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�������� �� ��!����������� ������&������  ��� ����� * ��� ������!����)� M �� ���� ������
��� �)������ �� ���������� ������&���� ��� ������������� ��� �����#��� ������������������
����������&������ �����&����� �� ������������ �� ��������������� ��� �������� ��� ��������
�!&!�!�������� ���	 	 	

�� �����! ������� ��� ������!����) ��� ��������� �� �� ������ ����������	 �� ������(
���� �����!���� � !����! �!������� �� �����! ������� * >@ ��������� ������� ���� �� ���)
������ �� ���������� �� @ * D N O=P	 .� ����� �� �� �����! ������� ����������� * ��$�����	
���� �� �����! ��!������ ����������� �� ���) ������ �� ���������� ������ �� >H N	 �� ����
������!����� ��� ������!����) ��� !����!� �� ������ ������� * F ��������� ������� ���� ��
���) ������ �� ���������� �� D N	 �� �����! �������� ���� EH N ��� �����#��� �� ������
�� �� &���� ���� �� ������ ������� �������������� D@H HHH �� @HH HHH ��!������� ��� ��	

�� ������� ���������� ��� ����!� ��� �� �������������� �� �� ����������� ��� ��� ��������(
����� ��� �����#��� �)��������� �� �� �!������� ���Q ������� ��� ���� �!������!� * ��������
�� ������� �� �� ��������	

��� ������!����) �������!� ������ �� �����#�� �� ���� ������� ���� ����&������ ; �����(
�!������ ��� ������������!	 ���� ����) ������� ��� ���!����(��&������ �� ������� ��� �����(
�!����) ��� �������� �� ������� ��!����!� �� ������ �� ������!� ��� ����������  ������������
�� �������!�� ���� ��������������	 $� �2��� ���� ��� ������ �����#��� �� ������� ���� �������
FH HHH ������������� ��� �� �� 1������ => N �� ��� �����#��� ������� -��� �������� ��� ���
������� ��!������	 ����� ��� G AHH ��������� �������!��� ? N ��������� �� !���� O>P	 ���
�)����� ����� ���� ��� ������!����) ���� ��� !������ !��������� �� �������	

�� ���� �� ��%��$� ��� ���! ��� �!B�)��� �� ��� ������! ��� ���������� �� ��(
�������� O>P	 ���� �� ��� ��� ������!����) ���� ������&�� ������!������ ��� ����� &�����
�������� �� ���������� �������� ���� ;

R �� ����!������� ���������� M
R ��� !����� ����� ��� ��K������!���� �� ����� �� �� ���� M
R �� �!����������� �� ���!����) �������)	

��� �)�� �� ���������� ���� �����!��������� ��� ��� �!������!� �������������������	

��!����� �� �������� ����!���� �������!� ��) ������!����) �� ����������� �� ��������
������������� �� ��������(1������ �!����� ������ ��� ���Q���� �����!�� ��� !����� ��� ���
������!����) * ���&� ������!������ ���� ��� �� ������� ��� �!�������� �� ���������� �� ���(
���� /�����)�������� ����� ���!�� ������� ; �����)��������K��������� �����������0� �� ���
������ ������� �	 ��!����� ��� ��!������!� ���� ��������� ��� ������!����) ���� ��� ����������
������ �� �� �������� ����!���� ��� ��� �� ������&� ��������� � ������������ ������������ ��
B���������� I ������� ���  ������� �� ������� �� ������ ��� �!������� ����!�����	 �� �����(
�����!� �� �!��������!� �� ��!��:���! �� �� �����!��������! �� ��� �!������ ��  ��� ��� ������
��!����) ���������	
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���� �� �!��������� �� ��� ������)� ��!����� � ��������! �� �!���� �� ����������� ����
��� ����������� ���� ��  ���������� ��� ������!����)� ���� ��� ������&���� �� ��� �����&�����
���� �� ������ ������������K��!�#������ �� �������!������� �� ��� ���������� ����#� ���
���!�!������� �� ���������� ������!� ���� ��� ������������	 ��!����� � ��������! ���� ��� ����(
������ �� ��������� ���� �����!��� ���� �� ����� ���� ������� :����! ��� �� ����������
�����!���� /������� �� �6ER�5GARHH=?0	

�� ������� ����� ���� ��� �� ������ �� ����� �� ��������� ��!���� ��� ������!����)
���� !������ ��� �������� ����� �����!����	 ��!���������� �� �� ��������� !���� ���!� ���
��!���� ���� ���-������ �� ����� ������� �! !����! 'G ��� ��� �����#�� �� �����&� �� ������	
�� ��"�� �� ����� ��#�� ��� �� ������ �� ���#������ �� ������� �����! �� ���� �� �� �������
���� ����� ��� ������������ * ����!��������� ��� ���������� ���!�������	

���� ����� �������� ���� ����� ��������������� !����! ��� ������ ������� � �! !����!� �7'
�� �76 ������!� �� ���� ��� ���-������ �� �����#�� �� �����&� �!�������� �� ���� �����
������! �� ��������� �!�������&��� ��������� �� �� ���#�� �� ���������� ���! ��� ���
��!���#��� �������������	

�� ��!��������� ��� ��������!� ��� ;

R ��� �����#�� ������ ������������ ���������� ���#������ ��� ������� &!�!����� ��� ���
������!����) �� ���� �����)� �!��������� * ����� !���� M

R ��� ���)�#�� ������ �S ���� ��!��������� ��� �!������ �)�!���������� M
R ��� ������#�� ������ �!��!� ��) �!������� �)�!��������) �� * ���� �������!������	

���� ����� ������� ���� ������!�������� ��� ���-������� �� ����� �� ������ ����
!��������� �� ������! �� ���� ������������  ���!� ���� ����������� �� ������������� ���
���-������� ������ �� ��������� �� �� �����#�� �!�������� �� ��:� ���� ��!���������
��� �������� �!����� ���� ��!���� ��� ������!����)� ���!� ��� �� ����������� �� ��
�����&������ �%I$ �� �� ��������������&��	

R ��� �����#�� ������ ��� �������!� * ������� �� �� ���!�������� ��� �� ��!���� �� �� ���(
�������� �� �� �!�������� �� ������!����)	 ���� ����� �������! �� ���#�� �� ������(
���� ������� ��) ������!����) �����) ���� �������� ��!����� ����!���� ��� ����!��
������������� ����� * ���� ����������� �� ����������	 �� ������� ��� ��!��������� ��
�� ���������� ������� ��� �)������� * �������� ����� �� ���!����) ���� ��� ��� ������
������� � ������� ��� ����!�� ��<������ ������ �����������	

$� ����������� ����  ���������� ��� ������������ ���� �!�������� �� �������) ������!(
����) ��� ����!��������� ��� ����!�!� �� ���������� �� ��� �!�������&��� ���������	
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������������� ���������� �!��������� ��� ������� ��������	 ����� * ������ ��� ���!��
=G?H� ���� �� ��� ������������ �� �� ��������&��� ��� �������� �!���) ���� ������!� ����
�� ������� �!�����	 ���� ������ ������������ * ���& ����� ���� �� ����#� ��!�����������
�� ��� �!�������� ��� ��������� ���� ��������������� �!������� �!������������ �!������� * ��
���������� �!������� * �� ����&� �� ��)  �������� O?P	 $� ������!���� ��� ������!� ��������
���� ��� ������������ �!�������� �� ���� ��� �����#��� �� ����� ���)������� �� �����&� ��
������� �� ������ ��� �� �����&� �� ������ ��� ���� ��� ���� ������!�� OEP	

��� �!���) �� ������� ���� ��� B����� �����&����� ���� ������ * �� ���������� �� ���
���� ��&������ ��2!������ �!������� ����������� O@P� �! !����!�� ������� ��� ������:������ ;

R �
�.
�
�	 ;  �������� ���� ����� ���"����� � ����������! �� ���� !����!����� /Q�������
������� �������� �������0 M

R ���������
�� ;  �������� ���� ����� ������� ����� �� ��� ����������!� ��� !�����
��������������� �� ��������� ��� �� ����� :����) /��&���� ��� ������#��� ����������
 ��0 M

R ��2
�
�	 ; �!������ ��B��������� ���������� �� �����&� ���������� /��������� �������
���T��� ������0	

��!��� �� �� ��� ��� �� ��� �������� ��� �� ��� �����#���� ��� ���� ���������� ���� ��
�����)��	 9� �!��&�� ��� ��� ��� ��� ������� ��������� �)������� ��������� ����� H	> ��
= ��	 ���� ����� �!&���� ����� ���� ��� ������!�!� ��������� ��� ��� ������!�!� ���������
������� -��� ������!��������� ��2!������ �� ������ �� ���!���� ���&����	 �� ������� ���
�!���) ���)����� ����� ��� ���� �)���!� * �� ������ ��������� �� ���)�&#��	 �� ���������
���)������� ��� �)��-������ ������ /����� ����� ������������ ��<� * �)���� ��� �����#���
������� ��������� �� �� ��� ��� �� �!���0	 '����� ��� ������!�!� �� ��� ��� ������ �!�����(
�!�� ��� ���)��� �� ��� ��� �� �!��� ���(�-�� OAP	

��� ������� �� ����������� ���� ������� ������ ��  ���!�� �� ������� ����&#��� ���)���
��� ������������ �� ��������� �� �!���	 ��� �!���) ������!� ����� ������!����) �������
���� -��� ������!�	 ���������� �� �!��� ������! ���� ����� ��� ��������� ��#� �������!��
��������� �� ������ ��� �! ���� �� �� ������ �� �����������	 9� �!:��� �� ����� ��
�������������� ����� !���� �� ����� �!�������� * �� ����� �� ������ �� ����������� ��(
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�����&!�	 �� ����� ������ �� ��!���� �� �� ������!����� �� ������������ ���� ���!����
�!��������  ��� * �� ���������	 �� ������������� �� ������ �� �� ��� �����&�� ��� ���� ������
��� ����� ��� ������ ���)������� �� ��� �����&�� �� ��(��	
' ������� ��� �������K������ �� ��������� ��� �!������� ��������� ;

����
�����
�
��� 4
R �)������� �� �!��� ; ��2����� �������� �� �!��� ���� �� ������ �����&���� K ��2�����

�)�&#�� ���� �� �!��� M
R  �������� �������)��� ���� �� ������ ���)��� ; ��2����� ���)�&#�� �� �������&#�� M
R ����������� �� �� ������ ���)��� �� �!��� /���������0 M
R ��2����� �� ���!���) /���� �� ������0 ���� �� ������ ���)��� �� �!��� ���������

�� ������ �����&���� /��� �� 	 	 	0	

���	����
�� 4
R ���������� �� ���!����� M
R �!�������� /������������0 �� ���!����� M
R  ��&��������� �� ����:������ �� ���!�����	

��� �!������� ���� ������������ �!������!�� ��� �� ������������� �� �! ���� ���� �� ��� ���
�)��!�	 �� ��������� �� �� ��� ��� ODP ��� �� ��������� ��� ��B����� �� ���� �� ���������������!
�� ��  ������������� * ���& ����� ���� �������	 $� �2��� �� ��������� �� ��������� �����4��
�� �����&�&� ������ �!��������� ���� ��� ������ ������������ ����� ��� ��������� ��� �� ����#��
����������� ���� �������� ��&���� ; ���  ���� ������������� �� ������ � !�! �!����!� ���� ��
 ��� �� ���� ��� ������� /��&���� :�����0 OFP	

��� ���������� �����	�

������ ��� ��� ���!����) �!��������� ���� ������!���� ������!� ����  ���� ������!�� ��
��� ��� !�! ������! �� ��������� &������ ��� ��������	 ��� ������� ���#� �� �����&� �����
�� �� ������ �� ������������ �� ������ ��� �� ������������� �� ��  ���� ��� OGP	 9� ������� ������
��� ��������� �������!� ����  ���� �� ���� �� ���������� �� :������ �� ��������� �!������� ��
���� �����(&���������O=HP	

��������  ������� �������� ���!�!��� �� ��������� ;

R ���������&����� �!������� �� �� ������ �� ����������� M
R ���!�!��&!�!��! �� �� ��������� �� �������&�	

�������� ����� �� �����&�� ����� �� �� ��������� �!������� �� ���2�� ��������! �� ���������
��� B����� �����&����� �� ��� ����������� �!��������	 '���� ��  �������� �� :������ ��
��������� ���� ���������� ��� ������� ��������� �� ��� ���������� ��������� ���� �������� ;
�� �&��� ��!��:��� ��!���� �� ��� ����&� �� ������� �!������� �������!� �� ���!����	
$������� ��  �������� �� �� �����&����� �� :������ �������� ���������&�� �� �������! ��
���������	 ��� ��!���#��� �� ��������� ����  ���&�� ���� �� ��� ��  ����� �!��������
������������ ������� ������� ��  �������� �� :������	

��� ��!���#��� �� ���������� /������0 �� ��  ���&�� ���� ��#� ����������� ��� ��� �������
�������� * ��!���� ��!���������� �����	 ���� ��� �����&�� �� ������� �� ��!����� �����������
���� ��� ����������� ���!������� * A N �� ����� ���� �������&� ���������#������  ��&��� ��
������	 �� ��!����� �� �������� �!���� ����� ����������!	

���� �� ��� �� ������������ ����� ��������������� �� ��� ������&��)� ��  ������� ���
��2!������ ����������� �!�������� ��!������� ���������� �� ������� ���������	 ��� �����
���������! �����4�� ��� ������ �����!��������� ���� ��)  ���������� ����� ��� ��2!�����
�������	



��

������� �� ��� �!���) ��� ������!�!� ���� �� ���� �� ���� ������������ ���� �� �������
��� ���!����) * ���&� ������!�����	 $� �2��� ��� ���������� �� �!��� ���� ��&����!��
��� ������� �� ��������� �� ���������� ��� ��� * �� !���� ��!���������� ��������� ���
���!������ �� ��� ������������ �� �� �����#�� O==P	 ������2 �� ��	 ��� ������! ������� &!�!�!�
�� ����� ��� ��  ��������� ����� �� �� �������� �� ��2!������ ��� ���� �!��������� /�����&� ��(
�� �� �����&� �� 5�0	 ���� ��� ��� ���� ������� ��� �����&�� �� ������ ������� ���� ����������
��� ��� �����&�� �� ��(�� /����� �� >HH ; =0	 ,�J�� * �� ����!�! �� ���������� �� ��� ���
�����! �� &��������&��� �� ��!����� �� �!�������� * ��  ���&�� �� * �� ��������� M ���� ��
��&����� �� �-�� ����� �� ��&����! �� ���������� �� ��� ��&����� ������� �� ���� O=>P	

����&���� �� ��	 O=?P ��� ������! ��� ���������� !����������� �:� ���������� �� ���(
�������� !�!�������� ��� �!���� ������� ��� ������� ��&�! ���� ��� ������ ���� ���������
��� �����#��� �� &���� �� �� ������ ��� ��!������ �������!��	 ��� �������� !������ ���� ��
�����&� ������(������(������#��� ���� �� �����&� �� ������(���������(��������	 ���)����
�������&���� �������� ��� �!������ ��B��������� ������ ��� ���������� /��!����� �� ��������
&!�����0	 ��������� !�!�������� � �����! ��� �� ����������� �������� ��� ���������� !����
��2!����� �� ��������� ������� ; �� ������ �� �� ������ !������ �� �������! ������� �� �������
��������� ������ ����� ��� �� ������ �� ����������� ������������	 ��� �!���� ������� "�����
�� �3�� ���� ������� ����(�����! ���� ��� !����� ��!����������� ��� ���!����� O=EP	

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

���� ��� ��� ������ ���)������� �� ��� �����&�� ��(�� ������ ������ ������!� ����� ���(
���!����)� ���� ���� ���!���������� ���� �� �������� ��������� ��) �����&�� �� ������ ���
���� ������!� ���� �� ������� �!����� ���� ��� ������������ ��������� ;

R ��� �������� ��������� M
R �� ������������ ����� �������������� M
R ��� �!����� ��������	

�������&� �� ������ �� ���� ���&����� ������! ��� �� 5�A'�E7	 %� ���  ��&! * =H@HÆ� ��������
�� �������#�� �)������ �� ������ * DHHKD?HÆ�	 ����� �� �����&� * ��������� ������� ����
� !���� ��� ����� ��)�&����� �� � ��� ����� �������	 $���� ������������ ����� �� ������
��� ��� ����2!� �!���&! * ��� !�!����� ����� '� �� 7� �� �� �����	 ����������� "��� ��
�3�� �� ������������� �� �� ����� �� �� ��� ������ ����&������ ��  ���� ���� �� ���������
�� ����� �� �������&�	 +���� �� ��������� �� ��������� �� ����� �	 '����� ��� ���) ������
������� ���)�����	 �� ����������� �� 5�A'�E7� ����� �� ����� �1 � GH(EH@� ��� ����!�
���� �� ������� =	=	

�� ������ ��!����� ��� ��#� ����� �!�������� * �� ��������� �� ��� ���������������!
���!������ * ����� ��� ������ �!���)	 ��� ���) ������!�!� ���� ��!�� * �� ��!����� ���� :��
���)��� �� ������ /� ���0� ������������ ������ �� ������ �����&���� O=@P	 ��!�������� �� �����
������ �� ����������� ��� �� ?(@ ��	 +���� * �������&�� �� ��!����� ��� ������&�� �!��������
��� ����� ������ �� U���& �� ����������� �� ���� �� ����� ���� ����� �����) �� �����  �����
������!	 ���� ������ ��� �����#�� ���� �!&#�� �� ��� ������������ �� �� ���������� ���� !&���
* ������� ��� �������� ��K�������� ������� ���� �� ��������� B!������� �� �� �-��  �C�� O?P	
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'�������� @	@H * A	D@ N

7������� ?	@H * E	@H N

1�� H	? N ��)	

9)�&#�� H	> N ��)	

������� H	HF N ��)	

'Q��� H	H@ N ��)	

6����&#�� H	H=@ N

5����� ���� ) N

���� =	= R ����������� �� 5�A'�E7 ����� �� ����� �1 � GH(EH@

%� ��� �������� ����!������ ��� ��� �������� �� 5�A'�E7 &�J�� * ��� ���������� ��
���������� �� ��� ���	 ��� ���� ��������� ���� ;

R �� ���������� ��������� �� �� �������������� �� �� ��� ��� M
R �������������� ������� �� �� ����������� * ������� �������� M
R �� �����&� M
R ������������� ���� ���-������ ���(�!��������	

���� ������ ���� ���!������ ���������#������ * ������������� ��� ���-�������	 9� ������
����� ��� ��� �� �����&� �� �� ��� ��� ���� ������� �� �����&� �� ������ � �� �2�� ��#�
��&��:���� ��� ������������ �� ���� ��� ��������� �� ���� ��!����� �������&� �� �����(�� O=AP	
%� ���&�� ����&������ �� ��&����! �� �� ��� ��� �� �� �����#��	 '����� ��  ��������� ��� :)�����
�!�������� �� �!���� ��� �����(���������� ��������� ��� ���� ������������ �� ������� ��
���������	
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�� ���� �� ����� ���� ���-������ ���� ���!����������� �������� * ����� ����� ����(
��� ���� ����� ���� �� �� ���!���� ;

R ��� ���!����) ������!����� ���� �!���!� �� ���� ����������� ��� ��� ������ :������ M
R ��� ���!����) ���������� ���� �� ������� ������ �� ����� �����) ���� !������ �� �������

�������� M
R ��� ���!����) ������� � !���������� ��� ��� ��������� �������(��������� ��� �����(

����! ���� �� ����� �����)	

��� ���-������� �� �����#�� �!��������� ���� ��� ������ �� �������� ��Q����� �� �����(
�#���� �� ������!����)� ���������� �������� ��������� �� ��������������� ������� �������
�� ������� ����� ���#� ����!������� �� ��� !��� �� ���������������! �� �� ������ * �� ���(
��#��� ���� �� &������ ��� ������!�!� �!�������� �� �������&�	
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�� �!����������� �� ���-������� ���!��������������  ������!� * ������ �� ���!����)
����&������� ������� �� � !�!  ������! &�J�� * �� �!����� �� ������������ ��� ������ * ������	

�� �������� �� ����� ��������� �������� * ��!�� �� ������ �� ��"������ �� B�) �� &�Q
/�!���&� �� &�Q ������� ��� ��� '� �� 6� �� �� &�Q ����������� ��� ��� �� �� ��0 ���� ���
������� �S �� ��� �����! ��� �� ��� !���������	 9� ������� �� ������ * ����� ����!������
/=H HHH * ?H HHH V0	 ����� ��� ���!����) * ��������� ���� ���������� ����  ���� �� ������
���� �� "�� �� ������	 �� ������ ����2!� ���  �������� ���!�!�!� /������� ������� ���������
=HH * ?@H �K�0 ���� �� �������� /���� ����� ��� ; �������&� �� ������0 ��� ������ ��� ����������
�� ���!���� ������� ���� !���&�� ���!����� �� ���������� ����������� ����� �� ������ ��
���-������	 �� �����&� ��#� ������ ��� &����� ���� �� ������� �����4���� ����  ����� ��
��� ���� ������ �� �������� ��� ��#�  ���� ������� ���� �� �������� ���� �� ��������	

����� ��������� �� �!�3� ��� ���� !������ ����������������	 $��� ��� ������!� ���� ���
���������� ������� �� ������� �� ��!����� ��������� ������&�� ���� ��� �������� * ���&��
�!�����) O=DP ;

R ��&����! �����:������ !���!� M
R ������������ �� �� ��������! ��������� �� �������� M
R ����������! ����� ��������� �� �!�3� :��� ����������	

���� ���� ��!����� ����� ��� ������� ;

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



�) $
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� ����2

R ���!����� ������� �����&�K���-������ M
R ����:������ �� �� ����������� �������� �� ���-������ ��� * ��!���������� �� ���(

����� ���������� ��������� M
R ��� ��� �����! ��������&���� �� ����������� �� �!�3� M
R ��� �� �����3�� ��� ����������������� ��� �����	

��� ���	���
�
�����  ��!

��������� �!������ ��� !�! ����� �� ����� �:� �� �������� �� ���-������ �� 6' �����
:� �� ���!����� �� ������������ ��� ������ * ������ !���� �� �!����� �� ���� ������!�	

�������)�������� �����!������ ��� ������������� �� ����#�� �� ���:� �����&���� ������(
�� 	 �� ��������� �������� �� ����������� ��� �� �-�� ��� �� ����� ��"�������� �� �� ������
���!���� �� ����	 %� ��� ������������ ���� !����� ��� ��6' ��� �� ���!���� �W�� ���(��)����
�� ������ O=FP	

������������� ���� ���-������ ��6' ��� ��� �������� �!��������� �  ����� ������������!
�� �!������ ��� :)����� ������ �� �� �����#��� ���� �� ��!����� ����� ������ �� ������ :����)
O==P	 �� ����) �� ��!�������� ���� ��� ���-������ ��� �� ��������� ����� ���������  ������� ;
���� �� ������ ��� :��� ���������� ���� ��� ������!�!� �!��������� ����� ���� ��� ��������
���� �� ����������!� ��� !�������� �� =H * =@ 	� * �� ��� ��� �� ��6' ���� �� ���������	 ��
����� �� ���-������ ����� !�������� �� ���� �� =HH(=@H 	� ������ �� ���2��� �� ������� ���
 ���&��	 .� ��������� �������� * �������� �� ���-������ ����� !�������� ��������� @H 	�
O=GP	

���T �� ��	 O>HP ��� ������! ��� �2��� �� �����(��)����� * �� ��� ��� ���������� ���������
���������� ��6'	 ���������� �� �����(��)����� /:����&�� ������0 �� ������ ��� ����� ���2��
��� �� �!�������� * ���)�������� �)���� ��� ������� * ��� �����3���	

6������ �� ��	 O>=P ��� ������! ��2!������ ��&����!� /�����(��)���� �� ��� ���0 ���������
�� 5�A'�E7 ��������� ��6'	 %� ��� ��� !�! �����! �� ��2!����� ��&��:������ ��� �� �!��������
�� ������������ ����� ��� ��2!����� �������� !����!�	 ��� ������� X��& �� ��	 O>>P ��� ������!
��� �2��� �� �� ��&����! �� �� ��� ��� �� ��� �������� ��� �� �!�������� * ���)�������� �)����	
.�� �)�������� ����!������ � !�! �����!� ����� �� ��&����! �� ��������� �� �� �!�������� *
���)�������� �)����	 �� ������! �� �������&� ����� �����#�� ���������� ��� ��������������� *
�� ��&����! ������� �� ���-������	

��� ��		�� ���
���"�

��� ������ ������� � ��� �� ������!�! �� �� ���� * ���� ������	 �� ��������� ����������� ����
�� ��!����� �� �� ���� ��� ��  �������� �� ���� ����� ������ ��������� * �� ��� ��� �� ���!(
����	 ���� ������� � ��� ��������� �����(��������� ���� �������� ������������ ��� �������
���������� ��������� ��� ���!�� ��� ��� :���� �� �����&#���	 �� ����������� ��� ���� �������
�� �������� ��� ������ �� �!�������� �� ����� "��� �� �3�� ��������� ���� ��  �������� ��
����� ������ ��������� O>?P	

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

���� ���#�� ��) ������ ������� � &�J�� * �� ��!����� ���� ���� �������� O>EP	 �� ��� ���
��� ������ ������� � ���� �� ������� * �� �������� ������� O>@P	 �� ��������� �� ����� ����

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



�!

-��� ��� ����� �� �!���� ?� �� 
��� ����:! ��� ��������������� �������� �)���� �����
������������� �����	 '��#� ��������� �� ����� ������� ���� ��� �������� �������
��������� �� ������� �� �� ���������� ����� ����������� �!������� ��� ���� O>AP ;

R ����������� /�!����������� �� �!���� �� ��������0 M
R �������&� /�����&�&� �� �������� !�!�����0 M
R ��!���������� /��� ������ ����� �� ��(� ���  ���!� * �� ��� ���� ��� �� ���  ��������

* ����0	

�� �!�������� * ��  ������� ���� ���� :)! ������������� ��� ����������� ���������������
* ��!�������� �� �� Q��� ��!�	 ' ���& ������ �� �������&� �� ����� ������� ������� *  ��&������
�� :)�����	

��� ������ ������� � ���� ��������������� ��� ��)������ ����&������� ��� �� �!�������
��B���������� �� ���� ���!������������	 ��� ������ ������� � �� ������� ���� ��� ��������
���&���� ���� �� ��#&� ����� �!��� �� ����� ��������� �������(��������� ���������� �� ���
�!������ ��!����� ������)�� O>DP ;

R !����&� ������ ������ ��� �� �� �� ����� ���� ��� ���� ���
� �� �� �������� M

R ��&������ �� �� ������� ���� �� ��������� ��� * �� ������� ��� ����� 
� � � � 
� ��
 �������� �� &������ 
���� �� 
�� ����� * ������� ��� M

R ������������ �� �������!�������� ��� &������ ��� ���� ��  �������� ����� ������ �����
�� 
��� ����  ���� ���� �����&�� M

R ��&������ ��� ���� ��� �� ����
� * ������� �� ������ �� &�� ������) M

R  �������� ����� ������ ����� �� �� � ���� ��� �� &�� ������) M
R ���������� �� &�� ������) ��� !����&� ������ �������� M
R ���������� �� :�� ������� ����� �� �� � ���� ��� ������������� ��� ����������

�� ������� �������� ���� �� �������� M
R ��������������� �� :�� ������� ����� �� �� � ���� ��� ������������� ��������

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

�������)��������� ��������� ��������!� �� �� B����������� M
R �&&���!������ ��  �������� ���� ���� �������� ����� ��� �������) ���������� ��� :����

�� �����&#�� �� ������ ����!���� ��������� ��� ��� ���!��������� �� ��� :�����������	

������ ��� !������ �� ����� ����� ��� �!&�������� ��� ��������� ; ��� !�!����� �� �����
������&������ ���� ��� �-��� !�!����� ������������� ��!����� ���� ���� * ������� �� ��!(
���#�� �� ��&������ �!�������� ���� �������� �� ���������� ����� ������� ������&��	

�������� �� ��	 O>FP ��� �����! ��� �� ����� ������� ����!����� �� ���!���� ��� �������
�� ����#�� �������� ��� ���������� ��!���� ���� �� �����#�� �� ����� �����) �� �����	

!"�"! &������� �� ����������� ��'���(��� �� �������

�����#� 6���� O>GP� ���� -��� ������� � �� ����� ���� ;

R �������� ����� �� AH N ������� �� 
��� �:� ��!����� ��  �������� �� �������� :(
������� ��� ���!������	 '�&������ �� �������! �� 
��� �!���� �� ���) ��!����&��
������� �� ��� �������� �� ���!����� ��  �������� �� �� ������ ����� �� ��������� ��
�������� ������ "�����* ���-���� ��  �������� M

R �������� ��� �������! !���!� �� ���� �� �� ; ���)(�� ���������� �� !����&� ������
�� ������� * ������� ��� �� ��� �������!�������� ������ �� �� * �� ��� ��� M

R ����� ��� ���������� !���!� �� �������� �:� ��������� ��� �����(����������� ���
�� &�� ������)� �� :�� ����� �� ��������� �� �������	

�	������� '�� �)������� �� ����	� ��������
�	������� 
� ���� 	��&��	�� '�� �� �� 	���	�� 
� �)������� ���� ����� 
� 	����#*���
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.�� ������������ ��������� �� ������ �� V ��� �� �� ���2������ ��� ��  �������� �� ����
��K����� ������� 	 ���� ��&&#�� ��� �� �3�� �� ��� ���) !�!����� ���� ��  �������� �� ����
��� ��#� ���������	 ��� ������� �� ������������ �� & ��� �� �� ������� ��  �������� ��
����� �� ��� ��� �W * �� ����������! �� �����!�&��#��� �� ������� ������ �� ��  ��� ��� ��
��&�!���� "��� �� �3�� ��#� ��������� ���� ��� �����#��� ������ �� �� ���������� �������	

�� ������ �� ����������! �����)������� ���� �� ����#�� ��������
��� /���� ���
�������! �� A N �� ����� �� ����0 ��� �!������!� ���� �� �����&�� �� 6���� O?HP /:&���
>	=0	 ���� �� �� ��������� ���� ������� ���� �� ���������&� �������� �� ���)��� ������!
�� ������ ��&�����	

���� >	= R 5����&�� �� 6���� ( ������ �� ����������! ���� �� ����#�� ��������
���

/���� A N �� ����� �� ����0

�� �!&��� # ���������� ��) ������ ������� � �� �� ������� �� ���) ������� ; '= /��(
�!����) ���!������������0 �� '> /���!����) ���!������������0	 �� �!&��� $ ��� ����� ���
������ ������� /���� �� AH N �� 
���� ��� �� ���� ���� ����� �!�������! ���� �����0	 �� �!(
&��� * ���������� * ��� ������ ���� �� �!�������! ��� ����  ����� ��� �� ���� ���� ���� ; ��
���� ��� ������ ����!���������	 $�:�� ��� ������������ �� �� �!&��� � �� ���������� ��� ��
 �������� �� �����	
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���� ��!�������� ���� ��� �������� !����!� ���� �� ����� �� �� �������� ����� ��� �� ���(
������ ��!������������&�	 %� ���&�� �� �����#��� �� �����&� �� ������ ����������� �� �����
������� ; �7' �� �76	 $���� ����  ������!�� ��� ��� :��� ��������� O?=P	

��� #
�	��
���� �� ����������� ��� $�		�� ���
���"� %�� ��
%��

�� ����!�! ��  ���������� ���� ����� ������� ��� �� �-�� ��� ���� �� ����� ���������	
.��  ��� �� ����������� �� ����� �������� �� �!���&� �����:���� ��� ����! * �����!����� ����
 ���� ���� �� ������� ��������! ���� ���!���� �! �������� /��0	 ���� �� ��� ������&!�!����
����� �����  ������ ��� !���� ���<��&� ��� �!��������	 ������ ����� ������ �� ������!�!
�������� ��� �� ��������! �� �������  ����	 ��� ������ ������� * ��������� �� ��� ��� ��
����� �� ����������� ��� �!�������� ��������������� * �� ��������!	 .�� ��&��������� �� ��
����!������ ������� ��������� =@HHÆ� ������� ����� ��������!	 $������� �� ����� ����&#��
��� �� ����� ���� ��� ���������� �����3�!�� "�����* �� ����� �����&�� �� ����!������ �������� M
���� �� ��� �!���� �� ������	 ���������� �� ��� ��������� ��� ���������� �<���� ���������
��!���� ��� &����� �������! �� ���!����	 9�� ���� �� ��� �� ����� !����� �� ���!���� �������
�� ���-������ ��� ��!���! �� ������ �������! /�� ������� �� T&0	 %� �������� �� ������� ��&�!
���!�!��&!�!��! O?>P	

���� �� ������� ?	= ���� ��������� �� ����������� �� �)��� ��� ���) ��������� �7'
�� �76� ����� ��� �� ����������� �� 'G	 �� ����� ������� ����� !�! �!"* !����! ��� �����
!����� O??P� �� �������� ������� ���� ���� ������ �� �����������	 ��� ������������ ���� ����!��
��� ��  ��������	

��� ���!����) ����� �� �!���&� ������� ���� ����  ���� ���)����	 ��� ���� �� ��  ����(
������ �� ������ ��� ��2!����� !�!����� �� ���������� ����  ���� �� ��������	 %� ��� �����&�
�� ������� �� ����������� ���� ����� * ��� ���������&�� ���)���	
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�7' 'G �76


��� ED N @H N D= N

���� =G N >H N =E N

�� >H N =A N G N

���� D N A N R

��� @ N @ N = N

����� = N > N > N

��� = N = N ? N

���� ?	= R ����������� �������� ��� ������ ������� � ������!�

��� &���	������ ��� ���
��� �� ������

���� ��������� ���� ����� !���� �� ��������� �� �����&� 5�A'�E7� ����!�	 ��� �����#���
������� -��� ;

R ���� ���-������ M
R ���-���� ���� �� ����� �7' M
R ���-���� ���� �� ����� �76	

��� ��������� ��� ��� ���&���� �� =F �� �� �� ����#��� �� E ��	 �� ���-������ ���
�2����! ��� ������������ ��� ������ * ������	
��� ������!��������� �� ���-������ ������ ��� ��� !�������� �� �� ��&����! ��� !�! �����!��
���� �� ����� �� ������� �����!�� �6ER�5GARHH=? O?>P	 %� ��� ������!� ���� �� �������
:��� �� �� �������� ��� �� �!�3� �� ����� ������� ��  ���� ��� ��� ������ �������� ��������
���� �� ��������� �� ������������ �� ������ * ������	 9� ������� ��� ����������� �� ���
���������� &���������� /� 	 :&��� ?	=0	 %� ��� ������&#�� ���� �� �����������	 �� �!�3�
��&����� �� ��&����! �� ��� ��� �� ��������� /� 	 ������� ?	>0	 �� ��&����! �� ��� ��� ���

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

�� /�� 	�0 HF	A= H	DA

���� /�� 	�0 A?	FH F	DH

���� ?	> R ��&����! �� ��� ��� ��� �������� R �� ��� �� ��&����! �������� ���� ��� ��
��&����! ��)�����	

�����!� �� ����� ���� ���:���#���	 �� ��� �!:��� ����� �� ������� ������!����� ��
������ ��� ��������� �������� �� ���:� �� ��&����! �����!�� * ������ �� �� ��&�� �!�����
�� ���:�	 ���� ��� �� �������� ������� ��)����� �����!� * ������ �� �� ��&�� �!����� ��
���:� �� ��&����!	

��!�������� �� �!�3� ����� ����� ?H �� =HH 	�	
��� ������!��������� /!�������� �� ��&����! �� ���-������0 ����  ��������� * ����!���(

������ �� �� ���������������!� �� �����!����!&������� �� �� �������&� ��� ��������	 �� �����
����#��� �� ������� �� ���)������� �� ���) ����� �� :)����� ; �!������� �� ��������� /&�J��
* �� ����������! ��� ������0	

���T �� ��	 O?EP ��� �����! ��� ��� ������������ :������� ���� ���-������ ��6' ��� ���
�������� �!��������� �� ��������� ��� ��� ������!��������� �!�������� ��� �����#���	

�	���	 
���	 
� ���� ������ ���	 � ������� ���� ����������� 
� ���� 	��&��	���
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���� ?	= R �����! ������ ��� �$� �� �� ��� ��� ���� ���-������ �� 'G /&������������ I
=HHH0

���� �� �� ������������ ��� ������ * ������� �� �������� ��� �������������� �� ����������
�� ��������� �� �� ������ �� ����������� ����������� �������� �� =E N� =F N �� =A N
O??P	

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

���� �� ����� �� ������� �����!��� ? ����� �������������� ������� !�! :)!� ; ?� A �� =>
����	 ���� ������� �� ��� ���!��� G ������ �������� �� �� �-�� ���������� /��!('���� ��
���0� ���� ��!�!��	 ���� ������ ������� A ��������� 5�A'�E7 ���� �������!� ; ? ����������
���� ����� ������� /�7'� �76 �� 'G0 �� ? ��� ���������� M ��� �������� ������� ����������
�!�����	 '����� ���� ������ ����� �������������� �� ���� ������ ���� �� ������ ����
��������� �� =F !�����������	 %� ��� �!�������� ��  ���� ��� ������ ��� !����������� ����
��������� ���� �������	 ' ������ ����� ����� ��� !����������� ��������� ����� ��� =F ������
��� �����	 ���� �� ����� ������� 'G� ���) ������ ����� �������������� /> �� G ����0�
������� !�! ��"���!� ��� ����� !����� O??P	 ��� ������������� ���� �!����!�� ���� ��� �-���
���������� ��� ���!�� ��!�!�������	

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

��� ������������� ��� ��������� ���-��� �� ����� ������� ���� �!����!�� �� ���� ����&���)
���� ��� !��������� ���  !���� �� �� ������ �� ������ ��� &����)	 ��� �!����� ���� �������!�
���� �� &���� �����!	 �� :&��� ?	> ����!����� �� ������������ �� �������������� ��� ����������
�� ��� ��������� * ������ ����� �����&������ ��� &����) �� ��������	

�� ����) �� ���� �������������� ��� �����! ��� �� ���� &����� �������! �����&���� ��!(
����� �� ������ �� ���� ����&���) /�� ����!�������0 ��� ���� ���� ������� /�� ��������0	
���� ����&���) ��� ��������! �� ����!����� �����) ��  ���� �� ������� ��&����!�� �� �� �!(
���� ���������������	 �� ��� ��� �� ���� �� ������� ���� �� ������ ������� ��� ������!������

�������� 
 �� �� ���#� 	������ �� ������ ���#� $������������� 	��������� ���#���%� 	������� 
 ��
	����	 �� �����	� � 
 �� ����#���� ! � ���������
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���������� ��� ������������ ������ �� �������	 �� ����� ��� ������� ����� ��� ����!�����
/������ �!�������� ��� ����� ������ �������0 ���� �� ��� ����) ���������) �� ���������� ��
�������� ����������� �������!�� ���� �� �!������ ��B��������� �� ���� �� �!������ * �� �����
!����&�� O?@P	

���� ?	> R �����&������ �������� ������������� ��� �������� ���� ����	

5��� ��� ������) ���� ������!��!� ����� �� �-�� ���������	 ��� ������� ����!������
���� ��!���!� ����� ��� �#&��� �� ������&�� ���������	 ��� !��������  !������� �������� ����
�����!�� ��� ���� ���!����	

��� ����� �� E �� �� ����#��� ����  ��!� ���� ��������� ����&����� * ������ ���� ������
* ������� �����3�!�	 ��� !����������� ���� ���!�!� ��� �������� ��������	 '��#� �������������
�� ����� ��!������� ��� �� ���! ���� ��� ���� �� :� �!��������	

��� ������) ���� �����!� ������ �� ����� ���������� �#� ���� �!����	 .� ���������� ���(
����������� ����(�� ������) ��� ���������! ���#� ��������������	

�"�"� #��������� ��� �����������

'���� �����:��� �� ������&� * �� �!���������� ��� �2����! �:� �� ��������� �� �������(
������ �� �� �!����������� ������� �� �������&��	 '� ����� �������������� �!������! ���
�� ���������� ��� ������) ���� �����:!� ��� ��"������ ����� ���� �!���� �� �������������	
'��#� �����:��� ��� !��������  !������� �������!�� ���� ��!���!��	 ��� ����� ����������(
���� ��������� ��� ��������� ���� �!�!��!� * �� ���� * ����� ���������� ������:!� ���� :)!�
���� ��  ����� �������! * =H N	 %�� ���� �!�������!� ���� ��� ����� �������� � ��������
�� �������������� ������������ ���� ������ ���� �� �����!�����!��������� /�'0 ����
�!�����:������ ��!������	 ��� ����� ������� ���� ������ �������� �������! ���� �!����� * ��
���� * ����� �������! /�� ���� * ����� ��������� ������ ���  �������� �� ������ �� �������(
 ��� ����� R ������ O??P0 �:� ������ ���������� ��) ������ �����(!����������� ��� ��������� �
���������	 ���� ������ ��������� ��� ����� ������������ ��� ������� * ���)� �� ���������
��� �!����!� ��� ����#�� $)�T�� ����� ��� ��������� �� �����(������� ���� ��� ���� * �����
�������!	 ��� ������ ���� ����!�� ��� ��� ���� �� ���)�&���	 �� ���C�&� �� �� �������&� ����
�!����!� ��� ����#�� $)�T� ����� ��� ��������� �� �����(���C�&� �� ����#�� !����������
���� ���������� ��� ������	

��!�������� :���� ��� ������ ��� ��������� EHH 	�	 ���� ��������� �� G ������ ���
���!� �������������� �� ��� ���� �� ���-������	
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�� ������)��! ���!����� * ��!���� ��� ������!����) �!������� �������� �� ��������� ����(
������ ��������� �����!��������� ;

R �� ����������� !����������� * ������&� ; �$� M
R �� ����������� !����������� * ������&� �� ������������ /�5$K5$�0 ������ * ��

������������� �� ����������� I /$�I��0 M
R �� �!����� �%I$ /�������� %������ I(��� $�������0 M
R �� �!����� ��� /������ ��� ���T ���������&0 M
R �� �!����� �%,$ /�������� %������ ,����(��� $�������0	

�� ���������� !����������� * ������&� /�$0 �� ���� ������ * ���!��� ��� !����������� ��
* �2������ ��� �����#�� ������� ����������� �� ������������ ��� ���-������� �� ����� ��
�����	 �� ����������� !����������� * ������&� �� ������������ /�5$K5$0 �����! ����
�� ������������� I /$�I�0 ���� ��������� �� �!�������� �� ����������� ��� ���-�������
�� ����� �� ����� �� &�J�� * �� ����� �!�������� �� �� ����������� ���� �������� ��������
��  �������� �� ��������� ���������#�� ���� �� ��������� �� ����������!	

��� �!������ �%I$� ��� �� �%,$ ������ ������!�� �� ��������!�	 �� �%I$� ������:�
��� ������� ���� ���� ��������� ������:� ��� !�!����� ������ * ��  ��� ���� ��� ���-�������
�� ���� ���� /������! �� ���� �!� ���!� ��!����� �� �!��� ��������� �� �� ��������� �� ��
�����#��	0	 �� �%,$ �!��:� �� ��!����� �� B���� ���� ����	 $�:�� �� ��� �!������� ��
����������� �� �� ������� ��&������ /�������� �)�&#��0 �� �� �������! �� ����&� ��C�� ���
��!���������� ���� �� �������������	

5����� ��� �!������ ���� ���!�� ��� ��� ������������ ����������(����#��	 '���� �� ��!(
������ ��� �!�������� ���� ������ �������� ��� ��!��:���!� �� �� �������� ��  ������������� ��
��� ����������	 ���� ����� ������ �� ��&������ ��� �!������ ��������� ��  ������� �� ��
��������� ��������� ������!� ; !������� �� ���	

��	�����# ���	����	 ,�	���	��)�
��	�����# -����������� ���	����	 ,�	���	��).-����������� ���	����	 ,�	���	��)�
�����#) /��������� 0+��) ���	���	��)�
���� 
� ������ � ������ 
�� ��� ����	� � ��������� &� 
���#������ 1�� ����
� 230�1 ��� 1�� 230�1


��� �� ��� 4 �� �� ���� 
� �5�� ���� ��� ����� �	���'����
��� 6��� ������ �� �������� ������� ��� �(� 
���	 ��� �� ������������ 
�� 	������� ���	������� 
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��������� !������� �!�#��� ���� �� ���!����� ��!������� ���� ������&�� ���� ���� �� ���(
�#&� !����������� ���� ����� ���� ��� �������� /����������� !��������0� ���� ���� ��� !���(
����� ����������� �� ���&� !����������� ���� ����� /����������� ��!��������0	 ��� �2��� ���
��!������� ���� �� �������������� �� ��� ����:������ �� �� ���"�������	

��� ������������ !��������� ���� ������!���!�� ��� ��� ��2����� �� ��!�������	 �������
����&�� �� ��2����� ��� ������ �� ����� ��!���&�� ��� ���� !�������� ��� �!&��&������ �� ��(
�!����� �� ������ ��2��!� ��� �������!�� �� ��� ������ ������������� �� ��!���#��� ��
��2������� ��� ��� ������� ����������!�	

��� ������������ ��!��������� !��������(����#�� ������� �������� ��2!����� �2��� ������(
������� * ��� ����:������ �� �� ��������� ������� ��� ������ ������!�	 ��� �2��� ���� ;

R ���)�������� ���� ������ �� ������� �� �� ���������� ; ���)�������� ��� ������) ��
���������� ��� ���������� �� ������:!� ����  ���� �� ��������� M

R ���)�������� �� ������) ��������� ��� ���� ; ��!���&�� ����� !�!� * �� ����� �� ��(
������ ���� ����  ���� ��!���&�� ����������� /������� �)���! ������� * ��� !���  ��(
�������� ��� !������� �� ������� I ������!��������� �� ��� �2�� '�&��0� ���� ����
 ���� ��!���&�� ���!����� ��� !�������� !"���!� /!�������� �����������0	

�� ������� �� ��� ������������ ���� ����������� ���� ��  �������� �����&� /�����������
!�����������0 �� ���� �!������ ��� �������� ������������K������������� �� ���!���� ������!	

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

��� ����������� !������������ ������� ������� -��� �����!� ���� ����� ���!&����� ;

R ���������� !����������� * ������&� ; ����� ���� ��� ���������� �� �!�!������� �����&�
���  ���!� ��  �C�� �!���������� �� �������� ��� �� ���������  ������� ��� �������������
����  ������� ��� ������ ����"�� /�$� �5$0 M

R ���������� *  �������� �����&�� ���&�������� /�� ���&�� �� ,����0 ; ����� ����
��� ����������� ��������� �����&� ���  ���!� ��  �C�� ��������!� ��� ��� ��������� !���(
���������	 ��� ���� ���������� �� ��������� ������������ * ������ ������!� ��) !��������	
��� �����������  ����������� �� &!�!��� �� ������������ /5$0 M

R ���������� !����������� * �2�� ������	

���	������� 	������� 
�� ���	���� �������
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.� ���������� !����������� �������� �� ����� * !��������� �� ����#�� ��  �����������
!��������&�!������ �� ��"���� � �� ����#�� ������� �� ���"������ ���������� �� ����������
��� ���&� ���� ��� �� !���� �������������� /5$0 ���� ��� �� ���� ���������� /�$ ��
�5$0� ����� ����� ����#�� �� �����&� ����  ���� �� ����	

'�� (��	������ ����	���)�� � �

�
��

��!����������� �����! ��� �� ����� !������������ ��� �� ��!&� �� ������ ��!���#��� ;
��2����� �� ��2������� ��� !�������� M !�������� ��!�������� ����������� �� '�&�� M !��������
�� ������� I �� �� ������� �������) 	 	 	 ������ ��� �2��� ���� ������ ���� * ��  ��������
����� Y���&�Y� �� �� ������� ���� �!������� �������������	

�� ��&��� !��������� ���� �!������� �!��������!� ���#� �����:������� ���� * ������� ��
 ������� ���� ���� ���&�� ���� �� ������&� ��� ��������� ���� ����� �� ����"��	 ����������!
�� ��  ������� ��� ��������������� * ����������! �� ��&��� �� �!�������� ���� �� ����������!
�� ��!���#�� �������� �����!	 ���� �� ���� ���� �������� ������� ����! ��� �� �!�������
�������� � �� � � ��� �������������� ���������� ����� �� ����� �� ����"�� �� �� ����� ��
�����&� ��� ��!����� * �� ������ ����!	

+"!"� ����� ��� �'����� � ��������� ������.���

��� ���&�� �������� ��� !�������� �!�����2��!� �� ��� !�������� ����������� ���� ���
���� ���������� ������!�� ���� �� ������!�������� �� ���!����)	 ���� �� ��� �� ����� !�����
���� ������� ��� ������! ��� ���&�� �������� ��� !�������� ����������� ��� ���� ��!��:���!
��� ��������� �� ��������� ����&��������� �� ��� !����������� ���� �����	

��� !�������� �!�����2��!� ����������� �� ��2����� !�������� �� �����(!�������� �� ���
��� !���&�� ������� �� ��!���&�� ��������� /�$��H0	

�	���
��

���� ����� �� �������� ������� ��&���K����� �� �����&� �� !�������� �!�����2��!�� ��
������� �� �!������� * ����(���������� * "������� �����:������ ����� ��  ���� ���� ������
����! ��(������ �� ��!����������	 9� ������� ����� �� ��&�� ������ �� �!������� !���!	 ��
������ ��� ����! ���� ���� ���� �� �����&� ��  ������� ��������	

 �����
�� �� �������� � ��
���

�� ���<����� �� �!�����2����� ���4� ���� �� ���!�� �������� ����� ��������� �� :&���
E	=	 ��� !�������� �!�����2��!� ������� ���������  ��������� ��� !��������� ������ !����&#��
��#� :��� ��� ���� * �����&��� ���� ��������� �� ����������� �� �� ���!�� ��������	

�� ���<����� �� �!�����2����� �!���� ����� �� ������������� ����� ��!���������� �� ��
 ������� ��������	 ����� ��������� ��&������ �� �� �!�����2����� ������ �� ������!&��� ��
��������� ����&�������� �� �� �����������	 ����  �������� �� �������� ��  ��� �� ������ ��
��������� ������� �� �������� �� ��&�� �� ������ /��� ��� !����������K�!�������0 �� ���� &����
�������� ; �� ��� ��� �� ��� ���� �� �!������� * ����(���������� ��������� ���! ��!�!�������	

�� ��������� &����� ���� -��� ���!�! ��� ��� !�������� ����������� �� �!�����2��!� �����(
���� �� ��#��� �� �� ������� ������������� �� ���������� ��������� ��� ��� !�������� ���������
�� �!�����2��!�	



�,

���� E	= R ���<����� �� �!�����2����� � ��  ������� �� L

+"!"! �����������,��� �� ����������

�� ���������� ������! ��� �� �5$�$9��'� ?AH	 %� �������� �� ����� * !���������
�� ����#�� ��  ����������� !��������&�!������ �� ��"���� � �� ����#�� �� ������&� �� ��
����#�� �� �����&� ����  ���� �� ����	

�� ����� * !�������� �� �� ���������� ����  ���������� ���� ��� ������� �� ����
* �� �� 	 �� ������ ��!�������� ��� ��������!� ���� :������ �� ���&��#��	 �� &���� ���
&������������� ����������� ����� ����� �=H �� �?HH HHH	

�� ���������� ��� !����! �� �!�������� ��!�������� ����������� �� ��!�������� �!����� (
 ��!�	 �� �!������� ��!�������� ����������� ��� �� ����#�� ��������� �� ������������� �����! *
�� ������������������� ��������� * �������� ����! �� ��������� ������� ���� �� ��� �����
���  ������ ����� �	 �� �!������� ��!�������� �!�����2��!� ��� �� ����(���������� ��� ���(
����� ��� ������ * �����#�� �� ��� ��� /�� �� ���� � ��������� ����� ������ ����0 ��������!��
�� "�������� �(� �������!�� �� ���� ������� �:� �� �!������ ��� Q��� �!����!� �� ��� ���	 ��
�!������� ��� ��������� �� ����! ���� ��  �������	

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

�����&�  ���!� ��� �� ���������� ��� ��� ���&� ���&�������  ���!� ��������!���� ��
���� ��� ������ ���  ������������ �����#� ��� ���� ���������� �� ���������	 �� ������! ����������
�� ���� ���������� ��� �� �
�������� �� ������ �
�������	 �� �!�������� ��� �����!� ���
��� �2��� �� ��2������� * �� ������� ����������� �� ����"���� 	 ���� �� ���������� ��������
�� �������� �� �!�������� ������ ��� �� ������� �� H	=@ 	�� ���� ��� �� ������� �� ��������
��&���Z�� ���� �� ���������� !����������� * ������������ /���� �� ������� �� ��� &������
��������� ��� �� �!��������0	

+"�"� &�������� �� ���������

.�� ���&� ��� ���������� ����������� ��!����� �� ���������� �����(*(���� �� !���� ����(
������! ����� ��� ��2!����� ������ �� �����&�	 ��� �!�������� ��  �������� �� ���������
���� �� ���������� * ����#�� �� ���� �� ���������� !����������� * ������������ ��2#����
����� ��) ��� ��� �2��� ��� * ��!���������� �� ��� ��� �2��� ��� * ������������ ���(�-��	
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����

���� �� ��� ���� ���������� ������� ���2�� ������������ ��� ��!����!���� M ���� �����
* �� ����� �� ��  ��� �� ������ �� ��!����������� �� ����������� ����� �������������� ��
��������!	 ���� �� ��� ��� !��������� ����� �� ��2����� ��� ��� ��!����!������ ��� ��2!������
������������� !���� &!�!��������  ������ ��� ����� �� ��!�������� �!������������ ��#� �!(
����� �� ��!���������� M ���� ����� * �� ����� �� ��  ��� �� ������� �� ����������� �����
�������������� �� ���������	
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���� �� ���������� �������� ����������� � �� ����"���� ��� &����� M ��� ��!����� �� ��(
����� �����&� �� �� �!��������� ����������! ��� ��  ��� �� ������ �� ��!����������	 ���� ��
���������� !����������� * ������������� ���� ������� ������������ ���!������ ����������� ��
����"���� ��� ��#�  ������ �� ������� �� ������ ��	 ����� ��� !�������� ��� ���� ��2��!� ����
�� ��&�� �� !����� * � ������� ���������� * ��  �������� �� �����&� M ���) ��2��!� ���� ��
��&�� ���!����� ���� ���-�!� ���� ������������	 �� ��������� ��� ������� ��� ������������
��� ������� ��2��!� �� ��2����!� M �� ������� �� ��������� �� ��2����� �� �� ��2�������	

+"�"! ��������� �� ��.����� �� �� ��.�������
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������!���� �� !���������� ����� !�����! ��� ��  ������� ������#�� ��!��������	 �������(
���� �� ����"���� ��� �����!� ��� �� �������&�� ����! ���� ��� ����  ���� ���&�	 ���������
��� ��!���������� �������� �� ��"�� ��2����� '� �� ��� �� ����� �� ��!���������� �� ��2���
��� ��� !��������	 ����  �� ����� �� ����"�� '�	 ����� ��� ������� ��2��!� ��� �� �����
� ����� ���) ���  ��� ���� ���)� ������� �� ��&�� �� !����� * � ���������� �� �������&��
����������� M ���� ��� ������ ���� ���-�!�	

���� �� ���� ���&� �� ����"���� � �� ������� �� !���������� ��� ����� ��� ��) ������
��� ������������� * �����&� '��� �� ����"�� '� ; �����&� �� ����"�� ����4� ������ ��� ��
 ��� ������ * ����� ���� �!:��� ��!����������	

�� �� ��2����� ��� ��� �������� !��������� �� � � �������������� ���������� ����� ����"��
�� �����&� M ����� �����#�� ��� �����	 �� �� ��2����� ��� �� ������ ��!��������� ��� ������� �����
���� ��� ����� ��!���&�� �� ������&��� ��� ���� �� ���� ���&� ��!������ ; �� ������! �� ��
��������� �� �����&� ���������	 ���� �� �������&�� ����"���� ��� ������ ���� �� ���������
�� ��2����� ��� �����! M ���� ����� ������� �� ��� ������� �����! �������&�� �� ���������	
%� ��� ���������&�����	
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������!����� ���� ��� �-��� ���������� ��� ��!�!������� / ������� ��!�������� �����(
�#��� �������&�� ���� �� ����  ����� ���&� � � �0� �� !���������� ����� ���������� �� ��"��
'� ����������� �� ����� �� ��!���������� !���� �������	 ��������� ��� ��� ��"�� �� ������ ��
�������� �� �!B�)��� �� ���&& �� ������� ����� ���� ��� �� ���  ������� �� ���� /�T�0 M ���
������� ��2����!� ������#��� ����� ��) ������� �� ��!���������� ���� �� ��&�� �� ��� �������
* ���)� �������	 ��� ����� ��  ������������� ��������� ���� ; ���� �� �������&�� ��� �����!
��� ��  ������� ������ /���&� �� ����� �����0 � ���� �� �������&�� ��� �����! ��� ��  �������
��2����! �T� /���&� �� ����� ������0	 �� �� ���#�� �� �������&�� �� ���������� �� �������
�� ���&����� �� ��2������� !����� ��� ����!����� ��� ������� ����� �� �!���� �!��������
�� ��2�������	



��

����� �� ���� ����� ; ����� ��� ������� �������� ���� ��2������� ����������� * ��  ��(
������ �� �����&� M ������ ��� ������� ����������!�� �� ��!���������� ������������ ������� ���
 ��� �����	 .�� ������ ����������!� ������4� �������� ���� ������ ������� ��� ������ �����
����������� �� Q��� ����������	 .� ����� �� ��!���������� ������4� �������� ���� ����� �����
��2��� ����� ��� !��������	

����� �� ���� ������ ; ����� ��� ������� ��� ������������� * �� �!B�)��� �!�������
�T� ����������� * ��  �������� �� �����&�	 �� ������� ������4� ����� ���  ��� ������	 ����
�� !���������� ��������������� ����� ��� ������������ ���� ��  ������� ��2����! ��� �!��������!
������������ ���������	

'�' (��	������ ����	���)�� � �

�
�� �� �	
���������

�� �������� &!�!��� ��� �� �-�� ��� ����� �� ���������� * ������&� ���������	 �� ������
��������� ��  ������� ��!�������� ��������  ������! ��� ��!���������� ����� ��� ��C�� ���� ��
�!������� ��!�������� ����! ���� �� ����� !����������	 �����&� ��� ���������� ��&�� ��� ��&��
��� ��!���� �� ���� ���&� ������!	

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

��!���&�������� ��  ������� ��� ��2����� !����  ����� ���� �� ��"�� ������ �� �!��(
������ ��� �!������!� �����)����������� ��� �� ����#��� �� �� ����� !�����������	 ����
��������� ��� �!�������� ���������� * ����� ���� ���������� * ������������ ��������������
���� �������� ��&���Z��� ��  ��� ��  ������� ���� �� ����#��� ��� ����"�� ��� �� �-�� ������
�� ��� ��� �!����! ���� ��� ��������� ��!��������� ���C�� ����� �� ���������� !�����������
* ������&� * ������������	

�� ���� ��  �������� �����&� �� ���� ������� �� �5$ ��� �� [���� �� �!�������
�)��� �� �� �!������� ���������	 9� ���� ������� ��2!����� ����� �� ���������	 ����������
�� �������� ��  �������� �����&�� ����� �� ����� ����� �� �� ����� ������	

�����&� �� ����� ����� ���  ���!� ��� �� ��&��� �� �!������� �)��� ��� �� ��C��� ��� ���
!�������� �������� �� ��2��!� * �����!����� �� ����&�� �� ���������� ��	 �� ��&��� ����������
* ��� &����� ���������� ��!�������� ��2��!� ��!������������ ��� ���� ��������!� ���� ��
!����� ������� ��&������	 ���� ���  ����� ��������� �� ���������� �� �� ��"�� ������ ��
��������� ��� !��������� �� ��������� �� ��2������� �� ����� ����� �� 5$ �������������	

�����&� �� ����� ������ ���  ���!� ��� �� ��&��� ���� �!������� ��������� ��� ��C���
���� ��� !�������� ��2��!� �� ��2����!� ���� �� ��&�� ���!����� * ����������� �� ����������
�)����	 ���� �� ��&��� ����� �!����! ��!�������� ��� !�������� ��2����!� �� ��2��!� !�����(
������� ��� ���� �������!� ���� �� ���&� ������� ��&������	

+"+"� �/0* ����� �� *)�� 1 '���������� 0

��$�I� ��� ��� ��������� ��������� ������������ ���������� �� �!�������� ��� ������(
�������� !�!��������� ����� Q��� ������!� ��� ��  ������� ��!��������	 ����� ��������� ���
������!� �� ��������!� ���� �� ���������� !����������� * ������&�	 �� ����������� �� �����(
&���� �� �� ��$�I� �2�� �� ����� ��� ������ �� ������������	

��$�I�� ����� �� �!����� �%I$� ��� ���! ��� �� �������� �� �� B���������� I	 9� ����
���!������� ��!������� �� B���������� I ����� �� ��������� �� ���) !����� ; ������������
�� ������� �� ������ * ��!���  ���������� �� ������� ��� !������� ���� ����������� I
������!��������	

.� ����������� ��� ������!�������� ��  ��� ������� ��� ����� !���	 ��� ���) ����� ��
������������ ���� ���������� ��� �� �!������� I �� �������� ����  ���� ���� ������� I �S
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��!���&�� ��� ����!����!� ��  ������� �� ������ ������������ ��� �������	 ���� �!�������
���#������ ��  ������������� �� �� ���� �� �!������� ���� �� �� ����������� �� �� �!�����
�%I$	

' �� ����� �)���������� ������� �����! ��� ��� �� Y��������Y �� �� ����#�� ���� �� � !�!
����! ���� ��� !��� ��� �� ���� �� ����� �� ������������� ���� �� !������� /$�I�0 �� ����
�� ��� /�%I$0	 ���� !����� ��� ����������� �� ���� ���!&�� �� ������� �� �� ����������� ���
�!������ ���������� ���� ����� ������ �� �!����� �� ���������� ��� ����� ������!���������
���� �� �� ��!��������� �� �� �!����� �%I$	 $� ��������� ��  ��� ������� ��� �!�������
�� ���"������ �� ����  ���� ����"�� ����� ����������� ���� ������ ���� �� ���������	

�  ��� ����
��

�� ����� ��!���&��� ����� ��� ��� !�������� ��2��!� !������������ ���� �� ���� �����&�
��#� ��� �����) ��� ������ �� ��!����������� ��� !���� ����  ���� ���� ����������� ���
������!��������	 %� ��� �����! ����������� ��  �����&� ��� �� �������� �� �� �!�!�!������ ���
!�������� ��������� �� ��������� ���� �� ����#�� �� ������� ���� �� ����� !��������������
������� ��� �����) ���������	

����� !���&�� ���!����� ������ ��� ����� ���!� �� !���&�� !��������&�!����� ������!�
/������� I0 ���� ��!���&�� ��� ��������!� ��  �C�� �������� ����� ������ ����� "�����* ��
������ �� ��!���&�� ���!����� �� ��!������� ��������	

��  ���� ��  ��� ������� �!���� �� ��!���&�� ��  ������� ��!�������� �������� ����� ���
�� �� ����� �� ��!����������	

.�� ����� ������������ ��  ��� ������� ��� ��� * �� &����� �� ������� �� ��!����������	
�����(�� ��� ��#� ������� �� ������	 ���� �� ���������� �� ����������� �� ����������� ��
 �����&�� �� ��&��� �������� ������! ��� ���� ������!��������� �� ������ /���� ��� �� ��
��0 ���� ��  ��� �������	 ��� ��&���) !������� ���� ��� ����������� ��������� ����� ��
�������� �� �� ����� ��� ������� ��) �������) �� ������� �� �� &������ �� ��� ���� �� ��(
�!�������� �� ��  ��� �������� ��<����	 ��� ������� ���)�������� �� �� ����������� ��������
����������� ���� ��� �2��� �� B���������� ��� ������� I ������� ��� �� ������������ !���(
�������� ��  ������� �� ������ �� �������&�� �� ��� ��������� ����� �� �������� ���� ���
!�������� �!�����2��!� ����������� ��� ������� �������� /&����� �� ������� �� ����� !����������0
�� ��!���������� !����! O?AP	

���� ��������� ��� ��&���) ���������� ���� ��� �����#�� !����� �� ��� ��! !����� ��
���������� * =HH T�7 O?DP �:� �� �!����� ��� �2��� �� B���������� �� �������&�� �� ����
��� ������� !����� �� �������� ���2������ ��������� ���� ��� Q��� !���&�!� �� ���� ���
�������)	 ��!���������� ��� ������! �� ?HÆ �:� ����&������ ��!�������� �� ��!���������� *
��������� ��� ��  ������� �� �� ��������� ����B����� �� �� &����� �������	

�	���� � �����
8���
�� � ������ �� ���������
���

����������! ��� ���� ������!� ��� �� ������� I �!���� �� ���������  �������  �������(
���) ; �� ������� �<���� ������������� �� ��������� �� B����������� �� ����������! �� ��
���������� ������!�!� ����� ��� ������������ �� ����������� ��� �� ����#��	

���� ��� ������������� ��&����� �� ����������� ������!��������� ��  ��� ����� !�������
�������� ���� ��!���&�� ��� ���!������ �� ����� ������������ ������&���� ���� �� !������� ��!
* ������� �����	 ���� �� ������ �� ����� �� ����������! �� �� ������� �<���� ������������	

�����'�� � ��������� ������� 
 ��� 	�������� ���	 �� ��� ����
� ��� 	��*#�� ���	����'��� 
�� 
���
���������� ������ �� ��	������ ���
�� �� ���� ��7������ ���# ���� '� �� ) �� �������� 
 ��������
'����+����	�������� /��� 	� 	��� �� ����� 
� ���&�	��� ��6�� 
��	 ��� ��� 	���	�����'��� 
�� ���������
���	����'�� �����������



��

����� ������� �<���� ������������� ���!� ���� �� �)����!� �� ���K������ �!���� �� ��!���(
&�� ��������� $� ����� ��� �� ��!���&�� �������� ������������ $� �� ������ � ������!�! �� ���
����!� ��� ��!������� �� ����� ���� ��  ���� ������:!� ��� O?FP ;

���� �
	�
�� ����

�� ���
���

��

��
� /E	=0

/�� �� �� ���� �)����!� �� �� 0
����� ��� ����������� �������� ���� �� ������ ����!� ������ ����� ��� �� �-�� �����(

�����!	 �� ���� ��� ����� V �� � ��� ��� ��� ����������!� ��� ���� !���!��	
.�� ������ �� ����������� !��� ��� ������!� ��� ��!����������� ����� ��� ���� ���  �(

�-���� �������!�� �� �!�������	 ������������� ���� �!������� *  ��-��� �����:�� �!���� �����
����������	 ���� ����� ��� �S ��!���� ����� ��� ��� !����������� �����&����� ������� �� �����
��� �!�������� ������������ ���  ������� �� ���������� �� ���!�� ��������� �� B����������
�� ������������ ��� �!������� �� �� ����������� �� ��!���������� O?GPOEHP	

5��� ���  ������� ������������� ��� ����������! ��� ����� �� �� �������� �� ����� ������
�� ��� �����#���� ������� �� �!����� �� ������:������ ������� ����������! ��� ����� ����
�!�������� ��� ��������������	

�� �!����� �� 6��� ��� ��� �!����� �� ������:������ ��� !�!����� ���� ��� ����������
��!����������� ������	 .� !���������� ��� ��� ����� �� �� ��"����! ��� !�������� ��������� ��
�������� ���� ������ ��!���&�� �� �� ��� ������� I !��� �� ���� ��� �!������!� ��� ��!����(
������	 ���� ������� * ������!���� ���� ��� ������� * =HH T�7� �� !���������� ��!��������
�� !������ �� 	�	

��������� ������������ �������� * �������� �� ����������� I ������!�������� �� ��
������ �������� ���� ������ !�!���� �!�������� �� ��������� �� �������� �������� �������
����������! �� �� ���� �� ��!�!���� ) ;

 � �  � ��� � ����� � !� � "� � � /E	>0

����
�� �� ������ �������� �� �����#�� ) ��� ����! �� ������	
����� �� ������� �<���� ������������	
!� �� ��������� �� B����������	
"� �� ����� �� �� ���� ������!�!�	
� ��!�������� �� ��!����������	
 � ����������! ��  ������� ��������	

���� �!�������� ����������! ��  ��� ������� �W * ��!���������� �� * �� &����� �������� ����
��������� �� ��!���� ������:!� �� V������ OE=P ����� ��������� ����������! ��  ��� ��������
���� �� ��� ���� !���������� ��������! �� # ����� ��������� ��!���� ;
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�� ��!���&�� ��� !�������� ���������	
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 ��� �� ������������� �������� �� ��!�!���� �	
���� �������� �� ���!&���� ��� �� ������� ��!���&�� ���������� ;
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� /E	A0

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

 ��


�
���� ���� ��� ������������

� �� ��!����������	 ����� �������� ��&��:� ��� ����������! ��  ��� ������� ��� ���������������
* �� ����� ������ �� ������ ������!	

���� ������� � �� ������������� �������� ���� !�!���� ) �!:��� ��� ;

� �
�� ���	

�
 � �


/E	D0

���� ��������� ��� ��������� E	> �� E	A �� ���� �����������  �� 	
 ��� �� � �%����� ����
������� ;
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�
%�

�

�
�  �
 	


� �� �
�
%�

�

�
�  �
 	


/E	F0

����� �����#�� !������� �)����� �� ������������� ���� !�!���� I ����� ����������(
����� �� ������� ���� ���  ��� ������� �� ��� !�!���� �����! ���� �� �������	

���� �!�������� �� ������ �)���� �� �� ���� ��������� ��� ��������� ��!�!����� ��
������������� ������ ��� ���� ���� �������� �� �������  �� 	
 ���� ��� �-��� ����������
�)�!����������	

��� � �� �
�
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/E	G0

,�J�� * ��� ���������� ���� ������� ���� �2������� �� �� ������ �� �� ���� �������� ;
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��� /E	=H0

%� ��� �!�������� �� �����4��� �� ����� �%���� �� ��!���������� �)�!��������	 �����
������ ������� �!���� � ������ �� �� ������ �� ��!���������� ������!	 ���� ��� ���!����)
�����&������ �� ����������� ������� ��� ������ ���� !���������� * �� �����	 ����� ������
�� �%���� ��� �������� ����� �� �� � O?GP	

��� ��������� ������� -��� ����&#���� ��  ����� !��������� ������� ���� ��  ������� ��!���(
����� �� �� ������������� ������	 ���������� �� ����� ��� �!�������� ��� ��� !����������� ��
��� ��������� ������ �� �� �-�� !�������� O?GPOEHP	

��!������� E	=H �� ��� :�������� ���� ��  ���� ;
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/E	==0

����� ��!������� E	== ��� �)����� �� ��������  ����������� �� �� �!����� �� 6��� ���(
������� �� ��&��� �����! / � ��  	
0 �� ��� ������������� � �� ��!�!���� ������!�!	 ���



��

�������������� �������� ���� �)����!�� �� ���������� ��� T���&����� �� �� ����#�� �#���
�� ��!���������� ������!�!	

$� ��������� �� ��� ��<���� �� �������� �� ��������� �� �������������� ������� ����
���� ��� !�!�����	 ���2 �� ������� OE?P ��� �!������! �� �!����� ����� ��� V( �������	
����� �!����� ������ ��� ��������#�� �������� ; ���� �� ����� ��!����������� ������� ��
������� ����������! �� ���) �����  �� � ���� �-�� ������� ��� ����������� �������������
��) �������������� ��� !�!����� I �� U	 '����� ���� �� ���� �������� �� ���� �!��������
�� ������������� �� ���� ��� !�!�����	

�� ������ ��� ��������!� ��  ��� �������  	
 �� ��� ����� ������!���������  � ��� ����!
�� ����)�	

+"+"! �����������,��� �� ����������

���� ����� ������! �� ���������� !����������� �6%�%�� � ?H	 %� �������� �� �����
* !��������� �� ����#�� ��  ����������� !��������&�!������ �� ��"���� � �� ����#�� �������
�� ���"������ ���������� �� ���������� ��� ���&� ���� ��� �� !���� �������������� /����
5$0 ���� ��� �� ���� ���������� ����������! ���� �� ����#�� �� ������&� /���� �5$0
����� ����� ����#�� �� �����&� ����  ���� �� ���� * �����!����� �� �� ������� �� ����������	

�� ����� * !�������� �� �� ���������� ����  ���������� "�����* ��� ������� �� ?HH T7�
���� �� ��������� �� ������� ��� �����!� * >@H T7	 �� ������ ��!�������� ��� ��������!� ���
�� :������ ���!)������� �� �������� /��&�0	 �� ����#�� ��  ����������� ����� ��� �����
!����������� �!&����� �� �� �� * ��� ��	

�� ���������� ��� !����! ���� ��������#��� �� ���������� ��!���&�� �� ������� I�
��������! �����  ��-��� �����:�� /!�������� �� H	? 	�0 �:� �� �!������ ��� !�!����� �!&��� *
������ �� ���� /L\@0	 �� �������� �� �!������� ������ ��� ������������ ��� ������� ��� ��
������� ����(���������� ��/��0	 %� ��� ����! ���!�������� ���� �� ��&�� ��!�!������ �� >HÆ ���
������� * ��!����������	 ':� �� ����!&�� �� ����� �� ��� �� ����)��������� �� ��������#���
��� !����! ���� ����#�� �!������� �� �!��������	

'�, &��-�� ���		
��
����

%� ��� ��������� �� ����� ������ ��� �2��� !�������� ���  �������) ��� ��� !�����������
�����&����� ��� ��� ������� ���������� -��� �������!��	

+" "� �.��� �������� ��� ����������� �����,�� ������������2��"

��!���&�� ����� !�!� ������� ��� �2��� ��������� ��� ����� ��!���&�� ����������	

5� ����
��

��!���&�� ����� !�!� ��� �� ������� �� H	H= * H	= �7	 ��� ������ ���� ������ * ��� ��(
���������� ������ �� ���� �������� ��!��������	 ������������� ���� ����� ���� ��� �)��������
�� ���������� ������������� ��� ������ /�2�� �����0 �� ��� �)�������� �������������� ���(
�������� * !���� ��!���&�� ������:!� /�������0	 �� ��������� ��� ������ �� ������� ��� ��
�!&�&����� �� �������	

5� ��
�
��

��!���&�� ����� !�!� �� ������� �� ? * @ �7� ���� ��������� �� ������� �� �������� ���(
������� �� ����������� �� ��������  ������� ����� ��� �������� ��&�������	



�) �	����� 2�	�
������

5� � �	������� ����
��

������� �� ����� ��� ��!���&�� ��� ���!����� �� ����� �� �!��������� �� �� �������� ��
������� ���� ������ �� ����� �� ��������� ��� ������� �� �������� ��!�������� ���� �� ������	
��!���&�� �!�������� ��� �� ������� �� =@ * ?H �7	 %� � � ��!����� �� �����&�� �������������
����������	

���� �� ��� ����������� ��!�������� �� =HH T�7� �� �������� ���� ���� ���  ������ ��&��� ��
��2������ �� ������� �� H	H= ��� /���������� ������������� ��������� �� ����������� �� ����
������������ R 5$K�5$0� �� ����� ��!���&�� ��� �!&��&�����	 ���� �� �!�����2������ ��
����� ��� ��� ��)���� �� ������� ����!������� �� ������� �� �������� �7� ���� �� ����� ���
���� ��� !�!����� ��#� �!&��� /��� �)����� ��0 ��� �� ����� �� �!��������� �������� ���
���������  ������ ���� ��� !�������� �� =HH T�7	 ���� ��� ������ !�!������ �� ������� ��
�2�� ��������� �� !������������� ��� �������� �� ��������	

+" "! ��������� ��� ���� �������� ���� ��� %����� ������� ��� ��� ����

�����

������������� ���� ����� ��������� ��� ���� �������� ��� ��� ����� !����������� ����:�
�� ��������� �� �� �����	 �� ����&����� �� ��������� �������� �� ������ ������! �� ���
������!���! ��� ��� ������ �!���������� �� ����������! �� ����������� I ������!�������� ���
�������� ���������� � �� �����	 ����� �!���������� �� ��������� �� ����������! ��� ������� I
!��� ���� ����������� ��� �!����� ������������ ������� �������� ����������! ��� �������
I !��� ����� ��#� ���	 �� ���!� �� �� ����� ������������ �!���� ��� ������!��������� ��
�� ����� ������!�	

,����� �� ��	 OEEP ��&&#���� �� ���#�� ��!������ �)�������� �� ������ ��� ��!���#���
������!�	 ������������� ���� ����� ��� ��  ������� ��!�������� �� ����� !���&�� ������� ���
������ ���������� ��� ��������	 ��� ���� ���������� �����!� ���� ���!�!�!� ��� �� �����
!��������� ��� � !�! ��!! ��� ��  ������� ��!��������	 .�� ��&������ �������!� ��������
�#� ��� �� ������ ������ �������� ���!�!� �� ����� ��������� ��������� ������� �� ����� ��
�����������	
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��������� ���  ������� ������ ��� �� ����� &!�!����� ��� ������� ������ ��� �!������
��������� ��� ���� ���!�� ��� ��� ������������ �� ������ ����!���� �� �������� ����  �������
�� ���������� ����&!������� �� !����������(�����	 ���������� ��������� ����&!� !���&!�����
/�� ������� �� �70 �!�#��� ���� �� ���!����� ���� ������&�� ���� ��� !�������� �� ��� �����)
��� ������ ���������� �	 .�� !������� ���������� �� ����������� I� ' �� �������������
������!�������� ��� !�!����� ���������� � �� ��!���������� ���� �� ��������	 .�� �������
��������������� �� �� ����������� ����������  ������ �������� �� ��������� ��� �� ���!����
�������!� ������ ��� ;

R ����������� !�!�������� �� �!����������� ��� �������������� �� ��� ��� �� �� ���(
 ������ M

R �!����������� �� �� ������� �� �� ��������� �� ��!�������� �� �� &������� �� ������(
������� �� ��������� ������� ��!�!����� �� �� ������!�	
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�%I$ "� � %��������� ������� I
��� "� � ��2����� ����!���� "� �
�%,$ " �!������ ����!���� ������� '
��' "� $ �!������ ����!���� ���������� ����&!��

���� @	= R ����������� ��� ���������� ��������� ���  �������) ������

�� ������ �� ����������� �!����! �!:��� �� ���� ���������	 �� ����� @	= ������� ���
����������� ���������� ���� ��� ���������� ���������� &!�!�������� ������!�� ����� ��� �� ����
������������� �� �� �����������	

,�� ���$��	 ��
		.�

+���� ��  ������� �� ���������� ����&!�� �� �������� �7 �!�#��� ���� �� ����#���
�� ���� ��� !���&�� &������������ ���� �� ��� ������ "�����* !������������� ��� ���-�	 ��
����� ��!���&�� ��� �������������� ��� ��) ������������ ������������� ��!��������� ���� ���

��� ����
 ��� ����	��� 	���#�� �� ��� $������ 
����� ����	��� �� � � �%�
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!�������� ��!�	 �� ������� �����-� 
��� /#(� �����0 ���� ��� ��!���&�� � /��� 0 ��� �!:��
����� !���� �� ����� ��!���&�� ��� ����! �� ����� �����:������ �������!� ;
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)

$�

$*
/@	=0

�� ) /��#(�0 ��� �� ������! �� ����#�� �������!� �� * �� ��� ������ /#(0	
�� ���������� ������� �)�!���������� ��� �������� �����-� ���� ����������� OE@P	 ���

����!�� ��� !�! �"���!�� ��� ��� ��������� ����(���������� ��� ���� ���������� ������!��
���� ������� ��� �������� �����-� �� ���� ��� !�!����� �� ������� �!�������� OEAP	

�� ������� �����-� �� ������!� ��� ������ * ������ �� ���) ��� !�!����� ���������� �
&�J�� * �� ��� �����������! �� ���&&(V������� ;
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���� /@	>0

�S !� ��� �� ��[�����!���� �� ��!�!���� �	
�� ��������� � ���� ��� ��� ������! ��� �����!&������ �� ������� �����-� ;
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/@	?0

�S �� ��� ��!���&�� �� ����� ��������	 ����� ��� ���� �� ���� ��� �!&#������ �!��!� ��� ���
!��������� �� � ��� ����� ���������� �� ���� �������� /:&��� @	=0	

���� @	= R �������� ����� �/	�0 ��  �������) �� ������� �� ���!���� ���� �� ���� �� ��
������

,�� (������ �/01


�������� �� ��	 OEDP ��� �!�����! ��� ��!������� �� ������� I ������!��������� ��������
���� �� ������������ ���� ���!���� ��� ��� ������� �� �������� �7 ��� * �� ����
����� ������� !�!�������� ��#� �������� /:&��� @	>0	 ���� �� ��"����! ��� ���� ���  �������)

������ �� ��#�����



�,

��������� �� ���������� ����&!��� &!�!�������� ��� ������� �� = * E �7� ���� �������� ���
��� ���!�!������� /���������� ���!�!������ ��� �� ,���20	 .�� !���� ��������!� ��� �%I$
�� �������� ���������� ��������� /�%,$ �� ���0 ��� ��������� ���������� * ��� ����������
���� ���&� ��� !�!������ ��������� ���� ��� !�!����� �!&��� ���� �������� �� �%I$ �����
��� �����!�	

�� ��������� �� �� �%I$ ���� �!������ �� �������) �����#��� ��������� ��� !�!�����
������ � !�! �!�����! OEFPOEGPO@HP	 �� �%I$ ���� ����������� ����� ���� * ��� !�����������
�� ������ �� �� &����� ������� :�� �� !����	

���� @	> R ������� �� �!������� /���0 ��  ������� �� ��!���&�� ��������� ��� ������� �� ��
���!�� �������� ��� !�!����� ������!�	

��� ������� �� �!������� ����������� �� ����� �� ���� ��������� ����� ��������� ���������	
$� �%I$� �� ���� &����� ����������! ��� ������� ���� ��� !�!����� �� ���!�� ��������
������� ����� >H �� EH� �� ���!����� * D@ /�� ������� �� 	���0	 �� ����� ����������! ��
�� �%I$ ��� ������� ��) ������ �!������ ��������� ��� ������ ���� �������!� ����� ��
������#�� ��� ������� �� �!������� �� ������ �������	 ���� ��� !����������� ������� �����(
*(���� ��� !����������� ���� �������� �� ����� ��!���&�� ��� ������� ���� ��!���������� ���
�!&��&������ �� ��� �������� �� �!������ ��� !�!����� ������ �� ������ �� ����&�����	

 "!"� #������� �� �� ������ 1 '���������� 0
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��� ���������� ����&!�� ������ ��� ��� ������� �� ��� ���������� � ���� ������!�� �����
���"�������	 ��� ���#��� ��!������� ������� ������ �� ������������ ��� ������� ���������
��� ����� ���� ���!� ��� ������������� ������������ ����� �� !������� ��! �� ��� ���������
����&!� ��������� ���� ��� &���� ��!���&�� �S ��� ����������� �� �� ��������� ���� �����(
�!�!� ����� ��� ���������� �� ����&� ����������	 ��� ��������� ��!������� �� ��������
&!�!�������� ��) ������� �� ���������� � ���� �� &���� ��!���&�� =(@ �7	 ����� ���
���#��� ��� ���� ���������� ������!�� �� ���� ����� �������)������� �� ���� �� �����
������ /����� X��� ���� '����)�������� �X�'0 O@=P �� ������ �������)������� �� ����
������� /������ $������� '����)�������� �$'0 O@>P	

�� ����������! ������������ ����� ������ �������� ��� �!����� ��� �� ������� �<����
������������ ����	 ��� ������� ��!����� ��� ��� ��2!����� ���#��� ��!������� ���� �� ����Q
��� ������ /���0 ���� ��� ����!�� �)�!����������� �� ��� ������ ����� ������ �� ���� ����
��� ��� ���������� ��  ������� �� ���!�� �������� % �� ������� �����! ������� ���������
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? * E ������ �� &�������	 $���� ������� ������ �� ����������� ;

R �� �� �!���������� ������ �� ���� ��  ������� �� ���!�� �������� �� ������� ������
���� ��� !���&�� ����������� $ :)!� M

R �� �� ��������� �� ���� ��  ������� �� ��!���&�� $ ����������� ���� �� ����� �����
����!	 ���� ���4� ��  ������� �� $ �� ������� ��� ������ ��)����� ������� �� �������
�� ����� �������� ��� ���������� * ����� �� ��!������� ��� �� ������ M

R �� �� �!�������� �� ���� ��
�
�
�

��
��  ������� �� ��!���&�� ��� ����!�� �� ���"������

���	 ���� �)������ ��������� ������������� ��! !����� �� ���������� �!&#��� /�������0
�� ���� ���� ��������� ����	

������������� ��� �� ������ ������� �� ��� �������� �<����� ��� ������ ���� &����� ����
�������� �������� -��� ������!�� ���� �� ������ �� �!������� ���������� � ���� �� �� ���� ��
[���� ����� ��������� ���������	 �#� =GDA� 
�������� O@?P �!������� ���  ������ ����(
���������� * ������ �� ���#�� �� ,����� ���� �� ����� �� �� ��!���� �$'	 �� ���#��
��������� ��!��� ���)������� �����  ������� ������������ ������� ���� ���� ��� !�!����� ��
���� ��� ������� ���� ��� &���� ��!���&�� ������ �� �������� �7	 �����(�� �)����� ��
������� ����� � +�

� /+� ��� ��!���&�� �� ������� ��� �� ������ ,� ���� , � � �� �0 ��  �������
�� ���-+�� /� ��� ��!���&�� ����������� �� - �� ������� ��� ������ ������ ��� !�������0	
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/@	E0

��� ��������� ��� �������� �������� ���!� ��� ��� ������) �� ��Q������ �� ��]�� � !�!
�!������!� ��� ������ �� �����T� O@EPO@@P	 %�� ��� ����:! �������)������� �X�' /�����
X��� ���� '����)�������0 �� ����������� �� ������������ �� ���2�� �� ���� �� �������)�(
������ ��� /��������� ����������� ������0 O@AP �� �� �����&���� ��� �2��� ������������ /�0�
�� ����� ��!���&�� �� ���"������ ������ �� ��������� /$0 �� �� �!������� ������������ �����
�� ��������� �� ������� ����� /�0	 ����� �����! $������ ��� ������ �� ��!���� �� ���� ���(
���!� ���� �� ��!������� �� �������� �<����� ������������ ��� ������) !���&!������ V �� �
���� ��� ���� ��  ����� ���!�� ��������	 ����� �� 6����&�� O@DP ��� ������! �� ���#��
���� �������� �� ������� ��� ����� ��� �������� �<����� ������������ �� ������� �� �����(
����� � ��� ��� ��"�������� ������!�	 �� :&��� @	? ������ ��� �������� �<����� ������������
/$�����0 ��� ������� V �� � ���� ��� ������� ��!���&��� =� > �� ? �7 �� ��  �������
�� ���!�� �������� O@DP	 
�������� �� �������� OEFP ��� �!��:! ��� ������� ��!����� ���
�� ��!���� $����� &�J�� * ��  ������ ����(��������� �� 
��������	 ��� ������� �������
������������ �� �! !����� ���� �� �������	

�� ��
� ������	�
��
���

��� ����� ������������� * ��!������� �� ������� I ���� ������� ��� ����������� !���(
��������� �� �������� ���������� �� ������ �� ������� * ��� !���  ����������	 5����� ���
����������� ��������� �� ���� ��� ������!�� ��� ����� �� ���2������� ��� �� ��� �#&��� ��
�!�������� !������� ��� �� �!������� ���������� ���� �������!��	 ��� �#&��� �!������� ���
��2!����� ������� ���������� ; � �� ������ ��������� ��������� � � �� ������ ���������
������� �� " �� ������ ���!����� �����	

������ ������ ��!���&�� ��� ������!���! ��� ��� ������� ����������	 ���� ��� �� ����(
������ ����� ���) ������) ���� �������� ��  ��� ��� ��� ������� ���������� �� ��� ������)
�!��:��� ��� ��������� ��������� ;

�/ � � � �� � �� � �, � �� �� � /@	@0



��

���� @	? R �������� �<����� ������������ /$�����0 ��� ������� � �� � ���� ��� �������
�� =� > �� ? ��� 	

�� :&��� @	E ������ �� ���&����� �� ������ ���� ��� ����������� �������� ��� ��� �#&��� ��
�!�������	 ��� ����������� ���� �� ������ V ���� ���!�� ����� V	 �� ��!������� ����� �� ������
�� �� ���� �� ���� ��� �� ���� ����� �� ������ � ��	 �� ���� �� ��������� :��� ��� �����
�� �� �� ���� ��� ��������	 ��� ����������� ���� ��� ������) � ���� ���!�� ����� �	 ���
�����#��� ��� �� ���������� ������������ ������� ���� ��� !�!����� ������	 .� ������� I
������� ��� &!�!�������� ����Q ��������!	 5���� ���� ��������� ����������� ��� * ��� ��#�
�� �-�� !���&�� /�	&	 ��� ����� ��� �� ���0 �� ������������ ����� ��� ����� ����	 �� �����
��������� ����������� ��� ���  ����� ��������!	 $� �!���!� ��� !�!����� �!&��� �� ������ ����
�!����!� ��������� ��� ��� ���) ����� �� �� �� ;

�� � ����� � �� ������ � �� /@	A0

�� � ����� ��� ������ ��� /@	D0

���� �� ������� � ��� !�!����� ������� �� ��&����� &!�!�������� ��� ����� �� ����� &������
���������) ;

�� � ����� ��� � � ����� ��� � /@	F0

�� � ����� ��� � ����� ��� � � ����� ��� � � � � /@	G0

�� � ����� ��� � � ����� ��� � ����� ��� � � � � /@	=H0

��������� ��� !�!����� ���� !���������� ��  ��� ��! !������������� ���� ��� ��� ����� V�
���� ��� ��� ����� �� ������� ��� ���!�� ��������	 ��� ������� I !��� ��� ��!����������
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���� @	E R ���&����� ��!���&�� ��� ����������� I	

���� ����&����!� &�J�� * �� �!������� ����(���������� ���� �� �������� ��  �������������
��� ����! �� ����&����� @	>	>	 ��� !���&��� ��� ������� I !��� ��  ������� �� ���!��
�������� ���� ����!����!�� ��� �� :&��� @	@	

������� ����� �� ����� �)���! ���� ����� ��������� * ��� !���  ���������� ��� ��!"������
���� �� ��� ������� !�������� ���� !��� ����� ��!	 ����� ���������� ��� ��������� ��� �����!�
�2�� '�&�� �� ��� !�������� !"���!�� !�������� '�&��	 ,!�!��������� �� ����������! �������
�� �2�� '�&�� ��&����� ���� �� ��2!����� ����� ��� !���� ��!���&�� �������������� M ����
��� ��)����� ���� ��� !�!����� �� L �����	

���� @	@ R $���&�� ��� ������� I �� �� �� ��  ������� �� ���!�� ��������	

.�� ����!������ ���������� �� ���2�� '�&�� ��� ��� �� ������ �!�� �� ������� I
�������� ��� ���� ����� ����������	 �� ����������! ���� ������ ������ ���� ������� ��� ���
���������� ��������� ��� �����!� ��������� �� B���������� /:&��� @	A0	 ���� ��� ����� V�
�� ���� �� ��������� �� B���������� !� 	 �� �-��� �� ���� �� �� ��������� ��!�������



��

'�&�� ���� �� ������ V	

���� @	A R ��������� �� B���������� ��  ������� �� L	

���� ��� ��� ���������� �� B���������� �� �� ������ V ������ ������!� ��!�����������
��� ����!�� �)�!���������� O@FP� ���!���!�� ��� �� �������� ��������� ���� ���� ������!�� ;

�
!�

�� !�

����
� ��� � ���� � % � ������	 � %� /@	==0

����� �������� ������ �� �!�������� ��� ���������� �� B���������� �� �� ������ V ���� ���
!�!����� �� % ������� ����� =H �� AH ���� ��� ������ �� = * @ N	 ��� ������� ��� ����������
�� B���������� ��� ������� � �� ���� ��� ������ ���� �������� �� ��!������	

�  ��� ����
��

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

�� �������������&� �W ��) ���������� ����&!�� ���������� ��� �������� ����� �������
��� ���� �� ��� ��!�������� ���������	 $� ����� ���������� ����������! �� ����������� ��
 �����&� ��� ��������������� �� ����! �� �����!�!������� ���� �� ����� ���(��� �S � ��� ��
 ���� !��������� �� � �� ����� �� ���"������	 ����������! �� �������������& ������� ��� ���
������� ��� �� �����#�� �����)������� �� ������� �� ������  ��� ����� ������� ��� �����
�� �������������& ������� ��� ��� !��������	

�� ���������� ������������ �� ����� ��  ��� ������� �������� �� ����������� ��  �����&�
������! ��� * �� �!�!�!������ ��� ���� ��������� ���� ����3� ��) !�������� !"���!� ����� * ���
���������� ��!��������� /:&��� @	D0	 �� �������������& ��� !�������� ����������� /���! �$�0
��� !��� ����� �� !������� !"���! ��� ��2��! ��� �� ����� ���������� ���� ����� ��������
���� ��� !�!����� �� ��!����������	 ���� ��� ���������  ������� ����� �� ��� �� ����� ��

���)������� 
� ������#��
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�� ��!���&�� �� �� �� !������� ������ ��!���&�� ���!����� ��)���� �� ��� ��� ��������� *
��!������� ��!���� ;

�� � � � (�
��

��� /@	=>0

����������! �� ������� �$� �!���4� ��#� ���������� ��(������ �� ��!���&�� ��	

�� �������������& ��� !�������� ����� ������ /�$+�0 �������� ��  ��� ��� �� ������� ��
���"������ 0� ��� ��������� &����� ��� ������� * �� ������� ��� !�������� ��� ���)(�� ����
������!�!� ����� �� �����	 .� !������� ���� -��� ��2��! ��� �� ����� ���������� ��
���"������ �� !������ ��� ������� I 	 $� ������� �� ����#�� �� �! !����� �� ���"������� ��
���� ��� ��!���&�� ��)���� ��� ;

�� �
�

�
(�0

�
� /@	=?0

�� ������ �� �� �� ����&� ��� �������� ������� ���� ������� ���� �� ����#�� �� �! !�����
�� �����������	 ���� ��� ������� �� ? �7� �� � � T�7 �� �� � ��� T�7	

+���� �� !������� ������� ���� ��� !��� ��! ������� ���� ������� �����!� �� ����������(
���& �������� /�'0 ��� !���	 �� �' ��� �� ���������� ���������� �� ����� ��  ��� ����
��� !���&��� ���!������� * ��	

���� @	D R ����� ��  ��� ����� �W �� �������������& �!������! �� �$� ���� �� ������������
��� !�������� ������������ �$+� ���� �� ������������ ��� !�������� ����� ������ �� �' ����
�� ������������ ��������	

������� ������ �� ����� ��  ��� ��� �� ��������� ' �������� ��� ��� �!������� ����!�����	
%� � ���) ������� ��������� ; ��� �!������� ����!����� ��� ���� ��������� ���� �� ��������� ��
 ������� �������� �� �� ������ �� �����!�!������ "�����* ��!���������� �� ��� �!������� ����!�����
��� ���� ��������� ��� ��� !�!����� �!&��� ��!����� ���� ��!���������� ��� �-��	 �� �����#��
������ ��� �������!� �� ��������� ��� ������������ �� !�!����� ������	 �� ���)�#�� ������
��� ���������� * !�����	 ����� �� ����������� ' � ��� !���&��� �� ��������� ��������� ��
T�7� ������������� ���� �� �!������� I ���� �� �!&��� =(?H T�7 ��  ��� ��� �2�� ������� ��
������� �� ����� ��  ��� ����	



��

���� ����� ��� �����!������� ��!����� ��� ��������� ����������� ���� �� ����� ��
 ��� ������� �� �%I$	 5���� ���� ���� �� ���� ����� ��� ������ ���#� * ��� �)��������
����������� ��� ������ -��� ������!� ���� �!����� �� ����� ��  ��� ������� �� ������� ����
��������� ��� �������� �%I$	

 "!"! *�������2��� �� ���������� �$������ �� ������� 0

�� �������� �� �!������� ������ ��� ������������ ��� ������� I ��� �� ������� ����(
���������� ��/��0	

���� ��� ����� ��/��0� ��� ������� I �������� ��� ������ �� ��������� ��!��� ��� ������
!��������(�����	 ���� ��� �!����� �� !����� �������� �� ������������ �� ����� ��� ������� * ��
��������� ��������� /������� D@H 70 �� ��������� * ����� ����!������ ��� �� ���Q��� �������
/5^DD V0	 ' ����� ����!������� ��!���&�� �!�������� * �� ��!����� ����� ����� !�������(����
1 ���� �� �� 	 .� ������ I� ��!���&�� $� ������� �� ������� / � ��1 ������ !��������(
�����	 �� ����&� �!������� ��� ����������� ��������������� * ��!���&�� �� ������ ��������	
����� �������� �� ����#�� �� �!������� ��� ��� �������� �� !���&��	

��� ���� ������!��������� ������!� ��� �� ������� I ��� ���  ���� &���������	 �� �!(
������� I !���� �� ���� ������&� �� ����������� ��������#�� �� ���� ��� ��� ��� ����������
���������� ��!������ * ��� ����������� ������������	 ��� ��� �� &���� ������ �� ������&��
�2����!� ���� �� �-�� ���������� �� ������ ���� �����!�� �� ������� / ����������� ��
����������! ���� ��� / ���������� �������� ������ ��� ���������� �� ����� ��� ����!� ��� ��
�������� ;

� �/� /� �
�/��

/�
� �����/� /@	=E0

���� �� ���� �� �������� � � ����! �� �� �!������� �������� �� �� ��� �)����� �� �������
�� ����! �� ��!���� * �� �������� ��� !&��� * ;

� � �� � / /@	=@0

������� / ��&������ �� ������������ �� ������� �� ���!����� �� ������� * ��� &���(
������ ;

� �/� /� �� �
�

� � ��2
� ���

�
��/� /��

���

�
/@	=A0

�� ���&��� * ��(������� �� ����� ������������ � ���� ������ �����	 ����� ��� ������!(
�������� ���������� �� ��������!���� * ���������� ��!���&��	

�� ����#�� ���������������� �� ��� ����� ��� ��� ���������� ��!���&��� ��2!������ �������
-��� ���������!�� �� !���&�� �� ����� ����� ������!��������� ���� �����!�� ����� �������� ��(
�!������ * ���� ���&��� * ��(�������	 �� �!�������� !���&!����� �� �!������� ��� ;
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�
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�
/@	=D0

�� ����� ��� �!�������� ������� ;

� � �� � ���� �
�
�1 � �� /@	=F0

�� �������� @	=F �������� ���� �� ������ I �� @	G T�7 /���� �� �� ���&��#��0� * ���
�!�������� ��!������ �� ?@H �7	 ���)�!������ ������ ��� �� �!�������� �� �!������� �� �����
������ �� =EH �7 �� ��� ����� �� ����� ��������#�� �������� �� �� ����������� ������������	
���� �������� �� ������� ��� ����� !�������(����� ��� !���&�� �� ������� �� �����  ��� ��
���&��� �� �� ����� ��������� ��� �!��������� �� ��� ������ ������ ������ �� ��!���&�� ���
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������ ���� �� �!���� ����  ���� �� ��������	 ����� �����  ������� ��!���&�� ��� ����� ��
������#�� ��!������ * �� ���������� ������ I K ����� !�������(����	 %�  ��� ���������� ��
 ������ �������� 1� �����! ������� �� ����� ���� ���)�������� �� �� �!�������� ;

� � ���� �
�
�� � 1 ��� /@	=G0

$� ��������� ��  ������ ��� ������ �� H	=> ���� �� ��������	 �� ���� ��������� ���)�����
�� ������ I !��� ��� �� ���� �� �� ���&��#��� ���� ����������� * ��� �!�������� ��
��� �� 	 ' ����� ������� ��  ��� �"����� �� ������������ ��� ��2!����� ������ �� �� ���4��
�������:������ �� ��� �� ����� ������ �� ��� �� 	 �� ��� ���� ����� :�������� ��� �!��(
������ �� ;

� �
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���� �

�
�� � 1 � ��

��
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����
/@	>H0

�� ����&� ������� ���� �� ������� ��� ��������� �� ������� ��� �� ��!�����:������ 
1$5��
�� ����� ��� ����� ��� �Q��� �������	 �� ��&��� ��� �����:!� ���!���! �� �!�����! ��� ��
��������� ���������� /=H �� K�����0	

���) ��!���#��� ��� �� �!������� ������� ����:�� ��� �!������� ������� ; �� ���
��!���������� �� �������� �� ��� ���� ������������	

� �
� ��	��������

���2�� �� ��� ��!���������� �� ��������� ���� ���� ��� �!�������� * ����������	 �������
��!���&�� �� ���� ����������� �������� ��������������� ��� ���!������ * ��!���&�� ���)��(
������ 3� �� ������ � ��� ������ �� �!�������� �� ������� ������ �� ������� ���������
��!������� �� ����������� � �� ��� ������	 .�� ������ ��� ������� ����������� ��!������
���� �������� ���2�� �� �!�������� �� !�!���� !���� ������������ ����������� * ��� ������
����������� � M ���� !���&�� ��

� ��� ������ ���� �� ������	 ���� �� �!������� ���� �� �����
����� ���� � ����� ���) !���&��� �� ������� ���������� �� �� �� � ��

� 	 9� ������� ���)
���� �� ������������ ��!���&��� �� ��� ������ �����! ��� �� �� �� ��� ���� ���&�� �����! ��
��
��������� �����! ��� �����

� 	 �� ��!���#�� �� ������� &-���� ��� ������� ����������!
��!������� ���������� ��� ����������	 9�� �� ��������� �� B���������� ����� ��� ��#� !���!
���� ��� �!������� ��/��0	

�� �
�� 9����9

������� ���) ����������� ������!�� * ���) ������� I �� �-�� !���&�� ������!��������
���� !�!���� ��  ���� �������������� �������� ����� ��������!���� ���� �� �!�������� ��
������� �� ���� ��� �!�����	 %� ������4� ��� �� ������� ��� ��&��������� �� ����������! ��
����������� ������� ��!������ ������ ��!���&�� �� ����������� ������!�������� �� ������ ��
����� !���&�� /����� ��� ���) ������� I0	 ��� ���� �������� ��-��� ��� ����� ���� ��� �����
��!�!����� �)������ ���� �� �����	 �!�������� ��� ��� �� ������������! ��-��� ������!�������	

 "!"� 3���-�� ,���������%�

����� �� ����� ��!���&�� �������� ��� �� ��� ����� ������ ��������� ��!�������� ���
��#� ������� �� ���"������� ��� ����� �������&��	 �� ���:� !���&!����� �� ���& �� ����� ��&�� ���
����� &�J�� �� ������� �����-� �� �� ������� /$�	 @	>0	
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���� �� ����������� ��������! ��  �C�� ����&#�� �� ����� �� ���!�� �������� %� ���
����� �������� �� �� ��� ������������� � � �� ������ $� �� ������� I !��� ���� ���
���� ���������#�� �� �������� ��� ��� �������� $* ��� ����! ��� �� �������� �������� ;

$� �
�� � � � � � ��%��� $�

�� � 
� ���
/@	>=0

�S

�� ��� �� ������ ������

� ��� �� ������ ��'��&����

��%��� � �����%��� �!� � "� ��� �� ������� �<���� �� ���������� �� �� ���� ������!�!�
���� �� ��� ��!���&�� $	

�� �� �!:��� ��� ��&��� 4 �� � �������������� ����� ����&�� ����������� ��  ������� ��
�� �!������� ��� ������� I ��� ������� * �� ������� * �� ��� ��� �� ��!����������� ����������!
��� ����� �� ��!�!���� !����! � ��  ������ �� ������������ ����� !&�� * ;
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�S �� ���<����� �����!������� �� ����� �� �� ������� �	�)���� ��� �� ����� ����!�!� ���
���� ������������� ��� ���<������ �����!������� �� ����� �	�)�� ��� !�!����� ��"����
�� �� �������	 ���� ��������� ��� �� :&��� @	F �� ���<����� �����!������� ���� ������
���!����)	

�����!&������ ��� ���� ��� ��&����� �� �� ���"������� �� ����� ����� ����������! ������ ��
��������� �� ������� ��� ����� I �!������� �� �����&� �� �� ���� ���� ��!���������� ;
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$� /@	>?0

�S �� �� �	 ���� ��� !���&��� ��������� �� �� ������ ��� ���� �� ��!����������	

���� @	F R 1������ �����!������� ���� �� ������� �� ���� �� �����	

�����!&���� ���� ��!������� @	>? ����!����� ��� �2��� �� �������� �����(*(���� ����B�����
��� !�!����� ��"���� ���� !���������� ��� �� �!����������� �� ���� !�!���� ���������� ��
��� !����������	 ��  ��� ��� ��� �2��� �� ������� ������ ������������ ������� �� ��� ���
����� �� ����!�� ��� ��� �2��� ������ ������������ ���������� ����� �� ������&� ������� *



�- �	����� 2�	�
������

�� �%I$ ��� ������� * �������� ���������� ��������� �S ��� �2��� �� ������� ���� ��<�����
* �������� �� �� ���� ��� ���"���� ��������������	

�� �������� @	>? �� ������:� ������� ��!���������� ��� ������!�! ����� ����� ; �� ��� � ���
���2�� ������������� �� �� ��������� �� �� ������� �<����	 9� ������� �� �������� ������:!� ;

5 �%� �
�� � � � �

��
� ��%���� �(� /@	>E0

���� (� �� ����� �����:������ �� ��!�!���� L /&K���0	
9� �������� ��� ��!������� @	>E �� ��!������� E	> ���� !�����������	
�� ��� ��� !����������� !���� ��� ���� �!����� * ������� ��� �� �������� ��� ������������

��!������ ��� �������������� �� !�!����� ��"���� �� ��!���������� ���� ����� ������ ���
�2��� �� �������	

 "!"+ ������ ��� �������������� �%�� �� �������� 45#�0

����	��� ���7������

���� ����� ������! ���� ����� !���� �� ��&����� ,.�%I� �!������! * ��.��������! ��
,������ ������ ��� �)]��� �� �������� O@GP	 �� ���&����� �!������� ��� ��������!� ���
���� �� ������� I ������!��������� ��� �� ����!���� ���"�������� ���� ������� ���!���! ��

�� ������� �����! 5� ��������� , ���� �� ��������� �� ��������� ���(���!���� ��� ��������
����!�	

�� ������� ��!������ ��� ��������� ��� �� ���� ��� ����!�� ��������� ��� !���&��� ���
������� I /V� �� � � � �0 OAHP� ��� ���������� �� B����������� ��� ��������!� ��������� ���
�����	

�� ��&����� !������ �� ������������ �� ��!������� �������� �� ��������� �� :���� Y5�� 6��Y
���� ��  ������������� ��� ����! �� ����)�	 �� ������� ��� ������� ����:! ���� ��B!��� ���
�2��� ���<�����! �� �!�������� ��� �2��� ���� :���� !������� ����! ������ �� �!������� �� ���
�2��� �� �������	 ��� �2��� �� �� ������� ���� ������!� ��� ��� ���� �� ����!�� ��� ��������
�<����� ������������ ��� ������� �� ��� �������� �����-� �� ��� ���<������ �����!�������
�������� ��� ������� I	

�� ����������� �� ������ ������� �������� �� �������) �����#����	 ���� �!����� ��
������ �� ��������� ���� �� ����!���� ���"��������� �� �������� �������� ��� ������!� ����
�!�������� ��!���&�� �� ������ ����������� I ;

#��� � �� � ��� � ���
� /@	>@0

�S # ��� �� �������� �� ����� �� ������ ������������� �� ��)���� �� ��� �� � ��� ��!���&��
�� �� ���� ��� ������� I	

�� �����#��� �� ��� �� �������� ������ �� Q!��	 ���� �� �������) ���!����) ��� !�!(
����� ��"���� ���� ��� !�!����� ��  ����� ���!�� �������� /��� ��� �� � � �0 �� ��� ��������
��!������� I ��!������� ��� ����� ��!������� I �������� ���� ��� �������� ���  ������ !���(
&��� /$ � E T�70	 ��� �����#���� �� �� �� �� �� �������� @	>@ ���� �!������!� ��������������
* ������ ��� ��������� ��� ���� �������� �� �� ������� ���� �������� ��!���&�� �� ����������
��� ����� ��!������� ���� �� �������! �� �������	 .�� ������� �-�� ��#�  ������ ��� ��� ����(
�#���� �� �� ��� ������� ��� ����������� �����!� ��� ���� �� ����� !���&��	 ��������������
�� �����#��� �� ��� ��� ���� �� �!�!��� ������������� ���� ������!����� �� ��� ��  �����
��������! ����! ���� �� ������� ��� ������ !���&���	

�� �������� ����� �� ���&��� ��� ���� �� ��!���&�� ��� �!������!� ��� ��  ������ �������� ;

���� �
�

�� � ��� /@	>A0



�,

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

�� ����!���� ���"�������� �� ������� ���������� ������! �� ������� �)�!�������� ���
�!����!� ��� �� �!����� ��� �������� ����!� ����!�!�� �!������!� ��� �������� OA=P	 ��
��&����� ������ �� ������� "�����* >HEF �����)� ���� ��� �� ������ ����� �� �����) ����
=H>E	 .� ��)���� �� AH !�!����� ���� -��� ���� �� ������	 �� ����!�! ���"�������� ���
������������ �� �� ������ 6� /��&�! �� ������!0 ��� ������ ������ �"���!� ��� ����! ��� ��
 ������ �������� ;

6� �
�
�

�5� ����
�3� /@	>D0

�S 3� ��� �� ����� �� ������ �����	

������ �� ���������
���

���� ��� ����� ����!�� ����������! �����!�  �%� �� ����������� ������!�������� ���
����!� ��� ��  ������ �������� ;

5 �%� � �7� 1�� �� ��%� /@	>F0

�S

��%� ��� ����������! ��!������ ������!� ��� ����! �� �������������� ��� ��!������ �� ���
	�	

� ��� �� ������������� �� ��!�!���� �� ���!�� �������� L	
7 ��� �� ����&� �����!� /	�0	
1�� ��� ���<�����! �������#��� �� �!�������	

�� ��� �� ������������ ��� ������� I ��� ��!������� :���� ������! ������ �� �!�������	
� ��� ����&�� ������ �� ��!������	
'��#� �"�������� �� ������� �� ����������� ��� ������  ������� �)�!��������) ���!� ��(

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

��
���
�� �� �����

�������� ��� �� ������ ��� �� ������ ��� * �������� ����������� ��� �� ��� ��� ��� ����	
$��� ���)����� ��� ;

��� � ��� � ��� � ��� /@	>G0

� ��� �� ������ ������������ ���� �� ��� ���� ����� ��  ���	
& ��� �� ������ ������������ ���� �� ����� ��  ���	
� � � �& ��� �� ������ ����� ������������	
� ��� �� ������ ������������ ������� ���� ������ �� �� ������ ��������!� ��� �� ���

������!�! ���� �� ����� ��� ������	
�� ������ ������������ ��C��� ���� �� �!������� ���� ��� ��� ����������� �� ��������

���S ;

� �
�
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�������� ������ ��� �����!� ���
�
� �& �

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

/�� ���������&�0 ��� ;

������ ����������� �� N � ��� �
�
� �� � �&

�
/@	?H0
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�� ���&����� ,.�%I ������ ��� ����� ������ ���!� _= N �������� /�������������0
��� ������� �� ���������&� �������� ����������� * ��� ������ ����!������� ����!����!� ���
= N ��� ������ �� �� ������ ��������!� �� ��� ���� �� ��� ������	 ����� ������ �������� ���
������� ���!������ ��) �����#���� ��������� �� �� ���� �� ����!��	 ����� ������ &������
��� ����!� ��� ;

_= N �������� � ��� �
�
� �� � �&

�
�

�

�
/@	?=0

.�� ����� ������ �������� �����!� ��� �� ��&����� ��� �������� �� ������ �� ������ ��
������ ��� ���������	 �������� ��� �� �!����������� �� �� ������� �� ��� ��� ������������
���� ���������� ��� ����� �2������ �� ���&��� �� �� ���	 ����� ������� ��!� * �� ����!����
���"��������� �!���� ��� ���������� ��������� :)!�� ���� ���"��������� ��� �)����� ��!��(
�����&� ��!���&�� �� ���	

$�:�� �� ��� �� ���� �� ������������� �� ���&����� ,.�%I ��������� ��� ������� ��������
��� ���  ������� ������������)� ��� �)����� �� ������ �� �� ����&�	

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

�
�
�� ����
��
��� � �	���
��

����������! �� ���� ��&��� ������!�������� ��� ��&��:���������� ������&�!� �� ����������!
�� ��  ��� ������� ����("����� ����������� ��� ���!������ * �����  ��� ��!���� ���� �� ��
������� �����!� ��  ��� ������� � ���� ;

�� � 
�

�� /@	?>0

�� ������ ������ �� �!������� /���!� �9��0 ��� ;

�9� �

�
��

�!��
/@	??0

�S �!�� ��� ����������! �� ��!�!���� ������! ���� �� !���������� �� �! !�����	

�!�� ��� ������!� * ������ �� �� ���� �� �����#����  ����������) �� ������������)
���S ��!������� ������!� ��� �� ���&����� ,.�%I ;

�9� /���0 �
�

7� ��%� 1� ��
/@	?E0

�S � ��� �� �!������� �������� ; � �
�
& �� � ������

�����#� ��  ������ @	?E� �� �������� ��� �� ������ ����������� �� �!������� �!���� ��
��!������� ��������� �� �� ������������� ��� ���� ��� �2���� �� ������ �� ����������! ��
����������� ������!	 ��������� :���� ��� ������!� ��  ����� ������������ ��� ������� I "���
�� �3�� ��������� ���� �� ������ �� �!�������	 ���� �� ��� &!�!���� �� ������ �� �!�������
���� !�!���� �!���� �� �� ������� ��� �� ��������	 �� �!������� ��� !�!����� ������ ����
��� �������� �!&#��� ��� �� ��� �� ����  ��������	 ������ ��� ��  ������ @	?E ��  ��� ����� ���*
��� ������!������� ������������ �2������ ��� ��������!� ��� ������������ ������!��������� ��
��������� ���� ������� �� �������� ������ �� �������� ���������� �� "������� ��� ��������
�� �������&� ��� ������ �� �!�������	

�8��� 9� /��	����
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�� �!����� ��������� ��� ��2����� �� ������ ��� OA>POA?P ��� ���!� ��� ��� ������������
������������� ����� �����) ���������	 $��� �������� * ������� �� ������ �� ��!���&�� ���
���� ����  ������� ��� ���� �!�����2��!� ���#� ����������� ���� ��� �����) ��� ������ ��
��!����������	 ����� �� �������� ���� �������� �� �!����������� �� �� ����� �������� �� ���
�������������� !�!��������� ��  ������� �� �� ��� ������	

+���� �� !���������� ��� �������! ���� ��  ������� �� ���������� ����&!��� ��� ������
 ������� ��� ���������� ���������� ����� �� ����������� ������������ ���� �� ����� ����
����� ��� �������� ������#���� �� ��!����������	

��!���&�� ��� ���������� �!�����2��!�� * �� ��&�� ����! �!���� �������������� �� ���)
��!���#���	 �����#������� ��� ���������� ������� �� ��!���&�� ���� �� ���� �����&� ����
��!����������� ����� ���� * ������� ����� ������	 �� �������! ��!���&�� ������ �!���� �� ���(
���� �����-� �� ���!����	 ���)�#������� ��� ��������� ������ �� ��!���&�� ��� �� ���������
����(�-��	 ����� ����� �!������ ��������������� ��� ������ �� ������� ����� �� �� ���"��(
����	 �� ������� ����� ��!���&�� �� ���"������ ����� �� ���#� �� ��������� ��� �����!  ������
���!�������	

�� ������ �� �!�����2������ �������!�� ��� �� !�!���� ����������� �!���� �� ���)
 ������� ; �� ������������� �� ��� !�!���� ���� ��!���������� �� �� �� ������� �<���� ��
��2������ ��� �!���� ��������������� �� �� ������ �� ��� �����	

�� ��������� �)�!�������� �!�������� * ��������� ��� ��� �)�������� �� �-�� ��� ����
�� �%I$� �)����! �� ����#�� �� �!������� ��� ��� ��� �� �!������� �� ���������� ����&!���
�� ���� �!������� * �����#�� �� ��� ���	

 "�"� #������� �� �� ������

��� �����#���� ���������� ���� �!����� �� ��������� ����� �� ��� �� �� ����� ���� �����
���� ����&�� �� ����� �� ��������� ��  ������� �������� �� �� �!�������� �� ����������! ���
��� ���� ������ ��2��!� * ��� ��&��� �����!� ������� �<���� �� ��2����� ������ �� ��  ������
���!������� �����	 ��  ������ ���!������� �� �� ������� �<���� �� ��2����� ������� -���
������ ��!���!���� ���� ������� �������!��� �� ������� �� !���&�� ��� ���� �!�����2��!�	

+���� �� ��� �� ����� �� ����� �� ��������� ���� �� ����� �������� �� ����� ���
�� ��!���&�� ��� ����� !�!� ���� �� �����	 ���� ��� ��������� �������� ������������� �����
��2��! &���� ����� ��� !���&�� �)����!� ����� ������ ��� �� ����� �� ������ �� �� ���!�������
�� ����� ��������� !�������� ��� �!:��� ��� �� ������������ �� ��!���&�� �� �� ������	 ��
 ������ ���!������� ��� ������! ��  �C�� ���(����������� ���� �� �! !������� �� �����������
��� ��  ������ ;
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%� �!���� ��������� �� ����&�� �� ��2����� �� �� ������� ��� ������ �� ����� �� �� �����
�������� M �� �� �!���� ��� �� ��!���&�� �� ����� ��������	 ���� ����&�� �� ��2����� ��� &�����
���� ��!���&�� ����� !�!� �� ����� ��� &�����	 �� ���� &����� !���&�� ����� !�!� ����������
* �� ���������  ������� ��� ����� ��� ��2����� �� =FHÆ	 ����� ��2����� ����� �������� ���
���� ��� ���� ��������� ���� �!&��� ��� ��� �����) ������	 ��  ������ ���!������� � ���
��B����� ������� ��� �� �!�������� �� ����� �� �� ���������	 �� �� �� ������ * �� ��&��
�� �!������� ������ �� =FHÆ �� ���� �� 	 ��� �� �!������� �� �!�������� �� !���&��
��������� ���) ������ �� ����� ������ ;



�� �	����� 2�	�
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�

��� /@	?A0

�S Æ ��� !&�� * 2 � �� �� �� ��� ��!���&�� �� �� ��������� ���������	 ����� ���� ����#��
�� �!������� � ��� �!�������� :���� �� �� ���� �!����� ��� ������ �� ����� !���!�� ��  ����
���� ��&������ ��!���&�� �� �� ����� �� �� ��������� ���������� ���� ������� �� ��&�� ��
�!������� �� ���� ������ �� =FHÆ	

�� ������� �<���� �� ��2����� !�������� ��� �������������� ����!� �� ���� /�����

���0	 �� �� ������#�� �� ��������� ����� ��� ��2����� * ���) ������ �� ������ ���)��������
�������� ���� �� ������� �<���� ���� �� ����#�� �� �! !����� �� ����������� ;
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��� ����� �� ������!���� �� 	�� ;
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�� �� �� ����� �� ������� ���� �� ��� �� 	�� �� ���� ��� ��&��� �� �!������� ������� ��
=FHÆ	 ����� �)�������� ������ ���  ������� ���������� ;

=	 �!�������� �� %�
� ; ���� ��� ���� �������� ���� &���� ��� �� ���"������ ��� �� % !���!	

>	 �!�������� �� %�
� ; ��� ������ �� L ���������� ��� ��� ��������� ����������! ��

��2���� ��� ���������� ����������	

?	 �!�������� �� ���� ; ���� �� ��������� ��������� ��� ������� ����� ���� ������&��	

E	 ���� ��� ��� �����)����������� ����������� ��������������� * �� E���� ��������� ��
����� �� ���� ����� �� 	��� �� ��� �����4�� ��� ��&��������� ������ �� �� �������
�<���� ����� �� ������� ����&�� �� ��2�����	

��� ������� �� �� ������� �<���� �!����� ��� ������� �������� ��� ����� �������� ���� ��������
��� ������������	 ��� �)������ * ����� !���&��� �� ���� ����� ������ ��� !�������� �� �������
�����	 �� �-��� * ����� !���&��� �� �������� �������� ����� ��� �����) ��� ����������
���������� �� �� ����� ������� �� ������ �� ����� ���(�-��	 ���� �� ���� �� ���� ����� ������
���  ����� ����!�����  �����	 5���� ���� ���� ��� !���&��� �� ������� �� ��� ��� �!��������
���� �������� �� �� ������� �� �������� @	?F ���� !������ �� ������� �<���� �� ��2�����	

 "�"! ���� �� ���������� �5�#

���� �� ���������� ��� �������� ���� ���� ����� ������! �� ���&����� �.�	 �����(��
������ �� ��2����� �� ���������� ����&!�� ��� ��� ������ ��������!�� �� ������� ����&#���
�� ����������� �� �� !��������	 �� ���&������ ��  ����������� �� ����#�� ��!������ ��
�� ���� ���������������� �"���� �� ������� �)�!�������� * �� ���������� �� ������� ��
!���&�� ��� ���������� ��2��!�� ���� ��!����������	 �� ����������� �� �� ����� ��  ��� ������
��� ������ �� ��!������ �� ��[�����!���� ��� ��2!����� ������������ �� ��!�������� ������
�� ����� ������	 �� ������� ����� ��� ���������� ��2��!�� ���� ������ ������ ��� ������ ��
 ������ �� ����� ��� ������������� �� ������ ������� ����������� ��!����������	



��

�� ���������� ���� -��� ���!� ���� �� ������� ��� &!��!������ ������ ��� �� ��2����� ��
 ���� ���� ������#�� /��&�� �� ��2����� �� � 
�Æ0	 �� �!����� ��� ��� ��� �!����� �������
��� �"��������� �������� � �� �� ������ ������!� ��) ������ �)�!��������)	 $��� �������
���� ��) ������� ��� !�!����� ���� ��!���������� �� * ���� ������������ ���� �� ����� ��#�
�� �� ��� ���� ���� ��) �������!� ��� ����&�� ��C���	 �� �!����� ��� ������!� ���� !��������
��� �!������� ������� �� �%I$	 1������ ����� * ��� ������������ ����!������ ���� ���2�������
�� �� ������� ��������� �� �� ��!������ ������� �� ����(���� �� �� ����������� �� ������ ���
����������	

���� �!������ �� ���������� ���� ������� ���� �� ���&����� �.� ������#�� ���
������ ������ �� ��!���������� ��� �������!� * �� ���������� �� ����(������� ��!��������
!�!��������� �� ����������� ��� ���� �� ��<������� :�� ���� ��� �� ������� �<����
�� ��2����� ������ ��� �� ����� ����� ������ -��� ������!�	 �� ���������� ���2����� ���
����(������� ����������� * ������ �� �� ��� ��� �� �� �����	 �� ����� ��!���&�� ���� ������
����(������ ��� ����������  ������� �� �� ����������� �� �� ��!���&�� �� ���"������ * ����(
��!� �� ����� ����(������	 �� ������������ �� ������� �� !���&�� ��� ���������� ��2��!��
���� ������ ����(������ ��� ��������!� ��� ��� ������ ����!Q�`���� /:&��� @	G0	 �� �������
:��� ��� ��������� ����� ��� ������������� �� ������ ��� �������	

���� @	G R ������!��������� ����� ������ !�!��������	

������ ������ !�!�������� �� ������� �� !���&�� �� ��2����� ��� ������!���!� ��� ;

R �� ������� 9	 * ��!���&�� �	 �� ��2����� �� �!��� �� ����(������ M
R �� ������� 9" * ��!���&�� �" �� ��2����� �� :� �� ����(������ M
R �� ��� ��� 
	

������ �� �������

9	 �� 9" ���� !����!�� * ������ ����� &!�!���������� ��� !�������� �� ��� OA>P� �����!��
���� ��� ����������� �� ����(�������	



�� �	����� 2�	�
������

���� �� ������ �� ��������� �� ��2����� 9� ���� �� ����� ' * ������� ��� � ����� ���)
����(������� ��� ����! ��� ;

9� �
*� � �����

�1������ ��� ��

�

�#
$��

1�����

1���#��
/@	?G0

�S

�� ��� ��!���&�� �� ���"������ ��������� ������� ������� ��� �	

*� ��� �� ��[�����!���� /�� ������ �� �����)0 �� ��������� ' ���� �� ����(������	
����� ��� �� ������� �<���� ��2!��������� �� ������ ���	

�� ��� �� ��������� ����������� ��  ������� ��� ������� * �� �������	
1����� ��� �� ������� �����-� * ��!���&�� ��� ���� ���"������ * ������!� �� �� ����(�������

1���#�� ��� �� ������� �����-� * ��!���&�� ��#� ���� ���"������ * �� ������ �� �� ����(������	

�1������ � �� � 1���� � 1��� ���� ��� ��  ������ �� ����� �� !���&�� /�� ��� ��  ������
���!������� �� ��2����� ��� ������� �� ����� '0

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

��� !���&��� �� ��2����� ��) ����� ���� �� ������ ����(������ ���� ������!�� �� ����#��
��!������ ������ �� ��� ��� �� �� ������ �� ������� �� ������ ��� �������� �����-� �� ���� ���
!�!����� ������������� ��!�����	

���� �� �������������� ����� ���������� �� ����� ��!���&�� !�!�������� ��� �!����� ���
$� � �1���$* �S $* ��� �� �������� !�!�������� ���� �� ���!����� �)����! �� ������K���

�� 1��� ��� �� ������� �����-� * ��!���&�� $ ���� �� ���!���� ������!�!	

�� ��������� �� ������� �����-� 1��� ��  ������� �� ��!���&�� ��� �!����� ��� �� �����3��
�� ��&�! @	

9� ������ ��!���&�� ��*� ���#� ��� �������� ��������� *� ��� �� �!����������� ��
�!��� �� 5����� * ������ �� �� ��� ��� /* � �0	

������ � �� ��� �� '

�� ��� ��� 
 ��� !����!� ���� ������ ����(������ ��!�������� � * ������ �� �����!&����
�������� ;


 �


 �
�

����*��$* �  �

 �
�

$*

���*���
/@	EH0

�S � ��� ��� ��������� ��&�������� ���� �� ����� ��2����� �� �� ���"������ ����!� ����
��� ������ �� �� ������� �<���� �� ������ ��� ���!�������� �� ��!���&�� ����������� $/)0	

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

5����� ��� �������� �������!�� ���� �� �!����� ��� !�! �!����!�� * ������ ����  �������
�� �������	 �� ����) ��� �����!� ����� ����� ��� ��� ������� �<���� ������������ ���� &�����
/�����(*(���� ��� ��������� ����������! �� �%I$0 ���� ��� ������� ��� ���� ��� ����������
���� �������� �� ������� ����� ����� ���� �� ����������� ���� ����� �� ������ ��� ������!�!
����� !���� �� ��������� �� ����� ����������� ��� !�����������	

�� ������� �<���� �� ��2����� !�������� ��� ������� ��� ��� �����) �!&��� ��� &!�!����(
���� �������� ���� !���!� ��� �� ������� �<���� �� ������ ��� ����	 ����� ��&���������
������� ��  ������ D� ���� ��� ������� �� > �7 ��2��!� ��� �� ���	 �� �����#�� ������������
��� ��!���&�� �������� ������ ��������� ���� ����!��� ���� ������� �� ��������� ����������
�!����� ���� ����� �����	 �� ������� �� ����� �����#�� ��� ����������� ��������������� ��



��

������� ��� ����&�� �� ���"������ �� �� ����� �����	 ���� �� ����� ��� �!&��� ����  ����� ����
�� �!�!������� �� ����� �������� ���� �� ����� ���������� �� ������ �� ���� �� ����������
�� ��������� ����!����	 %� �� �!����� ��� ��&��������� �� �� ������� �<����	 �� ��!���#��
������4� ������� ��!���&�� �� ���"������ ��� ����� ��� ��!���&�� ���������� ���� �� �! !�������
�� ������ �� ����� ���������� * �� ������ ���)�������� �� ����� ������! /����� ����� _
���"������0 OAEP	

��������������� ��� �������� �<����� �� ���� ��� ���"���� ������� ���� ��� ��!������
��<������ ������� * ����� !���&�� /a =	@ �70	 ��� ����!�� �)�!���������� ���� �������
������������ �� �� ������������� ��� ��#� �������� * �� &!��!���� ������!� /��&�� �� ��2�(
����� � � �0	 $� ������ ��� ����!�� ���� ��������� �� �� ���� ��� ����������� ���� ���  ����
����������� �)���������	

��Q�:������ OA@P � ������! ��� ����!�� �)�!���������� ��������� �� ��2!����� �������
���� ������������ ��� �������� �<����� �� ��2����� * �� ��&�� �� =?@Æ ���� �� �! !�������
�� ������������ ���� ��� &���� ��!���&�� ����� H	@ �� ?	H �7� ���� ��� !�!����� �� 9 ��
� ��� ���� ���������#������ ���!�������� ���� ��������� ��� ������ �����&�����	 ��� ����!��
���� ���������� ����������� �� ���&����� �.�	

,�' 3�
������ ����
�	�� 5 
 ������� �/+1

�#� ������ ��������� ����&!� � ��� !���&�� ��<����� ���� ������� �� �!������� ������(
������� ���� ���� �!�!���� ���� �� ����� �� ������� �� ������ ��� �!������ ����!���� ;

�� �� & � .�7 /@	E=0

��� ��!���� �������������� ���� ��  ���� ; ���� .�&� 7 !���� ��!���&�� �� �!������	
����������� �� ������ �� �� ������ �� ���������� ���������� �� �� ������ �� �� ������

�� ���������� . !����� �� ����� �� �������������� �� ��� �������� ��������:�� �� �� ������:��
��� �����) � ������!�	

 "+"� ������������� ������,���

����� ���� ��� �!������ �������� ���������� �� �!������ ����!���� ��� ���� �� �)�(
!���&!����� ������� �� ������ �� 7	 ����� ������ �� ������� ��  ������� ��� ������ �)����!��
�� ����! �������� ;

7 � �(� �(� � �(� �("��
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���� (� ���� * � �� .� ��& �� ����� �� ����! �������� �� ��!�!���� *
���� �� ��� �S 7 ��� �!&��� � �� �!������ ����!���� �� ������ ��  ���� ��� �� ��!���&��

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

�� � 7 � (� �(�
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%�  ��� ��� ��� ���������� ���������� �������� ��������� �� ����� �� �������! ��<������
�����(*(���� ��������� ��� ��� �2�� ������� ��  ����������� �� �����#�� ������������ ��
������� ����� ���� ��!���&�� !�������������� ��� ����!� ��� ��  ������ ;
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(
���
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���� %� �� %� ��� ����&�� �� �� ��������� ��������� �� �� ������� �����	
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�� ������� ��!���&�� ��� ���������� !����� ���� ��� ��������� ����!� ��� ��&��:���� ��
��!�!���� ����� �� �� �� ��� ������ ���� ��!����������	 ����� �� ���� ��� ���&������
�� ������ OAAP �"������ ��� �������� ��!������� ��) �������� �)�!��������)	 $� ���������
������������� * �� ��2����� !��������� �� ����������! �� �!������ �� �� ������� ��� ������(
����	 ����� ����������! �� ������� �<���� �!���� �� ��!���&�� ��  ������� ��������� ��
����&�� �� �!�������� ���� ���� ����� ���!&���#������ ���� !�!���� * �������	 ���� �� ���(
������ ��� ������� ��� �������� �<����� ���� ���!�� �� ������ !������� �)�!������������� OADP	
��� ������� �� ��� �������� �<����� ���� �� &!�!��� ����  ������ ��� ������ ��� ��2������
������ ���	

������������� ������� ��� �!������� ����!����� ��� ���������#������ ���!�������� ����
����� ��� !�!����� �!&��� /% : �	0 * �� ���������� ����!����	 ������ ���� ��� �������� ��
�����#�� �� ���������� ����� ��� !�!����� ���� �)���!� ��) !���&��� ������!��� ���� ��� �������
�� �!������� + ��#� ������� ���������	

�	�������

��������� �� ��� �!������� ��!������� ��� ������� ��&��������� �� ���� ������� �<����
���� ��� !���&�� �!������!� �� �� ��������� ��������� �%	 �� �!������ ��� �����!� �!���(
�����	 �� ������ �!������� ���� ��#� ������ ���� ��� �������� �� ��� ������ M ����� ����������
�� ������������ ��� !�!����� ���� �� ����� �� ��!���������� ���� ��� �!�������� �����&����
=H ��	

	�
��
�� '

��������� �!������� ����!����� !������� ��� ������� ' ; ����� �� �!����� �%,$	 �����
�!����� ������� �������������� ��� �!������� �� ���� ; ��"� *'�&� ��� �)����� ; �
� �"� "�'��
� 	
.�� !���� ��#� �����#�� ��� ����������!� ��������� �2����� ��� ��� �!������ � !�!  ���� ���
�	 �������� OAFP	 ��� �������� �<����� �� ��� �!������� ���� ������������ !���!��	

,�, &��������" ����	�����


��� ������� ��� !�! �!����!�� ����#� ��� ���!�!������� �� ������ ��$����� ����!�����
�� �������)(,����&��� /�$��,0 �� �� ����������� ������ �8� /���0 * ������� ����� ��(
������ �������������� !���� ��2!�����	 �� ���������� �� �$��, ��� �������� ������!�
���� �� ������� �� ����!������ ����� ��� �� ���������� �� ��� ��� ������� �������!� ��
������� ��� ���!����) �� �� &!���&��	 ��� ���) ����������� ����������� ���������#������
���� ��� !����� ��� ������!����) �� ���� �����)	 ,�J�� * ������������� ��� ���) �����(
������� ���� ����� ��������! ��� �������� �:� ��������� ��� �!������� ���� ����!������� � ��
���)������� ��� ��!��:���!� �� ������� ��� �����������	 ���� ����� �!����! ���������#������
��� �����&������� �����(!�!��������� �� �$��, �� ��� ���:�� �� �������������� �� ���	

 " "� ���������� �������� �� ��7
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�� ��&�� �����( ������� ��� �������!� ����#� �� �����!�!������ !�������������� �� ����
7�� �� ,���2 �� E 7 �� �$��,� �� ���� ��������� ������ !��&�	
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���������  ���������� ��� ��������!� ��� �� ���������� ���� �����T�� /������ ������(
�3��� ��&�!������ �����!� ���) * ���)0 ����! * A � ���  ����� ��"���	 ����� ���:&�������
��!����� �����!�-� ����� ���!���� �)���� /&������������� ���������� ���� ��� ����� IL ��
UL0 ��� �������� ������������� �� ������������ ��"��� ����������� �� ����� ���  ���� :����
���������� * �� ����� ��  �������	 �� ������� �� &������������ ������ ��� �� =K=H ; ����
�� �������&�� ��"�� �� =H * @H 	� �� ����#���� ��  ������� ���� -��� ��������! ��� ���
����� �� = * @ 	� �� ����#���	

�����#�� �� �����#�� �������� ������������� �� ����#�� ������� �� ������ �� ����#�� ��
�!B�)��� !�������������� ��� �� ��������� ��  ������� �� ������� �� ��� ��� �� �� �����	
�� �!������� !�������������� ��� �!����!� ��� ���) ������ �� �������� ��� ���� �� �!�������
����Q������ �� ��� ���� �� �!������� ���������	

����.� ��������

.� ���!�� �� �� ������� ��������� ��� ��!����! ��� �� :&��� @	=H	

���� @	=H R ���!�� �� �� ������� ���������	

�� �!������� �� ����������� I !��� ��� �����!� ��� ��� "������� ��/��0 ����!� �����(
������ ���� �� ������� ��������� ���� �� ���� ����Q����� * =?@Æ ��  �������	 �� ��� ���
�� ������� ��� �� @H ���� ��!�������� ��� �� ? ��	 �� �!������� ��� !����! �����  ��-���
�� �!������� ����� !�������� �� F 	�	 �� �!������� ��� ���������� �!�����2��!�� ��� ����(
�!� ��� �� �!������� �������� �� >H ��� �� ��� ���� ����! * =?@Æ ��� ������� * ���)� ��
 �������	

�� �����(!���������� ��� ����! ��� ��� �������� * �!��������� ������!������ /��!������

 = 	�0 ������� ��� ? �)�� 9)� 9� �� 9Q M ����� ���������� �� ����������� ��!���������� ����
��  �������	 ���) ����������� �����3���� �� ���������� �� ��������������	 �� �������� *
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 ����� &������������ /�EH0� �������� �� ������������� �� ��  ��� ����� �� ��!����������	 ��
������ /&������������ �=HH0  ��������� �� ������������	 %� ��� �����! * ��� ���!�� ���!�
* ����� ����������! ���  ������� ��� �!&��&�� �� ��  ����������� ��  �������	
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��� ����!�� �������!�� ����� ����� ����� ��� ������� ��� !���&��� �!����!�� ��� ��������
����� �� �������� ��  ������� �� ������ �� �������� ��� �� �����	 �� ����#�� ������ ��
&!��� ���) ����� �������������	

������� �� �������� �� �� ����� � �� ������&� �� �� ����� ��  ��� ����� ��� ������ ��
&����� * ������� * ������ ���� ����� �����&���	 %� ���2����� �� ��� ���������� �� ��&���
����Q�������	 �� �������� �!������ ���) ������ ����� ��&�� ��� �����!� ��� �� )	 '
�� :� �� �� ��&��� �� ����� * �� ��&�� �������� �� �������� �����  ��� �� ������ *
&�����	 9� ������� �� ������&� �� YQ�&Q�&Y	 �� �������� �!������ ���) ��&��� ���
�����!� ��� �� �	 �� ������ �� �� ������ ��� ��� �� I �� U �!��������� �� ������ ��
�� Q��� �����!�	 �� ������ �� ��� ��� �����! * =>F �� >@A ����� �� �!�������� �������	
���� ������ !�!������ �!����! ������� �� ������&�� ��!���&�� /$0 �� �� �������� /)��0
������������� * �������� ��  ������� ���� ���� �� ������	 ��� ����!�� ���� ���!��
���� ��  ������� �� $ ���� ������� �� ������� �� !���&��� ���� ��  ������� �� ) �� �
���� ���������� ��� �����&������� !�!���������	

����������� ��� ����
�� � ���������� ��� !�!������� �!����!� ������� ��������� ��� ����T!
�� �!����� �������� ����  ���� /$�)��0	 ��� ����!�� ���� �����&���!�� �!&���#������
��� �� �!����� �� ����� �� ����#�� /������ ���0 ����  ���� �� :������ �� E � ��
���&����	 ��� :������ ������� -��� �������!� ���#� �������	 ������� ����� ��������
������ !�!������ �!����! ��� ���! �� ����� �!�� �� ����#�� * ����!������ �� �������
�� !���&�� �� �� �����&������ ��������������	 �� ����� ����#��� * �� :� �� ������
������&� /������� >H ��������0� �� ������� �� !���&�� ��� �!��������! ����� ��� �����&�
��������������	 9� ��������� �� �����3��� �� ����� ���������� E �����&������� !�!���(
������	

.� ��&����� �!������! ��� ��!����� ���������� �� �$��, �2�� �� ����������! �� �!���(
������� ��������� ������ ���&� �� �����) �� ������� I �� �� ������� ��� �� �� �!������
��� �����&������	 $������� �� ���� �)������ �� �������� I �� ���� ����� Q��� ������� ����
��� ���!�-�	 ��� �������� !���� ������� ������!� ���� ,���) ���� �� ������� I �� ���� ����
�� ������� ���	

 " "! ���������� �������� �� 8#*

�� ��� ��� !����! ���� ���!�!������ �� ���� 7�� �� ,��2 �� ?	D@ 7� �� ���� ����(
Q������ ������ !��&�	

� ����3� ���
��  ����
���� �� %/'

$���� ���  ����� Y��"��Y �� ������!� �� ����#�� ��  ����������� /@	A � �� ��������0 ��
������ ; ��� ��&� �� 1������ ���� �����3��� ����������! ��  �������� ������  ����� �� �����
���)������ ������� * �!:��� �� ������ ��  �������� �� ��� ������������ ��&������� �:� ��
������� �� �����&���� ��  �������	

�� ����#��  ��������� ��� ��������! ��� �� ������� �� �������3�� !��������&�!�����	 ��
���� ���&� �� ������ * >@ �� ���#� �� ����#�� �������	 ��� �����&����� ������ �����������
��  ������� ���� ����#��� �� = 	� ���� ��� ��������! ��������� @H �'	
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�� ������� ��������� ��� !����!� ���� ������������� ��� �!������ �%I$� ���� �%,$	
�� ����&� ��� �����!� ������ ���)�!������ ��� �� ���!&������ �� �������	 �� �!�������
��� ������� I ��� �2����!� ��� ��� "������� ��/��0 ����!� ����������� ���� �� �������
��������� ���� �� ���� ����Q����� * =?@Æ ��  �������	 �� ��� ��� �� ������� ��� �� @H ���	
��  ��-��� �� �!������� ��� �� �!������� �� � ��� !�������� �� =A 	�	 ��� ������� ' ����
�!����!� ��� ������� �� &�������� ����! ���� �� �� ������� ���������� �� ��� ���� -���
����! ���� ���) ��������� ; =?@Æ �� HÆ	 �� �!������� ��� ���������� �!�����2��!�� ��� ��
�!������� ��������� �� ��������� ����! * =DHÆ ��  �������� ���� �� ���� ����Q�����	

�� ���!��&� ��� !����������� ��� �������� ���� ���) ���!��� ��������	 �� �����#�� �����
�� ����C� �� ��!����������� �� ������� ��� �������!� * �� ���������� ������� �� ���� ���� ��
&������������ �� �EHH	 '��� ����� ���!��� �� ����� ������������� ��� �� =@H � =HH 	��	
.� &�����#��� ������!������ * E �)�� ���� * �� ����������� ��!���!����	
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������������� ��� ����!�� ��� ���!� ��� �� ����#�� �����(�����!������ /�'K�� ��
1'�5 ���5�� ,��60 ��� ����� "�����* F �����	 ������ E ����� ���� �!��!�� * �������������
��!�!������� ���������� ������ ��� ��� ������ ���� ������!�� ���� ����&������ �� ����&��
�������&� �� ��� ��������!�� �� I �� U ��  �������	 �� ����#�� ������ ��� &������ ��
��`�������� �� ��������� !�!�������� �� ��� ��� ������������� ���� �����&���� ��� �)�����	

.� "�� �� ��&������ �!������! ���� ������]!� � ��� ������! ���� �� ���������� �J����
���� ��� �� �������������� �� ��!����������� �� ������&� ��  ������� /�����! * =HH 6Q0 �� ��
����������� ����� ��� ���) ���!��� ��������	

%� ��� �������� �� ��������� ��� ����!�� ���#� ����� ������������ ���� ��� ��&������ �'K��
�� ���)������ ��� �������� I �� ��� �)���������� �������������� ��� ��� ��&������ ,���) ��
����	

,�6 &��-�� ���		
��
�����

���� ��� ��2!������ �!������ �� ����&� ������!�� ���� ��� ���������� ����!����� ��
����������! �� �� ������ �� �!������� ������ ���� ����������� �� �� ����������� �� ������	 ����
������� �� ������ ��!�!������� �������� ��� ����������� ��<������ ��  ����� ��&������
�� ������ �� ����&�� ��C��� ��� ����! �� ��� ���	 ���� ���� �� �������� ��� ��� �����&��
������������ ��  ������ �� �!������ ��� �������	 �� �!������� ��� �����&�� ���������(
����#�� �������� * -��� ���� ����� ���� �� ��� ��  �������) ��!��������	 %� ���� ��� ��� ��
�-�� ���� ���  �������) ������ �!&��� * ��� !���&�� ��������� �� ������� �� �������� �7	
��������� ��!���#��� ���� ������:!�	
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����� ��&������ � !�! !����!� ���� ��  ������� ��!�������� OAGP �� ���� ��� ������� ����
�� !������� ���� ��� �������� ���� ��  ������� ������� ��������� ���� ��� ������ ODHP �� ���
����(�����������	 ��� �!�������� ���� ������)�� �� ������ ��� ������� ���� ������������
�� ���& �� �� ���"������� �� ����� �������� "��� ������������ �� �3�� ��!����!����	 ��������
!�!����� ���������� �������� ���� ������� ��� ��������	
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'��� ��� ���� �!&��� ����� ��� !���&�� ��������� �� �������� �7� ��!������ �� ��� ���
��� &!�!�������� ������!�!� ����� �!&��&������ ���� �� ����� ���� ��� ������ !�������	
5���� ���� ���� �!���� �� ��!���&�� �� ������� �� ������� * ��� ������� ���� �� ��� �� ���!(
����)  ��������� ��!� ���� ��� ���!����) �����&����� �� ��&�������	 ���� �� ��� ������� ��
�!�3� ���� :�� �� ��� ��� ���� �!����� �� ��!���#��	

 "�"! ��%����� �� ����������

����� ���2�� �� ���� �������� ; �� ���� &����� ������ �� ��!���&�� ��� ������!� ���� ��
����� �� ����� ���!� �� �������	 �� ����!������ �� ��!���������� ��!�#�� "�����* �� �����
!�������� ��������� ��!��������	 ���� ��� �����( �������)� �� ��� &!�!�������� ����� ��� ���
������ ��� ���������� ���� ����������	 $� ��������� ��� ������) �� 5����� �� 5�����
���� ��� !�������� OD=P� ��������� ������� OD>POD?PODEP ��� ������! �� ����!������ ��)�����
�������� ��� �� !���������� ������ ����! ���� �� ������� �� ������ �� ������! ��� ���!����	
������� �� ������ �� ���!���� ������!� ��!�!������ �� ����!������ ����� �� ��������� ������
�� &������� �� ������� ���������� * ��  ����� �� ��!���������� �� ����� ��������	 ���� ��(
����� ��!����2����� * ��� ������� ����������� ���� �� ���������� ��� ��������! �� �������
���������� ���� ��� �!������������ ��!������ �� �!�3� ���������� �� ��� ���� �� �������
�� ����� ��� ���������� ������! OD@P	
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��� �2��� �� ������&� ��  ������� ��� ��!�!������ �� ����!������ �� ��!���������� ����
��#� ��<����� * !������ ODAP	

.� ��� �����#���� ��� ���� ����������� ��� ��  �!������ �� ������&��	 ��������� �� �����
 �!������ ����!����� �� ���!� ���� ��� �� ������&�� �����(*(����� �� ����� ������ ������ ��
 ������� �� ���&� ���	 �� ����� ���� -��� ������! �� ����� ������!�������� �� ����������
�� ������� �� * ��!���&�� �!���!� ��� ��  �������	 ���� �� ��� ���������� �!�!����� �� ����#���
�� ��� �� ������ ODDP ��� �����! ��� ��!�������� ��������� ����� ��!������ ����� ����� ��
���
 �������� ���� ��� ���!� ���� ������ ��� ��� ���!�� ��� ��� �� ������&� ��������������
������!�	 $� �2��� ���  �!������� �� ������&� ���������� ������!�� ���� ��������� ����� =
6Q �� = T6Q	 �����]� �� ��	 ODFP ��� ������ ��� ���  �!������� �� ������&� ������!�� ����
��<������� ������� ���� ��� �� ����!������ �� �� ��� ��� �� ��!���������� ���� ��� �����
���� ��<������� ����� ���� ����� !�������� ��������� ��!��������	

�����]� �� ��	 �������� * ������ �� ���#�� ��!������ �� ���T��� ODEP ��� �������������
����  ������� �� ������ �� ? �7 ��� ���  ������ �� ������ ���� �� ������&� �� * ���  �!(
������ ������!�!� ����� ��:��� ������ ��� ��������� ��������� !����!�� �!���� ��!�!������
�� ����!������	 ���� ����� �� ��� ��������� ��  ��� !������ �� ������ �� ������� �� ��������
��  �!������ �� ������&� ��� ������!�!� ����� ��:���	 ���� ���  �!������ �� ������&�
������ ���T��� ODEP � �����! ��� �� ����!������ �� ������ ��  ������� ��� ����������
* ����� ������� ���� �� ��� ����  ������� :)�	 ���� �!����� ����� ������� �� ��!������ ���
 �!������ �� ������&� ���� ����� = T6Q	

��� ������� ��!������� �!������� ��� �����#���� ��������� ��� !������������ ���� ���
�� �����������! ��������� �� �� �������! ������:���	 ���� ��� !����������� �����&������ ���
����!�� ���� &!�!�������� ��<����� * �������	 �� ����� ��� �����&�� ����!� ��� ������(
������� ����:��� ��� �����#����	 ��&�! ����!��������� ��� ���#���� ���)(�� �� ���� ���
������ �� ������ ���� ���)�!������	
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�� ����� ��!�!����� ��� �� �����#�� ��� � !�! �!�!�!� ����� ��� �����#��� ������������
����!������� ��� !�! �!������!��	 ' �� "���� ��������� !����� ��� !�! �!����!�� ��� ���
!����������� ����!� �:� ��������� ��� ����!�� �)�!����������	 ��� ��������� ��������� ��
��������� ��� ���� ������������ �� �� ����� ��!�!����� ���� ����������� �� ���� ��� ����
�������� ���� ��������� ��������������� ������ ���� ��������� ��� �2�� ��� !�! �����!��
* �� ����� ��� ��2!������ !����� �!����!��	

��� ����������� ���������� �� ���& �� �� ����� �� �� ��������� ��������� �����������
* ������ �� ������� ������ �� ����� ���������� �� ��� �� ������� ��� �!������������ *
��� ��&������ ��� !�!�����	 ��� ����&��������� �� ����!������ �� ��!���������� ��������
 �������� �� ��2����� �� ��!���������� �� ������!� ��������  ���!� ������ �������������	 ����
�������� ����� �!���� �� ��!���#�� �� �����3���� ��!�!������ �� ����!������	 ���� �����
���!� �� ��� ���������� �� ������� ��� �2�� ������������� �!������� �� �� ���� ��C�� ���
��!����������� ���� ��� �!������� �� �� ����������! ��� ��������	
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�� ���������& ��� ������ !�!��������� ��� ��� �� [���� �� �������� ��� ��������������
!�!��������� ��  ������� �� �����	 �� �%I$ ��� ������!� ���� ��� ���!���) �� ������ !�!(
����� ������� �� ��� ��� ������! ���� �� ������ �� ������� �� �� ���)�&#��� ������ ��� ��
�������������& ��B#�� �� ����� ��&������ ������ �� ��!���������� ������! ODAP	

��� ������� �� ����� ��!�!����� ��� !�! �������� ���� ��� !����������� �����&����� ����(
��!� ODGPOFHP	 ��� ���!���) /��� �� �� ��� V� �� � � �0 ��� !�! �)����!� ���� ��� ������ �������
&�J�� * �� �!����� �%I$	 ��� �!������� ���� ����!� ; �������� !�!����� ������� �� �!�!���
������� ���� �������� !����������� �� ��������� ���� ��������	 9� ������� ��� ��� ��� ��&(
��������� ��������� �� �� ������������� ���� !�!����	 ��� ������� OF=POF>P ��������� �����
�!��!��������� �� ��!���������� �W * ��!�!������ �� ����!������ �����4�� ��� ��&���������
&�������� �� �� ����� ����  �������	 .�� �)��������� ������������ ���� ����� ���������� ���
���!� ��� ��!��������� ��&������ ��!�!����� ��!��:���� * ������� �� Q��� ������!� ODGP	

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

$� �� ��� �������� ��� !�!����� ��&�������� �� ������� �� ���Q��� �������� ������������
������� ����  �������� ������ ��� ���)�&#�� �� �������&#�� ���� ���������#������ ��������	
5������ OF=P � !����! �� ����� �� ������ ���� �� !���������� �� ����� * =A N ��� ��)
������ ��!�!����� �� �������&#�� �� �� ���)�&#��	
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��� �����#���� ������������� ��� ���������� ��B������ ������������ �� ��� ������ ��!�!(
����� ���� �� ������! �� ������� /�� ��� ����!����� �� ������ �� ����0� �� ������ �� �� Q���
�����!�� ��  �!������ �� ������&� �� �� ����!������ �� ��!����������	 ��� ��2!����� ����(
�#���� ��� !�! �����3�!� ���� ��������� !����� OF=PODFP	

5������ OF=P � �!�����! ��� ��  �!������ �� ������&� ��� ��� ����B����� ��&��:������
��� �� ����� �������&#�� �� �� ������� /�� ���� ��� ���� �� &���� = 6Q * = T6Q0 M ����
���)�&#�� ������������� �����  �!������ �� ������&� * = T6Q ������� ���  ����� ��!���������	
���� ����� �-�� !����� 5������ � �����! ��� �� ����� �������&#�� ��� �!�������� ��
��!�!������ �� ����!������ �� ���� �� �� Q��� ������!�	 �� ����� 5������ � �����! ��� ��
����� �������&#�� !���� �� �-�� ������� ���� ��!�������� �� ��!����������� �� ��� ��&��:� ���
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�� ����� ��!�!���� ��� �� ��!���#�� ��� ������ �� ������ ������! �� ��� ���������� ��
��� ���	
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��� ��2!����� ������������� ��� �� ����� ���� ��� !����� �������� ���  ���� �!(
�������� �� ��!��� �������� �� ��!����������	 %� ��� ��<���� ���)�������� ����������� ���
�!������� ��) ��2!����� ������ �����&�����	 �������� �� ������ ODAP ��!�������� �� �!��:��
��� ������ �� ������ �� ��� �����&�� ����!� ��� ������������� �� &!�!��� ���� ���� �������
!���������� �����&���� !����!	 %�� ������������ ����� ������������� ����  ������� �� �������
����3� �����  ������� �� ���������� �	
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���� ������� ���� �� ��������� ���������� ��� ����:������� �� ������!��������� ��� ���-(
������� �� ����� �7' �� �76 &�J�� ��) ���������� �)�!���������� �!������ ��!�!�������	

6�� 7���	$
���� �� �����������	
���� ��� 	�$.������� �
	 41(
�� �
	 �������	������	��

�"�"� #��������� ��� �����������

���� ��������� ��� ������ �!����!�� ������� �� �!����� ������!� �� �������� ?	

��� ����� �� ���)�&��� ���� �����!�� �� �����(!���������� �� ���������� ������� ������!
���� ��� !����� �������&����� /������������!���� �� ������������&��0	 $���� ���� �!������ *
��� ������ �� = � = ��� ���� ��� ���� * ����� ���������	 ��� !����������� ���� -��� ������!�
���� �� ���������� !����������� * ������&� ���� ������ ����� ���� �� ������� ���� ����� ����
��� �!������ �%I$� �%,$ �� ���	 ����� �������� ���� ��  ���� ����4�� ��� ��� ������
��� ���� �� ���)�&��� ��� �!����� �� �� ������ ��� * �� ����� ���������� ����	 �� ����� �� ���
���������� �������� �� �������� ��������� !����������� ��� ��� ��2!����� �����(!�����������	

��� !����������� ���� ���-������ ���� ������!� �� ���������� !����������� * ������&��
* ������ �!��� ��������������	 ��� ���&�� ���� �!����!�� �� ���� Y!�������� �!�����2��!�Y
���� �� ��������� ��������	 ��� �������� ���!�!�������� ���� �� => T7 �� �� >H T7� ���
&������������� �� �=H * �AHH	 ��� ����  ������ &������������� /�=H * �=@H0 ������� *
���!��� ��� Q���� �S ������  ����� ��� �������� ��� ���������� ����!����	
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��� �����!� �������� �� ���-������ ��!�������� ��� ��������� �� �� !������ * ��!��������
��������	 ���� �� :&��� A	=� �� ���-������ ��� �� ������� ���� ��� ������ �������� ������� ��
�!���� ���� �� �� ��!�������� ��� !�����������	 9� �������� * �������� �������� ��� �� �!����
� !�! �!�!����!� ��� ��  ������� ��!��������	 ��� ������ ���������� /��� �����#��� ���-������0
��� ��� ����� ����� ����  �������	 ���� �� :&��� A	>� �� ���-������ ��� �� ������� ����
����	

��� ��� ���) �����!�� �� ����� �7' �� ����� ���� �� ��� ��������� �!�!��&#��	 �����#�
�� ����������� ��������� �7' ��� ������� /Q��� ' �� �����&�� �� 6����0	 %� �� ����� ����
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����� ��� ��������� �������(��������� ������!� �� �������� >	?	
��� �� �����! A	>� �� �������� ��� ����� �� ������ �� ������� ������ ���� ���� �����

����� ���!�� ����� ��� �� ����� �� ������ �� ���-������ � ��� ����������� ��2!����� ��
����&#��	 ���� �� ��� ���� ������� ���� ��� ������ �������� ���� �� ������ �� �� ������
�� �7' ����� ����� ���!	 �� �!&�������� �� ���-������ ��  ��� ��� ���������	 9�� ���� ��
��� ���� ������� ���� ��� ������� �� ���-������ ��� �!&���#������ �� ��!����� ��� ��������
�����&�����	 ���� �)������ ����������������� ����� ��2!����� �� ������������ ����� ���
���) ����� �� �������	 �� �-�� ��!���#�� ����� !�! ������! ���� �� ����� ������� 'G
O??P	
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�� ���-������ ����� �� ��#� &����� ������ ������� �� � !�! �������! ��� �� ���� �!� ���!�
��� ������	 ���� �� ���&�� Q����� ��� �� ��� �� ������� ������ ���� �� �����#�� �!��������	
����� �� ������ �� :&��� A	?� �� �����#�� ��� ���� ���!&�!� ���� �� ������ �����) /���!���(
�!&������0	 �� :&��� A	E ��������� ���� �� ����  ��� &������������� ���� �!� ���!	 �� ���������
��������  ��� ���� ��� ��2!����� �� ����������� ����� ��� �� ������� �� ���� �������� ����
������	
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�� ���-������ � ������� ���� �� ������� ��� ������ �� ����� �� ����� �� ������������ *
�����!����� �� ������� �� �!�������� /:&��� A	@0	 ��������� �� ��������� ���� ���� ��&&#��
��� ���� �!� ���! ��� ������ ������	 �� �����(�������! ��� �������� ��� ���������� ���� ��
������� ������	

���� A	= R �����! �$ /�AHH0 ���� �������� �� 5�A'�E7 ��������� �� �7'� ���#� ? ����
��������������� �� ������� ���� ��� ������ �������	
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���� A	> R �����! �$ /�AHH0 ���� �������� �� 5�A'�E7 ��������� �� �7'� ���#� ? ����
��������������� �� ������� ������ ���� ����	

���� A	? R �����! �$ /�=H0 ���� �������� �� 5�A'�E7 ��������� �� �7'� ���#� A ����
��������������	 9��!����!&������	
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���� A	E R �����! �$ /�@HH0 ���� �������� �� 5�A'�E7 ��������� �� �7'� ���#� A ����
��������������	 9���������� �� ���� �!� ���!	

���� A	@ R �����! �$ /�>HH0 ���� �������� �� 5�A'�E7 ��������� �� �7'� ���#� => ����
��������������	 9���������� �� ���� �!� ���!	
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��� �� :&��� A	A� �� ���-������ ��� ����&#�� �� ������������ �� �� ��� �� ������� ������
���� ����	 %� �� ������ ��� ��� �� ����� ��� ���� �����������	 ������������� �� ����� �7'
/�� 'G0� �� �� ������&�� ��� �� ��2!����� ������� �� ���-������ ��� �� ������� ���� ���� ��
���� ��� ������	 �� ����������� �� ����� �76� ���"���� �����#� �� �����&�� �� 6����� ��
���� ���������	

���� A	A R �����! �$ /�EHH0 ���� �������� �� 5�A'�E7 ��������� �� �76� ���#� ? ����
��������������
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�� ����� �76 ����� ��� ����� ���! ����� �7' �� �� �����&�� �� ��������	 ����������
��� &����� �� ����� �� ���� ���� ���������� ����� ��)� �� ���� ������ �� �!���� ��������� /:&���
A	D0	 ���� ��������� Q����� �� ���-������ ����� �!����! �� �� �����#�� �� �� ��� �������! ���
�� ���� �!� ���! /:&��� A	F0	 �������������� * ����  ����� &������������� ������ ����������
��� ��������� ����� ���"���� ��� ���!����!&�! /:&��� A	G0	



!1 �	������� 2�	�
�����2 � 
�����	���
��

���� A	D R �����! �$ /�EHH0 ���� �������� �� 5�A'�E7 ��������� �� �76� ���#� A ����
��������������	 9���������� �� �!��������� �� ���-������

���� A	F R �����! �$ /�EHH0 ���� �������� �� 5�A'�E7 ��������� �� �76� ���#� A ����
��������������	 9���������� �� ���� �!� ���!	
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�� ���-������ ����� ���� �� ������� ���� ���������� ��� �� ��"����! �� �!���#��� �� ��
�����#��	 �� ����� �76 ��� ��� ������ ��� ��������� �������&��	 �� ��  ���� ��� &����� ��
����� ��� �� ���� �!����!� �� �� ��� ��� �� ��������� ��&���� * ������� �� �!���� ���������
�� ���� ����������� /:&��� A	=H0� �� ���� ��!&!� * �����!����� �� ������ �� �!�������� /:&���
A	==0	 ��� Q���� �� ������� ������ ����� ���� �� �� �����#�� ���� ���� ���������� ��� ����
�� �!��� ��!�!����� �� ��� �������� ��� ��������� ���!����!&������ �� ��������� /:&��� A	G0	

���� A	G R �����! �$ /�=H0 ���� �������� �� 5�A'�E7 ��������� �� �76� /�� ����0 ���#�
A ���� �������������� /�� ���0 ���#� => ���� ��������������	 9���������� �� �����!����!(
&������	
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���� A	=H R �����! �$ /�EHH0 ���� �������� �� 5�A'�E7 ��������� �� �76� ���#� => ����
��������������	 9���������� �� �!��������� �� ���-������	

���� A	== R �����! �$ /�EHH0 ���� �������� �� 5�A'�E7 ��������� �� �76� ���#� => ����
��������������	 9���������� �� ���� �!� ���!	
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�"�"+ ������ ,���������%� �� �$�������������� ��� ��������

��� �!������� ���� ���!� ��� ������������� �� ���������� �� ���� ��������� �	 .�� ����#��
�� ������!����� �����!����!&������ ��� �������� ��� ��������������!����	 ����� ���������
������:� �� �!���#��� �� ������� �����) �� �� ������! ������� ������ �� ���������	 9�
���!���� ��� �����!� ������� ��� ���������� ������� ���#� ���������� ��� ������ �� ,�����
�� �� 1������ ������� /�������� ����&��0	 '��� �� ���� �� ����������� ���� ������ �� ������
�� ����� ��� ������ �����) ���(���!�����!� �� ��� ������ ���!����� �� �������� �� ����� ��� ������
���� /����� ���"����� ��� �)�����0 �� ���� �J�� �� ���� �J���	 9� ��2!������ ������ ����
�� ������� ��� �� ���� �� �������	

%� ��� �������� ���������� �� �-�� �������� ���� ��� �����!� �������) /�$0	 %� ��<� �� ���
���!����� �� ���������� ��� ���&� �� �!&���!� �� &��� * ������ ���!���� ; ����� �� �!���� /��(
��!������� ����� ���� ��� ������� �� �!�������� ��� ��� ������� ��������0 � �� ���-������ �� ��
������	 5���� ���� ����� ��������� ����� ��� �!������� ����� ��!��� ��� ��������������!����	

��� ������� ��� !�! �!����!�� * �� ����!�! �%9'5$�6 OFAP	
�� �!���#��� �� ������� ����!����� ��  ������� �� �!���#��� �� �������� �� ������ ��

������� ������ ���� ����	 ��� �!������� ���� ����!� �� ���������&�	
�� ������! ������� ��� �����!� ��� ��� Q��� ��!�������� = �� ������ �� ���������	 $���

����!����� �� ������� �� �� ��� ��� ������� ��� ������ �� �� Q��� ������!�	
��� �!������� �������� ���� �)������ �� ������� :��� �� ������� �����!�� O?>P ;

��� ��������� ��������� ���� �7' ��������� ���� �76

? ���� AD � =D ?= � =D ?? � =A

A ���� AE � >H D> � =D >F � =F

=> ���� DH � =H F? � G @> � =H

���� A	= R ����� �� �!���#��� �� ������� /�� N0 ����� �� ��������������!����

��� ��������� ��������� ���� �7' ��������� ���� �76

? ���� ED � => @@ � F E> � =>

A ���� ?F � G EF � => EF � G

=> ���� >G � =H EH � => E? � =D

���� A	> R ����� �� �� ������! ������� /�� N0 ����� �� ��������������!����

��� �!������� ���� ������!� ����� ��) &�J�� �� ���� ��� �����!������ �� ��� b
X������ /�aH	H@0	

'� ������� �!��� ��������������� ��� �����#��� ��� ����������� ���� ����) ���!����!(
&�!�� /�!���#��� �� ������� �����) ���� ���������0	

'��#� A ���� ��������������� �� ��� � ��� �� ��2!����� ��&��:������ ����� ��� ��������
��� ���������� �� ���) ���������� �� ����� �7'	 ��� ������� �� �!���#��� �� ������� ���
�����#��� ����������� �� ����� �76 ��� �� !����� * ����� ��� ������ ����� ����������	

'��#� => ���� ��������������� �� �!���#��� �� ������� �����) ��� �����#��� �����������
�� ����� �7' ��� ��&��:���������� ���� ��������� ��� ���� ��� �����#��� ��� �����������	
��&�! ����&��������� ������� �� �!���#��� �� ������� ���� ��� �������� ���������� ��
����� �76� �����(�� ����� �� !����� * ����� ��� ������ ����� �� ���-�������	
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���� ��� �������� ��� ����������� �� ������! ������� �!���4� �� ����� �� ����� M �����
������� ��� ��������� ���� ��� �������� ���-��� �� �����	 ' ������ �� A ����� ���#� ������(
������� �� ������! ������� ��� �������� ��� ���������� ��� �� !������ * ����� ��� ��������
���������� �� �����	

�"�" ���������� ��� ��� ����-���

9� �������� �� ������ �� ��������� ���������� ���������� �����!��������� �:� �� ��(
����!����� �� ������������ �� �� ������� ��� ������ �7' �� �76 �� ����� �� �����	

�� ����������� !����������� ������� ��� �� �������� ����������� ��� �� ����� ��������
�� ����� �7' �� �� �����&�� �� ��� ��������� ��������� �� ����� �76	 ���������� ���� ��
������ ��� �� ������&��� ��� ��2!����� ������ ��&�������� �� ��� ����  ���� ���������&�� ��
&!�!���	

�� ����!������ ��� ���) �������� ������ ��� �� ����� �7' �� ����� ���� ��#� ���� ��
����� ��� �������! ��� �� ����	 %�  ������� ��� ��������� ���!����!&������ �� ��������� �� ���
�2��� �!�!:���� ���� �������� * ������ �� A ���� ��������������	

��� ������� �� ������������ �� ����� �76 ��� ��#� ��2!���� ; �� ���-������ �� �����
��� �� ������ ��&�� * ������� �� �!���� ��������� �� ���� ����������� �� ���� ���������������
���� � �� �2�� �!�!:��� ��� �� ������! �������	
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�"!"� #��������� ��� �����������

���� ��� ���������� �� ����������� �� ������������� ��� !����������� ������� -��� ������
��� ������� �� �������� ��� !��������	

���� ��������� ��� !����������� �:� ������ ����� ��� !�������� �� !������ * = 	�	 ����
������� �� ������ �� 5�A'�E7 ������������������� * �� ��� ��� �� ���� �������� ��� ���)
�����!� �� ������	 ' �� ������ ��� !����������� ���� ������!� ���������� ���� �� �� �����
������ �� �!����	 1���������� ��� �������� �����:��� /� ���/(0 ���� �!����!�� ���� ��
������� �� ������� ����! ��� �� �������������� �� ����������� * �� ��� ��� ���� �������
���� �� ������� �����:������ ��� ��������� !���!��	 $���� ���� ������� ����������� ��� ���
&����� �� ������ /�� ���!���� ��� ��!���� ���� ��� !����������� ���� * ��� ��������������
��� �!��������� ��� ����� �!����� ���������� �� ��� � ���� ��� �� ������ ������� !�����0	 ��
��!����� ����� ����� ������ �� ��������� �� �� �!�3� ���� :�� �� ������� ��� ��� ������
��!������� �� ����������	

����� ��!�������� !���� ������������ ��� !����������� �� ������� ���� -��� !����!� ���
�������� �!������	 �� ������ ��!����������� !���� �����! /G ��� ���� �� ���-������ �� ���
�!���� ��������������0� ���� ���������� ���� ����� !���� �� ����������� �� ������������� ��
!���������� ��� ���� �� ���-������ �� ��� �!���� ��������������	

�"!"! ������ ����-��,��

��� !����������� ���� �������!�� ���� �� ������� ����� &�J�� �� ���������� !�����������
��� ������������ �!&�! ���� ��� ������� ���!�!������� �� =HH T7	 �� ���������� !�����������
* ������&� ��� ������������ ������ ��  ���� �� �����&���� /��� �����!� ������� ���� �����(
������ ���!���������0� �� �� �!������ ��� ������� �����(!�!�������� &�J�� * ��$�I�	 ���
�!������� ���������� � ���� ������� ��� �� �!����� �� ������:������ �� 6��� �!"* ��!����!� M
��� �������������� ���� ����!�� �� ����KT& �� ���!���� ������ �� �!����	
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� ��� #, �� ����

��!���� �� ����� 'G ��� 
����� �� ��	 OFDP ������ �� �������&� �!����� ��� ���� ���������
�� ������ �� ����� �� �����	 �� ����������� �� ����� �� �!������� �� ����� !����� ;

R � ���� ���� ����������� ; �� ������� �� ������ �������&� ��� ���� �������� �� ��������(
������) /��� & �� V0 M �� �� �� ���� �����&�!� ���� ���� ��������� M �� ���-������
� ��� ����������� �� ��� ��������� ��2!������ ���!�� ��� �� �����(&�� �� ��('� ����
������������� ������ �� �� � M

R ����� � �� � ���� ����������� ; �� ����������� �� ����� �������� M '� �� � ����
�����&�!� M �� ���-������ ��� ���������� �� �����&�� �� �������� ���� ��� ���� �� ��
� ��������!� M

R ����� � ��  � ���� ���� ����������� ; ��� �� �� � ���� ��������� �����&�!� ��B!���� ��
����������� �� ���-������	 �� ��!����� �� ��� �� ���� �� ���-������ ���� -��� ��!� * ��
��!����� �� ���!����� ��&������� ������ ��� ��� ������ ����!����� �� * ���������������
�� ������������ �����&����� ��&�������	 '��#� => ���� ��������������� �� ���-������
��� �� �����&�� �� �������� ��� ���� ��� ������������ ��&�������	

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

R ����� ! ���� ���� ����������� ; �� ����� �� �������� ������� ������ �� ������������
�� �� �������!�������� ����� ������ ����� �� �������� * �� ��� ���	 ����� ��� !����
���������� �� �!������� �� ������� * ����	 $������� ��� ���� ������� �� ��������� �� (
 ����� * ������� �� ����� "�����* �� ������ ����� �� ��������	 .�� ������ �� ���������
�� ������� �������� * �� �!�������� * �� ��� ��� �� �� ������ ����� �� ��������	 ��
�������� �������� "���� �� �3�� ��������� ��  ���������� �� ����  �������� * �� ����!�(
���� ��������� * �� ��� ��� �� �����	 ��!�������� �� ����� ������ �� ��(� ���4� "�����*
��������� ��� !�������� �� =	@ * >	@ 	�� ����� > �� ? ���� ���#� ������������ M

R ����� ! �� " ���� ���� ����������� ; '��#� ����� ������� �� ��� ������ -��� ���
!�������� �������� �� >	@ 	�� �� ������ �� ��(� �� �������	 �� ��!����� ������ �� ��
�� � ���� �� ������ �������&�� �� �������� ������ ��� �� ��2����� �� ������� �����
��� ��<����� ���� ��&������ �� ��&�! �� ������������� ��� ������ ������������	 ��
������ �������� �� �������� � ��� !�������� �� @ 	� �� ���� ��� �� ������� ������ ����
����	 �� ���-������ � ��� �������� ����������� ; �����&�� �� �������� ���� ��� ����
�� �� �� � ��������!� �� ��� ������ �� �������� ���� * �� �!����!��� M

R  � ���� ���� ����������� ; �� ���-������ �������� �� ����������� �� ��� ������!
���� �����&�� �� �������� ���� �� ������� ������ ���� ����	

��  �������� �� �� ������ ����� �� ��������� �� ������� ������!���� �� ��!���#�� ��
����������! �� ��!� �� ���� �������� ����� �� ���-������ �� ���� ��� ����� � !�! �������! ���
��������� ������� OFFP OFGP	 ����� ������!�! �� ����������! �!����� �� ������� ������ ����� ����
�� ���������� �������� ��� ���!����!&������	 ����� ������ �&�� ����� �� ���������� �� ��
 �������� �� ���� �� ���!�#�� �� �������� ������� ������ �� ���������	 '��#� ��� ��������
�!������ �� �����&�&� ��� ���� ��� ����<���� �� �� ������ ���������  ���!� �� ���� ����
��������� * ���4���� �� :��� ��� �� ���������	 ��&�! �� ����������� �� ����� ������� ���
�2��� �!�!:���� ���� �������!� �� ���� ����� �� ������� ������ ���� �� ���-������	

���������� ������ ������������ ���� ��� ����� ���� ������� ��  �������� �� �� �������	
�� ��������� �� ���!���������� ��� �������! �� �� ����������� ��� �����&�! ���� ��� ������
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������������	 ��� �!������� ��� �� ����� 'G ��������� ��������� ������ ������������� ��
> N ������� ��� ����<����� ���� ��������� �� ����� ������� ������� �� �� ���� * ���� �� ��
����� ���������	

� ��� $;# �� ����

�� :&��� A	=> ��� �� �����! �5$ ����!������� �� ���-������ /'0� ������� ��� ��(
���-������ /�0 �� ���� /�0� ���#� ? ���� ��������������	 �� ������� ������� /����� A	?0
����� �� ����������� �� ������ Q��� �� ����KT& �� ���!���� ������ �� �!����	

���� A	=> R �����! �5$ �� ����� ����� �� ����� �7' ���#� ? ���� ��������������	
���-������ /'0� ����� ��� /�0 �� �� /�0	

' � �

�� A@G � EH ??? � EA >?D � >?

�� ==E � >> EH?= � =H> @A=D � >@G

� ED � >= >ADG � ==A ?AA> � =F?

� =EH � >D G? � E> H

& =G � =? =?F � @H =@? � =H

��� V� '� H H H

���� A	? R �7' ? ���� ���#� ������������ R ������������� �� ����KT& �� ���!���� ������
�� �!���� ���� ��� Q���� �!:���� ��� '� � �� �	

�#� ? ���� ���#� ������������� �� ���-������ /'0 � ������ ��� ����������� ���!� ��(
������������� ��� �� �����&�� �� �������� ���� ������������� ������ �� �� � �� �� ���!�����



!!

��&������� /��!����� �� ��� ��0	 ������� ��� /�0 ��� ��� ������ ����� �� ��������� �� ���(
���� �� � ��� !�������� ��������� = 	�	

�� ����������� �� ����� �7' ��� ���� ������ ��� ����� �� ����� 'G	 ���� �7' ���#� ?
���� ��������������� �� �������� �� ����������� ������� ���� 'G ���#� G(=> ���� ����(
����������	

�� :&��� A	=? ����!����� �� �����! ���#� => ���� ��������������	 �� ���-������ � ���
����������� ������ �� ����� �����!� ���#� ? ���� ��������������	 $� ��������� �� �������
���������� �� ��!����� �� ����� �� ����!����� ���� ���� �������&�� �� ��������	 ������� ���
������4� ����) ���!����!&�!�	

���� A	=? R �����! �5$ �� ����� ����� �� ����� �7' ���#� => ���� �������������� 	

� ��� $;# �� �����

�� ����������� �� ����� �7' !���� ��#� ������� ���� ����� �!����! ��� !���� �� �����
�:� �� ������!����� �� ������������ �� ����� ���� ��� �������� "����	

���� ����� �����&! > �& �� ������ �� ����� �7' ���� = �� �� ������ �� �������
�������� ; ���������� ���:�� $�&�� ������ /�$0	 �� ����������� �� �� ������ ��
������� ��� ����!� ���� �� ������� A	E /�� �&K�0	 �� ���� ��� �������� * ��� ����!������
��������� �� ?DÆ� ���� ��� !���� ��������� @N �� �� �� �����!� �� �������!	

'��#� ������ �!��� /=� >� ? �� E "����0� �� ������ �� ����� ��� ������� �� �!���� ','�
=HH	 $������� ��� ������ �����:��� /� =HH ��0 ���� �2����!�� �� ������� �� �-�� ���������
��� ���� ��� !����������� �������!�	

��� ��� :&���� A	=E �� A	=@ ���� ����!����!� ��� ���:�� ��� !�!����� ��� '�� �� �� �� ��)
��2!����� �!���� ����������� ���� �� �$	

����� ����� ������ �� /,�, ! �� ���	� 
� ��: $�������
 ��
) :���
% 	�� ���	�������� ���� ������
�������� ��� ��
� ��� � �����	��� �����.	������� ��������� 9� ��� 	������ 	���������� �� ��� 
��� �� /,�,�
�� ����� ��� 	���������� 
� ��: � 
� /,�, ��� '���� �
���'����
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������ ���:� ���������� * �� &���� �� ����� �7'	 �� ����� Q!�� ����!����� �� ����
���� &���� �� ����� �7'	 ��� ���:�� ���� �2����!� ���� �� ��� �� @HH ��	 ':� �����!&��
�� :&���� ���� ������� ��� ��!����! ��� ������ ���������	

��� !�!����� ��� & �� V ���� ��2������� �� ���� �� ������� ��� ������ �� ��� ���� ���
��2��! ���� �������� ��  ������� �� ����� ��&�! ���� ��� �����#��� ������ �����������	

������������� �� �&K�

��� AEHH

�� EHH

��� >HH

��
�� � 	��� >HH

������� =>E

����� ?DHH

���� A	E R ����������� �� ������ �����&���� ����:���� /�$0 �� �&K�	

����  #��� � �#� ��� �����#��� >E ������� �� ����� � ������&� ���� ��� �������������	 .��
����� ��� �� = 	� ��!�������� ��� ������!�	 $��� ��� ������!� �� ��� �� '� �� ��� ���� ��
���������� ��������� �� !������ �� ����� �� ���!����	 9� �������� * ���������� ���)
������� ��&��:������� �� �� ����������! �� �� ����� ; ��� ������ ����� �� �� �� � �� ���
������ ����� �� �� �� '�	

���� � #���� � �� �����#�� ������ � �������	 $� ��������� �� ��������� �� &���� �� �����
* �� �!��� ��� ����) �����!� ��� ��!�!�������	 %� � � ��� ������ ����� �� �� �� �� ����
��� !�������� ��������� =	@ 	�	 .�� ������ ����� �� �� �� '� ��� ����������	 ��� �������
����������������� �� �� �� � ����� ��� ������ �����!	

���� ! #���� �� $ #���� � 9� �!������� ���������� �� ���:� ������! �� ? ������� ���������� ;
R ��� ������ ����� �� �� �� � ����� !�������� ��������� >	@ 	� /������ ���!� '0 M
R ��� ������ ����� �� �� �� '� ����� !�������� ��������� > 	� /������ ���!� �0 M
R �� ����� �� ���!���� � ��� ����������� ����&#�� �� ���!�������� �� �� ��� ������

������!� /������ ���!� �0	


����� �� �� OFDP ���������� �� �������� A	= ���� ������:�� �� ��������������� �� ������� ���
��� ����������� �� �� ��!���������� �� �� �� ���������� �� ��������� ��� �� ��� ��� �� �����	
������� � ; �� �� ������� ������������ ����� ������ ���������	

� � � � &�&� � ��&�
��&� � ��&�

/A	=0

���� ������� ��� ������! �� ������ �� � ���� �� ������� �!��� ��� �� ������������� ���
������� ����� ��� ��<������� ��������	 ���� ����� ������! ��� ������� �� � ���� ��� �!����
* >� ? �� E "���� ���� �� ������� A	@	 ��� ����� ������� ���� ��������� �� ������������� * ��
 �������� �� * �� ���������� ����� ������� ������&��	

T

> 
 H	E? � H	HF

? 
 H	AH � H	HF

E 
 H	AE � H	HF

���� A	@ R ������ �� ������������� � ���� ��� �!���� >� ? �� E "����	
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���� A	=E R ���:�� ��� !�!����� '�� �� ���� ��� &����� �� ����� �7' ���#� =�>�? �� E "����
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���� �� ������� A	A� ���� ����� ������! �� ����������� ������� �� �� ������ �� ����
��� ������ �!����	

� ���� � ����� � ����� � �����

	
 ��� �  ��� � �� ��� � �� ��� � ���

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

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

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

���� A	A R ����������� �� ����KT& �� ���!���� ������ �� �!���� �� ����� �7' /Q��� �0
���� ��� �!���� =� >� ? �� E "���� 	

���� ��� �� ����� �������� * ������� ��� �� ����� �������� �#� ��� �������� ����� ��
��� ��������� ���� �� �$� ��� �������� ���� �2����!�� ��� ��� �!����� ���� ������ ����
�������� ����#������ �� ����������� �� �����	 5���� ���� �� ����������� �� ����� � �!���! ;
�� �����&�&� ��� !�!����� ��� �!����� M �� �������� A	> �!���� �� ������������� #� �� ��!�!����
� OFDP	

#� � � ���
��

��
/A	>0

���� �� ������� A	D ���� ��!����!�� ��� ������� �� ��	 ����&��������� �� ���) �����������
����� = �� > "���� ����� ��� �)�����!�	 $��� ����� !�! ������!� ���� �� ��!���� �� ����� 'G ��
���� ���#� > ���� ��������������	 ���� �� ������ �� ��'� ���� ������� ��� ���� ������ ��
�� ������ �� ������� "��� �����������	

9� �������� ��� �� �����&�&� �� ������� ��� ���� ���� ��� �� �����&�&� ��� ������ !�!(
�����	

� �� "�����

'� D	= � H	>

�� =H	>E � H	HE

� F	?H � H	HE

�� EG	@ � H	>

���� A	D R ��������� �� �!���������� � /�� "�����0 ���� ��� !�!����� '�� ��� � �� ��	

�"!"+ 
��������� 1 �� %���� 
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��

9� ��������� ��� ��� ���������� /�����&�� �� ��������� ������ �� ��(�0 �!������ ��!(
�!�������� �� ������� �� ����� �� �� &����� �� ����� * �� �!��� �������������� ; ���� ��
�� ��!�������� ��� !������������ ��� &����� �� ����� &������� ���� �� ������� �� �� ���� ���
����!�	

) ��
� ���3� 
��������
��

9� �� �������� ��� �� ��2!����� ��� ������� �� �!��� ��!�!���� ���� �� ��"����! ���
������	

$� ��������� ��� ����� � �����! ����� ��������� /:&��� A	=A0 ���� ���� /'0� ��� ������
����� �� ��(� /�0� ��� ������ ����� �� �������� /�0 �� �� �����&�� ���� ������������� ���
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���� A	=A R �����! �5$ �� ����� ����� �� ����� �76 ���#� A ���� �������������� R
���� /'0� ��� ������ ����� �� ��(� /�0� ��� ������ ����� �� �� /�0 �� �� ������&�� ����
������������� �� ���!���) �� �� ����#��� ��&������� /�0 	

���!���) �� �� �� �� �� ����#��� ��&������� /��!����� �� ��� ��0 /�0	 �� ����������� ��
��� E Q���� ��� ����!� ���� �� ������� A	F �� ����KT& �� ���!���� ������ �� �!����	

' � � �

�� ?DD � F F>D � =F =HGH � => FF@ � =@

�� ?FHD � =A =HE? � =D =A@ � D >@@ � G

� >F?? � =G FE@ � >> =?? � => @>@ � =@

� @? � => =HA � => =>@ � D ==F � =H

& =?> � F H H H

��� V� '� H H H H

���� A	F R �76 A ���� ���#� ������������ R ������������� �� ����KT& �� ���!���� ������
�� �!���� ���� ��� Q���� �!:���� ��� '� �� � �� �	

�� ��� �� :&��� ����� ��� ��&��:���� ��� �� ��� !�! ������! ������ �����  ���	 9� ��������
�� ��!����� �� ��������� �� ���� �� &��� ����� ��������������� �� ����� �76 ���� ��������
���	 %� � ������ ������������� ������ � ��� ����� ��� �� ������ �����&���� ���� �� ����� ;
��!����&� �� ����#�� ���� �� ���� ��� ���:��! ��� �� ��!����� �� ��� ��	
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��� ��� ������� �� ��� � ��� �� ��&��� �� ����������!	 $� ��������� ��� ����� �������� ��
&���� �� ����� ������ �� �!���� ����� ���������� �� ����������	 ���� �����  ��� �� ���:� ��
������������� �����(!�!�������� �� �� &����	 ��� :&���� A	=D �� A	=F �������� ��!��������
�� ��� �������������� ���� �� &���� �� * ��� ����� ���	 ��� �������������� �������� ���
��2!������ Q���� ���� ������!�� ���� �� ������� A	G �� ���� �)����!�� �� ����KT& �� ��(
�!���� ������ �� �!����	 9� �� �!����� ��� ������ �������� ���� �� �����	 %� ��� ���������� ��
���� �� ��� ���� ��� ��2��! �� ���� �� ���� �� ������������� ����  ������� ��!��������	
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���� A	=D R ���:�� �� �� �� �� ���� �� &���� �� ����� �76 /���&��� � =@ 	�0� => ����
���#� ������������ /�� ����KT& �� ���!���� ������ �� �!����0	

�� Q��� ' ���������� �� ������ �����&���� �� ������� �� &���� �� �����	 ��� ������(
�������� ����!�� ����!������� ��� ������� �� ���� �������	

��� Q���� �� � �� � ����!������� �� &����	 �� Q��� � ���������� �� �[�� �� &����	 ��
Q��� � � ��� !�������� �� = 	�� �� ���� ��� !�!����� ���� �� �������! ���!������ �� �����
�� &����	 $�:�� �� ������ � ��!�������� > 	�� ����!����� ������� ��� ����� �� &���� �� ��
������ �����&����	 ��� �������������� ����!�� ���� ��� ������� �� ���) ������� ���� ��
Q��� �� �� ������ ������� ���� �� Q��� � �� �� ��� ������� ���� �� Q��� �	

�� &���� �� ����� ����� ��� ��������� /����������� �� ����� ���� �� Q��� �0 ����  ��(
������ ����� ������ �������� /�0	 ���������� ��������� �� ��������� ���� �� �����������
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���� A	=F R ���:�� �� &� '� �� � ���� �� &���� �� ����� �76 /���&��� � =@ 	�0� => ����
���#� ������������ /�� ����KT& �� ���!���� ������ �� �!����0	
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9 G>FF � AG DF@> � FE AG?> � >=F A=A> � ?D

�� AF? � D >GDF � =G EE@@ � A? E=HH � ==

�� =>= � @ =HDF � =H =G=A � ?G =D@? � D

� >H= � D GD � G H H

& =A? � =@ @?D � == DHE � ?@ AAF � A

'� H ?>D � == EF@ � ?E E?H � A

� =@H � >H H H H

��� V H H H H

���� A	G R �������������� �������� �����(!�!��������� /�� ����KT& �� ���!���� ������
�� �!����0 ���� &���� �� ����� �76� => ���� ���#� ������������� ���� ��� Q���� �!:���� '�
�� � �� �	

�������� �� ����� ���-��� ��  �������� ����� ������ �� ��(�	

�"!" ���������� ��� ��� ����-���

�� ����������� !����������� * ������&� �� ������������� �����!� * ��������� ��� $�I�
���� � ������ ���������� �� �� ������� �� ����� ��!�������� �� �� ����������� �� ����� �7'
����� ��� ��  �������� �� ��� ����&������ �� ��������� * ������� ��� ��� ���� ������������
�� �� ����������!	 ���� ����� �������! ��  �������� ���� ���� ������ ����� �7' �� ����
����������� �� ����� ���� �� ������ �����������	

����� !���� ������� -��� ���������� �� ������&���� ��� �!���� ����������� �� ����� �7'�
���� ��!���� �� �����	 ���� ��������� �!������ ��� �������� * ��� ����!������ �� (=GAÆ� �:�
�� ������� ������:�� ��� !�!����� ��2�������� ��������� ��� �������� ��� ��� �� �3�� ����
�� ����������� �#� ��� �����#��� !����� �� ���������	

�� ����� �76 ������&�� ���� �� ������ �����&���� ����������� ; �� ����� ��� ���������
�� �!������� ��� ����� ���	 ����� ����� ��� ����� !�������� �� > 	� ������ �� ����� ��
 ��&��������� ��� ����� �����(&���������� �� ���-������ ; ���� �)���������� �� �!���������
�� ���-������ �� ��������� �� �� ��&������ �� ��� &����� * ������� �� �!���� ��������� ��
����	 ����� ����� ��� �������� ��� ��  �������� ����� ������ �� ��(� ��� �� ����� ������� ��
�������� ��� �� ���������	 ����� ������� �� ������ �� ��(� /* ���)������� ����� �����0
���:��� �� ���������� �� ����� �76	
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�"�"� �����������,��� �� :�������

��  ������� �� ������� � ��� !���&�� �� ? �7 �� ��� ��������! �� AHH �'	 �� ����#���
�� �� ����� ��� �� @ 	�	 �� ����#�� �� ������&� ��� �!&�! ���� �!������ ��� �����&�������
��� �� ����! �� �3�! ; AHH 	�� �� ���� ���  �!������ �� = T6Q	

��� !����������� ���� ������!� ��!�!����� ��"���� /�� �� � ���� ����� 5� ���� ����������
�� ���� �� ���-������0� ��!�!����� ������� �� ��!�!����� ������ /�� �� L� ���� ����0	 ����
����� ������! �� :���� �� ���� ����� %���� ������ �� �!������� I	 �� :���� �� ����������
��!�������� =HH 	�� ��� ����! �� ������ /����#��� �� ���� �@ 	�0	 %� ������� ����������!
��� ������� I ��) ������ !���&��� ��� ������������� ���� ��� !����������� ��) !�!�����
��"���� �� ������� M ��� ������� I �� ���� ����� !���&�� ������������� ��) �!���) * ��!���
�� ������ ���� ��� !����������� ���� ����) �!����!� 	
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��� �������� ��!���������� ��� �����! ��� �!������� ���������� � �����!����� ��� ���
������!��������� �� :���� ������������� ���� �� �!����������� ��� �������������� �� ���
������������ ����� ���� �� �� &!��!���� �� :���� �������� ��� ������� �� ������	 �� ����
�� ����� %���� ����� ��� ��� �������� ���������� /����������� * �� ������� �����������0 ��
�� ��&����� �� ������ ��� ������������ �� ��� :����	 5���� ���� �� ��� �������� �� �����:�� ���
������� ��� ��� ����������� �)�!���������	

���� ������C��� ����&�� ������ �� �� �������� @	>F ��� ��� ��������� �)�!��������� 6
��� ��� ����&�� � �� �!������� ��������! ��� �� �����#��� ���������� ��� ������� ��������
��� �� :����	

�� ������ �� 6 ��� �!�������� �� ��!�!���� ���� �� ������� * �����4��� �� �������������
��� �� :���� �&�� ��2!������� ����� ��!���&�� �� ������ ��� �� ��������	

�� ����������� �� �����#��� 6 ��� �!����!� ���� ���� ��� !�!����� ��� ���� ������������
&�J�� * ��� ���������  ������!� ��� '&�� �������:� �� �! !����!� ; �������� ED?>	 %�� ���
!�! ������!� ���� ��� �-��� ���������� ��� ���� ��� �������	 ��� ��2!������ ������� ��
�����#��� �)�!�������� 6 ���� ����!����!�� ��� �� :&��� A	=G	 ' ������ ����� ��������
!���&�� � � @ T�7� �� ������ �� 6 ��� ��������� �� ������ �� ����&�� ������ �� �!�������	
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�3

���� ����� ������! �� &�� ���� �� ����� �7'� ? ���� ���#� ������������	 ���� �����
����!����! ��� �� :&��� A	>H ��� �����&������� �����(!�!��������� ; ��� !�!����� ��"����
���� ����!����!� ���� �� ��� �� ����) ���!��� ��� ��2!����� !�!����� /��� ���-������ ��
�����#��0	

�� :&��� A	>= ����!����� �� �&������������ �����! ��� �� ���-������	 ���� �!������ ��
Q���� ���� ����� ����:! �� ������ �� �� Q��� �� ������&� /��� ��� �� >=E � >=E 	��0 �� ��
����#��� �� ���� /> 	�0	

��� �����&������� ���:����� ��� �� ���-������ ��� ������&#�� �� ����������� ���#� ?
���� ��������������	 %� �������� ��������������� �� ������� �� �� ���������	 �� �������� ��
����������� ���� ��� ��!����� �� ���� �� &��	 ��� ������� �� �������� �� ��!����� �� Q����

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

 ��;)���� ������� � ���)
���� 	������'�� '�� �� ������� �� ���� 
�� ����	������ ��� ��;)�� &���
�� �"�� ������� 
��� �� ���	����� 
� ����
���#� �������
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���� A	=G R 7������ �� �����#��� �)�!�������� 6 ��  ������� �� ��!���&�� ��� I !���	

5� �� �

���� A	>H R �����&������� ��� !�!����� ��"����	
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���� A	>= R �����&������� �����(!�!��������� �� &�� �7'� ���#� ? ���� ��������������	



-,

���� �� &��	 ���� �� ��� �� �� �� ����������� ��� �����&������� �� ���� ��� ����Q ��������!��
���� ��������	

���� ����� ������! ��� �������� I �� �� Q��� ������:!� ����� !���� �� &��	 ���� �������
��� ������:! ��� !�!����� ��� ����� Q��� ��� ��#� �!�!��&#�� M ���������!������ ��� ������(
�������� �������� ����� ��� ����������	 ��������� ��� ��������� ��� !�!����� ������ �� ��
L� ���� ��<������� �����!� ���� �������� ��� ��� !�!����� ���� ��!����� ���� �� &��	
�� �-��� ��� !�!����� 5� �� 1� ���� ��!����� �� ���� �� &��	

��� �������� �������� �� ��!����� ���������� /�� �� V0 �� �� ��&�!���� ���� �� &��	
��� !�!����� ��!������ ��� ������!� ���� ��������� ���  ������� ��!��������	 �� ��!�����
��� !�!����� ��� � �� &����� �������!� ��� !�!����� ������ L� �� ��� ������� ��� �� &�� ���
���&����������� �������! ��� �� ����	

�"�"� ����� 
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����� ���� �� ����� �7'� ���#� ���!��&� ���� ��� �����&������� �� !�!����� ��"����
��!����!�� ��� �� :&���� A	>>� ���� ����� �!����! �� �&������������ �����! ��� �� &���� ��
����� �76 /:&��� A	>?0	

5� �� ��

���� A	>> R �����&������� ��� !�!����� ��"���� /5� ���� �� �����#��� �� ���� ���� �� ��
���� �� �����0 ����� �����#�� ���-��� �� ����� �76� ? ���� ���#� ������������	

��� &����� �� ����� �76 ���� ������:����� &�J�� * �� �����&������ �� ��������	 ���
&����� �� ����� ���� ����&#��� �� �����������	 9� �������� ���� �� ������������ ���� ���
!�!����� �������) /��� &� '�� ��� V� �� �� 90	 ���� ����������� ��� ��� !�!����� 5�� ��
�� L� �� �� ���� �� ������ �� ����� ��� ��� �����&������� ���������������	

'��#� �)�������� ��� �������� I �� ���� ���� ����� �!������! �� ����������� �� ���-(
������	 ���� ����� ������ ��� �������������� ��� �� ����������� �� ����� ��� ����&#��	
��  ����� ������ �� ������� ���� ������ ������ ����� �� �������� ��� �� ��� �� �!���� �� �����
��� ���� �!������� ����  �������	 ���� ����� �)����! ��� �!������� �� ���������&� ���������
����  ���� ���)���� �:� �� ������� ��� �������� ����������� ���� �� ����������� ��������
�� ����� /������� A	=H0	

���� ����� �������! �� ��!����� �� ������ �� ��  �� ���� �� ������ ����� ������ ��&���(
������ �� �� ������������� �� ���������	 9� �� �!����� ��� �� �������� ���� �� �����	
��� ��������!� ��� ��������� ��� !�!����� �� �� �� �� L� ����� ���#� �"��������� �� !�������
* �� ������ �� �!�������	

��� ������� �������� 
��� �� �������� � �� 	�������	� 
� 	����� ������� 3� ����	� ��� �	��� ���+
�	��	� ��� ��� ��	������� 
� 	��	��	���� � ��#���� �� ��������������
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��� AG � E N

���� =? � = N

�� == � = N

��� =	A � H	= N

��� ?	= � H	? N

����� ?	? � H	? N

�������������

� � >@GH � ?D= ���

�� @A � =E ���

���� A	=H R ����������� ���� &���� �� ����� �76 ���#� ? ���� ��������������	

��� �-��� �������� ��� !�! �2����!�� ��) �!���� A �� => ���� ���#� ������������ ��
��� ��������� &����� �� ����� M ����� ������� ��� �-��� �!�������	 ���� ��������� ��� ��
���-������ � �� ����������� ��������� �� ����� �� �����	

���� ����� �!������! �� ����������� ���� &���� �� ����� ��� ����� �!����! �� ���-��(
����� => ���� ���#� ������������	 ��� �!������� ���� ����!� ���� ��� �������) A	==	

�������������


��� A? � ? N

���� A � = N

�� =A � = N

��� >	= � H	= N

��� =	E � H	? N

����� =	A � H	? N

���� G	E � H	D N

�������������

� � E?G � >?> ���

�� GG � >H ���


 >=AE � A@= ���


< =? � D ���

���� A	== R ����������� ���� &���� �� ����� �76 ��� ����� �!����! �� �� �����#��� ���#�
=> ���� ��������������	

���� ���������� ��� ��&��� �� ����������! ;
R ����������� �!������� �� ����� ; �� ����������� �� ���� �� �� ��� � ������! ��

�����! M
R ��!����� �� ��������� /� G	E N �� ����0 M
R ��&��������� �� �� ����������� �� ������� M
R ��!����� �� ������ �� ��� �� �� �� ���������	
$�:�� ��� �������������� �� ������ �� �� ��������� ���� ��&��:���������� �� !�������

* ������ ������!� ���� �� ���-������	 ��� !�!����� �!��������� ���������� ��2���� ���� ��
������ ����������� ���� �� ��������� �� �����������	

�"�"+ ���������� ��� ��� ����-���

��� �������� ��������� �� �������) ������&������� ��� ��� ���-������� �� ����� �7'
�� �76� ������������� ���� ��� ����������� !������������	

���� ����� �!������! �� ����������� �� ���-������ �76 �� ����� �� ����� ���� ���
!�!����� ��"���� /��0 ���� ����� ���� ��� !�!����� ������� ���� ��� �� ������� �� ��&�!����
�� �� ���������	 ��� !�!����� ����� ��� ��2��! ���� ��  ������� �� ������	 ���� ���������
��� ���� �� ��������� �� &���� �� ����� �76 ��� $�I�� ��������� ��� !�!����� ��� & ��
V ��� ��� ���������� ��  ������� ��!�������� �� ��� * ��&������ �� ����	 $� ��������� ��
�!�������� �������� !���� ������� ���� ��  ������� �� �������� �� ��� ���������� ����������
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���� A	>? R �����&������� ��� !�!����� ��"����� ������� �� ������ ����� �����#�� ���-���
�� ����� �76� ? ���� ���#� ������������ ; /�� �����&������ �� ���)�&#�� ��� ������� ���
���0	
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��  �������� �� ������� ��� ��� &����� ���� �� ������ �����������	
���� ����� ������:! ��� !�!����� ������ �������� ���� ��� ���-�������	 %� ������4� ���

������������� ��� ���) ����� �� ���-������ ��� �� ������� ��  �� �� �� �����������	 ����
�� ��!���� �� ���� �� ����� 'G� ��� ������� OFDPO??P ��� ����� ������! ����&��������� ��
���) �����������	 ���� O??P � ������! �� ��!����� �� ������ ���� �� ����� 'G ���#� ������(
������	 �� ��!�������� ��� !����������� /������������ ��� ������ * ������� �� �������&�0
��� ����C���!� ��������� ��� ������������� �� !�!����� �!���������	 ��� ��� ��!����� ��
������� ���� ���� !���&�! �� �������� ��������� �� 	� �� ���� �� �� �����#��� ��� ��� !�!
������!� ���� ��� !������������ �� ����� ��� �� �������&� ��� !����������� �� ������ ��� -���
�� �����	 ��������� ��� ���������� ����������� �!����!� ��� ���� O??P ���� �� ����� 'G ���#�
������������ ��� ������ * ������ �� ����� ������������ �� ������ ��� �� ��!����� �� ������
���� �� �����	 �� ����� �76 ��!���� ��� ������� � �� ��!����� �� ������ �� �����������
�������� ���� �����&�&� �� �� �����#�� �!�������� ����(�-��	 +���� ��  ��� �� ��� ���� ��
�� ��!�������� �� ���-������ ��� ��������� ��� ������� �2����!� ��� �� ����� 'G ������ ��
��!����� ��  �� ���� ��� ������ �� @= � =H ���	

�� ��!����� �� Q��� �� �� ��������� ���� �������&�� ���:��� ��������������� ��!�!�����
�����&����� �� ������:������ ���!������ �� ���� �� ���-������ �7'	
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�� ����� �7' ��� �������! ��� �� ���� ���#� A ���� ��������������	 ���� ����� �����
������� �� ������! �� ��� �� �!� ���!� ���� ����� ���� �������� ��� �������� �� ������(
������� OL�PKO��P� O��PKO��P �� O1PKO��P	 ���� �� ������� ���� ��� �����!�� ��� ����������
���� ������� �� �!����	 ���� ������!���� ��� ��  �������� ���� �� ������� �� �����#�� ���(
��������� ���������� �� �76 ����� ��� ������� ��� �� ����� M ���� ������� ���� ��� ������!
�� ������! �� ��� ��	 $� �������� ���� ����� �����! �� ������������� �� ������ ���� ����
��  ������� �� ���� �� ���-������	

��� ������� ������������� ���� ���� ������ �� �!���� �� ������� ��  ���� ������#� �!��:(
������ �� ������&!�!��! �� �� ����������� �� �� �� ����� ����  �������	

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

�� ������ �� �� ����������� �� !�!����� ��"���� �� ���� ������ �� �!���� ���  ���� ���
 ������� ��!��������	 ���� �� �� ������!�������� ��� ���-������� ��� �5$K5$ �� $�I��
���� ����� �!��:! �� ����������� �� ����	 ���� ����� ������ ��$�I� ���� ��� ������� ���
��  ��-��� �����(:�� �� �!������� ������ �� ������:�� ��� !�!����� ��&������� /�� � �� 90
�� ��� ���!���) ��"���� �� ���� /�� �� �0	

�� ������� D	= ����!����� �� ������� ��� ������� ���� ������!������ �� ���� �� ���-(
������ �� ������� �� �� �!��� ��������������	

������������� /���������� �� N0

�� ?GED � =H /H	>@0

� >AEE � == /H	E>0

� =EA?H � A> /H	E>0

9 >HEDF � D= /H	?@0

& ==? � E /?	@E0

�� =DF � E />	>@0

� >DAA � AA />	?G0

���� D	= R ����������� �� ���� ������ �� �!���� /�� ����KT& �� ���!���� ������ �� �!����0	

�� ���������� ��� ������� ��� �� !������ * = N ���� ��� !�!����� ��"���� /��� �� �
�� 90 �� �!���&� ��K�!����� �� ���������� ��� !�!����� ������� ��� �� !������ * E N	 ��



,� �	������� 2�	�
�����2 � 
�����	���
��

�!���&� ��K�!���� ��� ���� ����&#��	

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

$� ������� �� ������� ����� !�!���� �� �! !������ ���� �������� * >@ N �� ����������
�� �!���� ���� ���� ; �� ������� �� �������� �� ������� * ?= N	 �� ������� �� ��� ���)
������� ���� ����� �� ����������� ������� �� ���� ������ �� �!���� ���� ��� !����������� ;
>F N �� �!���� �� D> N ���� /������� D	>0	

�� �!���� �' �� ������ �� �!����

�� >? N R =A	A N

� == N R D	G N

9 EA N ?> N E>	= N

� E N AH N =G	D N

6 =E N F N =>	? N

���� D	> R ����������� �� N �������� �� ����� �� �� �!���� �� �� ���� ������ �� �!����	

9�� 1$������ �� 
 )�
��� �� ��� ���"�	�� 
� ���	� ��
�����

��� �������� ��� !�! �!����!�� ���� ��� �-��� ���������� �)�!���������� �������������	

	"!"� )���� �� �$�� ���� :������� � ���������� ���������

���� �� ������� ������ ���� �)������� �� ����� �� �� �!���� ����  �������	 �� :&��� D	=
������ ��!�������� �� ����������! �� ������� ��� ���� �� ������� �� ���)�&#��� ��  �������
�� �� ����&� �!���!� ���� >HH � >HH 	�� �� �!����	 ��� �!������� ���� ����!� ���� ���
������ ���"�������� ; ��� ��������� ���� �� ������� �� ��� �)����������� �!���������� ����
���)�&#��	 ��� ���) �!������� ���� �� ������ ���� ��� ������� ���!� ���� �� �������� @	 ����
������� ��� ����� ��!�������� �� �������&#��� ���� �� ����!������ ������� ��� �!����������
�)������������ ������� ���� ������ ��� ���� ���)�&#��	

���� ����� �)����! ��!�������� ��� �������� ��� �������������� OL�PKO��P �� O��PKO��P
��  ������� �� �� ����&� �!���!� ���� ?HH � ?HH 	�� ���� ������	 ���� ����� ������! ���
�!������� ���� �� :&��� D	>� ���� ��� ������ ���"�������� ;

R ��� ��������� ���� �� ������� OL�PKO��P M
R ���  ������� �� ���� � � ��� ��� ��*�*
�� �&� ���� �� ������� O��PKO��P	

������� ���� ��� ������!� ��� ������ �� ���)�&#�� �� �� �������&#�� �� ������������	 ��
������ ��� �������������� ���� -���  ����! ���� ��� �2����! ���� ��� ������� �� �����������
��� ���������	 ���� * ������ ����� �������� �������! �� ����&� ��C��� �� ����������� �� ��
������� �� ����&� ����	 ��� ����&�� ���� �!���!�� ��� ��� Q��� �� AHH � AHH 	�� ���#�
������� ���) ������ ������������� �� ��� ��������! �� AHH �'	

���� ��� ���������� �)�!����������� ���� ������!���� ��� ��� !���������� ����������
��� �������� ��� �������������� O��PKO��P �� OL�PKO��P ��� ���� ���&��� �� ��!���#��
�����&����	
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���� D	= R $�������� �� ����������! ��� !�!����� � �� 9 ���� �� ������� ��� �� �� �!���� �
��  ������� �� �� ����&� �!���!�	

' ������ ��� ������� �����!�� ��� �������� �� ��������������� ���� ��������� ��)
�������������� ��� !�!����� L� �� �� ���� ���� ������� ����� ��������� �� �!���� /�������
D	?0	

����������� �� ���

L� GE � A

�� E= � ?

���� D	? R 5����� �� ��� ��� !�!����� L� �� �� ���� ���� ������ ����� ��������� �� �!����	
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���� D	> R $�������� ��� �������� ��� �������������� OL�PKO��P �� O��PKO��P ���� �� ����
������� ��  ������� �� �� ����&� �!���!�	
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���� ����� �����! �� ����������� �� ���� �!� ���! ���� ��� �������� ������������
���������� �� ����� �7'� ���� ��� �!���� A �� => ����	 $� ������ �� ��!�������� ��������
�� ���-������� ���� ������!���� ��� ���� �� ������� �� �� �����#�� �!�������� �� ��� ���
!�������� �� =HH 	�� ��� �!� ���!	 ���� ����� �!����! ��� �-��� ������� ��� ��� ��������
��� ���������� ��� ���� ������� �� �!����	
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���� D	? R $�������� ��� �������� OL�PKO��P �� O��PKO��P ��  ������� �� ����� ����������(
���� ���� ���� �!� ���!	

���� ����� ����!����! ��!�������� ��� �������� ��� �������������� OL�PKO��P �� O��PKO��P
��� �� :&��� D	?	 �� ������ �� ��� �������� ���� �� ���� ������ ��� ����!� ���� �����������
/������� �� ����� ����� M !����(���� �� ����� ��������!0	

�� ������� OL�PKO��P ��� ���������� ����� ��� �������� ��� ���������� �� ���) ������(
������ ���������� �� ����� �7'	 ' A ���� ���#� ������������� �� ������� OL�PKO��P ���
�!&#������ �� !����� * ����� ������! ���� �� �� ������	 ' => ���� ���#� ������������� ��
������� ��� !&�� * ����� ���� �� ������	

���� �� �!����� ���#� => ���� ��������������� �� ������ �� ������� O��PKO��P ��� ���!(
������ * ����� ���� �� ������	 $� ��������� ���� ��� �������� ������������ ���������� ��
�7'� �!� A ���� ���#� ������������� �� ������ �� �� ������� ��� ���������� * ���� ������	
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��� �!������� �������� ��� ���!����� �������������� ��2!����� ��� !�!����� ������ �� ��
L� ���� ���� �!� ���!� ���� ��� � �������! �� ���-������ �7' ���� -��� ������!�! �����
������ ���#� => ���� ��������������	

9�� 3��
	������ 	
��
� ��� ������� :�; 4	 �� # �
�� ���
���"�	��

��� ���:�� �����(!�!��������� ��� !�! �!����!� ���� �� ���������� �� ���	

	"�"� �����������,��� �� :�������

���� ����� �2����! ��� ���:�� ���� �� ��� �� ?H 	�� ��� !�!����� ��� L� �� �� /���
�� �!����� �%I$0 � �� �� B��� /��� �� �!����� �%,$ ; �� �==H �� =GD T�70	 ��� ���:��
������� ��� �� �������� ��� �� �!��������� �� !�!����� ������ ���� ����	

��  ������� �� ������� � ��� !���&�� �� ?	@ �7 �� ��� ��������! �� AHH �'	 %� ���
:)� ���� ��� ��� ��� �������� �� =@ � =@ 	��	 .� :���� ��� ����! ������ �� �!������� ��
������� I ���� �!����� �� ���) �� ������&� �W ��) ���!���)	 �� :���� ��� ������! ����
:�� �� V������ �� =EE 	� �� ���� :���� �� ��������� �� =HH 	� ��!��������	 �� �!�������
�� ������� ' ��� ����! �� ������ �� �� ������� ��������� ��  ��� �� ��&�� �� =?@Æ ���� ��
 ������� ��������	

	"�"! )���� �$�� ����� ������ ���� �� :������� ;��

���� ������ �!��:�� �� ����� ����� �� ���� ������ �� �!���� ���� ��� ����� :)� ��
�!�������� ��� ���������� �)�!���������� ��� ����  ���������	

���� ����� ������! ��� Q��� ���� ������� !���&�!� �� > �� �� �� �����#��� �� ����
����� ������! ��!�������� ��� �������� �� �������������� OL�PKO��P �� O��PKO��P ��  �������
�� �� ����&! �!���!�	 ���� ����� �������! ��� �� ������� OL�PKO��P ��� �������� �� ��� ��
������� O��PKO��P ��&����� ��������� A N ������� �� ����&! �!���!� ����� �� H	> * H	E 	�	
��� �������� ���� ��� ��������� ��) ���������� �� �� �������! �� ����&�� �!���!� ���� ����	

���� ����� ������! ���) Q���� ���� ������� !���&�!�� ����� �� ������� �� ?H 	�	 ��
 ������� � ��� ��������! �� >HH �' ���� �� �����#�� Q���� �� GHH �' ���� �� ������� M ��
�������! �� ����&� ������ �!���!� ��� �� �-�� ���� ��� ���) Q����	 ���� ����� ������!
��� ������ &!�!���� �� ������ �� ������� I �� ' !��� ������� ����������! ��  ������� ���
�� GHH �'	 ���� �� ������� D	E� ���� ����� ������!� ���� ������ !�!���� �����!� �� ���)
�� ��������� �� ����������! ��� ������� !��� ����� �� Q��� ������!� ���� ��� ��������! �� >HH
�' �� ����� ������!� ���� ��� ��������! �� GHH �'	

���) �� ��������� �� N

1 �� L� ��

(>G	D (=H	> (?H	A (=	G

���� D	E R 5��) �� ���������� �� ����������! ��� ������� !��� ������� ����������! ��  �������
����� �� >HH �' * GHH �'	

�� ��������� ��� !�!����� B���� ������� �� Q��� ��� ����������	 �� �������! �� ����&�
�!���!� !���� �� �-�� ���� ��� ���) �������� ��� ���������� �� ������� ��� -��� ��������
���������� ��� ��  �������� ���� ����� !��������� �� ���� �� ����	

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



,,

$� ��������� �����#� �� ������ ��!������ �� 5����� �� 5����� OD=P� ��!�!������ �� ����!(
������ ��)����� �� ������ ��  ������� ��� ��������������� * ����������! ; ���� ��� ��������!�
��� E	@ ������� ����������! ��  ������� ����� �� >HH �' * GHH �'	 %� �������� ��� �����
��&��������� �� ����!������ ���� ����������� �� �� �������������� �� �������� !�!�����	

���� ����� ������! ��  ������� ���� ��� ��������! ��������� �� AHH �'� �� ��� ���!�
������������� �� >H ������� ���� ������ ����� /������������� * ��� �������! �� ����&��
�� H	D> 	�0	

���� �� ������� D	@� ���� ����� ������! ��� ������� ��� �������� OL�PKO��P� O��PKO��P
�� 1K�� ���� �� �� ������	 ��� �������� 1K�� ����!������� �� ������� ��� ��������!� ���
��������� ������� ��� �%,$ ���� �� B��� �� ��� �%I$ ���� �� �������� ���#� ����� �����!
�� ����� ��  ���	 ���� ����� ����!�! ����� ��� �� ����������� ��� �� ������! �� �!���&�
�� _ �!����� ���#� ������������ ���� ������� �� �!�������� ��!���!���� �� �������� ���
������� ���� ����	 9�� �� �������� ���������� ����������� ���� �� ������ ��� ��������������
�� B���	

1K�� =H? � A

OL�PKO��P E	A � H	?

O��PKO��P D	G � H	@

���� D	@ R 7������ �������� ��� ������� 1K��� O��PKO��P �� O��PKO��P ���� ���� ������
/)=H HHH0	

�� ������ �� ������� OL�PKO��P ��� �� �-�� ��� ����� ������� �� �$��,	 �� ����� ���
�� ���� ���� �� ������� O��PKO��P	 �� �������! �� ����&�� �!���!� ���� ��� �������� �2����!��
���� �� ������&� ��� ������� EHH  ��� ����  ����� ��� �� ����� �!���!� ���� ��  ������� :)� M
�� ������ ������ �)������ ����� ��2!����� ��� ������� ���� �� ������� O��PKO��P	 ���� �����
�����! ��� ��&��������� �� A N �� ������� O��PKO��P ������� �� ����&� �!���!� ��� �����!� M
�� ������� ��&����� ���� �� ��� � �������'�������'���� ��� � �� N ������� �� ����&! �!���!�
��� ��������!� ��� EHH	 ����� ��������� ����� ��� ������!�!� ����� ��������� ��� �� �����
����������	

	"�"� ��������

�� ����) ����  ������� �� ������� ��!���&�� �� �� � �� �7 � !�!  ��� ���� ��!������ ��
���������� ��� �!������� ����!�����	 �� ���) ��� ������� �������� ��� �� �!������ ����!����
�
1/����'0�
1 ���  ����� ��� �� B��� ��� �� !�!���� ����� ���� ����	 ��� �� ������� �<����
�� �!�����2����� ��� �� ���)�&#�� ��!����� ��� �!������� �� ������� �� �� � ��� �7	
����� �!������� ��� ��� �����!� ��� �� ��&����� �� ���������� ��� ������ �� =H N ��� ��
������ �� �� �������! �� ����&�	 ����� ������ �� �����&� �� ������ ��� �������������� ���
!�!����� ������!�	 ���� ��������� ���#� ����� ���� ������ �� ������ ��� ������� /������������
:�� ����&�� � � �0� * ��� ������� ��� ��� �������� OL�PKO��P� O��PKO��P �� 1K�� ������� �����
>H �� ?H N	

��� ���������� ��� �������� ������!�!� �� ���� ��� �������!������ ��� ����� ���� �� �-��
����� �� &������� ��� ��� ������� �� �������	

��� ������� ���� ����� ������! �� ������� ��� ������� ���� ��� =HH �������� 	� ��
������� ������! * ����� �� ���� ������	 ���� �������� ��) �-��� ����������� ��� ���� ���
�������� �2����!�� �� �$��, ����� * �� ������! �� ����	 �� �!������ ��� ��������� ��� ��
������ ��� ������#��� !����� ��� �� ����� �� ���� ����  �������	
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	"+"� ������� ����������� �$��

'��#� ����� �!��:! ��� �� ������� ��� �������������� O5�PKO��P ��� �������� �� ����� ��
�������������� ���� ����� �����! �� ������ �� �� ������� ���� ��� ��� �������� ;

R ������� ��� ��������� ; ���� ���� �� ������� ������ ���� �� �����#��� ���� ������
�!��� �������������� M

R ������� ������������ ��������� �� ����� �7' ; ���� ���� �� ������� ���� �� ���-������
* ? ���� ���#� ������������� ���� ���� �� ������� ������ ���� �� �����#�� �!��������
���� ��� ������ �!���� M

R ������� ������������ ��������� �� ����� �76 ; ���� ���� �� ������� ���� �� ���-��(
���� ���� ������ �!��� ��������������� ���� ���� �� ������� ������ ���� �� �����#��
�!�������� ���� ��� �!���� A �� => ���� ���#� ������������	

���� ������ ��� �������� ��!�������� ���� ������!� ��� ��������� =HH 	�	 ' ������ �� ��
������ �� ������� O5�PKO��P� ���� ������� �������� * �� ������������� �� ������ ���� �����
����� ��������� �� �!���� ;

�� �� �
�� ��� �
���� �

� ����$����(#� /D	=0

���� ������� ��� �!������! �� ������������� �� ���� ��� ����������� �� �� ��������	
���� ������������ ��� ���) ���-������� �� ����������� �� ���� �� ������� ��� ��2!�������
�� ���������� �� �� ������������� /�����&� �� ���-������0 M ��� ������� ������ � ������!� ����
�� �������&� ����������� �� ����������� �� ���� ����� ��� ��� ������! �� ��!����� �� &����
��������� �� ��� ��� M �� ������ �� �!������� �� ����������� ���� ��� ���������� �)�!��(
�������� ����� ��� ��<����� ���� �������� ��� �������������� �� ������� �� �� �������� ��
���	 $� �� ��� �������� �� ��������� �� ��� ��<���� �� �������� ��� �� ������������� ��
���� ��� ��� !�!����	 �� ���� V� �� �������� ����� ��� �������!� �� �� ���� V� �� ������ /��
��2!����� ��!���&�� ����� ��� ���) ����� ��� �� >H �70	 �� �!����������� �� �� �������������
�� �������� ��  ��� * ������ �� �� ���� V�� �� ��� �!&���� �� ����������! �� �� ������	 ����
����� �������� �!����! �� �������� ���� ����	

	"+"! �%������� �� �� ������������� �� �$�� ���� ��� �����2��� ��� ���

���%�����

���� ����� ��!����! ��� �!������� ���� �� :&��� D	E	 ������ ����� ����!����� �� �������
����!�!� �� ���� �������	

�#� ? ���� ���#� ������������� �� �����#�� �����&�� �� ������ ���� ���� �����������	
$���� ? �� A ���� ���#� ������������� ����� ������������� ��&����� �� �� ��������� �����
A �� => ����	 �� ������������� �� ������ ���� ���� ��� ��������� ==HH R =>HH ���	 ����
����� �"���! ��� ������� ��� ���  ������� �� ���� �)��������� /����� �� ��������!0 ;

O5�P �

�
� �� � : ��

O5�P��� � ��� ��� �� ������
) �� �� � � ��

/D	>0

� ��� �� ���!� �������������� �� ����� � � �� ���� ��� ��� ��������� �� ����� ������!(
��������	 �� � ��	� ���� ����!����� �� ���!� �������������� ������� �������� �� �����#�� ��
�����&�� ��� �� ������	 9� ������#�� ������#� �� ����� �������������� �� � � ��� � � � �
����� �� ������������� �� ������ ������� ��� ������ ��������� �� !&��� * �� ����� � ����
���	
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'&��� �� �� OGHP ��� �����! �� ������������� ��� !�!����� 5�� '� �� 7 ���� ��� ������
����������� ��� �����#��� ������� �� �������� ���� �� ��� ��!���� ��!����������	 �� ������(
������� �� ������ �����!� ����� ����� ��� �������� �� ��� �� ������� ?DHH ��� /�������
�� =HED ���0	 %�� ����� ��� �� !������� ������ ����!������ ����� �� ����� ��������������
�� �� ������������� �� ������	

����� �� �� OG=POG>P ��� ������! �� ���#�� �� ��������� �� ��� ��� �� ������� ��� ���(
��#��� �� �����&� �� ������ ���� �)������� �� ��!����� �� ������ ���� ��� ������ ��"������ *
���������	 %�� ��� ��&&!�! ��� ����� �� ��� ��� �� �� ������ �� ����������� ��� ��������!�
����� ���������� �� ������� ������!������� �� �� ��� ���� ������ �� ������	 ��� ������� ��(
��!������� ��� ���!&������!� �� ��� ��� ���� ���� �������� ��  ����������� ������� �� ������
�� �� ��������� �� ����� �������� ��� ������ �� ������������� ��� ������	

�� ����������� �� ��� ���������� ������� !����� �� ����� �� ����� ��� �� ���������!
��� !�!����� 5�� '� �� 7 ��� ��2!������ �� �������� !���� �� ���� �������	 %� �)���� ���
�!��������� ���� �� ����!������� ��� ��� ������!��������� ��� ���� �!��������� �����&�!� ���
�� ��� ��� �� ��������� ; ����� ��� !���� ��)�����&���� �������� �!������ �� �����#�� OG?P	
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���� D	E R $�������� �� �� ������������� �� ������ �� ���� ����������� �� ������� ����
���-������� �� ����� �� �����	

	"+"� �%������� �� �� ������������� �� �$�� ���� ��� �����2��� ������

%����� �� %���� 
�3 �� 
�9

���� ����� ������! ���) ��� ;

=	 ���� ��� �� ������� ������ ���� �� �����#�� �!�������� ; �� � � ��� �������������
�����!� �� ���� ��� �� ������	

>	 ���� ��� ��(���* �� ���-������ /�� ������� �� ���0 ; �� ������������� �� ������ ���
�� !������ * �� ������ �� �!�������	

������� �� ���-������ ��� �� ����� �7'� �� ��� = ��� ��#�  �!����� ���#� A �� => ����
��������������� ��� �� ���-������ � �������	 �� ��� > ��������� ������ �� ������� �!���	

������� �� ���-������ ��� �� ����� �76� �� ��� > ��� �� ����  �!�����	 ����� ����
������� �!"* ������!� �� ����� �76 �� �!����� �� �� �!���#��� �� ������� �����) ��&�����
���� �� �����	 1��������� ���#� => ���� ��������������� �� �����! �� �� ��� ��� �� ��
�����#�� ��� �� ������� ������ ���� ����	
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���� �� ������� D	A� ���� ����� ��!����! �� ������� ����!�!� ��� �������������� ��
������ ���� ���� ����������� ���������� ���� ������ ���� �� ���-������ �� ���� ������
���!� ��������������	

? ���� A ���� => ����

�� �� �������
������ ���� ����(
����� ������������
���-�� �� �7'

R >F@ � =E FFF � FA

�� �� �������
������ ���� ����(
����� ������������
���-�� �� �76

R ?FD � >EA =?HD � =AD

�� ��(���* �� ��(
�-������ �� �����
/�7' �� �760

a �9� a �9� a �9�

�� �� �������
������ ���� ����(
����� ������������
��� ���-��

A@= � >A =>>= � GG ==?E � AD

���� D	A R ������������� �� ������ �� ���	

��� �������������� �� ������ �����!�� ���� ���� ��������� ��� �����#���� ���#� => ����
��������������� ���� ��� ��2!����� ����� �� ���-������� ��� !�! ������!�� ����� ����� ����
�� ���� . �� ��� �� X������	 ��� ����� �!���� �� ������� ����!�� /���� ���-������� ���-��
��� �7' �� �760 �� ���� ��� ��&��:���������� ��2!������ /�aH	H@0	

	"+"+ ���������� ������� �� ������ ���� �$��

��� �� :&��� D	@� ��� ��!����! �� ���:� �� ������������� �� ������ ��  ������� �� ��
�������� * �� �����#��	 �� ���:� ��� �!����! ��� ��� �����#�� ������������ ���� ���-�������
���#� => ���� ��������������	 ��� ������� ���� �!����!�� �� ��� ���� ��� ���������� �!������
��!�!�������	 ��� �������������� �� ������ ���� �!������!�� * ������ �� ������� O5�PKO��P
�����! /!������� D	=0	

���� ���������� ��� �� ������������� �� ������ ��� ��������!� ���� ��� �������� @HR=HH
	�	 $������� �� ������������� ���� ��� �!���������� ������ �� �������4� ��(���* �� ?@H 	�
�� �� �����#��	

����� ������������ �� �� ������������� � !�! ������!� * ������ �������� ���!������(
���� �� ����� �������������� �� �� ���� �� ���-������	 �� ����� ��������� �������
����� ��� ��2!������ �������� ��� ��� ���� ������! ���� �� ������� ������ ���� �� �����#��
�!��������	

9�, ��������� ��	 ��� 
�
����

'��#� �!��:������ �� �� ����� �� ��� !����������� ����  ������� �� �������� ���� �����
�������! ��� �2��� �� �� ����������! �� ����� �7' ��� �� ������! �� ���� �!� ���!	 �� ������!
�� ���� ��� �!������!� * ������ ��� �������������� ��� !�!����� ������ L�� �� �� 1� �����(
���!�� ��� ������� * �� ������ �� �������	 ���� ����� ������! ��� ������������ ��2!�����
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���� D	@ R ���:� �� �� ������������� �� ������ �� ���� ����������� �� ������� ���� ���-��(
����	

���� ���� ��� !�!����� L� �� ��	 ���� ��������� ��� ���� ������C��� �� ����� �7' ���#�
��� ��������� ��� ������ ���#� => ���� ��������������	 �� ������ ������������ �� B���
��� �� -��� �!����!� ������������ * ����� ���� �����#�� �� ��������	

���� ����� �������! �� ������������� �� ���� ��� �� ������	 $��� ������4� �#� ��� ����
��� �� ������� ������ ���� �� �!���	 �� ������������ ��� ���-������� ��� ��������� �� ��
����� �� ��� ; ��� ������ �7' �� �76 ����#&��� ��������� �� �� ���������	 ���������� ��
�!������ ������ ��� �����! ���� �� ����� ��� �� ����� �7' �������4� ����������� �� �� �����
�76 �� �!����� ���&����������� �� �� �����#�� �� ����� �� ��������������	 �#� ������
Q��� �� �� �����#�� ��� ���� * ��� �� ��������� �!���� �� �� ������ ��� �����&�! ��������
�������� ���#�	 '� ���� �� �������� ����� �� ������������� ��� ��������� �� �������!� ����
��� �������� ������#���� �� ����	
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��� �������� ��!�!������ ���� ��� ������ �� ������:�� ��� !�!����� ��!����� ���� ���
���-������� �� ���� ����	 ��� ���� ������� ������ �� �������� ��� �� ��!����� �� ��������	
������� ���� �!������� ��� �!���� ������� �� �� �����#��� ���� �� ������� ��� ������ ��
��� �!���� �!��������� ��� �!������ ��B��������� ������	 ������� ��� �����&����� ���������
��� �!������ ���������&��� ��� ����� ��� ���� �������� ��� �� ����������� !�!�������� ���
Q���� ���������	

���� ����� ������! * �!�������� ��� �������� �!�������&��� ; �� ����������� �� ��
�����&������ �%I$ /������!� ��������!���� ���� �� ���0 �� �� ��������������&��	

<�� 1����� �	�����
�	��

���� ����� �!����! ����� !���� ���� ��� �����#��� �!��������� ����������� �� ����� �7'�
�������!�� ������� ? ���� ���� ��� �-��� ���������� ��� ��!�!�������	 ����� !����
��!��������� � ���� ��� ��������:�� ��� ���������� �)�!���������� ���������	

<"�"� #��������� ��� �����������

��� !����������� ��� ���� ����� ������!� �� �%I$ "�����* ��!���� ���� !���� �� EHH 	�	
��� �!������� ������� ����!������� ��� ������� ��� �� �������� ��� ������� ��� ��� ��
������� �� =HH 	� ���� �� ���-������ �� ���� ����	 9�� �� ��� ������ ��������� �� �����(
���������&�� ��� ��������� =H 	�	 ���� -��� �W� ���������� �� �-�� ������� ���� ������
�!����� ��!�������� ��� !�����������	

�� ��!�������� ��� !����������� ��� �� �-�� ��� "�����* ��!���� ; �� ���&�� ����� �����
������������ ��� ������� * ���)� �� �������� �� 5�A'�E7 �!����!� ��� �� ����#�� $)�T��
����� ��� ��������� �� ������������ ���� ��� ���� * ����� �������!	 ��� ������ ���� ����!��
��� ��� ���� �� ���)�&���	 �� ���C�&� �� �� �������&� ���� �!����!� ��� �� ����#�� $)�T�	
��!�������� :���� ��� ������ ��� ��������� >H 	�	 ���� ��������� �� @ ������	

��� ����� �����&��� ���� ������&������� �� �� ���������� ; D@ � >@ � =	@ ���	 $����
���� �����!�� * ������������� ���� �� ���������� ������� ������! �� ������������&��	 ���� ���
����� �������!�� ����� ������! ��� �� :&��� F	= �:� �������� ���������� ��) ���) �!������	

��� ��������� ������!� ���� ��������������&�� ���� ��� �-��� ��� ���� ��������������!(
����	 ��������� ��� ��������� ��� �%I$ � �����! �� ��!����� �� �������� ����������  ���

���������� ������ 
������ ! � 3���� <������ 
� �� 2���	��� 3�
�������� $3<23% �� =>.>?.@>>@�
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���� F	= R '��������� �� �����(!����������� ��� ����� �� ���)�&��� /!�������� =	@ ��0	

���&��#�� �� Q���	 ��� !�!����� �������� ���������� �� ��� ��! !����� �� �!������ ���������(
�����&�� ���#� �� �%I$	


�����* ��!����� ���� ����� ������! �� �!�3� �� ������� ���� ��!������ �� ����������
��������� �� !��������� ��� !����������� M ���� �� �!�3� ���-��� ��� ������������ ���� ��
���������� ������� �� ��� ��� !�!  ��� ��� ��� ������	

<"�"! ���������� �������������

�� ����#��� �� �� ����� ��� �� @ 	�	 �� ��� ��� �����!� ��� �� AHH � AHH 	�� ����
���  �!������ �� = T6Q	

���� ������� �� �������� ��������� ��� ��� �����&������� ��� ���!���)� ���� �������
��� ������! �� :���� ������ �� �!������� I	 ���� ����!&�� �����(�� ��� ������� �������2��!��
���� ����� ������! ��!���&�� ��� ���������� ���������� * > �7	

���� ����� ������! ��� ����� ���� ������ ��������� ��������!� ��  ������� �� ���� �!���(
����� �� �������� ��������� ����� ��� ���!� ������������� ��������� �� �������� ���������
��� �����&������� �� ��� �!&J�� ��������������  ������	 ���� ����� ������! ��� Q���� ������!��
* �� ������� ����������� �� �������! ��� ������ ��� Q���� !������ ���� �� ����� �!&���!��
��� �������� ��  ������� ; �� ����) ����� ��������! �� =@H �' ���� �� ����� ��� ��������
���� � �����! �� ��� ���������	

���� ��&������ �� �����������! ��������� /��������� ����� ����  �������0 �� �� ������(
�����! !��������� /��!��������� �� ������� ��&���K����� ��  ���0 ��� !������������ ���� �����
����! �� �����#�� �!�������� �� �����(!���������� ���� �� �� ����� ��&���!�	

<"�"� ��������

���� ����� ������! ������ Q���� ��� ������� ���� ���Q� Q���� �� �����	 ������ ����(
������� ���� ������� F ������	 ���� ��!������� ��� �� :&��� F	> ��� �����&������� �����(
!�!��������� ��� ��� �� ��� Q����	

����� ��!�!�������� ��� �����&������� ��� !�!����� ��"���� ��� ��� �� ������ ���� ��
�����#��� �� �������K��������� ���� ���� �� �� �������� ���� �� ���-������ ���������� ��
�� ���!���	 ���� ���������� �� �������� ��������� ���� ��� !�!����� '�� �� �� � ��� �����
:&���� ������! ��) :&���� ��!����!�� ���� �� �������� ��!�!����	 ��������� �� :���� ������
�� �!������� I ��� ����������� �� ����� ��!���������	

%� ��� ���!������� �� ��������� ��  ���� ������������� �� ��� �� ���� ������ �� ����� ��
����� �� �����������	 ���� ������ �!"* ������! �� ��!����� �� ��� �� ���� �� ���-������ ���
 ������� ��!��������	 ���� ������� ��� �!����! ��!���� ������������ �� ��� ��������� Q����
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���� F	> R �����&������� �����(!�!��������� ����� �����#�� ���-��� �� ����� �7'� ? ����
���#� ������������	

�����!�-� ��� �� ����������� �� ������� ��� ����� ��� ��<����� ���� �!�������� �� �������!
�� ����&�� �!���!�	

��� ���Q� Q���� ������!�� ��� !�! ������� ������!�� ��� ������������&��	 5���� Q���� ���(
���� �������!������ M ��� ������ ���� �!�����!�� ����� * ��!����2����� ������� ��� ���������(
����	 ����� ��&��������� �� ����!������ ������� ���)�!������ �����4�� ���  �������� ��
������ ������� ��������� �� Q��� ������!�	 �� :&��� F	? ������ �� Q��� �������� ��� �������
������!� �� ���������� ������� ���#� ����������� ��) &������������ �E �� �=H	 ��� �����
:&���� �� ����  ����� &�������������� �� ���#�� ��� ��2!������ Q���� ;

R �� ���� ; ��� ����!���� ������� M
R ��  ������� �� ������ ������ ; �� �����#�� �!�������� M
R �� ���4�!� &��������� ����� ; �� ����� ��&���!� M
R �� ���� ; �� Q��� �� AHH � AHH 	�� ������!�	

���&������������ �� �� Q��� ����J��� ��� ��� �������!����� ���� ����� �� ��� �������(
&����	

�� :&��� F	E ����!����� ��� Q���  ��������� �!�����!� /&������������ �E� �=H �� �EH0
�S ��������� ��� ������������&�� ��� �!��������	 ��� B#���� ������ ���������� �������� ���
����������� ��� B#���� ������ �������� ��� �������� �!�!�������� ����� �!������ ��B���������	

��� �� :&��� F	@ ���� ��!����!�� ��� �����&������� �����(!�!��������� �� �� Q��� ������(
��������	 �����#� ��� �����&�������� �� �!������ ��B��������� � ���� �� ��!����� �� &�����
�� ����� �� ����� �� ����������� �� �� ������ �����&�!	

���� �� ��������� ��� ���) ������ Q����  ��������� �!�����!��� ���� ����� ������! ���
����� �!������ ��B��������� ����!�!� ���� �� ��!����� �� ���������� �� ���-������ �� ��
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<2�= <2�1=

���� F	? R 9���������� �� ���������� �������� ���#� ����������� ����� Q��� ������!� �!��(
���!�	

<2�= <2�1=

<2�1=

���� F	E R 9���������� �� ���������� �������� ���#� ����������� ����� Q��� ������!�  �����(
���� �!�����!�	



�1,

������	 ������� Q���� ���&�! �� ��!����� ��� �-��� !�!������ �� ������ ��� ��� ��&��� �����
����� �!������	

������ ���� �� �����!������ ���������� ��� !����������� �� �� ������ �����! �� Q����
����������� ���� ��������� ������������� /?K=A0 ��� ���������� ��"������ ���������� ��
����!������ ����� �� ��!����� �� ���!���) �� �� �!���) �����&�!� ��� ��������� /�����#��
�!�������� _ ���-������0 �� �� �!����� ���������� ������!� �� ���� -��� ������!�� ���� ��
������	

5� �� ��

'� � �

�� &

���� F	@ R �����&������� �����(!�!��������� �� �� Q��� ������!�	



��1 �	������� 2�	�
�����2 � 
�����	���
��

<�� ��	������$�� ��
����	
���� �� 
 ������)��

�����!������ �� �� Q��� ��������� / �������� �� ����� ���� �� �!����0 ����  ������� ��
������� ����:� ������������� �������&����	 ���� ����� ���&��! �� ������� ������ ����!(
���������� ������������ ����&������ �� ����� �� ��� !����������� ����  �������	

���
8���
�� � �� ��� � ��2
����

����������! ��  ������� �� �� �������! �� ����&� �!���!� ���� ������������ �� ��!���� (
 ����� �� �� �!����	 %�  ������� �������� ����������! ���� �� ��&����� ����� �� ���!� ������(
�������	 ��� �������� �� ��������! ��  ������� ��� �����  ����� * ������� ���� �� ����  ������
��������!�	 9� ������� �� �������! �� ����&� �!���!� ��� ��!���������� �� �!������� �� �����
������������� /���� ��� ��������! :)�0 ���� ���� �����4�� ��� ����������� ����  �����	

.�� �������� ������ �� ����:�� �� ���� �� ���)�&��� ��� ���� �� ������� * �� �����	 ����
����� ������! ���) �������� I ������� * ������ ��!���������� ���������� ; �����#�� ��
5�A'�E7 ���������� �� ����� �7' �� �������!� �� ���� ������ ? ����	 ��� ���) ��������
���� ����!����!� ��� �� :&��� F	A M �� ������� /�0 �������� ��� ����� !������ /EHH 	�0 ��
�� ������ /�0 ��� ����� ����� />H 	�0	 ��� ������!��������� ���  �������) ������!� ����
����!�� ���� �� ������� F	=	

$� ��������� ��� ���) ��������� ��������� �2��� ���� �������� ;

R ������� �<���� ������������ ��2!������ /������� ��� ����� �� �� �� �� �� ���� ���
������� ��������� �� > �70 M

R �2�� �� ����&� �� ��� ��� /������� �� �!����������� �� /�00 M
R �2�� �� :���� ����� %���� /�0 M
R �������������&	

����� !������ /�0 ����� ����� /�0

!���&�� ��� ������� ? �7 > �7

��������! ��  ������� AHH �' =@H �'

�!����������� �� �� ����� �!�3� �� ������� R

:���� ������ �� �!������� I ����� %���� R

���� F	= R ������!��������� ���  �������) �� ������� ������!� ���� ������� ��� �������� /�0
�� /�0	

$� �� ��� �������� �� �����#�� ������ ��� �������� /�!&��� � : � : 	 T�70 ���2�� ��
�������������& ��� ���������#������ ������� ��� �� ���)�#�� �������	 $� �2��� ��� ������� ��
> �7 ���������� ��� >H 	� �� �� ������ �� �� ������� ���� �� ������ �� �� Q��� ������!� /���
�����#�� �!�������� ���-������� 	 	 	0 M ��� ���� ���-�!� ��� �� ���� �� ���)�&��� ����������
����� ���  ���� !������� �� ����� ��  ��� �������	

%� ����� ��� �������� �� �� ������ �� �� ���� �� ���)�&��� �� ���� ���� �2������ ���������(
�����&��	 ���������� �� ��� �������� �� ������ ��!���������� �!�������� ����� ��� ��� Q����
��� ���� ��������� �� �������!	 ������(�� ���� �� ���-������ �� ����� �� ����� �������� ��
���� �����������	 ����!� ��� �� ������ �� ���� ��������� A �� ���� �� ���� �� ���)�&���
�� �� ������� �� ������ �� ����� ��� �� ���� ��  ������ ��`������ �� ������ �� ���� ���� ��
������ �� �������� �!��������	 �����(�� ����� �� ����#��� �� E ��� �� Q��� �!����!����� ��
�� �����#�� /������� = �� ��!�������� �� ���� �� ������� �� ��������0 ��� �!�������� �����
���� ��������� ��� �%I$	

�� &��� ��� �� ������� ��&���K����� ����������� �� �������� �� ���!� �������������	
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���� F	A R �������� �%I$ ����� ����� !������ ���� !���&�� ��� ������� �� ? �7 /�0 ��
����� ����� ����� ���� !���&�� ��� ������� �� > �7 /�0	
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����
����

.�� ����� ����#�� ����!������ �� �!����� ��� ���������� ������� ��� ��������	 ���� ��
������� ����� ; ��������������&�� �� ���� �� ���)�#�� ����� ; �� �%I$	 ��� ���� ���
��������� �%I$ �� ���� ��� �������!� ��� �� �������� ������! �� �������&��� ��  ��� ������� ��
��� ��� �� ��!����������	

%� ������ ��� ��� ��������� �!�#����� ���� �� ����� ��� ��� ��� ������ ��������� @ (
=H 	�	 ����� ������#�� ��� * �!��:��	 .��  ��� �� �������� �����!� ���� ������� �!��������
��� ������ /!���� ��� �2��� �� ����&� �� ��� ���0 �� �!������ ��������� ��� �%I$	 %� ��� �-��
������&����� ���������� ��  ������� �� ������� ���� �������� �� ��� ����������� �� &���
��&��:���� ��� �� ���!� �������������	

$� ��������� �� ���!��&� ��� Q���� ���������� ���� ���� ��������)	
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��� ������!����) �� ���������� �����) ���� ����&!� ��  �������� �� �!����:������ ����
���� �����) ��!������� ��� ����� �� ��������� ����������	 �����!����!&������ �� ��� ���!(
����) �!���� �� ��������� �����#����	

�� ������!�������� ��� ������!����) !����!� ��� ����� !����� ��� �����#��� ���!��� ��(
������� �� ������ �� �������)��������� �  ��� ����"�� �� ��������� ��#��� OGEPOG@POGAP	 ���
���) ������!����) �������� ��� ����������� ���� ���� ������������ �� ���� �� ���������
������!��������� ������ ��� �� ������� �� �������!� � � � �������� "���� �� �3�� ��������� ��� ��
���!� �!�������� * �!������ ���������	 ���� �� �����#�� ������ �� �� ��������� ���� ������ ��(
����� ��� ������!���������	 ���� �� ������� ������� ���� ��!��������� ��� ������� ������������
�� �� ��!���� �� �� ����������� ����������� ���� �� ���#�� ��� ���� ����� �!������!	

=�� �
	
���	����)��� ��� ����
��	�
��

�"�"� ������

�� �!�� ��������� ��� �W * ��� ������) ��� ���� ������� ; ��� �������	 ��� �����) ����
��������!� ��� ��� ������� ������������ ������ ��� ��������! ����� ������ ������ �� ������� ��
�� ��� ��������� ������������ ��������	 �� ��������� ��� ��������! �� GG N �� ��������� ��
������� /���0 ����  ���� �����&����� �� �� = N �� ����#�� ��&������ /������ ����!�0	
�� ������ ��� ���������� �� ����� �� ���������������! * �� ������� �����!����� OGDP	

�� \ ?F N

� a H	H@ N

�� @ * G N

& H	@ * > N

���� G	= R ����������� �� ������ !����! /�� N ��������0	

�� ������ ����#��� ����� ��� ���#���� ��� �������! ���������� * ����� ���� �� �������� ��



��) &���
 � ���	�
���
�� � �� �	�����
�� � .
����	�
��2

����&���)	 �� �������� ��� ��� ����!�!� �� ������� � ��� �������! �� @H N	 �� ����#��� ���
����� ��� ��������� =@H 	�	 ��� ������������ / ���� �� ����������0 ��!����� ��� ����������
���� �� ����� �����) �� "����:� ��� ����������� �� ������&�� ������� ; ������!������ ��)����(
 ������� ��������� ���	 	 	

�� �-�� ��� �� �������!� ��� ������!��������� �!�������� ���� ��������� ������� ���
���#��� �� �����) �������!�	 �� ������ !����! ��� ����� !����� ��� �� ���� ������ ������&���
���� �� ����������� ��� ����!� ���� �� ������� G	=	

�"�"! 9-����-������� �-�����,��

�������)�������� /6'0 ��� ������!� ����� ���-������ �� �����#�� �� ����� ���!����
�� ����������	 $��� ��!����� ��������&� �� ������� -��� ���� ��  ����  ���������	 %� ���
�������� ��  ���� ������ �� �������!� �� ������ ��� ������ ���� � �

��6'� !���� �����!������ ���� �������� �� ����&� ���� �� ��  ����������	
���� ������� ���� �� ������� G	> �� ����������� �� N �������� ��� ������ ���!����)

�����!������ /�!�������� �� ��������� �� �������0 �� ���������� �����)� !����!� ���
����� !����� ;

R �������)�������� ���� /6'�0 M
R �� �!������� ��������!� �� D@ N �������)�������� �� �� >@ N �� ��������� �����������

�� �����!� ��������� �� ������� ���������� /65��0 M
R �������)�������� ���!� �� ���&��#�� /6'��0 M
R �������)�������� ���!� �� Q��� /6'�L�0	

6'� 65�� 6'�� 6'�L�

�� ?G	F N ?G	@ N ?G	F N ?G	F N

� =F	@ N =F	G N =F	@ N =F	@ N

� R R H	HDD N R

L� R R R H	HD? N

���� G	> R ����������� ��� ���������) !�!����� ���!���) ��!����� ���� ��6'�� ��65���
��6'�� �� 6'�L� /�� N ��������0	

��� ���� �!��������� �/��� %/��� ��� !�! ������� ��� ��� ����#��� �����&����� /�������!
*  �������� �� �!�������� �� ������:������� ��� ���������� "���� �� �3�� ��� �� �������! �� ��
������! ��� ���!��������0	

�"�"� �����������,��� ��������

��� �������� �� ������ �� �� �!������� �� ��!������� ����  ���� �� ��������� ������	 %��
��� !�! �������!� ���� ���  !���� ������� �� �� �������� ���� �� ������ �� ��!������� /��
����&���)0� ���� �� ������ �� �� �������� /�� ��������0	 ��� ��������� �� ������� ������������
��2!������ ��� !�! !����!� ; �� ���&���� ������� �� =H * =E �� �� �� ����#��� �� @ * A ��	

�� ����� �� ���������� �)�!���������� � ������ ;

R ��!������ �� ������� �� �!�������� �� ��������� �� ������:������ �� ����� �� �����
�������������� /����������� �� �������� ��������� �� �%I$� 	 	 	0 M

R �� �����4��� �� ����������� �� ��������� �� ����� �� ����� /���������� ������������
��������!���� * !������� �������� * ������&� ������� � �%I$0 M

R �� ������ ��!�������� ���������&�������� �� ��������� �� ����� �� ����� ��������������
/��2������� �� ������ I0 M



��!

R ��!������ �� ��� ������������! �� ��������� /���!���� �� �����!� ���� 

��#�0	

�� �!�������� ���� ���!���� �� ���������� �� �� ������������ �� �����(�� ��� �� ����
�� �!������� �� ���) !����� ����������� ;

=	 ��� ����� ������� �S �� ����������� ���!���� �� �� ��������� ����������� �� ���������
���� ��!����!��	

>	 �!�������� �� ������!���� �� ����:������ �� ��������!�

/�0 ��� ����� ������ �� �!��� �� ���������	

/�0 ��� ����� ����� �������	

�� �����#�� ����� ���������� * ���������� ��� ��� �������� ���&����� �� * ��!������������
����� ��������������� �� ��������� OGFP	 $��� ��!�#�� �� �!�������� �� ���!����) �� ��  ��(
������ �������	 ����� ��������������� ��� �!�������� �� �� �������! �� ���������	

�����
�	

��� ���!����) �� ���������� �����) ���� ��� ���!����) �����) ��� ��� ���� ������!�
* -��� ���������!� ��� ��� �������� �������� �� * ������ ���)������� ����������	 �� �������!�

"��� �� �3�� ��������� ����� * �� ������� �� �!�������� �� ������!����	
��� !����� OGGP ��� �����! ��� ���� ���) ����� ��2!����� �� �����)� �� ������� ��

��'�������� �� ���� &����� ������� �� �!�������� �� ��  �������� ������� ��� ������!� ���Q
�� ������� �� ���)������ ��� �� �������! /@H N �� �������! ���� �� ������� �� =H N ����
��'�������0	

��  ��� ��!���� ���� ��� &������� ���&��� ��� �!����! ������ �� ����� ������� ���� ��
��� ��������� �� 6'� �� �������! @H N	 %� ���� ��� ��� �!����! ���� �� ��� ��6'� �����
/�������! @ N0� ��� �� �!����� �������� ���� ��������� ��� ��6'� �������	

�� ������ ��� ����� "��� !&������� �� �3�� ���������	 %�� ������� ����� ��� ������ �������
��� ����� �� ���� �:� �� ��������� ��� ��������� ��������������� �� ���!����	 ��� �����
O=HHP ��� ��6' �� �� ��������� ������������ ���� �� �-�� �������! ���� ���� ��� �������
��2!������ �� ������ ��� �����! ��� �� ������� �� �������� ������� �!���� �� �� ������ ���
�����	 $�:�� ��� ��������������� ������ ����� ��) ������ ��� ��������������� �����#�� ��
��� �������������� ��� ���� �� ������ �� ���������	

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

�"!"� ������������

�� ��!���� �� �� ����������� � !�!  ���!� ��� ��������� �� 6��������� �� =G@D	 $��� �
!�! ������!� ���� �!������ �� �����#�� ������� ;

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

%� ���&������ ��!������ �� �����&����� ���� B���� ���� �� ������  ���! �� ����� �� ������� ��
�� ������	 �������� ����� ���� ����!� ��� ��� �����) �� ������ ������� ��  ���!� �� ����#��
��!������	 ����� �����&������ ������������� * ��� ��2����� ���������� �� �!���� ��� ��
B���� ���� �� ������ /�� ������0	

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

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

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

�"!"! #�������

�� ����������� ��� �� �����#�� �� ������������� ��� �� ���� ���� �� ������ !����� �S
���� ��������!� �� &���� ������ �� ����� ������������ �� ������� ���������� ��� �� ��������	
���)(�� ������������ ����� ��) ��� ��� ����� ���� ���<�����! ��� ��!������	 ������� ���
�� ���������� �� �������� ������� ��� �� ��� ���!������ * ��� ������ ������ �� �)���� �� ���
��� ����������! �� ����������� ���� �������� * &����� ��������	 �� ������!�������� �� ��
����������� �!���� ���� ��  ��� ����� ���&�� ���� ��!���#�� ��������	 '�(������� �� ������
��� �� �������� ����� ���:�!� ���� �� ����� 4��� �S ���� ��� �!�� ���3� �!����! �� ������
���� �������� ������ �� �� �������� ����� ���� �� ��� ����� �� �!���� ����� ����� �� ��������	
�� ����� �� �������� ��� ���� ��� ���� ��� ���� �� ���� ���&� M �� ���� ���&�� ����� ������!�!
�������� �� �����&���� ����� ���� ����� B����	

�"!"� &��������� 1 ��� ,����� ���2��� �� ����

������!���� �� ����#�� ���)������� �  ��� �!���� ���� ��� �!�������� �� �� :)! ���
������������� �� ������ ��  ������� �� �� ���������(���� ���� �� ��������� ���� ��� �������
!����� !������ �� ��2�����	 ���)������� ����� !������ �������� � ������� ������������� *
�����!����� �� ������ !����!	 ��� ���:&�������� ���� ��!������� ��  �������� ������&#���
���� �� ����������� ��� ������!� ������������ ����&#�� �� ���!�������� �� ����� �� ����
������� ��� �� ������� ����!� � ������� ��� !�������� �����������	 ��� ������ ���#��� ������
���� ��� �������� ;

�������
�� � �
��

�� �����!�������� ��� �!����!� ��� �� ����&� �� �������� ���������� �� ������ ��� ������(
�!�� ��) ����� ���� �!���� ����)! ���� �� /:&��� G	=0	 ��!��� ���� ���� ��� ��!������� �� ���
����� ���� ��������������� ���!�������� ; ������ ����) ��� �����! ���� �� �-�� ����������!
"� ���� ���� ���� �� ����������! �� "	 �� ����������! " ����� ���� ���� �����! ��`����� ����
�� ������������� ������ �� �� �!���� ��� ��<������� &����	

�������
�� � �
��

�� �����!�������� ��� �!����!� ��� �� ������&� �� ����� �� ���&���� �� ���������������
���!�������� �� ����������� ��!����� ���� ��� ����������! "�

�� ���� ������� ���� ��� ���(
�������! ��"� /:&��� G	>0	 �� ����������! "� ��`����� ���� �� ������������� ������ �� �����
�� �� �!���� ��� ����Q &����	

�������
�� � �
����
��

�� ���#�� ��� �� ������� ��� ���) ��!�!����� ; �� ����� ���� ���#�� �� ����� ���� ������
��� ����� ����� ���) ����� �����!� �� ���� ��!����� ������� ��� ����������! ��������������

�� ��
�	� � ���*�� ! �	� ��#����� ���� �� ��#����



��,

"� /:&��� G	?0	 9� �������� �� ������� ���#�� �� ���� ��� ����� ����������� ���� ��!�����
/"� � �0 �� �� ������ �� ���� ��� ����� ���� �����!� /" � �0	

�������
�� �
�
�	

9� ������� �� ���#�� �� ����������� �� ����� �� �"������ ��� ����������� ��!������ ���
������ ���� /:&��� G	E0	

���� G	= R ����������� �� �����	

���� G	> R ����������� �� �����	
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���� G	? R ����������� �� �����(�����	

���� G	E R ����������� ����&!�	
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.� ���� ��� �� �������� �����)� �� ����� �����!� �� �� ����� ��!�����	 ���� �� �������
���#��� ��� ����� ���� ���� ������� -��� ����!� ��� ��� ����� �� ����� �����!� ������� ������� M
���� �� ��� ��� ���#��� �� ����������� �� ����� �� �� �����(������ ���) ����� ���� ���� �������
-��� ����!� ��� ��� ���4�� �� ����� �����!� M ���� �� ������� ���#��� ���) ����� ���� ����
������� -��� ����!� ��� ��� ����� �� ����� ������!� ��  �C�� ���!�����	 ��� ������� �)��������
���� ������&����� �� ���#�� �� �� ����������� �� �����	

���� �� �!���� ��:��� �� ������� ����� �� ����������� �� ������������� "
 * ��������
������4� �� ������� ���� ��:��	 ����������� ������ ������ ��� "
 � ��� ��� ���!���� ��
��� �� ����� ��� ��� �������� ��!������� ���� �� ����� ��� �)���	 ���� �� �!���� ���)�������
��:���� ����� ������������� � ��� ������ ���� �!������!�� �� �!������� ��� �� ���#�� ��
����������� ������� �� �� &!��!���� �� �� �� ��������� $ �� �!���� �� ��� �� ���������!������
�������� ��� ����� �����!� �� ��� ����� ��!������ �� �� ��  �C�� ���� �� �!����� ����&���������
�� " * ������ �� " � �	 �� �������� ��� ����� �� �������� "
 �� �� �!����� �� ���������� " � "
	

���� �� �!���� :�� ���)������� ���!���� �� �� ��������� �� ������ ������ ��������� ����
�� �!:������� �!������� �� �����)�� ��������� �� ���#�� �� �� �� &!��!���� �� �!���� ����
��� �)������ ���)������� ���� ���� ������� ��� ��2!����� ����� �� �!����	 �� �������������
�"
��� * �������� ������4� �� ������� ���� ��������� ��� ���������� ��� �������� ��!������ M
�� ������ �!���� �� �� �!:������ ������� ���� �� ���� ��������� �� �� ��  �C�� ���� �� �
�2����! �� ������������� ��� �)����� �� ����������� �� ������ ��� ����� ������ ������	

%� �)���� ��� �������������� ��&������� ����� ��� &�������� �� �� ����������� �� ������
��� ����������� �� ������	 �� ��!��#�� � !�! �!�����! ��� V�������� �� 1������ �� =GAG	
���� �2�� * �� ��!���� �� �� ����������� �� �!�!:�� �� �������) �!������� ������� ���� ��
������� ��� ����������� �� ������ /���������������� �)������� ���������� 	 	 	0	 ����������
��� !����� ��!������� ��� �!����) :��� ���������� ���������� * ��� ��!������ ����!�� ��
������ �� "
 * ������ �� : �"
��� ;	
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�>�� (���� � ���� ����������  �&!

��� ����������� ���� �2����!�� ��� �� ��&����� ��� ���� ����� !���� ; *�����+�����

�="�"� ������������� ��� �������� �� !/ � �����������,��� �� �����

�� ����) ���� ���#�� �� >� ��� "����:! ��� �� &��� ��������� ��� �� ���!� ��� ������(
����� �� ���������� ; �� ���� � ������ �� ������ �� ���<��� �� ���#�� ���� ����������	

��� �������� ��� ���� �������� ���� ��� ��������� �� ������ �� �� �!�������	 .� ��������
���� -��� �������! �� >� * �� ������&�� �� * �� ������ ����� ���)� �� ���"������ ������ ;
��� ���) ��� ���� �������� ����� ������ ��� ������!��������� �� �� &!��!���� ����������� ���
�������� �� ��� !���� �����#�� ������� ������!��� ��� ���) :&����	 ���� ����� �������� ��
���#�� �� >� ���� ���������� * ������� �� ���#�� �� ����������� ��!����	 ���� �����
����!����! �� �������� ��� �� ������&�� ���� �� ���&��� ��� !&��� �� ����#��� �� ��������
�������!	

���� ����� :)! �� �!�������� � �� �!���� * =@H � =@H 	��	 ����� ������ ��� ���
�!:������ �� ������ ���� ���� �� �!���� ; �� ���� �����! ����!������� �� ������!���� ��
���� M �� ���� ���� ����!������� �� ���� ���� ���� -��� �������! ��� ��� �������� ������������
�� �� �!��������� ���� ����� ��� ������ ��<�����	 ����������� ����������� ��Q��� ����!�!�
�� ����������� ��� ��� ���!��������� ��� ����������� �� �� �!�������� �� ������ O=H=P �� ��
�������)��������	 ��� �������� ��� �� ����#��� �� =H * =HH 	�	

�� ���!�������� �� �� �!�������� �� ��������� ��� �!����!� �� ���) !����� ;

R ��������������� �� ��������� M
R �!�������� ���������� ���� �� ����:������	

�="�"! ��������������� �� �$�������

�� ��������������� �� ��������� ��� �����!� ��� �� ���#�� �� ����������� �� ���� �����(
����� ����� ��� ����� �� ������!����	 ������� ���) ����� ����� /�����0 ���� �������!� ���
�� ����� ���� ������!���� ������ ���� ����������!�	 ���� ������� �!:��� ����� �� ���� ��
����� �����!� ����� �� �������� �� ����� ����������!�	

�� ��������������� �������� ��� ���) ����� �����!� �� ������&�� /�� &!�!��� ��� ���(
&�����0 �� ��!���� * ������ ���������� �� ����� * �����!����� �� ���������	 ������� ��� ���)
������� �� ��������������� �� ��"��&����� ���������� ��� ����� ����!����� ������ ���������	
�� ����� �!�������� ���� ������� ��� ���� ��� �� ���� �� ���������� ���! ��	

���������� ������ 
������ ! � 3���� <������ 
� �� 2���	��� 3�
�������� �� =>.>?.@>>@�
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���� ������!����� ���� ����� ���#��� ��� �� ��������������� ��� ���!�������� �� ��
������ �� ���������	 ������� ��� ������!��������� �� �� �������! ���� ��!����!������ ; ������!�
������� ���� /�������� �� ��� M ������� ��  ���!�0	

���� �������� ��� ����� ������!��������� ���� ���) �����#���� /� �� �0 ;

R � ��� �� ������! �� ���� �����! K =(� ��� �� �������! �� ��������� M
R � ��� �� ����������! ��������� �� ���� ����� ���) �����	

��� ���) �����#���� ������� ������ �� �� ������� ��� �������!� ��������!�� ���� ���
������!����)	 �� �������! =(� �� �� �!�������� � :)��� �� ������ ������� ��� �����	 ��
����������! � �!:��� �� ���� �� �������! M ���� ������!����� ��� �)������ ��� ��� �����
������������!� ���� ����!����!� ��� �^=	

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

�
����
���
�� � �� �
�����
��

�� :&��� =H	= ������ ��� !����� �� �� ��������������� ���� �������	 ��� ����� ������
/������!����)0 ���� �� ���� M ��� ����� ����� ���� �� ����� /�����0 M ��� ����� ���� �� ���&�
/����� ����������!�0	 ��� ������!��������� �� ����� ���������� ���� ; �������! �� @H N� �����
������������!� /�^H	@ �� �^=0	

/�0 ����!����� ��!���� �������� ; �� ���:&������� �� �!���� ��� ������� ���� �� �������(
��&� ��!������ �S ������ ���� � �� ����������! � ��-��� �����!	

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

�="�"� ��������� �� ���������� ������

�	8�
�
�� �� �����3�� �

.��  ��� ������ ��������� !������ �� ���������� �� �� �!�������� �� ��������� �� ����(
��:������ ���������� M �� ��������������� �������� ��������!����	 ��� ���) �!��������
����:������K�!�������� ���� �����3�!� ��� �� �-�� �������� ; �	 $��� ��� �� ����������! �����
���� ����������! /��������� �� ����#&� ��� �������� �������� ���� ��������� ��� ���!��������
�� ���!��������0

R ������:� /���� ���� ������� �� ���� �����0 M
R �!����� �� ���� ����� /������!���� �� ��0 ����� ��� �������� �������	

%� ��� ��������� ��� ��� ����������!� ������:������ �� �� �!�������� �� ���� ������ ����(
������ �:� �������� �� ��������� �� ��������&� �����) ��� ������� * ��� �������! �� ���� ��
@H N ������ ��� ���� �� �������! �������� �� ���������	

�� :&��� =H	> ����!����� ��� !����� �� �� �!�������� �� ��������� �� �� ��������&�
�����) /����� �� �� :&��� =H	=0	 ��� ����� ������ ����!������� ���� ���� �� ����	
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���� =H	= R $)����� �� ���������� �� �� ��������������� ���� ������� ���� ��� �������! ��
@H N� ����� ������������!�	
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���� =H	> R $)����� /�����0 �� ���������� �� �� �!�������� ���� ������� ���� ��� �������!
�� @H N� ����� ������������!�	
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���� �� ���#��� �� ����������! � ��� ����� ������� �� ����� �������������� � : ��� �� ���
����� ������� ������ ��������� ���  ���!�	

���� ����� ������&! �� ��� �S ����� ����������! ��� ��� ����� ���� ��� ���� �� �����
��������������� ���� ����&� �� ������ ���#� �� ��������������� �� ���������	

�� ��� �� :&��� ��� ��������� ���� ��� �������� ��������� �!��������� ����� ��� �!(
�������� ���� �� �������! ����� ��� �������� /����� ��� �������!�0	 .�� ������ ��� �����
�� � ��� �!�������� ���� �)������� �� �!�������� ��� ����� ��� �������� /���� ����:������
���������0 �� �� ��!����� �� ����� ������������!� ���� ������� �� ���&������� �� �� �������(
��������	

���������� ��� �������� ���� �� ������ ������ �� ���2�� ����� ������ �� � ��� �����
������ �� ���������� ��� �����#��� �������� �������������� ��� ��� ���2�� ��������� ���
��� �!�������	 $� ��������� ������� �� ������ �� � ����� ������ �� ��������������� ������
�� �!:��� �� ����� ������!��������� ���������� ����� ��� ��2!����� ��������	 �� ����� ���
�!:�� ����� �� ���!� �!�������� * �!������ �� �����! �� ��������� ; �� ��� ���! � 	

�="�"+ �.�� �� �� ������� �� �$�������

���� ����� �����! �� �!�������� ���� ���!���� ���� ��2!������ �������!� ���� �!�����(
��� �� ������ ����� �� �� �������! ��(������� �� �������� �� ��!����� ���� ���� ��������� ���
����������	

�� ������ �� �!���� ��� EH � =HH� � ��� �������� �� H * =� �^= �� � ��� ���!:��	 ����
����� �2����! =HH ����������� ���� ������ ������ �� �	 ���� ������� �������(������ ����
����� ���! �� ���) �� ���������� �S �� � ����� �� ��!����� ���� ���� ���������	 ��� �!�������
���� ����!� ��� �� :&��� =H	?	 ��&�! �� ������ :��� �� �!����� �� ����� �� ����������� ���
������� ; ���� ��� �������! ���!������ * EH N� �� ��!����� ���� ���� ��������� ��� ���������
���� ��� �������! �� !������ * ?H N� �� ��������������� �� ��������� ��� ����������� �����
��� ���) �������� �� &�������� ����� �� ����������! ��������� �� ���� ���������	
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���� =H	? R ����������! ��������� �� ���� ��������� ���� �� �!���� �� EH � =HH� ��  �������
�� �� �������!	
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��� �� 	�� �A � ������ �� �� ������� ������ ��� ���������� $�� � ������ ������'�� ������%
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���� ������ �������� �������� ��� �!������� �)�!��������)� ������� ���� �� �������
��6'� �� ��6'�L�� ��) �����������	

� ����
�

��� ����!�� �)�!���������� OGEP ���������� �� �������� �� ������ /������� �� �������!
@H N0� �� ����#��� A �� �� �� ���&���� =E ��	 ��� ��������� ��� !�! �������!� �� ������
�������� ���Q �� ������	 ��� �!������� ��!����!� ���� �� ������� =H	= ��� !�! ������� &�J�� *
�� ������� ��������� ����	

���!� ��������������
�� ��������

������ ������� �� N

= GG � E

> DG � =>

? EF � =H

E >F � A

A => � >

=H > � >

>E H

���� =H	= R �!�������� �� ������ �� ������ �������� ���Q �� ������� ��  ������� �� �� ���!�
�������������� /�� ��������0	

���� ����� �����! ��� ��������� ��� ��� �!����) ������&������� �� EH � =HH ���� ���
������!��������� ��������� ; �^H	@� �^= �� �^H	HD	 ��� �� :&��� =H	E� �� ������ ��� ����� ��
�� ������� �� ?H �����������	

�� ������ �� ���������� ��� �� ��!������� ���� ��� ������ �)�!��������)	
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��� ����!�� �)�!���������� O=H>P ���� ������ �� ��������� �������)�������� ���� ��
���!� �� Q���	 ��� ��������� ��� �� ����#��� �� A �� �� ��� ���&���� �� =H ��	 ��
�������! ��� �������� ��� �� @H N	 %�� ��� !�! �������!� �� ������ �������� ���Q ��� �����	
��� �!������� ���� ��� �������) =H	> �� =H	? ��� !�! ������� ��� �� �!����� �%I$	 ��� ���)
�������)�������� �������� ��� !�! ������!� * ������ ��� �������������� �� ���������	

���!� ��������������
�� ��������

6'� �������� �� N

> GF � F

E G> � F

F DD � D

=> FF � F

=A D> � D

>H @@ � A

>F EA � E

?A ?E � ?

EF >E � ?

���� =H	> R �!�������� �� ��6'� �� ������ �������� ���Q ������� ��  ������� �� �� ���!�
�������������� /�� ��������0	

���!� ��������������
�� ��������

6'�L� ������� �� N

> GD � F

E G= � F

F DA � D

=> @F � D

=A ED � A

>H ?G � A

>F >G � ?

?A =E � ?

EF H

���� =H	? R �!�������� �� ��6'�L� �� ������ �������� ���Q ������� ��  ������� �� �� ���!�
�������������� /�� ��������0	

���� ����� �����! ��� ��������� ��� ��� �!����) ������&������� �� EH � DH	 ��� �������
��� �����#���� ���� ��!����!�� ���� �� ������� =H	E	 ��� ��� :&���� =H	@ �� =H	A� ��� �������
���� �!������ �� �� ������� �� ?H �����������	

���� ��� ���) �!��������� ��� ����������� ���� ����� �� ��� ������ ���� ��� �!�������
�)�!��������)	
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��� ����� ������!��������� ���� �!����� ��� ����������� >� ��!�!������ /������� =H	@0	

�� �

������ =	A � H	? ?	H � H	?

6'� F	G � =	@ >D	> � =	F

6'�L� ?	> � H	D =@	G � H	G

���� =H	@ R 5���� ������!��������� /�� ��������0 ��� ����������� >�	

�>�� (���� � �	��� ����������  �&!
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���� �������� ��� �-��� �������� ��� ��!�!������� M ��� ��������� ���� ����!����!�
��� ��� ������!�!���#��� ������&��� * ���� ����!	

��� �#&��� ���� ������������ ��� �-��� ����� >�	 ��� ��2!������ ���� ��!�� �� ����#��
�� �����������	 ���� ����� ����&! �� �!:������ �� ������ ��������� ��� ���� ����� �������
�����  ���(��� ��  ���� �!����� �� ��������������� ��� ������ ���  ���� �� ������!�!���#��	 ��
������� ����#�� �� ��������������� ��� �� ������� ; ��������� ��� ����������! ��������� �����
@H N ��� ����� ����� ���� ��!� �� ����� ���� ����� ��� �� ���������� �� ������!�!���#���	 ��
����� �� ���#�� ��� ������&!	

�="!"! �.�� �� �� ������� �� �$�������

���)������� ����� �������! ������ ��(������ �� �������� �� ��������������� �� ���������
��� �W��� ��� ���!�������� �� �� ��������� �� ��������	 ��� ������� �� ������ �� �� ����� ���
�!�������� * ��  ��� �� �� ��������� �� ��������� �� �� ������ �� ���������� �� �� ����#�� ��
���������������	

���� �!�������� �� ����� �� ������������ ���� ����� ������! �� �!���� �� EH)EH)=HH ����
� �������� �� H * = �� �^= /� ��� :)! * H	HEF ���� ������������ ��� ���� ���������0	 �� :&���
=H	D ����!����� �� ����������! ��������� �� ���� ��������� ���� �� �!����� ��  ������� ��
�� �������! /=(�0	

$� ������� �� ?H N �� �������! �� ���������� �� ��������������� ��� ���������� M ��
������ �� AH N �� �������!� ��������� ��� ���"���� ����������!	 $���� ��� ���) ��������
������ ��������� ��� �������� ���� ��� �������� ����������! ����!� ��� �� &��������	

�
�����
��

�� ����� �� ����������� ��� ����� �������! ��� ��!�!�������	 ���� ��� ����������� ��
>�� ���� ����� ���� ������ ��� �������� �������� �����(*(���� ����� ���� ����������! ����
�� �����&�� /���� ��� ����������! �0 ���� ��� ��� ���� ���������� ��������� /E ����������
 ������������ �� E ���������� �� ���&�����0	 �� ����� �� ������ ��� �������� ������� �
������ ����&������ �� ����� �� �����������	 $� �2��� ���� ��� �����#��� ����������� >�� ��
����� �� ����������� !���� �� !����� * @H N� �� ��� ��&��:� ��� ��� �������� �� ������ �� ��

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

����� �� ������ ������ �� #���
� ����� 	�� 
����
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���� =H	D R ����������! ��������� �� ���� ��������� ���� �� �!���� EH � EH � =HH� ��
 ������� �� �� �������!	

����������������� "�����	 �� �!������ ��� ��������� ��) ������������ �� ���� ����� �W �����
������ ��� �������� ������� ���� ������� ��� �!������� ��!����!� ��!�!�������	

���� ��� ����������� �� ?�� ���� ������� ��� ���� ������ ��� �������� ������� �� ��
���� ����������! �� ���� �� �����&�� ��� ���� ��� ��) ����������  ������������	 ���� ������
��� ����������! �� GF N ������� ��� ��������������� ���� ��� �������! �� ��������� �����!�
�� @H N	 �� �� ����� ������ ��� �������� �������� �� ������ �� ���������� ��������� �������
��� � �� M ���� ������� ��� ������ ����! �� ���#�� �� ����&��������� �� �� ������ �� �����
��� �� �!����� ����� -��� ������!� * ���)�!������ ���� �!�������� ���� ��� �� ��� ���#��	

�� ����#�� �� ����������� ���� �� ���!�������� �� ?� ��� ����� ����������� �� ��!���&��(
������ �� ����� �� �����������	 $� �2��� ���� ������!���� ��� ������ ��������� ���)����
��� �� �� ���������� �� �!���� ��� ����������! M ���� ����&���� �����(�� * -��� �� ���� ����
���� ���������� ������ ��������� ��� ��� ����� ������� �� �� ���� �� ��������� ���:&��������
��������� ���� ������ ��� �� ���������� �� ���� -��� ����������!	 ��� ���:&�������� ���� ����
��������� ������� �� �������! �������	 $� >�� �� �����#�� ���)���� ���	
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' ������ ��� ����������� ��!�!������� ���� ����� �����! �� �������� ���� ��!���!���� ��
������ ����� �� �� �������! ���� �������� �� ��� � "����� ���������������	 ���� ���� ���� �����
������! �� ������� �� �� �� � ��  ������� �� �� �������!	 ���� ����� ����!����! ��� �!�������
��� ��� :&���� =H	F �� =H	G M ��� ������ ��������� ���� ��!���� ����	 �� ������ �� ������� ����
�� ������ ���� �� ������ ��� �������� �!���� �� �� �������! ; E ���� ��� �������! �� ?H N
* ?H ���� ��� �������! �� AH N �� �� ���*	 ���� ����� �"���! ���  ������� �� ���� �

�������

��� ��� �!������� ; "� ��� �� ������ ����� ��������!�	
�� �!����������� �� "� * ������ �� � ��� ���� ��!���� ��� �� ���������� ��� ������� ��

� ��� ������� ���)  ��� ������� ��� ���� ��	 �� ������ ����� ��������!� ��� �� � � N M
��(������� �� ����� ������� �� ��� � "����� ���������������	
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���� ������ ��� ������ ��� ����������� �� ?� ��) �!������� �)�!��������) �!����� ����(
������	 ��� ������!��������� ��� ���#��� ���� ����!�� ���� �� ������� =H	A	 9� ��������
���� �����(�� ��� �� ������ �� ����&�� �!�������� ���� ������� ��� ������� ��������������
��� ������� A@  ��� ���� &���� �� ?� ����� >�� ���� ��&��:� ��� �� ���!� ��� �����������
��� ����� A@  ��� ���� ���&�� c

��� ��� :&���� =H	=H * =H	=>� ���� ����� ��!����!� ��� ����������� �� �� �!�������� ��
�� ������:������ /������:������ ��� �����!� ��������!���� * �� �!�������� �� ���������0 ���
����� ����� ����������	 ��� ������� ���� ������ �� �� ������� �� ?H �����������	

������!��������� ������ 6'� 6'�L�

������ �!���� EH � EH � =HH EH � EH � DH EH � EH � DH

� H	@ H	@ H	@

� = H	=> H	?F

� H	HEF H	HH>@ H	HH?A

� >	?�=H� >	?�=H� >	?�=H�

���� =H	A R ������!��������� ��� ����������� ?�	

�
�����
��

����� �� >�� ���� �������� �� ��� ������ ����� ��� ����������� �� �� �!�������� ���
�������� �� ��� ������ �)�!��������)	

��� ����������� �� ������:������ ��� �������� ���� ��������������� ��������	 ����������
�� �������������� ����� ��� ������ �)�!��������) �� ��� ����������� ��� ����� �����	

�� ������ �� ������:������ ��� �������� ��� �!����!� �� ������ �� �������! �� ��&�!����
OGAPOGEP ���� ��������� /������ �� �!��������0	 ��� !�!���� ��� ��!���� * �� ������� �� ���� ���
�� �� �!�#��� ��� ���� ��� ����������� ����������� �� ��������� O=H?P/�� ��� ����! ���� �����������
����������0	

���� �� ������� �� ������� ��� ����:������ ���� ������ ��� ���� �� �!����!	 ����� ��2!�����
���)������ ��� ����� ������ �� ���� �� &!�!���	 ������� ���� ������!���� �� ���� ����!�������
�� ���!���� /������� �!������� �� ��0� ���� �!:������� �� ���� ����� ��� ���������� *
�� ���� ����	 .� ���� ���� �� �������� ���� ��!�!����� ���!���) /��� !������������� *
��!��� �� �����0� �� ���� ����� �� �������� ���� ��� ���  ���!���� �� ����������� �)����
�� ���!���� ������!�!	 ����� ������ �� ���� ����� ������ �� �� ���!����� �� �!��������
�� ������:������ ��2!����� ����� ��� !�!�����	 ��� �)����� ���� �� ������� �� ��������� ��
�!����� ���� ��������� ��� �� ������� M ���� ��� �����)���������� �� ��������� ��� �����&�!
�� �������	 $� �� ��� �������� ��� ����� �����)� �� ��&�!���� ���� ��  �������� ���������
���� ����� ��� �� ������� !�!���� ���!��� * -��� �������! ���� �� ������� �������	

���� �� ��� ��� �������)���������� �� ���������� �� ����� ��� ������ �� ������:������ ���
� ���� ����� ��������������� �� ��������� ��� ���� ������!���� �� �����#��� � ��� ���� ���
� : �� M �� ��� �)������ �� ��2!����� ����� �� ���������� �� ��� ������ �)�!��������) ����
��� �����#��� ��������	 ���� ��� ������ ��������� �������� ��� �������� ����� ���������� ��
�)�!������	
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��� ����� ������!��������� ���� �!����� ��� ����������� ?� ��!�!������ /������� =H	D0	
��� �!������� ���� ����������� ���� ���) ������� ��� ��� ����������� �� >�	

�� �

������ =	D � H	E ?	H � H	E

6'� =H � > >A � >

6'�L� ?	= � H	A =@	@ � H	A

���� =H	D R 5���� ������!��������� /�� ��������0 ��� ����������� ?�	

�="!"+ *��������� �� �� ������������� �� :��

�� ��������������� ���� ������� ��� ������!���!� ��� �� ��!����� ��  ��	 ���� ���������
�� ����!�� �)�!���������� O=H>P ��� �� ������ ��  �� ���� ��� �������� �� �����)���������
��  ������� �� �� ���!� ��������������	

��� ������� ��  �� ���� ��� ��������� ��6'� ��� !�! �������� ��� �%I$ �� ���� ����!���(
�!�� ��� �� :&��� =H	=?	 ���� ����� �"���! ��� �)����������� �!���������� ��� ��� �!�������
�)�!��������) ; ���� � � � �*"�� �� �&� � �� ����������	

���� ��� ������������ �� ��������������� ��� ��!� �� ��!����� ���� ���� ����� ���) �����
�����	 %� ������4� ����� ������� �� ������ �� ��!����� �� ���� * �� ��!����� ��  ��	 ����
����� �2����! ?H ����������� ���� ��������� ��6'� �� ���� ����� ������! /�� �������0 ��
������ �� ����� ��!!� 7 ���� ������ ������� ��������������	 ��� �!������� ���� ��!����!�
��� �� :&��� =H	=E /��� ������ �������� ���� ��� !����� ����� ��� 70	 ���� ����� �"���! ���
�)����������� �!���������� ��� ��� �!������� �� �� ���������� ; 7 � �*"�. ��� � �� ����������	

���� ���������� ��� ����!������ ������ ����� �� ������ ��  �� �� 7� ���� ����� ������!
�� ������� ��. ���� ��� ���) ���!����) /������� =H	F0	

��.

6'� H	EE � H	=@

6'�L� H	>? � H	=@

���� =H	F R ������� ��� �����#���� ��.	

��� ������� ��� ��� �������� ��. ���� �� ������� �� ?@ N ���� ��6'� �� �� A@ N ����
��6'�L�	 %� ����� ��� ��������� ���� �� ������� �� �������� ��� �������� ������ ����� ��
������ ��  �� �� 7	
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���� ����� �����! ��� �������� �� ������ �� ������ ��2!����� ���� !������ �� ���������
��� ����� ������!��������� ��  ������� �� �� ������ /��� �����#���� �� � �� � ��� ��� �������
�!������!�� ���� �� ���������� �� ������0	 ��� ���������� �� �� ������ �� �!���� ���� ��
��������� ����� ;

���
��
�� � �� ������� 4 ���� �����  ��� ������ �� ���&���� �� ������!�!���#�� ���(
���&�� �� EH * ?@H ������ �� ���� ��� ���"���� �� ����! �� EH � EH ����� M ���� ����������
* ������� ��� �������� ������������ �� A �� �� ����#��� �� ����� ���&���� �������
�� A * @>	@ ��	

���
��
�� � �� .�� ����	 4 ���� ����� &���! �� ���&���� �� �!���� ��������� /=HH
�����0 �� �� ������ �� ���� ����!� �� ������!�!���#�� ����� �� =H � =H * =HH � =HH ����� M
���� ���������� * ������� ��� �������� ������������ �� ���&���� =@ �� �� ���� ��
����#��� ������� �� =	@ * =@ ��	

���
��
�� ��.
�� 4 ���� ����� �����! �� �!���� ������� ���� ����-�� ����� �� EH * =HH
�����	

���� ����� �!���! �����&��� �� � � �� ����#�� * �!����� �� ��������� �� � �� ��� �	� � � �
����� � � ��	

��� �!������� ���� ������!� ��� ��� :&���� =H	=@ * =H	>H� �S ������ ����� ����!����� ���
������� �� ?H ����������� M ��� ������ �������� ����!������� ��!���� ���� ��� �� �� �� �����
��� ���) !����� ����� /��� � �) 0 ��� � 	

���� ������ ���� �� ��������� �� �� ������ �� �!����� ���� ����� �"���! /�!����� ���
�������� ����!�0 ��� ����� ������!��������� ��� ��� �������� ���� ; �� � �� �� � � ��	

�
�����
��

��� �)������� � ���� ��2!����� ������� �� ���� �� ��������� �� �� ������ �� ���������	
���� ���������� ��� �� ���!� �� �� ����� ������� �� ��������������� ��� ���"���� ����
���&�� ��� �� ����� �!�������� * �!������ �� �����! �� ��������� M ���� �� ������ �� ���������
��� &������ ���� ����� ��2!����� ����� ��� ���) ����� ��� ����������	

�����#� ��� ������� =H	=@ /�0� =H	=G /�0 �� =H	>H /�0� ���� ���������� ��� �� ����� �
��� ������������� �� ������ �� ����� � �� �!����	 $� �2��� � � �� �� ���� � �� ���&����
�� �� ����-�� �� �� ���� ����!� ;

R � � � ����� � ��� :)� M
R � � �� ����� � ��� :)� M
R � � �� ����� � � �	

��� ������� �� ����� �� ����� ��� ������������� �� ������ �� ����� � �� �!���� �������
�� ��������� �� ������ �� �����(�� ��� �2����!� �� ����:��� ����-�� �� �� ���� ����!� ��
������!�!���#�� �� ����-�� �� ����	

��� :&���� =H	=F * =H	>H �������� �� ��������� ��� ����� ������!��������� ��  �������
�� ������ �� ����� � �� �!����	

��� :&���� =H	=F /�0� =H	=G /�0 �� =H	>H /�0 ���:����� ��� �� ����� �� �!�������� ���
������������� /� � �0 �� ������ �� ����� �� �!���� �� ���� * �� ������ �� ���������	 ��
����� ��� �� ��� �� �� ���!� �� �� ����� ������� �� ��������������� /:&���� =H	=G /�0 �� =H	>H
/�00 ��� ����� ��� ��������������� �� ������ �� ���������	 �� ��������� ��� ���� ���& ���
�� �!�������� ���������� ����	 ���� ������!���� ��� ��� ���) �)������� � ����� ��) ������
�������� ��!�� ���������� /� � ���0	 �� �!������ ��� ���:��! ��������������� ��� �� �������
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��� ���!����) M ��� �����! ��� ���� ���������� �����!� ��� �� ����� ������� �� ������!����
��� ������! ����  ���� �� ������ �� �� :��� ����3� ��� ����  ���� �������	

$� ��������� �� �!������ ������ ������� ���� �����  ��� ������ �� ���&���� �� �!����
/:&��� =H	=F0 ������� �������� !�����	
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������� �� ���!��������� ��� �� ��!���� �� �� ������������ �� �� �!�������� �� �� ������:(
������ ��������� �� ������!����) �����) ����� ��� �������� �!������� ����������� ; �����
��������&� �� �� ��!���� �� �� ����������� ��� ������ �� ���2������� ����� ������������
�)���� ��� ��������� �����&����� �����!� &�J�� * �� ���������� ������������	

�� ����� ��������� ��� ���#��� >� �� ?� ��� �� ����� �� ������ �� ���) �!&����
�������� � /����� �� ���#� ���������������0 ���� �� �!�������� ��� �������� M ���� �� �������
��� ��� ������ �� �����#��� � ��2!����� ���� ������ ��� �!&����	 �� ����#�� �����4���� ��
���������� ���� �!&��� * �� ����� � !�! ������ ��������������	 %� ������ ���� ��� �!�������
������ � ���� �� ��� ��������� �� ���#�� * �������� �!������� �)�!��������) ���� �!��������
�� ����&����� �� ����#��	

�� ���&����� �� ��������� *�����+���� ��� ���� ����� ��!! ���� -��� �����!�!	 ����
���������� �� ������� �� �!���� ������&������ �� >� �� ������!�!���!����� �� ?� M ��  �������
��!������ * ��� �!����) ��  ���� ����������	 �� �-��� ���� ��������� ������� ���2�� �� ��
������ ��� ����� ���� ��� �����#���� � �� �	
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�������� �� ����� ��#�� ����� �����!���! ���� ��������� ��������	

��� ��2!������ �������� �2����!�� ���  �������) ��!�������� �� �� ������� �������� ��
������������ ��2!���� ����� ��� ������ �7' �� �76	

�� ����� �7' ��� ������� 	 ������������� �� �5$K$�I� ������ ����� ����� ����� ���!
�� �� �����&�� �� �������� ���� ������������� �� ���!���) /���� �� �� �0 �� �� ���!�����
��&������� �#� ? ���� ���#� ������������	 �� ����&����� �� ����������� �� �!����� ��
��������� !����� M ��� �����#��� ����:������� ��� !�! ������!�� �� �����	 ��� �����&�������
�%I$ ��� ���:��! �� �!������ �� ��� ������ ��������:�� ��� !�!����� ������ ��!����� ����
�� &�� ;

R �� Q��� �� �� ��������� ��� ������������� ���� �� ��������&� �����) M
R �� ������ ��������� ���� �����&�&� �� �� �����#�� M
R ��  �� �W * ��� ������������� ������ �� ��!�������� �� �����	

'��#� A ���� ��������������� �� ���-������ �� ����� �7' � ������������ �������	 %� ���
�������! ��� �� ���� �!� ���! �� ������� ������ ���� �� �����#�� �� �����&� �!��������	
�������������� ��� !�!����� ������ ���� ��� �� Q��� �� �� ��������� ���� ��� �� �!� ���!
���2����� ���� ��� ���!����� ��2!�����	 ��� !�!����� ���� ������� ���� ����!���� �� ������!
�� ����	 ' �� �!���� ��� ������� ��� �������� �� ������������� OL�PKO��P �� O��PKO��P �� ����
��� ���������� ��) ������� ��� ���� ������ ���� �� �� ������	

'��#� => ���� ��������������� ���� ������C��� �� ���-������� �� �� �� �� �����������
�� !�!����� ������� ���� -��� ������!�! ����� ������	 �� ����� ��� �� ��� ���� ��� ��������
�!����� �S� ����� ��� ����#��� ������!�� ���� �� ������� ���� �� �����#�� ��� ���-��� ����� ���
������ * �� �!���	

�� ����� �76 ��� ���������	 %� �� �� ����� ���� ��� �� �� �����&�� �� ��������	 ���
&����� �� ����� &������ ��� ����������� �� !�!����� ��"���� �� ������� ��������� ��
����� �� ����� ��������������	 ������ &���� �!������� ��� ��������� ��� ����� ��� �����
!�������� �� > 	�	 ����� ������ ��������  ��&������ �� ������� �����(&��������� �� -��� ��
����� �� �!��������� ���&����� �� ���-������ ������! �� ����	 �� ��!����� �� Q��� �� ��
��������� ��� ��� !�! �!����!�	 ��� ������� ����� ���� �� ����� �7'� �� ������ �� ��  ��
���� ��!�����	

�������� �� ��� ���) ���-������� � �� -��� �����!� ��������������� �� ������������(
����	 ������������� �� ���������� !����������� * ������&� �� ��� ������� �� �!���#���
�� �� ������! �������  ����� ��� ������������!���� �������� ��� ��� �����#��� ���-���� ��
����� �7' ���� ����) ���!����!&�!�� ��� ��� �������� �!����� ���� ���-������	 �� �����
�7' ��!����� �������&� �� �� �����#��	 �� ����� �� ������ ��� �%I$ �� �� ���������(
���� �� !�!����� �!��������� ���� ���� ������� ��� �� ���-������ �� ����� �7' ����#&�
�� ������� �!�������� �� �� ���������	 ���������� �� �!������ ����� ������� ��� ������ ���
�������� ���� �������������� ; �� ���� ����� ���!�� �� ������������� �� ������ ���� ����
��� ���������� ��) �!�����	

�� ����� �76 ����!����� ��� �����!����!&������ �� ���������	 �� ���-������ �� �!�����
���&����������� �� �� �����#�� �� ��&�� * ������� �� �!���� ���������	 +��� ��� ���� �� �!���
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��������������� �� ���-������� ���� ����� �� ������ ����#&� �� �����#�� �� �� ���������	 $�
��������� ����������� ����� ���� ���-���� ���� ����� ���� ����!&!� �� �� ���������	

'�(���* �� ��� �!������� ��������&������ ���� ����� ���! ��� ����� ����� �������� �!(
�������&�� ; �� ����������� ��� �����&������� �%I$ �� �� ��������������&��	 �����!�-� ��
�!�������� ��� ����� �!����� ��� ��������� ; ���� ���� �������� �� ����!������ �� �� �!(
��������� ��� !�!����� ���!���) �� �!��������� ���� ��� �!������� �����������	 ��� �)������
�� ���������������! ��� �����#��� �� ������ /��� �� �����&�0 ��� ������ ������������ ����
����  ���� �������	 �� ����� ��� �� ��� ������� ��� !�!����� ���� ����  ���� �� ����������
�� ������ M * ������ ���� ������� ������ �� ������� ���� �� ����� �����)� ���� �����4��� ���
���!����� �� ���� �� !���� ��!����������	

���� �����!��� �� �������� ���� ����� �!������! �� ���#�� ���! ��� �� ��!���� �� �� ���(
�������� ���� ������� �� �!�������� �� ������!����) �����)	 �� �������� ��� �� �!��������
�� �!�������� �� ��������� �� ���) !����� ����������� ; �� ��������������� ���� �� �!����(
����K����:������ ���������� ����	 ' ����� ������������� �� ���� �� ���������� ��� �������	
��� �����#��� ����������� ��� ����� ������ ��� �!������� �)�!��������) ��� ��� ��������
�� ������ �� �� �!�������� !����!� ���!���������� ��� ����� !�����	 ���� ��� ���������
���� ����� �����! * ��  ��� �� ���) �� ������!���� ������� �� �� ���) ���� ��  �������� ��
����� �� ����� ��������������	 M ���� ����� ������! ��� �������!������ ��� �����#���� ��
���#��	 $�:�� ��� �����#��� !����� ��� ��� �2��� �� �� ��������� �� �� ������ ��� ��������
��� ��� ����� ������!��������� ��� ��������� �����!� �������� ��� �� ��������������� �����
��� �� ��!���#�� ���!���� �� ��� ��������� ��������� ������������ �� ����	

��� �� ���� ���� ���������� �� ������� �� ��#�� ��� �����! * �� ���������	 ���� ����� *
���� �� �������� "��� �W ��  ����������� ���� �� ������� ��� ������!����)� �� ��� ����!�����
�� �������������� ��������� �� ������� ��!��������� ���� ����!��� �� ���������� �������
�����&������ ���!������ * �� �������	 �� ������ �)�!��������� �� �� ������� ��� ������
�� ������� �� !����� ���� ��� ���������� �� ��������� ����������� ; ����������� �����&������
�!������� ������������ ����������� �� ������� ������ �� ����!	

��� ������) �!���������� ��-��� �����!�!� ��� �������� !����� ;

=	 �� ��������� �� �!����������� �� �� �!����� ; ����������� ��� �����&������� �%I$
�� ������������&��� ���� ��� ������� !����!�� ��!�!�������	 ����� ����� ���� ������
��!������ �� ����� ��� !����������� ����  ������� �� ��&������� �� �����������! ����(
����� �� !��������� ��� !������������ �� ����:��� ���� ��!��������	 ������� ����� ��
 ������� �����4��� ��!���!���� �� ��� ������ �� �!�!������� �� �������� ������! ��
�������&�� ���� !������ �� ����������! �� ��������� ��� !����������� ���� ������� ���
�%I$	 ���� �!������ ��� ��!����������� ���� ������ �����4��� ����� ����������� ����
������������ �%9'5$�6	

>	 �� ������!�������� �� ����� �7' �� ����� ������� �� ���������� �� ������&���� ���
�!���� ����������� ���� �� ������ �����&���� ����:���� �$	 ���� ������&���� ��
�!������ ��� !���� ����������� �����K�������� �������� &�J�� * ��� �������� �����������	
��� ���) ����� ���)�!�������� �!����!�� ���� ��� �-��� ����������� ��������������
�� ����������� ��� �2��� ��� �������� �� ��� �������� ��� ��� ��2!������ !����� �� ��
����� �������� �� ����� �7' �� �����&��	

?	 �� �!��������� ��� &����� �� ����� �76 ��� * ��������!���	 ��������� ������ ����  ���
������ ��� �� ��������� �� ������������ �� ������ * ������ ��� �� �����	 ��������
���������� �)������ ������ ��� �� �!�������� ��� ����� ����! �� �� ����!�! ���(&��	
����� �����#�� ��������� ��� ���������� �� �!����������� ���� �� ����������� ���



*������
�� �	�	��� ���

��!����) %���&������� �� ��������(1������� ���� ������ ���� ����� ��� ���"��� ��
�������������	

E	 �� �!����������� �� ��&����� *�����+���� ������� -��� !����� * ��� �������� ��
 ���� ����������	 ���� ��������� ����� ������ �� ���#�� �� ��������� ��� �!�������
�)�!��������) ��� �)������ ���� �� ����!������	 �� �-��� ��� �!B�)����� �� �������(
������ ���� ��!����� �� �������� ��!������ �� ������������ ���� �!"* �� ����� ����
������� �� ������ ��� ����� ���� ��� �����#���� � �� �	

@	 ���)������� �� ��&����� �� ����� ������� ������ ���!�������� ���� �!�������� �� ���(
����) ����� �� ���-������	 %� ���� �!�������� �� ��������� ���� �������!��� �� �3��
����������� �� ����������� ���� �� ���!����	 ��� ������ �7' �� �76 ��� ������
����� ������&�� �� ����� ������!������	 ��� ����������� ������������ * ���!����� ��
���!���� ������� ��� ������ ��� ������������� �� ������� �� ����� �� ������������
��2!������ ; �� ���� ��������� �� ������� ���� �� �!��� �� �� ���� ��������� �� �������
���� ����	 �� ������������ ��!��������� ��� �� ������ �� ������� �������� �!:��� ��� ��
��&����� �� ����!� ���� ��� ������������	
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&����� ' 	�
������� �� �������� %

��� 4���	������ �� "��� �������

�� :����&� �� ������� ��� ������! ���� !������� ��  ��� �������	 $���� ����! ��� ��  ���
������� ����� ��������� ���� ��!���&��� �� �� ������&�� ��� ���� ������!���������� ��� �������
���������� ���� ��!���&�� ; �� :���� �� ���� ����� ����� ���� ��!�������	

���� ����� �� �2����� ��� ����������� �� ������� �)�!�������� ���� ��  ������� =�
�������� ;
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=� � � ���� ��� ������ ������� �� �

�� :���� ��� ����! Y5�� 6��Y �� ������ �� ��  ����	 %� ��� ����!����! ��� �� :&���
��(�������	

���� '	= R 1����� Y5�� 6��Y

�� ���� �!:������� 9� ����� �� ������ �� ������� ����&����! �� ����� � �� ������������
�����(*(���� �� ������ �� ����� ����&����! * ��!���&�� �� ���� ����� �� 9�� �� ������ �� �������
:���! �� ����� �� ���� ����� �� �������� �������� ;
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��) #��2

��� �����#����  �� � �� :���� ���� �!������!� ��  ������� �� �� ���&��� * ��(��������
�� ��� ���� ������!���������	 ��� ���) �����#���� ������� �!��:�� ���) !��������� �!:����
��� ������� ��� ������� * � ;

� � �� � � /'	?0

�� � �� � �� � �

���� ������� * ���� �����  ��� ��� �� ���&��� �� �� ������ �������� �� :���� ���� !&��� * ��
���&��� * ��(������� �� ��� ������!��������	

.� ������� ������!�������� ��� �����! ��� ��� &��������� ���� �� ��� ������!��������
�� ��� ������ ��  ����� ����� ���� ��  ��� ������� /�0� ���� ��� :���! ��� �� Y5�� 6��Y
/:&��� ��(�������0	 �� ������� ������ /�0� ���#� :����&�� �� ��!����� ���� ������ �����������
������ ���� ������ �� ���� Q!��� �����!� !���&!��������� ��� �� ��� �� ���� ����������� ���
��������������� * ����������! �� ���	

���� '	> R '����� �� :���� ��� �� ������� �����!

��� (�����
���� �� �����	� ?�	�

��!���� �������� �������� * ���!����� �� ������� �)�!�������� :���! �� ��������� ���
��������#��� �� �������� �� �! !�����	 ���� ������ !�!����� ���� ��������� ���� ��������
��� �� �! !������ ������! ���������� ����� &��������� �����!� ��� ��!���&�� ������!��������
�� ��!�!����	 ��� �������� �� �! !����� ���������� �� ��!�� �� ������� ��!������ ��� ���
������� :���!	

$� ��������� �� �!����� ��� �������� ����!� ����!�!�� ���� �"������ �� ������� ��!������
:���! ��� ������� �� ������� �)�!�������� :���!	 ���� ��������� ���� ������ !�!�����
�� ���<����� �!������! ��� �� �!����� ��� �������� ����!� ����!�!�	 �� ������� �� ��
���<����� ��� �����!&���� �� ��� ������!�������� ����� ����������! �� ��� ������!�������� ��
��!�!����	

���� ����� �� ��� ����!�������� �� ����������� !��� ��� ��!���������� ���� �� ���
����������� �� �!������� ���� ��  ���� �������� ;
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�� ��&��� �!�������� ��������� ��� ��2!���� ��� �� � ���� ����B����� �� ����#�� �� �!���(
����	 ���� �� ��(� ����� �� ������������ �� ��&��� �!����! ��� ;
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*��

�* � �*�� /'	@0

���� �*��� ������ �� �* �� ����� �	
$� ���������� �� :���� Y5�� 6��Y * �� �������� '	@� ���� �������� ;
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�� ����!������ ��� ���� �������� �� 9�� �� ������� �)�!�������� :���! ������ ��!�����
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O=P ')$ ������ R ���&����� %����(�!&����� ������!����)	
�������� �� ������ �%9'5$�%'.I �� ?� �!����� =>K>HH= * H=K>HH>	

O>P ����� �� 
���� �
*�����
����,
������ �� �����#�� �� ���&����� '5$�%'.I �� ����� =GG@	

O?P ���� ,�� ,������ �V� 5��� �X
-������� � ��� ������� ����� �� ������ ���������	 .����� ��������� ������	

 �������� ����� =GF@� @E ; E=H(E=E	

OEP ����� 

/������� ��� ��� ������������ �� ������ ��� ��������������� �������	
, 6���T� ��	 9����(����&����� ��������� ��� ������ ���� ������ =GGH� ?=(FH	

O@P %�� '� 9T�Q�T� U� 5������� 5� %�� U
�� ����� ���������������0 ���������� ��������0 ��� ��������� ���������� �� -�12�1
3�1-�1�� ��� -�1+�13�1-�1�� ������	

 ������ ���� ���� =GG@� >G ; FG?(GH>	

OAP V����� �� ������� 

������ �� ������� ������ �� �������� �������	
�]�� ���� 
 ������ =GF@� >F ; =G(?A	

ODP ���������� �,
/�������� �� �������� ������� 4 �� ���� ��� �� ����� �����	
,� X������ ����� 
�� �� ,����� V	/���	0 $��������� � ������������� 
��� X����
��� ���� ���	 =GFH� =(?E	

OFP ������ V� 1�"����� V� %�Q�T� 5
5,��������� ����1���� ����� �� �������� ���� ������ ���� ��� �������� ���������	

 ������ ���� ���� =GG@� >G ; GH=(GH@	

OGP ��������] 66
*���6��7� �� �������� ��� ������8�� ��������� 1 ��������� ������� ��� �����������
�,��������� �������	
X��T���2� ��� V��������� =GFE� ?@(E?D	

O=HP X������� �1� X������� ��
.���������� �9���� �� ��� ���������� ����������� �� ������ ��� ��������	
������ 6�2���� ������� ����� /��	0 ������������ �������� '������� ������ =GGA�
>AH(>AD	

O==P '����� V� ������"�]�T� �� 6�����&� � ������ �� 
������ �� 1�������� V
/���������8����� �� 7��� �� �������� �������� ���������� �������	 ���� �� � -��
������:���� ���������	
������ ���� $�&� =GGE� E ; =GG(>==



�)1 $�$%�>?�#/@�&

O=>P ������2 .X� 1������ '� ����� �� 5�T� '� ,��&��� �

;��� ������� �� ������ ���7��� ���� ��� �������� �� ������1������ ������	

 ���� 
���� ���& ��� =GGE� DA ; D=?(D=G	

O=?P ����&���� �1� 6������ 1X� ��]�� '� ������ �
�� <��� ��������� �� ������1�������� ��� �������� 7��� ��������	

 ���� 
���� ���& ��� =GG@� DD ; GA>(GAF	

O=EP ����� 5� ����T��� �
;��� .
����	 �� ������������� ����� �� ����� #���� ����������	
���� 9������ =GGE� =?D(=F?	

O=@P 1��������� �
=
������� ����������� �� ����������� > ������������� �� ���
����, > ����� �����
�����
�� ����� �����, �� �
��������	 5�������� ��� ������
����, ������
� �� ���� �����,	
����������� �� &!��� �����&���� ( ������� ( 5������� ( 1������ =GGE	

O=AP ������Q 6
� �����Q 7� V���� �� 1������� ,� ,���� .
/=/ ?������6 *�������� /�������	
��� ������ ���� ������ 1������� =GGH� 7��	 =� ?H?(?=H	

O=DP ���"T� �� ���T� �
������ ������� �� �������� ��� ������� ���������	

��� X���� b ����� =GFG	

O=FP ��'������ 
'� ������� X�� 
�2� X�
?����,�������1������ �� �������	 @���������� �����1���� �������� ��� ������������1
��� �������	
���� 9������ =GG>� =H>(==D	

O=GP ,�����T �,� �� ,���� V� V���� ��
*������ �� ���� �� ������1������ �������	

 ���� 
���� ���& ��� =GFF� DH ; =D(>>	

O>HP ���T ��� ���T��� ��� ,����� �� X�&��� X�
-�� �9��� �� ������� �������,���� �� ��� ���������� ��� ���������� ��������������� ��
�����,�������1������ ������ �������	

 9��� %��������� =GG?� =G ; >FF(>GE	

O>=P 6������ V� %������ 5� 5������ 6� ��T������ U� ��&��T� U
59��� �� ������� ��������� �� �����,�������1������ �������� �� ��� ����1������
��������� ����� ��������	
������������� =GGE� =@ ; ==FD(G=	

O>>P X��& � $�������&�� 
� �����T �� 6��Q�T�� $
59��� �� ������� ������� �� ��� ���������������� �� ������ ��������� �� ����������
����	

 ������ ���� ���� =GG@� >G ; =@AD(D@	

O>?P V�T��� 5
*�������� ����� �������� � �������� ��� ����������	
������������� =GG=� => ; =@@(?	

O>EP 6���� ��� �������� �
� '���� X�� ,������� 5V
*������ ��������� �� ��� ��������� �� ������� ��������� ���������	

 ������ ���� ���� =GD>� @ ;==D(=E=	

O>@P '�������� 96� V������� V6� ,���� '� L�2� �� �������� 
� U��(.��� '
*�������� ����� �� � ���� ����������	
��] 5����� �� ���� ,�� ���&� =GG>� EH ; =>D(=?=	
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O>AP '�������� 96� ���������� 
� V������� V6
.����������0 ��������0 ��� ����� ���������� �� ��� ������� �� ��������� ������� �������
�� �������� ��������	

 ������ ���� ���� =GG?� >D ; GE=(F	

O>DP ���&�� �� ������� �
5�������� �� �� ����� ���� ������� �� ����������8� ���� ������ ��������� 7��� ������
������� �� ��������������� ��� ����1���� �������������	
=> ������� ��������� ������� �� =GGD� D(=?	

O>FP �������� �� �� ,������ '� ������� %
59��� �� ��������� ����� �������� �� ���������� ������������ ��� �� ����� ��������� ��
����1��6� ������

 ���� �������� =GGE� @A ; =A>(D	

O>GP 6���� ��
/=/ ?������6 *�������� /�������	
��� ������ ���� ������ =GGH� = ; D(>>	

O?HP 6���� ��
-������������ ����	
=GGA� >FHK>F=� =(=?	

O?=P �������Q���� � ,������� ���� �����&�&�����
7���� �����%�������� @ ( >HHDH �����&� /%0 ( %�����	

O?>P �������� �� �6ER�5GARHH=? ����� =���� � 5�������� �� ��1����� ���� �������
�� ������������ ���� ������ ��������� 7��� ������ ������� �� ��������������� ���
����1���� �������������	 *�������������� ��� ����1���� ������������� �� ����%�� ���1
������ ������� ������ �� �������� ������	 5�������� ������ � =GGG	

O??P ���� 7
��������� �� �
������ ����
����� �� ������1��������� ��������� > ��
����0 ����
�����������0 ���� �
A� �� �������� ��� �� ������� �� ������0 �� ��� ����� �������1
���� �� �� ��������������
 �� �� �� �������������
 > ���� �����	
5�#�� �� ==HF� .��������! ������ ������ /��������(1������ %%0� =GGG	

O?EP ���T ��� 5����� V'� V�� 
1
5,��������� ������� ������� �� ?�1������ �������	
���� 9������ =GG=� >FH(GH	

O?@P ����� $�
B� ����� �����, �� ��� ��	
'������� �� ��������&�� ��������� �� �9$�V .��������!� $������� �� ���������
�!��&�&���� %��� =GG?� ��	 A	

O?AP ������ 6� ������ '7� ������ '�
'����������� �������� ���� ������������� �� ���������� ���� �������� � ������ ���
��������	
.��������������� =GDA� = ; ?=D(??G	

O?DP X�&��� �
@����������� �� ����������� �� ����� ��
������ ��� 
�������� �� �� �����������
C �� ��������� ��
������ � /��������� ��� ����������
 �� �
������� �� ������� ����
�� ���
���� ���������� �� ���������� 
����������� ������� �������	
5�#��� .��������! �� ����� ������&��('������� =GG?	
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O?FP ���� �
�
5������� ���� ��������	
�������&� .��������� ������ =GDG	

O?GP 6��� 5'
*��������� C1��� �������������	

 � ������ =GDG� ==D/=0 ; =E@(=A?	

OEHP ��&�� '

C1��� ������������� �� �������� ��������� ��� ���������	
9) ��� .��������� ������ ����� ���������� �������� ���������� �������T�� =GF@	

OE=P V������ '
D� ��� ������ �� C1��� ��������� ��� �� ��� ���������� C1��� �������	
���� �&� =G>?� EA ; F?A	

OE>P 6���� =GD?	

OE?P ���2 ,� ������� ,X
-�� ������������ �������� �� ���� ��������	

 � ������ =GD@� =H? ; >H?(>HD	

OEEP ,����� 9� 
���T V� 6�����T� 7
���� ��������� �� ��6��� ���� �� ����� ���������� �� ���������	

������ � ���(����������� ������� =GGG� >EA ; =(F	

OE@P L��&��� 
1� ��� XV
'� ���� ���� 5������ =GDE� =? ; EA?	

OEAP '������� 66� L��&��� 
1
?������� +����� ��7��� ��� =����� �� ��� 5�������	
5�� �������& ��� ���&� � %��� �� ������� ���&����� 9) ���� =GDD� ���	 >�?	

OEDP 
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