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$���� �� �� ���������� �������� �� ������� �' ��	��
����� �������� �� ��� ������� �'
����� �	
��� �� ��� '��	����� �' ��� ���	���B ���	���� ������������� ��������� �� ���
��	��
���� �E������ �� 
��������� �������	����� :�����,B ��� 
�����	� �' ���������,
��� ������ ������� C����(��� ������ �������� �������(� �' ����� 
�����	�B � ��������,
��� ������ �� ����,�� ��� ������ ������� ����������B 1��� �' ���B ����� ��
����.

*�+ ������ 
��
������ '��	 ���� �' ��	
��� 1��� ������������� ��
���	�����
*�+ D�������� �' ������� '��	����� ��� ����������� �' ������� (��� �������
*�+ ������ �� � ���	����'��	��� ��	��
����� ��	
����� *��������� ��� 
�����	 �'

���������� �����
���+�

$��� ���7 �� ��������� 	����, �� ��� �	
��� �' �������� �� ���	���� 
�������� �� ���
��	��
����B '��	 	����
�,����� 
�������� �' '��	����� ��� ��������� �' �������

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

��	
��� ������� �' ��� �	
��� �' ������� *1��� �' ���B �� � ��������� '�����+ ��
���	��� ������ (��� �������7�� �� ��� ����, �8"!�B (��� �� ����	� ����� ���� �����
��������� �����
���� �, �������� (�� �

����	����, �' ��� ��	� ����� �' 	��������
�� ���� �' 	���� ��� ��	
������ *;/��+� � ���� ��	� ��� '��	�� @&&% ��������7
���:�� ������� ������	����� ��� �
������ 	������	���� �' ����� ��������� �
 ��
��������� �' ����� �! 7	 ����� ������� �	
����� 	������	���� ��	���	��
'����(�� �, ��	���� ��	
��� ������ ��� ��������� ������������� $�� �������
�������� �
���� �
 ��� (��� 
������������ �' ����,���� ��� ���� �' ������� ��
���	��� ������ �� �������� ��� ������ ������� $�� ������� �' ����� ������� ��� �����
�' ��
���� ���������

��������� �� �8"!B �������� ��� ������������� 
�����		�� ���� ���� ������� ��
����, ��� 
��
������ �' ��	��
����� ������� ��� ��� �	
��� �� ��������� �����'���
&��� 
�����		�� �������. ��� ��	
���� %�������� ��
���	��� *�%�+B ��� ��	
���
�	��
����� ���������� ��
���	��� *�����+B ��� /%D ������� $��
����
��
���	��� */$�+B ��� /����� ������0%�������� ��
���	��� */%��+B ���



��� C���� /����� /%D ��
���	��� *C//�+� '��� ��� ��	
������ �' ����� 
���
���		��B ��� ���� �' ��������� ������������ �' ��	��
����� ���������������B ��
������,
����� �,���	� ��� ������� '��	������B ��������� ����� �
�����0��	
���� ����������,B
��� �������������

$�� ���� '�( ,���� ���� ���� 	��7�� �, �� ����������, ���(��� �������� �� ���

�����	 �' ��� ��	
��� ������� �' ��	��
����� �������� �� ���������� (��� ���
��������, �� ������ �������� ����	���� �' ��� �	
��� �' �������� *���� ������� ���
������
������+ �� ��� ������ ���	���� C���� ������������ �' ������� ��������������� �'
������� ���� ���� 	��� ��	��� �� ��� ��� ���������� ��� ���� ��� ������� &��������
��	��� ������� ��� 
��,�� � �
����� ���� �� 
�������� ��'��	������ �� ����� ��
����
��� ��������� �� ��� ����� ���
���� ��	
������ ��� 1��� 
��� �' ���� ���7�

2� ������ �� ����� ���� ��� ��
��� �' ��� ���	���� �	
��� �' ������� ���������
(��� ��� �E��� �� ��� 
�������� �' ����� '��	����� ��� ��� ���� ���������� $�� �����
'����� �' ���	���� �	
��� 0 ������� �� ��	��
����� ���	����, �� � ������ �' �������
������� ���	���� ��������� 0 ��� ��� ���� ��7�� ���� ������� �� ������ ���	������
����� ����	����B ��� ��� ���� ������ �� ������� 9' ������B ��� 
�����	 �' �������
�	
��� �� ���	��� ������ �� �' ��	
������� ����������
�����, ������ ��� ��:�����
��� 
������
����� �' �
��������� '��	 ��E����� �
����� �' 7��(����� '�� ��� ���������

2� ���� �������B ������� �' ��� 	�������	� �' ������� 
������� '��	����� '��	
;/�� ������ ��� ������ �' �������
������� ����������� ��� ����� ���(�� �� ����
��������� ������ �� (��� �� ���	���� ��������� �� 
������� ���'���� (��� ��� ������
:���� '��	����� �' ����� ���	���� ��� 	��� �	
������ '�� ������������� ���
���	����'��	��� ���� �' �������� %������� 
�����	� ���� ���� ��������� �� ���
������ 
��� �' ���� ���7�

9�� �' ��� 	��� ������������� ��� ��F������� �� ��� ������	��� �' ��� ���� �'
��	��
����� ������� �� ���	��� ������ �� ��������� (��� ��� ������� �' ���:����
��'��	����� ����� ������ �
�����0��	
���� ����������, �' ��� ������������� �' ���
��E����� �,
�� �' ��������B ��� 
�,����� *��
������, �
�����+ 
��
������ �' ��������B ���
����� �	
��� �� ��� 	����
�,����� 
�������� �� ������� $����'���B ��� �' ��� ������
����� �' ���� ���7 �� �� ����,�� ��'��	����� ���������� ��� 
�,����� 
��
������ ���
���	���� ��	
������� �' ��	��
����� �������B �� ����� �� ��	����� 
�������� ���
��������������� �' ��	��
����� ��������� $��� �� ����� (��� 	����, �� ��� ����� 
��� �'
���� ���7�

$�� ������� �' ��	������ ���	��� 	�������� ���( ���� �
��� '��	 ��� ���������,
������� ����������, �' ��� ���	��� �,���	B ��� ���	���� �	
�������� �' ���� '������ ��
��� ������
������ ���(�� �' ;/�� ��� ������� �������������B �������� ���
�����B
������� �� ��������	��
����� ����������B ��� ����� ������B ������ �� ������� C��	
��� ���(
���� �' ��� �	
��� �� ��
�� ���	��� ������B �' �
����� �������� ��� �?���B
(���� ��
���B ��� �������� 0 �����	����� �� ������, '�� ����� ������ 	��������B
����� ���, ��� 	��� ���
������� '�� ��� �����, ������� �' ��E����� ��	��
����� ��,���
��� ������������ ���(��� ��� ��	��
���� ��� ��� �����5� ���'���� 9� ��� ����� ����B
��� ������� �' �������� ��� ;/�� �� ��� ��	��
���� �� ������ �������� ��� ��
�E����� ���� ��������, ��� ������
���������,� $���B ����� ������ �� �����������
���(��� ��������B ;/��B ��� ���	����

����	���� �' ������������� �' ������� '������ �� ���	��� ������ �� ��E�����

��� ���	
��



��	������� *��������B �����������B �������B �����������+B �?��� �������B @A �����
��������� ��������,B ��� ��	��
����� ���	����, ��	�������� �� �	
������ ���� �'
������� �� ����� 
���������  ���, �	
������ ��
��� �' ��� ���	��� 
�����	
�������� �� ��� ����������� �' ������
���������, ������� ������� ������ �,
��������� �	������� �' �������� ��� ��������'��	��� ������ 2� ���� ������B �����,
��������� :����������� ����	���� �' ������
������ �	
���� �� ������ ���	���
������� �
����� ����������

&���� ������������ 	��� (��� ��� 
��������� ������� �������� �' �9� ����������
����� �� ��� ��	��
���� *�� � ����B G�H 
�� ,���+ ���� ��� �� �� ��	��
�����
�����������B ��� ������� '����� ��� �� ��� 
������� �� ��� ��	��
���� �' 
����,
���������� ���
���� �������� (�� ��7�� ���� ������� *�� ���'��� ������ ��������
�:�������� �� ��� �	
���+� 9' ������B ���� �� � ����������� �

�����B ��� ���
��������� �����	��� (��� ������������ �� �� 	��� ���� �� ������	���B ������B �'
������B ��� 
�����	 �' ���
���� �������� �� ���, �	
������� $��� 
�����	B ��7� ���
�������� ����	���� �' ���	����'��	��� ������������� �' ����� �,
�� �' ������� *����B
������B ��������B ����+ ��� ���� ��������� �� ������ 	����, �� ��� ����� 
��� �' ����
���7�

$�� �������� �������
����� ������� ���� ������ ������ ��� �����
����� ��������
����� �� ��� ��������� ����	� ��� ��� ��������� ���	��� ������B �� ��� �' ��� 	���
����������� '������ ��
��������� ��� �	
��� �' ������� ������� �� ��������� �����'��
��� ������ ���	���� $�� 
������� �' ������
������ ���
��
����� ������� �����	����B
�� 
���������B ��� ���������� ����� �' ��	��
����� ��������, ��� ������� ��?�
'��	����� �� ���� ��������� �' ��� �������� ��	��
����� 2� ����� ����� �' �����
�	
������� �� ��� 	�������	 �' �������
������� ������� '��	����� *�� 
������� ��
��� ���� �' �������� �������
����� �������+B (���� ��	��������� �� �����������
���(��� ��� ���������	���� �,���� �' ���
��� ��� �������� ��� ��� 
�������� �'
��	��
����� ������� '��	������

$�� ������ ���	��� ��	������ ��	������� 
��'��	�� �������, (��� �������������
�' ��� ���, �� ������
���������, ������� ���(�� �' ���������� ��� */>/+ ����
���������� ��� ���� �� ���������� ������� �' ������
������ ���
���� ������� *���
������ �	������� �' ���
��� ������� �����'��	�� ���� ������� ��� �:�������� ��  0
6!$� &+ �������� � 	��� 	��� ��	
������� 
������ �' ���	��� '��	����� ���� (��

��������, ��

����. ��� ��������������� ���	��� ������� �� 	��� �����1�����, ��	�

������� '�� �, ���������� (��	���B ��� ��� �
�����0��	
���� ����������, �' ���
������� ������� �� ��� ��	��
���� �����	���� ��� '��	����� �' � 	��� ��������
���	����

$�� �	
��� �' ������ ���� �������� �� ��� �������� ��� ������ ���	��� ��:�����
	��� �������� ����	����� $�� ������������ �' ���
���� ��� ����� �,����������
�	����� �� ��� ��	��
���� �, ���������� ��	���� ��7��(� *����� 
�������	����
��������� 
������� ���	����� ������� ��������+� C�� ��������B ������������ �� ���
���� ����� �' ��� @& ���� ���(� ���� ��� ������������ �' �������� ��	
����� ��
��� '��	����� �' ��������� ��������������� �' ��� ��	��
���� �� ���� ���������� ������
�� ��	
������ (��� ��� ������������ �' ������
������ ���
���� ���������

$�� 
�����	 �' ��� ��� �' ��������� ��	��� ������� ���� '�� 	��������� ����
������� ��� ������
������ ��������
��� �� �������� ���
�����B '����� 1���B

���	
�� ����



����0���� ����	�B ����������� ��������
��� �� ������B ��� �����:��7�� �� ���������
(��� ���� ������� ������������� &
���1� ������ *�' ��� �,
� �' �	�7� �����+ '��	 ����
����	���, ������ ������� ������� ��,� ��'��� ����������� ���	���� &�	����

����	��� ��7� 
���� ��'��� �������� ���
������ 2� 
���������B '��	 ��� ���� �'
������ ������������ �� ;�����B ��� ������������� �' ������� ��������� �������
����� ��'��� �� ���
�����

 ������������ ��	��� �' 
���� �' ���� ���7 ��� ��������� �� ��� 
�����	 �' ���
�������� �	
��� �' ������� �� ���	���B �� 
���������B ������� �E������ ��� �,��	���B
	�������������B ��� �
����� 
��
������ �' ������ 	���'����� ������� ���������� �����
������ ��� �� � ���(��� ������������� �' �	��� ���
����� $�� �E��� �' ������� �� ���
�
����� 
��
������ �' ������ ��� ���� ��	��������� �, ������'� ������������ �' ������
(��� ��������� )���� ��� )�� ����������� �� ��� ������� �' ��� ������ �' 3�����7 ���
I�
���?�,� *��� @7�����+ �� (��� �� ���� ��� ?�� &�� *%�����+�  ������ �����
�
���� (�� �������� �� ����, ������ �� ��� (��������� !�- �	 *�
 �� !��-+ ��	
����
(��� ����� ������ *�!�!�+�

$�� ������� �' ��� �	
��� �' ������� �� ��E����� 
��������B '�� ��������B ��
��������� �����'�� ��� 
���� ����������� �' (����B ��
���B �� � ����B �� ��� �������,
�' ��� ����������� ���	���� ��� 
�,����� 
��������J ��� ��
������� �' ���	����
��	
������� �' ������� �� ��� ��?� ������������ ��	��� ��(�,� 
��,��� ��� �����������
����� $����'���B �� ���:���� ������
���� �' ��� 
��
������ �' ���� ������� �� ���,

������� (��� ��� ��� �' ��� ������� �' � ��	
��� �����	������� �' ��� ����������������
9�� �' ��� 	��� (����
���� �,
�� �' ������� 	������	���� �� �� ����	����� �' 	���
��������������B ��� ���� �������������� �� ���� ��'��	�����B ����� �� ��,� ������� �����
��� �������B ��	
�������B ��� 
������� �	
�����

$�� ������� �,���� ��� ������, ��������� (��� ��� (���� �,��� �� ��� ��	��
����
�� � ������ �' � ����� ����������� ���(��� ������� ��� ������. ������ ��� 
����
�������

��, �� �	
������ ���� �� ��� '��	�����B �����'��	�����B ��� ��	���� �' �������
'��	 ��� ��	��
����B ���B �� ��� ����� ����B �������� �E��� ������������, ��� 	�����

�,����� 
�������� �� ������ ���B �����B ��� 
�������� �' ���� ��� 	������������
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���?�,�B � ��	
��� �' ������������ (�� �������
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�' ��
������ ����B ��� 	������	���� �' ��� ������� ������������� (��� ��� ��������

�������	���� ���� ������� $�� 1���� �������� 	������	���� �� I�
���?�,� (���
��7�� �
 �� �� �������� �' �-!	 Q-B ��R�

$� ������ ���� �� ��� ������� ��� ��� �
����� ��������������� �' ������� �� ���
��	��
����B ��	����������, (��� 	����
�,����� ��� 	������������� 	������	����B
��� '����(��� 	������	���� (��� 	���. ���'��� �
������ 	������	���� �' ��	��
�
����� �����
�����, �� ��� @AB �������B ��� �����2% �
������ �������J 	������	����
�' ��	��
����� �����
�����, (��� ��� ������	���� ��� C���? 1���� �����	����J ���
������'� 	������	���� �' �
������ ��� ����� �����
�����, �' ��� ��	��
���� ��
��������� �
 �� 6�# 7	� 3����� ��� ������ � ��
�������B ����� ��������� �' ���
��	��
����� �������� (��� ���� 	���B ��	
������. 	������	���� �' 
�����?�����
��������������� �' ��������� ���������J ����, �' ������� �,��	��� ���� ��� ������J
��� 	������	���� �' ��� �������� ��������� �' ��� ���F����� �' ��������� ���7��������
��� �, �������� &��� � (��� ��	
��� �' ������� ������� ��� 	��� �� 
������� �� ������
��	� '������� �' ��� ������� ��������� �� ��� ���'��� ��� �������, ��,��� �' ���
��	��
���� ��� ���
��
����B �� ����, ��� ������ �' ������� ��,��� ��������� ���
������(��� ���������B ��� �� ����, ��� �	
��� �' ������� ��� ������
������ �������
�' ������� �� ��� '��	����� �' ��� �
�����	 �' ��� ������� 
������� ��?�� Q�B �#R�

������� $������ �� ��� 	�����	����
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���� ���������B
���	���� ��	
�������B ��� ��?� ������������ �' �������� @�'���������,B ���� ��'��	��
���� (�� ������ ������������,� 2� 
���������B ���� �' ��E����� ������� �� ������
����	���� �' ��� 
�(�� �' ������� ������� �' ��	��
����� �������� ��E�� ������, Q B
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�6B #!B #-B  #B  8R� C���� �' ���B ���� ��'��� �� ������	���� �' ��� ������������ �' ����
������� �� ��� ���'���B ����B ��� �������
������� ������� '��	������ %������ �' ���
4	�����5 ������ � Q"-R ��� /$� Q�B 6�R ���( ���� ��� ������������ �'
	����� ������� �� ��� ����� ������� �' ������� �� �	��� *����� �!H+B (������ ���
������� �' Q�-R ��� �' � ��E����� �
�����B ����	��� ���� ��� ����� �' 	����� ������� ��
	��� ������ *�!H+� 2� ��� 	������
� Q #R ��� ���� �� � ������ �' ������� �� �����
	��� �	
������� ���� �� Q�-B 6"RB (���� 
�������	���� ��������� 
��, ��� �������
���� �� ������� '��	�����B ��� 1��� �' ���B �� ��� '��	����� �' 
�������� '��	 �������
������ 2� Q-�R ��� ������������ �' 
�������	���� ������� �� ��� ����� ������� �'
��	��
����� ������� �� ��

���� �� �� ���, �	��� *����� -H+� ����	���� �' ���������
����� '��	 ����� ������� �' ������� ��� ��	���� *�������� ����B !��0!�-HJ '����� 1���B
�0-HJ ���
��� ��	
�����B 80�-HJ �������� ��	
�����B -0�-HJ ������
������

��������B -0�!H+� ���� ������ �� ��7�� ���� ����� ������ 	��� ������	���� 	�,
��� ������
��� �� ��� ���� �' ������� ������� �� ��E����� 
����� ��� �� ��E�����
�������� &��� � ���������� '����(�B '�� ��������B '��	 ��� ������� �' ��
��������
(����� ��� ����� 
�����		� ����	
������ �� ��E����� ���	���� ?���� ���
������ ��E����� ��������

 ���, �	
������ ���������� (�� ���(� ���������� ��� �
����� ��������� �' ���
������� ������������� 1���� $�� '���� �' ��� ������1�� �������� ��������� �' ������� ���
���� �������, �����������J ������� ��� (��� ������� �� ��� ������� �������������B ���
���, (��� �������� ��� ���� �� ����?����� ��������� *'�� 
�������� (��� � � !�� �	 '��	
& � � �	�� �� & � �B!!! �	��+B �� (��� �� ��� ��
������� �' ������� �������������
1���� �� ��������B ������B ��	�B ��� ������ �' ��� ���'��� Q�#B #-B "�R�

� � ������ �' ��� 1��� ������ ! ������������� 
�����		�B ��� �� ���
��		����	� ������� 	������	����B ��� �������� ������������ �' ������(���
��������� )�� ���������� �� ��� '��� ��	��
���� ��� ���� ������ (�� �������� '��
��� 1��� ��	�� ���,��� �' ����� ������� �� ��������� �� Q�B -B �6B ��B "�B "-B "6B  #RB
(���� ����� ����' ����������� ���. ��� �������� �����
���� �' ������(��� ���������
�������� ������� '��	 ���� �' ������'� 
,����	����� 	������	���� ��B �� '���B ���
������� (��������� ��
������ �����
����J ����	���� �' ��� ��������� )�� ����������
�� ��� ��	��
���� ��� �� �����
���� �' ������(��� ��������� �, ������� ��� ���
��	
������ 	�, ���� ��� ��	� ����� �' 	���������

$�� ����������� 
��������� �' ���� ���(�� ���� �
����� *�����
����+ 
��
������ �'
������� 
�������� �� ��� '��� ���
��
���� �������� (��� ��� 
��
������ �' 
��������
�������� '��	 ���'��� 	������	����B (������ �� ������ ��	��
����� ��,��� *�������
�
����+ ����� 
��
������ ��E�� ������������,� $�� �������� 
��1��� �' ������� �
������
��������� ��������������� ��� 	����, �����	���� �, ��� 
������� �� ������� �' �����
�
���� �� � ����� (����������

� ����	����� �' � 
������� ����������, �' ��� ����� ��� �
������ ������(���
��������� )�� ���������� �� ��� ���
��
���� Q"�B " R �������� ��� ��
������� ��
��� �
����� ����� �' ��� ��	��
����B ����� ?����� �����B ��� ����� '�������
$����'���B �� (�� ������� �� �������7� ������� ��
�������� (����� ��� �����

�����		� ���� ������� ���'����. ������ *������ !+B ���

� *������ �+B
���������� ������ *������ �+B ��� ���'��� *������ �+B ��� 1����,B ���
����
������� 9���� */$� ��������� ���
�����		�+ Q�B "8R�

�" �����
���� �	 
���������� 
������ ������������ ��� ������ �	 ������� Q��� �



<��� ����	
������� ���� �' ����� 
�����		��B ��	
��� ������� �' �
���1�
'������� �' ��������� ��� ������� ��������������� �' ��� ��	��
���� �� ����� �������
���� ���� �������'���, ������� ���� $� ���������� ��� 
������������ �' ��� ��	��
�����
��������� ����	� �� ��E����� ������
��� �������B ����B �� 
���������B ���� ������������
������ ��� /$� (��� �'��� ������� ��� ����� ���������� �' ���� �������7� '��	
��� &�����B ��� ��� �����(��������'��� ��,�� *�
 �� � 7	 �� ��������+ ��	����� 
����
������, ��(�,� '��� �' ������� 
��������� $���B �' ����� ������ ���������� � 	���	�	
�' ��������� )�� ���������� (�� �������� �� ��� ��	��
����� �������, ��,��B ����
��� ���
���� ������� ���� 	���	�	 (�� �������� �� ��� ��,�� ������� �� � ���������
���� �������� ���� ��� ������

2� ��� �8 �0�8 � ��
�������� ��� ������ /$�B ���� (��� �������� �� ���
��������� ����	� �' ��� ��	��
���� �� ��� 
������� �' � ��	�������� ��,�� �'
������� �� ��������	���� ������B �� (��� �� ����� ���������� �' ���7�� �����������
$���� ������������ ����	
����� �, 	������	���� �' ��� 	����
�,����� ����������
������ �' ������B 	��� �� 
������� �� �������� ��� �E��� �' ������ �� ��� ���������
����	� �' ������ �� ��� ���'���0��	��
���� �,���	B (����B �� ����B �� ��
������
������� � ������������ �������� �' ��� �	���� �' ��������� �������� �, ���
�,���	 *	��� ���� ���' �� 	���+�

2���������� ������� �� ����� ,���� (��� �������� ������ ��� ����	
����	��� �'
������� 
�����		�� �' ��������� ������� �� ��� @& Q�-B �"R� &�B '�� ��������B ����
�' ������������ �' ��� ��������� )�� �������� 
��1��� �� � � !��6 �	B �� ����� ?�����
����� --� *������������ (��� 	��� �� �8 ! '��	 ��� ��������88! ������'�+B ���(��
���� ��������� )�� ����������� ������, �������� �� ���� ���� *��� &
����B $����+B ��
��� ������� �
������ ������ *
,����	����� 	������	���� (��� ��� &����� 1�����+B ����
�������� ����� !�!�� !0!�!!! - �� ��� ����� �' ����� �������� *����B �' ��� ��	� ����� �'
	�������� �� ��� ����	���� �������� ������ ������ ! ���� ��� ������+�
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��� ������� 
������� �� ��� ����	
����	��� �' ��� ������� 
�����		��
	��������B 	��, ��
���� �' ��� 
�����	 ��	����� '�� '��	 ����� ������ ��� ��
��	� ����� ��� ������� �������� ������ 	��� :�������� ���� ���, 
������� ���(����
$��� �����1�� �� ��� ���'������ �' ��	������ ��	� 
�����		�� ���� � ������� ������

�����		� �' ������ ������� �' ���������B 	����
�,�����B ��� ���	���� 
��
������ �'
������� �� ��E����� ������
����� ������� ������� ��� �� ��� ����� �' �������������
���
��������

$�� 1��� �(� ��
�������� �� ��� ����� 
�����		� (��� ������� ��� �� ���
������� �' ���������� ������� �' �������� $�� '����� �����	����� ��� ������� 
������
���� (�� ��� �
�� ���'��� ����� �' ��� K����K�	 ������ *������ !+ �� (��� ��
��� ������������ ����� ��� �������
 ���

� �' ������(������ K�?�7����� *������
 �+� C�� 	������	���� �� ��� ������ �' I�
���?�,�B ��� 	��� '����� (�� ���

������� �' ����� ���������� �����
������ $��� �����	���� ��� ���	���� ��	
�������
�' ������� ���� �� ��� ���'��� ��,�� ��� �� ��� ���
��
����B ��� 	��� ������������� �'
��� 
��������5 ��?� ������������B �
����� 
��
������B ��� ��� ��
������� �' ��� �������
������� �� 	������������� ����������� >��� �� � ����' ��		��, �' ��� �������
���������
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$�� ���� �' ��� 1��� �(� ��
�������� ��� ����������?�� �, � ���������, ���� ��������, �'
��� '������� �' ��� 
��������5 ��?� ������������ �� ��� ���'��� ��,�� '�� � ������� �,
� �'
���'���� $��� '������� (�� *���,+ �

����	����, ��������� �, ��� N���� '��	����
D���������, ��(�,� �� ��� ���'��� ��,�� ����� �� � ����� �	���� �' ���, �����

�������� ��������� ����� ������������� �������� (��� ��� N���� '��	��� (��� ���

���	���� � � ��-� C�� ��� K����K�	 ������ ����������B ����������, �' ��� ������� �'

�������� (��� ������ ������� ���(��� !��- ��� !��- �	 ��� �� ���������� �,
�����
������� �� ��� ������ �' ��� ������	��� �' %�
���7 ��� ����������?�� �, � ���, ����

'������� �' ������������ �� ��� �������� �' ����� ��?�� �' ������� 
�������� ��	
����
(��� ��� ������ �' ��� ������	��� �' �7��� *������ ����������, �' 
�������� '��	�� ��
��� ������+�

$�� '������� �' ��� ������� 
�������� ��?� ������������ '�� ��	
��� ��7�� ��
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���?�,� ������ ��� �� �� ���� ������� $�� ��	
��� (��� ����������?�� �, ���

������� �' � 1�����?� '������� ��� ����� ������	������ �' 
�������� �'���
��������� ������� �	 �� ��?�� 2� ���� ���� ��� ���
� �' ��� ������������ '�������
��
���� ��	
��������, ������ �� ��� �������� �� (���� 	������	���� ��� 	���� �
��� ��	� ��	�B �� ��� ���� �' 	������	���� �� ��� K����K�	 ������B ��� �����������
��
������� �' ��� �
�����	 �' 
��������5 ��?� ������������ 	���'����� �����' ���������,�

C�� ��������B �� �7���B �� ��� ���'��� �����B ����� (�� � ���, ���� �������������
�' ��� 1���� 
�������� *(��� � � !�� �	+ ��� � ���, ��( ������������� �' ��������
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�
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����� �� ��� ������ �� ����������� �������� �' �������� ������������� �'
��� ������� ������� 
�������� *� � ��- �	+ �� 
���������, ��(�,� ��������� $��
��������� �' ��� �
���1� ������� �' 
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��������� �������+� � � ����B 
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��� �' ��� ��	����� ��'������� ������ � ���� '��	 ������������B
��	����� 
�������� ������B �� ���� ����B ���� � ������ �' �!�� �	� &�	� ����� �'
������(��� ��������� �����
���� ��� �� ��
������ �, ��� 
�������B �� ��� ��	��
�
����B �' �������, ��������� ���	����� 
�������� �' ����B ��������� ����
��	
�����B ��� 
�������� �' ������� ������ (��� ������ �����
���� ����� �� ���
(��������� ������ #B-!!S ��� "B6!!S � $�� 
������� �' ����� 
��������B (���� ��
��� �� �������� (��� ��� ���� '��	 ��� ���	���� ����,��� �' ��� ���
��
�����
�������B ��� ��
���� ��� ������ ��������� ������� �' ��� ��	��
���� ��� �� ������
(��� ��������� �����
���� �, ������� 
��������� $�� 	������
� Q�8R �������� �
�������� ���������� �' ��� ���
������ ��������

$�� ������� �' ������� ������� 	��� �� 
������� ��� ���, �� ������ ��( ���� �� ���
������� ��	
������� �' ��� ��	��
���� ��� ��� ��(� �' ��	��
����� �������
��������� ��
������ �� ��E����� 	������������� 
���	����� ��� ���� �����������,
��	��������� ����. *�+ ��� ����� '������� �' ������� 
��,� � ���, �	
������ ���� �� ���
��	��
����� ��������� ����	�B ��
������, �� ������(��� ��������� �����
����J *�+ ���
��	
��� ��'������� ����� �' ������� �������� �� ��� ����� �' ��	������ 	����� ��E���
�������, '��	 ��� ��'������� ����� �' (���� �� '��	 ��- 0 �� ����	��� �'��� ����
������� (���� ��
���� �� �������� ��	����,J ��� *�+ ������������ ���(�� �' 
��������
�� ���� �����1���� ���� ����������� �� ��� '��	����� �' ��� �
�����	 �' 
�������
��?�� Q#!R�

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

$�� �������� ����	�� �' 
���	�����?����� �' ��� ���'���0��	��
���� ����������� ���
7��(� �� �� ����� �� ��� ��

������� ���� ��� ���� �������� ���(��� ��� ��	��
�
���� ��� ���'��� �� �����	���� �, ���������� ��� ����������� ������������B �����
��� ��	����� ���� ���(��� ��� ����������� ���� �' ��������� ���� �������� �� ���
���� �����
��� �� ��� ���'��� ��� ��	��
����� �������, ��,��� *�=�+ Q�#B �-B ##R�
9�� �' ��� �	
������ 
�����	� �' ��� ������ � ��
������� (�� ��� '������
������������� �' ���� 
�����	�

2� ��� ������� �' ���������B ��� ���� � ��	�������� ���'���B � ������ �� ���
���� ������� �' � 1��� ��	��
����� ��,�� �� �����	���� �, ��� ��E������ ���(���
��������� ��� ��������� )���� �� ��� ���������� �' ��� ��,��� $�� ��������� )��
���������� �� ��� !0��7	 ��,�� (�� �����	���� '��	 ������ 	������	����� $��
��������� ���� )�� �� ��� ��
 �' ��� �������, ��,�� ��� �� ���������� �� �� ?���
��� ���� ��� ���� )�� ���������� �� ��� (���� �������, ��,�� ��� �� ��� ���������
���� �������� �� �����	���� �, ��������� ���� )�� 	������� �� ��� ���'��� ������

$�� ������� �' ��� ���� ������� �� ��	��������� �� C����� �� B (���� ���(� ���
������� ���������� �' ���� ������� *��+ �� ��� !0-B!!!�	 ��,��B )�� ����������� ���
�� ������(��� *��+ ��� �����(��� *�"+ ���������B ��� ��������� ���� )�� ���� ���

�� �����
���� �	 
���������� 
������ ������������ ��� ������ �	 ������� Q��� �



���'��� *�! � ��+� �������� �� ����	���� �������� '��	 ���� �' ������ 	�������
	���� (��� ��� ���������� ��� �' �,��
��� 	�
�B �� ���:���� )�� ���������� ��� ���
������ !�� ��� �	�� 	����� � ���� '��	 C����� �� B ��� ������ �' �� ��� ����� )��
���������� �� ����� (���B (���� �����1�� �� � �������� ������� �' ��� ���� ������� ��
��� �������, ��,�� '��	 ���� �' ������ 	������	�����

���,��� �' ��� ���� �������� ���(� ����.

*�+ � ������������ ������������ �� ��� ���� ������� �� ��� �= �� ��� ��,��	� ��
	��� �, ���� ������(��� ��� �����(��� ���������J

*�+ ��� ������������ �' ��������� )�� ���������� �� :������������, ��	
������ (���
���� �' ��� ��������� )�� ���������� *��� ��	���	�� �� ��" � ��+ '�� ���
(���� �������, ��,��J ���

*�+ �� ��� ��,��	�B ��� �������, ��,�� �� ������ ��� �� �����(��� ��������� ���
��������� ���� ��������B ��� �� �����B � ������� ��7�� 
���� ��� �� ���� �����
'�������

$��� �� ��� ���� ����������B ���� ��������� ��� ���������� ������ ������� �� ���
��	
������� �' ��� ��	� ����� 2� ������ �� ����� ���� ���� �� ���� ����� ��� ���� �'
���������� ��� ��������� �� ���� �������� *'�� ��� (���� �������, ��,��+ (�� 	���
�� ���� ��		��� $����'���B �� (�� ����������� �� ����, ��� �	
��� �' ����� '������ ��

�%! ��� �������� 4
��
���� #��������� ��R&��� ���

"����� �%+% $�� ������� ���������� �' ���� ������� ����B )�� ���������� ��� �� �����
���� �'

������(��� ���� ��� �����(��� ��C� ���������B ��������� ���� )�� ����B ��� ����� )��
���������� ������ ��" ���� �� ��� !0�B!!!�	 ��,���



��� ����	�� ����	� �' ��� ���, ��� (���� �������, ��,�� ��� ���� ����������B �������
��,��� 0 ��� ���'��� ��,�� �� 
����������

2������������� (����� ��� ����� 
�����		� 	��� �� 
������� �� ����, �
�����
'������� �' ��� ������� ��������� �' ��� ���� ������� �� ��E����� ��	��
����� ��,��� ��
��� �

�� 
��� �' ��� ���
��
���� ��� �� ��� 
�������� �' ��������� ���� ���������
$�� ����� ���(��� �� ��� �" ������ '��	 ��, �� ��,B ��� � ����������� ���������
������� �' ��� ���'��� ��,�� (�� �������� (��� � �������, ������ ���� ���'���
��������� �� 	�������� ��� �������� ������� �� ��	
�������� $�� ���� ���������
���( ���� (������ ��� (���� �������, ��,�� �� ������ ��� �� ��������� ���
��������� ���� ��������B �� ��� ��(�� 
��� *�� ��� ��,�� ����� �!!	 ����7+ �� ���
��,��	�B � ������������ ������� ��� �� ��������� *1��� �' ���B �����(���+ �� ��	
���
����� '�� �, ��� ������� ��� �� ��������� ���� �������� *��������� ���� )�� �� ����
��,�� ���(� (��� ��������+� � ����� *������ �� �������+ � ���'��� ��,�� ������� ��7��

���� ��� �� ��������� ���� ��������� $���� ���� �����', �� ��� �	
������ ���� �' ���
����������� ���(��� ��� 1���� �' ��������� ��� 	����� �� ��� ���'��� ��� �������,
��,��� �' ��� ��	��
����� 9' ������B ���� '��� ������ �� ��7�� ���� ������� ��
(��7��� ��� ��� ����	�� �' 
���	�����?����� �' ��� ��	��
����0���'��� ������������

�%$ �#4�2�� )* �3# 5��# 4#5)�*

2� ��� ����������� /$�� # ������������� 1��� ��
���	���B �
����� ��������� (�� 
���
�� ������� �' ��� ��������� ��� �
����� 
��
������ �' ��	��
����� ������� Q�B ��B �"B
�6B -!B 6"R� &������ �' ������� ��?� ������������ ��� �
����� 
��
������ �� ��� ���'���
��,�� (��� ������� ��� �� ������� �������� ������� ������� �� ��E����� 
����� �� ���
������� 9����B �� ��� ������� �������� ��� &��B '��	 ),��� ������������B �� (��� ��
������������ '��	 ����������� $�� 	������ ��� 
�����		� �' ������� 	������	����
(��� ��	���� �� ����� ���� �� ��� ����� Q�R�

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

��
������ �' ��� &������ ����� ;��� ��������� ������� �� ���� ��������� (��� ����	�

������ �, � ����
 �' ������ 
������
���� �� ��� /$� 0 (����� ��� /$� ���������
���
�����		� Q-�R�  ������������ �	
��� �' ��� &������ ���� �������7� �� ���
��	��
���� �' ��� �:�������� ������� 9���� (�� ��������� $�� 	��� ��	
����� �'
������� �� ���� ������ (�� �����������B 	������ ���� �

������ �� ��� �������B ����B
��� ��	����� ������� �' (������ '���� Q�B ��B �-B ��B �6R�

3��� ����	� ����� ���� �
 �� -0 7	 (���� � ����������� �����,������ ������
������ ���� ���� ������ ��� ������� 9����� $��� ���)�( �� ������������ �� ���
��,�� '��	 �0� 7	 �� -0 7	� &���� ��� ��	
������� �' ��� ��(�� �������, �' ���
&������ ���� ��,�� �� -0"� ������ ���� ���� �' ��� �������, ��,�� ������� ����(B �
������ ��������� '��	�� $�� ?��� �' ���� �������7 �� ��!0�-� �������� (��� ��� ��
��7�� -0 ��,� �� ����� ��� ������� 9���� �� ��� ����� (����� 3����� ��� 
����� �'
������������ '��	 ��� ��� �' ��� �8"!� � �������� ��������� �' ��� &������ ����
(�� �������� (��� � �������� 	���	�	 �� N���0����� ��� �� ���������� ����� �'
������������� *�-�'���+ �� ��� �8 !� �����	���� �, � 	����,��� ������� �� ���
&���� �������

�# �����
���� �	 
���������� 
������ ������������ ��� ������ �	 ������� Q��� �



�����'� 	������	���� �' ��� ������(��� ��������� )���� ���� ���(� ���� ���
��	��
����� ���� ������� ��� ������ ��� ����� ��������� ������ �������� �, ���
��	��
���� ��� ���� �� � ������ ����������� �' ���������� �� ��� ��,��	� *����
���������� �� ���1�	�� �, ������������ 
������� �� � ��������� 	���	�	 �' ����
������� �� ��� ���
���+� � ��������� �����
���� �' ����� ��������� ��B �

������,B ���
����� �' ��� ��������� ��������, ���� ��� ��(�� �������, �' ��� &������ ���� ��,��
��	������ �� ��� ������ �' ��� ��������� &�� ��� �� ����� ������� �' ��� �������
9����� $����'���B ������ �� ��� /$� ������ (��� ����������?�� �, ��� ���� ������
����� �' (����������
�� ��	���� ������ ��� ������������� �' ����� '��	�����.
������ ������� �� '��	 ��	����������, �� ��E����� ������ �� ��������� �������
���(��� ��# ��� # 7	� $�� �����	 �' (����������
�� *���+ ����� ��(��� (�� �'���
������� �� ��� #�7	 �����B (���� (�� ��� �

�� �������, �' ��� ��?� ��,��� ;���
��(�� *�� ��������� �' ����� !�"0!�6 7	+ ����� (�� � ��,�� �' (��7 ����� (���� (���
���7�� ��	���� ����������� $���� (�� �� ����������� ���(��� ����� ��,����
D������,B ��� 	��������� ��� ������� ��������� �' ��� ��	���� ������ '��	����� ��
��� ������ �' ����������� ���(��� ��� &������ ������� ��,�� *&=+ ��� ���������
����
����������� ?���� $�� &= ������������, ������� ��� ��������� ����	� �' ��� ��	��
�
���� ��� ��� ����� ���'���B ������� � ������������ �������� �� ��������� ���
��������

;������	���� �' ��� ��	��
����� ������� �
����� ����7���� �� ��� 
������ �'
����������� �������7� �' &������ ���� �� ��� ������� 9���� ����� ���� ���(�
���� ��� �� 	�������� ��������� �� ��� (���(��� ���������B (���� ��������� �
������� ���� ��
�������� $���� ���� ��������� (��� (��� ��� ���� �' ��������� ��������
�����B �� 
���������B (��� ��� ���� '��	 �9 	������������� �����������

�%& 5��6�� �#4�2��<4�8)��)�* #1�#4)0#*� :5�4#1;�
2�)#*�)")� �6=#��)>#2 �" �3# �4�54�00#

�������� ����	�������, ��� ����������� �' ��������� (��� ��� ���'���0��	��
����
�,���	� ���	� �� ��� ���� �' ��� ����� ��
������� ��	��
���� ���� ����� 6�H �'
��� ����� �����, ������� ��� ���'��� *�!H ������� �� �
���B ��� �����  H �� ��������
�, ��	��
����� �����+� � �� ������� ���'��� ������  � !��B ����� "-H �' �����
�����, �� �������� �, ��� ���'��� ��� �6H �� ��)����� ���7 �� ��� ��	��
����B �'
(���� �-H ������ ��� ��	��
���� ��� �H �� �������� *��������, ���7����������B
�����
���� �, ��� ���'���B ����B ��� �� ��������� �� ���� �

����	��� �������������+�
&�B (��� ��� ���������� ��������������� �' ��� ���'���0��	��
���� �,���	B �-H �' ���
����� �����, �� ��)����� �� �
���B "-H �� �������� �, ��� ���'���B ��� �!H ��
�������� �, ��� ��	��
�����

����
���� �, ������� 
�������� �� ��� ��	��
���� ��� ���� �������� ���
�������� ��� �,���	5� ������ ��
������ �� ��� �
����� ��������������� �' �������

�������� ��� ���'��� �� (��� �� ��� ����� ?����� ������ �������� ��� ���� �' ����
�� ��������� ��� ���������� �' ������� 
�������� (���� ���� ��� ������ ��� �,���	5�
������� <��� ��� ������ ��	���� ��������B ��� �������� �����, �� �������������
���(��� ��� ��	��
���� ��� ��� ���'���. ��� ��	��
���� (��� ������ ����� �!H

�%& 5���
� �������<4
��
���� #��������� :5�4#1;� ��������� ��7������� �-R&��� ��#
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���������� ����	� #-! �	�B (���� ��� ��������� ����� ���� �� ��� �
����� �,���	� $��
�
����� �,���	 ������� ��� ����� ��������� �� �� ����� �' 60�6� '��	 ��� ��������� �'
'��(��� ����������� � �� ����� �' �-� �F�����, �� �� � 	���	�	� $�� ����� 
����� ��
�� ��� 
����	����
����� (���� ���
��� ��� ��������� (��� � �,���	 �' ������	��������
&�	��������� 
����� '��	 ���� 
����	����
����� ��������� ��� ������P����� ������ $��
������� �' ����� (��� 	����,. *�+ %�,����� ���������� '��	 ��� 	�������� �� ��(
���������J *�+ ���������� '��	 ��� (���� �' ��� ���������� ����	�J ��� *�+ �����������
�' ���	�� ��,� �� ��� 
����	����
����5� ����� �� � ���� ��������� $��� ���7������
������ �� ��	����B ����� �� ��� ���� �' ��� 1���� 
�������� *�E������ ������
�!��- �	+B �� ��� 1��� �' ���( �' ��� ������	���B ���, ������� 
������ ��� ����������

�%'%! 8��������� �	 ��� �������

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

C��	 	������	���� (��� ��� ������� �	
����� '�� �B �B ��� - �����B �8 -B ���
�������� 
��1��� �' ������� 
������� ��	��� ������, ���������, ������ ��� ��,����

�%' ��� 2�����<������
� �
����� 
������ ��
��������� #�R&��� ��-



��������� �' ������� �� ��� ���������� �� ����� 
��1��� ��� ��	����� @�'���������,B �����
��� � ����� )���� ���7 
���� ����� ���������� �' (����������
�� ���������� �
 �� ��
�������� �'  06 7	B ���� ��� �� ��� (������ �(�, �' ��� �	
����� ��	
�� '�� 
����
������, ��� (���� ���
��
����� $�� ������� ��,��� ������
����� ������� �� ������'�
���� ��� �� ���� �' ��� ������� ���� ������ D������,B ����� ������� � �,���	����
�������� ���'� ���(��� ���� �' ��� ���� ����� ��� ��� �	
����� ������ �, ��� �
���1�
��������� �' ��	
���� ��� 
��������� �' ��� ����� >�(����B ��� ��		�� ����������
����� '������� �' ��� 
��1��� '��	 ���� �' ��� �,
�� �' 	������	���� (��� 
���������
9� � �����B ��� '����(��� ��������� �� ��� ���
��
���� (��� � 	���	�	 �' �������
��	��� ������, ����� �� ��������. !��B ���B #�6B "��B ��� �! 7	� $�� �
����� 	�����
���
� ����� ��� ������ ��, ������� 
�������� �� ��� ��(�� �������
����B ������� 4�
���5
�' ��	
��� ��������� �' �����
����� 
��������B ��	��� ��������� �� ��� ���������� 2� ���
�������
����B ����� (��� �(� ��������� (��� �� ��������� ������������� �' 
��������
(���� (��� ��F������, ����������� ��� ����� �� ���� ����� ��� �
����� 	�������
�.
�6�" ��� ���" 7	�

9� � �����B ��� ��������� �' �������
����� ��,��� (���B ���
�������, �!�� ���
�#�� 7	� 9� - �����B '��	 �	
����� ����B ��� ��������� �' ������� ��,��� (��� !�-B
��#B ���-B �� -B ��� -�"- 7	� $���� (�� � ��,�� �' ��������� ������������� �' 
��������
���(��� ��������� �' �!0�� 7	� 2� ��� �������
����B 	����, �����
����� 
�������� (���
�������� �� ���� ��,B ��� ����� �8 7	 
�������� (��� 
���������, �������

 ��	
������ �' ��� ������� �������� 
��1��� �������� '��	 �	
����� ��	
���
(��� ��� ���� �' ��� 1���� ��	
��� ��� ��� 	������ ���� ����� ���(�� ���� ���
��(�� �������
���� ��������� 
�������� ���������� �� ��� �	
����� ��������� (���
���� ����� ��� �
����� 	�������
�� 9�� ��� ����	� ���� �� ���� ��,�� ��	� 
��������
��� ���
���� �' ���
����� �� ������ ����� $�� �������� 	�������
� �	���� �' 1����
��	
��� �������� � ��� �' ��	�������� ����� �
��� (��� � � !��- ��� !��# �	B
(���� 
������, '��	�� (��� ���
������� �' ��:��� ���
���� �� ��� ��������� �� �
���� �����	� 2� ������ ��	��
����� ��,��� ����� (��� 	��, 
�������� (���
� � !��- �	� 3��� �� ��� ��?� ������������ '�� 
�������� (��� � � !�� �	 �� �
����� ������ � 	���	�	 ����
���� �' ��� �������� �' 
������� ������������� (���
���(��� ��?� �' 
��������� $���� (��� 	��, 
�������� ���� (��� ���7����(� �� ������
��� �'��� �' � ������� �
������� ���
�� $�� ������� ��,��� ��������� ���������, (���
��� ��,��� (���� ��� (��� ���������� $���� ��,��� ����� �� ����	�� �� �� 
�������� �'
���� �������  :���������� �����	��� �' ��� ������� �' �	
����� 	������	���� (���
����� �' 	������	���� (��� ��� 
������������ ������� ����� �� ���������� �����'���
���,� 9�� :������� ��	���� �����(���� 0 (�, �� ��������� ����� �! 7	 ��� ���
�	
����� ������������� �' ������� 
�������� ���� 	��� ������ ���� ��� �������������
	������� (��� ��� 
������������ ������� '�� ��� '������� (��� � � !��- �	T

$�� ������� �' ��� ���	���� ����,��� �' 1���� ��	
��� '�� ��� ������� �' �������
���	���� ���(�� ���� ������ �' 	��� �������������� �' ;� ��� C�� $���� ���� �����
��� �� ��7�� �� ��������B ��(����B ��� 
������, ���, �������� � 
�������� �' ��� 1�����
(��� ��������?�� ���� 
�������� �' ���� ������� $��� 
�������� ��� ��� ��)��� �
�� ���
������� �' 	��
��������� ��� ��?�������������� ����,���� 2� ���������� (��� ���
��������� �' � �������� ��,�� �' ������� 
�������� �� ��������� �!0�� 7	 � �,
�������
(�� ������ ����� ��� 
������� �������� ������ �' ��� 
�������� �� ���� ��,��� 9�� ���

## �����
���� �	 
���������� 
������ ������������ ��� ������ �	 ������� Q��� �
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��� ���� ��� ������������ �' 
�������� �	����� �� ��� ��(�� �������
���� �, ���
������� $�������7 �� �� N��,B �8 - 	���� ������ %,��7� $�� ��	� ��7�� '�� �����
�

������� ���� %,��7 (�� -0 ��,� �� �� ������� ���� �' 
������� 	����� �'
�!! 7	����� 

������,B ��� C���� ���
���� ���� �E����� ��� �������� $����'���B
��� ��

������� �' ��� �������� ������ �' ��� ������� ��,�� �������� �� ���������
�!0�� 7	 ����� �� ���������� ���������

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

;������	���� (��� ��� ���� ����� (��� 	��� �� ����	���B �8 �� � ��� 	�	��� �'
��������� ��� �' ��� �������� ������� �(� ��������� ���� ������� =�,��� �� �� ��������
�' �! 7	 (��� �������, ��������� $�� ����������� ��
������� �' ��� 
������� ��?�
������������ ��� �� ��	��������� ��� ��� ����� �' ��� ��	��� �' 
�������� (���
� � !��- �	 �� ��� ��	��� �' 
�������� (��� � � !��- �	� C�� ��� 
������� ��?� ����
�������B ���� ����� �� 
���������, ����
������ �' ��� ��'������� ������

� � 
���	���� '�� ������1������ �' ��������	 ������ �� ��� N���� ��,��B ��� ���
��� � 	���	�	 ����� &�� � !��-��&�� � !��-�� $��� ����� �� ��� ��� ��������� ��
	������������� 
���	����� ��� ��
���� �� ��� �
����� '������� �' ��� 
��������5
������� ;���	�	 ������ �' ��� ������� 	����� ����� ��7�� '��	 ��	� �	������

��1���B ���(� �� � '������� �' ��	� '�� ��� ��������� �� ��� ��		�� �' �8 " ����
=���	��B �������� � (����, ���,��� ��������	 ������ 

������,B ���, �������� ���
�	
������ �' ������� ?���� )���������� �� ��� N���� ��,��� >�(����B ������ ��������
�� ���� �8 �0����, �8 � ��� ��� ��
��� ������ ��� �����:���� �(� ,����B ��)������ �
���������	 �������� �' ������� ������������� �� ��� ��(�� �������
����� $�� ��������
��� ����� �' ��� 	����� ����� �������� �� ����, �8 � ����������?�� ��� ��������, �' ���
����� ������� ������� ��������� $�� ������ �������� �' ��� ������� ������� �� ����
�8 # (�� ������ �, ��� ���
���� �' ��� C���� ������� �� /����	����

$�� �,������ �������, ������ ��� �������0��������� ��
���	��� ��� �� � ��(�����
�' ��� ���
�
���� ��������� <����� �� �� �����B �8 " �� (�� �� ��� �#!��D� �����B ��
�����:���� ��,� ��� ���
�
���� ����	� ��,���� ��� ���

�� �� ��� �6!��D� ������
$��� '��� �� ��
������, ����������� ����� ��� �������� �' ��� ���
�
���� �E���� ��������
�����, ��� �������� 
��1�� �' ������� ������������� �� ��� ��(�� �������
���� ��� �

��
���
��
����� $�� ������� ��,��� �� ���� ������ �' ��� ��	��
���� ��� 
����, ������
	���� �, �������� 
�������� �� ��� ?��� �' ��� ���
�
���� ��� 
����, ������ �,
�������� �������, Q-�B --R� ���B � ��	������, �' ��� �������� 
��1��� �' ������� ���
�?��� 	����� ����� �� �������� ��� � �������� �' ��� ��	
������� ��
�� ����� $���
�E���� ��� �����(��� ��������� �����'�� �� ��� ��	��
�����

3����	������� �' ��� ������������ �' ��, '����� �� ��� ���� �' ��� ���������
��	
������� ������ (���� �� 	��� ������ '��	 ���� �' �
������ 	������	�����
<��� ������	����� *�����+ �������� �� �� ��
������, �	
������ �� ��� ��� ������� �'
��	��������� ����������� 	������	����B ���� �� ��� ������� �' (���� ��
���B
�������B �?���B ��� ����� �
������, ������ ��� ��	
������ �' ��� ��	��
����
*������ �������B �������� ������B ����+� @�� �' ����� ���� ��� ������� �' ��	������
��	��������B �� �

���� �� ���������� �' ��� ��
���	����B ������� ��� �� ����	��� ���
�E��� �' �������� ��� ����� '������ �� ��� �����(��� ��������� �����'��� <� ���1��

�%' ��� 2�����<������
� �
����� 
������ ��
��������� #-R&��� ��-



��������� �� � :���������� ������������� �' ��� ���� �' �������0��������� 	�������
	���� '�� �� �����B �8 "� $�� ���� �' ��� ��������� ��	
������� ������ �������� ��
��
������ �� ��� '����(��� (�, Q-6R.
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(���� � ��� � ��� ��	
�������� �� ��� ��������  ��� �� ��� ����� ����� (���� ���
(���� ��
��� ��� �� ���������J 
 �� ��� �������� �' ��� �������� ������ �' �	�������,J �
�� ��� &��'�������?	�� ��������J * �� ��� �
���1� ��	����,J �� �� ��� �
���1� ���� �� �
�������� 
�������J ��� � �� ��� �
����� ����7�����

;������	���� �' ��� �������� 
��1��� �' ��� ��	
������� ��� )���� �' ��(�(���
"�	B �
(��� "��B ��� ��� ��������� #� � �"�� �"�	� �� ��� 	��� 
��� �' ��� ��	��
�
���� �������� �� �������� �' ��� ��� )�� �' ����	�� ��������� (��� �������� ���
����� � ��������� �������� 9��, �� ��� ������ �' ��������� ��� ������������ ��,���B ��
��� ������ �' ���
�
���� (���� ��������� �� ���� '��	 ��� 	������ ������� �����
��� ������� ��,��� (��� �������B � ��������� (��	��� (�� ��������� � ���
#!!0-�!��D� ����� �� ������� ��,�� (�� �������� (��� � ������������� �' 
��������
�!��- �	 �' ����� � �	��� >���B ���� ��� �����	 �' ��� ��	
������� ���������B �
��������� ������� �' !�#������� (�� �������� ��� ���� � ������ ��������� ������� �'
����������� 2� ��� ���
�
���� ������B �� ���  !06!��D� �����B ��� ������������� �'
������� 
�������� ������� ��6 �	���  ����
 ��	
������� �������� �� ����� ���������B
��� �� �����(��� ��������� �����
���� �, �?���B ������ � ��������� ������� �'
!�� ������ �� ��� ��(�� 
��� �' ��� ������� ��,�� ���������� ��� �� � ���������
������� �' !�!"������ �� ��� �

�� 
���� $���B ��� ������� ��,�� �� ��� ������ �'
��� ��	
������� ��������� ���B �� 
���������B �� ��� ?��� �' ��� ���
�
���� ��� ��
��	
���� (��� � ����� (����B ��7� � 4���� ����5B ��� ����������, ������ �������,
��,��� Q-"R� 2� ��� 	����� �' ���� ��,��B ��� ��������� ������ �' ��	
������� �� ����� ��
?���B (������ ��� �

�� �������, ������
���� �� � ���� ���7B ��� ��� ��(��
�������, 0 �� ��� ������ �' ��������

�%'%$ ��� ������
� ������� �	 ����-�
�� �
��
���� 9���� ��
����� ���� ���
�42 �
���������

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

$�� &�����0	������ �������0��������� ��
���	��� ��� �
���� �
 (��� 
������������
'�� ��	
����� ���� �' �,��������� 	������	���� �' ���� 
���	����� �� ����������
����B ��?� ������������B ��� ���	���� ��	
������� �' ������� 
�������� �� (��� ��
��������� ��������������� �' ��� ��	��
�����

$� ����, ��� ��������� �E���� �' ��� ������� ��	
����� �' ��� ��	��
����B
���������� �' ������	����� ����������� %&�� (��� �������� �� ��� 
�����		� �'
��� ��
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;����� ���, �� � ������ �' 
�������	���� ����������

D�������	���� 
�������� 
��, � �����1���� ���� �� ��� '��	����� �' ��������B ���
Q#"R� $���� ����� �� ��� ��������� �' 
�������	 ������� 
������� �� ��� �������� $��

!%$ �����
� ������
 6�R&��� ���



	��� 
���� �' ������� ��	���� '��	 ��� ��	��
���� �' ;����� ���, ��� �, (������
��� ������ ��� ����, ������ *N���09������+� /������������ ��
������� 
��,� � (��7��
����B (��� � ������������ ����� �' ��
������ ���� ������ ��
������, �� ��� ��	��
����
�� ��� ���� ��� �'������� ������

C��	 ��� ���� �' ������� ����������B 	��� �
�����	���,B ��� �
������ ����,��� �'
1���� ��	
��� �' ��� ;����� ���, ��������B ����	���� (��� �������� �' ��� ���	����
��	
������� �' �������� �� ��� ���'��� ��,�� �' ��� ��	��
���� Q#8R� ;������ ��	�

������ 	����, �' ���� ������ *����+ ��� ��� 	��� ��	
������ �' ������� �����������
� ��	
���� (��� ��	���� ��	
��� �� �������������� �������B �������������� �' ����B
���
����� ����B ���
�����B ��� �������� ��� ���, ����� $�� ���� ����� ��	
������ ���
	����, 
������� �' 
�������	���� ���������� $�� ����� 	��� ������������� �'
�������� *'�� 
�������� (��� + � - �	+ �� ��� ���'��� ��,�� �' ��� ��	��
���� ��
;����� ���, ������ '��	 �!0��! ��	���

3��� �' 	������	���� �' ��� ������� ��?� ������������ �������� �(� ��������
	���	� *	����+� $�� 1��� 	���	�	 �� ��� �������� �' ��?�� !��0!� �	 �� �����	����
�, ��� 
�������	���� 
�������� ��������� ������ $�� ������ 	���	�	 �� ��� �����
�0�! �	 �� ��� �� 
�������� �' ���� ���'��� ���� ������ $�� 1��� 	��� ��� � ��������
������� ������ *(��� � 	���	�	 �� ��� ��,0������� ����� ��� � 	���	�	 �� �����+B
��� ������ 	��� ��
���� �������, �� (������ �����������

C�� ����,��� �' ��� ������� �' 	������	���� �' 	����
�,����� 
���	����� ���
����� ������������ (��� �
����� 	������	����B 	���� ������������ (��� 	��� �' ���
�
����� ��������������� �' ��� ������� ����� ���������� �� ��� ������� �
������ ������
Q#"B # R� &���������� ��E������� �� ��� ���	���� ��	
������� ��� 
���	����� �' ���
�������� �� ;����� ���,B �� (�� ��� ��, �������B (��� ��7�� ���� �������� ������

�������� (��� 	������� �� ����,�� �
����� (��� 
��������� ��?� ������������ '��������
��� � ��	
��� ��'������� ����� '�� ��� ������� ���������� $���� 
���	����� ��� �����
���������� (��� ����	���� '��	 ���� �' �� ���� 	����
�,����� 	������	����� C�� ���
������������� �' ��� �	
��� �' 
������� �����
�������,B � 	���� �' �,���������

�������� (�� ����B ��� ����� ���(��� �
����� ��� �,������� ����� ��7�� '��	 ���
����,��� �' ������� ��	
����

%������ �' 	���� ������������ ���� ��	��������� ��� �	
������ ���� �' ��7���
���� ������� ��� ���, �
����� �' 
������� ��?�� ��� ���� �����
�������, �' 
�������� ��
(��� �� ����� ������������� ��	
�������� A��������� �' ��� ������� �
����� 
��
������
���� ���� 	�������B (���� ������
��� �� �� ���� 	������� ���������� �' 	����
�,�
����� 
���	�����. ��� ��	
��� ��'������� ����� '�� ������� ��������� ��� ��� '�������
�' 
������� ��?� ������������� A��������� �' ��� ��	
��� ��'������� ����� �E��� (��7�,
��� �
����� 
��
������ �� ��� ������� �
������ ������B ��� ���������� �' 
������� ����
���������� �� ��� �(� 	���� ��������� ����� �E��� �� �������,�

$�� ���� ����� �' 	�������� ��� �
����� 
��
������ �' ������� �� ;����� ���, (��
�� ��������� � ����������� �
�����	����
�,����� 	���� �' ��� �,
� ��������� �� Q-!B -"R�
&��� � 	���� 	�7�� �� 
������� �� ����� ��� 
�����	B 	��� ���:�����, ���� ���
	������ 	�������� �����B '�� ��������B �' ��������� �' ��� �
������ ������� �
�����
����7���� '��	 ��� ����� ��� ���B ���
�������,B �� ������ '��	 ��� �
����� 	�������
	���� 	��� 	��� ��'��	����� ����� ��������� � �
�����	����
�,����� 	���� 	�,
�� ������������� ����� ���������� ���� �� ���� 	������	���� �' 	����
�,����� 
��
�

6� "���� ������
����
� ����������� �� ������
 
�� ������� #����� Q��� �



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

=�� �� ����), ������� ��� �	
������ 
�����	 �' ������
��� 	������ �' ��	��
�
����� 
�������� ������� �� ;����� ���,� � 
������� ���(�B ��� ��	�����������
	�������B ���� �� ��	������� �' ����� ���F�B ���� ��� �� �� �' ��( �F�����,� 9��

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

$�� ������� �' ���� ��� 
�������� ����� �� ��� ��(�� ��	��
���� ��� �� �������
�� ������� (�,�. *�+ ��� ���)�( �' 
��������� �� ������ ��,��� �' ��� ��	��
���� (���
����� �����:���� ���������� �� ����� ��,���J *�+ ��� ����?����� ��	���� �' 
���������
��� ������� ����������� ��� �� �
������, 
�������� ����� �������������J *�+ ����������
�' 
��������� �������, �� ��� ?��� �' 	���	�	 
��������J *#+ ���������� �' ���������
���������� 
�������� ����� �� �������� (��� ��� �����:���� ��	���� �' �������

�������� '��	 ��� ��	��
����B '�� ��������B ��� �� ����� ����������� ������������
��� ����������� ���(��J ��� *-+ � (������ ��� �' ������� 
�������� ��� ��	� �����
��� ����1���� 
����
��������  ��	�������� �' ������� 	���� �' �������� ��� ��	��
�
���� �� ���� 
�������� ������,B '�� ;����� ���, ��� ��� �' ����� 	������ ��:�����
������� �����	�� ������	��� ��� ��� �������� �' � �
������?�� �,���	 �' ��	
���
	��������� ��� 	������� �' ��� ����� �' ��� �������	��� Q�� RB �� 
���������B ��� ��
��� ����� ������ �' ��� ���,B ������� ���������� �' '��	����� ��� ����	������� �'

���������B ����	�� 
������������ �' ��� ���,B ��� ����� �������� �� ��� ������
������� D�
�����
���� � 
������B �� ����,��� ��� ���� 	��� �' ��� 
���������, �'
��� �	
��� �� ��� �������	��� �' ���������� ���)�(� �' 
��������� '��	 ��� ���'���
��,�� �' ��� ��	��
���� ��� (������ ��� �, ����1���� 
����
������� Q�� R�

!%$%! ������� ������� �	 
������ �� ��� ����� 
��������� �	 0�����

2� �88#0�88-B ������� �' �������������B ���	����B ��� ���	����� ��	
������� �'
�������� �� ��� ��(�� ��,��� �' ��� ��	��
���� �� ��� (������ ������ �' ;�����
*����	�B >������B ;��������+ (��� ������� ��� �������� (��� 	������	���� ��
������� ;����� �' ��� ������� ��	
������ �	����� �, ��� ������� D�
�����
��� ��
3���	��� �88#0;���� �88-� ;������	���� (��� 	��� ���� �� ��� (�� ��� ��,
������� �� (��� �� ������ ��� �����:��7� �� 9������B �88-� 3��
��� ������� ����������
�' ���������� ��� ��������� �' �������� �� ��� ���'��� ��,��B ��� ���	����� ��	
����
���� ��� ��?� ������������ �' ������� 
�������� '����(�� ������� ������� '��������

������� (��� ��	
��� �� ������,�� 1����� �' ��� C �,
� ��� ����,�� 1����� �'
��� CD� ! �,
�� $�� ���	����� ����,��� �' ��	
��� (�� 	��� ����� ��� ����,
)���������� ������:�� (��� ��� ����, �
�����	���� ;�� �!�## *�%�-!!+� $��
���	���� ����,��� �' ��	� ��	
��� '�� ���� ������� (�� 	��� ����� ��������
	������B ��� �������� 	�������
� ����,��� �' ��	� ��	
��� (�� �������7�� (���
��� �������� 	�������
� 	��������,��� �;;��� $�� ������ �' ������� ��	
��� (��
����	
����� �, 	������	���� �' ��	��� ��������� ��� ��?� ������������� �' 
��������
(��� ��� ���
 �' ��� 
������������ ������� ��-;� � ��� ��	� ��	�B 	������	����

!%$ �����
� ������
 6�R&��� ���



(��� 	��� �' �?���B ���
��� �������B �������� �������B �� (��� �� 	�������������
�������������

$�� 1��� ����� �' ������������ �' ��� ���	����� ��	
������� �' ������� ��� ����

�������� ������� ��� 
����� '��	 	���3���	���B �88# ����� ����, C������,B �88-
��� (�� 
�������, ������� ��� ���� �# ������ &�	
���� (�� 	��� �� ��� '����(���
���������. ��� ���, �' ����	�B ��� ���, ������ ��� ��� ���������,J ����	� �������J
D�
�����
��� ������� *D����� ���
���+J ��� ��� ���, �' ;���������� '��� ��� D�
��
����
��� ���
����B ��� �������� ����� (��� ��	
��� ��� ��������

$�� ������ ����� �' ������������ (�� ������� ��� �� ;�,B �88- �� ��� '����(���
���������. ��� ���, �' ����	�B ��� ���, ���������,B ��� ���� ��� ����	� �������. ��
D��,�� ��� %�'����� 
��� '��	 ��� ����� 1�����B ����7� �' ����,�� 1����� (��� �����
� D��,��B ������� 
�������� ��
������ ���� 
��,���,���� 1�	 (��� ���� ��	
����

$�� ����� ����� �������� ��� ��	
���� �� �����09������B �88- �� 
�B
;���������B ����	� *��� ���������,+B ��� /����������� 2� ;��������� ���
/���������� ������������ (��� 	��� ������ ��� ����7B ��� �� ����	� 0 (���
����� ����7�� $�� ���	����� ��	
������� ��� ��� ���� �� ��� 	��� ������������ �'
���	���� (�� ���� �� ���( ����������� ����� ��� ������ �' ��� �������� ����

���������


��� '��	 ��� ��	
����B 
����
������� (�� ���� ��	
��� �� ����	� ������ ���

����� '��	 ���� ;�, �� ����, 9������B �88-J �� ��� 
����� �' ���� ;�,0����, �����
�����������,B ��� ���� ����������,� $�� �������� �' ��	
���� (�� ������, ��� (��7�
$�� ����	� �' ���� (���� ��	
��� ��
������ �� ��� ���� ���� ������ '��	 �0�! �� 2�
��� ���	����� ����,���B ��
����� �� 1����� (��� ������� �, 
�	
��� ���� (���� '��	
��� �����	 �' ��� ������� ����	� *��
����+B �� ��	� ����� '��	 ��� �

�� 
��� �' ���
��	� ����	� *���
������+� D�������� *��� ���	����+ �' 1�� ��� ������ '��������
��������� �� ���� (���� (��� ��
������ ������,� ������� ����B ��	
��� (��� �������
(���� ��
������ ���� 	,��� 1�	 (��� �0�!	� �' ������� (���� ���
������ '��	 ���
�

�� 
��� �' ��� ����	�B (���� 	��� �� 
������� �� �����	��� ��� ���	���� (����
������ �� (���� �� 	�������� �� ����� ������ � ����,��� (�� ���� 	��� �' ��� ��	
��
��7�� �� ;��������� *��� �������
 ��
���� �� ��� 
��,���,���� 1�	+ '�� ��� 
�����
N���0�����B �88-� � ��� ������B 	������	���� (��� 	��� (��� ��� 
������������
������� ��-;�

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

���	����� ��������� �� ��� ��� ��� �� ������� �, ������������� ���� �(� �����
����
�. 	������	
������ *�������������� '��	 �!!B!!!0�!!B!!! ��	�� �� �������
������� ��	��+ ��� 	������	
������ *'��	 ������� ������� ��	�� �� �0
- ��	��+� $�� ����
 �' 	������	
������ �������� �B &�B DB &B ��B KB ��B $�B C�
(���� ��� ���������� ������� ����������� ���	����� 9���� ���	���� 0 AB ��B ;�B ��B
I�B /�B &�B ��B %�B &�B LB I�B <B >�B D�B $� 0 �������� �� ��� ��	
��� ��'�� �� ���
����
 �' 	������	
������B ������ ��� �������, ���(��� ��� ����
� �� ��	�(���
������������ C�� ��������B �� ��	� ����� �������������� �' ?��� �� ���� ������� -!!0
�B!!! ��	��B ��� ��� ������������� �' ���� ��������� �� -! ��	��� $�� ������
����
 �������� ���	���� (���� ��� ����� ��� ��	��
���� ���� ��������, *;�B &�B

6# "���� ������
����
� ����������� �� ������
 
�� ������� #����� Q��� �



����+ ��� '��	 ������
������ �������� $��� �������� �' ���	���� ���� ����
� �, ���
������� �� ��� ��� ��� ���� ���1�	�� �, ��� ������� �' ����,��� �' 
����
������� ���
�������� ��� ��	
���B �� (��� �� �, ��������� ������	���� ���� '�� ��� �����5� �������
���7�� C�� ��������B �� ��� ���� �' ���B ����� ��� �(� ������ �' ���	����� �������.
'��	 ���� �� ������ �' 
������ ��� '��	 ���������� �' 
������ ��� ����� A��������� �'
�������������� ��� �����	���� �, ��� ������� �' ���	����� �� ��� �����5� ����� ���
���7� *�������B ������+� $����'���B � ��������� �' ��	
��� �' ��� ��� 
����
������� '��	
��� ����
 �' ������� ����������� ���	����B �� ��� ����� �' ��� ��������� �' ��������
�������������B �� � ������� �����:����� �' ��� ������	���� ��	
�������� 9� ���
����� ����B �� ��������� � ������� ����������� ������ �������� ����� ���	���� ��
��� ��	��
����� $��� �� ���� ���1�	�� �, � ����������� ����,���� C����B ��� �������
�' 	��� ���	���� �' ��� ����������� ����
 �� ��� ��	��
���� ������� �� ��	� ���
�
��� �� � ��	���� (�, *����B ����� �� � ��		�� ������ �' ����� ���	����+� �
����
���� �� ���
���B ��� ������� �' (���� �� ��� ��	��
���� ������ �
���1����,�
&�����B ���	���� �' ��� ����������� ����
 ��� ��	�(��� ������������B ���� ��������
��	������ ������ '�� � ���� ��	� *������� 	�����B �� �����+ ���� � ����� ����� $���
�����������
 �� ��	���� �� ��� ����� �' �������������� �' ��� ��	� ���	���� �� ���
��	
��� �' �������� ���� D������� ������
������ ��
��� 
���������, ������ ��
������� ������� ��� ������� �������� �' ���	����B ����
� �� ��	� ������

 	��� ��	
������� ��������� �� �������� (��� ���
��� �� 	�������	���� �' ���
������ ����
� ������ � ���7������ �' �	��� �������������� �' ����� ���	����B ����
�� ��� �����5� ����� ��� �� ��� ��	��
����B ��� ��

�, �' ����� ���	���� '��	
������
������ ������� ��� ������ ����� ������� �� ��� ��� ������������,� $� ������
��� ������ �' ����������� �� ������
������ �	
���B � ������:�� �' ����	����� ���F�
������ �' ���	���� ������	��� �� ��� ��	��
���� ��� ���� �����

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

$�� ��� �' ����������� ����,��� ��� 	��� �� 
������� �� �������� ��� ��������� �'
��	
���� ������� �� ������������� �' ���	���� 	��� *��	���	�� �������� (��� �
�����
����������+ �� ��	� ������ �' ������������ ���(��� 3���	���B �88#09������B �88- ��
��� ������ �' ����	�B ;���������B /����������B ��� �� ����� ���������� $�� ������� �'
��� ����,��� ��� �� ���� �� $���� ���B (���� '�� ��	� ������������� ��������� ���
���	���� ��� ������� ���� ������� ����
�� 2� ���� ����
 ��� �������������� �'
���	���� 	��� ������ ��	�����, *A���� � !� !0��!!J ��� ����� (��� A���� � !�8 ���
	��7�� �, �� ���������� ���	���+� �������������� �' 	�������	���� �B &�B DB KB
��B $�B ��� C� �� ���� ������ �' 	������	���� ������ �� � ��	���� (�,B (����
��������� � ��		�� ������ �' ����� �	������ �� ��� ��	��
����� ����������� �
����� �������� ������� �' ����� ���	���� �� ��� ��	��
���� ��� � ���� �����������
�' ��� �
�����0��	
���� ��
�������� �' ����� ��������������B ��� 	������� ���	����
�B &�B DB KB ��B $�B ��� C� ��� �� ���������� �� ���	���� �' ������� �����������
������� �	��� �� ����, �������� �' �����������B ���� ����
 ���� �������� ��� 	�����
���	���� ;� ��� &�B ��	���	�� (��� ��� ���, ���� ���F������ �' ������������ A�����
����� �' ��� ������� �' ����� ���	���� 	��� �� ���� ���������� (��� ������� �� ��� 	���
�' 	�������	���� �' ����������� ������� $���� ���	���� ���������� ��� 	��� ������

!%$ �����
� ������
 6-R&��� ���
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��� �' ��� ����������� ����
 *���, ��� ���(� �� ���� �,
� �� ��� 1��� ���� '�� ����

���� �' ��	
����+ (��� ��	� ����
����� �� ������� ����������� ����������

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

���
	����� (��� ����� 	�������	���� (��� ��	���� ���������� �' 	���� C�� ��������B ��
	������	���� ������� ��� �� ;�, �� ��� ������ �' ����	�B D��,��B ��� %�'���� ���,
(��� ��B &�B I�B D� ��� 
����, ��J �� 	������	���� �� ;��������� �� �����B �88- 0
I�B ��J �� ����	� �� �����09������ 0 ��B ��B I�B �� ��� �� � ������ ������ %�J ��
/���������� �� 9������B �88- 0 ��B I�B ��� ��� 2� �� ����� ���� '�� ��� ���	������
	�������	���� ��� 
������ �' �����
��� �� ��� ��	��
���� �� �����	���� �, ���
�	
��� �' ���� ������� ��� ������
������ �������B ��� ���, �������� ����������
�� �� ������������� �������� �����	��� ��� ��	����� 
������� $�� �88#0�88- (���
�����	� 	������	���� �������� ���	���� ��B ��B LB ��� I�B (��� ���������� �' 	���
������
������ �� � ������� ������ �� 	��� ���������� '�� ��� ���	���� �' ��� ������
������ ����
B ������ ���, (��� ������� �� �������� '��������

2� ��E����� 	������	��� ������ ����� (��� 	�������	���� '�� (���� ��� ��
���
������ �' 	��� ��� ��� ��������� (��� ������� �� �������������� �' ������� ���������
��� ���	����B (������ ����� ���������� (��� ��	����� 2� ��� ������ �' (�������	�
	������	���� ��� �������� ����
 �������� ��B /�B &�B ��B %�B ��� D�B ���
������� 0 ��B I�B ��� I�� 2� ;�, �� (�� ��B ;�B %�B ��� $�J �� ����� ��
;��������� 0 ��B &�B ��� AJ �� �����09������ �� ����	� 0 AB ��B ��� %�J ��
9������B �88- �� /���������� 0 ��B AB �B ��� %�� &���� 	��, �' ����� 	�����
���	���� ���� ���� 	��7�� ������, �� ����������� *(��� �� 
�������,+ (��� ����������
�' ������� ��	
������B �

������,B �� ����� ��������� ��� �� � ����� ��	�B �����
������� �� ��� ��	��
���� ��
���� 	����, ��� �� ����������� ������� ��� �� �����
��������

C�� ��	� ������������� ��������� ���������� ���	����B �� 
���������B ��B �� ���
������B ��� ��������� ��	����������, �� ��E����� ������ $��� 	���� ���� ��� ���������
����� �' 	��� '�� ����� ���	���� ��������� (��� ��	
���� ���������� �' ��������������
�' ����� ���	���� '��	 ��E����� ����
�B ��� ��� ������ �' ����������� �� ���� ���� ��
��� ����. A���� � !�"0!�6B ������ ����� ��� ����� (��� A���� � !�8� 2� �������������
�' ��� ������� �' ��� ����,��� �' ���� (���� ��� �:����� ��
�����B ��B �� �� (��� �� ��B
��B ��� I� �������� (��� ��	� ����� ���	���� '��	 ��
����� ����
� *A���� � !�8+B
��� �������������� �' (���� ������ �� ��	� �� � ��E����� (�, ��	
���� (��� ������
������ ���	����� � ��� ��	� ��	�B ����� �� � (��7 ����������� (��� ��� �����������
����
� ������� �� �������������� �' ��	� ���	���� �� ��	� ������������� ���������
��� �' �� ���������� ��������� *&B ��B ��B I�B ����+B ������ �� ����� ��������� �����
���	���� ��� �� 
��� �' ��� �� ������� ����
�

$�� ��������� �' ���� ��� ?�������	 ������ �� ��������� ��
������,� 3�����
	������	���� �� ;�, ��� 
����, �� (����� *�� ��, ������+B ��� �������������� �'
����� ���	���� ������� �� ��	� *��� �� �
���+ ��7� ��� ���������� �' 	��� '�� ���
���	���� �' ��� ����������� ����
�� 2� ����� ����� ��� ������� ��
�� �' ���� ���
?�������	 �� ��� ��	��
���� ��	������B ������ �

������,B ��� �	
��� �' �����
������� (�� ���������

>�(����B �� 	������	���� ������� ��� �� �����09������B �88- *	����, �� ���
(�� ������+ �� ����	�B ;���������B ��� /����������B ���� ��� ?�������	 '��	�� ��

66 "���� ������
����
� ����������� �� ������
 
�� ������� #����� Q��� �




����B '�� (���� ��� ��
�������� �' 	��� ������� �,����������, ��� ��� ���
��������� (��� ���������� �� ����������� ��	
������ �� (��� �� ����� ���	����
*���, '�� �� ��� A �� ����	� (��� ������� �� 	��� ��	���� �� ������� �� 	��� '��
D� ��� I�+� $��� 
����	���� (�� '����(�� �, � ������������ �������� �' ��� �������
�' ���� ��� ?�������	 �� ��� ��	��
���� ���� �� ��� ��,��	� ��� �� ����� *����B �� ����
���� *����	�0;���������0/����������+ � 
�(��'�� ��7��(� ������ �' �����
���	���� (�� �� �������

$�� ������� �' ���
���B �, ��� 	�������� �' ������������� ��'����� �� ��� ����

�' 	������	
������B ������� �� � �
���1� (�,B ��� 	��� 
������, ��� � �������
������ �' �	������� �� ��� ��	��
����� A��������� �' 	��� '�� ���
��� �� �' �� �����
������ ���������B ��� '��	 ������� �' ����,��� �' ��	
��� �' ��� (����� ��� ;�, ������
�' 	������	����B ���, �� ��� ��������� (��� ���������� �' ����������� 	�����
���	����� $��� ��������� �� ���� �������� �� ��� ���� �' 	������	���� �� /����������
�� 9������B �88-B ��� ���, �� ;��������� �� �����B �88- ���������� �' ��� ���
���
������� �� ��� ��	��
���� (��� ��	���� �� 	��� '�� ��B A ��� 
����, &�B ��� �� ����	�
�� �����0&�
��	��� ���������� �� 	��� (��� ��	���� '�� ���
��� ��� �����������
��	
������� $��� � ������� 
�(��'�� ������ �' ��
�� �' ���
��� �� ��� ��	��
����
�� � ����� ������ (��B �

������,B ��� 3���	���B �88#0N�����,B �88- ���
���� �' ���
D�
�����
��� �������B ��� �����:������ �' (���� (��� �������� �� ��� ��	��
����
����� ;�,B �88- *����B ����� ��� ��� �' ��� ��, ������+� 2� �������� �� �	������� �'
����������� ��������� �� ���� 
�����B ���
��� (�� �	����� �� ��� ��	��
���� �� �
������� 
���� *&9�B ����+ 0 ���
��� ��	
����� ���� �������� (��� (���� ��
���
'��	�� ���
����� ����� $��� �E����� ��� �,��	��� �' ��� ���
��� ������� �� ���
��	��
���� ��� ������ � ��E������ �� ��� ������� �' 	��� '�� ���
��� ��� �����
���	���� �' ��� ����������� ����
� $�� ��	� ��������� (�� ���� �������� ������ ���
���� ��, ������ �� ����, 9������B �88- ������ 	������	���� �� /����������B (����
�������� '��	 �� �������� �	������ '��	 ��� ������� C���� �� ����	� �� �����B
�88-� 2� ��� ����, ������ *���� ;�,0�����B �88-+ ��� �������� ���
��� (�� (�����
��� '��	 ��� ��	��
����B ��� ������ 	������	���� �� �����B ���
��� (�� ��������
(���� ������� ��� ��	��
���� �������� (��� ����������� ���	���� '��	 ��� ����
���'��� *����	�+ �� '��	 ������
������ ������� �������� (��� AB ��B ��� &�
*;���������+�

C����� ��� ��	��������� ��� ��	
���� ������������� �' 	��� '�� ��	� ���	���� ��
������� ������������� ��������� ������ ��� �88#0�88- (�������	� ������ �' 	�������
	����� C�� ����������� ���	���� &�B ��B ��� C� ������� �� 	��� ��� �,���������
���� ��� (���� �������� �' 	������	���� ��� �������� ���� �� �	��� �������� � ���
��	� ��	�B ��� ��������� �' ������� �� ��� ���
��� ������� �� ��� ��	��
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���� ��� ��� ��������� (��� 	��� '�� ��� ���	���� �' ��� ����������� ����
B
��� (��� ������B �� 
���������B �� 	��� '�� �� ��� ����� ���	���� *$���� ���+ *����B ���
�	
��� �' ��� D�
�����
��� ���
���� �� ��� ��
�� �' ���� �� ��� ��	��
����
��	
���� (��� ����� ������� (�� ������� ������������,+� $�� ����������� ���F������
'�� ��
�������� �' 	��� ���(� �� C����� ��� ��� ����� �� $���� ��� �� :�����������
��������������� �' ��� 
��'��	�� ��	
������ �' ��� ��������

�������  ������	����

� ����,��� �' ���� �� ���� ����� �' 	������	���� ��� ���(� ��� '����(���. ������
��� (�������	� ����� *3���	���B �88#0C������,B �88-+ ��� ��������� �' � �������
������ ������������� ����� �� �������� '�� 	�������	���� �� ��� ��� �' ����	�B �� �
������ ������ �� ;���������B ���� D�
�����
���B ��� �� ��	
��� �' �������� ���� $���
�� ���� '��	 C����� ��� (���� ��	��������� �������� ���	����� �
����� *�������������
�' �������������� 	�
�+ �' ��� ��	
��� ��7�� �� �(� ������������� ��������� ��
����	� ��� ���� ��� D�
�����
��� �������� 3������������ �' 	�
� '�� ���
�������� ��� ����������?�� �, ��� '����(��� ����� �' ���	���� (��� ����� ����������
���� ����������. &�B &B �B ��B C�B ��� ������� $�� ����������� ���(��� �������������
�' 	�
� '�� ��� ��	
��� �� A���� � !�60��!� ������������B �� ����	� *���, ������+ ��
3���	���B �88#B �� ��� ����������� ����,��� �' ��	� ��	
���B (�� ��������� ������
���	 ������������ �� ���� ����� �' ���	���� �� ��� ��	��
����B ��� 	�
� '�� �����
��	
��� ���������� (��� A���� � !�8�0��!!B ��� ��� ����������� (��� ����� ���������
����� �' 	�
�B ��
������, (��� ������� �' 	������	���� �� N�����,0C������,B �88-
(�� A���� � !� B ������ �� 3���	���B �88# ������������ (��� �������� ��
A���� � !� 0!�6� $��� ��E������ ���(� �����' (����� ��	
����� ��� ��������
���	����� �
�����	 '�� ��	
��� ��7�� �� ��0�! 3���	���B �88# *C����� ���*�++
(��� �
����� �' ��	
��� ��7�� ������ ����� (�������	� 	������	���� *C�����
���*�B�B�++. 	���	�	 ������������� �� ����� ��	
��� �������� ��� '�� ������� ���
���
���B (���� (�� ������ ���� �� ����� ��	
��� �� ���� �����B �� ��� ��	� ��	�B ���
�������� ������� �' ��� ����� 	������	
������ (�� '���� �� �� ����( ��� ������
�������������� '�� ���� ������ �' 	������	����� 2� ��� �� ����	�� ���� ��� ��	
����
���� �' 	�������	���� �� ��� ��� ���� ���� ������ �' ������������ �� N�����,0
C������,B �88- (�� �����	���� �, ��� ��	
������� �' �������� ��� �	����� �� ���

!%$ �����
� ������
 8�R&��� ���

�
��� !%!% ���'1������ �' ����������� '�� ��	
������ �' ��
�������� �' 	��� '�� ��	�
���	���� ������ ��� (�������	� ������ �' 	������	���� �� �88#0�88-�

���	��� &� �� C� & �� D�

&� � !�8� !�8! !��� !�#� !�#8
�� � !�6# !��� !��8 !�#�
C� � �!�!� !�"- !�"6

& � !��6 !��!
�� � !�8�
D� �



��	��
���� ������ ��� D�
�����
��� ���
����� 2� 3���	���B �88#B (��� �'��� ���
���
���� �' ��� ����	� ������� ��� �	���� �' ��� �� ��� ��	��
���� ���������
�����������,B ����� (��� ����� �' ��������� �' ��� 	�������	����� ��	
������� �'
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��� ��	
����� �����
��	����� �� ��� ��	��
���� 0 ����� ������������� ���� ���������� ��� �� ��������
����� �	�������� $�� ��	
�� ��7�� ���� ��� ����	� ������� �� �� 3���	���B �88#
��)���� ��� ��	� ��������� *��� ��	� �������� ���(��� ���
�����+. ��� 	������	
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���� �' ���� ��	
�� ��������� (��� ��� ��	
������� �' ��	
��� ��7�� �� 3���	���B
�88# �� ����	� *A���� � !�8"0!�88+ ��� ���������� ���� (��� ��	
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��� ��7�� �� ��E����� ������ �' 	������	���� �� ������� ����������� �����. *�+ 0 ��	
��� �'
�������� ���B 3���	���B �88#0N�����,B �88-J *�+ 0 ��� ��	
��� �' �������� ��	
�������B 1���
����� �' 	������	����B ����	� *���, ������+B �#0�-B � 0�6B �8B �� 3���	���B �88#J *�+ 0 ���
��	
�� �' ��E����� ��	
������� �� ��� ��	� 
����B ��0�#B �-0� B �60�8B �80�! 3���	���B

�88#J *�+ 0 ���B 1��� �����B D�
�����
��� �������B �8 3���	���B �88#0�6 N�����,B �88-J
*�+ 0 ���B 1��� �����B ����	� *���������,+B N�����,0C������,B �88-J *' + 0 ���B ������ �����B
80�! ;�,B �88-J *�+ 0 ���B ����� �����B ;�������B �!0�# �����B �88-J *�+ 0 ���B ����� �����B

����	� *���������,+B �6 �����0� &�
��	���B �88-J *�+ 0 ���B ����� �����B /����������B #0 
9������B �88-J * �+ 0 ���B �� ��� ��	� 
����B  08 9������B �88-J *7+ 0 ����B ;�,09������B �88-�



;������	���� �� ;�, �� ����	�B %�'����B ��� D��,�� ���� ���(� ���� ���
	������	
������� �' ��� ��	
��� �� ��� 1��� �(� ��������� *� 0�! ;�,B �88-+ (��

���������, ��� ��	�� C��	 ��	
��� ��7�� �� D��,��B ���, ��� 80�! ;�, ��	
��
��	
������� �' 	�������	���� �� ��	���� �� ���� �' ��	
��� ��7�� �� ����	� ���
%�'����� $(� ��	
��� ��7�� �� �!0�� ;�, ��������� (��� ���� ����� ��� ��E��
�������, '��	 ��� ����� ��	
��� �� ���� ����� �' 	������	����� >����B ��� ������
����� �' ��� �������� �' 	�������	���� �������� �� ��� ��������� �' 	������	����
(�� ���7�� �� �!0�� ;�,B �88-� >�(����B �, � 0�! ;�,B �88- �� (�� ���������

3����� ��� ����� ����� �' 	������	���� � ��	������, (�� ����������� ���(��� ���
	������	
����� ��	
������� �' ��	
��� ��7�� �� ��� ������ �' 
� *��0�" N��,+B
;��������� *�!0�# �����+B ����	� *�6 �����0� &�
��	��� ��� ��0�� 9������+B
��� �� ��� ������� 
����� �' 	������	���� �� /���������� *#0 9������+� 2� ���

����� �� N��,0 9������B �88- ��� ����� �' �������������� �' ���	���� �� ���
��	
��� (�� 	����, 
��������B ��� ���, �� ����, 
���� �' ��	
���� ��� ���� ����
��� (���� ������ ����� ����, *C����� ���*�B�B�++� ����������� ���(��� �������������
�' 	�
� �� ����������?�� ���� �, A���� � !�6B ��� �� 	��� ����� �, A���� � !�8�

&�	
��� ��7�� �� /���������� �� 608 9������B �88- ��������� (��7�, �� ���
��	
������� �' 	������	
������ (��� ��� ��	
��� '�� 
������� ��,� �� (��� ��
(��� ��� 	��� 	��� �' ��	
��� '��	 ����� ��������� 0 A���� � !�" ��	��� �� ��� ������

� ��� ��	� ��	�B ����� ��	
��� ��������� �� ��	
������� (��� ��� ��� ��	
��� �'
��� ����� ����� (���� �� ����� ������������� 
����� (��� �� ����
����. (��� ��� ��	
��
��7�� �� �- N��, �� 
� *A���� � !� 0!�8+B (��� ��� ��	
�� ��7�� �� �� ����� ��
;��������� *!�8�0!�88+B ��� (��� ��� ��	
�� ��7�� �� ��0�� 9������ �� ����	�
*!�6 0!�86+ �'��� ��� �����:��7� �� 8 9������B �88-�

$���B �� 	��� ����� ������ ���� ����� �' 	������	���� '�� ��� �������������
��������� ��� ��������, �' ������ ��� ���� ����������� ���(��� �������������� �'
	�������	���� �� ��� ��	
��� 0 ������ (��� ��	� �������������
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������� �' �������� ��� ��	
���
*A���� � !�8�0!�8 +� 2� ��	
������ (��� �������� ���	����� �
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������������ �' ��� 	����� '�� � 
����� �' �! ��,�B 
������� ������� �' ��� 	����� ��
��� ���� ���� �������� ��� � ��	
������� ����,��� ��� ���� ������� ��� �' ���� ��
��� ���	���� ��	
������� �' ����(���� ��� ��	����������, �������� ������� ��	
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# *��� ��� ����B �� �� (�� ���� ����+� $���� (�� � ���� ����������� ���(���
� ��� C� �������������� ��� �&&����� (���� ��������� ��� ����������� ������ *��
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������ �' ���7�+ �' ����� ���	�����
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���� '�� ���(���� (���� �����1�� �� ��� ������� �' ������ �� ������ �� � ��1��� �' ���
������� ���� 	�������� ������ $�� ������ �' �������������� �' 	���� ���� ��
����(���� ��� �� ��� ��	��
���� (��� �,���	�������, ������ �� ��� ���� �' ���
������ 	��� �' ������� �' ���� ������ *���B ;���B ��� ���+ ��	
���� (��� ���
1�� 	��� *�>�

# B �&&�K�B ��� �&&�&9��
# +� $��� �����1�� �� ��� 
������� �' ��

���������� 
������ �' (������ ��� �' 1�� ��������B (������ � ����������� ���������
���� �� ��� ��	���� �' ���� 
�������� �' ������ �������� (�� 	��� �, ���� ���
����
������� ������� &��� ��	
������ �� �&&����� ��� �9�

� ��'�� �� ��� �����	������
�������, ��� ��� 
������ �' ����� (������ ��� ����� ������ �� ��� �� ����������� �� ��
��� ���� �' ������ ��� ���� ���������

$�� ����0'����� (�������	� 	������ �� ����������?�� �, ��� 
������� �' �
������ ������(������ �����
��� �' ��� 	����� '��	 ��� ?��� �' ��� 2����� ���������
���� �� ��� ������� �' ��� ������ &�� ��� ��� �:�������� 2����� 9����� &��� �
��������� �E���� �����1�����, ��� ������
	��� �' ���	���� 
�������� �� � ������ �����
��� �� ��� �����
��� �' � ����� �	���� �' ������
������ ��	��
����� ��������� $�
����,�� ��� ��(� �' ���� ��� 	��� �����
���B Q-8R ���������� ����� ������������ '�� ����,
��, ������ ��� 
����� '��	 � C������, �888B (��� ��� 1��� ������������� ��
����
	��� 2�39�� (�� ������� ���� $�� ��	������ 	�������� '�� ��� �' ��� �
������ �'
�����
���B �� ��� 
������� �' �� ������� �,�����B ��� 	��� �� 
������� �� 	������ ���
��������� �' ��� 
������ �' ���� 
��	� '��	������ $�� ���� �' ��� (�������'��	���
�,���	 �� ��� �����
��� �' 
������� ��� 	����� �� ����
� '��	 ��� 2�39�� ������
��� ���� ����,��� �� Q-8R� &��� � �����
��� ��� ��������, �E��� ��� ����	� �' 
���
��
������� ��� ���	��� �� ��� ������� �' �������� ����
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 ������� 
������ �' ��� ������� �' ���	���� �� ��� ��	
������� �' ��	��
�����
�������� �� ����������� �� $���� ���B (���� �������� ������� ���	���� 	������� '��
��	� ������� �' ��� '��	�� @&&% Q�0-B 8B �!�R� $���� ���� (��� �������� �,
��������� ���� ��� ��� ��������� 	������� '�� ���� �' ��� ��������

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

�������� �� C����� ���� 2� '����(� '��	 ��� ���
�� ���� ��� ����� ������������� �'
���	���� �� �� � 	���	�	 �� ��� @����B �� ��� (������ ��� ������� &������B ��E�����
������B ������������ ���-B ����B ��� �#�� ��	��� ;���	�	 �������������� ���
�������� �� ��� ������� �' ������� ���. $����7����� ���6 ��	�� ��� K�����?����
�6�� ��	��� $�� ���� �' ��� ������� ����
, �� �����	������ 
����� $���� ����������
����� �' ���	���� �� ��� �������� �' ����� ������� ��� ��	��� ��	���� ��� �������
�8 ��	���

$�� ������������� �' ��� ���������� ��	
������ �' �������� �� K�	����7� (��
����
������, ���� 0 �� ��	�� 0 �� �����	������ ����� ���(��� @?��7����� ���
K�����?����� K�	����7� �� ����������?�� �, � ������ ����� ������������� �' ����
���� �� ����� �������B (����B (��� � ���� ������ �' �������,B '����( ��� �����������
��������� �' ����� ������������� �' ���	�����  ���������� ��� �� ���(� ���� �������
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� ����������� �-�R&��� ��# 3���H���
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�� ����� ������������� �' ���	���� �� ��� ����������� ���������� �� �����	���� 	����,
�, ������� �' ����� ������������� �' ���� �� ��� ��	��
����� ������� ��	
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<��� ��� ����� �' 	���	�	 �� 	���	�	 ����� �������������� �' ���� ��7�� ����
�������B (� ���� ���� ��� ������������� ������� ��	��� �, � '����� �' �� 2��
	���	�	 '���� �� ��� ������� �� ��� @���� *6�"- ��	��+�  	���	�	 �� ��������
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$��� 	���	�	 ������ �' ����� 	��� ������������� �' ���� �' ��� ����� ����
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���	���� ��� �������� �� ��� ������� �' ������� ��� *$����7�����B @?��7�����B K���
���?����+� ;���	�	 ������ �' ����� ������������� �' ����������� ���	���� ��� 	�����
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����������� ��������� $�� ���������� ���( ���� ��� ����� �' ����������� ���	����
��������� '��	 ��� ����
��� ��������, �' %����� *�$%+ �� K�?�7�����B ��� ����
���������� 2� ��� ������� �' ������� ��� ��� 
��������� �' ����������� ���	���� ������
(����,B (��� ����� 	���	�	 ������� �������� �� $��7	������� *#!H+� C��	 (������
&������ �� ��� C�� ����B ��� ����� �' ����������� ���	���� ��������� 	�����������,
�������� �� �������� 	���	�	 �' 8�8H �� ��� C�� ����� � K�	����7� ��� ��������
������� �' ����������� ���	���� ��	��� ������� ��	
���� (��� ��� C�� ����� $��
�������� ������� �' ��� ����
 �' 	�������	���� �� ����������?�� �, � ������� ������
�����,B ��
������, �� ��� ������� �' ������� ���B (��� � 	���	�	 
��������� �'
	�������	���� �������� �� ��� ������� �' K�����?���� *�-H+B ��� 	���	�	 
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������� �� �� � 	���	�	 �� K�����?���� *-"��H+B ��� �� � 	���	�	 �� ��� C�� ����
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&�B '�� ��������B ��� ������� �' ������� �� �������� �' ��E����� ������� ������ '��	 �H
�� K�	����7� �� ��	��� � H �� K�?�7������ $�� ������� �' ������� �� ������� �'
K�?�7����� *�"� H+ �� 
���������, ��	���� �� ���� '���� �� ��� �����5� ������ 9����
������� ��� ����������?�� �, � ��������� ������� �' ������� �� ��������� $�� ��������
������� �' ������� �� �������� ��E��� ��
������, �������, '��	 ��� 
��������� �� ���
�����5� ����� �� ��� C�� ���� ��� K�	����7�B �� (��� �� �� @?��7�����B $��7	����
����B ��� $����7������ $�� ��������� �' ��� ������� �' ��, ���	��� '��	 ��� ������� ��
��� �����5� ����� ��� �� ����	���� '��	 ��� ����� �' ��� ������	��� ���F����� (����
�� ���������� (���.

A� � �8�"�������8�"��/��� �����
(���� A� �� ��� ������	��� ���F����� '�� ��� ���	��� 8 J �8�"����� ��� �8�"��/���
��� ������ �' �������������� �' ���	���� 8 ��� "� �� ������� ��� �� ��� �����5� �����B
���
�������,�

���	���� (���� ���F������ �' ������	��� ��� ����� �� ����,B ��� �� ����������
	����, ������������ A����� �' A� � �! ��� �� ��
������ ����. � ����������� �	
��� �'
����� ������� *������
������ �������, �� ��� �����+ �� �������������� �' ���
������
���	���� �� ��� ��	��
����J ������� ��������, �����'��	������ �' ������� �� ���
��	��
����J ��� '������������ �' ������� 
�������� ������� ����� ��	���� '��	 ���
��	��
���� �, 	����� ��� 	������

$���� ��� ����� ��� ������	��� ���F����� '�� ��� ���������� ���	���� �� �������
�� ��E����� ������� ���������� '��	 �:������ *���+�

$%& ��� ����H���
� ������������ �	 ��� ���<������
� ����������� �- R&��� ��# 3���H���
� ������������ �	 ���<������
� ����������� �	 
���������� 
������ �- 

�
��� $%$% $�� ������	��� ���'1������ '�� ���	���� �� ������� �' ��� ������� �' ��� '��	��
@&&% *���	����	 �� � ��'������ ���	���+� �������� ����� �� $���� ����

�$% @���� K? @? $7 $� K� <& �& C� K	

&� ��� ��! ��- !�� ��" !�- !�8 ��! ��" !�� ��-
� !�8 !�# ��� ��� #�6 !�� ��� ��� !�" ��6 !�!�
C� ��� ��� !�8 !��  �" !�� !�8 !�8 ��" !�- �!��

;� !� ��� !�! �-�! !�� !�� !� ��� !�� ��6
�� ��! ��! !�6 ��� 8�" !� !�- ��� ��! �6�#
��  8� 6!�� "#�� ���! ��!�8 6-�8 6!�� ����8 �! � �!��

�� 6 �! �!!�# !�8  6��
$� !�- ��! !�� !�� ��8 !�� !�� !�" ��# !�- 6�"
;� ��" ���6 ��� ��� �6� ��� !�8 ��� #�6 ��� 8��
�� ��� ��6 ��# ��" #�� !�- ��- ��6 -� ��� � �"

;� ��8�� �"�� �!-�8 �!��   �6 �#�- �886�" #���  �!�� �-��6
� �B#8"�! � B"66�" �-�6�8 "#�� �-�� #B-�6� #�� 8�B#!#��
D� � �� � �8  �# !� �!��� ���# ��6 ���" ���- �"�� ��� 

�� �6�# "��- � �- �"�" �8�- - �- # �! �"��� ���- ��!�6
I� !�� !�� !�� !�� ���� -�! !�� ��� !�� ��-
� 88�6 ��6�! �#�-  �-�� ��B6!" #B! -�6

A 6��6 �"-�� "6�# �6#�8 ���6 �8�� #�� �#�6 �6��!



C�� ���	���� &�B �B C�B ;�B ��B $�B ;�B ��B ��� I�B 	��� ������ �' ���
���F����� �' ������	��� ��� ����� �� ����, ���B �� ��� (����B �� ��� ������ �!B
(���� ��������� ����� ������� ������� $�� ����
���� �� ����B ������	B ��� ����	��	 ��
��� ������� �� K�	����7�B '�� (���� ��� ���F������ �' ������	��� ��� ����	���� ��
�8��B �6�#B ��� � �"B ���
�������,� $�� ���� �' ��� ���	����B ���� �� ��

��B ��������B
	��,�����	B ������B ���7��B �����B ��� �������	 ��� ����������?�� �, ���� ������ �'
��� ���F����� �' ������	����

K�	����7� �� � ������ �� ��� ��	��� �' ������, �������� ���	����� 2� ��� �������
�' ���� ������ ���, ��� ���	���� *&�B �B ;�B ;�B I�+ ���� � ���F����� �' ������	���
��!� � ��������� ������������� �' ��	� ���	���� �� ����������� ������� ��� ��
��
������ '�� ������� �������� C����B �� �� ��� ��	
������� �' ��� ������� 	�������
�������� ��� ���
��
���� �� ������� 
��������� 2' ���, �	��� '�������� �' ���7� (���
��
����� �, (���B ��� ��	
������� �' ������� 
�������� (���� �� ��	���� �� ���� �' ���
������
����� >�(����B '���� ���7 '�������� ��� �����, ��������� 0 ������� �����

������� �' (��������� ��� ����� ��� ���������� 2� ��� �

�� ����?�� �' (���������

������� ��� ������������� �' ��	� ���	���� ���(� ��� �� ����� ����	������� ��
���������� ���������B ��	��B �� �� ��� ���� ���'���� 2� ��� ���� ����������� ����
�������������� �' 	����� �� ����������� ���� ��� ���� ��� ������ $���B 
��������
�������� ��� ���
��
���� '��	 ��� ���� ���'��� ��� �� ��������, �������� (��� ��	�
���	�����

;������ ���� �� ��� ���'��� ��,�� �' ��� ���
��
���� ���� ��� ��
����� ��������
��������� �������������� �' 	����� ��� �� ���������� �' ����� 
������� �' (���������
�������� (��� ��� ���	����� � � ����B ��� ������	��� (��� 	����� �' ����� 
�������
�' (��������� �� �����������, ���� ���� ���� �������� �� �������� $�� ������������� �'
��	� ����, 	����� �� ������� �������B �, �������� �' ��	��B ����� ����7� ����� '�� ���
������
����� 

������,B �� ������	��� �' ������� (��� 	����� ��7�� 
���� �������, ��
��� ���
��
�����

2� ��� ���� ����������� ���� ���	���� ���	���� ��������� �� ��� ���
��
���� ��E��
�� ����� 
���� *��������� ��� ��� 
����+� ��� ���, (��� �����	����� ���	���� *NB �B
��� >�+ ��� 
������ �� ��� ��� 
���� ��� ���� ����, 	����� I�B ��B ��� D�� $��
���	������ ���	���� ��� ������, ��������� (��� ������� 
�������� ���� ���� !�- �	�
$�� 	��� 	��� �' ���� ���	���� �� �B C�B &�B ��B ��� ��	� ������ �� ������������ ��
���������, ����� 
��������� ������������ �' ��� ���F������ �' ������	��� �' �������
���	���� (��� ���
��� �� ��� ������� ��	
������� �' ��� �����5� ����� ���� ���(�
���� ��� ������������� �' ���	���� 
������ �� ��� ��� 
���� ��������� �������, ��
�����1�� '�������� �' ��������� $�� �������� ������������� �' ���	����B (���� 	���
	��� �� ��������� �� 
�������� �!�-0��! �	B ������� (��7�, *��� $����� ��� ��� ���+�
$�� �������� ������� ��� ��� ���F����� �' ������	��� �' ���	���� �' ��� �����������
����
 �� ��� ���	���� 	����� �' ������� ������ (����� ��� ����� �' 	��������� $��
����� �' ������� �' 
���������� �' 	�������	���� �� 	��� �������� &�B ��� 
������
���� �' ���� ��� ����	��	 �� ������� '��	 ��E����� ������� ������� ��	��� �! ��	��B
�' ?��� 8! ��	��� $�� ������ �' ��� ������	��� ���F����� '�� ���� ��� ?���
����������� 	��� ���� �(� ������ �' 	��������� &���� (���� ��� ��� ����� �'
������� �' ��� ������	��� ���F����� '�� ������ 0 	��� ���� ����� ������ �'
	���������
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������� ���	�����B ��������� 	��, ����, 	����� �������� ��� ���
��
���� �� ���

����B ��� �������� �, ������� 
��������� &���� ��� )�� �' 	�������� ���� 
�������� ��

��
�������� �� ��� 
��������5 ����B ��� ��� ���F����� �' ������	��� �� ��������,

��
�������� �� ����� 	���B ��� �E��� �' ������	��� �� 	��� ������, 	���'����� ��
��� ���� �' 1�� '��������� 3����	������� �' ������� �' ��� ��� )�� �' ����, 	�����
��� ������� ���	���� (��� �������� ������, �� � ��	
������� 
�����	� C�� ��� ������
�' K�	����7�B '�� '��	 ����� ���������� �������B (������ ���������� �' ����� �(�B ���
��
����� �' ���B ��� 
������� ��� ������ ������	��� �' ����, 	����� �� ������� ��� ��
��
������ ������ �, ����� ��
�� �� ��� ��	��
���� ��� �� �������� ���
����� *����B ��
��� ��� 
����+ �� �, ���������� �����
��� �, ��� 	����� '��	 ���������� ��������

A������� �������� ��� �������� (��� ����, 	����� �, �������� ��� ��������� �'
��	�� ��	
���� (��� ��� �����5� ����� 0 ��7��� 
���� �� � ������ �' ��������� ���
	����� ���
��� �, ��������� �� ��� ��� 
����� >����B ��� ������� '�� ������	��� �'
���	���� �� �������� ��� �� ��E�����B ��
������ �� 
�,�����������
����� ����������
�' ��� �������

��������� ��'��	����� ����� ��� ������ �' ���	���� ��������� �� ��	��
�����
������� ��� �� �������� ����� ������������ ���(��� ���	����� �, ��� 	�������� �'
��� ���F����� �' ����������� ���(��� �������������� �' ���	����B ��	� ���	���� ���
�� ������ (���� �������������� ������ �,����������, ������ �� �
��� �� �� ��	��

$���� ��# ��	��������� ��� 	����� �' 
��� ���F������ �' ����������� '�� �������
�������� �' ���	���� *�, ����������� �������+ ���������� '��	 ���� �� $���� ���B '��	
(���� ���� ��� �������� '�� ��� ������� �' ������� ��� 0 $��7	�������B $����7�����B
@?��7�����B ��� K�����?����� $�� ������� �� ����� ������� (�� ��	
��� 	����, ��
���� ��������� Q�!�R� /�����
������,B ����� ������� ��� ������� '�� ����� �' �����
�������B ��� ����� 
�,�����������
����� ��� ������
����� '������� 	�7� ��� �������
������� �' ���� '�� ����� ������� ��������� (��� ��� ��	����� ����������� ������ ��
����� ���7�� ��� $�� ��	��� �' ������������, �����1���� ������������ ���(��� ���	����
�� ����� �� $���� ��-�

����� 2��� ��� � �����1���� ����������� (��� ����� ���	���� 0 ��B �B ��� $�B ���
'��� ���� 0 K�B ���B ���B ��� ���� $�� ����������� ������ �' ���� ��� ���	����
����������� (��� �� �� ���(� �� C����� ���*�B�+�

$�� ������������� �' ���� ��������� '��	 �$% �� ��� @����� C��	 ��� @���� ��
��� C�� ���� �� ��������� 	�����������,B 
���������, �� � ������ 	�����B ��� ����
��������� �� � 	���	�	 �� K�	����7�� $�� ������� ���F����� '�� � 
��� �����������
'�� ���� �� �������� (��� ��� 
�������	 ��� 0 !�8#- *$���� ��"+�

$�� ����������� ������ �' ��� ������������� �' 
�������	 ������
����B �� ���
(����B �� ��� ������ �' ���� �������������� 3�E������� ��� �������� ���� ��� ���� �'
K�	����7�0������� &������� >��� ��� ������������� �' 
�������	 ����������

	������� $��� ���	��� ��� ��	��� ��� ��	� ����������� �' ��� ����������� �������
�� ���� *� � !�8!#6+ ��� �������	 *� � !�688�+B (���� ������
���� �� ��� ���������
�' ��� ������ �� C����� ���*�+�  	���	�	 �' ������	 ������������� �� �������� ��
(������ &������B � 	���	�	 �� K�	����7��  	���	�	 �' �������	 �������������
�� �������� �� ��� @����B ��� � 	���	�	 �� K�?�7������ 2� �� ���� �� C����� ���*�+
���� ��� ������������� �' ���	��� ���� �� ������� ��������� 	�����������, '��	 (���
�� ����� $�� ���F����� �' ��� ����0���	��� ����������� �� !� "��
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��������� @���� ��� >�$3; ��E�������� ����,��� �' ��� ���(�� �' 
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�������� ����������� �-B -!B  -B ��� �-! *��
�"-+ �	� ������� ���7������ �������� �� ��� ;�= ��������� �' �(� �,
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����B ��� ����������
����� ����	� ��	
������� C��	 ��� ������� ���������B �� '����(� ���� ��� ��������
������� ��� �����1�����, �E��� *������� ��	�������� ����������+ ��� ���������� �'
'��	����� �' ������ ������ ��� ����� ������ ���������� >�(����B �� ������ ��������
����	����B �� �� ��������, �� 
��'��	 � ��	������ ��	������� (��� 	����
�,���� ���
��� �,��	��� �' ������ ������ ��7�� ���� ��������

3����� ��� 
����� �8 #0�86�B 	������	���� (��� ��
������, ������� ��� �' ���
���'��� ��,�� �������� ���� ��� ������ ��������� �' K�	����7� *$�������7B
K��������7�,B /����,B K��,	�7,B ;������7,+�  
������� ��?� ������������ '��
� � !�� �	 (�� �����	���� (��� ��� ��� �' � 
������������ ������� �0-; ��� '��
� � !�- �	 ����� ��� �������� 	�������
�� ����,��� �' �	
����� ��� 1���� �������
��	
��� Q6-R�

&�F������, ��	����� 	������	���� �' ��� ���	���� ��� ���	����� ��	
�������
�' �������� �������� �����', �� 
�������� �' ����� '��	����� ��� '������ ���������.
�	������ �' 
������� '��	 ������ (��� ��������� ��� 
�������� �' ������� ���� �� (���
�� (���� ��
���B ���
��� �������B �,���������� ����B ��� �������� 	�����B '������

������
��� �� ������� ���	���� ��������� ��� ����	� ���������� $�� ���	����
����,��� �' �	�7� ��� ���� 	������� �' ��������� ������� ��� 
�������� ������� �'
������� ��	
����� *"!06!H+B ���
����� *�!0�!H+B ��E� *�0�!H+B ���	����	
��	
����� *!0�!H+B ��� ���� *!0�H+� >�(����B � 	��� �������� ������������� �'
��� ������� �' ���	���� ��� ���	����� ����,��� ������� �����������, ��E����� ��	
��
������� �' ��� �	����� 	������� '��	 ��E����� ����������

D�(��'�� �������� ���
����� ��� ����������?�� �, ������� �� ��� ���	����
��	
������� �' ������� 
�������� (��� ���������� ��������. � ������ ������	��� �'
��	� 	��������, �������� ���	���� *�������B �������	B ����B ���	��	B ��� ?���+ ��
�	��� 
�������� �� (��� �� ���	���� �,
���� �' 	��	� *�������B ������	B �������	B
�������	B ����B ?���B ��� ������	+ ��������� �� ������ 
��������� $��� ��� ��
�����
����� ���, �� ��� ������ �' ��� '��� ���� ��� ������ �' ��� 	����� �� ��� �

��
�������, �' ��� 
��	� �� ��� �' 
�������� �' ��� ������,�� ��
 �' ��� ������� ���
��
������� ��� �	������� �' 	��	�� ���B ������� �� ��� ���	���� ��� ���	�����
��	
������� �' �������� 	������� (��� �������� �� ��E����� 
������ �' ���
���� Q"�R�
<��� ����,���� ��� ����������, �' ��� ���	����� ��	
������� �' �������� �������� ���
��� ���	���?� ��� ������� �' ���	���� �� ���	 �, ��'������ 	������� 0 ��� ���	�����
��	
������� �' 	��	� �	����� ���� ��� ����� �' ������� ���7� Q -R� ���,��� �'
��� ��	
������� �' ���7� ������ ��	� ���
����� �������� ������������ ����������
�� ����� ���	����� ��	
�������� ;��� �������� �� ��� ������� �' ������� ��������
$�� '����(��� ���� �� ��� ������� �' ������� ������� �� ��E����� �,
�� �'
�������� ���� ��� �,
����. ������0������� *K������ �������+ # 0-�HB ��������

&%+ >���
��� 
������ ���R&��� #� 



*C����+ #60-#HB 
��������0��
����� -!0--HB ������ *&�� >�����+ "-0 !HB ���
��,����� *�7,�+ "6H�

������� �� ��� � ������� ��� 	��� �������B ��
������, �� ������ ����B ��� ��
��� ;� 0 �� �,������B (���� 	��7�� ������ �' C�B ��B KB $�B ;�B ��B ��� D ��� ����
��������� &���� 	��� ����������� ��� ���������� �� ��� ������� �' ���	���� �� ���� C��
��������B ��� ���	����� ����,��� �' ��� �' ��� D�
�7���
��� ������� ���
���� *��
3���	���B �88#0�6 N�����,B �88-+ ���(�� ���� ��� (�� ������, ��������B
��	
���� (��� ��� �����5� �����B (��� ���� �����, �����	���� ���	���� �� &B ��B
D�B >�B I�B ��B (���� '����� �' ������	��� �C��� � �������� ������� �! ���
������� ��
������ �� ��� ��	� �' ���'����

$�� ���	���?����� �' ���	��� ������� ������ �� 	��� �, ��� ���	����� ��	
����
���� �' ��� �����5� ����� ����� ������� �� � ��'������ ���	���� 2� ���� ����B ��� ����� '��
	��� �' ��� ���	���� ������ ��� ������ �!0�!H�  ���1�� ������:�� ��� ���� ����
�� ������ ��� �
�����0��	
���� ����������, �' ��� ���	����� ��	
������� �' ��������
��������� $����� #�� ��� #�� *

� ��"0��6+ ���� ��� C� ������ '�� ��� ���	���� �' ���
���
���� �������� �' ��������� ������� ��� D�
�7���
���� $�� ������������� �����
�' ��� ���	���� ������� 	��7���, (��� ���������

C�� ��B KB ;�B ��B &B AB &�B >'B L�B �B ��B <B &�B ��� � ��� �C ���������
(��� ���������� ��������B ��� '�� ��B D�B ��B ��� �� �� ���������� D������,B ���� ��
�������� �' � '����� ������� '��	����� ��� ��� ������������ ���(�� �' 
��������
���������� ��B D�B ��B ��� �� ��	
���� (��� ��	
����� ���������� �����
���	����� &���� 	��� ����������� �� ��� ��	
���� ����������, �' ��� �C '�� ��	�
����� ���	����� $�� �C ������ ��� ���������, �������� '�� ���	���� ���� �� �B KB
��B ��B $�B ��� &	� C�� C�B ��B ;�B AB ��B =�B ��B ��� &� ��� �C ���������
	��7���, ���, ������ ��� 1��� ��,B ��� '�� ���	���� $�B ;�B <B ��B I�B ��B D�B
��� � ��� �C ��������� ��������,� C�� I�B ��B ��B ��� D� ��� �C ��������� �,
	��� ���� �� ����� �' 	��������� &�	���� ��������� (�� �������� '�� ���	���� �B
&�B &�B ��� ��B (��� 	���	�	 �C ������ ������ ��� 1��� ��, �' 	������	����� C��
��� ������ ��, �� ���

�� ����
�, ��� ���� ��������� ��������,� �	������� '��	 ���
������� ������� �� ��� ��	��
���� (��� �� � 	���	�	 �� � C������,B �8 "� $��
�C ������ ��������� '�� ���	���� ��B D�B >�B ��� ��B ��� � 	��7�� �������� (��
�������� '�� &B ;�B ��B %�B ��B ��� �� (��� �C� � ��� '�� ��B ��B &�B ��� A (���
�C� �� M���� �
����� �� ��� ���	��� & (��� �� �C� � ������ �0# C������, ���
�C� #8 �, �� C������,� 3�� �� ��� ���� �������� ������ ��� D�
�7���
���
���
����B � ������������ 
��� �' ����������� ���	���� *C�B �B ��B KB $�B ��B ;�B
/�B ��� I�+ ��� ���, ��( �C �������

9�� ������ �	
����?� ���� 
�������� ��� ����, 
�������� �' ��� ��	��
����
�� ������ �, �	������� �' ����
���� ���
�������������� ��	
����� *���
���
������� ��� ������,� ���
����+ (���� ��� �����'��	�� ���� ���
����� ���� ���
���
����� Q"!R� 2� 
���������B ��� ���� �E��� �' ��� D������� ���
���� (�� 	����,
�����	���� �, ��� 
������ �' '��	����� �' >�&9# �������� �� ��� ��(�� �������
����
Q "R� $���� �� � ������������, �����1���� ���������� ���(��� �������� �������, ���
���	��� ����������������

��# ������� 	���
���� ��������� Q��� #



&%, 3)53-���)�?8# ��0�2�3#4)� �#4�2��

D������� �� ��- Q���B ��#R 
��'��	�� �� ����,��� �' 	������	���� �' ��� �������
���	���� ��	
������� '��	 ���� �' ����� ��������� �� ���7� *(����� ��� ��������
D��7+ '�� ��� 
����� �86"0�88-� %������ �' ��� ���	����� ����,��� �' ���� *4����75
������B ��+ ������������� ��� ����� 	��� �' ������� ���� ���� �������� (��� ��� ���
�' ��	
��� ���������� 
�������� (��� � ���	���� ���- �	� 9� ��� ��

������� ����
���
����� &9��

# ��� ��� ������ �' ��� ���	����� ���
���B ������������ ���� ���� 	���
�' �� ������ *����	�����+ ������������� �' ���
����� *�&9��

# + �, ���������� ���
����� �' ��� 	��� �' ��� ���� ���
����� &9��

# �
$�� 	��� ������������� �' �&9��

# ������ (����� !�!�0��8 ��	��B ��� ���� �'
�� ������ '��	 !�!�0- ��	��� �	��� �� ��� ��������� ��� ������ ��������� �'
�&9��

# ������������� (�� �� � 	���	�	 �� (�����0�
���� ��� �� � 	���	�	 ��
��		��� >�(����B ���� � ��������� (�� ������ �� ��� ���� �' �� ��� 1���,
���
����� ��������� $�� �	
������ �' ��� ������ ��������� �' �&9��

# ��������� ��
��� ������������� ������ �' ���7�� $�� ������������� �' ���� ������ �� �������
���7� (�� �� � 	���	�	 �� ��		��B (���� (�� ��
������ �, �� �	������� ��
��� ��	��
���� ��� �� '����� 1���� <����� ��� ������� ��	� �������� ����� (��
�������� � ���������� ����� �' D� ������������� �� ������� ���7�� ���,��� �' ���
�������� ������� ������� ��� 
�������B �� ��� �����B �' ������� 
��������� ��� �� � �����
����� �����
��� ��� '��	 �������� ��� ����� �������� $�� ������ ��������� �' �&9��

#

������������� �� ��������� (��� ��� ������ ������ �' ��� ���������� �����
��� �'
���
��� ��	
����� ��� �� �	������� �� ��� 	����� ���������B �� (��� �� (��� ��������
����� �' 
�������	���� '��	����� �' &9��

# �� 1���
������� �������� *��� 1���
�������
������� ��	���� '��	 ��� ��	��
����+� ���,��� �' ��� �
����� ������������ �' �&9��

#

�������� � ������ �������� �������� '��	 ��� ������(��� �� ��� ����������B (���� ���
�� ��
������ �, ��� �E��� �' ���������� �����
��� �' ������
������ ������� '��	 ���
������� ������� ����� �� ������(��� �' ���7��

&������ �' ��� ������B ������B ��� �����
��� �' ��� ������ ������� ����� ���� ����
2� ��� ���� �����������B �� 
���������B ���� �� (����� ��� �
���� � ������������ �����
����� �����
��� �� ��� ����� �' ������
������ ������� '��	 ������� ������� ��7��

����� 2� ��� 
����� �86"0�88-B �� ����� ��������� �� ��� �������� D��7 �� ���7�B
	������	���� (��� ������� ��� �' ��� ��	
������� �' ��� 1���
������� '�������
*���- �	+ �' ��	��
����� ������� Q��#R� $�� ������� �������� ���� ���� 
��������
(��� ��� ��� �' � ��( 	����� �' '����� ����,��� 0 ��� ��������� D������� ;�����
C������?����� *D;C+� $��� 	����� 
������� � 	��� �������� ������������� �' ����
(���� ��� ������ �� ��� ����( ��� ��������� ����������

���,��� �' ���� ����� ��� D;C 	����� ��� 	��� �� 
������� �� ������ ��	�

������ �	����� �, ��� �������� �� ���� ���( ��� 
������� �' ��� ���� ��	
����� �'
������� (��� 	���	�	 ��	��� ������, �� ��		�� ��� � 	���	�	 �� (������ � 1��
��������� � ���� ��	
����� (�� '����� � ��� *����
� ���+ ��������� ��� 
������� �'
���	����� ������B >�B ��� K (�� ��������B (���� ������� (���B �

������,B '��	
'����� 1���� @�������� ��	
������ �' ��� ������� ��	
������� ��� &B ��0��0&B ���

&%, 3���-�
������ 
���������� 
������ ��-R&��� #�6
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$�� <&< ���������� (��� ����������?�� �, ��( ������ �' ��� ������� 	�����
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� (�� ��
�����B 	���	�	 ������� ����� �� ��� ������� ������� �� ��� ���������
�' 
��������� (���� '��	 3 ������� *����� '����B ���
���� �������B ���

��������+� $�� 3 ������� -�'��� ������� �� �������������� �' 9� ��� 9> ��
��� �������� ��	��
���� ������ ����� �������� �� ��� �������� ��	��
����� 9� �
�������� �����B ��� ������������ �' 
�����,��� 
������� �� � '�( ������� �� ��( ���
	����� ���������B (������ ��� �E��� �' ������������� 
�������� ��	������ �� ��� ����
�' ��� ������ ��	��
����� 9� ������ ������B ��� ������������, �' ��� �(� �������
'������ �� (��7�, 	���'����� *�� �������+B ��� �� ���(� 	��7���, �� ��� ������� �'
��� ���� ������ ��	��
����B (���� ��� ����� �	
��� �' ������������, ������������� ��
��� ���� �' ���
��
����� �?��� ��� ������ �!H�

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

����� ���� '��	
��� ���(
���� �' �	
��� �� �������������� �' �?��� ��� ��� ��������B (���� ������
	���� � (��7 ����� �E���� ���� ����� '������ ����B ��(����B �� � �������� �' 9> ���
>9� ��������������� $�� ������ 	��� ������� ��� �� 3 ��� �!� H *���
��
�����
�?���+B �����H *9>+B �-��H *>9�+B ��� ���-H *>�9�+� ���� ��� 3 �������
����� �

���� � ������ ������ ������ �' ;/� ��������������� C�� ��������B �� ���
��������� �' 3 '��	 ����� '���� ��� ��� ���
���� �������B � �������� �' 9>
������������� *�""�6H+ ������� ��� ������ 	��� ����� �, " ��	���

2� �� �' �������� ���� ��� ����� �' ��� ������ 	��� �E��� �' 
�����,��� �� �?��� ��
��� �������� ��	��
���� �� ������ ���� �� ��� �������� ��	��
����B (���� �������
�������� �' 3 ��� ;/�� 0 
��������� �' �?��� 0 ��� 	��� ������� 2� ��� 
����
������� ��� 
��������� ������������ �� ������� �� �?��� ������������� �� 	��� �, ���
���������� �����
��� �' 9�B ��� �����'��� ��� �	
��� �' ����� 3 �� �����������
������� �� ��� ������������� �' ���
��
����� �?��� ��� �� 
�����,��� ��
��� ���
���, �� ��� �������� ������������ �' 3 ��� ���� �� ��� 
������� �' 9� 
����������
$�� �	
���� �' ������������� ��������� �� 9� ��
���� �� ��� �������� ������������ �'
3B (���� �� 	����, �������� �, ��� ��	
������� ��
������� �' ��� ���� �' �������
������� �
��7��

���� �� ��- Q6B 8R �	
����?�� ��� 
����	����, ��������� �' ��� ������� ��������
��� ��� ��������, �� ������� ���:���� ������������� ���� *�� ����7 ��	������
	�������� ���:���,+�

2� ��� ������� �' 
���	�����?����� �' ��� �������0;/� ������������B Q��R

��'��	�� ���������, ������� �' >�9� �
��7� �� ��� (����0��� 1�	 �������� ���
(���� �' ��� ������� �� � ��	
������� ������
������ �� ��� �

�� ���
��
���� ����
������� *��!0��-K+� ;������	���� (��� 	��� �� ��� 4���5 �������� �' ��� 
����
������	 >�9�Y>�9� <����� ��� ����� �' 
������ >�9� 
������� �:��� �� *!��0
��!+� �!" ���� ����� (�� � ���������� �
��7� �' >�9� �� � ��	
������� ����(
��-KB (������ �� � ��	
������� ����� ��-K ��� 
������ �' �
��7� ��
����� ��
��	�� 2' (� ����	� ���� ��� �������� �' ��� ���'��� (��� ��� ��� 1�	 ��� �� �����
������?�� �, ��� =���	��� �������	 '�� ������������ �����
����B ���� ��� >�9�

�����
���� ������
, �� ��� ��� ���'��� ����������� *-#�!� ��"+ 7N����	�����
<��� � �������� 
������ >�9� 
�������B 	���	�	 ������ �' ��� ���F����� �'

�
��7� � ������B ��
������ �� ��	
�������B '��	 !�!� �� ��-K �� !�!!" �� ��-K� �
��6K ������� �� >�9� 
������ 
������� ��� ��� �E��� �����1�����, ��� ���F����� �'
�
��7�� $�� �
��7� �� ��� ��� ���'��� �' >�� ��
���B �� (���� >�9� (��

'%� )����
������ ������� 
������� 
�� ����� �
� ���������� � �R&��� -��




����	������, �����B ������ ��� �� �� � ���������� 
������B ��� ��� �������
���� �'
>�9� ��� >�� ��������� ���� >�9� 	�������� �����	���� � ��	���� �' >��
	�������� '��	 ���'��� ������ ���,��� �' >�9� �
��7� �, ��� >��� ����������
���'��� ��� ���(� ���� >�9� 	�������� ����� ��� �����
��� �' ����� �!�� >��
	�������� 7	��� 2� ���� �������B ��� �F�����, �' ������ ������ '�� >�9� ����������
��� ���� ����������B �� (��� �� ��� �����1����� �' ���� 
������ '�� ���������� �'
��������� (��� 
������
����� �' �������� �� ��� ���
��
�����

����, ,��� ��� ���
��
���� �������� ����� �B!!!0�B!!!$� �' 	������ *����+
�������B (���������� '��	 ��� ���'���� �������� �� ��������� ����	����B ���

������ �������	��� �' ��� ���� �' ���� ������� (��� ���� �� �� �������� �' ��� 3
������� �� ��� ��	��
����� &���� �	��� 
�������� �' 	������ ������� ���� � ���������,
���� ��	� �' ��������� �� ��� ��	��
����B ���, ��� �����
����� '�� ���� ���������B
������ (���� ���, ��� 
������
��� �� ������������� ���	���� ��������� (��� �������
;/�� �� ��� ��	��
����� $���� ��������� ��� ������ �� ������� �' ��� ����
����
���	���� ������� ��� 
�,��������	���� 
��
������ �' ������� 
��������� ������� ��
������� 
�,����� ��������������� ���� �� ��?� ��� ���
�B ���	���� ��	
�������B ���
�,������
����, �E��� ����� �
����� 
��
������ ���B �����B �
���1� ��������� �' ���
���	���� �	
��� �' ���������

���	�����, ������ ������	 ��������� �� � (����
���� ��	
����� �' ���� ��������
&���� ������ ���� ��
��� �� ��� �' ��� ;/�� �� ��� ��	��
����B ��� '����(���
��������� ��� 
�������.

���9� � �>�9� 
 ����9��� �>��9� 
 ����9��� � �9� �>�9 �-���

�������� ���� ���( ���� ���	���� �������, �' >�9� �������1�� �� ��� 
������� �'
(���� ��
���B ��� ����� 
�������� �' ������	 ��������� ��� �����'��	�� ���� (����
���
���� �' ������	 ������� �� ��� ������ �' �������� *-��+B ����� ����� ������	 �������
��*�9�+� *�+ �����'��	� ���� ��:��� ��*�9�+� *�:+� $����'��	����� �' �����

�������� ���� ��:��� ���
���� ������� ������������� ���	���� ��������� ��
�	
������ �� ��� 
�����	 �' ������� ���	���� �	
���� =��������, ������� ����� ���
�������� �������� 	�������
� *&�;+ ��� ���
������ ����, ����,��� ������� ��� �, Q#�R
���� ���(� ���� ���������� 
�������� �' ������	 ��������� ����� (��� ����
���� ������
���� �� � ��	
������� �' �8�K� $�� &�; �	���� ���( ���� �� ��� ������ �' ���
��������� 	��������B ����� 
�������� �' ���9� �����'��	 ���� ��:��� �
�������
���
����� $�� 
������ ��7�� 
���� �� �(� ���
� ���������� �' ��� �����'��	����� �'
������	 ��������� ���� ������	 ������� (��� �����:���� �������� �' ������	 ��������
������� �� ��� 
���� ����� �' 
�������� ��� � ������������ ���	���� �������, �' ������
���� ��� ���9� �� � ��( �������� ��	����, ��� ������ ������� �' ��� 
������ �' �����
�������� �� � ��( �������� ��	����,�

D�����,��� �' ������� ���� *>9�9+ ��7��� 
���� �� ��� ��	��
���� �� ��� �' ���
�	
������ ������� �' 9> �,����,� ����� ���������� �' � 
������� ��	��
����� 2� ���
���� ����������� ���� >9�9 '��	� ������� �����'��	����� �' �������� ������ �9�

�� ��� ���'��� �' ��	��
����� ������� 
��������B ��� ��� 	�������	 �' ���� �����'���
	����� ��� ���� 
����, �������� $� ����, ���� 	�������	 �' ������������� ���	����
�����'��	�����B �� ��� ��		�� �' �!!� Q !R 
��'��	�� 	������	���� �' >9�9 ���

� # ������� 
�� ������
� ��������� �� ��� 
��������� Q��� -



�9� �������������� �� ��� ������ �' D������ *��?���B @&+ ����� ��� ������:�� �'
��E�������� �
����� �����
���� �
��������
, *39&+ ��� � ���� *����� ��� 7	+ ������
���,��� �' 	������	��� ������� ��� ��� �� ��� ���������� ���� ��� ��������������
����� Q>9�9RPQ�9�R �����	 ������� �H� >�(����B � ����������� �������� �� ����
����� (�� �������� �� ��� 
������ �' �(� ��������� ���� ����	�� @�
���������� ����
������ �' ��� ������������� ����� �������� ��8H ������� ��� 
������� �' � ���,
�F����� 
������ �' ������������� �����'��	����� �' �9� ���� >9�9 �� ���
���'��� �' 	������ ���� ������� 
��������� 2� 	���� ���� ����� ���������� �' �

������� ��	��
���� ��� ���� ����	�B ��� �����'��	����� �' �9� ���� >9�9
�������1�� ���B �����B ��� '��	����� �' 9> �������1��B ����

N����� �� ��- Q�-R ��������� ��� ������� �' ����,��� �' ���	���� ��	
������� �'
������� ��	
��� ��������� '��	 ��� ),��� ���������, 3��6 �� ��� ��	��
���� ���� ���
(������ D���1� ������ ��	
������ �' ��� 1��� ������������� ��
���	��� $%���D�
$�� 	���� ���� �' ��� ����,��� (�� �� ����, ��� �
��7� �' �9�

� ��� &9��
# �� ���

���'��� �' 3 
��������B 	����, '��	 ��� ������� �' �����B �, ��	
����� ���� '�� ���
���� ������ ��� ����� ��	��
������ $�� ���� ������ ��� (�� ����������?�� ���� �, �
������ ������������� �' ���� ������
������ ;/�� �� >�9�B &9�B ��� �9B (����
�������� ���� ������
������ (��� ����� ��	��
����� ���������� �, '������ �' �� B "��B
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���	����B
��� ���� �' (���� ���� ���� ���� �� ������ ��� �
����� 
���	����� �' ������B ��
����� �� $���� "�-� $�� ����� ����� ��� ������ �' ����� ?����� �����B ������
�����
��������B �,
� ��� ������ �' ���'���B ��� ����� ��������� )�� ���������� *�+ �� ���
�����, ��� ������'��� ��	��
����� $�� ����� ���� ����� ��� �� ����� ���� ����������?��
��� �	���� �' ����� ��������� �������� �� ��� �����, ��	��
����0���'��� �,���	
��	
���� (��� ��� ������'��� ��	��
����0���'��� �,���	�

$�� ���� �' �
������ ��������� 	������	���� ������� ��� ���� ��� =�7� =�����
�� �! 
���B �86- �� ���	
��1�� �� C����� "�� *��
���	���  �� $���� "�-+� &
������
������ �' ��������� )�� ����������� �� ��� �����, *�! 
���B �86-+ ��� ������'���
��	��
���� *�8 
���B �86-+ ������� ��� �� ��� ��	� 
���� ���� ��� =�7� =����� ���
���(� �� C����� "��� $���� ������� ��	�������� ���� ����� ��������� �����
���� �� ���
�����, ��	��
���� �����������, ������� ��� �����
���� �' ��������� �� ��� ��	�
��	��
����� ��,�� ����� ������'��� ����������� C�� ��������B � ��	
������ �' 	����
���	���� 	��� �� �! 
���B �86- ��� �8 
���B �86- ���� =�7� =����� 
���� ��
�����������, ������ ������ �' �������� ����� ��������� �� ��� �����, ��	��
�����
���� ���� ���� ��� ������ �' ��� )�� �������� ���� ��� ��
 �' ��� ����� ��,�� '��	
	������	���� �� �! 
���B �86- ������ ����� 	������� �� �8 
���B �86- �� ���
��	� ��������� $��� ��� �� ��
������ ������ �, ��� 
������� �' ������� ��,��� �� �,
�������, �����
����� ������ ������ �� ��� �������
���� ��� �

�� ���
��
����B (����
������ ��� �������� ����� ��������� ����� ��� ����� �' 	������	���� �� �8 
���B
�86-�

(%! ��� ���
�� �	 ���������� �� ���
� �
��
���� ��
��	�� ���R&��� "��
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(%! ��� ���
�� �	 ���������� �� ���
� �
��
���� ��
��	�� ���R&��� "��

"����� (%�% A������� 
��1�� �' ���B ��(�(���B ��� �
(��� )���� �' ����� ��������� �� �����
'�� ����� (����������� ����� ����� ��� ��� �������� 	������	���� ��� ������ ����� ��� ���
�	������ ������� 9���������� 	��� �� �! 
���B �86-B �������� ������� ����������� �����

��
 �B#!!	B ����� �����	 8!!	B ����� �������� ?����� ����� �� � #8� *�� � !�"# +B ���(
���'����

"����� (%!% $�� ���������� �' �������� �������� ����� �������� �7, �����������



(%$ �3# 8)2�4)6?�)�* �" �#4�2�� )* �3#
���?8C ��0�2�3#4#

��	����� ������'� 	������	���� �' ��� ������� ��	��� ������, ��� ��?� ���������
����B (��� ��� ��� �' ��� D�������������� ������� �0-; 
��'��	�� �, ��� ����������
�' ��� 2�������� �' �	��
����� 9
���� �' ��� %& &������� ������ �� ��� �����,
��	��
����B ���� 	��� �� 
������� �� ������ � ��	��� �' �
���1� '������� �' ���
������� 
��
������ �� ������ Q6R� 2� ��� ��?� ������������ �' ����� �������� �
	���	�	 ���� ��� ������ � � !��0��- �	B ��� ����� ��	��� ������, ���(� ����
�,
'�� 
�������� (��� � � �	��� 2� ��� 
������� �' ������ �� ��� ��,�� �
 �� �B!!!	 ���
������� ������������� ��������� �, � '����� �' �0� *C����� "��+� $��� �� � �������
	���'�������� �' ������������ ���(�� �' 
�������� (��� � � !�� �	 �� � � !�� �	 ���
���
������ ���'���� �' ��� 	���	�	 �� ��� �
�����	 �� ��� ������ 
��� ����� ���
��)����� �' ���������� �������� ��	����,�

$� ������ ����������� ��� ��	
������ �������B � ����� (�� ���������, ������� ����
����� 
����. ��(��B �

����	����, �:��� �� ��������� �' ��� ����7���� �' ��� ��,�� %B
������� �� ��� ������ �� 
�% � !��0!��J �������B ������� �� 
�% � !�-J ��� �

��B
���� ��������� �' ��� ��,��B 
�% � !� 0!�8� ��� �������� (��� ��,��� �' �������� ���
����������� ��?��B 
�% � !�!0!�!- ��� 
�% � !�8-0��!!B ���
�������,B �� (��� ��
��,��� �' ��� ����� ��	��
���� ���� ��� �����B ����� ��� ����� 
�% � !�!B ��� �����
��� ����� 
�% � ��!!� >����B ��� 
��1��� �' ��	��� ������, (��� ��� �

������� �'
������ (��� ������� ���� ����� ?����� $�� 	���	�	 ����7���� �' ������ ����� ����,
����������� -!!	�

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

"����� (%$% ������ ��	��� ������, 
��1��� ����� �����, *�+ ��� ������'��� *�+ �����������



2� ��� �,
�� �' ������ ����� ������������� �� �������� �' ������� ��	��� ������,
�� � 	���	�	 ���7 
����B �� � ����B �� ��� 	����� 
��� �' ��� ����� *
�% � !�-+� �
����
���� (��� ������ �' ��� �� �,
� (���� � 	���	�	 �' ������������� (��
�������� �� ��� ��(�� ��������� �' ��� ����� *
�% � !��0!��+� $�� 	��� �:����
��������� �' ������� ������������� '����(� ��� ��	� 
������� $���� ��� ��E�������
�� ������� �������������� ��
������ �� ��� �,
� �' ������. � 	���	�	 �' �������
������� �� �������� �� ������ �' ��� �,
� �� ��� C���B ��� � 	���	�	 �� ������ �'
�,
�� � ��� ��

2� ������ �' ��� � ��� � �,
�� � ������ �' ������������� �� �������������� ��
��� 
����B ��������� ���� ��� ����������� �
��� *$���� "�"+� 2� ������ �' ��� �� ���
�� �,
��B �� ��� �������,B �������������� ��������� ���, �� �������� 
���� �' ���
�����B (���� ��)���� ����� ���������� ������� &� ��� &� ������ �

������ (��� �������
�
(��� 	������B ������ � (��� ���������� ������ �� ������� ������������� ��	��� ��
��� ����� 
����B ��������� ��� �����	������ �
���� C�����,B C��� ��� �� ������ �������
� ����������� �' �������������� ������ ��� ����� ��� ��	
���� ����
������� �'
������� �� ������� ������������� ���� �� ������ ��� �� ��� �����	������ �
����

$�� ������� ������������� & �� ������ �' ��� ��	� �,
� ��� ������ �, �� �����
�' 	��������. & � �6�� �� �� � (��	 
����� *(�
�+ ���� ����� �' ��� �$% ���
& � �6�  �� � ���� 
����� *��
�+ ���� K�?�7������ $���� �� � �������� ������ ������
�� ��� ������� �' ��� '������� !��0- �	 �� ������� @�����, ��� ����� &(�
��&��
�

����������� �0�� ;���	�	 ������� �������������� ��� �������� �� ������ (����
�

��� ���� ��� ����� �' ��� �$%B ��� 	���	�	 ������������� ���� ��� �������
�' K�?�7������ 9' �������� �� ��� '��� �' �� ��������� ������������� �' ������� �� ���
����������� �
��� *
�% � !+ �� � (��	 
����� ���� (������ &������ ��� ����� �' ���
'��	�� @&&%B (���� �� �����	���� �, 
��� �' ��� 	������	���� 
��'��	�� �� ����B
(���� ��� ������������� �� ��	��� ��� ��	� �� �� ������

� ��������� ����� �B!!!	 �� �� ��� ����������� �
��� *
�% � ��!+ ��� ������ �'
������� ������������� ��E�� ������ �	��� ���	������ ��� '��	 ������ �������������� �'
��� ����� ��	��
����� $��� ������
���� �� ��� 7��(� �,
������� Q6#R �' ���

(%$ ��� ������������ �	 
������ �� ��� ����� 
��������� ��-R&��� "��

�
��� (%(% ��	��� ������, *�	��+ �' ������� 
�������� *� � !���	+ �� ��''����� �,
�� �'
�������

=���� *
�%+

$,
�� �'

����� �!�! !�!0!�!- !��0!�� !�- !� 0!�8 !�8-0��!! ��!

� ��� � ��8� ��8 -�#� #�� 8�-� ���6 �#�#� �8�6 8�8� �!�# #� � #�� !�8� !�"

� � �� *!��0"�!+ *��!0�-�!+ *!� 0-!�!+ *���0 -�!+ *��#0#!�!+ *!� 0�!�!+ *!��0��!+

�� ��� �� �"��� ���! �8�-� �6�� -��#� -��� #���� #"�! �-��� �6�8 �!��� 6�" ��"� ��6

� � �# *!�!�0 !�!+ *!�#0�!!�!+ *��!0�6!�!+ *��!0�-!�!+ *!�80��!�!+ *!� 0-!�!+ *!�"0"�!+

&� ��� &� �-��� �#�! ���-� ���! "!��� "8��  ��8� 6!�" -����  !�! ���6� �-�- #�#� ��6

� � #" *!�-08!�!+ *��!0��!�!+ *��"0� !�!+ *��!0�!!�!+ *!�60�!!�!+ *!��0�8!�!+ *!��0�-�!+

�� ��� C��� ���!� �8�� 6!��� "6�8 ��-�8� 86�" ����-� 66�6 8!��� 6!� �!�!� ����  ���  �6

� � �� * �!08!�!+ *��!0�--�!+ *�!�!0�!!�!+ * �!0�!!�!+ *"�!0�!!�!+ *��!0��-�!+ *!��0#-+

����. �

�� ���� 0 & � �& J ��(�� ���� 0 &	�� ��� &	�� '�� ��� �����



�	
��� �' ������ �� ��� ������� �������	���.

*�+ ����� ��� ����� ��� ��	��
���� �� ��������, ������� ��� �' �	��� 
��������
������ (�, �� ����� ���������

*�+ $�� ��� ���� �� ��� ����� �� ��� ��(�� 
��� ��� ������ �� �� ��� �

�� 
���� $��
�����'��	����� �' ������� 
�������� �� ��� ����� ������� �� ��� '��� ���� ������� ���
������ ������� ���� �	��� 
�������� ��� 	��� ����� �����

*�+ $�� ����� ���
���� ��?� ������������ ������� (��� ��	�. ��� ���
���� ���( ���
����� ��	��� ������, ����������

$�� 1��� �(� �����	���� �' ;�?��5� �,
������� ��� ���1�	�� �, 	������	����.
�������������� �' ������� ����� ��� ����� ��� ����� �� ��E�� �, ��	��� �� �����
�' 	��������� $�� ��� ������� ��� ����� ������ ������� ���� �	��� 
�������� ��� 	���
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�� � !�8��+ ��� (��� � � !�6-HB ���� ����� �� �:��� �� ���!� *�� � !�6�-+� <���
�����	�� ���� '�� �6 N��, ��������B �����	��� ����	�� 	��� ��	
����. ��
� � !�6-H ��� ����� &��&� � ��!6- *�� � !�  !+�

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

������� �' ���� ������ �' ����� ��� ���������� ��	��
����� 
��������B �������������
�' ���� ������� '��	 �������B ��� �	�7� ������� '��	 ���	��� ������� �����B �� �
����B �� � �������� �' ����� ���
��� ��?�B ��� �����B �� �� �������� �' ����� ������
��� �� � �������� �' �F�����, �' 
����
������� '��	������ 9� ��� �������,B ����� ����

�������� �' ���� ��� ���� ������� �' 	����� ������B �������� �� ��� ��	��
���� ����
����B '����� ��� ���(�� �' ����� ���
����� ������� ����B ��� ������� 
�������� ���
��	��
���� �E���� ������������, ��� 
�������� �' '��	����� �' ������ ��� 
����
����
����� %������ �' ��	������ 	�������� ���� ��	���������B '�� ��������B ���� ����7
������ ������� �������� �� ����� �E���� �������, ��� '��	����� �' 
����
�������
�� � �������� �����B ��������� (��� �� �������1�� �����
���� �' ����� ���������
��� �� ���� ���������  ��	���� ��������� (�� �������� �� ��� ������ �' ��� ;�������
������ &���

2� ���� �������B Q���R ����,��� ��� �	
���� �� ��� 	����
�,����� ��������������� �'
�	�7� ������� �	����� �� ��� ��	��
���� ������ ��� �88� ���1��� 1��� �� K�(����
<��� ���� ��	 �� ���(B � ��	
������ (�� 	��� �' 	����
�,����� 
��
������ �' �����
��� 
������� ������ '��	 ���� �' ��������� ������������� $��� ��	
������ ��� ���(�
����. *�+ ���� ��� �

�� �������, �' ��� �	�7� 
��	�B ������ '��	�� ��� �� ��	��
�
����� ������� �� � ������ �' �� �������� �����
���� �' ����� ��������� ��� ��������
1�� ����������J *�+ ���� 
�������� ��������� '��	 1��� '��������� �� �������� ���
���	������� � '����� �' ���
���� �� ������, 
������� ������J *�+ '�� '��	 ��� ������� �'
�	�7� �������B � ���, ���� ������������� �' ��� �' �	��� ��� 	����� ��?�� �E�����
�������, ��� ������
	��� �' ���������� ��� �� ��
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�������� �' ���
���
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���� ���7 
���� �� ������ �E����� �,
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������� �� � ������������ ��������B (���� �������� ���
������
	��� �' ��� 
�������� �' '��	����� �' ��:��� ��� ����� 
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��� ���B �����B ���������� ��� �
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���� ����������� ?��� *2$�I+� $�� 	��� ����������� ��
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���1���, �������� �� ���� ��� 3 �����
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����� (��� ���������+�

$�� ������� ����	���� �' 3 �	
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���� (��� ���
������������ �' ������
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����� ����7���� ����������� ����� � HB ��� ���� �' ���
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���� �� (����� ��� 
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$�� ������� 	������	���� ���� ��	��������� �� �������� �' ����� ���
���
��	��� ������, (��� ���(��� ������������� �' ������
������ ������� 
��������B
��� ��� ������� ������� �' ��� �
����� ����7���� *��+ ��� ��)�������, �' ������
��	����� �������� &��� ������� ��� ��F���� �� ������ ������� �' � ������ ����������,
�' ��� ����� ��:��� (���� ������� *=<�+ 0 ��� 	��� '����� �� ��� '��	����� �'
���������� �� �� ��� ������ �' ������B (���� ������������ 	��7� ��� �	
��� �'
������
������ �������� $� ������ ��� ��
������� �' =<� �� ��B Q#6R 
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���'��� ��	��� ������� �' ��� ��	��
���� �� �������� �� *'��	 ��� ���� �' �����(�
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����	���� �, ������ ��
�������B ��� ���� �'
������������ �' �� *=<�+ ������ ��� �� �������, ��
������ 8 H �' �� ����������,
�� ���������� ��,� ��� �"�H �' ��� ����� ����������, ��������� $�� ���
� �' ��� ��
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�� 3 ���������� �����
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����� ����� 1��� �F������, ��� �������� ����� �#0
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$�� ����������� ������ �' ��� ���������� ���F������ �� (��� �
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����, ������� ����������� ��(� �' ��� ����������, �' �������
����� �������B ���,
�������� ����	���� ���� ���� ���� �� ��� 	���������

� �� ����������� ����� �' �!0 ! 7	B �������� �' ��� 	����
����� ��,�� ���
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����, �������� >�(����B
����� ��� ������� ����������� ���� �� �� ��������� 	����, �� � ����� �' ����� -! 7	� 2�
�������� 	����, �' ���
���� ��� �������� ��	
�����B ��� '��	�B �

������,B ��� �
���, ����� ������	�� ������������ (��� ��!� � !�! �	� C�� ��� 	���� �' 	����
�
����� ������� *�! � � �  ! 7	+ (� ����.
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�������B ��?� ������������B
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����� 
��
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��������� �' � ������������ �	���� �' �����
������� 
�������� �� ��������� �����
�- 7	�

2� ��� ��(�� ��	��
����� ��,���B ���������� �' 
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������, '�� 	����� ��?� ��� ������ '���������
&���� ��� ����������� �' � 
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��� ���� �� $����  ��! '�� ��� �����5� ����� �, ��� ���	��� � �������� ��� ����������
���� ��� ���	����B �, ����� ���������������B 	�, �� ������� ���� ������� ����
�. *�+
���	���� ��	���� �� � �� ����� 
��
������ ��� (��� ������	��� '������ ����� �� ����,
(��� ���
��� �� ��� �����5� �����J *�+ ���	���� �� ������� �����B 	��7���, ��������
(��� ���
��� �� ��� �����5� �����B (��� �� ������	��� '����� '��	 ��� �� �������
��������B *�+ ���	���� (��� ������	��� '������ �' �!�0�!-B ��� *�+ ���	���� (���
���, �������� ������	��� '������ *��B &�B &B ��B ��+�

<��� ��� �����
�������� �' ��� ��������� �' ��� '������ �' ������	��� �' ���	����
��� ������ ��7� ���� ������� ��� �	
��'������� �' ��� ��������� �' � �� � ���	���
�?����� ���	��� ��� ��. *�+ ��� ����������, �' ��� ������� �� ��� ������������������J *�+
��� ���
������ �' ���������� ���������� �B ��� ������
������ �� ��� ���
������

������ '�� ��� ��������� �����' *�� ����	������� �' � �� � ������� '������� �'

��������B '�� ��������B �� ��� ������ '�������+B ��� *�+ ��� ����	
���� �����'��	�����
�' � '��	 ��� �������� ����� �� �� ������� ������ $���� '������ ��� �� ����	�� �� ��
���� �� ������ ��� '������ �' ������	��� '�� ����� ���	���� �, �0� ��	�� *	����,B
��(��� �� ��������+� ��( ��� ������ ���������� ��� ������ �' ���� '������ �'
������	��� '�� ���	���� ��� �����	���� �, � ������ ��E������ �� ��� ���	�����
��	
������� �' ��� ������������������ ��� ��� �����5� ������ $����  ��! ��	���������
� ������ ������ �' ���	����� ��	
������� �' ��� ������������������ '�� 	����� ���
���������� ��������� 2� ������� ����B ��� 	��� ������ �' ���� '������ �' ������	���
��� ������ �, ���, ���� ��'���	�� �' �������� ���������� ����� ���	���� (��� � �����
����� �������, �' ��� ������ �� �, ��� '��	����� �' �������� �������, �� ��� ��	��
����
'��	 ��
��� �� ����� ���������� ����� ���	����� 2� ���� ����B ��
���� ��� ����� 	�,
���� ����� �������� $�� ��������� �������� (��� �� 	����, 1�� 
�������� ���B �����B
������������

��	
��� ������� �' ��	��
����� ������� ���1�	 ���� ��� ���	���� &�B D�B �B
��B �B &�B ��B ��� >� ��� ��������� 	����, �� 1�� 
��������B ��� ��� ���	���� ��B &B
�B �B ��� �� ��� 
������ �� ���������� (���� '��	 �������, �� ���	���� ��� 
�����
���	���� ��������� �� ��� ��	��
���� *������� 	�����B �����B ��� �����+� 2� 
���������B
(��� � ���, ���� �	������ �' ����� ���������� �� ��� ��	��
����B '�� ��������B
�������� ���
�����B ��� '������ �' ������	��� '�� ����� ���	���� '��	��� ��������
�� ���� ������ �� ��	� Q""R�

$�� (���� ������� �� ��� 	���� ��������� ���� ��� ������ �H �, 	���� 2� ���
���� ��	��
����B �� ��� �������� �
 �� 8!H �� 	���B ��
������ �� �������� ���
��	����, *����B ��� ����� 	��� ������������� �' ������� ��������� ��� �������� �,
�� ����� �' 	�������� ��� 	���+� *$�� ���(�� �' �������������B �� 
���������B ��
��	���� �, ��
������� �' '�� ���
���� ���� ��� ���'����+ $�� ���(�� �' ����� �������
	��� ������������� ��� �� ���������� '��	 7��(� �	
������ '��	����B '�� ��������.

���$ � �������%>���

(���� ���� �� ��� 	��� ������������� �' ������� ����� ��������J ���$ �� ��� ������� 	���
������������� ��� �������� �������� ��� ��	����,J ��� ��� ��
����� � �� �� �	
����
����, �����	���� 
���	���� �

����	����, �:��� �� !��-� !�!��

� # ��� �����
� ���������� �	 
���������� 
������ 
�� ������ Q���  



+%'%! 0�������� ��� ������
� ����������� �	 
�������

$�� ���	���� ��	
������� �' 
�������� ��� �� ��E����� ��� �� �����	���� ���� �,
������� 	�������� ��� �, 	�������	� �' 
������� ����������� 2� ��	� ����� ����� ���
��	
����� 
�������� ���������� �' ������� ���	���� ����������� C�� ��������B ����
����� ������� �' � (���� �������� �' ����J ����������� 
�������� '��	�� �� ���������
(��� ���
������ �' ������� 	�������� ������� ��� ���, ����������� ���������� ��� ����
	�������� �' ����B ����

�, ���	���� ��	
�������B ����� ��� 	�����B �����������B �����B ��� �������
�
����� ��������� ������� ��������� ��� ��� 	��� ��	
����� �' 	����� ��������B
��� ������� �' ���
����� ��� ������� 	����� ��� �� �� ����� ����� ������ �����������B
����� $�� ���	���� ��	
������� �' ��� 	������ ��	
����� �' ��	��
����� ��������
���� ��� ���������� *H �, 	���+ ��� ���� ������� �� 	��� ������. &�9� 0 #!� -!HB
��9� 0 �-HB C� 0 -�#� "�!HB ��9 0 ��#� !�8HB ���9 0 �� ��-HB K�9 0
��8� ���HB ;�9 0 ��-� ���HB $�9 0 ��!� !��HB ��� ;�9 0 !�!6� !�!-H�

��� '��	 ����� ��	
������B ��� ������� �' ��B ��B ��B &�B ��B ��� I� �� ���������,
�����1�����

 ����� �,��� �' 	������	���� �' ��� ���	����� ��	
������� �' �����������
�������� ��� ���� ������� ��� �, ��� ���������� �' ��� &� D��������� @��������,�
;������	���� (��� 	��� �� ��� ��		��0����	� 
������ �� ��E����� ���	����
?���� �' %������ $�� ���� �������� �������� � ���, ������ ��	
����0�
�����
����������, �' ��� ������� ���	���� ��	
�������B �� 
���������B ��� ������� ������
�' ��� ������� �' ��E����� ���	���� ��	
������ �����	���� �, ������� ����������
�' ��� ��������, �' ������� '��	�����B �� (��� �� ���������� ��� ��������� 
�������� ��
��� ��	��
�����

$�� �
���1� ��������� �' �������� �' ��E����� ���	���� ������ �� ���
������� '��
��� ��E����� ���	���� ��	
������� �' �������� �� ��� ��	��
���� �� ��E�����
���������� $�� �������� ������������ �' ��� ���	���� ��	
������� �' �������� �� ���
���
��
���� �� ����������?��B �� � ����B �, � (��7�, ���������� 	��� ������������� �'
	��� ���	���� ��������� �� ��������� ��������� C�� ��	� ���	���� *����B C�+B ����
�������� ��� �� ������� $�� ������������� �' &�9� ��������� 	��� �������, (���
��������B (���� �� �

������, ��������� (��� ���������, ����� ��?�� �' 
�������� ��������
��� ��������

$�� ���	���� ��	
������� �' �������� �� ��� �

�� ���
��
���� ��� �������
����
�� ����������?�� �, � ���� ������� �' ����� &9��

# �� ��� ������� ���������B � ���������,
���� ������� �' C� ��� ����� ���	���� �������������� �' 	������ ����������� 2� ���
N���� ��,�� �� ��������� �' � 0�� 7	B ���
����� ���� ��� ���
����� ��� ��� 	���
��	
����� �' ��� ������� ����������

+%'%$ 0�������� ��� ������� ��	�
����� ����� �	 ��� 
���������� 
������ �����
���

2� 	�������� ��� ��	
��� ��'������� �����B �(� �

������� ���� ���� ����. �������
�����B ����� �� ��� ��� �' ���� �' ���������, 	������	���� �' ��� �
������ �����
����
�' ������� ��	
��� ��� ��� ��'������� �����J ��� �,������� �' ��� ��	
��� ��'�������
����� �' � 	������ �' 
��� ���������� (��� 7��(� ������ �' ��� ������������

+%' 2������ 
�� ��������� �	 ��� ������
� ����������� �	 
���������� � -R&���  �- 2������ 
�� ��������� �	 ��� ������
� ����������� �	 
���������� 
������� � -



��	
������ Q-80"�R� ���� ���(���7� ��� ���������� �' ��� �(� �

������� ���
�

������ $�� 1��� �

����� (�� �������'���, ���� '�� � ������� �,
� �' ��������
*���
�����B �' ������ ������+� $�� ������ �

����� �� ����������?�� �, (���� 
�����
�������� �' �

��������B 	�7��� �� 
������� �� ����,�� ��� �	
��� �' ������� �� ���
���	���� ��	
������� �� ���������� �' ��� 	�������� ��� �
������ ������ �' ���
��	
��� ��'������� ����� Q"�RB 1��� �' ���B ��� (���� ������� �� ��� ��������� �'

�������� *C�����  �-+ Q"!R� $�� �
���1� '������ �' ��� �
������ ������ �' ���
��	
��� ��'������� ����� '�� ��E����� ��	
������ �' ��� ������� ���������
������� ��� �� ��� ������� ��	
��1������� �� ����� 	�������� ��� �

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

� " ��� �����
� ���������� �	 
���������� 
������ 
�� ������ Q���  

*�+

*�+

"����� +%'% *�+ ���������� *������+ ��� �������� *
�����+ ���F������ �' ������� �����������
'�� ��E����� ���������� �� ��� ��	��
����� 9������������ ����. �B �B ��� - 0 	������	����
	��� �� $�	�7J �B #B ��� " 	������	���� 	��� �� ��� ������	��� �' A��,7���� 2��� � ���	B

%> � ##HJ 22��� � �# �	B %> � #-HJ 222��� � �8�	B %> � 6�H� *�+ ��	
������ �'
���������� *������+ ��� �������� *
�����+ ����	���� �' ��� ���F������ �' ������� �����������
'�� ������� ������� �� ��� ���	���



C��	 ��� ��	������ 	�������� �' ��� ������� �
����� 
��
������ ������� ���
������ ������ ,����B 1��� �' ���B ����� �����
���� �, 
�������� (��� ��E����� ��?�
������������� Q��B "�B  #0 8B 8�B �#"B �-!R �������� � 	��7�� �	
��� �� ��� �
�����

��
������ �' ������� �' ��� ���, ��� ��	
��� ��'������� ����� ��� ��?� �' 
��������
��� ���� 
���	����� ����������?��� ��� �������� ��?� ������������ �' � ���	����
���������B ��� ���
� �' 
�������� ��� ����� ����������� (��� ���
��� �� ��� ������
�' �	������B ��� ��� ����� �' ��� 
�������5� ���'���� 2� 
���������B � 
���������, ���
���� ���������� �' ��� 
����
������� �E��� �� ��� ���� ��	��
���� Q8�R�

 	���� ��� ���� 
��
���� Q R �' �
���1� ������� �� ��� 	����� ��	��
����B
(���� �
���1� '������� �' ��� ��?� ������������ �' 
�������� ���������, 	���'��� ���	�
������ �� ����� �
����� ��� �����,��	�� 
��
�������

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

D������� ��(��� �������� �' ������� 
�����	� �' ������� �
����B �� �����	���� �,
� 
����� ��'��	����� �� ��� �
�����0��	
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1����� ������7� �������� ��� ���� �������� '��	 ����� 	������	����B ��������� '��
� � !�- �	� 2� �� ���� ���� ��� ������ �' �� '�� ����� 	������	���� 
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(���� $����'���B ������ 
��,
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��
������
�' ������� ������ ��
��� ��� ���, �� ������
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������ ��
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����� ����� ��� �������,
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���	���� ������� ��� ���� ��� ��� ���'���B (���� ��� ������� �' ��� ���� ��
��	��
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�������� �' ��� ����	� ���������� ���F����� �� C�����  ���
��	�������� � 	��7�� �������� ������������, �' ������� ������ 2� ��E����� ��,��� ����
��� ����� �' ��� ����������������� ������ ��� ��� �
������ ��
������� ��� ��E������
$��� ������� '��	 ��� ������������� 	����
�,����� ��������� �' ��� ������� ������ $��
����	� ���������� ���F����� �����	���� '�� � ����� '��	 	������	���� �' )���� ��

+%�/ ��� �����
� ��
�
���������� �	 ���
����� ���������� #!-R&���  ��!

!�!�!

!�!�"

!�!��

!�!!6

!�!!#

!�!!!
!��- !�-- !� -

���!6� 8 !6��!� 8

<��������� *�	+

<��������� *�	+

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

�
�
!
+

9


��
��
�
��
��
7
�
��
�

*�+

*�+

"����� +%�/% $�� �
������ ��
������� �' *�+ ��� ����������������� ������ ��� *�+ ��� �
�����

����7���� �! '��	 ��� ������� �' 	������	���� �� ��� �����. ��0�� �����B �8 8 ��� ��0�6
9������B �8 8�



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

*�+

*�+

"����� +%��% $�� ����	� ���F������ �' *�+ ���������� ��� *�+ �����
���� �������� '��	 ������
�������� ����� ��	���� �� ������ ������
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�������� ��� �� ���������� �� ���������� (��� ��� ���� �' �� ���� 	������	���� Q�!�R�

C�� 	��� �' ��� 
����� �' ��������� �	���� ��� �
����� ����7���� �� (����� �!0�-B
��� �� ��	� ������� ���������� ������� 
�����B ��� ����� �' ��� �
����� ����7����
�������  !06! ��� ���� ������� �!!� $�� �
����� ������� �' ��� �
����� ����7����
��� ������ 	��������B (���� �� �� �������� ���1�	����� �' ��F������, �	��� ������
���� �� 	������	���� ��� �� ��� 	����� �' ����� 
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���� ���� ���� ��� ������� ��� ����� �' �� �

�������� �' ��� 	����� �' ���������
�' ��� �������� ���������� �
����� 
���	����� �� ��� ���� �' ��������� 	������	����
Q�-�RB (���� �� 	��� ������������ ���� ��� �

������� ���� ������� �� ����� ���

�����	 ���������� Q��#B ��-B ��8B ���R� $��� �� �����	���� �, ��� '��� ����. *�+
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���	����� ��� ��������� ��	����������, 0 ����������������� ������ ���
�
����� ����7���� 0 '�� ���� (���������B '�� ���� 
���� ����
�������,J ��� *�+
����� ��� �� ���������� ��	�������� �� ��� ����� �� �
������ ��
������� �' ���
��������� 
���	������ $�� �	
��� �' ��� �

�� �������, ��������� �' ����������
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����	����, ��7�� ���� ������� �� ������� �� ������� 
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��������� ��������� 	������	����� 2� ������ ��� ���� ��� ���������� 
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���� ���� � 	��� �������� 
����������� �' ��� ���������� '������� ��� ������ ���
������� Q�# R� $����'���B �� �� ��������, �� ������
 	������ �� �������, �����	��� ���
���������� '������� '�� ��� ����� �� �� ����� ��� ��,		���, 
���	���� '��	 ���������
	������	���� �� ��� �������� ������ ��� ��� 	������� �����
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����� 
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������ �' ��,���� ������ ��� �� �����	���� �, ��� ����������� �'
��,����� ��(��� ��� ������ �' ���������� @�����,B �� �� ����	�� ���� ��� �
�����
����������� �' ��,���� ����� 
�������� �� �������� &������ �' ���� ������B (��� ���
��� �' ����� 	������	���� �' ��� ���7���������� 	����� *�&;+B ���� ���(� ����
��� ����� �' ��� ��,���� ����� �� (���� ��� �,		���, (��� ���
��� �� ��������
�������� �� ���7��B �� 	��� 
������� ���� �,		���, 
������������ $��� 	���� ����
����� �� �� ��	��� ���������, '���������� *�� �����B '�� ��	� ����� �' ����� 
��������+
	�������	 �' ����������� �� ��	� 
�������� �?�	��� ���������� *����B ������ 
��������
(��� ���������� �� ��� ��������� �' ��,���� ������+ Q !R�
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������ �' ������1�� ���������� ���� ������ �' ����������������� ������ �' ��� �����
�� ��� ������� �
������ ������B (���� ��� 	��� ��(�� ���� �� '����(� '��	 ������������
����� ;�� �����, Q�#"0�#6B �"�B �"�R� 2� ���������� (��� ��� ������ ����	
�� �� ����
� ������������ ��
�������� �' ���	����� �����
���� *'��	 ����������� �� �� �� ���
������ �' ��������� �����
�������� �' ������������� ���� �� � ��������������� �' 	����
����	� �' ����������� �' �������	������� (���� (��� ����� 
��������+B ��� '����(���
:������� �� 
��������. ��� 
������������ �' ��
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��� ������� �����, �' ���������� ��	
�����, ���������T
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���� ��� �� 
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������ ������ �� ���������,
�	���B �� ��� �� ����	�� ���� ��� ����� �������� �� ��������� ������� ������ �����

�������, 	���� (��� (���� ���
���� �� ����������� (��� ���	� ��	������ ����	����
���( ���� ��� ���, ������� (��� ��F����� ��������� ������������� ������ ��� ����
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�������� �' ��� �,
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������ ����
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����	����� �' � ����,�� �
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���'��� ��,�� �' � ���
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��������+� >��� �� ������
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������ ���� ���������, ������� ���( ���� �� ��� ������� �����B ���� �����
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� ���
��� ��7�� 
���� ��� ���'��	�, ��� �� 
������� >����B ��� ����,�� �
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���	����� �� �� ����������B ��� ����� �' ��� 
�������� (��� ���������� �� �� ��	����B
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�!�#� �������� �� ������������B �� � ����� �� �!�- �� �!�#B ������ �' �������
���������� ������ �' !�888 ��� ���� !�88 ��� :���� 
�������B (����B �, ����	���� ��
Q�-!B �-�B �"!RB ��� ��F����� �� ���1�	 ����������� ��� ������������� ������ �'
�����
���� �� ������� ������� 2� �� �' �������� ���� ��� 4������5 ������ �' �������
���������� ������ ��� �� �������� ��� ���, (��� � 4�
�����5 	���� � *� (����

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

$���B (��� � ��F������, ����� ������������� �' ���� ��� 
������� ������, 
�������
������B 	���� � ��� ���� � ��� ���� ��� ������ �' ����������������� ������ ����������
(��� ����� ��������� >����B �� ���	����� �����
���� �� ������, 
������� ������ ���
�� ��
������ �, ��� ��������� �����,� 9� ��� ����� ����B :�������� ��	��� �
��. ��(
�'��� ��� ���� ������ �� ��������TJ ��( '�� ��� ���, 	��� '��	 ��� ������ �'
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������ ������B ������
��1�� �� ��� ����� �, 	����
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������ �� ��� �����
�����, (����(� �' (���� ��� �E���� ������������, ��� �����
������ ���B �����B ��� ��������� ���� �������� �' ��� 
����� (��� �
��� Q��!B ��8R�
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(��� ��������� ���� ��� ����� ��
 "� ��� ��(�(��� ���������
���� ��� �����	 "	 ��� �:��� ��.
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������� ��
����� ��������� �� ��� ;�� �����, �' ����������� 2� '����(� '��	 ;��
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������� �� ������ ������������, ����������� ������� '�� �
����� ��	��� �' 
��������� $�� 	���� ������ �' 
�������� (�� ����	���� �� �- �	B
(��� �� ������� ��
��� ����� ��8 *���� ��� �����
������� ���
� �' 
�������� (��
�������+�

3��� �� 3 
������� 	��
�����, ��)���� ������� �� ��� ������� �' 3 �	�����
�� ��� ��	��
���� ��� �� ��� ������� �' ��� �������	���������� ��	
������B (������
��'��	����� �� ��� ����� �' ��� ������� �' ���	����	 ��� ��������� ���� ��� ��������
���� �������B (���� �������� ��� ���������� ����� ��� 
������ �' ������� ��	��
����?����� �� ��� ������ �' ��� ���������� �����
���� 3����� ��� (���� 
����� �'
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������
�' � ������������ �������� �� ��� ����� �' ��	��
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N��,+B (���� ���������� (��� ������� �' 9$ ������������� 4C�����5 �' ��� �������
���'��� �������������B ��� ��)����� �� 9$ �������B (��� ���� ������� �� �� ���
�# N��,� $�� 	������ ��	
������� �' 3 (�� ����������?�� �, 
��������� �������

%��� ��� ;����� Q86R ����������?�� ��� 	��� ����� ��� 	��� ����������� �������
�������� ������ ��� D%23� 1��� ������������� ��
���	��� �� ��� ������ �' D�����
%��� ������ ��������� ������������ �� �6 N���0�# N��,B �!!� ��	�� �� ��	
���
������� �' ��� ���������� �����
��� �' ��	��
����� ���� �������� $�� ����� ���'���

���� �' ������������ (�� ������� �� ������ 2����� �� � �������� �' ������� �������
	����� '��	 ��� 	��� ������ �' D����� %���� >��� � 	����� ������� ���������, �' ���
;��	� @��������, ��� � ��	
��� �' ������	���� '��	 ��� /������ &
��� C�����
������ (��� �������� &�	����������,B �(� ),��� ������������ (��� '���������� *D�
��
������ ��� �������� �J ���� '��	 ����! (��� ���� ����+ �� (��� �� ��� �������� ���

	������ ��� �(� ������������� ����� �' ��� �%9��$ ���(��7� 9' �	
�������
(��� ���� ���� �' ��� ��������� ��	��� ������� �' ������� (��� ��� ��� �' ������	����
���� �� ;932&B ;2&%B ��%�&B /9�&B ��� A>%%�

$�� 	��� ����� �' D%23� (��� �� ������ ��	
��� ��'��	����� ����� ���
	����
�,����� ��� �
����� ��������������� �� (��� �� ��� ���	���� ��	
������� �'
3 ������� �� ��� ��	��
���� �� �������� '���� ��� ���� �����
����� �����
��������� ������ ��� ������� 9����� M�������� �� �� ���(���� �, ����,��� �'
D%23� ���� (��� �� '����(�.

*�+ ��( ���:���� ��� ��� �������� ��	������ 	����� �' ��� ���������� �����
��� �'
3J

*�+ �� (��� ������ �� ��� ��������� ��'��	����� ����� 3 ������� ��������J
*�+ ��( �������� ��� ���� �� 3 
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������J
*#+ (��� ��( *'��	 ��� ���(
���� �' ������������� 3 
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������+ ��'��	�����

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

�������J
*"+ (��� ���� ���� ��� ������������� �' 3 
������� �����
�������, 
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������ ��� ��� �������� ������� '�� ��� �������� �' ������� �
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� %��� �� ��- Q8-08 R ���� ���(�B ������ ��� D%23� 1��� ������������� ��
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������ �� ��� ������ �' D����� %���B ��� �
������ (��� �������� �' ��� ��
�� �'
&������ ���� ��E����� ���������� �����
��� ������ ��� ������� 9����. �� �60�8
N���B #0" N��,B 80�! N��,B �-0�" N��,B �� N��,B ��� �� N��,B �!!!� 2� ����� 
������ ���
9$ ������ �� ��� 	����� 
��� �' ��� ������� �
������ ������ ������ '��	 ����� '�� ���
����� 	����� ��	��
���� *!�! + �� ��� ������, ����������� ��	��
���� *9$� !�-+�
$�� 9$ ����� �������� !��#� � ���� ��	�B ���� ��� '����� �����B ��� 9$ ������
�������B �� �������B �!�#- (��� � 	���	�	 �
 �� !�6� $�� 9$ ������ �������� ��
��� ������ �' D����� %��� ������ ��� �� �� ��	�(��� ����( ����� �������� ������
��� 
������� ����� ,����B (���� (�� ��
������ �, ��� �E��� �' � �������� ���� �����B
(������ ��� �' 3 '��	 ��� ��	��
���� �, 
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�������� $�� �������� ������������
�' 3 ������������� (�� ����������?�� �, � ������ ��	
���� ����������,�
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���� (��� ��� '��	����� �' ��� (����7��(� &������ ������� ��,�� *&=+B �����
������� ���� ���������� �' � 	��� (��7�, ��
������ ���������� �����
��� �' 3� $��
���� ������� �'��� ������� �� �������� �' ����� - 7	B ��� ��� 
������� �' ���� �� ���
	����� ��	��
����� �������, ��,�� *;�=+ ��� ��� ��������� (��� ��, 4�,
����5

��1�� �' ��� �������� ������������ �' 3 �������������� 2� 
���������B ����� (��
�� ����������� (��� ��� ��������, �' ����� (��� ���������� �������� �� ��� ������
����������� &���� ��� '��	����� �' ����� (��� ���������� �� 	����, �����	���� �,
��� �	
��� �' ����� ����������B ���� ��� ��
���� ��� ������� �' � ����������� ���(���
&= ��� ����������� $�� ���������� '��	 ��� ����	� �' 3 �����
��� �� ��� ;�=
�� ��� ����	� �������������� �' ��� ��(�� ���
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� � ����B ����� (��� ��� �������� ��, ����������� ����������� ������� �� ��� ��?�
�' 
�������� *�������� ���������+B ����
� ��� �

��	��� 
��� �' ��� ����������� ���
��
�
���� ����� �!!	 ����7� $��� ���������� �� ���� ����� '�� ���������� (��� ��������
��� �������, ������1��� 9�� ����
���� (�� '�� ���� �' #0" N��,B �!!!B (��� ����� (��
� ������ �������� �������� �' ��� ��?�� �' 3 
�������� �� ��� ����� �' ��������� '��	
��� ��,�� �' ��� ����� (��� ��������� �� ��� 	���	�	 �������� �' ������� 
��
�������
*����� - 7	+� � ����,��� �' ��� '������ �' '��	����� �' ��� �������� 
��1�� �' 3
������������� ��� ��� �� ��� ���������� ���� ��� �	
��� �' ��� 
��������5 �������������
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������� �� ��� 
������ �' ����� ���������� �����
��� (�� ��� �����������B �� � �����
$���B �� ����B �������� � ��

������� ���� ��� ���������� �����
��� ������ ��� �������
9���� ��� ��� ������ ��, ����������� ������� �� ��� �������� 
��1�� �' 3 �������
������� '��	�� ���� ��� '����� ���������� >�(����B ��� ��	����� �	
��� �' ���

�������� �' ����������� ��
������� ��� ��� ������������������ �������� 	�����
*�������� (��� � ��E�������� ��������� �� ��E����� ������+ ������� �� ������� �������
��	���	�� �������� �� ��� 3 �������� 
��1���

��	����� ������� ���� ���� ��������� �� ��� ����,��� �' ����������, �' ���
������� �
����� 
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������ �� ��� ����������, �' ��?� ������������B ���	���� ��	
����
����B ��� ���
� �' ������� 
��������� � '�� ��� ������ '�����B �� �� ��� ���� ��������� '��
���� 
�������� ���� �� �,������ ���� 
�������� �� 
�������� ��������� '��	 ���	���
�������B ��� �� ���, �	
������ �� ��� ���� �' ���� ������� 
��������B (��� � ����
���������� �' ��� ���
� �' 
�������� �������, ����� �
�� ����� �
����� 
��
������ ���B
�����B �� ��� ����	���� �' ����� ���	���� �	
���� 2� ���� �������B Q8 R 
��'��	�� �
��	
������ �' ���� �� 3 ��?� ������������ �������� (��� ��� ��� �' ������� 	����
���	��� ������:��� ������ ��� D%23� 1��� ��
���	��� �������7�� �� D����� %���
�� ����, ��� ��?� ������������ �' &������ ���� �������� '��	 '���� ���(��� �6 N���
��� �# N��,B �!!!�

$��� ��	
������ �������� ��� 
������� �' ������ ����������� ��E�������B ���

������, (��� ��� ��� �' �
����� �������� �' 
�������� ��� �����,��	�� ������:����
���,��� �' ��� ������� �������� (��� ��E����� ������:��� ��� ���(� ���� ��� 	�����
�' ���������� 	�������
, ����� ����������� �,���	���� ������ (��� ����	����� ���
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������������ �' 
��������� $�� ��1�����, �' ��� ������� �	
������ *;9@32 ���
3%@;+ �������� �� ��� ���� �' 
�������� �� ��
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(����B ��(����B �� ���� ��1����� ����� �� ������ ����������� ���(��� 
�������� �' ����
��� ��� ���� ��������� $�� ������'� �
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���� �' ����� �������� �' ��������?� ������� 
��������+�

D���	����� �' ��?� ������������ ��������� '��	 ��� �%9��$ ���� �� �7,
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��������� �
��������
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�������� ��� ��F������, ��������B �� ��� (����B ��� ��(�,� ��:���� � ��������
����,��� '��	 ��� ���(
���� �' ��� 
������� �E��� �' ��������� ������ ������ ���
����F����� ����������, �' ��� ���	���?����� �� ������� �� ������� 
�����	� �������
�' ��� ������:��� ���������� ���������� ���:���� ������ *�� ��	
���� (��� �����
��������+ �' 	��� ���F������ �' ���������� ��� �F�����, �' ���������� �, ����
�������� (��� ��� 
��������� �
�������, �' 
��������� $����'���B ������� ����������
����� ��� �� �� ���������	���� �, ����� �!H� 2���� ���� ���� ��
������ �����
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������ ������:��� �' �����	������� �' ������� 
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�����
��� ������ ��� ������� 9����� � � ����B ����� (�� ���� �����	��� ���(���
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����� ������� ������� ������� �' ������������ '��	 ��� ����� *���7�� ;��������B
��� @7�����+ ��� '��	 $��7�,� 
��� '��	 � ���� ����� �' 9$B ��	���	�� ��������
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$�� 3 ��?� ������������ ������ ��� �� �� ��	���� (��� �������������� �������
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!�!6 �	� $�� ���� ������� '��	 ��� &����� ��� ������ 
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9&% ������ (��� ������� �' ������������ 	��� (��� ��� 	����� �' �������� ���������
(��� 
��������� ������� ��?� ������������ ��� ��	
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����� ���� 
��������B ��� ��� ��������, �' ���
3 ���������� �����
��� ��
���� 	����, �� ��� �
���1� ��������� �' ��� ��	��
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����� (���(��� '��	 '���� *���� ��� ����� �������+ (��� ��� ����� �'
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���� ������� �� ��� ��������� ������ ��7��� 
���� �� ��� ���
��� �' ��� ����� �������
���	�� �� �� (��� �������� ���� ��� (�� ��� 	����� '��	 ��� ���������� �� �����
'���� ������ ��� ;������������ &�� ��� �������, ������ ���� ��� '����� ���������
��� �� ��� ��������� ���� �������� (��� ��� ���'���� $��� '����(� � (���(���
��������� �' ��� ������B �����������B ��� (��� 	���� ��� �� ��������� �
 �� " 7	�
C��	 ��� ���, ��������� �' ��� 
������ �' ���������B ��� ��(�� �������, �' ��� �����
������ ��,�� ��
���, ����� ��� �� ��� �	
��� �' ������������� ����� (���� (��� �����
���������, ����� ��� (�� ���� $�� ��,�� �' (��	B ��,B ��� ����������� ��� '��	�� ��
��� ��(�� ���
��
���� (�� ������ ��� &������ ������� ��,�� *&=+� 2�� ��(��
�������, �� ������� �� ��� ����� �' ����� 6-! �D� *��- 7	+B ��� ��� �

��
�������, ���� -!! �D� *" 7	+� <��� ��� (���(��� 	����� �' &= � �������
��'���� �' ��� ��(�� �������, ��7�� 
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��� �
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&������ �' ��� ������ �' ��� &= '��	����� ������� ��� �, Q�#B �-R ���� ��� �� ���
���������� ���� ��� ������ �� 	��� ��	
������� ���� (�� ��������, ��

����� 2� �����
���B �� 
���������B ���� ��� (�������	� �����
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&���� 	����� (�� �������� ���� �� ��� �=� $�� ���� �' ���������B ������'�B ���
���'��� ������������ 
��'��	�� ������ ��� 
����� �6 N���0�# N��,B �!!! �� ��� ������
�' D����� %��� ��� ��������� 1�� �
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��� ��	��
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��������� ��� ���� ������� ��� �� �����?�� ���� �� ��	�������� ��� ��
������,�
�����
������ 
�������� �' ��� �	������?�� '������� ���������� � ������������
�	���� �' �&& &9��

# �'��� �

��� 1���B '����(�� �, ����� 
�������� �' ����
*	������+ ������� ��������� �9�

� � 2� ��� 
������ �' ��� ������� �' ��� 	����� '��	
��� ���������B �'��� �

��� ���������	 ���������� �' ��� 	����� ���������� � ����
��������� �	���� �' ������� ������ ��	
�����B (���� ������ ��B 
������,B ���	���
�������� %���	�� �' ��� ���������� �����
��� �' ���
�����B ��������B ��� ������
��	
����� ��� ����������?�� �, �
���1� '�������B ������ ��� �' ���	 ��� �����	����
�, ��� �E��� �' ��� 
�������� �' �������� ��	������� *	���� ��������+�

9���� �� ��- Q66R 
��'��	�� ������������ �' ��� ������� ��?� ������������ ���
�?��� ������� ������ N�����,B �8880����	���B �!!� �� ;���������� �������
*�"�"��B �� �"��B �B#-!	 ������+ ������� �� ��� (������ ���
� �' ;�� $���,�	� ��
��� ������� ������ �' N�
��� 3��� �' ��������� ������������ *�#.!- ����� ��	�+ (���
����������B (���� ��������� � (��7 ����������, �' ��� ���
��
����� �?��� ����������
���� *	��� �������� ��������� *;&3+ ����������� # 

�+ (��� �� ������� ����������
���� �' 9� �� (����� *9������0C������,+ �' #! 

�B ������ ����������, *;&3 6

�+
(��� � ������ ������������� *-� 

�+ �� �
���� *;����0;�,+B ��� ������ ����������,
*�# 

�+ (��� � ��(�� ������������� *�� 

�+ �� ��		�� *N���0&�
��	���+� ;���
����������� 	�����, 	��� ����	� ������������� �' ��� ����	������� 	���

�������� *!�� � + � ��! �	+ (�� �������� �� N��� *�� �	� �	��+ (������ ��
(����� *9������0C������,+ ��� ������������� �������� ���, !� �	� �	���

 ����������� ����,��� �' ��� ������� �' ������������ �' ��� ���7(��� ������������ �'
��� 	����� ���(�� ���� ��� 
�������� ��		����	� ���������� �' ��� �������� ��	��
�
���� �� ��� ������� ������� �' ��� L����( &�� ��� ���� ��� ������ �' N�
�� '�������
�� �������� �� ��� ����	������� 	��� 
������� ��	��� ������,� � �	
������ '�����
�' ���� �� �������� (�� ���� &9� �	������ �, ��� ;�,�7���	� ������� �������� '��	
�����B �!!!�  	���	�	 �' 	�����, 	��� ����	� ������������� *���� �	� �	��+
�' ��������?�� ������� *+ � ��! �	+ (�� �������� �� 
���� A���������, �' ��� �������
��������� �� ����� (�� ���� �� � 	���	�	 �� �
���� *;&3 �����������
���" �	� �	��+ ��� ��( *����� ��	� �	��+ ������ ����� �������� $�� ���� �����
�' ����	� ������������� ��� ��� �
������	� ������ ����������, (�� ��� �� '��:����
��)�(� �' ,����( ���� 
�������� '��	 ��� ���� ���������� 3����� ��� 
������ �' ����
�
������ ������ ���� � �!�'��� �������� �' ��� ����	� ������������� �' ��� ��������?��
������� ������ � ����� (�� �'��� ��������� $�� ,��� �!!� (�� � 
����� �' ��
������,
������� �������, �' ��� ���� ����� 0 ��������� �� N�����, ������� �� ����, N��,�

&��	�� �� ��- Q�!�R 
��'��	�� � ��	
������ *������ ��� 4������5 ����,���+ �' ���
����� ��������������� ����������� �' ������(��� ��������� ��������� '��	 ��� ���� �'
������������ �� � � --! �	 ����������?�� �, ��� ������ �' ���������� ���F����� ��

(��� ������� �' ������������ '��	 ��� ),��� ���������, �$�� ����� ����� ��� �#�
������� ��� 
����	���� $&��# ��� ���� �' �� ���� 	������	���� �' �������
��������������� �� (��� �� ���
 ����� ���������� C��	 �� ;����0� ;�,B �!!�B
(����� ��� ������ 
�����		�B �8 )����� (��� 	��� ���� N�
�� �� ��������� �

�� ��6 7	 '��	 ��� ������ �' >������	� *�#��-��B ��������+�

 ��	
������ �' ��� �������� ��� ���������� *(��� ��� ��� �' '��� ��E�����
������:���+ �������� 
��1��� �' ��
 �������� � �����'�����, �����	��� �� ���
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������� �' ��E������� ���(��� �������� ��
 ������ (���� ��
����� �� ��������� $��
��
 ������ ���������� '��	 ��� 	������� ��?� ������������ ��� ���	���� ��	
�������
�' ������� ����� (��� (��� $&��" ���� �� ��� ;�= ��� ���, ��� �����������,
���������	���� �� ��� ��,��� �' ���� ������� (��� ������� 
�������� ��� ����	�� �� ��
�' �
������� ���
��  ��	
������ �' �# �������� 
��1��� �' ��
 �����	���� '��	 �� ����
	������� ��������������� �' ���������� ��� �����
���� �' ��������� �, ������� (���
����� 	������� ����� ��� ��� 
����	���� ��� ���(� ���� ��� 1��� ��� ���������	����
�, ���H (��� ���
��� �� ��� �������

 ��	����� ����,��� �' ��� ������� �' ����� ��� 
����	����� ������������
�������� ��� 
������� �' 3 ��,��� �� ��������� �
 �� �! 7	B ��� �
����� ����7����
�' (���� *�� ��������� ��-0�! 7	+ ������ (����� !��0!�� *�� �� -!! �	+B ��� ��� �����
�' ��� ���F������ �' ���������� ��� ���7���������� *�� � � -�� �	+ ������ (����� -80
 � ��� �������� �� ���� �' ������'� ������������B ��� ��	��
���� �� ��� 
����� �'
������������ (�� ���������, ��, (��� ��� ����� ������� �' (���� ��
��� ���- �	 ���
�������� ��	����, �( � �� �	���  ��	
������ �' �� ���� 	������� �$ ������ (���
����� ��������� '��	 %&��" ���� �������� � ���� ����������� *�� � !�8"+B ���
�,���	������ ���������	����� �' ��������� ������ �, �����  H�

����� �� ��� ��	����� ��� �' �9��# A>%% ���� ��� ������� �' ���������
����,��� 
��'��	�� �, ���$0��% *@&+B Q8#R ������� ��� ��(� �' ��� �
�����
������������ ��� �
���1� ��������� �' ��� ���������� �����
��� �' ������� ���� ���
������� �' ��� ������ &��B ��� /��' �' ������B ��� ��� 2����� 9���� �� ��� 
������
�' ��� ��, ������ *����	���0
���+ ��� ��� ������(������ 	������ ������ � (��
������ *N���0&�
��	���+� 2������ ��'��	����� (�� ���� �� ������� �
����� ����7����
��������� '��	 ��������� ������������ '�� A>%% ������� � *� � "�!� -! �	+
(����� ��� ���� �-�&0�-��B #!��0�!!���

$�� ������� �������� ���������� �������� ��E������� �' ��� 9$ 1���� �� ���

������ �' ��, ��� (�� ������� �����	���� �, �
���1� ��� 	����� ��� ��E�������
�' ��� �,
�� �' ������� �� ����� 
������� &��
������ ������ �� 	�, ��B ������ ���
(���� ,��� ��� 9$ 1���� *��� ���� ��� ������� �������+ ��� �������, �E����� �, ���
2����� ������������ ���
��� � ������������ 	�������� �' ��� ���������
���� �������
����� ?��� *2$�I+ ������ � ,��� ��� ��� ��	������� '��	 ��� ������������ �' ���
���� ������� �� ��� �������� ��	��
�����

���� ��� ���������� �����
��� �' ������� �� ��� ����� ������ ��� ��, ������ ��
��� �������� ��	��
���� ��� *�� � ������� ������+ ��� �����
��� �' ���� ������� '��	
��� ������ ������ �� ��� ������ �' ��� ������ &�� ������ �����' ������ ��� (��
������� 2� ��� ������ �' ��� /��' �' ������ ��� �� ��� ���
���� 2����� 9���� ���
�E��� �' ������� �����
����� '��	 ��� 2����� ������������ ��� '��	 �������������
��� �� ���, ������� $�� ���������� �����
��� �' ������� '��	 ��� ��������� ��
���1���B ��(����B �, ��� ������ &��B ��� /��' �' ������B ��� ��� 2����� 9����
�� ��� �������� ��	��
����� 3����� ��� (���� ,���B � ������ 9$ �������� ��
�������� ���� ��� ������ &�� ��� ��� /��' �' ������B ��
������, �� ��� 	���������
��������� �� ��� ����������� ���� -�&0�!���  ���� 
��	� �' ������� *9$� ��!+ ��
��� ���
���� 2����� 9���� �� &�
��	���0����	���B �88 (�� ��������� (��� '�����
1��� �� 2�������� ���� �������� ������ �� �� ���O � ������

>����, ��������� ����	���� �' ������ ��� �������� ���	���� �	
��� �' ������� ����
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���	������ � ����� ���� �' �������� �� ��� ����,��� �' 
�������� �����	����� ��� �E���
�' ������� ��� ������ �� ���	��� '��	������ $���� ������������� ��� 	����,
��������� (��� ��	
������� �������0����� ������������B (���� ��
��� �� ���
����� ���
��� ��?� ������������B ���	���� ��	
�������B ��� �,
� �' ������� $��

�����	 ����	�� ���� 	��� ��	
������� ������� �' ������� �� 
��
������ �'
������� 
�������� ��� �� ����� ����������� (��� ����� ���
���� �� ������� 2�����������
���(��� ������� ��� ������ 	���'��� ���	������ �� �(� (�,�. ������� '���������� �'
������� 
�������� �� ����� ������������ ������ *���+ ��� ������� ��� ������� �	
���
�' ������ �� ������� ������� �� ������� �� ������� ��	��� ������,B ��?� ������������B
��� ���	���� ��	
�������� ������� �� ��� 
��
������ �' ������� 
�������� ��� ������
�, ��� 
������ �' ����������� �' ����� ���
���� ������ ����� ���(�� ��� �� ��
�������� �' ��������� �� � ������ �' ��������� �' ;/�� ���� �� &9� ��7��� 
����
�� ��� ��:��� 
���� *���
����+ �� (��� �� �, ������� �� ��� ������� ������������� �'���
��� (������ ��� �' 
�������� '��	 ��� ��	��
���� ��� �, 
������� 
���������

$� ���������� ��� 	�������	� �' ��� ������� ���	���� �	
���B ��'��	����� ��
������ ����� ��� �������������B 
��
������ ��� ��'���	� ����� ��E����� ��	��
�����
����������� 2� ���� �������B Q"-R 
��'��	�� ������������ �' ��� ����� ���
�����������
���������� (������ ��� �' ������� 
�������� (��� ���, 
��� � ������( ���� '���� �� �
	������� ������� ������� �� ��� �������� 
��� �' 2�����B �� ��� ��
 �' ;�� ;����
*�-�#���B ���88��B ��!!	 ����� ��� �����+ �� 60�! 3���	���B �!!!� ���,��� �' ���
������������ *���������� �����
���+ ��� ���(� ���� ��'��� 
������ ��� ���� '����B ���
	����� 
�������� (���� ���������� �� ��� ����� ��� ������� ������
������ �������
'��	 ������� ����
�� '��� 
������ ��� '����B ��� 
��������� ��� ��	� '��	 ��� ����
�������� ����� (��� �� 	������ ���� �������� ���,��� �' ��� ������� ���	���� ��	�

������� �������� 
�������� ������� ��	
������ ���� �� ���
����B �������B ���
�		����	� ���� "-H �' 
�������� ���������� ���
���� ���7 
��� �� ��� 
������
�' ����� ���
��� ����������B (��� ��� ���������� (������ ��� �' ������� �����������
(��� ��� ��?� �' ������� 
��������� <���� 
�������� �!��# �	 (��� ��� �E����� �, ����

������B �� ��� ���� �' ������ 
�������� ����� ��	��� ������, ��������� �� 
��
������
�� ����� ���
��� �������������� @���� ���������� �' �������� ����������B � �������
���� (������ ��� �' 6!H �' ��� 
�������� ���7 
���� �� ��� ����� �' ��?�� !��0� �	�
'��� ����� �����
����� ��� ��	��� ������, �' 
�������� (��� + � � �	 �������� ��
��� ������� ������

@���� ���� �' ������'� ������������ �������� ������ ��� �������� ��
���	��� ��
������� �' ��� ����� ������ *C2%�P��+ ����	
������ (����� ��� 2������������
&�������� ����� ���	������, D������ *2&��D+B Q���R ������� ��� ����������, �' ���
�������� 
��1�� �' ��� ������������� �� ��� ������ �' ��� ����� 9����� %������ �'
������������ �' ���7(��� ������������ �' ��� 	����� ��� ��������� �	���� �' �����
����� ������ �� ���������� ��'��	������ ���,��� �' ��� ���� ��� ���(� ���� ��
�������� ������1�� ���������� �� ��� ������ �= ������ � �������� �' ��� �������
������� �� ��� �= ��� �� ����� (������ ����

 ��������� ����� �' ������������� (�� �������� �� ��� �����B (��� ��� ���

��������� ������B ����
� ����� �' ������ ������ (���� �E��� �� ��� ������
(����,� <������ ��� �' �� ��� ��� �, ������ ������� ����� ������������� ��
��, ����� �' ��������������� $�� ������� �������� ������ �������� �' ���
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������������� �� ��� ��	��
���� ���� ��� ������� ��� D���1� 9����� (��� ��� ��)�(
�' ��� 	����� '��	 ��� ���������� (�� ��� �������� ���� ��� ����� 9����� ;���	�	
������ �' ��� ������������� (��� �������� (��� ��� ��� (�� ���� ��� ����� 9����
'�� ��� ���� ���� " ��,� �� ��� ������� �' ��� ���0����� ������������ $�� ��������

��1��� �' ��� ������������� �� ��� ����� ��E�� �������, '��	 ����� �������� ��
����� 	����� �������� ;���	�	 ������ �' ������������� (��� �������� �� ��� �����
�' ��� ������'�5� �������� ������� *"�- 7	B ���� ��� ����� �' ��� ���
�
����+ *����B ��
�������� �� ��� ����� ���������+ ��� ��� ������������� ��������� (��� ��������+�
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$�� ������� ����� �' ��� ������� �,��� �� ��� ��
������� ���� � ���'���� <��� ��� ��� �'
��� �%�; 	���� �' ��� ���������� �����
��� �' ���� ������� ��7��� ���� �������
��� �����'��	����� �' ��� 
��
������ �����	���� �, (�� ��� ��, ��
������� �� ���

������ �' �����
���B Q�� R ��	������ ��� ��������� �' � 3 
��	� �

������ �� ���
������� �' ��� ���� ��������� �� ��� D���1� 9���� ����� �� ��� �������� ��	��
����
�������� ��� (������ ����� �' 	������ 2� '����(� '��	 ��� ������� �' ��� ��	������
��	������� ���� ��� 
������ �' ��, ��
������� 
��,� ��� 
�������� ���� �� 3 ��	����
'��	 ��� ��	��
���� ���� ��� ������� �' �	�������B (������ ������ ��� �����
���
������ ��� D���1� 9���� ��� (�� ��
������� �� 	��� �	
������B ��� ������������ �����
����� �! ��	�� ������� ���� ���� �' ��, ��
�������� 3�
������� �' ��� ���� ����
������� �� ��� D���1� ����� ��� ���, ���������� (��� ���� ���� ��� ���� ��
����� ��
��� �
����� ��������� �' ��� ���������� 3 �����
����

;�����, 3 �	������� '��	 ��� ���� ��������� ��� ����� ���������� �����
���
(��� ������������ ���� �6�� *;����+B #��� *
���+B ��� #��� *;�,+� 2� ���� ����
�������B Q�� R ��������� �� ������ ��� �
���1� '������� �' ��� �
����� ��������� �' ���
�
������	� 3 �����
��� ������ ��� D���1� 9����� $�� �������� �' ��� 	��� ���� �'
��� �����
��� ������ (����� ��������� �!�0#!�� �� ;����B ��� �� 
��� ��� ?����
�����
��� �' ���� ������� (�� ������������ ����� #!��� ;�, (�� ����������?�� �,

��������� ������������ �' ��� ���������� �����
��� �
��� �� �(�. ?���� *(��� ����(���
�����
���+ ��� 	��������� 0 '��	 ��� ������ �' ��� 3 ������ �� ��� �������������
������ �' ���� ������������ �' ��� 3 ������ �������� �� ��� �
���� �' �!!� ��� ��
��� ���������� ���� ��� 	��� ������� �' ��� ���� ���� ������� (��� ������� �� ���
������� �' ��� ������� �' ����� ��� ;������� (��� � ����� �' �	������� �' �����
��- � 7	�� *����� ��
��� �����������B ��(����B ���, 6�#� � 7	��+� $�� 	��� ���7
������� '�� ��� ���� ���� ������� (��� ��� ����� 
������ ��� ��� D���1� 9���� ������

/�������� �� ��- Q��R 
��'��	�� �� ���� 	������	���� �' )���� �' �	��� *+ � !��0
!�� �	+ ������� 
�������� ���� ������� ��� ����� �� ����� �� ����,�� ��� �	
��� �'
���'��� ��������� �� ��� ���� �' ��, ������� ��
�������� 2� ��� ���� �' ����� �����B
������������ (��� 	��� ��'��� ��� �'��� ��� 	�(���� ���,��� �' ��� ���� ��������
�������� ����� �����	��� (��� ��	���� ������� �� ��� ������� ������
	���B ��
������,
(��� ��� ��	������, �' ���������� �' ��	��
����� ��������, ��7�� ���� �������� �
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���� Q��R �' 
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���	���� �' ��������, ��� �� �� ��� �,��	�� ����� /�������� �� ��- Q��R �	
����?��
� ��������, �' '������ ������������ '�� ��E����� �,
�� �' ���'��� *��
������, (���
��������� ������� ���(��� !�� ��� ��!	+B �� (��� �� � ���� �� ��������?� ���

���	�����?����� ������:�� '�� 
������� ��?�� ������� ���(��� !�- ��� ��! �	�

���� (��� �������� �' ���� ������B ��� ��� ���� ������� �	����� �� ��� ��	��
����
�, ��� <���� 9���� ����������� 	��� �� ��� '��	����� �' ��� ������ 	��� �' ��	��
�
����� ������� *��� ��, 	��� �' 	����� ������� �	������� (�� ����	���� ��
�!���!# $� ,���+� >�

�� �� ��- Q#�R 
��'��	�� � ��	������ ��	������� (����
������� ���(�� ���� �� ��� 
������� �' � ����?������, ��	�������� ������ �'

�������� �� �� ��� ���� �' ��� ���� �������B ��� ���� �' ������� ��, ��
�������
��E���� ���������, '��	 ���� �' ��
������� �' 
�������� ������ �, ��������� �� �,
�������� 	������

 ������:�� (�� 
��
���� Q#�R (���� 	��� �� 
������� �� ��������� ��� ���� �'
��
������� �� ����� �(� ������ @�� �' ��� �:��������	 	����� �� ����	��� ��� '�������
�' ��� && ������ '��	 ���� �� ������� ������������� �� � ������� ��������B �� (��� ��
��� ���� �' ��
�������B ��� ��	��������� ��� ����������� �' ���� � ������:�� '��

�������� (��� � � -0�! �	� $��� ������ �� ��� �� ��� '����(��� �(� �������. *�+ ���
��	� '�� ������������ �� �:��������	 ���(��� ��� ������� ��� ������ ��� �� ��,
��
������� �� 	��� ������ ���� ��� �������������� ��'���	� �' �	��� 
�������� ������
	���� �, (������ ��� �' 
�������� ��� �� 
����
�������J ��� *�+ �� �� ���, ��F���� ��
��7� ���� ������� ��� �E��� �' ��� �,��
��������� �������� �����
��� �� (��� �� 	�����
���(��� ��� ;�= ��� ��� '��� ��	��
�����

$����'���B � 	���1�� ������:�� ��� ���� ������
�� �� ������ ��� ������ '�������
'�� ��� ��� ���� �������� $��� ������:�� �� ����� �� ��� ������������ �' ��� ������ �'
4�������	��� ����5 �� ����� �� ��7� ���� ������� ��� �E��� �' 
�������� ���� ��. *�+
��
������� �� ������ �����	���� �, � ����������� ���������� �� ����������� (�����
��� ;�=J *�+ �������� 	������ ��� �� ��� ��(����� �� ���������� �' ��� ;�=J
��� *�+ �� �������� (��� ��� '��� ���
��
���� ������ ��� �

�� ;�= �������,�

 ������������� �� ��� 	����� �' ��� ����������� ������� �����
��� ��� �����
��
�������B �� ���(� �, Q��6RB �� �� �	
������ ����������� �' ����� �������,� C��
��� 
������ �' ��
�������B � ������ �

����	����� (�� ���� �� ��� �������,
� 	����
=%$D *=����%���� $����
��� �' �� D��������+. %� � �G�� � G�����B (���� �� �� ���
������������� �' ������� �' ��� ��� �,
�B ��� G�� ��� G�� ��� ���F������ �' ��� ���� �'
��, ��� (�� ��
�������B ���
�������,B ���������� '��	 ��� '��	����. G�� � ����%	��B
G�� � ����%	��� >��� ��� �� ��� ���� �' ��, ��
������� �' ������� �' ��� ��� �,
�B %	��

�� ��� ������ �' ��	��
����� 	�����B � �� ��� ���� ����B ��� �� �� ��� ��	����������
���F����� �' (������ ��� �' ������� �' ��� ��� �,
��
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,%'%� 4��
��������� ������� ��� ��
��� �	 
���������� ������ ��������� 
�� ���
������ �	 ������

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

�������� �����
��� �������� � ��������, �� ������', ����� 
�������� �� ����������
(��� ����������������
� ���(��� �
����� ��� ��	
���� ������ Q�B � R� $�� ���� '��
���� ������1������ ��� ���� ������������� �� 	��, ������������� 
�����		��B ����
�� 4/����� �������5B 4/����� �	��
����� ���	����,5 *2/�+B 4;�������� �' ����
������	���� /����� �,����5 *;�/�+B ��� ������� $�� ���� ��� ���� ��������, �'
������1������ �' 
�,����� 
�������� �' ��	��
����� 	����� �� �������� �, 
���	�����
�' ��� �,���	� '�� 	������	���� *	���������+ �' ��	��
����� ���������������B
��:����	���� �' ��	
�����, '�� ��� 	����� �' ��� ������� ��� ��� �����
��� ��
��� ��	��
����B �� (��� �� �, ��	�������� �' ��������� ���������� $�� ����������� �'
����� ������ ����� �� � ����� �' �
����� ������B (���� 
������� �� �F����� 
���	�����
�?����� �' ��� 
�������� �' 
��
������� �' ��	��
����� 
�������� ��� ������ (���
������������� ���������� � 
������B ��� /�93& �������� �� ��� 	��� (����
����B
�� ��� ���� ������ �' �
����� ���������� '��	 ��� ������ �� ���'�������� �� ���������
��� ��������� &���� ������ �' ��������
��� 
����������� �' ���� ��� 
�������
*$���� 6��+�

3��� �� ����� ������ ��� �� �������� �, �,������� �' ��������� ���� ��� ���� �'
�������� 	��������� �,���	�� $�� ������ ��� �	
������ ������� ���, �
���', ��� ����
��	��� ��� ������ 
��������� �������������� �' � ����� ������� C�� ��������B '��
������
�� ���������B �' �	
������� ��� �
��������� ������	���� �' ��� :�����, ��
��� ?���� �' 	�����
������ ��� ����� ���������� �����
������ C�� ������
���
���������B ��� ������� �' ������������, �����
��� �' 
��������� �� �' 
�����
�� �	
���
����� �� (��� �� �� ������	��� �' 
������� ������� �' ��	��
����� ��� �� ����������
(��� ��� �������� �' ���������� 
������ $�� ����� �' ������ ����� �� $���� 6�� ������
�
���� �� ��� 	������, �' ���������� �' ��	��
����� 	����������

���� (��� ��� 
�����	 �' �������� ��� ������ �' �
����� ����������B ����� ��
� 
�����	 �' ����� ��	������ �����	���� $��� 
�����	 �� �	
������ '�� ���
'��	����� �' ��� ��������� �' ��	������ 	����� (���� �������� ��� 
��������
�,��	��� �� ��� ��	��
����� �������� �� 
����	����, ����	���� �' ��� 2������������
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����0����
���� D�����		�B ����� �� � ����� �' ����������� �� ��	
���� ���
�
����� 	������	���� ���(��� ��	
�����, ��� ��
�� �' ��� ���������� ��������� �'
����������� ���������� �� ��� 	����� &� '��B ��� ������
�� 	����� 
���������,
������� ���� '���B ��� �����'��� �'��� �� (�� �	
������� �� �

�, ���	 �� ���
������� ������ ����� ����,� � ������ ��������?����� ����� '�� ������� 
����	���
�� �� ���� �� 	�����B 
��
���� �, Q6#B 6-RB ������� ��� �� ������', �������

����	��� (��� ��� ������� �' ����� ���������� ������������� �� ��	
���� ���
�
����� ������� $��� ������1������ �� ����� �� ��� '����	����� ������������� �' ���
��������, �� ��� ������� �����, �' �,���	�� �������� �� ���� �����,B ��� ��������� �'
��, ��	
������� �,���	 �� �����	���� �, ��� ����� �' '��:������� �' ��� ����������,B
(���� 
������� �� �����	��� ���(��� ��������� ��� ��������, �' ��� �,���	� $���
	�7�� �� 
������� �� ������� '��	 ������������� ��, ����������, ������� �� ���
	����5� ��������� ��������� �� ��� 
��������� ��	������B �� �� ��������� � 	���	�	
��	� ���
 '��	 ���� �� �
����� ������� C�� ��������B �' �� ��� 	���� ��� ��	� ���
 ��
������ �� �� �:��� �� ��� ,���B ����� �� �� ����� �� ��7��� ���� ������� ����

�������� �� ��	��
����� ����������� 2� ����� (����B �� ���� ���� ��� ��	��
����
��� �� ��������� (��� � 
���� 	����B ��� ��� ����	
�� �� ������
 ��	
�������
������������� �� �������� ��� 
�������� �' ��	��
����� 	����� ������ �	
���� ���
����������, �' ��� 	���� ��� (��� �������� ��� ��	
�����,�

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

����� �� � ��	����� ������
�
���� �' �,��	�� 
�������� (��� ��E����� �������������� ��	������� (���� ������� ��

���	����� �� ��� 	����	������ ������
����� ��'������ �� ��E����� 
�������� ���
�������, *�, ������ �' 	��������+ ��E����� '��	 ��� �������� $��� ������� ��� ��
������ ����� 
�������� ���� ����� ����
�.
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�������� ��'������ �� � ������ ��	������J
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�������� (����B (��� ���
��� �� ��	������B ��� �� ���������� �� ����� ��

�,��	�� �:��������	 *:�������������,+ ��� '�� (���� ��	� 
���	�����?�����
��� �� ���������� *'��� 
��������+J ���

� 
�������� (����B (��� ���
��� �� ��� ������ ��	������B ��� �� ����������
�������� *����B ������ *���( 
��������++�

� �� ���	
��B (� ��7� � ��	������ 	���� �' ��� ���������	���� �,��� �' ������
(���� �������� ���� ��� ���������� ��	������ 
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������� ������ ��	� ��������� ������ ���� � ��,B ��� �� ���(���� 	�����B ��
��������� ������� �' 
�������� ���������� C�����,B ���� 
�,����� 
������ ������ ��

������ ��� �� 
������� �����������B ���������� �' ��� ��
���� �' ��� 
������� �,
������� ��� �� ��E����� ����� �' 	������ 2� ���� ����B 
�������� ��� ������ ����7
�������� �� �� ��
�����B �� ���� ������� ���������� �' ������������ ����� (����
�����	��� ��� ���
� �' ��� ����� �' 
��������� ��� ��� 
������ ����� ��'���	� ��
��� ��	��
�����

<������ ��� �� � ���, �	
������ 
������ �' ��	���� �' 
��������� '��	 ���
��	��
����� >���B �(� ���������� ��� 
�������� 9�� �� ��������� (��� � ��	
��
��
���� �' 
�������� �, ���� ���
����B ��� ����� 0 (��� ��� ��������� ����������

������� $��� 
������ �� ��������� (��� ������������� (���� ��
��� ������������
�� ��� ���'��� �' ������� 
��������B (���� ����� �� ��� '��	����� �' (���� ���
���� ��
��� ��,����� (��� �����:���� ��
������� ���� ��� ���� ���'���� $����'���B ��� �' ���
(�,� �� �
���', ��� 	���� �' ������� �,��	��� �� ��� ��	��
���� �� �� ������� (�����
���	 � ���� �' 
���	�����?����� �' ��� (���� �,��� �� ��� ��E����� 
���� �������

$�� 1��� ����	����� �' ��� ��������� ��	� '�� � ����� 
�������� �� ��� ��	��
����
�� �����?�� (��� ��� ��� �' ���
������ 	������ $��� ����	����� ��� ���� ����� �� ������
�� Q8�R� >��� ��� 	������������� '������� �' 
�������� 
��
������� �� ��� ��	��
����
��� ���������J ������ �' �����
��� ��� ���������� �' 
��������� ��� ����,���J 	�����
��� ����������� (���� 
������ ��� ������������� �' 
���������J ��������	� �' 
����
	�����?����� �' ��� 
�������� �' ������ ��� 
�������� ��� '��	������ ��� ��	������J
��� ������ ��� ����� �� �������� ��� �������� ��������� �' ��� ��	��
����� $�� �����5�
��������� ������ ��	
������ ��� ����,��� ��� ��� ��	
���� ��������������� �' �����
�������
� ���(��� 
�������B (���B ��	
�������B ��� ��	����, ��� ������ $�� ����� �'
��� ��	��
���� �� ������1�� �� �������B ��������B ��� ������ �, ��� ����� �' ��� ��������
��	
������� ��
�� ����B (���� �����������, ��	
��1�� ��� 
������ �' 
���	�����?�����
�' ��� �������� ��������� ��� ������ $�� ����� �' ��	��
����� 
����	��� �� ����	����
���� ��� ��	� �������� '��	 ��� ������ �� ��� 	����B ��� (��� � �
����� ����� ���,���
'��	 �! 7	 �� �B!!! 7	� <����� ���� �����B 
�������� �' �����
��� ��� ���������� �'
��	��
����� 
��������� ��� ����,��� '��	 
���� �������B �� (��� �� 	����� ���
�������� ��� 1��� ��������,�

2� �������B � ������ �' ��� ������������� �' ��, 
�������� 	 �� ��������� (��� ���
'����(��� �:������.

�	��	 �	 �	 ��
��

��� �2	 � �+��	 � � �6���

(���� �2�2�	2�	2�� �� ��� (��� �
���J � �� ��� ��������J � �� ��� ���������J � �� ���

,%' *������
� �����
���� �	 
������ ����-�
��� ��
������ #--R&��� 6�-



������J � �� ��� ��	�J + �� ��� ���F����� �' 	�������� ��E�����J ��� � �� ��� ������
��� �� ��	��
����� ��������,B �	������B ��� 	������

3������� ������
���� �' ��� ���	� �' �:������ *6��+ ��:����� ����,��� �' �
���1�

�������� �' ��	��
����� 
��
������� �' 
��������� ��� ������������ �' ���
������
����� �' � ������� 	���� *�,��	��B �����������B 
������������B �,���	B �����������,B
����+� � ���	
��� �' ���� �����B (� ����� �������� 
���	�����?������ ���� ��������
'���, �� ��� 	����� 2�=2D&B ��;<CB ��� �������

D�����	� �' ���	���� ����������� �' ��	��
����� 
��������� ��� ���� �	
������B
��� ����� ������������� �� 	�������� '������ ��	
������� ��� ����,� $����'���B 	���
�' ��� 	����� �' 
�������� 
��
������� �� ��� ��	��
���� ����	� � 
����� ���� ���
��	
������ ��� 	������, �������� >�(����B �� ��	� ����� � 
���	�����?����� �' ���

�������� �' ���	���� ���������� �' 
��������� �� 
������� ��� �� ��� ��� �' �����������
��������������� �' ���	���� ��������� �� �, ���������� ��� ��(� �' 
���� ������������ 2�

���������B � ��	
�� 	���� �' &9� ���������� ���� >�&9# ������ ��� �� �� ��F�
������, �F����� Q- R.

��>�&9#����� ��&9#���� � B �&9��
(���� B � !��H��,�� �� ��� ��,��	� ��� !�!�H��,�� �� ������

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

���������� &�B '�� ��������B Q�!#R 
��
���� ������� 
���	�����?������ '�� ��� ���F�
����� �' ������� (������ ��� '��	 ��� ��	��
����.

� � �!�#���� � � �� �� � � �	�� �	

��
� � ���� �!�#�!�8

(���� � � �����#&� �� ��� ���� ���� *		����+J �� �� ��� 
����
������� �	���� 
��
	���� *		+J & �� ��� ��	��� �' ��,� 
����
�������J ��� � ��� � ��� 
���	������

$�� '����(��� ��E����� �:������ �� (����, ����.
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� � �

��
2�	
� �� �

��
2�	
� �� �

��
2�	
� � �6���

2' (� ��

��� ���� �� �:������ *6��+ �� ��������� 
������� ���� ��E����� �� ���
��������� � *����B � 2�	

� �
��� � 2��	���+B ���� �:������ *6��+ (��� ���
��� �� �

�����.
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2�	 ��

(����

	� �
�
�

	 ���

� � ������ �' ���� �����'��	�����B ��� 
�����	 ����	�� �(����	���������
��������� �� ��- Q��R 
��
���� �(� '��	���� �� ����	��� ��� ��
�� �' ��� 	����

��	��
����� ��,��B (���� �� �	
������ �� �����	������� �' ��� 	����5� ��������
���������.

% � 6�6��:
��
� �� % � :�

:�

�� �� � ��� �
������� �

 ����

#-" ������� ����-�
��� ��
������ 
�� ���������� Q��� 6



(���� �� �� ��� ���� �' ���'���� (��� ���
��� �� ���� ���'��� *	 ���+J �� �� ��� ��������
�������� �' 
�������� ��	
������� �� ��� ������� ��,�� *��+J :� �� ��� ���� �' '�������
���� ��� ���(��� ���'���J �� �� ��� ��(�� ����� �' 
�������� ��	
������� ���� ���
������ �' ��� 
�������� *K+J ��� �������� �� ��� �������� ����� �' ��� ���� �'
	����� ���� ��� �������

$�� ������ �� ��	
��', ��� 
���	�����?����� �' ���������� ���
�������� �' ��	��
�
����� 
�������� �,��	��� ��� �� 	��, ����� �� ��� ������
	��� �' ��F������,
��	
�� ��� �F����� 	����� ��:������ � �	��� ��������� ��	����� ������� ����
���� ��������� �� ��� ������1������ �' ���������� ��7��� 
���� �� ��� ���� ��	��
����
(��� 
��������� �	����� '��	 
���� ������� *����7�B ����+� &�F������, ��	
���� �����
��1������ ��� �� '���� �� Q�!�RB (���� �! �,
�� ��� ����� �' ��� ��������� �' ���

�������� ���� *�	�7�+ �� ��� �������, �' �� �������� 
���� ������ *����7+. '�����B
�
����B )��(���J ����	������B ����������B ��
������B ����7���B ��'����������B '�	��
������B ��� ������� 2� ���� �' ����� ����� � /������,
� 	���� ��� �� ���� (��� �
	���	�	 �' ��
�� ��'��	������ $�� 	��������� �,���	 ������ ���, �� ���� ��
����������� ���(��� ����� ���������� ����� �� 	������	���� �' 	�������������

���	������ C�� ��������B ��� '����� ���
� �' ��� ��� ��� '��	 ��� �� � �����
���'��� *���� ���������B ����, �������,+ �� ����� ����, (������� &	�7� 
�������� ���
(���������� ��� ?���?�� ������ ��� ���������� ��� ��������, ����	������ ���� $��
����7��� ��� �� �,
���� �' ��� ����������' �' ��� ��, �� ��		��B (��� ��� ��	��
����
�� (��� ������B ��� ���������� 	����� �' ��� 	����� 
�������

9�� �' ��� ����� �' ��� ��	��
����� 
�������� 	���� ��������� ��� 
������ �'
�	������ �' ������� �� ��� ��	��
����� 2� 	��� ����� ��� /������,
� 	���� �� ����.

	��	 �� � � ��� !

�����
��
���������� �� �6���

(���� � �� ��� �������� �� ��� ������ �' ��� 
�������� ���J �� �� ��� ����?����� ��?� �' ���
���J � ��� �� ��� �������� ������������ �' ��� 	��� �' 
���������J ! � ��� �� ��� 	��� �'

��������� �� ��� ���J � �� ��� ���� �' �	������ '��	 ��� ������J ��� �� �� ��� ��	�
���
� $�� � '������� ��� �� �

����	���� �, ��� '����(��� ��
�������. � ��� � ��%
'�� !�-% � � � ��-% ��� ! �� ��� �

����� ���� *% �� ��� �E������ ������ �' ��� ���+�
C�� ��������B �� ��������� %B ��� '����(��� '��	��� ��� ���� 
��
���� Q�"R.

% � 
 � !��82���
���
� ���	�� ���������� �' ��������,


 � !�#82���!��8
� (��7 ���������� �' ��������,

�

(���� �� �� ��� ���� �' ��� ���� )�� '��	 ��� ������ *����7J ��� ���+J ��� 
 �� ���
������ �' ��� ������ *	+�

$� ��	
��', ��� 
������ �' ��	������� �' ��� 
�������� 1��� �� ��� ?��� �' ���
������B ��� )�� ��� �� :�����?�� ���� ���������� '��	������ *�	��� ������B ����
	�����+B ���� ����� ���������� ��
������, �� � ��	�������� ������ 2� 
���������B
'�� :�����?����� �' ��� )�� ���� � 
���� ���� ��� ��	� ��B ��� '����(��� '��	��� ���
�� ����. � � �2+��%� C�� ��������B �� (��� �
��� 2 � -	P� ��� 
 � �!!	 (�
������ ���� ��	� �������� ��� �� �	����� '��	 ��� ����7 ����, �! �� � � ������B ���

������ �' ��	������� ��� �,��	��� �' ��� (���� �	����� ��� �� 	��� ��	
��1��� &�B

,%' *������
� �����
���� �	 
������ ����-�
��� ��
������ #- R&��� 6�-



'�� ��������B �� 	�������� ��� 
��
������� �' ���
��� ��� ��� �����������, �������
����� ���(��� ���
����'��	��� ��	
�������

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

;����� �' ��� ��	��
����� 
�������� �,��	��� ��� ������� ���� /�������B ��������B
��� =��������� 	������ �' 
���	�����?����� (���� �������� 
�������� �' 
��������
����������� <����� ���� �,
� ����� ��� �����������B ���B �����������B ��� �����	�����
���	������ $�� 	��� �	
������ ������1������ �' 	����� �� �, ���1������ �' �����
	������ �

���� �� 
���	����?� ��� ��	��
����� 
��������� 2� ���� ���� ��� 	����
������� ��� ���������� �� � ������ �' ����� ����������

$�� /������,
� 	����� ���� ��'��	����� ����� ��� ������ �' ��� ������ �'

��������� ��� ���
������ ��������������� ������ ��� 
�������� ������ 3�E�����
�

����	������ �' ��� /���� ��� �� ��� �������, �' � 
���� ������ ��
��� �� 
����
	����� �' ��	��
����� ���'��� ��,�� ��������,� $�� 	����5� ���1�������� �� �E�����
�, ��� ���
�,����� ���������������� <��� ��� ������ 
������ �� ��� ?��� �' ����������
'��	 (���� ���'��� �� ����B �������� ��� �� �������� (��� ������ ��� ��������
��������� �' ��� 
�������� ���� <��� ���
��� �� ��� ����?����� ���������� � ��
����B (��� (��� ��������� ����� ���� ����������B ����� ?���� ��� �� �������� (���
�������������� '�������. ��� ?��� �' ����������� ���
������B ��� ?��� �' ��
�������B
��� ��� ?��� �' ����,�

2� ��� ?��� �' ����������� ���
������B ��� 
������ �' ������������ �' ��� 
��������
)�� �� '��	�� ����� ��� ��)����� �' � ��	�������� ��� ������ ��,��.
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(���� � �� ��� (��� ���������J � �� ��� ���������� �� ��� ����?����� ��������� �,���	J
� �� ��� �������� ����������J ��� �� ��� �� ��� ��� ����?����� ��� �������� ���
�������
*����������+�

2� ��� ������ ?��� ��� ��������� �' ��� ����� �' 
�������� '��	� ����� ����
������� �' ����������, ��� �����'��� ��� ������������ �' ��� 
�������� ������������
��:����� � ��������� ��'��	����� �����

3�����. � � 0 ��� ���(��� �������� �� ��� ������������ �' ��� ����� ��� ��� �

��

��� �' ��� �������, ��,��J � � 0 ������� ����� �' ���������� �� ��� �������, ���(���
��� ������ ��� �������� ?����J ��� � � � �3��� � 
����	 3��� 0 ��� ������ �' ���
�������, ��,�� �� ��� ���(��� ��������� �� $���.
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$�� ����� ?��� �� :���� �
���1� ��� �� ���������� �' ����� '��	������ $��� �����
�� ��	
�����, ������� (����� ��� �=B ��� ��� ������������� �' 
��������� �� �� ��� ��
���������� (��� ��� '��	���.

	��	 �	 �� � �

��2����

��
 � �

�

�

��

� ��
� �

� ��
 � �

�

�� 


��

� ��
� �

� ��
 � �

�

�� 


��

� ��
� �� �

'�� �� � !�# 3���B ���.

	��	 �	 �� � �

�2��3���
��
 � �

�

�

��

� ��
� �

'�� �� � !�63���� <����� ��� �������� !�# � 3��� � !�63��� ��� ������������� 	 ��
���������� (��� ��� �����
������� '��	��� ���(��� ��� 
����� �� � !�# 3��� ���
�� � !�63����

$��� 	���� ��������� (��� ��� 1���� �' 
��������� ���� ����������� �� ������ �
 ��
�!! 7	� C�� ������ �����������B ����� �,
�� �' 	����� ��� �����

$�� ��'��	����� ���� �' ��� ����� ��� =���������,
� 	����� �� '��	��
��������� �� ��� �����, 
�����	 '�� �:������ *6��+� 3�
������ �� � ������, �'
���� ���������� ��� �������� ��	
�������B �������� � �����?����� �' ��� 	���� �'

�������� �����
���B ����	�� ������������� $��� ��������, �����	���� � �����������

���(��� �
����� ��� ��	
���� ������B �� �����	���� ��� �������, �' ��� 	���� ��� ���
����� ���������������� ��	����� ������ ��������� �������B �� � ����B �' ��'��	�����
������ (��� �� ������ ������������

,%'%' 0�������� ��� ���� ����

K��(����� �' ��� (��� 1��� ��	
������ �� ��������, '�� 	�������� ��� 
�������� �'
��	��
����� 
�������� 
��
������� ���� � ��������, �' ��� ������ ����
������ �' �
�
����� ������ 2� ��� 
������� �' 	��, ������� �' ��	��
����� 
�������� �� ��� ������B
��'��	����� �� ������ ����� ��� ��3 (��� 1���B ��� ���� �� ���, 
������� (���
��	����� 	������	���� ��� 	��������� @�����,B '�� ����� ������� �� �� ������� �'
���������� �' 
�������� 
��
������� �� ��� ����0(���� �������,B ��� ���� �������,
�
	���� �� ����.

������ ������ �$�� � !

������ ������� ������� $���� � � ��� ��� � ��A!���� ��� 
������ ������� ������� $���� � � ��� � �� � ��A!���� ��� 

������ ������� ������� $���� � ��A%��� ���� ��� 
(���� � �� ��� �������� 
���	����J � �� ��� ���� �' ��, ��������� ��
�������J � �� ���

,%' *������
� �����
���� �	 
������ ����-�
��� ��
������ #-8R&��� 6�-



��� ��	
�������J A! ��� A% ��� ���F������ �' ��E�����J ��� �� ��� �� ��� ���
����	�� (��� ��	
������.
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����	 �	 �	 ��
��

� �
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�� �
��

�

� 

!

�

��

����	 �	 �	 ��
��

� �
��

C�� 
�������� �

��������B ��� '����(��� ������ �� ��7�� ���� �������. ��������� ���
������ �' ��� )�� ���� ��� �����B ����	�� '�������B ��� ���������� �E��� �� �����,�B ���
��� ����	�� �	
���� �' �������B ��7��B ��� 	��������� �������� �� ��� ����� �,���	
�' �:������� ��� 	��� 
��������� '��	 �� ������ ���1�������� ��� ��
����, �' ���
�������

,%'%( ��� 5
���-� �� ������

$�� /������,
� 	����� ��� ����B �� � ����B �� 
���	�����?� ��� 
�������� �' 
��������

��
������� ���� ���� �������� $�� ���� ������� 	���1������� �' ��� D/$ ���
������
	���� *D��:����0/�E���0$�����+ ���:�����, ��������� ��� ���'��� )���� �' 
�����
����� ��� ���� ���������, ��� )���� '��	�� '��	 �������� �������� %���������������
�� ��- Q8�R ���� 	���1�� ��� D/$ 	���� 
�������� �� (��� 	��� ��������� '��������
'�� �� ��������, 
���� ������� $�� 	���1������ �� ����� �� ��� ���� /������,
�
	���� �� �������� ��� ������������� �' 
��������� �� ��� ���'��� ��,�� �' ���
��	��
����.

	��	 �	 !� � �

���� ��
��
 �!�-

���

� 

� ��
� �

��
 �!�-
�

��

� ��
� �

� ��'������� ���	� �6�#�

(���� � �� ��� ������ 
�(��J ��' �� ��� ������� ������ �' ��� 
�������� �����J ��� �� ��
��� �E������ ���� �' �����
����

2	
������ 
���	����� �' �:������ *6�#+ ��� �' ��� 
�������� ��� ����������� $��,
��� ��	
��� '�������� �' ��� 	������������� ����������� $���������� ��� ��������
������ ������� �' 	��, ������� ���� ���(� ���� ��� ���������� ��� ��E����� ��
��� ���������� �������, ��,�� ��� ���������� �, �(� �	
������ 
���	�����. ���
������ �' 	�����  � ��� ��� ����� �' ���������� ���� $�.

$� �
�

����
M �

� ����

�6�-�

(���� M �� ��� ���'��� �������� ���� )��J � �� ��� ������������ ��� �� ��� �����5�
������,J � �� ��� ��� ��	
�������J ��� �� �� ��� ��� �
���1� ���� �� � �������� 
��������

$�� �������� �$ ��� ����?����� �� ������������ �' ��� ���� �' ��������� �' ���
��������� )�� '��	 ��� ������ �' ��� ���������� ����� ��� 
��
�������� �� $� ���B
�����B ��
��� ��  �� $�� ����� �����, �' ���������� �� � ��	
������� �' �(� ��������

#"! ������� ����-�
��� ��
������ 
�� ���������� Q��� 6



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

��$ � ��$� � ��$� �6�"�
2� �� ����	�� ���� ���� 	��������� ��� ���������� '����� �� ��� ���������� $���B

�, ������,B (� ��� (����.

�� � �� � � �� � �6� �
$�� �� � ����� �� ���������� �� ��� ����	
���� ����.

�

��
� � � �$�� �� (���� � � ����� �6�6�

>���  � �� ��� �E������ ������ �� (���� ��� �������� ���������� �� �����������
3�
�������� �� ��� ������ '�� �$� ��� 
���	�����?�� (��� �����������
�.

��$� � ��-#$�
�� � ����� '��  � !�� �

!���$�
� '��  � !�� �

�
�6�8�

(���� ��� �����  � !�� � ������
���� �� ��	���� ������ �' ��� �������� ����������� �'
�����������

=�� �� �� ��� ������ �' ��� 
�������� ��� ��� � ���� ��� ����� ����� $��� �����
�:������� *6�6+ ��� *6�8+ (� ������ ��� �����������
 ���(��� �� ���  �� C�� �� � !�� �
��� '����(��� �

����	����� �� �����.

�� � � !���$�
��

� �6��!�
<��� �� � !�� � (� ����.

�� � �
��-#$�

����� ������� '�� � � � ��

�!�6�$� 
����
� �� !�������� �� '�� �� � � � � !�� �

�!�-6�$��� !���������  
���
� � !�!- ��� '�� � � � !�� �

���	
��


$�� 	��������� ����������� �� �:������ *6� + �� ���������� �� ��� ����	
����
���� ���������� �' ��� �������� �������� ��� �� 	��������� 	����� ��� �������� �� ���
�������, ��,�� ��� �����	���� (��� ��� �����������
.

��$� � ������ �6����
(���� �� �� ��� '������� �����

C�� ��� 
���	���� �' 	��������� ���������� � � ��� ����� �� ��� ���� �' 	����
������ ���������� �$� �� ��� �� ��	
�� �� �� ��� ���� �' ���������� ����������� $��� ��
��������� (��� ��� '��� ���� ��� ��?� �' ��� ����� ����������?��� ��� 	���������
����������B �� �������� �� ��� ���� �' ����������B ������� (��� ��������B ���
�����'��� �� �� ���� ���� ��� ���������� ������ $����'���B '�� ��� �������� ����� ���
'����(��� ��
�������� ��� ����.

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

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

�

,%' *������
� �����
���� �	 
������ ����-�
��� ��
������ #"�R&��� 6�-



C�� ������ ���������� ��� '����(��� �

����	����� �� �����.

�� � � �� ������ ��������3�
(���� 3 �� ��� ;�����9��7��� �������

$��� ���� ���	� �� ��� ����� �� �:������ *6� + ��� ����	����� ��( �����	��� ���
�� 
���	���� �� �:������ *6�#+� $�� �������������� �' ����?����� ���������� �' ���

�������� �� (��� �

����	���� (��� ��� '��	���.

�� �
!��-$�

�
�� !�8�$��� �

� ���

� ����
�

��
�6����

2� ���� ��
������� ��� 1��� ��� ������ ���	� �� ����7��� ��
������ ��� ������������ �'
���������� ��� 	��������� ����������B ���
�������,� C�� ��������� ����������B ���
1��� ���	 �� �:��� �� ?���� C�� ��� ������ ��	��
���� ��� �� (��7 (���� ��� �����
����� ��������� ��
���, (��� ���(��� ��������,� ������������B ��	����� ������������
���� ���(� ���� ��� ����?����� ���������� (��� �� �����, ��������� ��� ������ ���
������ '�� ��� �������� ��	��
����� $�� ����?����� ���� )�������� (��� ��������
�	
������ ����� !�-	 ���� � ��� ����?����� ���������� ��	���� 
��
�������� ��
)���������� �' ����?����� (���B ��� �� 
���	���� �� �:������ *6���+ '�� ��� ���� �'
������ ������1������ ��� �� ������� �� !�-	 ���� 2� 	���� ���� �� (��� ����� �� ����
���� !�-�����

����	��� ��� 
���	���� �' ����?����� ����������.

��� � ���
������
��

�� �
�

(���� �� �� ��� ������ �' (��� ��������� �� ��������
�������� �� �:������ *6�#+B ��� �������, �' ����������� �' ��� ������� �������

������� �� � 
���� (��� ����������� ��	 �� ��
���� ������������, �� (��� �
���� �
����	��� �' ��� ������� ������, �� � ����� �
��� ����	� ��
���� �� ��� �������, �' ���
����	����� �� � ����� ������� C�� ��������B �� ��� ���� �' �������� ������1������ ���
(��� �
��� �� �

����	���� (��� ��� ����� �� � ������ �' ��� ������B ��� ����� ������
���������� ��� (��� �
��� �� ���������� �, ��� �������� ��������� �' ��� �������
�������� �� Q6�RB (� ����.

�� � � ��
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��
 �  !
 !

� �
� ��
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� �
� ��

 !
3

� �� �
�6����

(����  ! �� ��� ������ ��?� �' ���'��� ���������B �� ��� ��������� '�������� �'
��	������, ����������B '�� ��������B �� Q8�R� ����� �� ����� ������������B ��� (���
�
��� �� ����	���� ����� �:������ *6���+ ��  �  # ��� �� ����	�� �� �� �:��� ��
�� � � �� #� '�� ��� �������  �  #B (����  # � 	�� !�� �	 �3��

D�������� �

�������� �' ��� /������,
� 	����� ��� 	��, ��
���� �

������
��
������ �� ��� 	�������� �' ��� '������ �' ��� �������0������
������ ��������
	���� $��� �������� �� �E��� �' ���,���, �' ������� 
�������� �� ��� ��	��
����B
�����	������ ��	��
����� ��,���B ��� 	��, ������� %��������������� �� ��- Q8�R

#"� ������� ����-�
��� ��
������ 
�� ���������� Q��� 6




��
���� �� ��������� ��� ��� 
���	����� ����� ��� '����(��� '��	����.

%�� � �� ���

(����

�� � 	�� ����	��� ! ���� � ��"
"

�

� ����

���� " � 2

�

�

��

��� � ���

>��� " �� ��� ���,���, )��J �� �� ��� ����7 ������J 2 �� ��� )�� ����	�J �� �� ���
��	
������� �' ��� )�� �	����� '��	 ��� ����7J ��� �� �� ��� ��� ��	
��������

$�� ������ �' ��� ������� ��� ��� �� ��� �E��� �' ��� ���,���, �� ���������� (���
��� '��	���.

��� �

���
"

����
�� ��

���

� �
������� ����������

#��
"

�

� ���-
M�

�����

� ����-

����������

��"
"

��

� ����

��������,

���������	
��������


(���� � � ����������� � >��� ����� �� ��� 
�������� ��� ��	
������� �������� �� ���
����75� ������

 	�������� �' 
������� ���������� (��� ��� ��� �' ��� /������,
� 	���� ��
�����	���� �, �������, ��
����,B ��� 
������� �' ��� ���������� �' ��� ���0����
�,
�B 	��������B ��� �������  ������������� �' � �������� ��������� ������� ���
�� ��	
��', ��� '��	���� ��� ����� ����� ����������,� 2� 
���������B Q���R ����������
���� ���������� �� � ��7�0���� �������,� � ��� (����0���� �������, ��� ��� )�� ��
�����������, ��������� �����' �� ��� (��� 1��� ���1�������� '��	��� ���� ���� ������
�
������ �� 	��������� ��� ��	
������� ����������� @���� ���������� �' � 
������
���� ������� ���� ��,�� ��� �������� �' ������� ������������� ��� �� ������B (����
��
���� �� ��� �������� �' ��� ������ '��	 ��� ������ >��� ��� '����(��� '��	��� ��
�����.
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(����  �* �� ��� ������ ������ �' ��� ��� ���� ��� ����7J  � �� ��� ������ �' ��� �����	 �'
��� ������ ��	��
����� ��,�� ���� ��� ����7J : �� ��� (��� �
��� �� ��� ������ �' ���
����7J � � �� ��� �E������ ���F����� �' ������� ��
���� �� � � !�#�J � �� ��� ��������,

���	����J ��� 8 �� ��� ��� ���,���, 
���	����� $�� � 
���	���� ��
���� �� ���

�������� ��	
������� �������� � ��� ��� ��	
������� ��. � � ���������� *� �� ���
������, ���F�����+� $�� " 
���	���� ��� �� ���������� �� ��� '������� �' �������, � �'
��� ��� �	����� '��	 ��� ����7B �������� ������ � �' ��� ����7B ��� ��	
������� � �'
��� �	����� ���.

" � ������ � �����
<��� ���  � ����� 7��(� '��	 �:������ *6��#+ ��� ��� �����, 1��  �*B ��� ���
�E������ ������ M �' ��� ��� �� '���� �� ��� ��	. M �  �* � ��B (���� �� �� ���

,%' *������
� �����
���� �	 
������ ����-�
��� ��
������ #"�R&��� 6�-



������ �' ��� ����7� $�� (���� ?��� �' ��� ������� ����� 
��
������� (��� (��� �
���(��� '��	 ��� (���� ��(��� ���� �� ������� ���� ?���� �' ��������,B ����������,B ���
������� ����� ��(������ &��� � ������?����� �' �
��� ��	
��1�� ��� 	���� �������� ���
��:����� �������� ��� ��������� ��� ����������,� 2� ���� ?���B ��� ��� �' ��� /������,
�
	���� ����� �� � ��	
��1�� 
���	�����?����� �' ��� 
������ �' ������� ���������� ���
'���������� �� �����
�������� �' ��� 	�������� ��������

2� ��� ����������� ���
������ ?��� ��� ������������ �' ��� ������� ��� �� ���
��	�������� ������ ��	��
����� ��,�� �� ��������� (��� ��� ���� /�������
�:������ �' ����������.
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(���� : �� ��� (��� �
���J M �� ��� �E������ ������ �' ��� ���J ��� �� ��� � ���

���	����� �' ��� ����?����� ��� �������� ���
�������

2� ��� ?��� �' '�	�������B '����� ����	� ��������� (���� ����� � ���������� �'
��� ��� ��� �� ����������, �' ���� )���� �� ��� ���'��� ��,��� 2� ���� ?��� ��� '����(���
�

����	����� �� �����.

	��	 �	  � � �

�������
��
!

�

� �� ��	 �	 � ��: ��
 � �

�
� �� � �

� �

� ��
� �� �

� ��
 � � � M��
��� ��	 �	 � ��

� �
� ��
 � � � M��

��� ��	 �	 � ��

� �� �
�� �

�� � ��
�

(���� � � �� ��� ���(��� �������� �' ������������ �' ��� ������� ��� (��� ��� �

��
�������, �' ��� �������� ����	�� �������, ��,�� *2$�=+J � � � �3��� � M ��� ��	 ��J
3��� �� ��� ������ �' 2$�= �� ��� �������� �J ����	 �� �� ��� �� ����� '�� ���
������ ��	��
����� ��,�� �� ��� �������� �J � ��	 �� �� ��� � ����� '�� ��� ��������
��	��
����� ��,�� �� ��� �������� �J ����	 �	 � �� �� ��� �� ����� '�� ��� ��������
��	��
����� ��,�� � �'��� 
������ ��� ���(��� �������� � �J ��� � ��	 �	 � �� �� ���
� ����� '�� ��� �������� ��	��
����� ��,�� �� ��� �������� � �'��� 
������ ���
���(��� �������� � �.

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

�
2� ��� ?��� (���� ��� ������� ����� ��
 �� ����� �� 3��� ��� �� �� ������, (�����

��� 2$�=B ��� '����(��� �

����	������ ��� �����.

	��	 �	  � �
�/0�� ��	 �� '�� � � !�# 3���
�/�3��� '�� � � !�63���

�
�6��-�

#"# ������� ����-�
��� ��
������ 
�� ���������� Q��� 6
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� � ����:����	 ��� / � ��
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�

����	 ��
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0 � ��
 � �
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 � M

� ��	 ��
� ��

� �
� ��
 � �

�

 � M

� ��	 ��
� ��

� �

C�� ��� ���(��� �������� �B (���� !�# 3��� � � ����!�63���B ��� �������������
�' ������� �� ���������� �, �����
������� ���(��� ��� ����	���� �� ��� �������, ?����
��������� �� �:������ *6��-+�

,%'%+ 0�������� ��� ��
���
� �����
� �
 ��

;�������� ��� 
�������� �' ������� 
��
������� �� ��� ���'��� ��,�� �� ��������� (���
��� ��	������� �' ��
�������� �� (��� �
���B ��� ��	
�������B ��� ��	����, �� ��3
'�������� �' ��	� ��� �
��� ������������ 9�� ���� 	���� �' ��� 
�������, �������,
��,�� *D�=+ ��� ���� ��������� �� Q��R� $�� 	���� �������� �(� ������ $�� 1��� ����
����,������, ��	������ ��� D�= 
��������� $�� 1��� �' ������� �� �������� ���

�������� �, � ��3 ���������� ������ ������������ ��,�� �' ��� ��	��
���� ��
��������� �, �,����,��	�� ��� ����	��,��	�� �:������� ������ ��	�������,
(��� ��� ��� �' ��� 1���� ��E������ ����	��� �:������� '�� ��� ��	��
����� ����������
��,�� ��� ������� �� ��� ����	
���� ���� ��� ��	��
���� �� ����	
�������� ���
�,���������B (���� ��
��� ���� ��� ������ ��� 
��
������B ��� 
�������� ��	
�������
�� ���������� (��� ��� '��	��� � � � � � B (���� � �� ��� ��� ��	
�������B � �� ���
���� �' ��, ��������� �������B ���  �� ��� �������� ����������� �:������� '�� ���
��	��
����� ���������� ��,�� ��� �� '����(�.
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��	 �	$� ��� 
���������� �' (��� �
��� ���� ����������� ����������� �B � ���  B
���
�������,J A% �� ��� ���F����� �' ����?����� ��������� 	�����J �� �� ��� ���
������,J ��� * �� ��� �
���1� ��	����,�  ������ �������� �' ����� �:������� �� �	
����
���� �� �������B ��� �����'��� �� �� ��������, �� ������ � �������� �������� ���� ��
(���� ����� �:������� ��� ����������� (��� ��� 1���� ��E������ �:�������� $�� ���
 �'
��	� :�����?����� ��� ��� ��?� �' �������� �
��� ���� ������ 	��� ��� ���������.

�� � 	�� ����	����	� �$!
2� 
�������B ������� �' ���� ��F������, ��	�����	� ����	�B ��	������� ����	��

��� �'��� ���� ����� �� ��� ����
����� :�����?����� �' �
���� 2� ���� ���� ���
��������, �' � ������ �� ��� ����� �� �������B �� � ����B ���� ��	�������� ����� (���
������ ��?�� �� �� �������� ��� �� �� ���������. � �  ��D � � � �	 � � � 	 �� D � �	 � � � 	�!�
&������ ��� �������� ��������� �' ��� ��	��
���� ��� ��7��� ���� ������� 
�,����� ���
���	���� 
�������� �' ������� �����'��	�����B ��������� ��������� (��� ���
��� �� ���
��	� ���
 �� ��� ������� �� ����������� ����� ��������������� <��� ��������� �������
	������	���� �� ������� 
����� �� �
��� � �  ��	 �	  �	 ��	 �� " �	 ! �  � %! ���
���
� �' :�����?����� �' ��� ������
��� ���� ��� ��	� ��� �
��	�?�� �� ��� �����
�' ��� �� ������� �������� �' �������,� � � ����B ���� �� �

����� 
������� ���
��:����� ��������, �' ��� 	�������� ������� Q-8R�

,%'%, ��� #����-� �� ������

3����� �� 	���	 �	 �	 �� ��� ������������� �' ������� �' ��� ��� �,
� �� ��� ������ �
���� ��� 
���� (��� ����������� ��	 �� �� � ��	� 	�	��� �� C�� ��� �������,
� 	����B
������� �:������� �' ������� �����
��� �� ��� �������	��� ��������� �� �:������
*6��+ ���� ��� '����(��� '��	.
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(���� A�	A�	 ��� A� ��� ���F������ �' ��� ��������� ��E�����B /� �� ��� ����������
����� '������� �' ��� ������� �' �	������ �' �������� �' ��� ���� �,
�B �� �� ��� �
������
���������� 
�,����� ��� ���	���� �����'��	������ �' �������B ��� �� ��� ���� �' �������
(������ ��� (��� 
����
�������B ��� �� ��� ���� �' ��, ��
�������B 2 �  2�	2�	2�!
��� ��� (��� �
��� ��	
�������

$�� 	���� �' ���� �,
� �� ���� �� ��������� ��� ������� ������������� �� ���
��	��
����B �� � ����B '�� ������ �' ����������� ��������� -! 7	� &�	
��1�� ����	��
�' ����������� �' ��� 	 '������� ��� ���(� �, �������� ��� �
��� ���� �����
��������B ��� �� ���� ������ �G � ���
��,����
 ����������� �' �������������
	���	 ��	 �D	 �G� �� 	���� $�� ����������� ����	� ��� �� '������ ��	
��1�� �, ��������
��� 
�������� ���� �(� ������� C����B '�� ���� ����� �' ��� �������� ������?����� �' �
���
��� ������������ �' 	���	 ��	 �D 	 �G� ��� ���� ��� 
�������� �' ��� �������� ���������� �'
�������� �� ��7�� ���� �������� $��� ����	� ������� ��� �� �����, 	��� �� ��
���������, �������� ������ ��
������ �� ��������� ��'��	����� ����� ��� 
���	�����
�' ��� ��	��
����� �������� ������1������� ����������� �' ���� � 
�������� ��
����
�� �����������
� ���(��� ��� 
���	����� ��B ��B ��B ��� ���

$�� �������,
� 	���� �������� 	��, ������� �' '�����	 ��������� ��� �������
������� �' ������� ���������� $�� ���� �' 7��(����� �' ��� ��	������� �,���	 *���
������
���� �' �&D�D �� ����� ����(+ �������� ���� �' 
���	�����?������ �' 
������

�������� �' ������� �����'��	�����B ��� � �������� ������ �� 	��� �, ��� �����
2�'��	����� �� ���� ��� 7��(����� ����� �� ���������� ��������� �� � 	��������
�' �
����� ��� ������ ������1��� 0 	����� ����������  �!� 2� 
���������B �� ���
4��'���� 	���5 ����	� ��� '����(��� 
���	�����?������ ��� �����

-�#�-�� %����� �	������

2� ���������� (��� ��� ��������� �' ��� ������1�� ���������� ��� ������� �' 
��������B
�� ���� ��	
���	��� ����� ��� 
���
��� ��'��	����� ����� ��� ����� �' �	������
�' ��� ��� 
�������� �� ��
��. 	���	�	 ��� 	���	�	 ����� /�		�� ��� /�		��B ���
���
�����,� 2� ��� ������� �' ���������� ��'��	����� ����� ��	� ������B ��� /� ����� ��
���������� ��������� �� ��� 
�������� �' ��� ���'��	 ������������ ���� ��� ��������
�/�		��	/�		��� �� ������� ��( �' ������������ �� ����	�� *����B ��� /���� ��(+�

-�#�-�� '� ��
�������

$�� '��������� ������
���� '�� ��� ��� ��� �� �	
������B ��� ��� 	����5� ���:���,
��
���� �� ��� $����'���B 	��, ������� ���� ���� ��������� �� ���� 
�����	� 2� ���
���� 
����� ���� ��� '����(��� ������ �

����	����� �' ��� '�������� ��� ��� ��� ��
	��� ����
�����.

2�� � A��	� � � �	 �

$�� ���F����� �' 
��
����������, A�� ��� �� ��� '������� �' ��	� ��� �
��� ���
��������� ��� ��
��� �� ��� 
�,����� ����� �' ��� ���'���� <��� ��� ��� �' ���
������1�� #��D# ���� ��
������� ��� �� ���������� C�� ��������B ��� ������� ��D � !
��� 	��� ���� ��� ��, ��
������� �� ��� 	���� �� ��������� ��	
�����,� C�� ��D � �

,%' *������
� �����
���� �	 
������ ����-�
��� ��
������ #" R&��� 6�-



��� ����	� 
��
���� �� Q��6R �� ��7�� ���� �������.

A�� � A�
�������%	����	 �	 ��

(���� A�
�� �� ��� ���F����� �' 
��
����������,J ��� �� ��� ���� �' ��
������� �' ��� ���

�,
� �' ������� *����B ��� � !�!!6	 ��� '�� &9�B !�!!�	 ��� '�� &9#B ��� !�!!�	 ���

'�� �9� ��� >�9�+J %	�� �� ��� ������ �' ��� ��	��
����� 	���� ��,�� *	+J ��� � ��
��� 
���	���� ����������� ��� 
�,����� ����� �' ��� ���'��� *� � � '�� ��, ���'���B
� � � '�� (�� ���'���B ����+�

<��� ��� ��� �' ��� ��D 
���	���� ��� �,���	 �' 	�������� ��� ������ ��� ������
�' ������� ��
�������� �' ��� ���� �' ��, ��
������� �� � (��� ����� �' �,��
���

���	����� ��� ����� �������	����� ��������������� ��������� �� ��� ���� �'
7��(������ C�� ��������B '�� ��D � � ��� '����(��� 	���� �� ������.
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(���� 3 �� ��� ;�����9��7��� ������ ��� :� �� ��� ���� �' '��������

-�#�-�� )������ ���

�, ������, (��� ��� 
������� ����B �� 	�������� ��� ���� �' (�� ��
������� �' ��������
'��	 ��� ��	��
���� �� �� ��
������ �� �������� ��� 
�����	 '��	 ��E����� 
��������B
����� �� �������B ��� ��� ����� �� ��� '������� �' 	��, '������B ��	� �' ���	 ���
��(�,� ����� ����	���� �������,� C�� ��� ����������� �' ��	
���� 	��������B ���
������1�� #��D# �� ���������� ���B '�� ��������B '�� ��D � ! (� ����	� ����	�������,
��� � ! *�� (������ ���+� C�� ��D � � ����� �� � ������� (���.

��� � A�
��	��

(���� � �� ��� ���� �����
<��� ��D � � (� ���� ��� 	���� �' (������ ���.

�	���� � � ���	 �	 ��	���	 �	 �	 ��
�  � �����	 (� ������ � ��	
�� ��
����� ����	� �' 	� ������������� �� ���� ����.

	������	 ��	 �D	 �G� � 	���	 ��	 �D	 �G� ��
 � ���	 ��	 �D	 ���!

,%( �* #1�#4� 2C2�#0 "�4 �3# �3C2)�2 �"
��0�2�3#4)� ����?�)�*

,%(%� ��� ������ � ����A� ���������

C����� 6�� ����� � ���� �' ����� �' ��� �	������ �,���	 '�� ��� 
�,���� �' ��	��
�����

�������� *�&D�D+� $�� ��'�(��� ��	
������� '�� ��� '���������� �� ��
������� ��
$���� 6��� $�� ��
�� ��'��	����� �� ��� �&D�D �� ����	�� �� ����������� ��
���	���� 1��� (���� ��� �� '��	�� �� ��� ����� �' ������� �������B ���� �� ��	���

#"6 ������� ����-�
��� ��
������ 
�� ���������� Q��� 6



�������B ����� �' ��'��	����� ��		���������B �����
����� �������� ��� ����
�������� ����	������� �' ������������� ����B ��� ������ ��
�� �' ���� '��	 ���
7�,����� �� ������� ��	
������ ��
�� ����� $�� ���� ������� �' �&D��D ��
���������� '�� ��� ������ ����� &(������� �' �&D�D �� ����� ����	�� ��:�����
���������� ��'�(��� ���	���� ��������� ��� 	����	 ��� 
�������� ��� �����'��	�����
���� ��� 1�� ����� $�� ����������� ���(��� ��� ���	���� �' ��� �&D�D �� ����	�����
���, ���(� �� C����� 6���

,%(%! "���
���� �	 �
�
�
�� ����������

�������	� �' '��	����� ��� 
��������� �' �
����� ��������� ���� ���� �������,
����1�� �� ��� ������
����� ��'��	����� �,���	 */2&+� $� ��'�� ��� �&D�D �� �
�������� ������B (� ������ ��� 	����� ������������ ��
������ ��������� *�
����� �����
��1��+ (���� ��)���� ��� �
����� ��� ������ ��������� �' ��� ��������, � �� ����.
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"����� ,%�% $�� �&D�D ��������� (��� '�������� �' ��	
��� ������	��� �' ��� 
�������� ����
� ����� ��������,�



# ! ������� ����-�
��� ��
������ 
�� ���������� Q��� 6

�
��� ,%$% $�� �&D�D ��'�(����

2�����1��
�' ��'�(���

������ �������������� �' ��'�(��� 
������

�&22 ����������� ��� ������� �' ��
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�� �' ����
&293 &
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������� �' ������������� ���� ��� '��	����� �' �
����� �	����
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/$; /������,
� 	����
�$; �������,
� 	����
�&3� ������ �' ��� �
����� ������?����� ���� ��� �����'�� �� ����7 	��������
%C3� %�	���� '��	 �������� �' ��'��	����� ������ '�� 	��������

&2 ;�������� ��� 
�������� �' 
�������� �����
��� ��� �� ��	��
����0���
�����������

D& ;�������� ��� 
�������� �' 
�������� �����
��� (��� ��� ������ �� ���

'���������� �' ��� 4��	��
����0
����0����5 �,���	
;&C ;���� �' ���
��� )���� �� ��� �������	���
�D;% ��������
��� 
����������� �' 	�������� �������

;3 ���,��� �' 	�������� ���� ��� ����� �������?����� (��� ;�= ������ ��7�� ����
�������

@2 @��� �����'���
;�C ;���� �' �������� )���� �� ��� �������	���

;9� ;���� �' ��,��� ������� �� ��� �������0������
������ 	����	
;�� ;���� �' �9� �,��� �� ��� �������	���
�2 ������� ��� ����������� �' ��� �&D�D �����

����. ;�=�	���	�	 *
��	�������+ ������������� ������

"����� ,%!% 

����	��� ����	� �' �&D�D '���������� �� ��� ����	� �' �������� (��� ���
�����



&���	�������, ���� �� ���(� �� C����� 6��� �������� �� ���� ��������	B ���
��������, � �� ��� �&D�D �������� �� 
�������� �, � ��� �' 	�������.
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,%( �� ������ � ���� 	�� ��� �� ���� �	 
���������� ��������� # �R&��� 6�"

"����� ,%$% D�������� �' ��
�������� ��'�������� �' ��� ��������, �� ��� �&D�D ��������
��	
������. *�+ 0 �������� �' ��� ��������, �B *�+ 0 ��� '��	 �' ��� � ������1�� �� ���
��������B ��� *�+ 0 ��������, �' �������� ������ ������
������ �� ��� �
����� ��� ���	����

��������� �' ��



;������� # ��� 6 ������� ������
��� ��'��	����� ����� ��� ��������, ������ (���
���
��� �� ��� ��� ����� ��� ���� �� ���� ����B ���
�������,� $�� - ������1�� ����� ���
������������ �' 
�
������� ������, �� ��� ������� $�� " ���  ���������� �����	���
	��� ����������� ���� �� (��� �
��� ��� ��������� ���� ��� ��������, �� �� ��'��	��
���� �� 
��������� '�� � ������� ��	� 
����� ���B �����B ��� �&D�D �������� ������
��� ���� �' 	�������  �D! 	��7�� (��� ��� ���
������ ��	� ��������� ���� ���	��� �'
����� 	����� ���������� �� �������������, ������� �, ������ ��� ��� ����������, �� ���
��	� (�,� $�� � 	����� ��7�� ���� ������� ��� �,
�� �' 
�������� ������� ���	���
���� �� $���� 6�#� C�� � ������ '�	������?����� �' �&D�DB ��� �������� '�������

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

,%(%$ � ���� ���� 	�� ��
������
� ���������

 �������, �' ����� &2/�= ��� 2�;;�� 
��'��	� ��� '������� �' ��������
	�7��� ����� ��� ������ ���
�� '�� ��� ���� �� ������
������� (��� ��� � 
�����

��������� ���	����� ��������� �' ��� 	���	�	 ������������� ����� *;�=+� $�

������� ���������,B �� �� ����	�� ���� ��� ;�= ��� �� 
��������� �� ���� ���� ��D B
�� �� ��	�B ����� �������, �, �� ����
������ ��� �' ���	����� $��� ��'��	�����
�������� ��� �! ������1���

2� ��� 
������ �' 	������	���� �� ������������B '�� ���� 
�������� �' ��� �,
� �
��� '������� �' ������������� ������������ ���	 �	 �	 �� �� '��	��� 3�
������ �� ��	�B
�� ���� 
���� ��	 �	 �� � ������ �' ���� ���	�

�
� 	�	�

�
� 	� �� '��	��� ������� �' ���

	������	��� ��� ����������� ������ ��� �� ��������� ����B ��� ������ �' ����������
�� � ;�=� �� �� � ;�=� �� 	��� �� ���� ��	� 	�	��� � �� ��� ����� �' ���
���
������ ����������� ������	��� �� �������������� ���(��� �(� ��������. *�+ ���
�������� �� 	��� �� ��� ����� �' � �������, �' ����������J ��� *�+ ��� �������� ��
	��� �� ��� ����� �' ���� ��������� ��
������,� 2� ��� ������ ���� ��� ���:�����,
�� � ;�=� �� ������ '�� ��������, ������ � 
��������� ��	� �������� ��� 2� ��� ����
�' 	������ ��� ��������� �� � ;�=� ������ ���� ��	� �������� ��� ���
��, ����� �
������ (��� ��� ���
������ ��'��	������ $�� ��	� �� �� �����	���� �� ��
��� ����� ��
��� 
������ �' ��� �,���	5� ��
��������� �� 	���	�?� ��� �	���� �' '���� ����	� ��B
'��	 � ��������� �' 	���	�	 
���������, �' ��� 	������ � ��������� (��� � ��������
;�=� $�� ������ ������ �' �� ��
���� �� ��� 	�������� �' ����� ������
������ ���
����� '������ ��� ��'��� �� ��� ����5� ��	
������� $� 	�7� �� ������ �� ������ ��
��
��� ����	��� �� �� 	�7� � �������� �� ��� ���� ��	� ����	�B ��
������, �� ��� ���� �'
��� ��� �' �� �������� ���������B ��� ���� �������� ����	���� �' ��� ���������� �� �
��	�������� ���	���?�� ������

=�� *��	 �	 D	 G� �� ��� ��������� �' ��� ��	��
����� :�����, �� ��� ��	
���	���
��	 D	G �, ��� ��� 
���	����� $� ������ ��� ���������� �� � ������ �����B (� ���	���?�
���	.

�� � ���	 �	 D	 G� � *��	 �	 D	 G��	��
�	 D	G

*��	 �	 D	 G�

$��� ��� ������� �' ���	���?����� ��� �	������ �, ������ �G�B �������� ���B
��������� � D�	 ��� ��� (���� ��������, �� $�� �	������ ������� ��� ���� �� ������
��� ��� :�����, �' ����������� �' ��� ����5� ������� $�� 1��� �������� �� 	��� �� ���
����� �' ��	
������ �' �� ����	���� (��� � ��� �' ��������� ������ �������� �� ���
��������� $�� ��	
��� ������	��� �' ��� ����� �' ��� ��	��
���� ���� � �����

��� �' ��� ��������, � �� 	��� �, ��� ������ 
���	���� � � ���	 � � � 	���� $��� ��
��	�������� ������ ������� �� ��	� ��������� �
��� 8 B ���� 
���� �� (���� ������
�
���� �� � �������� ��	�������� �' ;�=� *
��������� �, ��� ����+� $�� (����
�
��� 8 �� ������� ���� �(� 
����. 8! 0 
�������� ���� ��� ������ ����
�����

,%( �� ������ � ���� 	�� ��� �� ���� �	 
���������� ��������� # �R&��� 6�"



������J 8� 0 
�������� ������� � ��������� ������  �������� �����?����� �' � ��
����	���� �, ��������� �� ��� �' ����� �����
�����

$��� ��� 	��� ������ �' �&D�D '���������� ��� ��������� �, ��� ����	�

�������� �� C����� 6�#� 9' ������B ��� :�����, �' ��� ��������� 	��� ��
���� ��
��� ���:���, �' ��'��	����� �� ��� ��������� $���� 6�- ���(� � '���	��� �'
��� ��������� $���� �������� '���	���� ��� ������� 	���1������� �' 
���	�����
������
����� �' 
������ 
�������� �' ������� �����'��	����� ��� ���������� �, �
�������, �' ������1��� (���� ��� ���� ���
���� �' ������� ���� ����	�� �' �����������
(��� ��� �,���	 �� ��������� (����(� ��� ������������ 	����� $����'���B � 	��������
�' ������1��� �� ���� �� ��� ����� �' ��� �,���	5� 	������ (�� ���� �� ��� ��	�

��������, �' ��� '���������

,%(%& � ���� ���� 	�� ������� 
�� ����
��H
����

$�� �&D�D 
������� � (��� ������������ �������� '�� ��� ���� (��� ��� ��	
����
������� �' ��� ��	������� �,���	 �' ������� 
��
������� �� ��� ��	��
����� �

# # ������� ����-�
��� ��
������ 
�� ���������� Q��� 6

"����� ,%&% ����� ��	
������ �' �&D�D '�����������

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

%��� �' ��, ��
������� *�	 ���+

���	��� �' � ������1�� &9� �9�

<���� ���'��� !��0��- !�!�0!�!#
=�	� ���'��� !��0��! !�!�0!��
��� ��, ���� !��0!�- !�!�0!�!-

��� (�� ���� !��0!�6 !�!�0!�!6
D����� ��! �	 !��0!�6 !�!�0!��-
D����� '��	 �! �	 �� �	 !��0��- !�#0!� 
C����� !��0��! !��0!�6



���
������ �� ��� ��������, �� ��� ����	� �' �������� �� ����	
������ �� ��� ��
����
�' ������1��� (���� ������ ��� '��	����� �' �������� '���	���� ���
������� '�� ���
��������� �' ���'��� �����B 	������������� ���������B ��� �������	����� 
���	�����
��������� ��'��	����� ����� ��� ������� �' �������� ��� ����� ���������������� $��
�
������5� ����������� �� ���(� ����	�������, �� C����� 6�-�

$�� �&D�D �
������ (��� ����	���� 	�
� ���������� ����������� �	���� �' ���
�����5� ���'��� �� ������������� �' ��	��
����� 
���	������ $�� ����	���� 
��������
���� �' ��� 	�������� ������� �� ��������� (��� ����� �����'��	����� ���� ��� �' ���
'����(��� '��	� �' ������������ �' ��� 
���	���� �� �� ����	����.

� ����	���� ��
����������� *��3B ��3B ��3+J
� �,	����� ��
����������� �' � ��3 �	���J
� ��������� ��
����������� �, � ��� �' '��	���J
� '����������� �	��� ��)������ ��� ��
����������� �' 	�������� ������� �, � 1���

������� �����J ���
� ��������
��� ��
����������� �, �������� ���(� �� ��� ����� �' /2& ���������,�

,%+ 5��6�� 2?��3?4 �C��# �*8 )�2 2)0?���)�* 0�8#��)*5

,%+%� 6
��� ��
�
���������� �	 ��� ����
� ������� � ���

9�� �' ��� 7�, 
�����	� �' 
������ ������ ����,��	��� �� ��� ����, �' ���������� '��
���� ���� '��	����� ��� 
���������� C�� ��� 1��� ��	�B ���� 
�����	 (�� (����,

,%+ 5���
� ������� � ��� 
�� ��� �����
���� ��������� # -R&��� 6� 

"����� ,%'% � �

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

���
������ �� �
���1� ���������� �' ��	������� ��
���	���� �� ��� ������	��� �' �������

��
������� ���� � ����� ��������,�



��������� �� ��� �6�� /������ ���	��, �' ��� 2������������ @��� �� $���������� ���


���� ���	����, ���� �� ;����� �� &�
��	���B �8 -� &����:���� ���'������� ���
������� ������������� 
�����		�� 	��� �� 
������� �� ����	����� ���� ���
7��(����� �� ���� �
����� 2� '����(� '��	 ����� ���� ���
��� ��	
����� �	�����
�� ��� ��	��
���� '��	 ������� ��� ������
������ ������� ��� �� �	
������

�������� �' ���� ����� �������, ��	����� ��� �������	���� &��
��� ������� �� ���
��	��
���� 	����, �� ��� '��	 �' ����
���� &9� ��� >�& �� (��� �� ���
���� ���
&9��

# �
&��
��� ������� �� � ����� 
�������� �' ���� ����� 2�� ������������� �� ��� ���'���

����� �� ����	���� �� � ��	��� $�� 
������
����� �' &9� �� ���� ���� '��	����� ��
�����?�� �� �(� (�,�. ������� ��, ��
������� ���� � (�� ���'��� ��� '��	����� �'
>�&9# �������, �� ��� ��	��
���� (��� �����:���� ��
������� ������ ���� ��� ���'���
�� �� (���� ������ Q��R� &��
��� ������� ������ (��� (���� ��� ����� ���
����� ����.
&9� �>�9� ���9� 
 >�&9#� &���	�������, ����� 
�������� ��� ���(� ��
C����� 6�"� $�� &9� ��������� �� ��� ��	��
���� ��
���� �������, �� 	���� �' ���
��	����� 3�� �� ��, ��
�������B &9� �� ��	���� '��	 ��� ��	��
���� ����  �" ��,�B

# " ������� ����-�
��� ��
������ 
�� ���������� Q��� 6

"����� ,%(% $�� �����
���� ����	� �' ��� �	
��� �' ������
������ ���
��� �	������� �� ���

�:����� 	����	 :�����,� ���������. %= 0 ��������� (��� ��	������ 	�������J %& 0 ���������
(��� ���	���	����������� �������� 	��������



��� ��� �� ��� �����'��	����� ���� &9��
# 0 ���� �� ��,�� $�� ���� �' ��, ��
�������

��
���� �� ��� �,
� �' ���'��� ��� 	��, ����� �������	����� 
���	������ $��� ����
�������� � �	 ��� ���� ���� ��� !�8 �	 ��� ���� ��� ������ 3�� �� ��� ��	�������� �'
��� 
�������� �' &9� ��	���� '��	 ��� ��	��
���� ��� ��������� ��� ������� �� #�6
��,�� ������ �� ��- Q6RB (��� ��� ���
 �' ���������, ����,���B �������� ��� �������
��7��(� 	�������	 '�� ��� �����'��	����� �' &9� ���� >�&9# �� ��� ���� ��	��
�
���� ��� �� ��� 
������
����� �' 9� �� ��������� ���������B (���� ���(� ���

������� �' ��( 
�������� �' ���� ���� '��	����� (���� ����, (��� 	�7� ��

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

 ��	
��1�� '��	��� �' ���� ���� ��. ���� ���� � >�9� &9� ��9�� �������
��� ������
������ �	������� �' &9� �� ��� ��	��
���� ��� ���
������� '�� "!0
 !H �' ���� ���� ���� ��� ������ 3�
������� '��	 ��� ��	��
���� �' ���������
���
���� �� ����	���� �� �"!$� ,��� �� �� ������� ���� �' ��!$� ,���B (��� ��H �'
��������� ���
���� �� ���� �' ���� (���� ����� �' ������
������ ������� 9� ��� (����B
��� ������
������ ������� �	�� �� ��� ��	��
���� �8!H &� &��� ������� ���.

� ���� ������� *���� �������� �0�H &B ��� ��� ������� ����� &9�+J
� ��� ������� ��� ��� ��1���� *��� 
�(�� �' ���
��� ������� �� #0- ��	�� ��(�� ����

�� ��� ���� �' ���� �������+J
� ��� 	������ �� ������ 	�����B ���� �� ��

��B ���7��B ��� ?��7J
� �������� ���
����� Q�-RJ
� ������� ����	
�������J
� (��������� �' ���
�������������� ���7� *��-$� ,���+J
� ��
�� �' ���
��� �� ��� ��	��
���� ��� ��� �
��, *�#-$� ,���+J
� '������?����� �' ���� (��� ���
����� ��� ����� �����:���� ��
�� �� ��� ��	��
����

(��� ���� *��!$� ,���+J ���
� �������� ��� ��� ������� Q�!-R�

������� ������� �' ���
��� ��	
����� �� ��� '��	 �' �,����������B ��	���,��
���
���� *3;&+B ������,� ���
����B ��� 	���,� 	����
��� ������� �����B 	������B
'������B ���������B ��� �,����
����B ��� ������������ ������ 2� �� 7��(� ���� '��	 ���
<���� 9���� ���'��� 3;& ���� �� ��� ��	��
���� ��� �� ��
���, �����?�� �� ����
���
����� �������� �� ��� ��	��
���� ���� ��� 	��� ���� 1�� ��,�� C��	 ���������
����	����B ��������� �	�� �������, �� ��� ��	��
���� '��	 #0�" 	������ ���� �'
���
����� *������������ '�� &9�+� $�� ���
�������������� ��	
����� ���� '��	 ��
� ������ �' �������	�� �������, ��� ������ �������	 �������, �� ���� ��� �� ��� (�����
%����� ����� ���
��� �� ���� ��� ������ �� ����	�� �' ��!!$� ,���� ������� �������
�' ���
��� ��� ������ �	���� C�� ��������B �� ��� @& ��� ������ �	������� �'
���
��� 
������� '��	 ������� ������� ����������B ���
�������,B ��� 	��� ���� #
��� �6H �' ����� �	������� �' ���
����

$�� �
�����	 �' ������
������ ������� �' ���
��� ��	
����� �� ������� ���
������ (��� �� �������� �' ��( ��	��� &��
��� �� 7��(� �� �� 
������ �� 	��, ���'��
	�������B ���� �� ����B ���B ����B ��

��B ��� ����� ����� $���� ��� �, 	�� ����� ��
�	������� �' ���
��� �� ��� ��	��
���� ���
��� ��� ��� �' 
���1������ �������� $��
	��� �,�
������ �' ���������� 
�������� ��� '����� '��� ������� �� ���
��� ��������

,%+ 5���
� ������� � ��� 
�� ��� �����
���� ��������� #  R&��� 6� 



C�� ��������B �� ��� @&B &9� �	������� ��� ����������� �, ������ �,
�� �� '����(�.
�������� 
�(�� �������� 0 " HB '����� '��� ������� 0 �HB ���������� �����
����� 0 �-HB
�����
��� 0  HB ��� ����� ������� 0 6H� 9� � ������ �����B ����� ���������� ���,
�������, ���� �� �
��� ��� �� ��	�� 2� 
���������B �� ������B �� �������� �� ��� @&B
�������� 
�(�� �������� �	�� �!H &9�B (������ ����'������ 	��������, ����� #�H
&9�� 9� ��� (����B �� ������ ��� ���������� �����
����� ��� ��� 	��� ������ �' &9�

* #H+� 2� ������ �� ����� ���� ��� ������� �' ���
��� �� ��� @& ��� ���
������� '��
	��� ���� -!H �' ��� ���� ���� �� ������B ��� ����������� ��������� ��� M�����

������� ��� �
 ��  -H �' ����� ���� ����B ��� �� &9� �	�������B '��	 ��� @&�
C��	 ��E����� ����	����B ��� ������������, &9� �����
��� '��	 ��� @& �� ������
������ (����� ��-0#�� 	������ ���� 
�� ,����

2� 	��� ���������B (��� ��� ������� ��� �' 
�������	B ��� 
�����	 �' ���� ���� ��
������, ��������� (��� �����	�� 
�����	�� ������� �,
�� �' 
�������	 �������
���
��� '��	 �-!0"!! 

	� $�� �����	�� ������ ��� �� ���� ���� '���� ������
��
��������� �� (��7 �� ������������ �� ������ 
�������	 (��� � ��( ������� �' ���
����
2� �� ��
����� ���� �, ��� ,��� �!!- � ����� �' �!0-! 

	 (��� �� ��������

$�� ��������� �' ���
��� ������� �	������� �� ��	���� �� ������� ���������� 2�
/��	��, ��� ����� �' ���� 
�(�� �������� ��� ������ ������ ����������� ����� 8!H
�' ��� ����� �	������� �' ���
��� �������B ��� ��� ����� �' ���������� �����
����� ���
�����
��� ������� ���,  �-H ��� ��-HB ���
�������,� �	������� �' ���
���
��	
����� �� ��� ��	��
���� �� ���� ��������� ��� �' ������, �������� �������
����	���� �' ����� ���������� ��� ����� �� $���� 6�" ��� 6� �

/������ �� ��� ��	��
���� '��	 ��E����� ������� �� � ����� ��������,B ���
���
��	
����� ��� �� �����
����� �, ��� 	����� '�� ���� ��������� ��� ��
���� ���	�
������ �� ����� ����������� Q�#R� C����� 6� ���	
��1�� ��� ������������ �' ��E�����
��������� �� ��� ���
��� ������� '�� ���(�, ��� &(����� 2� �� ����� ���� 7��(�����
�' ��� �
����� ������������ �' ��� ������������� �' ���
��� ��	
�����B (��� 	�����
��������� ��'��	����� ��7�� ���� �������B (��� 	�7� �� 
������� �� 
������ ���� ����
Q  R� $�� ��
��� �,���	 �&D�D (���� ��7�� ���� ������� � �������, �' ��� 	����� �'
��	��
����� �����
��� �' 
���������B ��� ��� 	���� �' ��� ���
��� �,��� �� ���
�������	��� �������� ���� �&D�D �� �� ����
������ ����B 	�7� ���� 
����������

# 6 ������� ����-�
��� ��
������ 
�� ���������� Q��� 6

�
��� ,%(% &9� �	������� *	�� � ,���+ '��	 ������
������ ������� ��

��� @& ��� ������ Q��"R�

&����� @& ������

D�(�� ���������� �-�8 !� 
$����
��� !� 0

2��������� ������ ������ ��� 0
>�������� ������ ���	� 0 0
D���� '��������� ��� ���

9���� ������� ��- !� 

����� 6I-( I-@




�������� 9' ������B ������� ��	�������� �

��� ���� ��������� ���� (��� ��� ��	����
������ �������� ��� (��� ��� ������� �' ��	� '��������� ������
������ $��� ��F����,
��� �� ������	� (��� ��� ��� �' ��� ������ ��	������� 	���� */&;+ (����� (����
��� ���
��� �,��� �� 
���	�����?�� (��� ��� ������ �� ��� ���� �' 	��, ����,���	� �'
��� ����
���� ��� ������
������ 
�������� Q-�0"!R� ;�������B �� ��������� �' ���
���
��� ���� �� ��� /&; �������� ��� '��������B ����� �� �� �������� �, ��� ��
���
����� �' ������ 
�������� �� ��� ������� �' ���
��� �� ��� ����
����� ��	
���	�����
�������� ���� �� ��

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

9� � ������ �����B ��� ���
��� �,��� �� � 	����� ��������� �' ����� )���� �' ���
��	
����� (��� ����� ���	���� 
������� ��� �� (���� 	�������� ��� ��	��
�����

,%+ 5���
� ������� � ��� 
�� ��� �����
���� ��������� # 8R&��� 6� 

�
��� ,%+% ;��� ������� �' '��	����� �' 
��	��, ���
����� �� ��� @& *	�� � &9� ,�
��+ Q��"R�

A���	� �' D������ �'
&����� �	������� ����� �	�������

$���	�� �������� ������� ���� !��# �8
2��������� ������ ������ ������� ���� !�!"  
$���	�� �������� ������� ��� !�!- #

2��������� ������ ������ ������� ��� !�!8 ��
$����
��� !�!# #
2��������� �����
����� !�!8 �-
9���� ������� !��# ��

����� ?-H; ;??

"����� ,%+% &������ �' ��� ������������, �����
��� �' ���
��� ��	
����� �� ��� ��������, �'

���(�, ��� &(�����




��������� $�� �����
���� ����	�� �' ������ ��� �������� ���
��� �,���� ���� ����
��������� �� ������ �, 	��, ������� Q6#B 6-R� >�(����B ��� ��������� 	����� ����
���� �������� '�� ������	��� '���������� ��� �

��������B (���� ���� ��� 
��	��
�� ������� ���	 �� ��� /&; (������ ����������� ������� �� ����� 
���	����� �
�����
>��� �� ��� �' ��� ��������� �� ���� 
�����	�

,%+%! ��� ���� �	 ������� �� ��� �����������

&��
��� �� � ����	���� �� (����, �
���� �� ������ ��� �� ��� �' ��� ��	
������ �'
��� ������ ���������	���� �,����� C��	 ��� ���(
���� �' ��	���B ���
��� ������� ��
���	���� (���� ��� ���������, �E��� ��'� �,���	�� $�� ���	'�� �	
��� �' ���
��� ��
��� �������	��� �� 	���'����� 	����, ������� ���� ����� <���� ������ ������, ��� ��
���� ���� ��� �����:���� �����
��� �' ���
��� ��	
����� (��� ����E '��	 ��������
����� ��� ��� ���� 	���'��������� $�� 
������ �' �����1������ �� ���(� ����	�������,
�� C����� 6�"�

D�������� ������� ��� �����1������ �' (���� ������ ��� 	����, ��������� (���
������
������ ������� �' ���
��� ���B �' ������B ����� ���	���� ���	���� ���� ��
��������� 2� ��� 
������������ 
����� ��� ������, �' ������ (���� ������ ��� ���
�������� 
> � 6B �� � ����� <��� ��� ���(��� ������
������ �	
��� �� ��� ��������
	���B ��� (���� ������ ������, ��������� 0 ������	��� '�� 	��, �' ���	 
> � -� ��
��� 	����� �' ��� ���� ������,� � 
������B �� ��� ?���� �' ���� �����������?�����B
������� (���� ����� ������, ������� 
> � -� $�� ���������� ����� �' ������, ������
������� 
�����	� '�� 1�� ��������� ;��, ��7�� ��� ������ �� ����� 	����� ���
����
� ���� ���� ����������, �����1��B ��� �����'��� ��� �:����� ����� �� ���	
��� ��E���� ������������ �������� C�� ��������B �� ��� @& Q�!6R ����� #��H �'
��7�� ��� �� H �' ����� �,���	� ��� �� � ����� (���� ����� ��
������, �� ��������?�
� ���� ������, �� � ������� (�, �� �:��� �� ?���� $�� ������� ������ �����1������ �'
(���� ������ *
> � -��+ ����� �� ������������ ������� �� ����,���	��

� ���� �� C����� 6�"B 	��, '������ �E��� ��� ��	
������� �' (����B �	��� �����
�' �	
������� ����� ���������� ����� ��� �,
� �' ����� �� ��� �:����� �,���	5� ������
$����'���B �� ����� ��� 
�����	 �' ����� ������, ���������� ��� '������ ������ ��
���������� �� � ��	
���B (���� �� ���, 
������� (��� ��� ��� �' ��	������ 	������
��
���	����� ������������ ������ �� ���� '�� ���� 
��
��� ��� �� ��� ���:��
��������� �' ������� �,���	�� $�� ������ �� C����� 6�6 ��	�������� ��� ���� �'
��	� '������ �� ��� '��	����� �' ��� 
> ������

��� ����� ���� '������ �� ������������ ;��� ��	��� �� ������ �� ����'�����
'������� � � ����B '������ ���( �� ������� (��� ��F������, ��������� 
����
�������
���B �����B ���, ��� ��� ����� ����� �' ���	'�� ���	���� '��	 ���� ����� ��� ����
��	���� ��� ������ ��� 
����������� �� (��� �� ������� ��� ���� 
��
������� $��
���������� 
����������, ������� ����������, �� 
> " ��� ��"�� <��� ��� 
> � �
,���� ������ (������ 9� ��� (����B ������ '��	 ���� ���� �

���� �� 
> " �!�-��
$�� ����� �' ������ ��
���� �� ��� ���	���� ?��� ��� ��� �,
� �' ����0
����
'��	����� 
������� � 
> � -�"B 
����
������� ���� ��� �������� ��� �������	����

$�� ����� �' 	��� '������ ���� 
> " ����	 -�-�� $��� �������� �� 
������� �, ���
��������, �' ������������ 
�������� �� ����B (���� 
�������� ��� ������ ���������� '��

#6! ������� ����-�
��� ��
������ 
�� ���������� Q��� 6



���� �,���	� �' ������ � ������ �� ���� �' ������� >�B �E������ ��� �������� �'
��������� �� (��� �� ��� ���������� �' ��������� ���	���	 ��	
����� �� �������
����B ����� �� � ������������ �' ����'��	��� ������� ���B �����B �������� ����������
'�� ��� ���� �,���	 ����	� �������, ���������

9� ��� (����B '�� ��� ������ ������	��� �' ��� ���� �' ���� ����B � �������� ��
������ (���� (���� ����������?� ��� �������� ����� �' 
> ��� ���� ��� ��������� �'

>�'��	��� 
��������� C���	���� �' ���� � �������� ��� '��	�� �� 	��, ������
��
���������B ��� �� �� ��� ������ '�� 
���	�����?����� �' ��� ������ 
������ �' ���� ����
'��	������ � ���(� �� Q�!!RB ���� ���� ��� ���������B '�� ��������B '�� ��� ��������,
�' 2����� @���� ���� �' ������������ �' ��� ���� ��	
������� �� 2���� '�� ��� 
�����
�86#0�!!�B Q�!!R '���� ���� ������ ����, ������� ��� ������� �' &9# ��� �9� �� ����
(���� �������, ���(� ���� 	��, ������� �' 2����B ��� ��� 
> ����� ��	���� (����� ���
�������� �' ��7������,� &��� ���� ��� 7��(����� �' ��� ������ �' ������������, )����
�' ���
��� 	�7� �� 
������� �� ��������� ��� 
> ������ (��� ��� ������ �� ��� ���(��
�' ���������� 
��������� ��� ������
	��� �' �����
���� ������ ���	
�� �'
�������� ����	������� '�� ���� ���� ������� �� �� ����,��� �' ������ �� ������� �'
&9� ��� &9��

# �������������� �� ��� ��	��
���� ���� ��� ����� ����������� �' ���
(������ ��� 	���������� ������� �' ��� @& '�� ��� 
����� �88!0�888� >��� �'
�	
������� �� �� ������	��� �' ��� �
����� ����������, �' ����� �������������� *�!0
#�H+B 	�7��� �� 
������� �� 	��� �������, ��������� ��� 
���	����� �' ��� ���
������
�:������� �� ���������	���� ����� �� ��� 	����� �' ��� ��	��
����� �������
�����
����

,%+ 5���
� ������� � ��� 
�� ��� �����
���� ��������� #6�R&��� 6� 

"����� ,%,% %����������
 ���(��� 	���� 
���� �' ���
����B �����
����B ��� ��������� ���
���
������� �� ��� '��	����� �' 
> ������



,%+%$ 5���
� ������� � ��� �����

$�� 	���� �' ��� ������ ���
��� �,��� *;/&�+ 
��
���� ���� �� � ���� �' � /&;
(��� ��
��� ��� ���
��� ��	
������ (��� ����� ����� �' ��� ������ 	����� 2� ��������
�� �,������B ���
��� ��	
����� ������ �� ���������� �� ���������� ���	���� �' ���
����
����� $����'���B �� ��� ���� �' ���
��� ��� �
����� ������?����� �' ��� ������� ���
������
������ ���������� ������ �� 
������ �� ��)��� ��� ����� ������������� �'
���
��� �� ��� �������, �' ��� ������� ��� �� ������ ��� �� ����	��� ��� �����������
�' ��� �������������� )���� �' ���
��� ��	
������ $�� ������� �' ��� ���
��� ����

��
���� ����B �� �������� �� ��� 7��(� �,����,��	�� 	����� �' �������������
�����
���B ��7�� ���� ������� ��� )���� �' ���'�� ��	
����� ���(��� ��� �,����
�
����B ��	��
����B ����B ��� ������ $�� 	���� ���� ��� �������� ��� �������� �����
��1������ �' ��� ��	��
����� $�� ��������������� �' ���
��� )���� ���� ���� ���
������ �������� ���������, ��� ����������� $�� �
����� ������?����� �' ��� ����
����
��� ��� <���� 9���� ������
���� �� ��� ��������� �������� �� ��� /&;� $�� ����7�
����	� �' ��� 	���� �' ��� ���������	���� �,��� �' ���
��� �� ���(� �� C����� 6�8B �
������
���� �' ��� )���� �' ���
��� ��	
����� �� ����� �� $���� 6�6� $��� ����	� ��
�����?�� �� ����, ���� ��D �' ��� �����5� ���'��� ��� �� ����, ��	
���	��� ��DG �' ���

#6� ������� ����-�
��� ��
������ 
�� ���������� Q��� 6

"����� ,%.% $�� ����	� �' ���
��� )���� �� ��� �������	��� ���������� �� ��� ;/&��
��������� ��� ����� �� $���� 6�6�



<���� 9����� $�� ����������� ���(��� ��� ����� ��� ��� ��	
���	���� �� ������?��
������� ��� ���	��� ���� �' ��� /&;� $����'���B ��� �:������� �' ��� ���
��� ����
���7 ��� ���	� ��)������ ��� �,��	�� 
������ �' ��� �
����� �����'��	����� �' ���
���'�� ����������� <��� ��� ������ �� ��������� ����	�� �� C����� 6�8 ��� ��

,%+ 5���
� ������� � ��� 
�� ��� �����
���� ��������� #6�R&��� 6� 

�
��� ,%,% ��������������� �' ��� ���� ��� �,����
����� )���� �' ���
��� ���(� �� C����� 6�8�
�����	���� �' )���� *	�	�� ��,��+ �������� �, ��������� ���� ��� ���
������ �����������

Q-6R�

=��� >,����
����

&��
��� )�� 2�����1�� ����	��� 2�����1�� ����	���

A������� ���
�����
>�& 	� !�!�6 %� !�!!" 6
&9� 	- !�!�" %- !�!! �

&9�
# 	�! !�!�- %8 !�!! #

�����
������ �	�������
>�& 	� !�! � %� !�!!!  "
&9� 	" !�8� %" !�!�6

&9�
# 	�! !�# 

9�������� �' >�& �� &9� 	# ���� %� !��
9�������� �' &9� �� &9�

# 	8 ���- %6 !��"

3�, ����	�������� �' &9�
# 	�� !�� %�� !���

C������� �' &9�
# (��� ���� 	�� ���" %�! !��6

���������� ����	
������� ��� �	������ 	� ��!� %# !���

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

# �, ����� 	�- !�#� %�� ��!8
���������� ����	
������� ��� 	�" ���� %� !�#�
'��	����� �' &9�

# %�� !���

&���	�������� ��� ��
����� 	�6 !��� %�- !�86
	�8 !��� %�" !�--

%�8 !�!! "

%�- !�!�"
<���������� ������ �� ��� ��	��
���� 	�� !��- %�� !���
%�
��������� ���
��� ��

���� 	� !�6" %�# ���

��� �� ���� ���	���
���	������� �' ��	��
����� &9� 	 !�#" % !��6
<������ ��� �' &9� '��	 ��� ��	��
���� 	6 !�� %�# !�!"�

%���� ����'' �' &9�
# �� ��� ����� 	�# ��� 

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

9�������� �' >�& �� &9� �� ��� (���� 	����	 %�6 !�!#-
%�� !��8

�������� �' &9� %�! !��6

�������� �' >�& %�� !�� 



$����� 6�6 ��� 6�8B ��� �:������� ���������� ��� ������� �����������
� ���(��� ���
���������� �' ���
��� ��	
����� (��� �� (������ �� ��� '��	.

�%��3

��
� 	� � 	� � 	� � 	# � 	�� �6��"�

����3

��
� 	# � 	- � 	" � 	 � 	6 � 	8 �6�� �

���#3

��
� 	8 � 	� � 	�! � 	�� � 	�� �6��6�

��

��
� 	� � 	�" � 	�8 �6��8�

���#3

��
� 	�! � 	�� � 	�� � 	�"

� 	� � 	�� � 	�# �6��!�
�"�8

��
� 	 � 	�- � 	� � 	�� �6����

�%���#3

��
� 	6 � 	�6 � 	�� � 	�� �6����

�%���

��
� %� �%� �%# �%�" �%� �6����

�����

��
� %� �%- �%" �% �%6 �%�# �6��#�

���#�

��
� %6 �%8 �%�� �%�! �%�� �6��-�

���#�:

��
� � 

���#�:

� 
� G 

����#�:

� �
� > �%�! �%�� �%�! �%��

�%� � 	�# �%�� �%�� �6��"�
�%���:

��
� � 

�%���:

� 
� G 

��%���:

� �
� %�� �%�� �%# �%�� �6�� �

�%���+

��
� � 

�%���+

� 
� G 

��%���+

� �
� %� �%�6 �%�� �6��6�

���#�+

��
� � 

���#�+

� 
� G 

����#�+

� �
� %�6 �%�8 �%�! �6��8�

�+:

��
� � 

�+:

� 
� G 

��+:

� �
� %�# �%�- �%�� �6��!�

�++

��
� � 

�++

� 
� G 

��++

� �
� %�- �%�" �%� �6����

�"�

��
� � 

�"�

� 
� G 

��"�

� �
� %�� �%�# �6����

�#��

��
� %�" �%�8 �6����

(���� � �� ��� �������, �' ��� �������� (���� 	����� �� ��� �����B 	��,��J ��� G ��
��� ���F����� �' ��� ��������� 	�����B 	� ��,���

#6# ������� ����-�
��� ��
������ 
�� ���������� Q��� 6



�:������� *6��"+ ������� *6���+ �� ���� ���� �' ��� �
����� �������� �' ��� �����
���'��� ��� ��

��	����� (��� ������� ���������� *$���� 6�8+� $�� �������, ����
������� '�� �:������� *6��"+ �� *6���+ ��� ?���� $�� ����������� 
�������� ��
����	��� ��� ���
��� ������������� �������� �' �(� ������� � ���� ��	� 	�	��� ��B
1��� '�� ��� ����� ��D B �:������� *6��"+0*6���+ ��� ������ �, ��� 	����� �' :�����������
�?�����B ��� ��� ���������� �' ���
��� ��� ����	���� '�� ���� � �� ���B (���� � ��	�
���
 �� �� ������ '��	 ��� ��������� �' ����������� �' ��� ����������� 
���������
$��� �� ��� 	�	��� ����B (��� ��� ��� �' ��� ���	��� ���� �' ��� ������ 	����B �����
����	���� ��� �
���1�� (��� ������� �' ��� ��	��
����� �����
��� ��� ����� ��������
���� ��� ��	� ���

$�� ���
��� ��

���� �� ��� ���������� ��� 	������� ��	�&	��B ��� ��� ���
���
)���� ���� ��� ��	����������, 	�&	�� ��,��� $�� ���
��� ��

���� �� ��� (����
	����	 ��� ���������� (��� ��� ����	�� �' ��� ��	
���	���� ��DG ��7�� ����
�������� $� ����	��� ��� ���
��� ��

���� �� ��� ��	��
����B �� �� ����	�� ���� ��
�E������ ����7���� �' ��� ��	��
���� � �� �� ��
�� 
���	���� ������ ���������� ����
��� 	���� �, ��� ���� �� 
��������� �� ��� ��������� '��	 $���� 6�8B �� ��������
'��	 ��� ���	��� ���� �' ��� ������ 	�����

$�� :����������� ����	���� �' ��� )���� �� ��� ���������� 
���� �' �:�������
*6��"+0*6���+ ��� �������� �� ��E����� ����� �' ��� ������ 	����� $�� ������
������
)���� �' ���
��� %�B %"B 	�B 	"B ��� 	�! ��� ��	������ �� ��� ���� �' ���������� $��

,%+ 5���
� ������� � ��� 
�� ��� �����
���� ��������� #6-R&��� 6� 

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

2�����1�� �� M����������� ����	��� �' ���
%�������� �:������� *6��"+0*6���+ ���
��� ��������� *	�	��+

$�� ��	��
���� ���� ��� ������
>�& >�&9 !B!!�!
&9� &9�9 !B!!!-��

&9�
# &9#9 !B!!!�

$�� ��	��
���� ���� ����
>�& >�&= !B!!�"�8
&9� &9�= !B!!� �8

&9�
# &9#= !B!!���8

=���
&9�

# &9#= !B!!����

���	��� C2� !B!"!!
���� & !B-B!!!

D����� ��,�� �' ��� <���� 9����

>�& >�&9@ !B!!!��8
&9�

# &9#9@ !B!!�8� �! 

���	��� C2 !B!!""�-

;9� 3@ !B! �!
3��
 ��,��� �' ��� <���� 9����
>�& >�&93 !B!!!�� �!"

&9�
# &9#93 !B!!!��#� �!8

;9� 33 ��B��!



)���� %�B %-B %8B 	�B 	-B ��� 	�! ��� 
��������� ������ �, ��� ���	��� ���� �� '��	��
�� ��� ���� �' ���������� $�� /&; ���� �������� ����� 
�������� �� ������
������� ��
��� �9� ���� ����������� $�� ��	������ ��
���	���� 	�������� ���� ���� ����	����
�' ����� )���� ���� (��� 
�������� �� ��� ����������� $�� �������, �' ��E����� '����
������ 
������������ �' ��� )���� �� ��� �:������� *6��"+0*6���+ ������
��� �� ���
�������, �' ��	���� )���� �' ��� ���������	���� �,���� �' �,������B 
���
�����B ���
���������

$�� ���� �' �	������ �' >�& ���� ��� ��	��
���� ��� �� ��	�� ����	
������� ��
��������� �, ��� ������ '������� 	� � ���
>� � &9#3� �3B (���� �� �� ��� 
��
���
���� ���F����� ��
������ �� ���� ������,B ��,�� �K��J ��� �3 �� ��� ���� ��	
����
����B �K� $�� ������� ����� �' &9#3 �� �:������ *6��!+ �� ����	���� 
��������� '��	
��� ��	�� ��

�,B ����������� ���� ��� ������� �' ���
��� �� ��	�� �� 
��������� �,
��� 
���	���� ��B H� �������� �� ��� ��������� ������������ �' ��� ��
�� �' >�&
���� ��� ��	��
���� '��	 ��� �����B ��� )�� %# ������ (����, '��	 ��( ������ ��
���� ������ �� ��� ���������� '��	 �������� (����� �� ?���� �' �
(������� $�� )�� %#

�� ����	�� �� �� ��� '������� �' ��� ����� �' ��� ����� �' >�& ��������� �� ��� 
�����
��,�� �� ��� ���� �' ��� �������� �
��'���� �' (����� $����'���B �� �������� ��� %# )��B
��� 
���	���� �%��: �� ����B (���� ��)���� ��� ��'���	� �' >�& �� ��� (���� 	����	.
%# � >�&@��%��: � <� �����	��� ��� ����� �' �%��: �� � '������� �' ��� ���� �' ���
�������� ��������� � ��� ������������� �' ��,��� 9� �� ��� �

�� ��,�� 
>�& ����7.
�%��: � >�&9@� � ��� �9����9���� � � ��B (���� ��� ��������� �� ��� �� ���
�����	���� �	
�������,B ��� ����� �' 9� �� ���������� �, ��� ��,��� ���� �' ���
������ 	�����

$�� �������� �' ��������� �' >�& �� &9� �� ��� ��	��
���� ���� ���� ��� ����
��� (���� ���'��� �� ����������?�� �, � ��
�� 
������ �' ��� �������� �' �,������
���
���� (��� ���	�� ��� 	�������� ��,���� $�� ��'���	� �' >�& �� ���� 
������
����������� �� ��,�� � ��� ��	� ��	�B ��� �������� �' >�& (��� 9� �� ��� ���

���� �� ���(� 2� �� �	
������� �� ��	�����B (����� ��� ������ 	����B ��� ��������,
�' ��� ���������� �

������ ����� >�(����B �� ��������� �' ��� )���� %� ��� 	# ����
��� ���� �' ���
��� ������� ��� �� ��7� ���� ������� ��� ����������� ���(��� ���
�,���� �' ���
��� ��� ��,���� $���� )���� ��� 
���	�����?�� (��� ��� ��� �' ���
��������� �%�� �' ��� ��'���	� �' >�& �� ��� ��	��
����. 	# � >�&3��%��B
%� � >�&9��%��� $�� 	�������	 �� ��	��� &9� '��	 ��� ��	��
���� ��
��������� �, ��� )���� % B %6B %� B 	 B 	6B ��� 	8� &���	�������, ����
	�������	 �������� �' � ��� �' �������������� ��������� �' &9� (��� ���	��
��,��� ����� ��� ��)����� �' ������� �����,����  ����, �' ��� ���������� �' ���
�������� ������� ��� �� ����	��� ��� ��'���	� �' &9� '�� ��������� ���� ���� ����3 ���
��� (���� ���'��� ������ $��� 	�7�� �� 
������� �� ����	� ��� '����(��� 
���	�����
�?������ �' ��� )���� %6 ��� 	8. %6 � &9�9������ ��� 	8 � &9�3�����3�

&��
��� ������� �� ����	������ '��	 ��� ��	��
���� �, ���7�B ����������B ���
����� ����� ������ 9��� ��� (���� ���'��� ���� ����	������� �� ��������� (���
��� ��������, �' ��������� ��� )���� ��� ���'��� ���������� <� �������� � ��,
��
������� �' &9� ���� ���������� �, ��� 	���� 	 � *��8 B (����
*� � * �

� � &9�3����� � ���J ��� �� ��� ��	��
����� ���������� �� &9� �����
��� ����
���������� �' � �,
�B ��,	��J �� �� ��� ���'��� ���������� �' � �,
� �� &9� �����
���B
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��,	��J �8 �� ��� 
������ �' ���������� �' 8 �,
�B 	�	�� ��,�� *���������� �, ���
������������� ���� �' ��� ������ 	���� '�� �! �,
�� �' ����������+J ��� * �

� �� ���

��
������ ���F������ $�� 
���	����� ��� ��� �� ��� '�������� �' ��� �,
�� �' ����0
���������� '��	������ ����	����B ���
�������,B �� !�!- ��� #�- '�� '������B !�8 ��� �
'�� ����� �����B !�- '�� ������B !�6 ��� � '�� ���� �����B ��8 ��� ! '�� (���� ���'���B
��� � ��� �! '�� ���( ������

$�� 
������ �' (������ ��� �' &9� '��	 ��� ��	��
���� (��� �������� 
���� ��
>�&9# ��� � �����:���� ��������?����� �� ��� ���'��� �' � �,
� �� ��������� �, ���
'�������. 	6 � *��B � &9�3 (��� ��� =���	���� ���F����� *�� ��� 
����
�������
��������, B��	 �	 ���

� ����������� �' ���� ���� (��� ����� ���'��� ���	���� �� ��)����� �� C����� 6�8
�, ��� )���� 	�6B 	��B ��� 	�� '�� ���� ��� %�-B %�"B ��� %� '�� (���� ���'���� $�

���	�����?� ����� )����B (� ����	� ��� �,
������� ���� ��� ���������� �' >�&9#3
��� >�&9#� ��� �
��� �� 
��
������ �� ��� ���)����B ��� ��� ���F������ �' ����

��
������ ��� ��� ����������� 
���	����� �' ��� ��	������ ��
���	����.
	�6 � �� �>�&9#3B 	�� � �� � �8 �>�&9#3B 	�� � ���� �>�&9#3B %�- � �"
�>�&9#�B %�" � �#�� �>�&9#�B >� � �- � �"� �>�&9#�B �� � �� � �8
� ���� � �B �#�� � �- � �"� � �" � �B (���� ����	 �	 �� �� ��� ��� ���'��� ��	
����
�����

<� 
���	�����?� ��� )���� % ��� %�# �, ��� �����������
�.
% � &9�������� ��� %�# � *��B � &9�� (���� ����� �� ��� ��'���	� �' &9�

���� ��� (���� ���'���B �� ��,��
&��
����� ����������� (��� ��� ����,���	� ��� ������������ �� ����������� �' ���

���
��� �,��� (��� ����� ���������	���� 
�������� ��� ��� �' ��� 	��� �	
������
���	���� �� ��� ������ �,��� �' ���
���� ��	����� ��	
������� �����'��	������ �'
���
����� �� ��� �������	��� ��� ��������� �, � ��� �' )���� % B %6B %�!B %��B %��B
	8B 	��B 	��B ��� 	�� '�� ��� ��	��
����� ��������� ��� ��� )���� %��B %�6B %�8B %�!B
%��B 	�B 	�#B 	�-B ��� 	�" '�� ���� ��� ��� <���� 9�����

D�,����� 	�������	� '�� ��� �����
��� �' ���
����� '��	 ��� ��	��
���� �� ���
���� ��� (���� 	����	 ��� ��������� (��� ��, ��� (�� ����	��������� � �F�����
	���� �' ��� (�� ��	���� �' 
�������� ��� ����� '��	 ��� ��	��
���� (�� 
��
����
�, Q"�R. � ������������ �' ��� 	�������	 �' ��� �������� ��� ����� �, � ��	
��1��
�����, 	���� ������� ��� �� 	���� �� (��� ����� ����� �' ��� ������ 	����.
%�! � �B � &9#�B %�� � ��9 � &9#�B 	�� � ��B � &9#3B 	�� � ����
�&9#3B (���� �9 ��� �� ��� ��� ����� �' ������� ��, ��
������� ���� ��� (����
���'��� ��� ����B ���
�������,J ��� �B ��B �B ��� �� ��� ����������

$�� ������ �' ���
����� '��	 ��� ���� ��� (���� 	����	 �� ��� ��	��
���� ��
��������� (��� ���7 (��������� ��� �
��, ����� ��� ����� (���� ���'���.
	�� � �� �%$�� &9#3 ��� %�� � ��%$�� &9#:B (���� %$���	 �	 �� ��
��� (��� �
��� ���� ��� ���'���B 	 ���J ��� �� ��� � ��� ��� �	
������ ���F�������

$�� )�� 	�# ������� ��� ���'��� ��� (���� ���������� �' ���
���� =�� � �� ���
����� �' ��� ����� �,���	 ���� �� ���� ��� �� 0 ��� 
��
������ ���F�����B ����
	�# � ��B � &9#3� �	�� � 	�����

$�� ���'��� 
��� �' ��� ���
��� �,��� �� ��������� (��� ��� '���������� �' ���
��	��
����0����������0���� �,���	� D����� ������ ���
��� '��	 ��� ��	��
���� ��

,%+ 5���
� ������� � ��� 
�� ��� �����
���� ��������� #6 R&��� 6� 



��� '��	 �' &9� *)���� 	 ��� 	��+ ��� ����	����� ���
��� '��	 ��� ���� �� ��� '��	
�' &9��

# *)�� 	�-+� 2� ��� ��������, �' ��� ���� 
�������� �(� ������ ��� �� ��������
��1���� ��� ���
��� ���������� �� 4���� ��������5 ��� 4&9��

# �� ����5� $�� �����������
���(��� ���	 ��� ��������� �, ��� )�� 	�" � ����3B (���� ��� ���F�����
�� � ��	���	� ��������� ��� ���� ��	� �' ���������� �' ���
��� ��������� �� ����
�������� ���� ��� '��	 ����	������ �, ����������� $�� ���F����� ��	� ��������� ���
������� �' ���
��� �� ���� 
������

$�� )���� �' ���
��� �� ��� (���� 	����	 ��������� �� ������� �, Q��R ��
���
�� ��� ���������� 
�������� �� ��� (���� ������ ��� ���������� �� �������� 
��� �' ���
������ �,��� �' ���
��� ���� �������� ���, ��� )���� ���� ������� �� (��� ��� ��	��
�
����� ��� ���'��� �,����� %���� ����	���� ���( ���� ��� ����� �' ��� ���
��� �,���
�� ��� ���� ��� ������ �� ��� 
��, � ����������� ���� '�� ��� ��	������ 
���� �' ���
������ �,���� ������� ���� �
���1� '������ ���� �����B '�� ��� 
����, �' ��� ��	������
��
���	���B �� ��� 
��
���� 	���� ��� �������� �,����
����� )���� �' ���
���
��	
����� ��� ��
������ �� �
��� ��� 
���	�����?�� (��� ��� ��	� ������� ��
����� )���� �' ���
��� �� ��� ��	��
���� ��� �� ����� $��� ������������� ��
�	
������ '�� ����� ����� �' ��� /&; �� (���� 2� 
���������B �� �� �	
������ '�� ���

���	�����?����� �' 
�����,������� (���� ���� �"� �E���� ��� ������� �' �����
���������	���� �,����� C�����,B ����	�. %�� � 
 � �"� B %�# � ��!"� B
%�- � � �+:B %�" � ��++B %� � *�++B %�6 � >�&�+��%���+B %�8 � �
� &9#+B %�! � ���+ � &9#+B %�� � ���+ �%�&9+B %�� � %�&�:��%���: B %�� � �
�+:B (���� !"� �� ��� 	��� �' ���� 
�,��
���7���J �%���: ��� �%���+ ��� ���
��	�� �' ��	
���� ��������� �' >�& �� ��� ���(���� �� ��� 
����� ��� ���
 ��,���B
���
�������,J ��� 
	 �	 � 	 �	 *	 �	 ��B ��B ��� � ��� ����������

$�� ������
������ ��
�� �� ��� ���
��� ���� �� ��7�� ���� ������� ������� ���

��������� )���� 	�B 	"B 	�!B 	�B ��� 	" �� ��� '��	 �' ��� '�������� �' �
�����
����������� ��� ��	��

,%+%& 0�������� �������

$�� /&; ���
��� ����B ��7� ��� ����� �' ���������	���� �,����B ��� � ��	���� ����� �'
�������, �' 
���	�����?����� �� ����� /&; �����B ��� �����'��� ����� �� �� ������
������� �' ��� ������ 	����B ��� ��� ��������, �' ������� �' ��	������� ��
���	���� ��
�������� $� ����7 ���� ��������,B (� ���� �������7�� ��	� ��	������ ��
���	����B
��7��� ��� 
���	����� �' ��� ���
��� ���� '��	 $���� 6��! ��� ����	��� �� � #�B
�� � -�B � � � �!	B ��� � � � �!!	� %������ �' 	�������� ���(� �� C������ 6��
��� 6�# ������ ��� �� �������� ���� ��F������, ����
 ������� �� ��� ������� ����
������� *� !H+ ��� ���������� �� 
���	����� *��-H+ �E��� (��7�, ��� �,���	5�
�,��	���� $�� ������������ 
������ �� C����� 6��! ����������� �����'B �� �������B
���� ��-0� ,����� � '����(� '��	 C����� 6���B �� �������	��� �' ������� ���
���
��

���� �E���� ��� �,���	5� �,��	��� ������ ��� 1��� �(� ,����B ��� � �������� �'
������� ���
��� ��

���� ������� ���� �������� �
 �� 1�� ,�����

$�� ������ �� C����� 6��� ����������?� ��� ��
������� �' ���� ���� �� ��� ����� �'
������
������ �������,� ������������ ���� ���(� ���� ��� 
> ����� �' 
����
�������
�������?��B �� �������B (����� �! ��,� '��	 ��� 	�	��� �' ������ �� ��� ����	� �'
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������
������ �	������� �' ���
���� $�� �
����� ������������ �' 
> �' ���� (��� ��
���� �������� �' ��� )���� �' 	�B 	"B 	�!B %� ���%" �, !��H ,��� ���� ��� 	��7���,
������ ���� � ,����� $�� ����� �' ���� ���� ����� '�� ����������� �����  !�08!�� ���
 !�08!�& ��	����B �� �������B �� � ����� �' ��-�

9' �������� �� �� ����	��� �' ��� ������������ �' ������� ������� �� �����

��������� <��� ��� ������ ����� �' ��� 	��� ������ ������������� �' ����
����
>�&9# �� ��� ����� ��	��
���� ����	�� �� �� �!!HB ��� ������ �' 
������
�����
�� ��� '��	����� �' ���� ����� ��� �� '����(�. ��� @& 0 � HB ������ 0 ��HB
����
� 0 � HB ��� ��� ������� ��������, �' %����� 0 �-H� $���� ����	����
��������� (��� ��� ��������� �' ������
������ ���
��� )���� *$���� 6�8+ 
���������
�, ��� �������� �' ������
������ �������, ��� �����	���� �, ��� �����������
 �' ���

���	����� �' ��� ������ ���
��� �,���� $���� 6��� ����� ��	� ����	���� (����
������� � ���������� ����� ��� �������?��� ���� �' ��� <���� 9���� �� ���
'��	����� �' ��� ������ ������������ �' ���
���� � ���� '��	 C����� 6���B ���
��������, �' ��� ���������� ����	
������� �� (���� �� ����������� �������'��	�,B
��� ���� 	���� ���� �,��������� 
��������� �� ��� ������ �� � '������� �' ���
�������� ��������� �' ����� ����,���	�� C�� ��������B �� ��� 2����� 9���� ����� ���
�(� �������� 	���	� �' >�& 
����������  (��7 ������ 	���	�	 �' �,���������
�

���� �� ��
��� ���- 7	 �� ��� ������� 9����� 2� ����� ������B ��� 	���	�	 �'
��� �������� ������������ �' >�& �� ���������

,%+ 5���
� ������� � ��� 
�� ��� �����
���� ��������� #68R&��� 6� 

�
��� ,%�/% M���������� ����	���� �' ��� /&; ���
��� ���� 
���	����� ���� �� ��	������
��
���	�����

D���	���� ����	��� D���	���� ����	���

	� "	��	�� ��,�� ��  ��� 8	��

����3 �� ��,� �� !�!�	��

� � 7	 � ���#� �!�� ��,��

� !� 68� �!��� 	�� � !���� �!�# ��,��

� #���� �!�- ��,�� 	" �!!	��	�� ��,��

�+ !�!�"	��,�� � �	��,��

%� -	��	�� ��,�� ����% � "��� ��!�� �!�# ��,�� K��

*�� !�8 �%�� �� ��,�
� #!	�� ����� � �8 ��,

 !�#6�� �!�� 	�� � ��"--� �!�# 		��

� ����� �!��� ��,�� � !�!!6 6 ��,��

%" �-	��	�� ��,�� �� ���� �!��! 	��

	- 6	��	�� ��,�� 	� �6	��	�� ��,��

����% � "��� ��!�� �!�� ��,�� K�� ����� -�" ��,
�� !��-H �%��: # ��,�
�� !�!!� � ��,	�� �� #�"	��

�� 66� " 		�� * ���#� �!�- ��,��

��� !���H �%���: �! ��,�

 ���6� �!�6 ��,�� %- #	��	�� ��,��

%� !� 	��	�� ��,�� ��� !�-6� �!�#0!���� �!�� ��,	��

	�! !��6	��	�� ��,��



9' ������B ������������ ��	���� �� ����� ����� �� C������ 6��!06��� ��� ���,

����	����,� ������������B ���, ������ ��� �� ������ ��� ������ �� ������� �'
���
��� ������������� �� ��� ��	��
���� ��
������ �� ���� ��� ������
������

�������� �� � ����� ��������,� � �� ���	
��B (� �������� ��� ��������, �'
A�����	B (���� ��� ������ ����� �' ���������� ���(�� ���� ���������B ��� ���

�����	 �' ��	��
����� 
�������� ��� ������� � �������� ������ C��	 ��� ���� �'
��� A�����	 �������� ������ �' ��� �������	���B ��� ����� �' ��	��
����� 
��������
���� ��� ��������, �� �����	���� �, ��� ���7������ ��� ����� �	������� �' ���	�����
�� ��� ?���� �' ����� ������� C�� ��������B �� ��� ������ �' >� ��� ;��� ��� <��� $��
*����� D�������+ ��� ������������� �' &9� ������� ������ �' ��6# ��� !�88 ��	��B
���
�������, Q�-R�  ������������ ����� �' ��	��
����� 
��������� ���������� ����

�������� (���� ������� ��� '�������� 
�������� �������� 	��������B ��� ?���� �'
������������ ���	������B ��� ���������� �����
������ 2� ��� ������ �' $�� <�� *3���
��� D�������+ ��� ������������. '�������� 
�������� �������� 	�������� �� (��� ��
���	����B '���0
�(��B ��� '��� ���������� 0 �������� � ������������ ���� �� ���
�������	���� <��� �	
����� ���, �� ���
��� ��	
�����B (� ��� ��� ;/&� ���
�&D�D '�� � ��	
��� ������	��� �' ��� ���
��� �,��� ���� ��� ��������, �' A�����	�
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"����� ,%�/% A��������� �� ��� �:��������	 ����������� ������������ �' ������������		��
���
��� ��

���� � �� ��� �������	��� *H+ �� ����� ���
��� ������� �� ��� ����
���� (���
������� ���������� �������� �
 �� � !H ��� 
���	����� �
 �� ��-H� 3����� ����� ������

��� ���������� �' ����������� &���� ���� ������
���� �� 
���	����� �� $���� 6�6 ��� ������� ����
'��	 $���� 6�8�



,%+ 5���
� ������� � ��� 
�� ��� �����
���� ��������� #8�R&��� 6� 

"����� ,%��% 3�
������� �' �,��	��� �' ���
��� �������������� ��������!�B ���	���?�� ��
������� ���������� �������� ���� � �� ������� ����������. ��������� ���������� ������
��� �� ����

�� $���� 6�8J ��������� �, -!HJ ����������� �, -!HJ #� ������� �,  !HJ -���������� �,  !H�
D���	����� ����� �� $���� 6�6 (��� ��� ��������

"����� ,%�!% 3�
������� �' ������� ������, �' ���� �� ������
������ ���
��� )����� ������

�' ������
������ �������, �� ����	�� �� �� ��	�������� �� ��� ������������ $�� ������ ���
	��7�� (��� ��� ��	� �'��� ��� ��������� �' ��� ��
���	���� 
> �� ���������� (��� ���
'��	��� 
> � ��>��



$�� ������
������ ����������� �� �����	���� '��	 ���� �� $���� 6���� ���	� ����
��� �,��
��� ��������� �� �' �����, ���������. ��, ��� ����, �������� 2� '����(� '��	
��� 	�������� ������� ���� �� ��� ��� �' ��� ����, ������ ��� ������� �' ���
��� �� ���
��	��
���� ��������� 0 (��� ��	� �� ����	�� 	��� ������ (��� ������� �� ��� ����
��������� �' ���
��� �� ��� ��	��
����� $���� ��� �� �E���� �' ���
��� ����	��������
C����� 6��# ���(� ��� ����� �' &9� ������������� �������?����� �������� (���
�������, �E���� ��'� ��� �' �������� $�� ����	� �� C����� 6��- ���(� ��� �E���
�' ��� �,
�� �' ���'��� ����� �� ��� &9� ������� �� ��� ��	��
�����

$�� '��	����� �' ��� 
> �' ���� ���� ��� ��������, �' A�����	 �� �������,
�E����� �, ���
��� )���� '��	 ��� ����������� �' �������� ��������� *�����B =���B
K�	
�����B ����+� C����� 6��" ��	��������� ��� &9� ��9� 1��� '��	�� ���� ���
��������, �' A�����	 �� ��� ����	
���� ���� ������� ���� ��������, ��� ����� �' ��	��
�
����� ������� ������������� ���� ���� �� �������� *!�60��! ��	��+B ��� ���� ���
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�
��� ,%��% %������ �' ��	������ ��
���	����� ������������ �' ��	� ��������������� �' ���
������ ���������	���� �,���� (����� ��� /&;�

%����� �' ��	������ ��
���	���

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

$���� ���� �' ���
��� ��
������� ���� ��� ���� �#�-
<���� 9���� �����	 *	�	�� ��,��+

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

*	�	�� ��,���
&��
��� �����
��� '��	 ���� �� ��� ������ �6- #�

*	�	�� ��,��+
3�
������� �' ���
��� ���� � ���'��� *	�	�� ��,��+

���� *������
������ �����B H+ ��- *��+ �� *�"+
����� *������
������ �����B H+ ��# *�6+ !�8 *�#+

&��
��� )�� �������� �, ��� ������ '��	 ��� !�� !��

��	��
���� *	�	�� ��,��+
$�	� �� ���' ��� &9� ������� �� ��� ��	��
���� *��,�+ !�!# !�!#
&���� �' ������
������ ���
��� �� ����� ����'' *H+ #6 � 

%��� �' ���
��� ����	������� �� ����0
���� �,���	
'��	������ *	�	�� ��,��+ '��.
'����� �#�" #���
���� �� ��#

����� #�� -�"
&��
��� ���7 '��	 ��� ���������� �� ���

<���� 9���� *	�	�� ��,��+ '��.

����� 	����� ���8 0
&���� 	����� ��� �-�#
����
� ��� ��� #-�- #��

'���� �#�� -�#
�������� ��6



��������, �' A�����	 �� N�����, ���� &9� ��� �9� (��� ������� 2� �� ���� ����	��
���� ��� ����, ������ ������ ���(��� C������,0;����B ���� ����� 9������ ��� ����,
������ �� 	�������B ��� ���� ��� ��	������ ��	� �' ��� ,��� ����� �� �� 
����
��������
;������������� ���������� ��� 
��������� '��	 ��� ���� �' ��� �������� ;�������
������� &������ (��� ��������� ���� ��� ���� ����� ,����� � ���� '��	 ��� ����	����
	�
 *C����� 6��"+B ��� ����� �' ��	��
����� 
�������� �� ��� ������ �' ��������
A�����	 ��� ����� ��� (���� ����� ����( �"�� ������� !��0!�# ��	�� 0 ���� ��

,%+ 5���
� ������� � ��� 
�� ��� �����
���� ��������� #8�R&��� 6� 

"����� ,%�$% ������ 
��������� �' >�& *	�	�� ��,��+ �� ��� ������. � 0 ��� ����� 9����J �

0 ��� D���1� 9����J � 0 ��� 2����� 9����J # 0 ��� ������� 9�����

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

�� ��� ��������, �' A�����	�

2�������, �' 
�������� �	������ *� 7	�� ,���+

&����� *���,+ &9� �9� 3���

>���� !��# !��� !�#�
>� ��� ;��� !�� !��� !�# 
<������ !�!- !�!# !���

3����� !�!" !�!- !���
>��
���� !�!6 !�! !���
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"����� ,%�&% 3,��	��� �' ��� ������� �������������� �' &9�B �9�B ��� ���� *	�	��+ �� ���
��	��
���� ���� ��� ��������, �' A�����	� 2������ ���� '�� N�����, ��� ����	�� �� �� ?����

"����� ,%�'% ���������� ��
������� �' ��� ����� �' ��� ������� &9� ������������� �� ���

	���	�	 ����� �� ��� �,
� �' ���'��� ����� '�� ��� ��������, �' &���� A�����	 *�����
D�������+�



,%+ 5���
� ������� � ��� 
�� ��� �����
���� ��������� #8-R&��� 6� 

"����� ,%�(% $�� �
����� ������������ �' ��� �	
��� �' ������������, �����
���� �' ���
���

���� ��� ��������, �' A�����	� &���� *	�	��+. !� �!�!�J � 0 !�!�0!��J � 0 !��0!�#J � 0 !�#0!�"J
# 0 !�"0!�6J - 0 !�60�!B ����



��� �� ������������, �����
��� ���,� 2� ����� 
���� �' ��� ��������, ���� �����
��������� �������� � 	���	�	 �' 
�������� ���������� &�	���� ������������ ��� ��
	��� '�� ��, ������ ��������,�

$�� 
�����	 �' ��	��
����� 
�������� (��� ���
��� ��	
����� �� ����� '��
����
�� K��(����� �' �
����� ������������� �' ���
��� ���� ��� ����
���
��������� �� ���� �	
������ '�� �������� ����������� ��� ��
������, '�� ��� ��������
����������� �' ��� ����� ������ 9�� �' ��� ���	
��� �' ��� ��� �' 	����� �� ����� ���

�����	 �' ������	��� �' ��� ��	��
���� ���� ����
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������� ����� �� ��� ��(�� ���
��
���� (��
(��7B (������ ���� ��� ���� ���'��� �� ������ ��� �� �� ������������, �����1���� ���
������� !��"� !�!"��P�! ,����� $�� ������������, ����������� ����� �' ��� ��E������
���(��� ��� �����5� ���'��� ��� ��� ��(�� ���
��
���� ����������� !���� !�!"��P�!
,����B (���� ��E��� '��	 ��� ���� '�� ��� 
����� �8-60�8 6B (��� ��� ������� ������
��	
������� �� ��� ��(�� ���
��
���� ��������� 	��� ��
���, *�, !�!���P�! ,����+
���� ���� ��� ���'���� $�� ������������ ��E������� ���(��� ��� ��	
������� ������ ��
��� ��(�� ���
��
���� ��� ���� ��� ���'��� ��� 	��� ��7��, �� �� ����� &� '��B �����
��E������� ������ �� �����������, ��
������� $�� ���	��� (��	��� �� ��� ��������
��	��
���� �������� �� ��� �!�� ������, (�� ��������� �� Q-�R ��� 	��� �����������
���� ��� ���� �B!!! ,�����

&
����� ��������� ��� ���� 
��� �� ��� 2D�� �!!� %�
��� �� ��� 
���������, �'

��������� '����� ���	���� �������� $�� ������� ��������� �' ��	��
����� �,��	���
��	��� ��� ��������	 (������ '�������� �� ��� �� �(� (��7� ��� 
������� ��� 
������
���� �' � �������� ���	��� ������ *����B �� �� �	
������� �� 
������ 
����
������� ��
/���� ������� '�� ��� (����� �' �!-!+� >�(����B �� �� 
������� �� �������� ���	���

-�! ������� �
��
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���������� *����B �� ������
 ��������� �' 
������� ���	��� ������� ��� �� ��� ����
������� ���(�� �' />/ �������������� �� ��� ��	��
����+� &��� ���������B �'
��������B 	�, �� ���'�� '�� ���������	�7��� �� ��� 1��� �' ���������� 
����,� $��
����� 	����� �� 	�7� ���� ��������� �������� �������� ��� ��� �' ��	������
���	��� 	����� ���� ��	����� ����������� 
�������� �� ��� ���	���� �,���	 ���� �� ���
4��	��
����0�����0���� ���'���0��,��
����0����
����5� � ������� ��� &����� Q�#R
�����B ������� ����� ��� �� 	��, ���� 	�����B ������� ��F����, ������ �� �� (���� ��
��� ���� 	���� �� ������� � ���� 
�����	 �' ������ �� ���������B ����� ��	���� ���

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

�������� �� ��� 2D�� ����		���������B '��� ������ �' 
��������� ����������, ���
����������.

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

*�+ ���, 
������, *�� �����	��� �' ��( 
���������� �������� (��� ��� ������ 	�����+J
*�+ 
������� *��( 
���������� (��� �� �����	��� '�� � �	��� ��	��� �' 	�����+J ���
*#+ �����������, 
������� *	���� ������� ��� ��� ������� ��� ������� ��� 
�,������,


�������+�

 
�����
�� ��F����, �� ������ ��������� �� ��� 
���������� �� ��� �	
���������, �'
�����	����� ������ 
���������� �� ��( />/ �������������� (��� ������ �� ���
'�����B (���� 	�7�� �� ��������, �� ��7� ���� ������� � �������, �' �������
���������� $�� ���� ����	�� ������� �' ��� <���� 9���� �������� � 
���������, �'
����,�� ���	���� �	
���� �' />/ ��������������B ������ ������, ����������

������������ �' ������ ������� ������ &$ ����� ��� �����, ������� ���	���
	���� (��� ������� ��������� �' ��� ��	
���� ���������� �' �9� ��������������
���� ��� �� &$ ��������� �� �!�!B �!-!B ��� ��!! �� �� !��0!�8��B ! 0��"��B ���
��#0-�6��B ���
�������,� 3�� �� ��� ����� ����	�� �������B � ����,�� (��	��� ������
	���'��� �����' (����� !��0!����P�! ,���� *���� � ����, ��� ��7� 
���� ���� �������
�������+�

$�� '����(��� ����������� ��� �� ���������� �� ��� �������, �' 
���������� (���
��� ������� ����������, Q�#R.

*�+ ���'��� ��� (��	��� ������ �� ����	
����� �, � ���
��
����� (��	��� ���
�������
����� ������� *��� ������ �� ��� �� � �������� �' ��� �
(��� �����(���
��������� )�� '��	 ��� ���
��
����+J

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

*�+ ��������������� ��	��
����� ������� ����� � &$ �������� *��( ����	����
������� ��� ���������� ����� � (��7�� 	���'�������� �' ��� ������� �	
���+J

*#+ 
������� �' ��� (��	��� 	���	� �� ��� ����� ������� ��� �� ��� �����	
����
������� �' ��� ������ �� ��� �������� ��	��
���� ��� �� 	����� �� ��� �������
����7����J

*-+ �������� �' ��� ���( ��� ��� ��� ����� ������ �� ��� �������� ��	��
����J
*"+ �������� �' ��� ������� ������ ������� �' (���� ��
��� �� ��� ��	��
����B

.%� )����������� -��R&��� 8��



�������	��� �' 
����
������� ��� ���
�������B �� (��� �� �������1������ �' ���
������ (���� �,���J

* + �������1������ *�� �������+ �' 
����
������� �� ��� ���
���� ��� ���� ���������B
��� ��� ����������� �� ��� ������
���� ���������J

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

����
������� �������	���B �� �������+J

*8+ ��		����	� �������� �' ���� 	������� �� ��� 	����� ������� �' ��� ����������
��� �� �������1�� ���
�������J

*�!+ �������1������ �' ��� �� ���O � ����	� �� ��� ���
���� D���1� (��� � ��������
(��	��� �� ��� ������� ������� ���� �� ��� (������ ����B ����	
����� �, ��
����(��� ���'� �' ��� 
����
������� ?����J

*��+ �������1������ �' ��� ����������� ����������, �' ��� ��		�� 	������ �� ���
�������� ��	��
����J

*��+ 	��� '��:���� �

������� �' ���� ��	
������� �����	� ��� ��'��:���� ������
����� �' ��	
������� 	���	� *(��� �� ���������� �	
������ �' ��� �������
��	
������� ������ �� 	��, ������� ��� (��� � ������� �������	��� �'
��������� ��	
������� 	���	� ��	
���� (��� ��� ��,��	� 	���	�+J

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

*�#+ ����������� �' ��� ����	������� ����������� *$>�+ ���� ������ � �������� �' ���
(��	��� �� ��� ����� ������� *��� �''��� �' ��� $>� �,��	��� ������ ��(����
��	
������ '�� ��� (��	��� �� (��� ����
� ��� �� ��� ���(��� �������������
�' />/�+J ���

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

� '�� ��� ����	���� ����������?�� �, � ��(�� ����� �' ����������,B ��� ���������� *��
����� #+ ����� ��� ���7 �' �� ������ ���( �� ��� �������� '��:����, �' ����	� ��
	����� ���������B �� �' �
����� �������� ����B �� �� � ��	���� ���7 �' �����	��� ����� ���
�������� '��:����, �' ���������� �' ���
���� �,������ ����� ������ (��	���� �
�	
������ '����� ���7 �� �� �	
���� ���	��� 	����� ��	�� �� ���������, �������� �
����� �' ����������, ���� (���� ������ ��� 
��������� �' ���	���� �������

���� Q�R ��� ��������� ��� ����� ����������� ��������� �� ��� 4&�		��,
'�� 
����,�	�7���5 *&D;+ �' ��� $2% ��� ��
������, �' ��� 	��� ���������� ����
4$���� �� ��( ��� �������� �������� ���� 	��� �' ��� (��	��� �������� ������ ���
���� -! ,���� ������ �� ���������� �� ��	�� �������,5� $��� ���������� ��

��	����
��� �����	��� ��������� �� (���� 4�� '����(� '��	 ��� 
������ ���	��� 	�����B �� ��
���, ����7��, ���� ��� (��	��� ��7��� 
���� ������ ��� ���� �!! ,���� (�� �����	����
���, �, ��� �������� ����������,5 *4���, ����7��,5 	���� ���� ����� �� ���� ���� ���
������ �� ��� '�� �� �

����� �����	��� �� �� (����'������+�

������,B ��� ������, �' ���� � �����	��� ��
���� �� �� ���:���� 	�������� �' ���
�������� ���	���� ����������,� ���,��� �' ��� ������� �' ��� �������� ������������ �����
��� ��E����� 	����� ��� ���(� ���� ����� �' ��� 	����� ��
������ ���	��� ����������,
�� ��	������� '��	 �!0-! ,����B (���� ������ (��� ��� ������������� �����
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������ ���������� �� ��� &D; *$2%+ �� ���� 4�������������� �' ���� �� ���	���
'�� ��� ���� �B!!! ,���� ���(� ���� ��� 
������ (��	��� �� ������� ��� �� �� ����7��,
���� �� ��� �� �' ���, ������� ������5 *4����7��,5 	���� ���� ����� �� ���� ���� ���
������ �' ����� '�� �� �

����� ����������+�

$��� ���������� �� ��

��	����� (��� ��� '����(���. 4��	������ 	�������� �' ���
���
���� �� ���, ������� ���������� '����� � � � ���� ��� ��
���� ��� (��	��� ���� ���7

���� �� ��� ����������' �' ��� �!�� ������,�5 $��� ���( �� ����� �� ��� ����,��� �' ���
������� '��	 ��� ��	������ 	�������� �' ������� �� ��� ������� ������ &$ ������
��� ���� -! ,����� 2� '����(� '��	 ���� ���� � ������������� �' ������� '������� *�����
�������,B �������� ���
�����+ ��� ��	��������� � ���	���� ������� *	����, ��� ��
����������� ���
����� �� �86� ��� �88�+ (���� ��� ����(�� ��� ���������� ���� ���
�	
��� �' ���, ������� ���	���� '������ �� ����7��,� >�(����B ����� �� ���, ��� ������
�� ����� ���� �� (�� ��. ���� ����'������ �� ��� �� ����F����� ����������, ����� ��
�������� ��'��	����� ���������� ������� '������� �� ��� 
����

%������ �' ��	������ 	�������� ������ ��
���� ��� 
����8#! ���	��� (��	���
(��� ���, ������
������ '������ ��7�� ���� �������B ��� ��� :���� ���:���� ���������
��� ���� ������� ��� ������
������ �	
���� */>/� ��� ���
���� �������+� � (��
	�������� �� ��� &D; �' ��� $2%B 4����� ������� � � � �� ��� ������� 
������������ �'
������������� �' ����� '�������5� 2� �� 
������� �����'��� ���� ���� �����	��� �' ���
���������� ��� �������� ������� ������ �' &$ 	�, �� 
��� �� �����	���� �, �
�����	 	����� ��	
�������� �' �������������� ������ �	
������ ������������ �'
��� �����:���, �' ��� ��	������ 	�������� ������� �� ����� ��E������ (��� ��������
����� ���������� ��	
������� ������� ���� ��� �����5� ���'��� ��� �� ��� '��� ���
��
�
����� 2'B �� ��������� �� 	�����B ��� ���
��
����� ��	
������� ��������� 	���
��
���, ���� ���� ��� ���'���B ���� ��� ����,��� �' ������������� ���� ���(���
�8 8 ��� �!!! ������� ���� ��� ��	
������� �������� �� ��� '��� ���
��
���� ��
���(�� ��� 
������, ��	
�����, �������

<��� ��������� ��� ������� �' ��� 2D�� �!!� %�
���B Q"!R ������ ���� ����
��
���. *�+ �������� � 	��� ��	
���� ������
���� �' ��� ������� ����� ����� ���
7��(� ��� ��7��(� ��
���� �' ��� ���	��� �,���	 ��� ��� ���������� '������J *�+
�� ����� �� ��� 7��(����� �' �� ������������� ����
 �' ��
����J *�+ �� 
��
���� �����
�� �
�� ��� 
��'�������� �����(���J ��� *#+ �� ����� �� �������1� 
������������

&���,B ���� �' ����� �����	���� ��� �� �����������, �������������� $�� 2D��
�!!� %�
��� ��� �����'��� ���� �������, �������?�� �� ��� �������1� ���������� *���B ��

��������� Q�B 6B ��B � B ##B 6�088B �!�B ���B ��!B �-8B � �R+B ��� 	��� �	
������ ���	�
�' (���� (� ����� ��( ��������

.%! #0�)4)��� 8)�5*�2�)�2 �" �3# 5��6�� ��)0��#

$�� 	��� ����� �' �������������� �� ������� �' ��� 
������ ���	��� ��� ��� �������
�� ��� �����:���, �' ��� ��������� ������������� ���������� $��, ��	��� ����	�

���� ��� �' 
��� :�����,� 2� ���� ����������B Q��"R ���� ������� ��� � ��������
����,��� �' ��� ��������� �' ��� ������ ��������� �,���	� � �� (��� 7��(�B ���	���

.%! #������
� ��
�������� �	 ��� ����
� ����
�� -��R&��� 8��



�� ����������?�� �, 	��, 
���	�����. ��� ��	
������� ��� ��	����, ���� ��� �����5�
���'��� ��� �� ��� '��� ��	��
����J 
����
������� *��:��� �� �����+J �	���� �' �����
�����B ��� ������ �' ��� ��(�� ��� �

�� ����������B ��� ��� 	����
�,����� ���
�
����� 
��
������ �' ������J ��������� ������ ��� ��� ��	
������J 	����
�,�����
��� �
����� 
���	����� �' ��	��
����� ��������J ��	��
����� ���	���� ��	
�������J
��� ������� >�(����B ��� �	
������ ����,��� �' ���	���� ���� �� ������, ��	���� �, ���
������� �' &$ ������������B (��� ���� ������ ��������� '�� �� 	��� ���� �!!0�-!
,����� ���� ����� ���� ������ ��� �������������B ��
������, (��� ������ �� ��� ������
��������J ��� 	��� ������ �' ��'��	����� '�� 
�������� �������� '�� � ������
(��	���� ���B �� ������ �� ����� �� 	��� ���� ��� �������, �������� �������
����� �' &$ ������ �� �����B �� � ����� ������B �� ��� ��� �' �	
��'��� ��������
���� �' &&$�

$�� 	��� �	
������ *��� �������������+ ���������� Q �R ���������� ��� �������

������ ������ �' 
���������, ���	��� ������ �� ����� �� ����,��� �' ��� &$ ���
&&$ ��	����� ���� *����B �� ��� ������� ����� �' 	��� ������ ������ ���'��� ��	�

������� */&$++� 2� ���� ����������B �(� :�������� �����. 1���B ����� ��� ��'��	�����
������� �' ��� ������ �' /&$ *���� 
�����	 (�� '��	������ �, Q#-R+J ������B �����
��� ����������, �' /&$ ������ �����	����B �� 
���������B �, '���	�����, ���� '�� ���
�������� ��	��
����B �� (��� �� ��� ����� ���������� 
�����	 �' ����� 4���� �������5
Q���R�

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

���
������ �' ������������� ������:���� C�� 	��� ���� �!! ,���� &$ (��
	������� (��� ����� ����	�	�����B ��� ��( �������	���� �� 
������ ���
����	�	����� '��	 ������ ����� ��������� ��� (��� ���� ���� ��
������, ��������
$��� �������� � ��������, '�� 1������� ��� &$ ���� �� 
������ � ��	��������
���� ������� 2� ��� 
����� '��	 
��� �� �����B �!!!B �� ��� ������� �' ���
������7� &���� @��������,B @& *#!�6� ��J 8"�" �<+B Q !R ������� ��� ��	
�������
&$ ������������ ���� �	���� ����� ����� (��� ��� ��� �' ������� 	���� �� 
������
��� ����	�	������ � ��� ��	� ��	�B ������ ����� ��������� ��� (��� �
��� (���
	�������� ���,��� �' ������������ ��� ���(� ���� ��E������� �' �������� ����
��� ����� ������� ������ �' � ������� $����'���B � ������:�� ��� ���� 
��
���� ��
�������� ��� ��	�������, �' ������������� ������� >�(����B �� ���� ��� 
��	�� ���
��������� �' ��� �E��� �' ����������� ������ ��� ���'� �' ��� ��	
������� ������5�
����������,�

C�� ����������� �' ��� ������������� ����B �	
����� ������ �� 
����� �� ���
����,��� �' ���	��� ����������, �� (���� � �������������B ��� �' �������� ���
	�	����B �' ������ ������ �� �	
������� @�'���������,B ����� ���� ���� ��
����	
�� �� ��� ���� �

������ $�� ��	� �

����� ��'��� �� ����	���� �' ���
�������� ����������� �' ������������� ������� ;�K�����7 Q��!RB ������ ����,��� ���
������� ����� �' &$B ���(�� ���� �, 1������� ��� ��� ������������� �� ��	
�������
���������� ������ ��� ���� ������� �������B �� ��� ��
���� �' �������� ������������
*����B �����	���� �, ��� ���	���� �,���	5� �������+B �� ����� ��� ���� ��� ��	
�������
��	���� 
���������, ���������� $���� �� � 
������. �� �������� �' ��� ������ �������
&$ ������ ��� ���� �!0�! ,���� �� ��� 
�����
�� ����� '�� ��� ���������� ����������
��� ������
������ ������������ �� ��� 
���������, ���	��� �������

-�# ������� �
��
���� 	������ 
�� ����
�� Q��� 8



.%!%� ��� ������
����

�������� �� &$ ������������ ��������� �� Q �RB ������ ��� 
����� '��	 �6"! ��
��� 
���������,B ��� ������ ��� ������ �������� ��������� �, !�"�� !����� $��� ��
�

����	����, !��-�� ������ ���� ��� ����� ����� �� ��� 2D�� �88" %�
���B (����
(�� ��
������ �, � ���� &$ ����� ���(��� �88- ��� �!!!� $�� �������� ����
�������� � ������ �
�����0��	
���� ����������, �' ��� 	��� ������ &$ ���� ���
������ $��� 	���'����� �����'B '�� ��������B (��� ���	��� (��	��� �� ��� �!��
������, ��7��� 
���� ������ �(� ��	� 
������. �8�80�8#- ��� '��	 �8 "0
�������
��,� 2� '����(� '��	 ������ ���	��� ����������� ���� ��� (��	��� �� ��� ��������
��	��
���� �� ��� �!�� ������, (��B �

������,B ��� ��������� ������ ��� ���� �B!!!
,����B ��� �88!� ����� ��� (��	��� ������B ��� ��� ,��� �886B ��� (��	��� ,���� �
�	
������ '������ �' ��� ���	��� �,��	��� (�� ����B �� �������B ��� ���� �' ��������
�' ��������� *	���	�	+ &$ ������ �� ���� (�� ��	��� �(��� �� ���� ��	
����
(��� ���� �' ������� *	���	�	+ &$ ������B �������� '��	 �8-! *!���� ������� !����

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

$�� 2D�� �!!� %�
��� Q �R ���� ��� 	������ � 
��������, ����	�� ��������
�������� �' ���	��� (��	��� �� ��� �������� ��	��
���� ���� ��������� �� � �����
���������� ��������� �' ������
������ ������ (��	���� >�(����B �� ����,��� �' ������
&$ 	������	���� �� ��� 4����� D���5 �������� ������ � 
����� �' �! ,���� Q�RB ��
(��� �� �' ���������	���� �������� ���� '�� ��� ���� �0� ���������B ���(� ���� �����
��� ���� �� ��	�������� �������	��� �' ���� (��	���� ���	���� ������� ������
��� ���� ������, ��� ��� ���� ������ (��� ����������?�� �, � ������ �
�����0��	
����
������������,. �� ��� �����B ������� �' ���� (��	��� ��� ������� �' ���	��� (���
'��	�� ��	����������, *��� ���� Q�� R+�

C��	 ��������� ������������ *��������� '��	 �8 8+B ��� ����� �' ������ �������
��	
������� '�� ��� ��(�� ���
��
���� *!06 7	+ (�� �!�! �� 
�� ��� ,���� Q� �R�
�������� �� ��� ���� �' ����������� ��������� ����� (�� �� �������� �� ��� ������
������� ��	
������� �' ��� ��(�� ���
��
���� �, ����� !�!��� 
�� ��� ,����B �����
	��� ����( ��� &$ �������� *�!��-�� 
�� ��� ,����+ Q� 6R� $��� ��E������ ��
(��	��� 	���'���� �����' 	����, �� ��� ������� ������� �� ��� ���
��� ��� ������
���
0 �� �� ��� ����� (�, ���� �� �� Q� �R� $�� ������� �' ��� ��	������ ���	��� 	��������
���( ���� ������ (��	��� ������ �� �������� �� ��� '��� ���
��
���� ���� ���� ���
���'����

$�� ��E������ �' ��	
������� ������ ���� ��� ���'��� ��� �� ��� ���
��
���� ���
������ ������ ���������� �� ��� �������1� ���������� Q� �B � 6R� &���� ��� ����������, �'
��������� ��	��� ������� ���� ������ �� ������B ��� ����� �
����� ��
���������������
*�� ������ ������+ �� 	��� �������� ���� ���� �' ��� ���� �' ���'��� 	������	����B ����
��E������ ������ �� �����
����� �� ������������� '������ ����,��� �' ��� &$ ��� &&$
���� ���:���,�

3��� �� ������� �� ��� ������ �' ��� ���
�
���� ���� �������, ���������
��������� Q"8B �#8B �-�R� � &����� �� ��- Q�-�R �����B �������� '��	 �8 8B ���
������ �' ��� ���
�
���� ��������� �, ������� ������� 	�����B �������� (��� ���
������� �' ��	������ ���	��� 	��������B ��7��� ���� ������� ��� ���(�� �' />/

.%! #������
� ��
�������� �	 ��� ����
� ����
�� -�-R&��� 8��



��������������B (���� ������������ 
�������B �����B �� 4����	����5 �����	��� �' ���
�������� ��� ���������� �����

&������ �' ��� �,��	��� �' ��� ���
���� ���
�
���� ��,�� ��� �' ����� �������� '��
:����������� ����	���� �' ���	��� ������ ��� �� ������������� �' ��� 	�������	� �'
���
��
����0�������
���� ������������ $���� �����	������� ���� ���	������ ������
������� ��������� �� ������� �' ��� ���	���� ��������� ��� ����������, �' ��� ���
����
���
�
���� �� (��� �� 	�������	� ���
������� '�� ��� '��	����� �' ���� ����������
&������ ��������� ��� ���� ���� 
��� �� ��� ����,��� �' ���� �� ��� ������� �' (����
��
��� �� ��� �������
���� ��� 	�������	� '�� ��� '��	����� �' ���� ������ ������ ��
��� ���
���� %����� �� ��- Q�#8R ��������7 ������� �' ��� ��������� ��� ����������, �'
��� ��	
������� 1��� �� ��� �

�� ���
��
���� ��� ��(�� �������
���� �' ��� ���
���
*�� ��������� �' ����� �!0�! 7	+ '��	 ��� ���� �' ����������������� ������������ '��
��� 
����� 
���B �88-0C������,B �88 ����� � ��������� �,���	 �������� '�� ��������
	������	���� */D&+�  ��	
������ (��� � ����� ��	��� *������� ��������+ �'
�,��������� ����������� ��������� ��� ���(� ���� � ��������� �' ��� �������� ��	�

������� 
��1��� '��	 /����� D���������� &,���	P;���������, */D&P;�$+ ����

������� �������� ������ ��'��	������

���,��� �' ��� �������� ������� ��������� ���� ��� �
����� ��������� ��� ������
�����, �' ��� ���
�
���� �������� �����	���� �, � 4���� 
����5 *	���	�	 ��	
�������+
�' ��� �������� ��	
������� 
��1�� ��� �������� 	����, �, (������7� )���������� 0
��7� K����� (�����  ������ ����������� (�� �������� ���(��� ��	
������� '��	
/D&P;�$ ���� ��� �������� �����(��� ���������B (���� ��� ����� �� �� ��������
��������� �' 
���������� ���������� �� ��� ���
���� $��� ����������� ���1�	� ���
������, �' ��	
������� )��������� �������� '��	 /D&P;�$ ���� ��� �
��� ���

������������ �' :����������� ������	���� �' ��� ���
���� �' ����������� ��	
�������
1���� �� ��� ���
��� �� ��	�����,��� ���������� �' ���������� ��������� ��������
(������7� ���������� �� ��������� ���(��� �� ��� �6 7	�

.%!%! 2��� 
�� ��� �����

&���� ��� ��� �' ��� �8"!�B � �!H �������� �� ���( ����� ������ ��� ���� �������� ��
(��� �� � �(��(��7 ��������� �' ��� ������ �������� �' ��7� ��� ����� ��� ����� ��
�������� ��	��
���� 	����� ��� ���� ���������B (���� �� ��� ����
���� �������B
	������� �������� ��� ����������� 2� �!!�B �������� ��	��
���� ���( ����� ������
����������� �-�#	�� 7	�B �� ������� !��	�� 7	� ���� ���� ������ ��� 
�������� �!
,����� $�� ������ ����� ������� '��	 �� *�����+ �� #"�8 *N�����,+ 	�� 7	� Q� 6R�
���B �������� �� ��� �8-!�B ��� ������ �' �������� ��	��
���� ��� ����� �� �
���� ���
��		�� ��� ���� ���������� �, �!0�-H� 3����� ��� ���� ������� *�� ��� 
������ 4����
��		��0����, '���5+ ��� ����� ��� ��� ����� ����7���� ��� 
������, ��������� �,
����� #!HB (��� ��� (����� �������� ����� ���� ������������ C��	 ������� ���������
������������ *�������� '��	 ��� �8 !�+ �� 	��7�� ����� �� ��� ������ �' ��� ����� ��
��� �������� ��� ���� ���������

��	������ 	�������� ����� ������ ���	��� 	����� ��� ���(� *'��	 �����������
��� ���(��� ������������� �' />/� ��� ��������+ ���� ���	��� (��	��� ������
�������� �� ��� ����� ������� �' � '������7 �����	���� �, ��� 	������ �' ��� ���

-�" ������� �
��
���� 	������ 
�� ����
�� Q��� 8



��� ��� ���( ����� ������� � �������� �� ���'��� ������� 9� ��� ����� ����B '��	 ���
�������� ����B &$ ��� ��������� ������ ��� ���� ������� ���� 	��� �' ��� ������
9�� �' ��� ������� (���� � (��	��� ��� ��7�� 
���� �� �������� ���7� *��
������, ��
(����� ��� �� �
����+� 2� ���� ������B Q�"!R ���� ����,��� ��� ���� �� ���	���� �������
�� ��� ����� �' ���7� �� ������ ����� �	
��� �� ��� ������ ����� �' ��� ���( �����
������ *&��+ ��� ��� �	
��� �' &�� ������� �� ��� ���'��� ��������� ������ *&%�+
��� &$�

.%!%$ 2�
 ���	
�� ����� 
�� ��� ���
� ����� �
 �� ��
� �������

3����� ��� �!�� ������, ��� <���� 9���� ���'��� ����� ���� �, !��0!��	� �������,
���� (�� ������ �, ��� ����	�� ��
������ �' ���(���� ��� ��� 	������ �� ���� ��� ��
������ (��	���� $�� ���� �' ��� <���� 9���� ����� ���� �� ��� �!�� ������, �

���
����, �������� ���� �������� ������ ��� ���� �B!!! ,���� �, � '����� �' ���� ���������
'��	 ��� ��� �' ��� �8-!� *(��� &&$ ������� ����	� �����������+B ��� ���� �������
�' ��� ����� �

�� ��,�� ��� ���� ���� �����������

=������ �� ��- Q�!-R ����,��� ���� �� ��� (��	��� �' ��	� ��	
������ �' ���
���	���� �,���	 ������ ��� ����������' �' ��� �!�� ������,� $���� ���� (��� �������
'��	 ��� ���(�� �' ��� ���� ������� �' ��� ��	��
���� ��� ����� �� (��� �� '��	
����	���� �' ��� ���� ������ ��� �� 	������ �' ��	� ��	
������ �' ��� ��,��
�����
$���� 1������ ���� ��� �� ��� ���������� ���� ��� ���� ������� �' ��� ��	��
����
��� ����� �� ������� $�� ���(�� �' ��� ���� ������� �� ��� ��7	 ����� ��,�� ���(���
�8-! ��� �88! ��������B �� ����� �, �� ����� �' 	��������B ��� �������� �' ��� ����
������� �� ����� ��	
������ �' ��� ���	��� �,���	� <���� ��� �������� �������� �'
��� ����� ���� ������� ���(��� �8-- ��� �88" ������� �6��� �!�� N����B '�� ���
��	��
���� �� ����������� ���, "�"� �!�� N����� � '�� ��� ������ �' ������ ����
��� �� (���� 
���� �����'��	������B ���, (���. 6��� �!�� N���� *� �������� �' ���
	��� �' �������� �� ����+J ���� �!�� N���� *� �������� �' ��� ��� ��� ����� ������ �� ���
��������+J ���� �!�� N���� *	������ �' 	������� ��������+J #�"� �!�8 N���� *�
�������� �' ��� ���( ����� ������ �� ��� �������� ��	��
����+J ���
��#� �!�8 N���� *	������ �' 
��	�'���� �� ��� �����+�

$�� �������� ���� (��� ��	
���� Q�!-R (��� ������� �' ��	������ 	��������
����� ��� /C3= ����������� 	���� �' ��� 4��	��
����0�����5 �,���	 ��7��� ����
������� ��� ��������� '������ *%C+ ��� ��. *�+ ��� �������� ���(�� �' />/ ����
�����������B ������� �' ��� ���
���� ������� ������� �� ��� ��	��
����B ��� ������
��	��
����� ����������J *�+ �������� �������J �� (��� �� />/� ��� ���
���� �������
���,� $�� ��������� ��	
������� ���� ��� �� ��� ���������� ���� ��� �������� �������
�' ��� ����� ���� ������� ��� �� ��
������B 	����,B �, ��� ���(�� �' />/ ����
����������� �� ��� ��	��
����B ������ ��� ������ ���� �� 	��� � ����������� ������
�����, ���������� ��� ����	��� �' %C ��� �� ���
���� ������� ��� �������� ���
������
$�� ������ ������� ��� ����������, �' Q�!-R (��� ���
��� �� ��� ����������� �' ���
������
������ (��	����

��� �� ��- Q��R ���( ��������� �� ��� '��� ���� ��� ����� �,��	��� ��� ���������
���, �E��� '����� ������������ 
����
�������� 3�����
	���� ��������� ����� ��F����

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

.%! #������
� ��
�������� �	 ��� ����
� ����
�� -� R&��� 8��



	��������B ��� ���� ��� �� :���� ��E����� ������������ $�� ���	���� (��	��� �' ���
���� ������� (�� ����������?�� �, � �
����� ��������� ��	���� �� ���� �' ��� �� ���O �0
&������� 9���������� *��&9+ ������ >�(����B ����� ����� ��� �� ���� �� ���� �
��������� '�� ��� ������ ������,B ��� �������� ��������� �' (��	��� �� ����	�� ��
�� � 	���'�������� �' ��� 	����������� ������� ����������, �' ���	���B ��� ��� ������ �'
���������� '�������

;����? �� ��- Q�� R �������� � ����������� �����:���, �' ���	��� 	����� �� �

����
�� ��� ����� ����������� 2� 	��� ����� ��� ���������� ����� ����������� *9+ ������
������ ��� �� �� (��7�� ��	
���� (��� ����� ��������� $�� ���������� ���	���
(��	��� �� ������� �� ����	� ���� ��� ����� 9����B (���� ��� �������� (��	���
�� �� � 	���	�	 �� (����� ��� ���� ��� ���������� �� �
�����

.%!%& ����� ����
��� �
�
������

3��� �� ���� ��	
������� */&$+ ��� �	
������ '�� ���	��� ������������ � Q��-R ����
�����B �� ����,��� �' ��� /&$ ���� �������� �� ��E����� ������� �' ������ �,
	�������� ��� ������ ��	
������� �� ��������� �������� ������������ �
����� ��E���
��������� ���� �� ��� /&$ �������� �������� �� ��� �!�� ������,B ��� �� ��� ����� �'
��� (��	���� C�� ��������B '��	 	������	���� �� �� ���������B �������� � 
����� �'
��� ���� �B!!! ,����B (��	��� (�� �������� *(����� �0���+ ������ ��� ���� �!! ,�����
$�� (��	��� (�� 
������� �, � ���� ������� ����� �� ��� ������ 6!�08"�<B #"�0
-!��B (���� ��������� ����� ��� ��������� �' ��� �8�� ������,� �������� �� ���� '��
��� ��������� �� ������� ������B ��� ��	
������� ��� ������� � 	���	�	 �� �����
��� ,��� �6�! (��� � �����:���� (��	��� �, ����� ��-��� 2� (������ ������B ������
��� ���� �!! ,���� ��� (��	��� ������� ����

� ����,��� ��� ���� 	��� Q��-R �' 	��� ���:���� ��'��	����� �� /&$ '��	
���� �' 	������	���� �� �#� ��������� �� � ��
�� �' ������� ������� 	������ $��
����� (��� ������� �� �8 !0�88!� $�� ������� �������� �������� �� ��������� (��	���
���� ������� �� ��� �60�8�� ��������� '����(��� � ���� 
����� �' ������� *��
������,
������ ��� =����� 2�� ��+ ���������� '�� ��� ���� �' ��� 	��������	� $�� ��	� �' ���
����� �' ��� 
������ (��	��� ��E���� ���(��� �������� � ����,��� �' ��� �
�����
������������ �' ��� /&$ ������� ���� ��� ��������, �' ������ �������� � �����������
����, �� ��� ����� �' ��� 
������ (��	��� �� ��� ��������(��� ���������B (��� � ������
����� �' /&$ �������� �� ��� �!�� ������, �� (������ ������� $��� ���������� ��
���1�	�� �, ���� �' &$ ������������� 2� ������ �� ����� ���� ��� /&$ ��������
�� ������� ������ ��� ����� ����� �!! ,���� ��'��� ��� ���������� ����

��������������� �' ��� ��	��
����� ������� ����������� ��� �	
������ ��	
������
�' ���	��� ������������ <������ ��� $��	
��� Q� -R 
������ ��� ���� ��� (���0����
?���� (��� ��	
�����B �������� ���� ��� --�� ����������� ����B ��� �� � ��
������
������ ��������� �' ��� 
��	��, 	��� �' ���'��� ��� 
������� ���	����� 0 ��� ������
	��� �' ��� �������� ��	��
���� *�;+� ���� �; ��� � ��	���� ����� &; '��
��� �������� ��	��
���� ��� �,
���� ���������� �' �,	������ �����������
� ���(���
��� 	��������� 
��1��� �' ��� (���0���� �����
��� ��� (��� ������������ ��
���

-�6 ������� �
��
���� 	������ 
�� ����
�� Q��� 8



�	
���� �� ���� �����
���� $���� ����� �����	���� *����� � ���
������ ���	���?�����+
�� � ���F����� '�� ��� 1��� ���	 �' ��� �; ��
������ �� �	
������ ����������
'�������� ��� ����� �� ��� :����������� �������������� �' ��� 	����� $�� 
������� �' �

������� �; *�� &;+ ����� ������� ��� ��������� �' � ���������, ������ (���0����
�����
����

2� ������ ,���� �� ��� ���� �������?�� ���� �,��	�� '������ ���������� 	��� ��
�������� ��	
������� ������� C�� ��������B �� �88- � 	��7�� ��	������, (�� ��������
���(��� ��� �
����� ������������� �' ��� &$ 1��� ��� �; )���������� '�� ��� ����
�! ,����B (��� � ����� �������� �' ��� �; ������ $�� ���������� ����� �' ��� �����
(�� ����	
����� �, 	��� (������B ������� �' ��� �
����� ������������ �' 
����
�������
�� ����
�B ��� �?��� ��,�� ��
������ �� ��� ����������� ���� �#!��� &�	���� ���� ���
��������� '�� ��� �������� ��	��
����� $�� 	��� ���������� �� ���� ����� (��� ���
��&9 �����B ���� �; ��� &; ��� ��� ������� '������ �� ������ ��	��
�����
����������,� 2� ���� ������B ��������� ������ �� '������ �� ��� 
�����	 �' ��� �!�,���
���������� ����� �� ��� �; ����� ���� ��������� �'��� �88-� 2� �� ����� ��� �����
(������ ���� ����� �� � 
��� �' � ��������	 ������������

$�� ������������� ���� ���( ���� ������ ��� �!�� ������, �� �������� �' 
���
��
������� ����������� !�-0�H 
�� ��� ,���� ���� 	��� �' ��� ���� ���'��� �� ���
	����� ��� ���� ��������� �' ��� �������� ��	��
����B ��� � �������� *�, �����
!��H 
�� ��� ,����+ ���7 
���� ���� 	��� �' ��� ���� ���'��� �� ������
����
���������B (���� ��� �������, (��7����B ��(����� � '�� ��� <���� 9����B ���
���7 �' ���:���� ������������� ���� ��� ��� 
��	����� ��� ������1������ �' ��,
�������� ������ �� 
����
�������� 2� ������ �������B ��������� ��� �����	� 
����
�������
�� ��� 	����� ��� ���� ��������� �' ��� �������� ��	��
���� ��� 
������, ����	�
	��� '��:����� ��������� �� ��� 	����8 !� ��&9 ������ ���� ���� '��:����B ������B
��� ���������� $��� ��&9 �,��	�� (�� ��)����� �� �
���1� �������� ���������� �'

����
������� ��� &$ �� 	��� �' ��� ?���� �' ��� ���
��� ��� ������
���� 3��� ��
��� ��������, ��� '��:����, �' ���������� �' ��� ���
���� ��� ��������
���� �,������B
�� (��� �� ����� ����	�B ����� ��	��� '���	�����, ��� �����:���� ��� �� ��� 
��	��
����������� �� �� ���(� �� ��, �������

������� �� ��� ����
���� ��� ���� �	
������ ���������� �' ���	���� 9�� �' ���	
�� ��� ��������� �' ������� 2� �� �	
������ �� �������?� ���� �������� ��	��
�����
'������� �� ����� ���'� ���� ��� �� ����� ����

������� ��� �� ����� �����'��	�����
���� 	��� ��������� �
����� Q �R� ������� �' ���(���� 
��
������ ��� ��� 	���
��������� Q�!R�

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

C��	 � -! �� ��� 
���������, ��� �9� ������������� �� ��� ��	��
���� ��� ���������
�, ����� ���������B �������� ��� ������� ����� '�� ��� ���� #�!B!!! ,���� *���B 
������,B
������ ��� ���� �! 	������ ,����+B (���� �� ����������� �, ��� ���� '��	 ��� ����� Q �R�
$�� ���(�� �' �9� ������������� �, ����� �(�������� ������ ��� ���� �! ,���� ��
��
������ �, �	������� �� ��� ��	��
���� '��	 '����� '��� ������� *������������� �'

.%! #������
� ��
�������� �	 ��� ����
� ����
�� -�8R&��� 8��



��'���������� ���B �� � ������ ������B ��� ��	��� �������, ���������� ���������+� 2� �� �'
�������� ���� �, ��� ��� �' �888B �9� �	������� �� ��� @& �������� ����� �88! ����� �,
��HB ��� �, �!!6 ����� '������ �������� ������ ����� ���� ����� �, ������� �!H Q� �R�
;���(����B ��������� �� ��� K,��� D�������B �	������� ������ �� ������� �,  H �,
��� ,��� �!!6 (��� ���
��� �� ��� ����� �' �88!B (���� ��:����� ����� ����� ��������� �,
����� �-H *(���� ��B �' ������B ������, ��'�������+�

�������� �� ��������� ������������� ����B ���� ��� <���� 9���� ��� ���� ���
��������, ������ ���7� '�� �9�� 2� ��� �����B ���� ���	���� ��� ���������� 
��������
��� ���
�������J �� ���� (� ������� �� �������� 4'������?�����5 �' ���������� ��� ��
��������� �������������� �' �9� ��� ��������B �� (��� �� (��� ������� �� ���� ����
L�� 	��� ��	���� ������� ����� ��� ������ ������ �,��� Q8�B 8"B 86R� 2� 
���������B
�������������� �� ��� ����	���� �' ��� ���� �' ��� ����
���� ��� ����� �� ��� ������
������ �,��� ��	��� �� �� �������� Q86R�

$���� �� �� ����� ���� '����� '��� ������� (��� ��	��� ��� 	��� '����� �� ���
���(�� �' �9� ������������� �� ��� ���� ������,� $�� ���� �' ��� ����
���� *���� ���
����� ��� ����+ �� � ������� �� ��� ���(�� �' �9� ������������� (��� �� ������� ��
��	�� �������� �� ��� 2D�� �!!� %�
���B ��� 
������� �������� �' �9� ����������
���� ������ �, ��� ��� �' ��� ������, (��� ���������� -#!08 ! 

	 *
������������� ���

������ ������ ���B ���
�������,B �6! 

	 ��� �" 

	+� ������� �' ���� ��� Q �R ���
���� �� �	
������ '����� �' ��� ������ ������ �,���B ��� ��� ������ �	����� �� ���
��	��
���� ��� �� ���� ��� (��� �� ����	������ �, ��� ���� ����
����� $��� ����� ���,
���� �� � �������� �' �9� ������������� �' #!0 ! 

	� � '�� 
��������� ����	���� �'
����� />/ �������������� �, ��� ,��� ��!!B ���, ���, (����,� C�� ��������B
��������� �� ��	� ����	���� ��� ���� �' �9 �� � />/ 	�, ����	� �:��� �� ���
������������ �' 	�������

$�� ������������� �' 	������ �� ��� ��	��
���� ��������� �, � '����� �' ��-B
��	
���� (��� ���� �������� �� � -!B ��� ��������� �� ���(� $�� ������ ���� �'
�># �������� (�� �������B ��(����B ��� ����	� 	��� �������� �� ��� �88!�
��	
���� (��� ��� �86!�� ��������� �� � -!B ������� ����� �������������� ����
��������� �, �"H� <��� ��� �	
��	�������� �' ��� ;������� D�������B ����������
����� �' ������� ���������� ��	
����� '���������� �� />/� ��� �?����������,���
����� ������ ���� ��������� 	��� ���(�, �� ������� ����������� >�(����B ����������
����� �' ����� ����������� ��� ��	� ����� �,������� ��	
����� ������� �� ���(
��
���, *����B 
��)�����������B DC�B ��� ���
��� ����)������B &C"+�

� '�� ��� 
��
������ �' ��	��
����� ������� ��� ��� ���	���� �	
���B ���
������
������� ��'��	����� ��� ���� �����(�� �� ������ �� Q"B 66B 8-B ���B � �R� 2� ����
����������B �� �� 
������ ��� ����� ���� ��� ��

���� ������
������ ������ �' ���

������ ������ ���	��� (��	��� (�� ��
������ �, ��� (��	��� ������ �, ��� ���(��
�� />/ �������������� *
��	����, �9� ��� �>#+ �� (��� �� ������� ��� �� �������

������ ��������� >�(����B �' ��� ����	���� �' ��� 4����������5 (��	��� ��� ��
���������� �� ��F������, ��������B ���� ��� ���
������ ������������ �' %C ��� ��
������� ��� ���, ���������� 9' �� ���� �	
������� �� ��� '��� ���� (���� ��� ������
������������ �' ��� 4����������5 %C �� ��	
��������, ���'��	B �� ��� ���� �' ���
4�������5 %C �� �� ����������?�� �, � ������ �
�����0��	
���� ����������, *���������
������� �' ��� ���� �' %C+�
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D�������	���� ��'��	����� �� �� �	
������ ������ �' ���� '�� ��� ��	
�������
����,��� �' ��� 
������ ��� 
��� ���	����� ���,��� �' ��� ���� �' 
�������	����
������������ ������� ����������� ����
� ���	��� ������� �� ��� 
��� (��� ���
���	��� �,���	 ��� �������� ������� ��������� ������� $����� ��	� 	�������	�
'�� ���� ������� ���� ���� ������1��B ��� ��� �������� 	������ �' ��	������
���	��� 	�������� ��� ����� ��������, �	
�����B ��� �������� 	����� ����� �� ���

��	�� � �������� �������������� �' 
��� ���	���� �������� <��� �	
����� �� ���
���	���� �	
��������� �' ��� ���(�� �' />/ �������������� �� ��� ��	��
����B
���� �E��� ��� ���� 	��� �� ����, ��� 
������� ������ ���	��� ������� ���� 	�,
�� �' ������� ������ ������ 
������, �������1�� �, ������
������ '�������

&���� ���� ������� ��� ��,��� ��� 
�����	� ��������� �� ��� @� C���B Q#R
��������7 � �����
���� ���������� �' ��� 
�����	 �' ����������� ����
� ���	���
�������� $����� ��� ��������� ��������	 �������?��� '������7� ���� �����	����
��� ��������� �� ��� ����� �' ��	
��������, 
��������� ������ ���	��� '�� ����� #
������� ,����B (��� �������������� ��	������� '��	 ��� ,��� �� ��� 	������ ,����B
'������7� 
��������� �� ��� ���	��� �,���	 ��� '������� �� �������	��� �'
'������� �� ���	���� &�B '�� ��������B ������� �' ������ ������� &$ (����� -0"��
������ ��� ���������� �,���� �

������, �������� '��	 ���, (��7 '������� ��� ��
���������� �' ������� 
���	������

&���� 	��� ���
������ �� ���� ������ ������� �������B ��� �� ��� ������� �'
�������� '�������B �������� ������� ���� ��7�� 
���� �������� �!0-!H �' �����
���� ��� ��7�� 
���� �� ��� �
���� �' ������������ 3��� '��	 ��� 
����� �' �������
	����� ������������ ���� �������� ����
� ���	���� �������B :���� �'��� ����	
�����
�, ������� ����������	�� �����:������� &�B '�� ��������B ��� (��	��� �� 	��,
�������� ������� �� ��� �!�� ������, ���7 
���� �� �(� ��
�� 4���
�5B (���� �������
��� �� ��

��� ���� �� ���� ���� ����� (�� � ��
��
������� �' ��� ������
������ �����
�� ����������� ������� ����������,� &
����� ��������� (�� 
��� �� ��� ���� �' ���
��&9 ������ $�� ������ ���� ��'��� �� � ����
 ������ �' ��� ���	��� �,���	 �� ���
D���1� ������ �� �8 "0�8  �

������������ ����
� ������� �' �������� ���	��� �� ��� 
����� �' D�������� (���
�������� '��	 
�������	���� ���������������� $��, ��� ���� 	���'����� �� ������� �'
��� '��:����, �' ���������� �' ����������B )����B ��� ��
������, ��������� %�������
&$ ������� �������� 60�"�� ��� ��

���� �� 
������ �' �! ,���� �� �����
3��������09������� *39+ ������������ ��� ����� �� �� ���	
�� �' �����������
������ ��������

$�� ���	���� �,���	 �������� ��	����� '������ ���� �������', ���	���� �������
(��� 	���	�	 '�������� $�� (�������� �� ����� �' 
�����B '�� ���	
��B 	�, ����� �
�������� �' ���
������
������� ��� ����� ���� �� 
����
������� �����������B (����
	�, '������ �������� ������� ����������� 2� ��������	��� �������B ��� ���( �����
'��	����� �� ����	
����� �, � ������ �������� �' ������B (���� '������ '������
������� *��� ��������� 4������ �E���5+� &���������� ���	���� '������7� ��� ����������
(��� ��� �,��	��� �' ��� ����	������� ������������

<���� ��� '������ �' �������	��� �' ������ ������� �� ��������, �' ���	��� ���
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��	
��������, (��� 7��(�B ������������� �� ���, 	��� (��7�� �' ��� '������ �� ���
�
����� ������������ �' ���	����� ���� ����� �������B ��������� ������� 2� ���� ����
�������B '������ ������� �' ������� 	���� �' ��� ������� ����������� �' ��� ��	��
����
��� ��� ����� *��&9B 39 ������������B ����+ ��� �	
������B �� �� ��� ���
������
�	
����	��� �' ������� ����������� 	������ ;��� �	
������ ���� ��� ��� 
��������
�E���� �' ����
� ���	���� ������� �� ���� ������, ��� �����	���B �� �������
����	���� ��� ��������, ����� �� ��� ����	
���� �' ���( ��� ������� �������

���
� ���	��� ������� (��� ��
������, ����������� �� 
������ �' ��� ���������� �'
��� ���	���� ����� �� �������� $����'���B �' ������
������ '������� �' ���	��� ���
'����� ��� ���'���� �' ��� ���	��� �,���	 ��(��� � ��������� �����B ��� 
���������, �'
������� ��� 
���������, �' ����
� ���	��� ������� ���� ���������� 9' ����� �	
�������
��� ��� ���, ��� �	���� ��� ���� ��� ���� �' ������
������ '������� �� ��� ���	���
�,���	� &�B '�� ��������B � '����� ���	��� (��	��� ������ '����� � �������� ��������
���� �' ��� ����	������� ����������� �� ���� 	�, 
��	��� �� ������������ �' ��� ���'�
�� ��� ��������� �' ���	���� ������� *�� �� �	
������ ���� ����� ����� ���������� ���
����	������� ����������� �,��	��� ����	�� ���� 
����������+� $� ����
� ���:����
��������� �� ��� 1��� �' ���������� 
����,B � ���
�� ������������� �' ��� (����
�
�����	 �' 
������� ������ ���	��� ������� �� �����	��, �	
������� 3�F������� ��
��� ������1������ ��� :����������� ����	����� �' ��� 
������� ������ �' ������ ���	���
������ ��� ��( 
������������, ���� ��������� ������ �����', �� ��� '��� ���� ���

�����	 �' ����
� ���	��� ������� (��� ��(�,� �� ���������� �, 	��� �������
������������� ���� ��� 
�����	 �' ���( ������� @���� ����� ���������� ��� ������
�
	��� �' (�,� �� 
������ ��� ��������, ��� ���� ���
�������, �' �����	��� ���
����,���	� �� �' ����� �	
��������

.%$ 4�8)��)># "�4�)*5

����	���� �' %C ������� ��������� �� 2D�� �!!� %�
��� Q �RB (���� ����������?�
�� �������	��� �' ��� ��	��
����� ���������� �E��� ��� ��� �����	���� �, ���
���(�� �' �������������� �' 	���� ��� ��	
������ *;/��+B (��� 	���� �� ���
��	��
����B ��� ��#�<	��B (��� ��� '����(��� ������������� �' ������� ;/��.
�9� *��#"<	��+B �># *!�#6<	��+B ���������� ��	
����� *!���<	��+B ���
��9 *!��-<	��+� $�� �?��� ��
������ �������� ������ ��� ���� �(� �������
����� ���� �� � �������� %C ������������ !��-<	��B (���� ��� �� ������� ��
?��� �� ���� ������, �, ����� 	������� �� 
������ ��� �?��� ��,��� $�� ���(�� �'
��� ���
��
����� �?��� ������� ��������� �� � -! *�, ����� ���������+ �����

������ � 
������� %C �' ����� !���<	���

C��	 ��� ��	� �' ��� 2D�� �88" %�
���B ��� %C ����	���� ���� ������������,
�������B ����� �����	���� ��� ���, �, 
����, ���������� ���
���� ������� ����������
�����B ��� ���� �, ����� �,
�� �' �������B ��
������, ������ *����+ ����������?�� �,
������������ �����
���� �' ����� ��������� �� (��� �� ������� ��� ���� ��� 	������
�������� $�� ������ �
�����0��	
���� ����������, �' ��� ������� ������� �� ���
��	��
����B ��� ��� 
��
������B ��������, ��	
������� �� ������	��� �' ��� ���	����
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�	
��� �' ������� Q66B ���R� ��( ������� �' ��	������ ���	��� 	�������� ����
��������, ������� ��� ������������� �' ��� ���� �' ������� '������ �' %C
'��	������ �������� �� Q8�RB ����� �� �� �

����	��� 	����� ��	
�������� �'
���	��� (��	��� ��� �� ��� ���(�� �' �9� ������������� ��� ������� ������ �,
������
������ ���
���� �������� @���� ����� ����������B ������
������ �	������� �'
	������ *	����, ��� �� ���� 1����+ ��� ������ *���������+ ������� ������ 
��, �
	��� �	
������ �����

����	���� �' %C �������� (��� ��� ������ �� />/� ��� ������� ��� �' �	
���
����� �� ������ ��������� �� ����������� ���������� ��� ������������ �' ������
��
����� '������ �� ���	��� '��	������ $�� ����������� �' ����� ����������� �� ����������B
��(����B �, ����� '������� 9�� �' ���	 �� ���� ��� ������������, �' ����� '������
��������, ��	��� *�' ��� ��������+ ��� 
���������, �' ���:���� ����	���� �' �������������
'��	 ���������� '������� $�� ������B ��� ���� �	
������B '����� �� ���� ��� �����
���������� ����	���� ��'�� �� ������� ������ ������ ��� �����'��� ��� ��� ������� �'
� �	������� �' ��� %C ������ ����������?�� �, � ������ �
�����0��	
���� ����������,�
C�����,B ��� 	��� ��	
������� 
�����	 �� ��� �	
���������, �' �������� ������	��� �'
��� ������� %C ����������� ��� ������ ��� �������� ��	
������� �������� ��
����	���� �� Q�#�RB ��� ����� �' ������ %C �� ��� ���'��� ����� ��� �������� ��
-!<	��B ��� Q� R �������� ������ ��������� ��!!<	�� ������ ��� 
����� �'
'����� 1��� �� 2��������� A����	��� �� ��- Q� #R ����	���� ��� %C ��� �� ���������
���� ��������B '��	 (���� �� '����(� ���� ������ ��,��	� ���� ��� ���'��� ��� %C
����� �� ������, �:��� �� ������� <	��� C��	 ��� ���� �' Q��"RB ��� ����� %C �� ���
���'��� ����� �� ��� �������� ������ (����� !�#0-!<	��� L��� �� ��- Q�6#R ��������
��� ������� ����� 6-�#<	��B ��� '��	 Q�!"RB ��� %C �� ��� @& �����������  0
6<	���

<����� Q�6!R ��� ����,��� ��� 
������� ���� �' ������� �' ��� ����� %C *�%C+ ��
��� ��	��
����� ��
 �����B ��
������, �� ��������
���� ���������B �� � ���	����'��	���
'����� (���� ���� �������� �� ��� ���������� ��� 
���(��� 	��������� ���� �����
����
$�� ����� �,��	��� �� ��������
���� ��������� ��� ������� ������� �� �%C ��
��� ��
��� '��	�����B �� ��� ��	��
����B �' �������� ���
������� '�� ��� ��������� �' ����	
����7�� 2� �� �������� �����	����� ��� '��	����� �' ����	 ����7� ���� ���������� 	���
�� ��� 	��������� ���� �����
����

2� ��� ���� ���(� Q�6!R ���� ��� ������� ������ ��������� ������� �' ������ ��
���� ��������� ��� ��� ��	� ����� �' 	�������� �� � ����������� �' ��� ���������
������� 	��������� ���� )��B ��� ��� �� �

����� ����� &���� ����� �� � ����� ��������
���� ���(��� �%C ��� ����	 ����7 �,��	���B ��� ��� ��

��� �(� 	���� �' �	
���
�' ����	 ����7 �,��	��� �� 
���(��� ���� �����
���. *�+ �������, 0 ��� ��� ���������
������� ���� �����
��� �� ��� ��	��
����J ��� *�+ ���������, 0 ��� �%C �������� $��
�F�����, �' ���� �����
��� �, �������� �� ������� �, ��������� ����� ��������
������� �' �F�����, ��� �� � ����������� ���	����'��	��� '������ A������ ������ �'
�F�����, ��� �����	��� ��� 
���������, �' ��� ��������� �' ��E����� ���	���� ����
��������

2� ��� ������� �' ��� 
�����	 �' �%C '��	����� ��� �� �����(��� ���������B
Q� "R ���������� �
���1� '������� �' ��� �
����� ������������ �' ����� ����� �� ���

����� �' �� ��������, ��������� �� ���O � ����� �� �88 0�886 '��	 ��� ���� �'
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������������ '��	 ��� &/��22 ���������� 3��� �� ��� ����� ����� '��:����, �'
���������� �� ���� 
����� ��� �%C ��� ���:�� ��'��	����� '�� ����1������ ���
�
���1������ �' ����	�� �' ����������� 
���	�����?����� �� ��� 4������0���������0
���	���5 �,���	 ���� �� ��� 	����� �' ��	��
����� ������� ������������

����� �� ��� ��� �' ��� ����������� ������:�� �' ��	��� �������B ��� &/��22
���� 
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����� �������
������� ��� ��������������� ������� �' 	����
�,����� ��� �
����� ��������������� �'
������B Q�� R ��������� ��� ������� �' ��� 1��� ������� �' ��� �	
��� �' ������
������
������� �� ��� ����� ���
��� ��?� ������������ ������� ��� �� �������  ��	
������
�' ���������� ������ �' ����� ������ (��� ������������ ��� ���(� ���� ��� ����
�����	��� �� �������� (��� ��� ���������� ������ ��� ��������� ��7��� ����
������� ��� 
���	����� �' ������� �B (���� ��
��� �� �������� ;&3 �' ��� ��?��
�' ���
���� � ���� ����������?� �� ������� ������ �' ���
���� ��� ������ ;&3� >���
� � ��� ����������� ������� $���� �� � 
������� ����������� ���(��� ��� � 
���	����
��� ���
��� ��	��� ������,� $��� ������ ����������� ��� ���� ���� �� ��	������
���	��� 	�������� �, ��� ��>;�# 	����� ������������ ���� ���(� ���� ���
�������, �������� ����� �' ��� ��������������� �������� %C �� ��� ��	��
����� ��
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����� ��������� �, !��<	�� �� � ������ �' ���������� (��� ��� � 
���	���� �����
��7�� ���� ��������

$�� �������� ���	���� �	
��� �' ������� 	���'������ �����' �� ��� �= �� ������
	���� �, ��	����� ������������ ���(��� ������� ��� ��� �,��	���B 	����
�,�����

��
������B ��� �
����� 
��
������ �' ������� $�� ��
�� �� ��� ��	��
���� �' �������

������ ������� 
�������� '���������� �� ���B '������ �� �������� �' ����� ���
���
��	��� ������,� � ��� ���� 	�������� �����B ��� ������� �������� �' ��� �
�����
����7���� ��� ������ �' ������B (��� � �������� (���� �������B (�� ������ ��� 1���
�������� �E��� ����������?��� ��� ���	���� �	
��� �' ��������

9� ��� ����� ����B ���� �' �	
������� �� � ������ �' ����� ���
��� ��?� ���������
����B (���� �E���� ��� �,��	��� *1��� �' ���B ��� ��� 
������ �' 
����
������� '��	�����
������� �� ������� �' ����� ��'���	� ��� �
����� ������B �� (���� ��� ����� ������
��
����+� &��� � 	����
�,����� '������7 �E������ ��� ����� ����� �,��	��� (��
������ ��� ������ �������� �E���B (���� �����	���� ��� ���	���� �	
��� �' ��������
������� � ����� ������ �������� �� ��	
��������, �	���B ����� ��������� (���
	���'��������� �' �������� �E����B �� ��� �� ����������� �� ������ ������ �� � '�����
�' ����������� �' (��	��� ��� �� ��� ��	��
����� ���������� �E���� $����'���B
������� �' ��� �������� ���	���� �	
��� �' ������� ��� ��� 	��������� �, ����������
��� �����	��, �������

��������� �� ��- Q�8R ��������� ��� �=9@3�9=@;� *��+ 
������B ��� �' ���
1�� 
������� ����	
������ (����� ��� ���� 
�����		� �' ��� ������ 1��� ��
����
	��� �� ��� ������� �' ������� ��������������� (��� ��� ��	 �' ����,��� ��� ��������
���	���� �	
��� �' ������� '�� 	����� ��������	���� ������ ��� �� ������������ ���
�������, �' 4������5 �������0�����0��������� ��
���	����� 9����������� (����� ���
�� 
������ (��� 	��� �� N���0N��,B �88 �� ��� ������ �' ��� �����, 2������ (���
��� ��� �' ������	���� ������� �, ����� ),��� ������������ ��� �� 
��� �' � ���'���
���(��7�

$�� ������� ���� ���� ��������� Q�8R �' ��� ����� ������ �' ������'� 	������	����
�' 	����
�,����� ��������������� �' 	����� ��������	���� ������ ����� � ����� �����
�' ����������� ���������� *��E����� 
�,��������	���� 
��
������ �' �������B ������ �'
��	��� ������, �� ��� �������� -!0�- �	��B ����+� $�� �������� ���:�� ��	
��� �'
�,��������� ������������ �' 	����
�,����� ��� ��������� ��������������� �' �����
����� ��� �� ���� �� ������ ��� �������� �	
��� �' ������� �� ������ ��� ���	���
����� �� ����,��� �' ��� ����� ���(��� ��� ����� �
����� ����7���� ��� �E������ ������
�' ����� ���
����� ����������� ���(��� ����� ������ �� ������, ��������B ��� �� ���
������, 
������� ��	��
���� �� ��� �� 
�������� C��	 ��� ������������� ���� ��������
������ ����B 
������� �,���	� �' ������ ������ ��� �� �� ��	�(��� ����� ���
�����'��� �������B (���� �����	���� ��� '��	����� �' ���� 
������� �����������
���(��� �������� �	
��� �' ������� �� ���	��� ��� �� �E������ ������ �' ���
�����

$�� 
������ �' ����	
���� ������� �' ������� '���� *
��	����, '����� '���� ���
���	��� �������+ �� ��� ��������� 4����7 ������5 *��+ 0 ���� ��� �	�7� �������
��������� ������(��� ���������� ����	���� �' ������ %C ��� �� �� ��� �������
	����� *9;+ ���� ��� �� ������ �� ��� �������� �!��" �� �!�#�<	��B ��� �����
�������� ��������� (����� !�-"0�<	�� *��� 
���	���� ���9; �� � ����
��	
����� �

������ ��� �� '����� '��� �������+� ���� �!H *�, 	���+ �'

.%' 2��� 
������ �	 
������ �
��
���� 	������ �������
� ������E��� -��R&��� 8�-



�� ����������� ������� '��	�� �� ���	��� �������B '�� (���� %C ������ (��� �!��"
�� �!� #<	��B (������ ��� ��������� �������� �, ������� ������ (�����
!� -0�<	���

��	
������ �' ��� 
������� �' ���	��� ��� '����� '��� ������� ���
������� '��
��������� ���������� *����� (��� (���� ������� ������� ��� ��������� ��	
������
�	����� �� ��� ��	��
���� �� �	�7� ��� ���� ��	
�����+ ��� '������� ���� ��
���� $��� 	���� ���� �	������� �' �� ��� 9; 
������
��� �� ��� '��	����� �'
�������� %C ��� �� ��� �	
��� �' ��� �� ��� '��	����� �' ������ ��� ����� 
��
���
����� 2� '����(� '��	 ��������� ����	���� ���� ���� � ������������ ��� ������ 6!H
(��� ���
��� �� ����� �������� %C� $�� �� �	
��� ��� ���� 	���'��� �����' ������� �
����� (��	��� �' ��� ��	��
���� ��� � �������� �' ����� �	���� ��� ����� (����
�������B ������� �� �� ������ ��������� 2� ���������� (��� ��� ������� ����	���� �' ���
������� 4��	�������5 %CB ��� ���������� (�� ���(� ����� 
������� ���������� ���	���
(��	����

2� ���������� (��� ����B Q��8R ��������� ��� �E��� �' ���� ��� �	�7� �������� ��
��� ���	��� (��� ��� ��� �' ��� ������ ���	��� 	���� */�;+ (��� ��� ������ �� ���
�E��� �' �� �� ����� ���
���� �� ����� ������� $�� ���� �' $���� 8�� ����������?� ���
������ ������� ������ �' ��� ����� ������� �' ������� �,
�� �' ������� ���� �� ����
	����� $�� ��	������ 	�������� �' ������B ��	�������B ��� �������� %CB (��� ���
������ �� %C ��� �� ���� ������(��� ��� �����(��� ���������B ���� ��� �� ���
���������� ���� ��� �E��� �' ��� ������ �����	���� � �������� �� ���� ������ �' ���
���� �' ��	������� %CB ��� ��� �� �������	��� �' (��	����

$�� ����� %C ������������, ��
���� �� ��� �������� �' ������� �	������� �����
�	������� �� ���� ��������� ����� �� �������	��� �' �������� �����(��� %C� �������
����B �	������� �' ��������� �������� �� ������ ��������� ��� ������� ������ �� ��(��
���������B (����B �� � ����B � ��	
������� �������� ��� ��7� 
����� �������� ��
����	���� �' ��� ������ ������ ������� ������(��� %C �� ��� ��	��
����� ��
 �����
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�
��� .%�% ����� ������� ������ �' ��� ����� ������� �' ��''����� �,
�� �' ������� �� ���
��	��
���� �� ��� �������� ��� �������� ��	��
����� ��� �������,�

$,
� �' ������� �> &> /�����

�����
������ ���
����� &9�
# !�6 !��� ��!8

������� ���
����� &9�
# !�#- !�#� !�6"

9� ��� �� '����� '���� !��8 !�!� !�#�

�� ��� �� '����� '���� !�!6 !�!� !�!8
9� ��� �� ���	��� ������� ���6 ���# ��-�
�� ��� �� ���	��� ������� !��� !��� !��"
9� �	������� �� ���'��� ����� !�#8 !�-� ��!�

�� �	������� �� ���'��� ����� !�!- !�!" !���
������� 9� !��� !��! !���
3��� *� � ��	+ ����� ��- �#�"6

&�� ���� ������� *� � ��	+ ��6� ��6- #�"6



*$9+B �� ����������� !�� <	��� <��� ��� ��� �' ��� �����
� �' 4:�����%C5 	�7���
�� 
������� �� 
�������, ��7� ���� ������� ��� �	
��� �' ���	���� '������7�B ��� %C
������ ��� !��6� !���<	���

2'B ��������� �� ��� ������� �������B ��� ��������� �����
���� �, ������� ����� �� �
�������� �' ����� �	���� ��� ��	
������� '�� �� ��������������� �������B �� '����(�
'��	 ��� ��	������ 	�������� ������� *����� �� ��� �����
� �' :�����%C+ ���� ���
����� %C *�����	���� ���� �, ������(��� ��� �����(��� ���������+ ����� ��� �� ��
���� *	��� ��������+ ���� ��'���� $���B ��� �	
��� �' �	�7� ��� ���� �������
	���'���� �����' �� � ������� �E��� ��7��� ���� ������� ������� �' ���������� ���
��	
������� ��7��� 
���� �� ��� 
������ �' %C '��	������

������������ �' ��� ������(��� %CB ����������� ��� ��� ������
������ ������� ��
��� ������� (���� ��� ������� �' �� ������� �	�	��B ���� ������ �' ���! ���
����<	��B '�� ������� �	������� ��� �� ���	��� ������� ���� ��� ���'��� ��� ��
��� 	����� ���
��
����B ���
�������,� 2' ��� ���� ������� �	������� ��7� 
���� ���� ���
���'��� ���� ���, �����	���B �� �������B � ���
��
����� (��	��� �� ��� ������ ��� �
�������� �' ����� �	���� ���� ��� ���'���B (���� ��� �	������� ���� ��������� $��
����� 4:�����%C5 (��� ��� ������ �� ���� ������(��� ��� �����(��� ��������� �� ����
�' ���� ������� �� ����� �� ?����

%����� ����	���� �����', �� � ���, ������ �	
��� �' ��� 
���� ����� �' ��	��
�����
�		����	 ���
���� ������� *(��� �������� ��	����,� 6!H+ �� ��� ����� �' ���
��������������� %C� ���B �' ����� �������� �� ��� �	
��� �' ��� ������� 
���� �����
�� ��� ������ �' ������������� ���	���� ���������� ������� ��� 
�������� �' �����
:�������� *(���� ����	�������+ ��� �^��������� *(���� ����+ �' 
��� �		����	
���
���� ���� ���� (��� �������B ��� 
�����	 �������� �� ��� ��	
�����, �' ���
���	���� ��	
������� �' ������� 
��������B ��������� �
 �� -!H �� 	��� *�, 	���+
�' ������� ��	
������

���,��� �' ������� ��	
��� �������� �� ������� ��������� ������ (������ ����
�
��� ���(� ���� ����� "!H �' ��� ������� �' ������� ������ �� ���
��
����� �������
�� (����� ��� ����� �' (������������ ������� ��	
������ �������� �� �������������
����B �� � ����� �������� �� ������B 	��� ��� ��������,��� ����� ���������� �����
��H *(��� ���
��� �� ��� ����� ������� �' ������� ������ �� ����� (����+� <����
��������� ������� ��	
����� ��	
�� �� ����	������� �' (���� �, �������B �������
������� 	�����B �� � ����B '������ (���� ����	��������

2� ���( �' ����F����� ��'��	����� ����� ��� ���� �' ��� 
���� �����'��	������ �'
�������B Q��R ������� ��� ���������, 	������	���� �� � ������� (���� ��� (��� ��� ���
�' ��� 2% C������ �
�����	���� �� ����������� ���(��� 
��������5 
���� ������ �� (���
�� �� ����, ��� 
�������� �' ����:�������� ��� �^��������� �� ��� ���� �' �		����	
���
����B 	����� ����B �� (��� �� ���������, 	���� ������� 
�������� �' 	����� ����P
�		����	 ���
���� 	�������� $�� �������� ������� �������� ���� �� ��� ���� �'
������� 
�������� �' 	����� ����B �� ����	������� �' (���� ������ �� � ��( ��������
��	����, �' ����� �!H ��� ��������� ����� � 	���	�	 *68H+ �� �������B �� (����
�� ����	������� �' (���� �� ����� 
�������� C�� 
�������� �' 	���� ��	
������� *	�����
����P�		����	 ���
����+B �� ����	������� �' (���� ������ �� � ��(�� ��������
��	����, ���� '�� 
�������� ���������� �' ���� ��� �' ��� ��	
������� &������ �'
�^��������� ���� ��� �� ��� ���������� ���� ��,������?����� �' 	����� ���� 
��������

.%' 2��� 
������ �	 
������ �
��
���� 	������ �������
� ������E��� -��R&��� 8�-



��7�� 
���� �� �������� ��	������� �'� �!H� 9� ��� (����B ��� �������� ������� ��)���
��� '��� ���� ��� 
�������B �� �������B �' (������������ ������� 	����� ���������,
	���� �
 (��� �		����	 ���
����B �������� ��� ����� �' ���������� �����
(���� ��� ������� ��	���� �� � ��:��� ������

I����� �� ��- Q�6-R ������
�� � ��	������ 	���� (���� 	�7�� �� 
������� �� 
���
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���������B ���
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�����	� �' 	������	���� ��� ��	������ 	�������� �'
������� 
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������J *�+ � �������� ���	��� 	���� >2%>;�# (��� �� ������� ����
'�� ��� ����� *��������� �"-��+J *#+ � ��3 	���� �' ��������� �����'�� ��� �
������������� �' ��� �	
��� �' ������� ��� ������ �� ��������� �����'��J *-+ ���
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���,��� �' ��� ��	������ 	�������� ������� ��� ���(� ���� � �������������
�' > �����	���� �� ���������� 
������� %C (����� �06<	�� �� ��� ��	��
�����
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 ����� ���� ��� ���(0��� ���'��� �' ��� ����� 9����B ��� ���� ��� �
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�' ��� ������� ��� D���1� 9����� ��� %C ������ ����	� ��������B ������������
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��� �' > �� %C �� ���'��� ����� 	���'���� �����' �� ��
���������� �������� %C �������� � 	���	�	 *� �-<	��+ ���� ��� �
�� (���� �'
��� ������ � ��������� �' ��� ������(��� %C ���� ��� (���� ������ �' ��� �����
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$�� ����	���� �' ��������������� ������� �' &$ �������� (��� ��� ��� �' ���
���	��� 	���� ���� ���(� ���� ����� ������� ���, '��	 ��K *���� ��� ���� &�������
&�� ��� ������ �����
�����+ �� ��K *�� ��� ������ �' &
��?������ 0 ������� &��B
K��� &��B ��� $��	,� 
��������+� $�� 
���������, ��� ���� �������� �' ������������
����������� ���������� �' 	�����, 	��� &$ �������� �K� 2� ��� ���� ���(� ����
���� ������ ��� �������� *������� �E������ ������+ �	
���� �' ������� �� ���	��� ���
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������� @�� �' ��� ���� �' ������������ �' ������� ��������������� ����
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>�����, �� ��� ����, �86!�� $�� �������� ������� �������� ������������ ������� ��
%C ��� �� �		����	 ���
���� ��� �9� '�� ��� ���� �(� �������� <���� ��� ����
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����� �'
���������� �' ���� �;>� �� ���
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��� ����
����� ������ �,���� $�� ������ 
������ �� ��������� (��� ��� '��� ����
�;>� �������� � ���� ���	���� �������, (��� ���
��� �� ���� 	��� �������� ��
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������ *%9�+B (���� '����� �� �F����� �����'��	����� �' �������� 	������� *�9+
���� �������� ������� *�9�+B (���� '������ �� �������� �' �?��� ������������� �� ���
�=� C�����,B �;>� ��������� ����� �� ��� '��	����� �' ���� ������,� ��	
�����
�� '��	�����,�� *>�>9+B (���� ���	������ ��� 
�������� �' 9� '��	������ �
��������� �' 	������
���� ��� ���:�����
���� ������� �� ��� ��������� '��	����� �'
1�� ������ ������� (��� ���	����� �' �!�# �	 *��� ����� �' ���� ������� 
���������
������� �!0�!H+B ������������, �E������ ������� 
�������� �� ��� �=�

���� �� ��- Q8R 
��'��	�� �� ����,��� �' ��� �	
��� �' 
�,������� ������� *D�+
(���� �� ��1��� �� '��	��� 	����, ��� �� 	������
��� ��������� *1��� �' ���B � ���
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������+ ���� ��� '������ �� ��� ������� 
��� �' ������� 2� ��� '����� ����,���	 ���
����� �' �	������� �� ��� ��	��
���� �' �������� �,���������� (�� 	�������B (���
��� ������������� �' � ��� ��
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��� �� ��� ������(��� ��������� �����'�� �� ��� �= ��� ���� ���������

@���� ����� �7, ���������� �� N��, ��� (��� ������� ��	��� ��������� (�����
*�0-+� �!� �	��B ��� ������� 	��� ����������� �' ������ ��������� �����������
!�!#<	�� (��� ��� ������������ �' ��������� ��������� �:��� �� !�!�<	��� 
	���	�	 ����� �' ������ ��������� ����������� ��� �� D� ������� !��<	���
2� '����(� '��	 ��� �������� ������� ���� ��� D��������� ��������� �' ��� ��
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���� *�->6+B 	������
���� *��!>�"+B ��� ����� ���	�����,
������ ������ ��	
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���� �� �����B ��������B ��� ������ ������� $�� 
������� �' �A9� �����	����B
'�� ��������B �� �������� �' ��� ��'���	� �' 	������ �� ��� ���
��
���� �, ����� �-H�
3�� �� �A9� �����'��	�����B ��0�#$� ,����� �' ��������, ������� ������� ���
'��	�� �� ��� ������ ��	��
����B (���� �� ��	
������ (��� ��� ����� �' ������
������� '��	����� ��� �� '����� '��� ��� ���	��� �������� � Q�!#R ���� �����B
�������� ������� ��������, �E���� ��� '��	����� �' ��� ��������� ������ ��� ����
$��� 	���� ���� �A9� �	������� �������, �E��� ������ ���	��� '��	����� �������
����� �E��� �� ���	���� 
��������B ��	��
����� ������� �������������B ��� ��� ������
������ �,���� $����'���B ��� 2D�� ��� ����		����� A9� �	������� �� ��7�� ����
������� �� ��������� '�� �	������� ���� �� ��	������ ���	��� 	��������� �������� ��
���
������ ����	����B ��� ����� �' ������
������ A9� �	������� �� �888 ��������
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������� ��	��� '��	
��!! �� �--!$�� ,������ �A9� �	������� ��
��� �� ��� �,
� �' ���������� ���
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�����B
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=���� �� ��- Q�!#R ��������� �� ��������	 ����� �� ��� ���� �' 1��� ��� �������
���, 	������	����B (���� ������� ��� �� ��������� �A9� �	������� ����� ���� ��
� ��	
����� �' ��� ����������� ���	��� 	���� ��&; *������� ��!+ '�� ���
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��(�(��� )�� �' 
�����,����������, ������ ��������� *D�%B �
������ �������� #!!0
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���(� ���� ���, ������ �, �
 �� #!H ��
������ �� ��� �

���� ���� 
���������
������:�� *'��	 
��������� ��
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����������� ��<	��B ��� �� ���'��� ����� �� <	�� *����� ����	���� ��'�� �� ����
����� ���������� �� ��� ������ �!�0-!��B �!!�0�-!��+� $�� ������� �' ������������ �'
��������� )���� ��� %C ����� (��� (��� ��� ���� �' ���
 ������������� 2� (�� ���(�
���� ��� �E��� �' ������ *��	
���� (��� ����� �7, ����������+ ����� �� � �������� �'
%C �� ��� $9 �, � '����� �' �� @���� ����� ����������B ������ �� ��� �E���
������������, ��� &<% �����
�����

.%( ��� )5�� �����
���I ��#-���
I 
�� )����� ���7���� -#�R&��� 8�"



$�� ����	��� �' ��� %C *��<	��+ �� ����� �� ���� �' %C ��� �� />/� ��� �'
�� �

����� ����� $�� 	��� �	
��� �' ������� �� &<% �����'�� 	���'���� �����' �� �
�������������� �' ����� (��	��� ���(��� ��� ���'��� ��� ��� ��	��
���� *�� '����� �'
��� ��	��
����+� ��	
���� (��� ��� ���� �' ��� 2�39�� 1��� ��
���	���B
��������� �� (���� ��� �������� �F�����, �' %C �� &= �����������
� �<	�� � �� *�� �� ��� 9$+B �� ��� ���� �' ������B � ������ ����� (��
��������B �"!<	�� � ��� ��� ��� ����� �� $9 ������ ��� �� �� ��- ���
� �-<	��B ���
�������,�

$�� 	��� ��E������ ���(��� %C ��� �� 3 
��	�� �� ������� ��� ��� ��������
��� *2�39��+ 	���'����� �����' ������� ��� ���� �' ������. *�+ ��� �	
��� �'
3 ������ ��� �� �� 	��� ����������� *�� ���� ���� ��� ������
������ ������������
��	���� ��7��(�B ��(����+J *�+ ��� �	
��� �' ��� ������ �' ��� �

�� ��� 	�����
������ �� 	��� ����������� *�� �������� �� 
�������� ��(������ ������ �,
���� �'
2�39��+J *�+ � 	��� ��	
������� �������� ������������ �' ������� (�� ��������
��� �� ��� �E��� �' 	����������� '������ �,���	�� � ����������� ������ �' ������������
�� ��� ������ 
����� (�� ���� 3 
�������� �������� (��� ��� ��������, ��������
���� �� ����� ���������� �' ���
����� ��� ������� ������B ������� ������(���
��������� (��7�� ���� ������� ���������� �' �� �������� 	������ �' 3 ���
��������, �������� >�(����B �' 3 
�������� ��� ������� (��� ����7 ������B ���
�����
���� ���� ��� ������ 	��7���,�

;��7�(��? �� ��- Q��6R ��������� ��� ������� �' ������������ �' ���	���� ��	
����
���� ��� �
����� 
��
������ �' ������� ������� ��� �� ����� ��� ���
 ������ %- #��$�
������ ��� 
����� �' ��� ������ 1��� ��
���	��� *;����0
��� �!!�+ �� ���
(������ ������ �' ��� D���1� 9���� *	����, �� ��� N�
�� &��+ �� ����� �� ������
��� %C� $�� �������� ������� ����� �' 9$ �� � � -!! �	 �����������
!�#�� !��- ���� ��� N�
�� &��B ��� ��� ����������������� ������ (�� !�8-� !�!��
$���� (�� �������� � ���� ����������� ���(��� ����������������� ������ ��� %>
��� � !�"8��

$�� 
������� �' ������� �� ��� ��	��
���� �����	���� � �������� �' ������
��������� �, �"<	��B ��� �� �������� �' �������� ��	��
����� &<% ���
�������� *��)�����+ &<%B ���
�������,B �, ���#<	�� ��� ��� <	��� �
�������� �F�����, �' %C *%C ���������� 
�� ���� 9$+ ����������� �"!<	���
 �������� �' %> �� --H ��� �� �� �������� �' %C �F�����, �������� "0�!<	���
$�� ��
������� �� %> ������������ ��� ������������� �� ��	
����� ��� ���� �� %C
�F�����, '�� ��E����� ������������� �����������

����� �� ��� ��� �' ��������� ��'��	����� *A>%% ��� D9=3�% ������	����+B
Q�-6R �������� :���������� ����	���� �' ������ %C ���� ��� ������ *�!�#<	��+ ���
�������� %C *'��	 �!�" �� ����<	��+B '��	 (���� �� '����(� ���� �������� %C
������ ��� �� �� �������� ���� ������ %C� �������� �� ����	���� �' Q�!�RB ���
������ ������� %C ����� ����� �7, ���������� ����������� ����<	���

@���� ��� �N@3;& 	���� �' ��� ���������� �����
��� �' ���
���� �������
��� ��� �������� ���	��� 	���� %���;�B Q�  R �������� � ����� �' ������ %C ��� ��
���
���� ������� �������� ���� ��� ��������, �' �����B �:��� �� �!�6-<	��B
(������ ��� %C ������ �� ��� ������� �' ������� ��� ������� ����� ��� �����
� <	��� $�� %C ����������, �� ����������?�� �, � ������ ������ �������
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;���� �� ��- Q���R ���( ��������� �� ��� '��� ���� ����� ���������� �' � ���	���
(��	��� ���� 	��� �' ��� ����� ������ ��� ���� ������� ����� (�� �� ���������� �����
�' )���� �� ��� ����� �' �����B �� �������	��� �' �������� �� ��� ����� �' �����B
��� � 	������� ���	��� ������� �� ����� ��� 2����� <��� ��� ��� �' ��� ������
���	��� 	����B ����	���� ���� ���� �������� '��	 (���� �� '����(� ���� � ����������
���� �' ��� ���	���� �	
��� �' ������� ���������� 	����, �' �� ��������� ������(���
���������B 	�7�� �� 
������� �� ���:�����, ��
������ ��� �������� ������ �' 
���
��
������� ��� ��	
�������� $�� 
������� �' ��������� �������� �����	���� �� ���
(��	���� 2� ������� ��� �������� ��������, �' ��� ��	��
���� ��� �������� 	������B
�E��� ��� ����������� ��	��
����� ����������� ��� (���� �,���B ������� ������������
������� �� �������� ���	�����

&�		���?��� ��� ������� �' ��� ������ 
������B Q�--R �	
����?�� ���� ���
��������� ����	���� �' ��� ���	���� �	
��� �' ���� �	������� �' ���� ��� ������
��
����� ������� '��	 ��� ����������� �' ����� ��� ;������� �� ��� D���1� ����� *�� ���
���� 	�������� �����B ��	���	�� 
������� �' ����� �	������� ����� ��� ��������, �'
����� 	�����+ ��� ����� ���������B ������ ����� ������������ �	
��� �� ���������
�����'��B ���	���B ���	���� 
�������� �� ��� ��	��
����B ��� ����� ����� �,��	���
������ �� ������� $�� ����������� ���(��� 3 ��� ��	��
����� 
��������� ���
�������� ��� ���������, �' C� ��� ����� ���������B (���� ��� ������������, �E��� ���
����,��	��� �' ��� ����� *����B ��	��� � �������� �' ���	��� (�� �������� �� ���
	���� ��,�� �' ��� ����� ��� �� ��� ��
�� �' ���� ����	 
�������B (���� ��� ��
��
������ �, �� ������� 4'������?�����5 �' ��� �����+�

$�� ���� �' $���� 8�� ���������� ��� ����	���� �' ��� ������������ �' �������
'������ �� ��� %C '��	����� �� ��� &= ��� ��� $9 �� (��� �� ������(���
��������� �������� �, ��� ��	��
���� *&<%+�

3������� ����	���� �' ��� ������ �� %C ������������ ������ �, ����F������,
�������� ���� �� ���
���� ������� ���� ���� ������� ��� �, Q��!R�

$�� 	��� ��������� �' ��� 2�39�� 1��� ������������� ��
���	��� (�� �� ����,
������
������ �������� �����
����� �� ��� ������ �' ��� 2����� 9���� '��	 ��� �����

.%( ��� )5�� �����
���I ��#-���
I 
�� )����� ���7���� -#-R&��� 8�"

�
��� .%!% ����	���� �' ��� ������������ �' ������� '������ �� ��� %C '��	����� ��� &<%
*<	��+ ������ ��� 
����� -0�- 
���B �!!� �� ������� ��� *�!�0-!��B �!!�0�-!��+�

C����� &= &<% $=

3��� ������� �8�� ��6 �-�-
&��
����� ���" !�� ����
9������ ������ ���8 �� ����

����7 ������ �#�� #�- !�#
&�� ���� �!�# !�! �!�#
2������� 	������ ���� ��- ���
=����(��� %C ��! ���� !� 

$���� %C *����� �7,+ ��!�- ���- �8�!
$���� %C *���� ����� ����������+ ��#�! ���! ���!



���� ��������� ��� �� ������ ��� �	
��� �' ����� �������� �� ��� ��	��
�����
��������� ����	�� &��'��� ������������ ���� ���� ������� ��� �� ��� ���	���� ������
�����, K��������� *#�8-��B  ��-��+B �� ;�����, *6�-��B  ��!��+B ��� �� $��������	
*6�-��B   �!��+� $�� ��������� ������	�������� ��%�& (�� � ������ �' ��'��	�����
����� ��� �����5� ��������� ������ *�%�+ ��	
�������

� ����,��� �' ��� ������� �' ��������	 ������������ *'�� 	��� ���� �- ,����+ ��
$��������	 ������� ��� �, Q�-��R �������� � ������� �������� �' ��� ������� �
�����
����7���� *9$+ �� ��� ������� �
������ ������ '��	 ����� !�� �� �86" �� �!�# �� �888�
$�� ������������ �' ������
������ ������� �� 9$ ��������  !H� $� ����	��� ���
������ ������ �' ������� ���������������B ��� ������������� ���� ���� ���� �������
���� Q�-��R ������B 4��'���5 ��� 4�'���5 	������ 
������� $�� ���
������ ����������,
������ ��� �� �� ������������ $�� ��������� ���'��� ��� ��������� ���� �� ���������
)���� ���� 	��� �� 
������� �� ����, ��� �	
��� �' ������� �� &<% )�����

���,��� �' ��'��	����� ���������� ��� ��� �� ��� ���������� ���� �� ���������
��� ��������� ��������� )����B �� (�� ��� ��������, �� ��7� ���� ������� ��� ���������
4��������� �����
����5� $�� ��������������� &<% �����
���� �, ��(�� ��	��
�����
��,��� ������� ��!<	��B (���� ������
����� �� � ��������� ������ �' ��	
�������
�, ����� !�-K 
�� ��,� $�� �E��� �' ��� 	���� ������� 
�������� *�������� ��
��������+ �� ��� %C ����� ������ ��� �� �� ���������, �	����  ��	
������ �'
��������� �E���� �' ������� �� ���� ��� ���� ��� ����� ��� ��	��������� ���� ��
�������	��� �' ��������� (��	��� �' ��� ��(�� ��	��
���� �, ����� #!H �� ����	�

����� �, ��	����������, ��������� ������� �� ��� ���'��� ����� ������������ ���H
(��� ���
��� �� ���� �������� ���� ��� ������ 2� ��� ���� �' ��� �����B ��� %C
����������� ��!<	�� *$9+ ��� ��8<	�� *&=+B ��� ��������� �������� �, ���
��	��
���� �� �8<	��� 9� ����B ��� ���
������ ������ ��� � <	�� *$9+ ���
���<	��B (������ ��� �������� ��������� �� �6<	��� <��� �������1������ ����
��� ����� ���'��� ������� �� �� �������� �' ������� ��� �� ��� ���(�� �' ��� ����
������� ������������� (���� 
�������, ��	
������� '�� ��� (��	��� �' ��� ��(��
��	��
����� ��,��� �����	���� �, ��� &<% �����
���� �, ��������

L��� �� ��- Q�6#R �������� %C ������ '��	 ��� ���� �' ���'��� ������������ ��
K,��� ���, ����� �� ����� �������� ������ ��� 2�39�� 
������ $�� ������� %C
����� ���������� 
�� ���� �
����� ����7���� ����������� �6-�#<	��� ������������ �'
%C �� $9 ���� ������ � ��	�� ���� ���� ����� �� ��� &= *���� �������� ��� 
�������
�' ������ &<% �����
���� �, ��� ��	��
����+�

2� &�
��	��� �!!!B ���� ��� ������� 9���� ���� ��� (������ ����� �' '����B �
1��� ������������� ��
���	��� &>3� (�� ����	
������ �� ����� �� ����, ��� %C
'��	 ��� ���� �' ������'� 	������	���� �' ��������������� �' ��� &������ ���� �������
�� ��� ��	��
���� ��� ��������� 1���� �� ��� ����� ��� �����(��� �������� �
�	
������ 
��� �' ��� �������1� 
�����		� (�� ��� ��	������� �' �������������
���� �, ��	������ 	��������B ����� �� ��� ��� �' ��� �$;�� 	���� �' �������
���������� �����
��� (��� ��� ������ �� ��� ���	���� �����'��	����� (��� ��� ��
��
�' 	������������� ��'��	����� 
��������� '��	 ��� ���� �' ��;%<C '�� &�
��	���
�!!!�

;,��� �� ��- Q��8R ���������� %C '�� ��� ����� ��� �����(��� �������� $��
������� �' ��	������ 	�������� �' ��� 3 ���������� �����
��� ��� %C ������
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����� (��� (��� ������������� ����� $�� ���������� 	���	�	 �������� %C ����� '��
��� ������(��� ������ ����������� ���!<	�� *���� ����� ��'��� �� ����� ���� �� �"
�����B �!!!+� $�� ������� 	��� %C ������ ������ ��� 
����� �' &>3� ������
'��	 �- �� �"<	��B ��� (��� � ����������� ������ ��������� ��� %C (��
�!�#<	��� $���� ������� ���������� �� ������, �� ��7��� ���� ������� ��� ���	����
�	
��� �' �������� 9' ������B ��� �E��� �' ��� &������ 3 ������ ���� 	���'��� �����'
���� ��� ������ 2� �� �

����� ���� �� ���( �' ��� 
�������� ������(��� %C ���� �E���
	���'���� �����' ������� � ��������� ��������

.%+ 2�0# 8��� �" �62#4>��)�*2 )* F#2�#4* #?4��#

2� ���������� (��� ��� 
�������� ����������, �' ����	���� �' ��� ��������� 4���������
�����
����5 *��������	���� ������ �' ��� ��������� �� ��	
���� (��� �����
��������+B Q�6�R ��������7 ������������ �' ����� ��� �
������ &<% )���� �� ���
���'��� ����� (��� 
��������� �������� 
��1��� �' ������� ��?� ������������ ���
	������������� 
���	����� *'��	 ��� ���� �' ������'�B ����������B ��� ����� ��������
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����� � ������ �' ��� ��������� (��	��� �' ��� ��	��
���� ��� ���'���B (����B ��
����B �E���� ��� �,��	��� ��� �,���������� 
�������� ���
������� '�� ��� ����� �����
'��	������ 2� ���� ������B Q�-R ���������� � ��( 	����
�,����� 	�������	 �' ��� ��
�	
��� �� ���	��� ���������� �' ��� '��� ���� ��� ��������� (��	��� ��� �� �����
��������� �����
���� �� ��� 
������� �' ������������� ��� ���(� ��(� �� ����

������� ��� '��	 '���������� �� ������� �' ����� ���
��� '��	������ $�� ��	
����
���� �' ������������� ���
���� �� ��������� �(��� �� ����� (��	��� ��� �� �����
��������� �����
����B (���� ����� �� �� �������� �' (���� ��
��� 
������� ��
���
���� ��� ��	��� �� ���������� ������ �, 	��� �������, ��������� ���� 2� ����
������� (��� ����B �� ��� ���� 
��
���� �� ��������?� ��� K�V ���� �����, (����
�����	���� ��� ��
������� �' ��� �:��������	 (���� ��
��� 
������� �� ��� �����
�' (���� ����	�������B (��� ��� ��?� �' ��� ��� ��� ����� �' �� ��7�� ���� ��������
$��� ��
������� 	���'���� �����' 	��� ������, �� ��� ���� �' ��� (��� ��� ����	� �'

--! ������� �
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���� 	������ 
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�� ������� ���� � �
���� (��� 3 � -!! �	� 2� ��� 
������� �' ������� (��� � ��������
������� �' �� �, 	��� �' ���� ���� �!H *
�� ���� 
�������+B � �!H �������� �' ���
��	��� ������, ��� ����� ��� �� � ����� (��	���B (��� � !�!�H ����� �' ��������
��������������� 9� ��� ����� ����B ��� �E��� �' (��	��� ��� �� �����
���� �, �� ��
���������� (��� � �!��H ����� �' �������� �������������� �� ���������, �	����

���,��� �' ������������� ���� ��� ��� �� ��� ���������� ����� � ������ �������
�
����� ������� ������ ��� ���� �������B ������ ��� ���� �' ������� ��
���� �� ���
�������� �' ��� ������������� ������ ��� �� �
���1� '�� ������� ������� �' ��� ������
<���� �� ���� ��������� �' ��� �������� ��	��
���� ��� ������� ����� ��� ����
�������� ��������� �� �86!B �� ��� �������� ��	��
���� 	��� ����������� �������
���7 
���� �'��� �88!� $�� ��		�� �
����� ����� ��� ������ �' �������
�����
������� �� ��� �������� ��	��
���� �� ����� �� ��� '��� ���� �� �� ��������� 	����,
(��� ���	�����, ������� �?��� ��
������� >��� � 	�������	 �' ���������0���	����
'������7 '��	�B ����� � ������� ����� �� �?��� ��
�������  :���� ��E����� ���������
�� �������� �� ��� �������� ��	��
����B (���� ��� ���������, ������� ���	��� �,���	5�
�,��	��� ������ 
��, �� �	
������ �����

;��?��� �� ��- Q��"R ��������7 � ��	������ 	�������� �' ��� ��	��
����� ��������
���� ����������, �� �?��� ��
������ ��� �� ��� ���(�� �' />/ ��������������B (���
���	���� ��������� �� ��� ��	��
���� ��7�� ���� �������� <��� ���� ��	 �� ���(B �����
������ �' ��	������ 	�������� ���� ���� ������� ��� ����� 1��� �������, ����������
'�� ��� ������ 
��� *�8"!+ ��� 
������ ���������� *�88! ��� �!!!+B �����������
������� �' />/ ��������������B ����� ������� ��������B ��� ������� &&$�
������� �' ��� �?��� ������� (��� ���������� (��� ��� ��	������� �' ������������,
�' ��� 
�������� �����������

$�� ��	������ 	�������� ������� �������� � �������� �� ��� �?��� ������� �� ���
�������
����� @���� �������� ����������B �� �88! ��� �!!! �� 4�?��� ����5 '��	��B
(���� (�� ������B ��(���� �� �8"!B �� ������������ ���(��� 2� ��� �������
���� ���
	����
����B ��� ��	
������� ��������� ������ ��� (���� 
����� ����� �������������B
(���� (�� 	��� ������, 	���'����� �� ��� ����� �' ��� ������
���� ��� �� ��� ��(��
�������
���� �� ��� ������ �' ��� &���� D���B (���� ������ (��� ������������� �����
2� ��� ��(�� �������
���� �' ��� ����� � ������� �� ;���� *��	
���� (��� �8"!
����������+ (�� �������� ���, '��	 ������������ '�� �!!!�

$�� �������, �' ���� (���� 
��
������� �� (����� '��	 ��� ���
��
���� �� �8"!
��� �!!! ������ ��� �� �� ��	
������� $��� �������� ��� ���������� ����� ���
������������ �' �?��� ��
������ ��� �� �������� �' />/ �������������� �� ���
������� ��7��� 
���� �� ��� ��(�� �������
���� �' ��� ����� �� �8"! ��� �!!!� $��
�������� ������� ������� ��� ���������� ���� �� �����	��, ��( ��	
������� ��������
�� ;���� ������ ��� ���� ������ ����� ������ '��	 ��������� ��� ���	���� 
��������B
������ ��� 
������� �	
��� �' ����� '������ ������ �� ���������

 ��	
������ �' ��	������ 	�������� ������� '�� �8"! ��� �!!! �������� ��
�������	��� �' ��(�(��� ��� )���� �� ��� 	����
���� ������ ��� 
����� �'
������� �' ��� ��(�� �������
���� *�� ;���� �� ��� ����� ��� �� 9������ �� ���
��������+� � �������	��� �' ��(�(��� )�� *��(�(������+ �� ��� 	����
����
��� �� ��
������ �� � ���
���� �' ������, (���� �� (��� �������1������ ���������
(��� � ������� �' ��� ��(�� �������
����� $�� ��(�(��� ���'� �' ��� �������� ��(��

.%, *������
� ��������� �	 ��� $-8 ������������ �	 
������ 
�� ����
�� --�R&��� 8�6



(������ (��� � ��	� ���'� �' ����� ��� 	���� ��� �� 
�������, ��
������ �, ��� �	
���
�' 
�������, (����� � �������	��� �' ��� �,��	�����, ������� (��	��� ���������
(��� �� �������� ��(�(������ '������ � ��	������� �' �������
����� ������� ���
�������1������ �' ��� �����	
���� ������ �� ��� ��(�� �������
���� ���B ����B
'������ �� �?��� ��,�� �������������� ��� �� ���� � '������7� ���� �� ��� �����
��� �� ��� �������� � ������� ��� �� �?��� ��
������ ������ � ������ (���� 
����
�������
����� ������ *D&�+ '��	 �� �
����B (���� ������ ��� ��������� ���(��� �8"!
��� �!!!� $�� �������� �' D&� �	���� ����� ���� �� �?��� ��
������ �� �!!! ��
�������� �, �������������

����� �� ��� ��� �' ��� ��% ��;�� *������� �+ 	����B Q�!�R �������� ��(
����	���� �' ��� �������� ���	���� �	
��� �' ���
���� ��� �� ������� ��� �� ���
������� �	
��� �� ����� ����� �,��	���� $(� �������� �' ��� ������� �	
��� ��
������ ���� ���� ����������� 9�� �' ���	 *��� 1��� �������� �E��� �� ��� �E��� �'
������+ �� ��������� (��� ��� �

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

������ ����������� �' ���
���� ��� �� � �������� �'
��� ��?� �' ���
���� ��� �����B �� �������� �' ����� ��'���	�� *��� �E��� �' ��'���	�+�
���� ����� �E���� ����� ��� ����� �������

$�� ������ 1���� �' ������� ������������� ���� ���� ��	������ �� Q�!�R (��� ���
��� �' ���	����� �' ������� '��	����� ����� �� ��� ���	��� 	����B (��� ��� ���
������
4��'� �,����5 ��7�� ���� �������� �������B ��������������� �' ���7������ ������� ���
��� �,��	��� �' ��� ���7������ ������� ��?� ������������ ���� ���� ���������� $��
���
���� ��	��� ������, �� ��:��� (���� ������ (�� ���������� (��� ��� 
���������
������ �' ��������������� $�� �������� ��?� ������������ �' ����� ���
���� ��� ���
�������� &<% )���� ����� (��� (��� ��� ������� �' ��������� �������������

<��� ��� ��� �' ��� ���� �� ������� 
��
������ ��������� �� ��� 2D�� �!!�
%�
���B �� ��� ���� ���(� ���� �� ��� ���� �' ������ ��������� � -��H �������� �'
��� ����� ���
���� ������ *�, !�-6 �	 '�� ��� ������� ������ �' ���
���� �!��� �	+
��� � #�8H �������� �' ����� (���� ������� ��� �� ��� �	
��� �' ������
������
������� ��7� 
����� ;���	�	 ������� �' ����� �(� 
���	����� ��7� 
���� *�� �����
�' ����� �����1�����+ �� ��� ������� �' ������������� ��� *���� ��� ������� �'
���
���� ������� �� �� � 	���	�	 ��� ��� ����� ?����� ����� �� �� � 	���	�	+B ���
�������� �������B ����
�B &������B ��� ��� ������� @&� &�	���� ������� ��� ����
�������� �� ��� ������ �' �������� %CB (���� ������ ������� ����� �� ���6<	��B
(��� ������������� �' ������� �� ���
��� ������ ��� ��'���	� �����B ���
�������,B ����
��� �!�#"<	���

 ��
������� �' ��� ��	������ ��
���	��� (��� ��� ��� �' ���������� ���� '��
��!!B ��������� �� ��� 2D�� � ��������B ��� ��� ������� ��� ������ �������
����	��� �' %CB ��� �������� � ���'� �' ��� 	���	�	 �������� �E��� �' ������� ��
��� ���
���� ?���� ��
���	���� �� ����������, ���� ��� �� ��� ���������� ���� ���
�	
��� �' ������� �� ����� ���
��� ������ �� ����� � ��	�� �������� ���� ���� �'
������� �� ����� ��'���	��B �� (��� �� ��� '��� ���� ��� ������������ �' ������ �������
�� �	��� ��	
���� (��� ��� ����� �������� ���	���� �	
��� �' �������� � �

����	���
��������� �' ��� �������� ������� �� �����	����B 1��� �' ���B �, ���������� ��	� �,
��
�' ������� 0 '�� ��������B ������� ������ ������� *���� �� ��������� (��� ��� �������
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�' ��:����� ��'��	����� ����� �������+ �� (��� �� �� ��������� '��	 ������������� �'
��� ������ ��� ��� �	
��� �' ��� 
�������� ��������� �� ��� =<% �����'��� $��
���	��� 	���� �� 
������ �� �� '������ ������
�� �, ��7��� ���� ������� ���
�����0��	��
���� ����������� (��� � �������� �	
����� �� �������� �E�����

���7 ��� >���(��� Q� R (��� ��� 1��� �� �������7� � ��	������ 	�������� �'
��� ���	���� �	
��� �' ������� ��������� ����� ��������� (����� ��� 4������	5 	���� �'
��	��
����� ������� �����������B 2/�;B ������
�� �� %������ @��������, *@K+� $��
�����,�� ������ 	���� 2/�; �' ��� 4��	��
����0��	 	���� ��,�� �' ��� �����5
�,���	 ��� ���� �����?�� ���� ��� ���� -� ����� -� ����� ��� ������� � ��	������� �'
�:��������	 ���	��� �'��� ����������� '�� � 
����� �' 1�� ,���� *�� '���B ������������
���� ���� 	��� '�� �! ,����+� $�� ������� �������� �� Q� R �������� ���� ��� ���� �'
������ %C ������ �� ���������� �� � ��
����������� �������������� �' ��� ���� �' ����
������� �' ������ ������� ������ &$� $�� ������� �	
������ '��� �� ���� ��� ���	����
����������, �� ��������� ��������� ������� �� 	��� �������� ���� ��� ���	���� ������
�����, �� ��� 4����������5 (��	��� ��� �� ��� ���(�� �' �9� �������������� $��
��������� �� �����	���� �, � ������ �' ����� �	���� �� ��� 
������ �' ���	���
'��	����� *&$ ������+�

<��� ��� ������� ����������������� ������ �� �!�8-B ��� ��(������ ����� �	����
���������B (���� �����	���� ��� '���������� �' ��� ���
������ 
������� '������7� 9�
��� ����� ����B ������� �' ��� �

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

������ �' �������� '������7 '��	������ $�� ����� �	
��� �' ������ �� �����	���� �,
��� ������� ���(��� ��� �(� �E���� �' �

����� ���� ��� ��
���� �������, �� ���
������ �' ��� 
���	�����?����� ����	� '�� ��� ����� ����� �,��	���� $���� ������� �'
��	������ 	�������� �������� � �������� 4��	�������5 �	
��� �' ������� �� ���	���� 2�
���� ����������B � ��

������� ��� ���� 	��� �� Q� R ���� �� ��� /�; 	�����B ���
�������0����� '������7 ��� �� ��������� �������� �� �	
������, 
������� $��� ���������
�������� ��� ���������� ����� ��� �������� �	
������� �' �� ���:���� 
���	�����?��
���� �' ����� ����� �,��	��� *�� 
���������B �� ��� ������� �' �,
������� �' 4��	��
������5 %C 
��
���� �,Q"�R+� �������� �� ��� 2/�; 	����B ������ 
��, ��
�����	��, �	
������ ���� �� ��� '��	����� �' ��� ���	���� �,���	5� ���
���� �� ���
��	��
����� ������� �,��	����

$�7�	��� �� ��- Q�"#R �

���� � ���
��� 	���� �' ��� ���������� �����
��� ���
��	��
����� ������� ����������� �� ����	��� ������� �' ����� ����� ���������������B

����
�������B ��� ��	
������� ��� �� ������ ��� �������� %C� $�� ��������
����	���� �' ��� �F����� ������ �' ����� ���
����B ������������� %C *�%C+B ��� ��
�����'�����, �����	��� (��� ��� ���� �' ��������� ������������� $�� ��	������
	�������� �������� � ������������ �������� �' �� �F����� ������ �' ���
���� ��� ��
�������� ������
������ %C� 9� ��� ����� ����B ������� �' ��� ����� (���� ���
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����0����� �,���	 �����
�,  6<	���
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����� ������B ���� ��������
��� ��� ����� ���������� �E��� �� ��� �����(��� �
�����	 ��� ���������� �����
����
�' ����� ��������� �, ��������� �' ����� ������� &���� ��E����� ������� �� ����
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��1������ �' ��� ���	��� 	�����
2� ��� ��
�, �� ����� ��� ����� ��		����B N������� Q -0  R �������� ���	 ��
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2� ���������� (��� ��� &,	
����	 49�� 44��?,55 ��	��
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