��	���	 ������������ ����	� (�� ��� %�	��� +><. ����	����
����� � ����� ��	�'����� �����	���� �������� ������� ��� ��#	 ����
������ ���� /��� � �������� ��� ���� �	� ���� �� ����� ���� �����	����
��	�������� 	 �� ��� �����	�� �	� �����	���� ������� �� ��� ����� ���
�������� ����� �������� ��� �	���������� ���� ���� 	������ � �� �����
����� ��� �	������ ��������� �	 ��� ����������� 0� ��	������� ��	�����
������� � 	������� ������� ��� 	���		����� ��	� ������� �� ��� ��	��� ���
�� �����������

���/�0 !� �� ������ �� � # �����$ ������� �

��� ����	������� ����� �	��� � 0�
'�� �������� <; �����	� �������� �=>
����������� ���� � ������ 6:=� �������� ��� ���� � ���� � <6;= �����'
������ +<�.� D� ������ 6= �����	� ?6;1A� <> ���������� ?�;1A� ;�= ���������


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



�������� ?6<1A� ��� 6�:: ����������� ?6-1A ��	� �	� �: ��������� ���'
�	��� ?8��	���� 8	�"��� ������ ������� $����� 0����� F������� � P	���
!� ��� %���	��� ��/������ ��	�� 5����� ��	/�� ��� E	�����A� !�� ����'
������ 	��	��� ���� ��� �	��� ������� ��� ���� � ����	����� ��� ��� ���
���� ��� ������������� �	����� � �� ��� �	 ��� ���� ��#	��� � ��� ��������
�������� �������	�� �� �������� ��������� ��� �	��� ��� �	����� ��������
���������� ���� ������� ������ �	 �����I���� ��	�����
5�� � ��� ��������� ����	��� ���� �����"�� ��� ����	� � ��	������

� ��� ����� �	���� ��� (@D 5���� 2	�� �	� 0���� +<�. ��� ���� �����	�
��	���������� �� ��� �	���� ��� ����� �	���*� ����������	� ���� � ���� � =;�
������������ D� ������ ���	�� �>1 ��	� #��� ������������ ����� :61 ��	�
���� �����	������������� ������ ������������ ���	����	���
���	��	�� ����"��	����� ���	��� ���	��	�� ��� �	�� ����������� D	'
����� ���	��	� ��� ������ 	���	����� ��	� ��	� ��� �� �����	�� ���
	������ ����� ���� ��� 0�
'�� ��� I���� ���I���� �� ��� ���� ���������
	����������� �������������� ��� ���� � ���� 0� P������ ��� �	��� ����������
��	� ������� �� =- �������� �������� �� �����	��� �	� ����"��	���� +<6.�
���� ���� ���� ��	�� 	��/ ������� ?GF5A ��	� �	����� �� =61 � ���������

�������� ��	������ ��� ��� ��� ���� GF5� ���� �������� ���� ���
���� �	 ���������� �� ��������� GF5� �� ���� � ��� ������� ���	�� �������
���� ��� ��������� � 2�*� ����� ��� ����� ���N	 �	��	�� D/�� �� ��� +<-.
���� ��� ����	������������ 	���������� �� ��� 0�
'�� ����� �	��� �� 3���� � ��
���� �	 ����"��	���� ��� �� ���	��	�� ��� 	���������� �� 	������ �
���	���� ��	��� 	������ ��� �����	� ���	��	� ��� ���� ��� ���� ���
���� ���� ��� ��������� � ����"��	���� �� 0�
'�� ��� �	� 	������� ����
���� ���� ����� 
5!'000�
��� � ��	����� � ��������	���� �	� ��� &	�� ����	��� �� ��������� �	�

�������� ������� ��� 0�
'�� ����� �	����� &� ��	� � ��� ����� �	���� � 0�
'���
����� �����	� ��������� 6-- �������� ���� =�: ������������ ��� ����	'	���	
	���������� ��� ���� � 	���� ������� �� ����� ��	���� ?��>�,�A � ���'
�������� ��	������ ?��=�,��>�A �� ��������� 	����� ���	��	�� ���������
��� ���	��	�� ����"��	����� ����"����� ��� ��������� ���	��	�� ���������
���	��	� ��� ���	��� ��� ��	��� 	������ ���	��	�� ��� �����	��� � ���'
�������� ���������� ��� ����� ��� ��������� ���	��	� ��	� ��������
���� �	�I������ ��� ��� ��	������ ������� 	���	� ��� ���	� 
����������� ��
����� ��� 	����	�� �	���	�� ��	� ���������� �� ��� ����� � ������ ����"'
��	���� ��� ����������� ��� ����	��� ���	��	� +<:.�
D�� �����	� ���� ��� �� ���� � ����� �� ��� 0�
'�� ��� ���� � ��������

�	�������� ���� ��"�		�� �����	�	���� ������	� ���� ��	/�� ������ ��
��� ������� ����	���� ��� ������� �� �	�I������ �	���������� �� �� ��'
�	�������� 	 � ��	��� ��	��� ��� ��������� ���� ��	������� ���	��	� ����
� �� ������� ��� �	���	�� �	 �	�� �������������� ����� �	� ������� ����
����������� ���� � �� ����	 ��� ���	� � ��� ������� ��� �	� ������� ������

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



	��������� ��� �����	�� � ��	������ � ��� ������� �	 ��� 	 ��	 �������
������ ��� ������� ��� ��� �� ���������� �� ����	�	� ��	 	 ����'
	� ���������� ��� ���������� � ����� � ����� ��������� ����� ������	� �
������� �	� 	���		�� � �� �����	����� ��� ��������� ������� ��� ����	'
��� ��� ���������� �� �	���	�	� ��� �����������	�� 0� ����� �� �	� ������
� �������� ����� ��� ��	��� �����	���� �������� 	����	 ���� ����	���
��� ����������� �� ��� �����	 ������� ��� �� ���� �����	 �� ����������
	 �� �	�������� ������ &����	 ����� �� ����� &	�� ��������	����
���� � ���������� �� ����� ��� 0�
'�� ��� ���� � �������� ������� ��
����"��	�����
& �����	 � ����	� ���� 	������� ��� ������������ � ��		��� ����������'

���� � ��� ����� � ��� ��������� ����	��� +>�� <�,���.�
���	� �	� ��	�� �	�� ��	���� � ����� ���� ���	�� �	� ��� 	����� �

� ��	����� � ��� � ��� 0�
'�� �� ��������� ����	���� G�	����� ���	� �� �
	�������� � ��� ���	����� � ��������	�� ������������� ���� ��� �����'
���	���� � ��������� ����	���� ���� �� 	�������� �� � ��	�� �����	 � ���	��
� ��� ��� �������� ��� ������������� �� ��� �����	��� �������� ��������� 5��'
����� ��� ��#	��� � ��� ���	�� � ����� ��� ������������� ������ �	�
��	���� ��� �	��'��������� & �����	 � ���	���� ����� ���� ���� ����'
������ ��� �� ���I������ ������ �� ���� ���������� ������� � ���������
��� �������������� ���	���� ���	� �� �������� ���� ��� ������������� ��� ��
������ � ���� ��� ����� � ��� ��������� ����	��� ���� ���������� ���
� ��	������ ��� ���	����� �	� ����	���� ��� ���	�� ���� ��� ����	'
������� ��������� & �� � ����� �� ��� �����	� � ����� ���������
G���	� ���	�� ����� �� ���������� ��� ������������

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

��� ��	������� � ��		��� �����������	� ������� �	��� �	� ��	�� �	���9
?�A �����	�� �����	������ ?�A ������ ��	����� ��� ?�A �������� ������

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

��� ������	�	� ��������	�� �������� ��� ������������� ��� ������ ��
$�	�� ��� &��	��� �� ��� ���� ��� ���	� ��� 	������� ��� ����/��� ���
�����	�� ���� � ���� ������� !��� ���	��	� ���� ��	����� ���� �������� ��
��������� ����	��� � �	��� ���������� �	� ������ �� ������ ����
�� ����������� ��	�� +���,��;.� &� � 	������ ���� �����	��� ����� �
����������� ������� �	� ��������� � ����� �� ��� ����	��� � ���
���	� (	��� !��� �������� ������ ���� �� �������� ����	����
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��/� ��	� �� ��	���� ����� ��� ����� ���	��	�� �� ��� ���������� ��	'
������� ���	��	�� ����� �	� ������ �� ��������� ����	���� D� ���
���	 ����� ����� �	������� �������� ���	��	�� �����	���� ������� ���
�������� ������ ������� �	� ��	� ���� ��	��
��� ���� �	 � �����	���� ��������� ����	������� ������������� �� � �	�����

�����	����� �� ��� �����	��� 	����	���	�� 5�� �������"� ��� ���� �	 ���'
��	�� ����������� � ��� �	��������� +=�� ;6.� �� ����� 	������ ���� ������9
))0� ��� &�	���� �	�� � �������� � � ��	����� 	������ ��	��� � �	�����
�	������ �� ���	��� ���� �	� ��	��� ��� ����'	������ � �	����� �����	��
�� ��� ��������� �	��** +��>.B ))��������	���� �� � ����� �������� �����
�� ���	� � ��� ������� ��� �����	��� � ��������	���� ���	�� ������� ��
	��	 � �� ���� � �����	 �� ����������� ���� �����	�'����� ������� �	� ���
	���	��	� � ������� � �	����� �� ��������** +<6.�
5�� ���� ��� �����	�� �����	����� �� � ������� �����	� @��	� �� ���

+��;.� �������� �������	 	������ ������ ������ �	������ ������� �� �����9
))8� ����	��� ��� ���	������ ����	�� ��������� ���� �����	���� �����
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