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

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

��8
� ���� �������� ��"� �����$�� ���� �
� �� ��	 �����	 �� �� ����������
� �

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


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


��
#�
�� �� �����	 ��
 ���
�������� ����	�� )�� �����$�
 �
� �������
���

��
����
 	�"�� �
 ��
#�
�� �� ����	 ������ 0�	 ���
	����
���	 �� �
���������


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

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

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

��8
��� ��� �� �	����� %	�������	 ��
 �
 �#����� 	�
����� �� ������"������

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

�
��� �����	 �� ���� �
� 

%� �#����� )�� ��
	�������	 �	 �� ��������� �� -���� G-��A�H� )�� ������� ��

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


���	 � �
� �����$ �� ��	��
���	 �9
.
: �
��� ��	 ��	��	� �� ��������� �������

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

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

�; � �#� ��
�� �; �	 �
 
��� �
�������� �
 �� ����
� �� � �# 0� -�����

= ? ���	��� �� �	����������� ���� �� ���	���
 	����
���� ��� ��������� �� -���� 

�9
.
:M�����$ �� ��	��
��� �
������	 ���� ���� ��� �� 
���	 
��� ;M� �� 9
�=:

��� �M� �� 9
�=:
��� #M� �� 9
�=:

�� ��#�9��;N�;#: �/�
 ��#M��;N�;#O

-����� = ?E ��������� �� -���� 	����
���� 

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

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

=�



���� ���������
 	���������
�� G6&7CH %
 �	�� ��	�� �� �������� �	����� �������

��� �
� ����� )�� ��
���
���	 !�� )�� ��	�����
� �� �����$ �
 �����	

��������
�	 � �����
� �� ��	������ 8
��� � �����	�	 �����	 )�� ��
���
���	

&� )�� �������
 �� ��������� �� -���� ���� 	� ���������
 �� ����	� ��� ���� 	�

���	��� �
 �� �	����������� �� �� -����� = @ 

���� �3

���� �����$ �O
������� � �����	 &�
��� �M= �� �

�����
�� ���������
O
�
���� ���������
 � �� ����� &�O

�
� ���
��� �M= �� � ����"�� ��	������	O
�����
�� �����$ �� ��	��
���	 ��'
���	O

���� 4�

����"�� ���������
O
��� ;M� �� 
�=

�� ;��� ���������

�
���� �����
� ; �� ��	�� �� �����	 &�O
�������� -����O

��	�
����"�� �����
� ; �� 	� �����������O
�������� -����O

�
� ��
�
� ���O
�
���� ��	������ � !�O

-����� = @E ,��	���
 �������� ��� ��������� -���� 

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

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

==



��# 	� �����$� �
 "�	� � ��	 ������	 �
��������	 �� ��;� � ���� ���������
 �� ;

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

8
���$�� �� ��������� ���� ����� &� �
��'� ��	 ��	������	 � �� ����� !�� )����


�����
� �� �����$ �� ��	��
���	 ��'
���	 8
�� 

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

�����$ �� ��	��
���	 �� =� �����
��	 �
 ��	 ��������
�	 %
 �	�� ��	�� ��

�������� ��
	����� �� ���	 �����	E �� ����� !� ���� ��
���� ��	 ��	 ��������
�	

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

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

)�� �����	��
�� � �	��	 ���	 �����	 �	 �� )�� 	� �
���� �
 �� -����� = A9�:� ��
��

	� �� )�� ��	 ��	 �����	 &= � &� 	� ����
���
 ��
 �� ����� !� ���� ����"�� 	�

���������
 � �
������ �� ��	������� � �� ��$ )�� &= � &� 	� ����
������
 �
���

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

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

����������
 	���'� �����$�� �� ������ !�3� �� )�� ��	 �����	 &= � &� ���
�
 �
���

������
�	 ���������	 �
 ��
��	 �
���
�	 �� ��	 ��	��	 ����
�� 	� �#�������
 0�

-����� = A9": ���	��� �� ������
 �� �
���������
 �
��� �����	 ���� �	�� �#�����

)�� �����	��
�� �� ������ !�3 

-����� = AE 9�: %	�������� �� �
���������
 �� �����	 ���� �� ��������� ��������
�� -���� 9": ������ !�3 

&� �� ��	�� �������� �������� 	� )����� ������� �	�
�� �
 ����� !*3�

/�"��� )�� �"��� �� "���� � 	�"������� ��	 �����	 &= � &� �� ��� ����� )�� ����

���������
 ��� "���� ����� �
� ����� ��� ����� !*3� � �	�' ��	 �����	 )����


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

��� �� ���
����� � �� 8
�� �� ��	 ��	��	� ��� ���� 	� 	���
� �
 �	�� ������ 0�

-����� = C ���	��� �� �����	��
���
�� ����� !*3� ��
�� ���� 	�"����� &= � �

=�



&� � �����	��
�� � �
� ���������
 ��� "���� �� ��	 �����	 &= � &� ��	���������
�� 

��� ������	 �"	������ �
 �	�� ��	� �� /��/� �� ��<�#�� �.���'������
�� ��	

�������
���	 /��� )�� �� 
������ �� �����	 ��� ����� !*3 ����
�� ��� 
������

�� 
���	 �� �� �����$ �� �
������ )�� ���� �	�� �#����� /�"�'���	 	����	��

)�� ��� �� =� 
���	 

-����� = CE %	�������� �� �
���������
 �� �����	 "�	��� �
 �� ������ !*3�
���� �� ��������� �������� �� -���� 

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

���	 ��� ��	�� ��������� �	�
�� ��	 �����	 !�3 � !*3� �	 �����	� /���� ��	

	�����
��	 �"	�������
�	 %� !�3 �	� ���� ������ �
 ����� ��
 ��	 ��	��	

�����	 )�� ��	 ��8
���	 ��� �� ������������ ���� 
� ��<�#� 
�
��
� �
������

����
 ������ ��� ����
 �� �#�������
 �� ��	 ��	��	 %
 �� ��	� ��� !*3 	� )��

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

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

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

���� �
 !*3 ���� ���� 	���� 
���	���� ��8
�� �
 �� �������� ���� 	�"�����

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

,���	 ���	 )��� ��
)�� �� ������ !*3 �	 ���	 ��8
���� ���
��� ���"����	

� �� /��� �� �	���� ���� ��	 ��������	 ��������	 ��
 ��	� �� ��
	�#�	� ��
��

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

������
 �
 ����)���� ��
�� 

����� �����
��� 	
 � �
�� ��	
��

%
 �	�� ���"�#� 	� ��8
� �
 
���� ������ �� ����� �� �����	 ��
���
���

!!�3 9!������� !�	; �
��������
 3���/:� )�� �����	�
�� ��	 ���������
�	 ��


=>



�� �	�������� �� �
�����
�.���
 �� �����	 ��8
��� ��� �� ����������� %	 ������

���� �� ��������� �� -���� ������	�� ���� �#������ �� ����� !!�3 �����	�
�

����'� �� ����������
 ��
 �� �	�������� �� �����	 ��	����� �
 �� -����� = A9�: 

%� ����� !!�3 �	��� ������� ��� �� ��	�� 
������ �� 
���	 )�� ��	 �����	

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

��
�������
� �� ���.��� ����� �� ��
�����
��� �
��� ��	 �����	 ������
��	 9� � 

�
��� ��	 �����	 )�� 	� ����
���
:� �
 ������ �� 	�	 ����
��
���	 �����	O �	

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

�	� ��� ������ !!�3 ������� �����	�
��� ��	 ���������
�	 ��������	 �� �����

���	 �����	��� � ��
	������ �
� �����
����� )�� �
�8�� ��	 ��	 ������	 ����	���	 

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

����	 �
 �������� ��
 ��	 �����	 !� � != ���� �� )�� 	� �	)������$� �
 ��

-����� = 7 %� �������� ���"�� �	������ �� ���� ����� �	 �� 7� �
�����	 ��

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

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

�� ����	 �	��� �
������ ���� ��� 

-����� = 7E *������� �� ��	� �� ��
	�#�	 ��
 ��	 �����	 !� � != 

%
 ��
����
 �� �� ��	�����
 �������� �� ��	 ���������	 �� �
��'� � ���������


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

��	��
�� %
 �� -����� = B 	� ���	���
 ��	 	�������
�	 �� ��������	 �� �����

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


�
��	 � ��	����	 �� ���� ��������� �� ����
�������
 %
 ���/�	 ��������	 
�

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

��
�� �� ����
��
��� �������� ��������� ��� �� �.�	��
��� �� ��	 ���������	

=?



�� ����
�������
 %
 �� ��	� 9�: �� ����� != ��"� ����� 	� �#�������
 ����
��

=� �
�����	 �� ������� �
 �	���� �� ����"�� ��	 ����	 �� �� ����� !�� ����

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

�������� %
 �� 	��������
 9":� �� ������ �
 )�� �� ����� != ��"� �	��� �	����
��

�	 �� C� �
�����	 �� ������� ��
 �� ����� �� ��	�"������ �� ��������	�� �
���

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

�#�������
 �����������
�� 	����
���� 

-����� = BE &�������
�	 ��	��
��	 �
 �� �����������
�� �������� �� ��	 �����	
!� � != 

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

��
 �� �� ��	�� ����� �	�
�� �� ������ ����	��� !�3 )�� �����	��
�� �� �� ��

-����� = =�O �
 ���"��� �� ��	�"������ �� ��
�����
��� �
��� ��	 �����	 �����

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


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

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

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

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

�	�'� ��	 ��	 	�������
�	 ��<�#���	 �
 �� -����� = B 	� ���������
 �� �����

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

=@



-����� = =�E ������ !�3 ���� �� �	)���� �� �������� �� �� -����� = 7 

��������	��� )�� ���� �� ��	� 9�: �
������� )�� ��	 ��	 �����	 	�
 ����
������
��

��� ��������	� ���
���	 )�� �
 �� ��	� 9": �
������� )�� 	� ����� �� �����	 ����

��������	 ��"��� � 	�	 ����
��
���	 

��� �� �����	�� �	� ������

�
� ��$ ��8
���	 ��	 �����	 )�� ������
 �� ����������
 � �� ��)���������� ��

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


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

%	�� �	 �
 ���"���� P*���������� ��"��� � �� �.�	��
��� �� ���/�	 �������	 �

��
�� �
 ���
�� )�� ������� � �
���������
�� �
<���
 �
 �� ������ �� �#�������


�� �
 �������� G36CBH 

%
 ��
����
 �� �� �	�������� 	������ ��� ��	 ��	��
��	 ����'����	 ������	��	

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

��	 �����	 	�����
��	 GKL�=HE

� !����	 %
 �� ��	� )�� 	� ��
	�����
 �������
���	 ��	�������
�	 �
 �� �	�

�������� �� ��	 ��������	 �Q� �
 �� 	�	���� ��������� 	� /�
 ��	���������

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

����
����� GK�BCH G&��CAH G&!7@H ��
�� 
� 	� ��
	�����
 ��	�������
�	

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


������ �� ��
8�������
�	 ��	�"��	 �	 �� 	�8���
����
�� "�#�� ���� ���

�#����� )�� /��� ����	 �����	 � 	�� �	��
���	 � �
 
������ �� ������

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

� ��"� ��"��� � �� �.���	���
 ���"�
������ �
 �� 
������ �� ��	�"��	 	����

���
�	 

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

���������� 	� "�	�
 �
 ����
���	 /����'	����	 )�� �����$�
 	���	����
�	 ����

=A



��	��	 � ������ ��� 	�	���� � ��� ��������� �������� ���/�	 ���������	

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

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

����
�� � �� ��$ ��� ������ �	��� GP!B>H ��
�� ��	 �������
�	 ��

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

���� �	 �� ��	� ��� !*3� �� �"#����� ��� ��������� �� �����
� 	���� ��

�� ��
���$�� �� ������ �� �#�������
 8
�� %
 �� ��	� )�� �� ������


� ������� ���/�	 �������
���	� ���� ��	� �
 �� !�3� �� ��������� ��

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

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

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


��"�	 ������	 

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

��� 	
 ���
�� ���� 

0� ����������
 	� ������ ���� �
 ����� !*3 )�� ���
� �	������	 ������	 ��

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

0� 	�������
 �� �	�� ���"���� �� �����
�� 9��
���
��� ���� ���������:�

��
	�	�� �
 �������
�� �� ����������
 �� ���� ����� �
 �
 �����	����� � �
 8#��

�
 ����
 �� �#�������
 ��
��� �� ���� �����	���� 	�#��� � ��	 ��	�������
�	E

9�: 
�
���
 �����	���� �#����� ���	 �� �
� ����� � �� ��$ �� 9": ��	 �����	 )��

�������
 � ���� /�
 �� /�"�� �����
��� ���� ����$�� �� �#�������
 �� ��	�� 9�	

������ 	� ���	����
 ��	 �������
�	 �� �������
��� �.���'����	 �
 �� �����: 

%
 �	�� ������ ������� �� ��
����� �� ����	 �������	 9*E ������� *��/:�

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



��� 8
�� 0� -����� = == �����	�
�� �
 ����� !*3 �� 
���� �����	 ��
�� ��

����
� ���'���� �	��� ������� ��� ��	 �����	 �!=�!C�!B�� � ���� ����� �� *

�	 �� �> 9� � �� 	��� �� ��	 ������	 �� �������� � ��	 ����
������
�	 �� ��	

�����	 )�� �����
 �� *: 

*��� �)�����	 ���������
�	 �
 ��	 )�� ��	 �����	 	� �
������"��
 �
 ������


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

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

=C



-����� = ==E %#����� �� ����� !*3 

���� ���� 
��� GD��B=H GK&7?H G&L*B�H %	�� ����.�������
 �� ����� � �


����� !*3 	�
 �������
�	 �� ����
�������
 %
 �	�� ��	� ��
����� �� !*3� ��

	��� �� ��	 ������	 �� �������� �� ��	 �����	 )�� �����
 �� * �����	�
�� ��

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

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

0� ������'� �� ��	 ���������	 �� 	�/�����
� ���� !*3	 	� "�	�
 �
 ��	

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

!*3 � �� ����
��
����	 �
 �
� ��	�� 	����
 �
 ����
 ��	��
���
�� �� ����������	 

� ������ �� �� ��	�� ��
������ �� ��������� �.���
� ��	 �����	 �
 �
 ����
 ��

��������� �� ����� � ��
�� 

0�	 ���
������	 ��������	 )�� 	� �	�
 ���� �	��
�� ����������	 � ��	 
���	 ���

����� 	�
 ��	 	�����
��	E 9�: �� �	�#������ )�� ���� ���� 
��� !� �	 �� ��
�����

��� ����
� ���	 ����� ��	�� �
 
��� �� �
����� /�	�� !� �� 9": �� 
	��	�#

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

�
 
��� �� 	����� *��� �����	 !*3 ��
 �������
�	 �� ����
�������
� �	��	

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

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

����
�	 �#�����	 �����	�
������	 �� ���������	 �� 	�/�����
� )�� �	�


����"���	 �� 
���� �
 �� �	��
�����
 �� ����������	 � ��	 
���	 	�
 ��	 	�����
��	E

�&D 9�
	�����
 &�/�����
� D����	���: GK07CH� �& 9����
�
� &�)��
�� ��	�

����
�: G53B?H� �* 9��
���� ������� *��/: GK�BAH� 0�&! 90�����$�� �����

=7



�����
 �� &����� !�	;	: G�*7BH� �* 9����8�� ������� *��/: GL3B�H� %!-

9%�����	� !�	; -��	�: GD�07BH� %F 9%��� F����
�: G&��7B"H � �� 9��"�����

��������: GL3B�H 

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

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

�	��"�����	� �
� ���	�8������
 �� �	��	 ���������	 	����
 ��	 	�����
��	 ��������	 

� $���	 �������	 0�	 ���������	 "�	���	 �
 �� ����
� ���'���� �	��
�


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


����� �� ���/� ����
� %#�����	 �� �	�� ��	� 	�
 �� ��� �&� �* �

0�&! 

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

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

	� �������� �� ���������	 �� ��	�� �	������� ���� 	�
 �� �&D� %!-� 0�&!

� %F 

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

���
	����� �� �����	� �� 	�/�����
� ���������	 �����	�
������	 �� �	��

��������'� 	�
 �� �&� �*� �� � �* 

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

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

�
� �	�������� 	������ ��� "�	��
��	 ���������	 �� 	�/�����
� ���� ��

%!-� �&D� �*� 0�&!� �� � %F 

� ����� �� �� ����
��� �� �	��
�����
 �����$���� ��	 ���������	 �� 	�/�����
�

���� !*3	 �����
 �������	� �
 ��	 ���
��	 ��������'�	� ����
���
�� �� ��

��	��
�"������ )�� 	� ��
	����� ��� 
������ �� �����	�����	 %
 GK�BBH 	�

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

	�����
��	 ����	E 9�: �P* 9���
��� P��"�� �� *����		��	:� )�� ��
	�����


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

��
����� �� 9": �P 9�
"��
��� P��"�� �� ��	���	: )�� ���"�#�
 ��
 �



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


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

=B



�� �����������
 �� ��	 ���������	 �P* � �P �� ����� �)�������� �
 GK�BBH 	�

�	��� )�� ���� ��	 ���������	 �P* 	� ��	��
� �� �
 
������ �� �����	�����	

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

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

%
 �� !�"�� = = 	� ���	�
��� � ���� �� ��	���
� �
� ���	�8������
 �� ��	

���������	 �� 	�/�����
� ���	 �����	�
������	� �
 ��
����
 �� 	�	 ���������'	����	�

��������	 �
 ��	 ����	 �P* � �P 

!�"�� = =E ��	�8������
 �� ��	 ���������	 �� 	�/�����
� ���� �����	 !*3 

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

��� � �
 !� � �
"��� � � �

#�! $�! � �
$!� � �
 $ � � �
�% � �

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

	�����	 ��	 ���������	 �P �����
 
���	���� �
� 	���
�� ������ ��
���
���

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

���� %
 �	�� ���"�#� 	� �	����� �� ����������� �� �	�� �� ������ !!�3 ����

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

��	�� 

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

���� 	
 ���
�� ���� 

0�	 ���������	 �� �����
� )�� �����$�
 �� ����� !�3� �����
 �� �
 ������

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

�������� �� ��	 �����	� ��� ���� 	� ���	��� �
 �� ����� !�3 ��
 ������ ���

���	 �����	�
���� �
 �� -����� = =� ��"��� � ����� �	��	 ���������	 "�	�
 	�

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

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

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

��



-����� = =�E %#����� �� ����� !�3 

����������	� ��	 �	��������	 �� �����
� ��	���������	 ���� !�3 	����
 "�	��	�

�
 �� ��
	�������
 �� ��	 ��	 	�����
��	 �"#�����	E

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

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

%	��	 ��	 �"#�����	 	�
 �
 	�' ��	��	 ��
�����������	 *�� �
 ���� �� ��	�

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


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

��)������� �	��
�� ���/�	 �����	 �� ��	�� �����	����� ��	�)����"��
�� �� �	��

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

��	 ������ �����	 ��� ����� !�3 �� �� -����� = =�� ���� �������� �� ��������

�� ��
��� �)����"���� /�"��'� )�� #�
��� ��	 ����#�	 9!��!>: � 9!=�!?: ��	�

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

�����	�����	 /�"��'� )�� ������� !=� !>� � !? �
 �� ��	�� �����	����� � ��#��

!� 	��� �
 �� ���� 

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

�
 !�3� �������
 �� ��	�� �� �
 �������
��� �����
� � ���� �9: M ��N��

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

��	���������
�� 

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

�� ������ %� �"#����� �� ���� �
� �� ����	 �	 �� 	�����
��E

� -�
����
 ������ %	���� �� ������ ��)������ ��� ���� �����	����

9������ �� �������� N ������ �� ����
�������
: "�#� �
 �������
���

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

�=



� -�
����
 ������ �
	����� ���� �	��
�����
 ����� �� )�� ���
� �� �����

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


� �������� �
 ��	�� ������
�� ��"��� � ��	 ����
������
�	 0� "�
���

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

�� �	��
�����
 ����� 

%
 ��
����� ��	 /����'	����	 ��	���������	 ���� �� ������ !�3 "�	���	 �


��"�	 ��
���
�	 �� ��	��� �����
 �������	� �
 ��	 ���	 �����	 	�����
��	E

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

!�3 	� �
���"� ��
��� �� �	�� ��������'� � ����	 �)�����	 �	��������	 )��

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


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


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

�����	 �
 G0�77H � G�%�B>H 

� �������	 ���������	 &� ����� �� �
� �	��
�����
 �
����� 9
� 
���	������
��

"��
�:� � ������ �� �� ���� 	� �� � �
��
��� ��#������ �����������
�� %


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

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

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

�� �����	� �� ����� ��������� 0� �	��
�����
 	� ������ ���� ��8
�����

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

������� ��� �����
� %
 G0�7CH� G&�B>H� G��K!B@H � GDBCH 	� ������


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

�� �	��	 /����'	����	 /��� )�� 	� �"��
��
 	������
�	 �� ��#�� ������� )��

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

� �������	 ��.��	 %	�� ����� �� /����'	����	 �
����� �
 ��
#�
�� �� �	�

��������	 )�� "�	��
 �
 ��������	� �
��� �� �8���
��� ����������
��

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

�"#������ 	� ��	�2
� �	��� ��
�����
��� � �� �.�	��
��� �� ��	 ��	�	E �
�

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

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


��	 ���������	 �.���	��	 �
 G&%�B�H� G%�&B�H � G&�0B7H 

��



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

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

"�	���	 �
 �� 
���� ������ !!�3� )�� 	� �	��������
 �
 �� ���'���� ? 0�

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

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

��	�� �����	���� � �
 �����	�����	 ��	��
��	 ���/�	 ������	 �� ������ 	�

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

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


�� 	� ��	�"������ �� ��
�����
��� 

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

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

)�� 	� �	��
�
 � �����	�����	 ��	��
��	 ��	 �����	 ������	 �� �����$�� �
� �#����

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

�� ��	 �����	 

����� !
�����
��� 	
 ������

� �� ����� �� ��	 �������	 �2
�	 	� /�
 ��	��������� /�������
��	 �� �����
�

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

�����	�����	 �� ����� ����������� ���/�	 /�������
��	 	� "�	�
 ���
������

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

�
<��
��� �� ��	 ������
��	 ���������	 �� �����
� �� ��	 ��	 ������	 ����	���	

�����$���	 ���� �� �����
�� !*3 � !�3� ��
�����
�� 	� /�
 ��	��������� /�	��

�/���� /�������
��	 �� �����
� "�	���	 �
 �� ������ !*3 %	�� �	 ��"��� �

)��� �� ��	 ��	 ������	� �� !*3 �	 �� ��
��� )�� ������� 	������ �� �#�������
 ���

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


�������� �� ����
 �� �#�������
 �� ��	 �����	 ����
�	 �� ��	 /�������
��	 ��

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

� *5��1& G53B�H 3�
��� ������� �������� � �� �����	��
���
�� 	�/����

��
� �
 ������ �� �����������
 0� �
����� � �� /�������
�� �� ��
	���

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

 *5��1& ��
��� ���� 	����� �� �������  ��������� � �� 	�/�����
� �	��

�>



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

�� �����	 � ��	 ��	������	 �� �� �#�������
 �����
�� ���$�	 �� 3�
�� 

� *������. G0%�B>H ��� �
 �� ��	� �
������� �	�� /�������
�� 	� "�	� �


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

�	 )����
 �� �� �	����8������
 ��� ����� � �� �	��������
 �� ��	 ��	�	 �	��

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

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

����� �	����� 0�	 ��	������	 �� ��	 �#������
�	 	� ���	���
 �����
��

�����	�	 ��������	 )�� ��<�#�
 �� �	� �� ��	 �����	�����	� �� ������
���

�� ����
������
�	� ��� 

� �&D G�KL&��H �
	������ �
 �
���
� �������� �� ������������


�������� )�� �
����� ��	 �����	 �� ��������$�����
� ��������
����
��� 	�/��

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


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


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

���� ��
 �
� �	�������� �� ����� !*3 0� /�������
�� �&D 	� �#�����

�
 �
� &�P J��;	�����
 � ��
��� ������� �������� ���� ��	 	�	����	 �
���

*�����
 � ��� &*� 0�	 ��	�	 �	������	 � ��	 
���	 � ��	 ����	 ���

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

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

�
�����Q	������ ���� ���/�	 	�	����	 

�&D ������� �#������ �����	�	 ���������	 �� 	�/�����
� �� !*3	�

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

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

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

� 1�%3��� G0�3�B=H %	�� �
���
� �� ��
	������
 �
 ��
#�
�� �� /��

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

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

����� �� ����
������
�	 �������� 6�
�� ��
 �� ���������� �.�	�� �
�

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

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

�?



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

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

�
� �	�������� ������� %� �
���
� 	� �������� ��
 �
� /�������
�� ��

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

,���	 ���	 )�� ���� �� ������ !*3 �.�	�� �����	���� �� /�������
��	

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

�������	 �� ��	� �� ��
	�#�	� �� !*3 
� 	� �#�	�� � �� ��8
�����
 �� �����	 )��


�������
�� �����$� �� �����������O ��� �� ��
��� ��	 /�������
��	 ��	�����	


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

������	��� ��
���� *��� �	��	 �
���
�	� �
 
��	��� ����� 	� /�
 ��	���������

/�������
��	 �	����'8��	 �� �����
� � 	���������
 )�� �����
 �� �� ��8
�����


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

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

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

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

��� ���	���
 �	� �������

0�	 �
���
�	 �� ��	� �� ��
	�#�	 ���� ��	 	�	����	 ��	���"����	 �������	 ����

����
 �� ��8
�����
 �� ��������	 ��������	 ��
 �
� �	�������� �� �����	 ��"��

������ 0�	 �����	 )�� �����
 ����� �� �
� ����������
 �����
 �./�"�� ��	��
��	

����	 �� ��������	��E 9�: ��������	�� �� �����	 ��
�� ��	 �����	 �����$�
 ��	�

��
��	 ��
���
�	� 9": ��������	�� �� ����	� �
 �� )�� 	� �.����� �� �#�������


��
�����
�� �� �� ��	�� ����� ���� ��	��
�� ��
#�
�� �� ����	 �� 9�: ��������	�

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

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

*��� �.������ �� �#�������
 ��
�����
�� �� ��	 �����	 �� ���� ����������
 	����


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

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

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

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

0�	 ��"����'�	 �������	 �� ��	� �� ��
	�#�	 *,� � �*� ���������
�


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

�@



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

�� ��	������� �� ����'����	 �� �����
� ���	 �8���
��	 �	 �����	� ������ �� �


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

�����
 �� ����������
 

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

������ �� �� ����������
 ��	 �����	 ����	���	 !*3 9!�	; *������
�� 3���/: �

!�3 9!�	; �
��������
 3���/: ��"�	 ������	 �	���
 �
 �����������
��

�������� ��
����� ���� ��	 �����	 ��� ����� �	�' ���	� �� ����� !*3 �	 �
������

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

��	��	 � 	� �	��"���� �
 ����
 ������� �
 �� �#�������
 %
 �� ����� !�3 	�

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

%
 �	�� ���"�#� 	� ��8
� �
 
���� ������ ��
���
��� !!�3 9!�������

!�	; �
��������
 3���/:� )�� ������� �� �����������
�� �� ��	 �����	 ��


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

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

� ��	��������E

� ��8
�� ��������
�� �� ����� !!�3 � ��	 ����������	 )�� �
����� �� �����

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

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

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

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


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

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

�������
 �.������ �� �#�������
 ��
�����
�� �� ��	 �����	 

� �
���$�� �� �
<��
��� �� �	�� �� 
���� ���������� ��� ����� �� ��������	��

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

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

� %������ �� "�
��� �� ��	 ����'����	 "�	���	 �
 �� ������ !!�3 �������
�

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

��������	 

�A



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

!!�3 ���
�� � ��	 ����'����	 "�	���	 �
 ��	 ������	 ����	���	 !*3 � !�3 

� ��	���� �� �	����"������ �� ��	 ����'����	 "�	���	 �
 �� ������ !!�3 

� ��	����� ���� ��	������ ������
��� �� �������� �� �	�� �� ������ !!�3

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

��	�������
 �
 ��	 �����	 ���� �����	 !*3  

�C




