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

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

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

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

�����   '������ #$$$

��������

������	�
� ���	�
���� 	�� ����� �
	�	������ 	�� �(� �� ��� ��� �����	�� ������ �� ��� ������ �� �������
����� ������) "

�
	�	��� 
��������	��� �������
����� 	�
����
���� 	�� ��� ����	���� ���������� 
	���� &**�+" 	�� ��������) &����	� ��( ������

�� ��� 	�
����
����� ��
������ �
	�	��� 
	
�� 
������
� �����
���� ���	,�� ���� 
��������
� ������ ���� �����-	����

��
���.��� 	�� �����	� ����� �� ���
������ 	�� 
���������) /� �	� ���� ��������� �� ��� 
������ ������ �� 
��������� 	�
����
����

������) "�������	���� ��� &**�+" ���������� �� ��������� 	� 	 ������� ��������	���� ���� ��� ���� ���
	���� 	�� ����	�
�) /�

	������� �� 	�� ����	���� �������� �� �� �������� (��� 	 ������������� ��	���
 ������	
�) &**�+" 
	� 	���	��
	��� 
����
� �	�	

��� �����	� ����	���� ���� 	�� �����	� ��� ������� ��� 
��	�����) &� �	�� (� �	�� ��	��	��� �����	� ���	� ������ �� 
��������	���

�������
������ �� &**�+" ��
������ �0�
���� ������
���� 	�� ����	
���� ����
���� 	�� �����-	���� �� ���	���� ��	���� �����

���� �	��(	�� 	�� ����(	�� �
�	����) 1� 	���	��� ����� ���	�
� ����� ������	�
� �� �� �� 23� 43 	�� 53� �����
������)

1�� 
��������	��� �������
����� 	�
����
���� 	��� �
	��� ��� ��	���� ��	� ��� 
������ �����	�� �� 
��������	���� �������
�����

�����������) � #$$ *������� &
���
� /�
) "�� ������ ��������)

%��#	���& ���������	��� �������
������% &�	��� ����% �����	������� ����	����% ������	�
� ��	��	����% +��������	��� ���
�����

�	 
����������

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

������ 	�� ��	� �� ��� �	����� �����
������� ��
�����6���� (���� ��� ���
�7������	�
� 	��	��	�� ��
�
�����
������ �� ��
��	����) ���� 
��	��� ������ �� ���
��� �
�����
������ 	� ��� 
����	���� ������� �� �	���
�������
����� ������) ��� 
�	������ ���� �� �������� 	
	
���� ��	� 
	� �
	�� �� ��� ������	�
� (���� 	���
�	����� ��� �����	� ���
�7������	�
� 	��	��	�� �� ���
��������	� ���
������) &
	�	������ 	���(� 	 �	�	���� 	��

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

�����) ����� �	���� 	
����� �0�� �����	���	��� ������
������	�
�� (��
� �������� ��� ������ ��� �����	�
��� �� ���� ����� ��.�����	� 	����
	����� �� �	�	����
	�
����
����� �����	� �� (	����� ��� ��� ��,� ������
������	�
� �������
�����) ��� �� ��� �	��� �������� ��
8�&/ 	�� �	
6	���� ��
���������� ���� �	�� ��
�� 	
������� ���
� �� ��� ������ 	�� ���������� �� ������
�
	�	��� �	�	���� ������ ����� 
��������	��� 	�
����
�

����� �����	������� �,�������� ��
	� 
����
	����)
��������� ����� 	�� 
���
�	� �����
������� 
���
����
��� (��� 	 
��������	��� 	�
����
����� ��
� 	� ���
�1'8*9 &�� ������ :�1'8*9�  44;<) +�	�(�����
����� ��������� ��� ���� ���� 	 
��������� 	�� 	
�

��	�� ����	���� ���������� �� ������ ����� ������� ��
�������� ��� ��� 
�����0�
���� ���	������) 1�� 
������
�������
����� 	�� ��� ����	���� ����������� 
	����
����	���� 	�� ��	��	���� ���������� ��� 
�������
�	��� �������
����� 	�
����
���� :&**�+"<� 	�� ���
������ �� 	������ ��� 	���� ������) &**�+" �� ���
���
�� �� �����(��� (��6 �� ����	���� 	�� ��	��	�
���� ���������� ��� ��	�������� �������
�����
	�
����
���� :&**&+"< :�� �� 	�)�  442
<)

1�� 	�
����
���� �� �������� ��� ���� ������	�
�
	�� �
	�	������) 1�� 	�� ������� �� �� 
������
� �0�
�
���� ���� 	�� �����
����
���� 	�
����
�����) "����
��� ��	��	����� (� ����� ��	� ��� 	�
����
���� �	� ���
�����(��� �����	��� 	���������)
 ) " ��������	��� ���
����� 	�
����
���� �� 	 
�������

�	��� ����� �� ��������� (��
� �� ��� �0�
���� (���

������ (��� ��� �������� �
�	����)

#) &����	� ���� 
��������
� ����� :���  442	% ��
	�� �����  442�< �� ������ ��� �	�	������ �� ���
����� (��� 
������
���� 	�� ��������� �� �������
����� ������	�
�)

��� =����	� �� &����� 	�� &���(	�� !2 :#$$ <  >!? !#
((()��������)
�7��
	��7@��

� ������������� 	�����) ���)A B22C�>!5 # # �,�) !;5>;% �	,A B22C�>�

!5#; 5C)

�'���� �������& 

���D
���)�
��)���)�( :�) ����<)

$ C;� # #7$ 7E � ��� ����� 	���� � #$$ *������� &
���
� /�
) "�� ������ ��������)

�//A & $  C ; �  #  # : $  < $ $ $ > ; � C



>) �� ������� �����	� ��( 
	
�� 
������
� �����
���
	�� ����
���� ����
����� �� ��� ���6����	�� ���� ��

��������	��� 	�
����
����� 	�� ����� 	��� ������
������ ��	� �,������ �����
���) �� 	��� �������	��
��	� ��� 
	
�� 
������
� �����
��� ��	� ������
(��� �� ����
��������	��� ������ ������ ������ ��

��������	��� ������)

;) &����	� ��( ������
���� 	�� ����	
���� ����
���
	�� ��������� �� ������ ��� �F
���
� �� ��� 
	
��
������ 	�� ����	���� ������� ����� ����� �� ��
�0�
����)

!) ���� ��� 	�����	�
� �� ����� �0�
���� �
�	����� (�
G�� ��� 	�
����
���� �	� ���� �
	�	������ (��� ��	���
	���� ������	�
�)
"� &**�+" �� �,������ ��� &**&+" :�� �� 	�)�

 442
<� ��� 6����� ����	��� �� ��� +/'� �	
6	��
:8������	 	�� H�(����  44;<� (��
� (	� ������	��� ���
������� 	� ��� I��������� �� ��
������) &**�+" 	��
�� ������� 	 ����	���� 	�� ��	��	���� ���������� ���

��������	��� �������
����� ������) /� �������� ���
�����(��� ����	���� ���
�����A
 ) �(� ����� �� ���
����� 	�
����
�����%
#) �(������� 
	
��� (��� (���� 
	
��� :���<%
>) 	 ���	����	�������	��� �����
����
���� ���(��6%
;) ���� ����� �� ���� 
��������
� �����%
!) G�� ����� �� 
	
�� 
������
� �����
���%
C) ����� ����� �� 
	
�� 
������
� ����
���� ����
�����%
5) �0�
���� ����	
���� ����
���% 	��
2) �0�
���� ������
���� �
����)

&**�+" �� �.������ (��� ����	���� ����	����
������� 	�� ����� 	� 
�����-� ��� �	���� ����
	�
����
���� �� 
��
6��� �� ��� 	�������	�� ������� ��
	 ������������� 9�(����(� ������	
�)

I���� 	�� �������� (��� ������ 	 ��� �� ��	���

����� ���������� ������� 	 J�	���
 I��� /�����	
�
:JI/<) ��� �����	��� ������	
� �� ����	� �� 
������
����	� (����(� ���
����� (���� ��� ��	����	��� ������
�	
� �� ��� 
��������� ��� ���������) I���� ��� ���

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

��
6 �� ��� �� ����
� ��� ��.����� ����	���� �������)
*	
� ��� 	 ����	���� ������ �� ��
	���� ��� ��	�� ��
���	���) 1������ ���� �� 	��� ���������) 1���� ��	� ���
	����� &**�+" 	���	��
	��� 
����
�� �����
	� �	�	
��� �����	� ����	���� �������� 	�� �����	�� ��� 
�����
�������� ��	�����
	� ��	���) &� �	�� ���� �	� 
�	��� 	��
���� 
�	��� 	�� 	�	��	���) I���� ����� ��	���� ����� 	��
	��� �� 
��	�� ��� ������	�
� �� ��0����� 	�
����
�
���	� �	�	�����)

&**�+"� (��� ��� 	����	�� ����	���� ��	������
������ 	� 	 �	��	��� ����	�
� ���������� ��� �����
��������� (�� 	�� ���������� �� 
��������	��� �����
���
����� 	�
����
����) �� �	�� ���� &**�+" ��
	�� ����	�
� ������ ���	��� �� ���� ����������
��
������ 
	
�� 
������
� �����
���� ���� 
������
���
� ������ �����
����
���� ���(��6�� 
	
�� ����	��

����� ���	���� ��	���� :&� �� 	�)�  44C<� 	� (��� 	�

������
���� 	�� ����	
���� ����
��� :��	� �� 	�)�
 442	<)

"� 	 ������ �� ����	����� (� ����� ��	� ��� ��(
�
�	����� ��������� �� ��� 
��������	��� 	�
����
�
����� �������� �
� ������ ��	� 
������ ������) ��
�������	�� ��� �� ��� �� ��� �����(���) '��� ��	� 	��
��� 
��	������� ��
������ ����
������ ����� 	�
���
��
���� 	�� �"&� :�����6� 	�� �	�����  424< �����
	�
����
����� 	�� 	�� �	��� �� ��� ����	����� ����
����� ����� &**�+") 1�� ������
�������� 
	
�� ����
���
���� �
�	��� �������� �� 	���	��� 	���� 23
������ ��	� ��� ������	� ����������
�������� 
	
�� �����
��� ���
�	�6� �� ��� &��"&� ���
�	�6 ����� :&����
�� 	�)�  44#% ��� �� 	�)�  44!<) 1�� �0�
���� ����	
����
����
� �������� �� 	���	��� 	���� 43 ������ ��	� ���
������	� ����	
���� ����
�) �� ������� 	 ���	�����
��	���� �����-	���� �
�	���% ��� ���	� ����� ����
���� 53 ������� �� 	���	��� ��	� ��� ����� (������
��� �����-	����) 1���� �0�
���� �
�	���� 	��� ����
��� (���� 	�� (� ���
���� ��� �� ���	�� �� ��� ����
��(��� ��
�����)

��� ���� �� ��� �	��� �� ���	��-�� 	� �����(�) &�
���� #
����� 	� �������( �� ��� ����	�� ����� 	�
����
����)
&�
���� > ���
����� ��� 	�� ����� ��	����� 	�� ������
����� 
�������	�����) "� �������( �� ��� &**�+"
����	���� 	�� ��	��	���� ���������� �� ����� ��
&�
���� ;) &�
���� ! ��	��	��� ��� ������	�
� �� ���
	�
����
���� �� &**�+"� 	�� &�
���� C ����� ���

��
������� 	�� �������� ������ (��6)

�	 ������� ������ ������������

1�� ����� 	�
����
���� �� 	 
��������	��� �����������
��	�������� �������
����� �����) ��� �����	� 	��

����
���� �� ��� �	���� 	
���� �� ���(� �� H��)  )
������ ��� 
��������� 	�
����
���� 	�� ������� 
������
����� �����
����
��� �� 	 (�	�� ��
��� ���(��6) *	
�

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

������ 
	
��� 	 ��( ���
����� ����������� :�*�<� 	�� 	
��
	� ���)

��� ����� ����
���� �� 	 
������ ���� �� ���(� ��
H��)  :�<� 	�� ������ +/�& �>$$$ ���
������ �� �+��
:���	�	 �� 	�)�  44#< 	�� ���� ���������� ��� �����)
����� �� 	 ������ ��
	� &�	��� +���� :�&+< 	����

�	��� (��� �	
� 
������ ���� �� ����
� ���� 
���
������� 	�� ������ �	�	 ��
	����) ��� ������
������

	
�� �� ��������� (��� ��� ��	�� �� ������� �	
����
�	���� �	�	 ��	���� 	��� ��� 
������� 	�� �����-���
�	�	 ��
	���% �� 
���	��� �	�	 ��	� 	�� ���	��� �������
��
�� ��� ����	�
������ ���
������) ��� �(� 
��������
������ ��� /������������ ���
����� :/��< 	�� ��� �����
	�� ������ 
����������% ���� 	�� ����������� ��� �	
�
6����� ��.���� 	�� 	
6��(��������) ��� ��
	� ���
	
�� 	� 	� ����	�
����
���� ���(��6 	��� ����	�
����
��� �*�� ��� ������
������ 
	
�� 	�� �&+) &
	�	������ ��

 >C �)'*) +��� �� ��) , ��� -	����� 	
 ������ ��� 	
�#��� ". /0���1 �!"2�"0



��� 	 	@�� 
��
��� �� �	����
	�� 	�
����
������ 	��
(� �	�� ��������� 	������ 	 (����6��(� ��������	���
�����
��� K��6���� �����
�� :+	-�� �� 	�)�  44!<� ��
	���	�� ����	�
������ 
	
�� 
������
�) 1� ��� �����
�	��� �
	�	������ �� 	���	���� ������� ��� ����	� ���
���
����
���� ���(��6 �� ����� ��� ���	�
�� /***
&�/ &�	��	�� :/*** &�/�  44#<)

&�	��� ���� �� ������� ���� �����	� �.�	����-�
�	��� ��	� 	�� 	���
	��� �� ����� �� 	 �����������
�	�����) *	
� ���
����� ���������� :�*< ��
����� 	
�(������� 
	
�� ����	�
�� 	���
�	��� (��� (���� ��0����
	� ��������� �� H��)  :	<) /� ����� �� ������� ����	���
���� 
��������
� ������ (� �	�� 	���� 	 ��
6���
���� ��
��������� 
	
�� :&��< :�	����  44!<) ��� G����
����� 
	
�� :H��< �� 	 (������������ ���
��� 
	
��
(����	� ��� &�� �� 	 
�����	
6 
	
��) K��� 
	
��� 	��
����
��	���� (��� ��� �	� ���� ��-� �� ����� 	�� ����
��
������ �� ���������) /� 	 ���
6 �� ��������� �� ���
H��� �� (��� 	��� �� ������� �� ��� &��) 1� ��� �����
�	��� ��� &�� �� ��
6������� (���� ��� H�� �� ���
6���
(��� 	� ���	���	���� ���� �� ��	� 	 ���
6 
	� �� ���
�	���	��� ������� ��� ���
�����) "�� 
������
� 	
�����
	���
�	��� (��� ��� ����������� 
	
�� 
������
� ����
��
�� 	�� �	����� �� ��� &��� ������
������ 
	
�� 	��
���� 
���������) K��(��� ��� H�� 	�� ��� &�� 	
G��������� (���� ��0�� :H��K< �� ���� �� 	���� ����

����� ��	��� �� (���� 	

�����) +�������� �� 	6� ���
&�� ��
6������ ��� (��� ������� �����	����� (����
��.����� 	�� 	���(	���� 	 ��
��������� (���� ��0��
:&��K< �� 	��� ��
����� �� ����� 	�� �� ��� (����� ��	�
����
� ����	� 	
�����)

���� 
��������� ����� ������ 	 ��( ����G��� ��
� 	�
������
� ��	����� �,�����	��� �	
6	���� ��
����������
	�� 	���(��� ���
������ (����� 
������� �� ��	�� �	�	 ��
	 ��� �0�
���� 	����)

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

������

!)�) �������'3���� �������	����	� ��� ������	������	�
���#	�(

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

������ ����� �����
����
��� ������� 	 (�	�� ��
���
���(��6� (���� �	
� 
������ ���� �� 	������� �� ����
��	� �*� ���6�� �� 	 ��
	� ���) *	
� 
������ ���� �� 	
�	����
	�� �������
����� ����� 	�� ������� 
�������
��� 	 �	�����
	�� �����) ���� 
��������� 	�
����
����
����G�� ��� ���� �	��� 	�� �	�����
	�� 	�
����
������
	�� ���
� �� �,������ 	���	
����) ��� ����� �� 
������
����� 	�� �*� ��� ���� �� ���
�G�� �� ��� �����) /� �����
�� 	 ������ �* ��� �	
� 
������ ����� ���� ��� 
�������
�	��� �������
����� 	�
����
���� ��
��� 	 ����
	�
�������
����� �����)

"� ��	��� �� �	��� : 44$<� ��� ����� 
��
������

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

��� ���(��6�� ��
� 	� ������ ������ ����� ����
� 	��
������
� ���	�� ��
���� 	�� 1��	 ���(��6�) /� �����
�� ��	�	���� �����	����� 	 (�	�� ��
��� ���(��6 �� 
���
��� ��� ��� ����� 	�� (� ������� ���
�G
 �	�	����
	�@�������A : < �	��,� :#< ��������� :>< �(��
� ���	��
:;< (��� ���	� �� 	 ���6� :!< ���6 (���� 	�� :C< �������
��
����	� �� �������
����	� ��	��������) ����� �������
��� �	����� ����	�
� ��������)

!)0) �����'������� ���
������� ������

�	�	 ������
���� �� ��� �� ��� ��� ������ 	��
���	
��� �� �0�
������ �,����� ��
	� 
����
	���� ��
��� �����) ��� ������
���� �
��� �� 
�������� �����
���
������ �� �������� ��0����� �� ��	� �� ����
��������
�������
������� ��
	��� �	�	 	

��� 	� �� �������
����	� 	�� ������
��������� �����
����
���� ���(��6�)

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

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

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

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

����� (��� ������
���� ��
����) 1� ��� ����� �	��� ��� ��	F
 �� ����� ����� ��

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

����� �� �� ���	��� 	�
����� ����� �� ��� ���� ����	�
��
	� ������) ����� (�
������� ��� ������
���� �
�	��� �� ��� ������
����
������ 
	
�� �	���� ��	� ��� &�� �� ��� 
���������
�������
����� ����� 	� ���(� �� H��) #) ��� ������

��������� ������
���� �
��� �,��	
�� ��� �������
	�
� �	��� �� ��
��	���� ��� ���(��6 
��������� �� ���
������ ������ �� ��� ���� ����	�
��) /� 	��� ��
��	���
��� ��
	���� �� ����	�
��������� �	�	 ��
	��� �� ������ ��
��� �	�	 ��	� 	� �� ��.����� �� ���� 
��������� ���� ��

(a)

(b)

H��)  ) :	< ���
����� ����������) :�< ��� ����	�� 	�
����
���� �� ���


��������	��� �������
�����)

�)'*) +��� �� ��) , ��� -	����� 	
 ������ ��� 	
�#��� ". /0���1 �!"2�"0  >5



��� ��	� ������) ���� ������
��������� ������
���� ��
��
��.�� 
	���� ���� ��
	� ��� ��.������ ��
	��� �� ������
��(�� ��	� ��� ��.������ 	�� ���� 	� ������ ���

��������� �����) ����� (� ���� ���� ��� ��.���� 	�
����� ��	� ��� ��.����) "� ���(� �� H��) >� (����
��	���� ��� ���
6 � ������ �� ������ ���� ��� ��	� ���
��.���� ��� ���
6 �) ���� ����� &��� 	�� ������
����
������ 
	
��� ��
���� ��� ��.���� ��� ���
6 ����� ��
���� ��	�
� ��� ��� ���� ���
6 �� ��� 	��� ���
6 ��  )
"���� ��	�
���� ��� ����� �	�	 ���
6�� ���� 
	� ����� ���
����� ���
6�) ��	������	� �	��(	�� ������
���� �
�	�
���� ��� 	 �	�� 
	
�� ���
6 ��-�% ��� 	��	��	��� 	��
���	��	��	��� �� ��� ���	���� 	�� �������� 	������� �	���
��	���� ������ ��� ����� �� 	��	���� ��	F
 ������	�)
���������� �����	� �� ��� 	

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

������ ������
���� :/��< ����� ���� ��� ��.���� ������
��	� �����)

/� ���� (	�� ��� /�� �
��� �������� ��(�� ��
	� ���
��.����� 	�� �,��	
�� ������	�
� �	�� ��� ��
��	����
���(��6 
��������� 	�� ��	F
 ������	����) "� 	 �������
�� (��� ������ ��� ��
	���� �� ����	�
��������� �	�	 	��
(� ���( ��� G���� �� ���� �� &�
���� !)

!)!) �4������ 3�	�( ����������� ������

"� ������ 
	
�� ��-� �������
�� 
	
�� 
��L�
� ���
����	
���� ����
� �� ��� �� ��� ����	���	� ������ ��

	
�� ������ :������ �� 	�)�  444<) ��� ����	
���� ����
�
� 	������ ��� ��� 	�
����
���� �� �	��� �� ��� K��6����

�����
�� :+	-�� �� 	�)�  44!<) H��) ; �� ��� ��	�������
��	��	 �� ��� K��6���� �����
��� (��� ���� ��	���A /��
�	���� ���	��&�	��� :�������� ��	��� 	�� ��� ���G��<�
������&�	��� :�������� ��	��� 	�� ���G��<� 	�� ������
*,
������ :�� ����� 
����� �� 
	
��� 	�� ���G��<) "
���
6 �� ������ ��� ������&�	��� �� ������*,
������ ��	��
��� �� (������ �	
6 �� 	�� ���� �� �� �� ����
��� ���
����	
����) ������*,
������ ��� �� 	���
�	��� (���
���� ��� 
	
��) ������&�	��� 
	� �� �� ���� ��� 
	
���
��� �� 	� �� ���	��&�	��� �� ����� 
	
���) /� 	��������
��� K��6���� �����
�� ���� ��� ���	 �� �(�������% �� 	
���
6 �� ��� �(��� �� 	�� 
	
��� ���� �� ��� ���	���
�(���) ��� 
��������
� ����� 	��A

: <  ��� 5���A /� 	 ���
6 �� ������&�	��� �� ������
*,
������� ��� 
	
�� (��� ��	� 
��� ��� ������� ���
6

������� �� ��� ����� 
	
�� ����
���� 	�� ��� ��� ��
	�
��	�� 	� ������&�	���) 1����(���� �� �� ��	��� ��� 	��
����) /� 	�� 
	��� ��� ��	�� �� ��� ��.������� 
	
��
���
6 �� ��� �� ���	��&�	���) '��� ��	� ��� �	���� ���
6
	�(	�� ����
�� ��� ��� �(���)

:#< 6���� ���A /� 	 ���
6 �	� ��	���� �� ��� ������
*,
������ ��	��� (���� (��� ���
��� (������ ���	�) /� �� ��
���	��&�	��� �� ������&�	���� 	� ���	���	���� ����	�
��� �� ���� ������� ��� ��� ������ (���� 
	� ���
���)
"�� ����� 
	
��� ���	���	�� ����� 
����� ���� 	�
����
�� ���
6 	������� 	�� ��� ��
	� ��	�� �� 
�	���� �� ������
*,
������ �� ��� ������	���� 
	
��)

:>< 6���� 5���A &���	� �� ��	� ���� ��� ��.������
���
6 �� 	�(	�� �������� ��� ��� �(���) "�� 
	
��
��	� �	� 
����� ������ ��	����� ����� ��	�� �� /��	���) "�
��� �	� ���� ��� ���
6 �� ��� ��.������� 
	
�� �� ���
�	��� 	� ������*,
������)

/� ��� ����	
���� ���(� �� �� 	 ���	��&�	��� 
	
��
����� ��� ��	��	
���� ��� �� ���� �� 	��	�
�) "�
�,	��� �� �������	��� �� H��) !) /����	��� ��� ��	��� ��
���
�G
 ���
6� �$� �# 	�� ���� 	�� ������&�	����
���	��&�	��� 	�� J���� �����
������) ��� 
	
�� �� �#
G��� ������ 	 ���
6 ����	
���� ��.����) 1�
� �$ ���

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

H��) >) ��	F
 ��.���� �� ������
������ ������
���� �
���)

H��) ;) ��	������� ��	��	 �� ��� K��6���� �����
��)

H��) #) �	��(	�� ����
���� �� ��� ������
������ ������
���� �
���)

 >2 �)'*) +��� �� ��) , ��� -	����� 	
 ������ ��� 	
�#��� ". /0���1 �!"2�"0




���� ��� 
	
�� ��	�� �� �$ 
�	���� �� ������*,
������
����	��	�������) �# (��� G�	��� ��
���� 	� 	
6��(��
������� ��	� ����	
���� �� ��

������) /� ��� �	����
���
6 �� ������*,
������� �� 
	� �� (������ ����	����)
�	���  
����
�� ��� ���	� ����� �� (���� ��.����� ���
��0����� ��	���) ��� ������*,
������ ��	�� �� ������� ���
����� ���� ���� ������*,
������ 	�� /���� ������*,�

������) " ��	�� �� ��� �� /���� ������*,
������ �� ���
����� *,
������ ��	�� �� ������	��� �� ��� ������&�	���
��	��% �����(��� �� �� ��� ���� ������*,
������ ��	��) "�
�������	��� �� �	���  � 
�	���� ��� ������&�	��� ��
������*,
������ 	�� �	� ��� 
��� ��	� (���� ���
.����� ��� ������*,
������ ��	���) "� 	 ������ �� ���
*0�
���� ����	
���� &
���� �� (��� ��G������ �����
�	�� ��� ������	� �� 
�	����� ������&�	��� �� ������
*,
������ ��	���� 	� ���(� �	���)

/� ��� K��6���� �����
��� �� ��� ���
6� �� ��� ���	��
&�	��� ��	�� 	�� �� �� ����	
��� ��� 
	
�� 
���������
��� ����� 	 ���
6 ����	
���� ��.����) ��� ����	���� ��
������
	� �� ��� ����	
���� ����
�) ���
�� ����	
����
��	��	
����� �� 	 ���	��&�	��� ���
6 	�� ��� �	� 	� ��
��� �������� ���
������) ��(����� ��� ��	��	����� �	���
�� ��� &��"&� ���
�	�6�� ���(� ��	� ���	� �����
�� (���� ��.����� ��� ��� ������*,
������ ��	�� �� ����
��	� ��� ����� �� ���
6 ����	
����� ��� ��� ���	��
&�	��� ��	�� 	� ���(� �� �	���  � �� ��	� �� �� ����
���
�	�� �� 
�	��� ������&�	��� �� ������*,
������) H��) C
���(� ��� ��( ��	������� ��	��	 �� ��� K��6����
�����
��)

!)7) 5�������� �	 ������ ������	��'������� ������

J���	 	�� ����� : 44#< 
�	���G�� �	�	 ����
�����
�	��� �� ��� ���	���	���� �	������ ���� �,�����) "
�

������ �� ����� ��G������� ���	���� �	�	 ����
����� 	��
	�����	��� �� 	�� ���
������� ��� ���� �� 	 ������
���
����� 	� 	�� ����� ���) /� �	�	���� �����	�� �	�	
����
����� 	�� ���G�� (����� 	 
����
	� ��
����� 	��
���������� �	���	�� ��	������ ��
� 	� � �� � �  �,�����
���	���� �	������) K�
	��� ��� ���G
	���� �� ���	�
���� ��@�
�� ���	��� �,�
���� ��� ����� ��	��+������
����� ����	����� �	������ 	�� &������� : 44!< �	��
���	��� ��G��� ��� �������
� �	����� �� ���	����
���
6� ����� ��� �����(��� �����	� �,��������

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

(���� �� 	�� � � ��������� 	 ��	� �������
� 	�� 	 (����
�������
�� �����
������� �� ���
����� �% M�N ������� -��� ��
��� �

�����
�� �� ��� ���
����� ������% 	�� M�N �������
��� ����
	� 1������	����) K� : <� ��� 
������������
	

��� 	
���� �� ���	���� �	�	 ��� �� ��	� ����� �� 	�
��	�� ��� �� �����(�� �� 	� ��	�� ��� �� �� ��� �	�
���
������ �� ������ ��� ��,� ���
������ 8� ��	��� 	

������
��� ���
6 �� ��� �	� (	�) ��0����� �
�	���� ��� ���
�	� ���	 �� ����
� ��� ���	�������	���� �������
�
�	������) "���� ��� ���	�������	���� ���
6 �	� ����
����
���� ��� �����.���� ��	� �������
� �� ��� ���
6 ��
����	
�� �� 	 ��	���,
������ ��� �� ������� ��� ���� ��

�	���  

���	� ����� �� (���� ��.����� ��� ��0����� ��	���

K��
�	�6 ����� ��� ����

������*,
������

����� ��� �����

������*,
������

����� ���

������&�	���

������ ���

���	��&�	���

+�>� #)2 :+< $  > 5C$ C5C

HH� !)C :+< C#;  > >!2   2 4$C

1
�	�  ;)# :+< ;# ;># C$> 5##  $5 !2 

���1� C;> >;;  $2  # 4$$ #$4 #5;

�	��� #)! :+< $ >$4> >$4>

H��) C) ��� �0�
���� ���
6 ����	
���� �� ��� K��6���� �����
��)

H��) !) K��
6 ����	
���� �� ���	��&�	��� ��	�� �� ��� K��6����

�����
��)

�)'*) +��� �� ��) , ��� -	����� 	
 ������ ��� 	
�#��� ". /0���1 �!"2�"0  >4



���	���	���� �� ���	�� ���	��� ��
����� �� ��� ������
.���� (���� �������
��)

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

����� �� ���
����� (��� ���6����	��� 
	
�� 
������
� �����
��) 1��
����(	�� �
���� :��	� �� 	�)�  442�< �,���� ��� ������
����� ��������� �
�	��� :&� �� 	�)�  44C< �� 
�������
�����	��� ������) ��� �,������ ����� �� �������� ��
����
� ��� ������	� �� ���	�������	���� �������
�� ���
���6����	��� 
	
�� 
������
� �����
���) "� ���	�����
��	���� �������
�� �	�� 	 ���
�	� 	

��� �	������ (� 
	�
��� ��	���,
������ 	

��� �� 	���� ��� ��
������ �� ����
��.���� �,���
�� ���	���	���� ��.�����) ��� ��	� ���	���
�� ���� ����
��) �� 6��� ��� ����
���� �
�	��� ���
���� (� �������� ��� ���	�������	���� ���� ���
6� ��
��� ��� ������� �	���� ���
�G�� 	� 
����� ���) &�
� 	
����
���� �
�	��� 
	� �� �
	�	��� �� �	����� 	�
���
��
����� 	�� �����
���) ���������� ��� ����(	�� �
���

������ ���� 
������ �	������� 	�� ������� ����
����
��
���.��� ����� ��� �����(��� ���� �����)

:�< �����	��9���	� ��� ��3������) ���� �� ���� 	� 
��
���� ��� (��� 
������ 	����) +���� 	

��� �� 
	��
�����-�� �� H��) 5)
:��< 5����������) '�( 
	
�� 	�� ���� ��	��� 	��
	���� �� 	���	�� ��� ���	�������	���� ���
6�)
:���< �������	�) K� ����� ��� �����	���� �� �	�������
	�� 
	������-	����� ��� ���� �������� �� 	��� ��
����
� ��� 	

��� �	����� �	����)
:��< ��������) ��� �	������ ���	�������	���� 	

���
�� �	����� 	� ��	���,
������)

1� ��� ����� �	��� ��� ��� �	��(	�� 	����	
�� 	
���
6 �� 
�	���G�� 	� ���	���� �� ��� �����(��� �(�

��������� 	�� �	���G��)

:�< ��� ���
����� ��	� ������ ��� (���� 	

��� ��.����
�� ��� ��� �	� 	� ��� ���
����� ��	� ��� ��
�����
������ 	 (���� 	

��� ��.���� �� ��� ���
6)
:��< ��� ����� �� ���
6 
����� �� �,	
��� �(�)

��� �	��(	�� 	����	
� �������� ���� �(� �����A ���
��
���� 	�� �	������) " ���� 
��������� �	� ����
	���� (��� �(� ��( ��	��� �� �������� ���	�������	����
���
6�) " ���	���� ���
������� 
	� �� ����� �� :��	�
�� 	�)�  442�<)

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

	� �������� ����
� ���	���� 	

�����) ��� 
��� �� ���
�	��(	�� �
��� �� ���� �(� �,��	 ���� ��	��� ���
(������ 	�� �,��	 
	
�� ��	��) 1� ��� ����� �	��� ���
�
�	��� 
	� 	��� ����
� ��� ���	�������	����
������	� �� ����	���� ��� ��	�� ��� ��� ���	���� ��
��� ��	��� ���) ���� �,��	 
	
�� ����� ��� �
��� 
	�
	���� ����������
� �� �������	���� (���� �	�� 	�
�	��� ��	���� �� ��� ���	���� ���
6�) +�	�(����� ���
�
��� ����
�� ���� �	��(	�� 
��� ��	� ��	� �����
����� �� ��� 
����	��-�� ����
���� �����
���)

!)") �#	'����� ����� #��� #���� �����

���
������ ����	��� �� &**�+" 	�� ���
6�� ��
��	� ����� :�	������ 	�� &��������  44!<) ��� �*
(��� �� �� ���(� �� H��) 2) ��	� 	

����� 	�� �	�����
	� �����(�) ���� 	 ��	� �������
� ���� ��� H��� �� ���
����� ��� ��.������ (���� �� ��� ���
�����) ���� 	 ��	�
��� �

��� �� ��� H��� ��� H��K �� �,	���� �� ���
������ (������ ��� ��.������ ���
6 �� ��0����) /� ��
�
�� ��� 
	��� ��� ��	� ��� ��.���� 
	���� �� ���� �� ���
&�� ����� ��� ������ (���� �������
�� ��0���� �� ���
H��K �	�� ���� ������ �� ��� &��) ���� �	������
���
����� ��	���� ��� H�� �� ������� �������
�
�� 	
�

���� ����� 	�� .��
6��) /� ��� ��.������ ���
6 �� ��� ��
��� H��K� ��� ��	� ��� �� ���� ����
��� �� ��� &��) ���
��.������ (���� 	�� �������� ������ ��� ��� &��K� ��
���� 	�� ����� �����% �� ��� ��� &�� �� ���� ��� ���
&��) 1����(���� 	 ����	� 	
���� (��� �	6� ��	
�) ���
��	
���� ����� �� ��� ����	� 	
���� 	� �� ��
���	��)

����� 	

����� 	�� �	����� 	� ����() " (���� ��.����
��� 	 ���
����� �� ���
6�� (��� ��� H��K �� ����)
1�
� ��� H��K �	� 	 ���� ������ ��� (���� ��.���� ��
������ ���� ��� H��K) +�	�(���� ��� (��� 
�������
�� ��� H�� 	�� ���	��� �� ��� (���� ��.���� ���� ���
H��) &��
� ��� H��K �� 	 H/H1 .����� ��� (���� ���
.���� 
	���� �� ������ �� &�� ����� 	�� �� ��� ����� (����
	

����� �	�� ���� ���(	���� �� ��� &��) �������� 	
(���� �������
� 	

����� ��� &��� �� (��� ����� 	 ����	�
���� 	
���� :�)�)� (��������	���	�� ��.����< 	�� ��0��
������ �� ��� &��K) ���� ��� ��
	� ��� �� 	�	��	���� ���
����	� 	
���� (��� ���
���) ����� (� 	���� ��	� ���
���	��� 	

��� ���� �� ��� H�� 	�� ��� &�� 	�� ���
	�� ����� ���
����� 
�
�� ����� �����
������ :�	������
	�� &��������  44!<) ��(����� ��� ���	��� �� ���

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

H��) 5) �	������-	���� �� ��	��� �������
�� ��� ��� ����(	�� �����) H��) 2) ���
����� ���������� (��� 	 (���� 
	
��)

 ;$ �)'*) +��� �� ��) , ��� -	����� 	
 ������ ��� 	
�#��� ". /0���1 �!"2�"0



��	�� �� 
	
�� ���
6� ��
	���� �� ���� 
���� ������

����
���� ���(��6 ������� ���� 	�� �� �����)

��� �� :�	������ 	�� &��������  44!< ������ 	� 	�
������	� ����	���� 
�������) �������� 	 (���� ����
����
� 	

����� ��� &��� �� (��� ����� 	 ����	� ����
	
���� 	�� ��� ��	��	
���� (��� �� ��0���� �� ��� ��
�����	� �� ��� &��K) ��	��	
����� ��������� �� ���
�	� 
	
�� ���
6 (��� �� ����� ���� 	 ������ ����� ��
��� ��) ��	��	
����� �� ��� �� (��� �� ���(	���� ��
��� &��K (��� ���
6 ����	
���� �

��� �� ��� ��)

+���� 	

��� �������� ��.�������� ��� �� ���
���
�� �� ��� ���������� ���� 
��������
��� ����)
&�.�����	� 	�� ���
����� 
��������
� ��.���� ��	�� ������
	�� ���
����� 
	� ������ 	 (���� 	

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

����� ��� �	�� ���� ����
�����) �����.������� ��� 	�� ��� ��������� �� �����
�(������) H�� ��� (�	6 
��������
������ ����� 
	�
���� �� L����� ���� 	����	� �� 	 ���
�����-	���� ������
��
�� 	�� ��� �� 
	� ���� �� L����� ���� ��� 	����	� ��
	 ����	�� �������
� �� ��� ����	��� 
��������
� ����)

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

H���� 	���� 
����	��-��� ������ 
����	��-�� 	��
����������� ����
������ :&��������  44$< 	�� ��� �����

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

����	��-�� ����
������	��� 
	
�� 
������
� �����
���
	�� ����	� �� ����� ���
����� �� �	������ 	�� &����
���� : 44!<) ��(����� ��� ����������� ����
������	���
�����
�� �� 	� �,������� �� ��� /*** &�/ ��	��	�� :&��
 44C<) ��� ���� 
	
�� 
������
� �����
��� 	�� (�����
���	���	��� (��������	��� 
��	� 	�� 
�������������	��
:�	������ 	�� &��������  44!<)

�	 �������� �� �  !��

7)�) ;���� �������� 	
 ���5<

&**�+" �� �����	�� �� � 	�� ��������� �� 	
&I' (��6��	���� ������� ����� I'/9 &���� 8) ��
�	
����	�� ������ �,��������� ��� (���� �����	 �� ���
������� �� 	 ����	� ����
����) ��� ��������� �� &**�
�+" �� 	 ���� �������
� �����	��� ��������� ��
+/'�� 	�� ��� �	
6���� �� 	 ���� �������� ���
��	���) "� 	 �����	� ����� &**�+" 	���(� ��� ���� ��
���
��� 	�� ����	�� ���7��� �(� ������� �� ���6��� ��
���7��� ���
�G
 ������) H��) 4 ����� 	� �������( ��
&**�+")

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

��������� ������� ��� �,�
����� �� ��� ����	���� ���
��������� �������� ��� ���
����� �� ���������� ����
������� ����� �����	���� 	�� 	�	������ �	�6
	�	����� 	�� �
��������� ����� 
������ 	�� ����	�
	�	�����) ��� ���
����� ����	��� ����	��� ������
�
���� ���������	���� 	�� �,�
�����) ��� ���� �������
�� ����	��� ��
����� 	 ���� ����	��� 	�� 	 ����	�
�����
����
���� ����	���) ��� ���� ����	��� �� ���
��������� ��� ��� ����	���� �� ��� �(������� 
	
�� �����
	�
��� ��� ������ ���6�� ����
���� 
	
�� 
������
�
�����
���� ��� ���� 
��������
� ������ ��
	� ������

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

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

������� ����	���� �� ��� �����
����
���� ���(��6) ���
�	���� ����	���� ���
����� 	�� ��������� �� H��)  $� 	��
�	
� �� ��� �� ��	��� �� ��� 
������������ 	�
����
���	�

�������) ��� ����	���N� ���	�� ���
����� 	��A

H��) 4) 1������( �� &**�+")

�)'*) +��� �� ��) , ��� -	����� 	
 ������ ��� 	
�#��� ". /0���1 �!"2�"0  ; 



:�< �(� ��I ����� ? ����
�� /�����
���� &�� ���
����� :�/&�< 	�� �	�	���� +��������	��� ���
�����
:�+�< :���	�	 �� 	�)�  44#% ���  442<%
:��< ���� ���� 
��������
� ����� ��.�����	�
:�	�����  454<� ���
����� :J���	��  424<� (�	6
:������ �� 	�)�  42C<� 	�� ����	�� :J�	�	
������
�� 	�)�  44$<%
:���< �(������� 
	
�� ����	�
�� (��� H��K� &��K�
	�� �� :�	������ 	�� &��������  44!<%
:��< ����� 
	
�� ����
���� ����
����� ? 
����	��-��
����� 	����� 
����	��-�� ������ :&��������
 44$<� 	�� ����������� &�/ :&
	�	��� �������
� /��
����	
�< ����
����� :J@������ �� 	�)�  44 <%
:�< G�� 
	
�� 
������
� �����
��� ? &�/� (��������	��
��	��� (��������	��� 
�������������	��� 	�� 
��	�
:J�	�� �� 	�)�  44!<%
:��< (�	��� ��
��� �����
����
���� ���(��6 :�	����
 44$<%
:���< �����-	���� ��� ���	�������	���� 	

����� ��
����(	�� 	�� �	��(	�� �
�	���� :&� �� 	�)�  44C%
��	� �� 	�)�  442�<% 	��
:����< �0�
���� ����	
���� 	�� ������
���� �
����
:��	� �� 	�)�  442	<)

��� �������� 
	� ��� 	�� 
����	���� �� ����� ��
����	�� 	�� ��	��	�� ���7��� �	���� 	
����)

"���� ��� �	
6���� �� 
������
���� ��� (���� ����
�� �� ���6�� �� 	 &I' (��6��	���� 	� ���(� ��

H��)   ) H����(��� ��

��� �� ���6��� ���� ���
���� �������
� �����	��� 	�� ����	���� (� ���	��
	� �,�
��	��� ����	���) ��� �	���� ���
�	�6 ����
��	� ��� �� ��	��
	��� ���6�� /��,��,�
��	��� G����
���
�	��� �������� ��� ��� +/�& �>$$$ ���
�����) "�
��� ���� ��� ����	���� ������� �� �������� ����� ��
�� ���
�G�� 
��������� �����(��� ���	��� �	���� (���
�� ����)

&**�+" �� 
	�	��� �� ��������� ��� �����(���

�������	��� ��	��	���� �����	����A

:�< �	�	���� �,�
����� ���� ��
������ ���� ����
��	���� ��� ��� ��	� ���� 	
.�������	�� ���� ��	����
��� ��� (�������0�������� 	�� 
��������� ��� ���
	

������ H��%
:��< ���� 	

����� ��� H�� 	�� &��� ��
������
����� �� ��	� 	�� (���� ��.�����%
:���< ��� �	���� ��� ��	� 	�� (���� ��.�����%
:��< 
��� 	�� 
������
� �����%
:�< ������������ �� ���	���	����7���	�� 
����%
:��< (���� ��� ������������%
:���< ��� �	���� �� ��%
:����< (���� ��� ������������ �� ��%
:�,< ����� �� ��	� 	�� (���� ����� �� ���	���
���� 
�����%
:,< 	���� �� ���(��6 ��	F
%
:,�< ����� �� �1�O 	�� K	����� ����	�����% 	��
:,��< ���	��� ��� ��� 	
.���� 	�� ����	�� 	

�����)

H��)  $) ��� 
������ ����
���� �� &**�+")

 ;# �)'*) +��� �� ��) , ��� -	����� 	
 ������ ��� 	
�#��� ". /0���1 �!"2�"0



7)0) �������	� �	���������

�����
����� �� 	 6�� ����� ��� 	�� ����	��� ������
�����) H�� �	��� �� ���� ���� ����� ��	����

����
����� ����G
	���� �� ����� ��� 	 ��F
��� �	�6)
��(����� ��� �	��� ����� ��	��� �� �� �
� ��� ����
G
���� 	�� ����	�� ���������) ��(����� (� �	�� 	��
����� ��� ����� �������� �� ���� : 44!< �� ������ 
	
��

������
� �����
��� �� ��� �����) ��� &&+ ����� ��
�	��� �� 	 ������
 ��	�� ����� (��
� �,������ ���
������ 	�� ���������� �� 
	
�� �����
��� �� ����
�
��� ��-� �� ��� ��	�� ��	
�) &&+ �	� ��� �����	� 	��	��
�	�� �� ��������� 
	
�� �����
��� ������������� �� ����
��-�) �� ���� �� 	�	�� ��� ����� ��� ��� 
���������
	�
����
���� ��
	��� �� �� ��F
��� �� 	����	
� ��� ���6��
���� :���� �� 	�)�  44!<)

�� �	�� 	��� 
��	��� ��� �,�
����� ������ ���	����
��� &**�+" (��� �������� �	�	) H�� ����	�
��
�	������ 	�� &������� �	�� ������� ��� ��	
� ��
��� �� �����	� 
	
�� 
������
� �����
��� ��� ��	����
���� �������
������ :�	������ 	�� &��������
 44!<� 	�� (� �	�� 	������ ���� ��	��	���� ��� ���
�+��+� :���
�������	��� �������
�����< �����) ���
������ �� ��� �+��+� ����� (��� ��� ����	� ���
���
������ ������ �� ������
	� �� ��� ������ �������� ��
�	������ 	�� &�������) ��(����� 	� �,
������ (	�
����� �� ��� 1
�	� ���
�	�6) ���� �� ��� �� �	������
	�� &������� ����� ��� ���
�	�6 ��� ��� &��"&�
����� :&���� �� 	�)�  44#<� (���� ���� �� ��� ���
&��"&��# ����� :��� �� 	�)�  44!<)

1�� 	�
����
���� �������� �(� ���
����� �����A �/&�
:������ �� 	�)�  444< 	�� �+�� :���	�	 �� 	�)�  44#<)
�+�� 	���( ������� ����	�� �� �� �,�
���� �����	�

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

	
�� �� �	
� �*) /� ��������� ���(� �������� �����-	����
�� ������
��) I���� 
	� 
����� ������ ���
����� 	�
���
��
���� �	��� �� ����� ����	�
� ��������� :���  442<) ���
���� �������� ��������� �� &**�+" �� 	 
	
���

������� ���������� 	�
����
���� :���'I+"< :������
�� 	�)�  444<) /� 
������� 	 �	����� �� �����	�� ������
������ �� �� �,������ 	�� ���� ��	��	���)

7)!) =������ �����
��� ����3�������

&**�+" �������� 	 ������������� JI/ ��	� ��	����
����� �� ����	�� �� ��� ����	���� 	�� ��	��	���� �����
������ �	���� 	�� �F
������) ��� JI/ 
������� �� �(�
��������A ����� 	�� ������ ������	
��)

"� (� ����� ��� ����	���� ����������� (� �	�� ���
(����( ���(� �� H��)  #) ����� �� 	 ��� �	�� 	��

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

	�� (��� ��� ����) +��� �	�� 
����
� G�� 	@��
����
���� ����% �	
� ��� 
	����� 	 ��� ����	�
��
�	��� �� ���
����	���� 	���������) ��� 	�
����
����
��	�� ���(� ��� 
������������ 	�
����
���� ������6�
	�� �� �� ���	��� 	

������ �� ��� 	�
����
���	� �	�
�	���� �������) H�� ����	�
�� �� (� ��
�����	�� 	 ��
���� ��� ������ ����� (��� �� 	 
����
���� ���(��� ��
	�� ��� 
	
�� ����	�
��) "� ��� ����� ���� �� ���
(����(� ����� �� 	 ��	��� ������ ��	� ��	��-��
��� 
�	�	
�������
� �� ��� 	�
����
���� 
������� 	� ���

����� ��������) /� H��)  #� ��� �,	���� ��� 
����� ��

�������� ��
	��� 	� ��� 
������ ����% ��� ��	��� ������
��������� ����� 	�� �� ��� ���	��� �����	����) ��� ��	���
������ �� ������� ��� �������
��
6��� 	�� ��
��G����
��� �	�	�����)

H��)   ) �������
���� �� +/'���	��� ����	���)

�)'*) +��� �� ��) , ��� -	����� 	
 ������ ��� 	
�#��� ". /0���1 �!"2�"0  ;>



��� �(� ����� ������	
�� 	�� �����	��� 	��
��	���
��	���) ���� �����	��� ������ ��� ����
����
���� 	�� 
���	��� 	� 	 �������(� ��� 	�� ��� ��	�����
(����( �� �	
� ��� ���� �� (��� ��� ���� �� 
��
6��)
���� ��� ��	���
��	��� ����� ������	
�� (��� ����� 
��
6
�� 	�� 	�
����
���� ���
6� ���� (��� �� ����
��� �� 	
��	����� (����( (������ ����� ������� ��� �������(�
���)

*	
� ����	���� ���
�� �� ������ ���(� �� ��,�
��� �� ����
��� �� 	� ������ G��) '��	���� (� 	��
����������� �� �����	� ��0����� 
��	����� ������� �	�
�	���� ����� �� .�	����� 	�@�������) &**�+" ����
����� 	 ������ ������ ���
���� ��	� �� 
	�	��� ��

����
���� �����
	� ������� ��� ��0����� ����� 	��
�������� ��� G�	� ������ 	� 	 �	� �� ���� 
�	�� 	

������
�� ��� ����N� ���
�G
	����)

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

���� �� �  !��

/� ���� ��
����� (� ���� 	 
������ �������	���� �� ��(
�� ��� &**�+" �� ��	��	�� �����	� ������ ������ ��

��������	��� �������
����� ������� ��
������ /���
�0�
���� ����	
���� �
���� 	�� ���	���� ��	����
(��� ���� ����(	�� 	�� �	��(	�� 	����	
���) &��
��	���	��� 	��������� 	���� ��� ��	��	���� ��������
��� 	�� ��	��-�� �� �	��� #) ��� ���� �	�� ��-�
�� ; O����� 	�� �� 	���� �� ��� ��
	� ������ �� 	
����������� �	�����)

&�� ���
�	�6� (��� 
����� ��� &��"&� ���
�,�������	� ��	��	���� 	�� ������ ��� ��� &��"&��#
����� :&���� �� 	�)�  44#% ��� �� 	�)�  44!<) ����� ����
��	� 	�� (������ �� � ����� ��� "������ '	����	�
�	���	���� :"'�< 	
��� :K���� �� 	�)�  425< 	��

������ ����� �� ����� /�/& ������� >� �����-	����
����� #� �� 	 &J/ (��6��	����) �	��� > ����� 	 ������ ��

����
��� ���
�	�6 �����	�� �������� (��� ����� �����
���
������� 	�� �	�	 ����) '��� ��	� ���� ��� �	�	����
�������� �� ��� ���
�	�6� 	�� ���� ����� 	�� ���������
���� ��� ��	�����
	� ��	��� ���( ���� ������) ��� �������
	�
� ����
 �� �,�
����� ���) "�� ��� �,�
����� ���
�� ������� ���6�� ���� G�� ��
�����A ���� ���� ��	����	��
��� :�)�)� ��� 
������ ��� �����
��� 
	
�� �����<�
	
.�������	�� ��� :�)�)� ��� ����� �� (	����� ��
6� �� ��
	
.�����<� 
��������� ��� :�)�)� (	����� ��� �� 	

���
H��< 	�� ��0�����	�� ��� :�)�)� ���
����� ��	�� ��� ���
�� H��K ����<)

")�) ����3����� 	
 	�� ������������

��� �
	�	������ �� ��� 	�
����
���� �� ���(� �� H��)
 >) ��� ���	��� ������	�
� �	�	 �� ����
������ 	��
�"&� ������ 
	� �� ���	���� �� ����
���� 	��������
	�� ����	���� �	�	����� �� ��� &**�+" ����	����
	�� ��	��	���� ����������) /� ��� (	��� ���
�	�6�
��� 	�
����
���� 	�(	�� �
	��� ������ ��	� ��� ����

������ �������
����� ����������) 1�� 	�
����
����
	��� �
	��� ������ ��	� ��� �"&� 
������ ����� ���

	��� ��� 	�
����
���� �	� ������� ; (���� �"&� �	�
������� >5 (��� ��� ����� �� ���
������ �� ;2) /� ���
+�>� ���
�	�6� ��� 	�
����
���� �
	��� ������ ��	�

�	��� #

"�
����
���� �	�	�����

�	�	���� 8	���

'���� �� 
������ �����  C

'���� �� ���
������ �� 	 
������ ���� ;

&�-� �� H�� ># O�����

&�-� �� &�� #!C O�����

&�-� �� ������
������ 
	
�� # +�����

K��
6 ��-� �� H�� 	�� &�� ># �����

'���� �� ������� �� H��K  C

'���� �� ������� �� &��K >#

H��)  #) J�	���
	� ���� ������	
� �� &**�+")

 ;; �)'*) +��� �� ��) , ��� -	����� 	
 ������ ��� 	
�#��� ". /0���1 �!"2�"0



����
������ �������
����� ����������� (��� ���
����� �� ���
������ �� ���	��� ��	� ;$) 1�� 	�
���
��
���� 	��� �
	��� ������ ��	� ��� �"&� 
������ �����

:���� ��) 	�)�  424< ��
	��� ��� 	�
����
���� �	�
������� #$ (���� �"&� �	� ������� 5 (��� ���
����� �� ���
������ �� ;2)

H��)  ;) ������	�
� ��	��	���� �� ��� /�� �
���)

�	��� >

K��
�	�6 �����	�

K��
�	�6 ���
������� �	�	 ����

+�>� �	���
����	��� (���������� ����	��� ! O �	���
����  $ ��� �����

1
�	� &���	�� ���� 
������� �� 	� �
�	� �	���  #2 ��  #2 ����� �����	�
�  $�5

HH� K��
6��  � HH� C; O 
����, �����

�	��� �	��� ���
��� ���	�
� ����	���� >;> ���
����

K	���� '����� ��	���	���� ����	���� 2 4# ������� C �����

�	��, /������ �	��, ���� 	�������  + ��������� �	��,  $#;

������6� ������6� �	
����-� 	 ��	��� 	���, �6 ;)$

�� H	
���� 	 ����� 	���,  #2�  #2 	���,� >#� ># ���
6�

����� &���	�� 	 �����	� 
��
��� ���


H��)  >) &
	�	������ �� ��� 	�
����
���� 
��	��� (��� ����
������ �������
�����)

�)'*) +��� �� ��) , ��� -	����� 	
 ������ ��� 	
�#��� ". /0���1 �!"2�"0  ;!



")0) +��
	������ ��������	� 	
 ��+

H��)  ; ���(� ��� �,�
����� ��� �� �����	� ���
�	�6
�����	� ������� (��� 	�� (������ ��� /�� �
���) ��
G�� ��	� ��� ������	�
� �	�� �� �	���� /�� �� 	���� >?
>>3� 	� 	 ������ �� ��� ��	F
 ������	� ����
����� 	� ����
	� ������
���� �0��� 	 ��	�� ���� �� ��	� ��� 
������
	�� ���� ��
��	��� ��� ��� ��	�� ���) "��� ���� �I
�� ��� ��� �����	������ ���
� �� �	6�� ���� 	��	��	�� ��
����
��� ������
������ ��	F
 ������	�) ��� 	
.�������	��
��� �� ��� �I (��� /�� �� �	� ���� ��	� �I (������ /��)
+�	�(���� 1
�	� �� 	� �,
������	� 
	��� /�� 
	�����
�,�
����� ��� �� ��
�� (���� ��	� ��� ������	�� ��� ��
������� �	��� ��	���� ���) /� ��	��� �	���� 	� ������

������ ��	F
 ������	� ���	��� 	�� ��� ����� �� ��	�
����� ��	���� ���� ����
��� ��� /�� �
��� �� ��������
�� ��� 
���������	� �	��(	�� ������
���� �����)

")!) +��
	������ ��������	� 	
 �4������ 3�	�( �������'
���� ������

��� �0�
���� ���
6 ����	
���� �
��� ������� ���	�
�,�
����� ��� �����	���	���� �� �� �� #!3 	� ���(� ��
H��)  !� (��� H�� ��-� ��  O 	�� &�� ��-� �� 2 O) ���
	@�� ������	�
� �	�� 
��� ��� ���� ��	� ��	�� ���

	�� 	
.�������	�� ���) H���������� (��� ��� ����	���
���� 
��������
� ���� �	��� �� ���� 	�� �� ��� (����
��	�� ���� ��� �0�
���� ���
6 ����	
���� �
��� (���
������� ������ ��� G�	� ������	�
�) �	��� ; �������	���
��� ���
���	�� �� ��	� ��	�� ��� 	�	���� ���	� �,�
�����
���� 	�� ����� �� ���	��&�	��� ���
6 ����	
����

�����) ���	��� �� H��)  !� ��� ������ ��� ��	� ��	��
��� 	�� ����	
���� 
����� �� ���	��&�	��� ���
6� ���
���	��� ��� ������	�
� ���������) �	��,� K	�����
HH�� ������ ������6� 	�� 1
�	� 	�� 
���� �� ���( ����)

�� ������ ��� 
��� �0�
�������� �� ��� ����	
����
����
�� (� �	���� ��� H�� ��-� ��� 2O ��  O� 	�� ���
&�� ��-� (	� ��
��	��� ��� #!CO �� 2O) H���)  C:	< 	��
:�< ���(� ��	�� �� ��� ����	
���� �
��� �� ��� �����
������ ���	� �,�
����� ��� ��
��	��� �����	���	��� 	� ���

	
�� ��-� ��
��	���) ����� ��� �0�
���� ����	
����
�
��� �	� ��� ���� ����
�� ��� �,�
����� ���� ��� 	���
����
�� ��� 
��� ��� ��� 
��������	��� �������
�����
�����)

")7) +��
	������ ��������	� 	� 	�����9���	� 	
 ������	'
��'������� ����

/� ��� ����(	�� �
���� ���
� �����	 
���� ��	�
	�� �����
��� �� ��� 
����
	� ��
����� ��� (��
� �� ���

H��)  !) ������	�
� ��	��	���� �� �0�
���� ���
6 ����	
���� �
�	���)

�	��� ;

���
���	�� �� ��	� ��	�� ��� 
��	��� �� ���	� �,�
����� ���

HH� +�>� K	���� ����� �	��� �	��, �� ������6� 1
�	�

��	� ��	�� ��� 3 !>)# C$)4  2); ; )# 2)2 5 )#  )4 #$)#  2);

����	
���� P >>! O  > O  )# +  )5 + $)52 + #)! + ;; O $)>C + #)5 +

 ;C �)'*) +��� �� ��) , ��� -	����� 	
 ������ ��� 	
�#��� ". /0���1 �!"2�"0



H��)  C) :	< 	�� :�< ���	� �,�
����� ��� (������ 	�� (��� ��� �0�
���� ���
6 ����	
���� �
��� �� ��0����� 
	
�� ��-��)

�)'*) +��� �� ��) , ��� -	����� 	
 ������ ��� 	
�#��� ". /0���1 �!"2�"0  ;5



������ �� K	����� 
���� 	�� ����
	��� �	���� 	�� ����
���	�������	���� ���� ���
6� (��� �� ����
��� 	�
���	���� ���
6�) ��� �� ��
����
� �	������� 	�� ���
��	��	���&�������	���	�� ����
� ��� '+&���	��� ���
��	� ���	��� ��
��� �	���� 	�� ����	��� �����
������	�
�) ��� �0�
� �� ������� ��� +�>�� ��� ��
������ �� HH� 	�� �	���� 	� ���(� �� H��)  5) ��(�
����� 1
�	� �� 	� �,
������ ��
	��� �� �	� 	 ��(��
���
���	�� �� 
����
	� ��
����� ��� ���������� ����
K	����� 
����� 	� ����
��� �� �	��� !) 1� ��� �����
�	��� ����(	�� �
�	���� (��� 	�� 
����
	� ��
�����
������ ������ ��	� ����� (��� ���� �	����� ��
������
�	���
��	��� �� ��� K	���� 	�� �	��, ���
�	�6�) ���
�
��� ��
��	��� ��� ����� ������	�
� �� �� �� 5)!�
	�� >)#����� �� ��� K	���� 	�� �	��, ���
�	�6��
�����
������� 
��	��� �� ��� �	����� 
��� �
�	���)
���
�� ��� ����(	�� �
���� 
	� 	�(	�� ������ ����

�� ������	�
� �� ���� �� �,�
����� ���� ��� 	��
���
�	�6�)

/� ��� �	��(	�� �
�	��� �� ���������� 	 ���
�	�
 ����
���� �
��� (��� ����� ��� ������ �� ���

����
� �	�������� 	� ���(� �� H��)  5) H�� HH� 	��
+�>�� ��� ��	� ��� ���	��� (��� ��� �	��(	��

H��)  5) ������	�
� ��	��	���� �� �	��(	�� 	�� ����(	�� ���	���� ������	���� �
����)

�	��� !

��� ��	�����
� 	�� 
�	�	
�������
� �� �������
�� ��� ��� ���
�	�6 �����	�

K��
�	�6 &�	��� ��	�� :+< &�	��� (����� :+<  ,6 �	��� +&�	

��� �� ��
6� +&�	

��� �� �	������

+�>� !)  >);$  )!  4  C2   ;$$

1
�	� C;)44  !)## ;)#5 !5 !5# >!; 4#$

HH� C)2! !)5;  ) 4 #!C #CC$

�	��� >5)#> #)52  >)>4   5 5>! ;4;$

K	���� 5)2 $)#C >$  C4  4> C;C$

�	��,   )! C)!  )55 ;#C #;$ >$;$

H��)  2) /���� �	� 	�� �	�	����� �� ��� ���
�	�6 �����	)

 ;2 �)'*) +��� �� ��) , ��� -	����� 	
 ������ ��� 	
�#��� ". /0���1 �!"2�"0



�
��� �� 	�(	�� ���� ��	� ��� ��	� (��� ����(	��
�
����) ����� ���
�	�6� 	��� ������ ������ (���
��� �	��(	�� �
��� ��	� (��� ��� ����(	�� �
����)
��(����� ���	�������	���� ���
6� 	� 
���	�� ��
��	���� 	�� �������	���� (���� �� ��� �	� ���
6)

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

������ 
	���� �� �	��� ��	����) "� ������
��	��� �� H��)  5� 
��L�
���� 	

����� �� �	��� ��	����
	6� ��� ����(	�� �
�	��� ��� �F
���� ��	� ���
�	��(	�� �
�	��� ��� ��� 1
�	�� K	���� 	�� �	��,
���
�	�6�)

/� ��	��� ���� ��� ����(	�� 	�� �	��(	��
�
���� 
	� �����	���	��� ������ ��� ������	�
� ��
��� ������ �� �� �� #$3 	��  !3� �����
������) ���
������	�
� �� ��� ����� 
	� �� ������� ���� ��� ��
��� 	�
����
���� �� ��� ����� �	� ��� 
������
� ���
�	��)

%	 !��������� �� ������ ���&

&���� ��������� ���	��� ���� �� ����	���� �� ������
����� 
��
����	� ������� 	�� �� �������	�� ��� �����	
�
���� 	��� ��� ����� 
��������) �� �	�� 
���
����
��� 	 ����	���� 	�� ��	��	���� ���������� 
	����
&**�+" ��� ����	�
� 	�� ���
	����� ������� ���

��������	��� �������
����� ������) /� �������� ����
�	���� ����	���� ���
����� �� 	� ������	��� ����������
(��� 	 ������������� ��	���
	� ������	
�) ��� ���	��
����	���� ������� ��
����A

: < �(� ��I ����� ? �/&� 	�� �+� 	�
����
����%
:#< 
��������	��� �������
������ (��� 	�����	��
����� �� 
������ ����� 	�� ���
������ ��� ����%
:>< (�	�� ��
��� �����
����
���� ���(��6�%
:;< ������
������ ������
����%
:!< 	� �0�
���� ���
6 ����	
���� �
���%
:C< ���	���� ��	���� (��� ����(	�� 	�� �	��(	��
	����	
���%
:5< ���� ���� 
��������
� ����� ? ��.�����	��
���
������ (�	6� 	�� ����	��� �����%
:2< 	 �(������� 
	
�� ����	�
�� (��� H��K� &��K
	�� ���%

H��)  4) /���� �	� 	�� �	�	����� �� ��� ���
�	�6 �����	 �����

���(����)

H��) # ) /���� ��� �(������� 
	
�� 	�� (���� ��0�� ��-��)

H��) #$) /���� �	�	����� �� 	 ���� 	�
����
����)

�)'*) +��� �� ��) , ��� -	����� 	
 ������ ��� 	
�#��� ". /0���1 �!"2�"0  ;4



:4< ���� 
	
�� 
������
� �����
��� ? (��������	���
�	��� (��������	��� 
�������������	�� 	�� 
��	�
�����
��% 	��
: $< ����� 
	
�� ����
���� ����
���� ? �
����	��-��
����� 	����� 
����	��-�� ������� 	�� �����������
&�/ ����
�����)

�� 
	� ���
��� ��� �	���� ����� 	�
����
���� �������
	 �����	��� �� 	 ��	����	��� ����� ������	
�) ���
����	���� ������� 	�� ����� �� 	 G��) 1�����	���� (�

	� ��� �� ��� ����	���� �	�	����� �� ���( ��� ���
��
G�� ��	��	���� ������� ������� ��	�����
	� ��	���) &**�
�+" 	��� 	���(� ����� �� ����� ����� �(� ������� ��
���6��� �� ���
�G
 ������ 	�� ���� ��	��	���� ���) /�

��
������� &**�+" ������ 	� 	 
��������� 	��
�������� ����	�
� ���������� ��� ����� (�� 	�� ������
����� �� ����� ������� ��� 
��������	��� �������
�����
	�
����
�����)

/� ��� ������� (� (��� 
������� �� �,����� �����	� ��(
������ ������ �� ������ ��� ���	� ������	�
� �� ���
	�
����
����� ��
� 	� ��� ���	,�� ���� 
��������
�
����� �� ����(	�� �����-	���� �
�	���� ��� �	��
	�����-	����) &����.������� ���	��� ���	�
�� �
�	����
(��� 	��� �� ��������� �� ���	�
� ����� 	�
����
�����)
�� 
	� ���� ������� 	 ��� ��(����� ����	���� ��	��
��� �� �������
����� 	�
����
���� ������ ��� ����	�
�
	�� ���
	����	� ��������)

��&������������

���� ����	�
� (	� ��������� �� ��� '	����	� &
���
�
����
�� �� ��� �������
 �� ����	 ����� 
����	
� ���
��� '&� 25�## >�*$$4�$;4)

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

�  !��

���� �� 	 ����� ��� ��( �� ��� ��� JI/ �� ���
��� ���
����	���� �	�	����� 	�� ������ ��	�����
� ��	�� ��

&**�+") ��� "������ /�� �
��� �� �,	����� 	��
��� �	���� 	�
����
���� �	�	����� 	�� ���(� �� �	��� >)
�� 	���� ��	� ����� 	�� �	���	� (��� ��� (����( 	�
���(� �� H��)  #)
��� �) ���
6 ��� MMK��
�Q+	�6NN ������ �� ��� ���

�	�)
��� 0) O�� �� ��� �	� 	�� �	�	����� �� ���

���
�	�6 �����	 ��� ��� (����( 	� ���(� �� H��)
 2� �� �� ����� ��� MMK��(��NN ���
���� ��	 ��� (����( 	�
�� H��)  4) /� ���� �,	���� (� 
����� +�>� 	� ���
���
�	�6 �����	)

H��) ##) +��� �� MMK	
6Q*��NN ���) H��) #>) 1����-	���� �������)

 !$ �)'*) +��� �� ��) , ��� -	����� 	
 ������ ��� 	
�#��� ". /0���1 �!"2�"0



��� !) �������� ��� ���� �� 
������ ���� 	�� 
��
6
��
�% ��� ������ (����( �� ���(� �� H��) #$) �� 
�����

��������� 	�
����
���� (��� ���� ����� 	��  C ���
���
���� ��� ����) "� ��� �	� ���� (� 	�� ��.����� ��
������� 	�������	�� ������
������ 
	
�� ��-�)
��� 7) ���
6 MMH���������� �	
��NN 	�� ����� ���

�(������� 
	
�� 	�� (���� ��0�� ��-� 	� ���(� ��
H��) # )
��� ") ���
6 ��� MMK	
6Q*��NN ��� ��� ��� ���

�	�� 	�� ����
� MM1����-	����NN ��� ��� �������(�
���� 	� ���(� �� H��) ##) ���� ��� G�� ��� (����(
���(� �� H��) #>� 
��
6 ��� MM������
�NN ������� 	�� ����
MMI�� 
�������������
�NN)

��� :) ���6��� (��� ��� MMK	
6Q*��NN ��� 	�	���
���� ��� (� ���
��� ��� MM1�����NN ���� 	� ���(� �� H��)
#;) ��� �	�	����� 	�� ��� 	

������ �� ��� �,��
���
��	�����
	� ��	��) /� ���� �,	���� (� (���� ��6� ��

��	�� ��� ��	�� ���(� �� H��)  #� 	�� ��������� ���
�	�	����� ��� �� 
��������� ��� �	
� ���
�	�6
�����	)

�	�	����� ��	� 	�� ��� ���
�G�� 	���� 	�� ����� 	
���	��� �	���% ��� �,	���� ���� 
��������
� ���� ��
��� ����	��� ���������
� +����)

(���������

K����� =)� K������ �)� ���-� �)� J��
6����� K)� ��
6� *)� 1������6� �)�

�	�������� =)� &������� �)�  425) ����	��� �����	� ��� �	�	����

���
������) ����� �����	�� R �������� '�( S��6� I&")

�1'8*9�  44;) ������� ������	����� �1'8*9 *,���	� "��


����
����� #�� ��) �1'8*9 ������ ��,	�� I&")

������� �)*)� =	�(������ �)&)� J���	� ")�  444) �	�	���� �������

"�
����
����A " �	��(	��7&���(	�� "����	
�) +���	� O	���

	��� ��� "����)

�	������� H)� &�������� �)�  44!) I���� (���� 
	
��� �� ������

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

�������
������) =����	� �� �	�	���� 	�� ����������� �������� #

:#C<�  4>?# $)

�	���� �)=)�  44$) ������	�
� 	�	����� �� (�	�� ��
��� �����
���

��
���� ���(��6�) /*** ��	��	
����� �� �������� >4 :C<� 55!?

52!)

�	���� K)J)�  44!) ������ 	�� 	�	����� �� ���	�����	��� 
	
��


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

��
���
	� ������ '�) �&�����4!�C5$� ������� &����� �	���

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

&�	����� I���������� &�	������ �	�������	� I&")

������� +)� &
�����
�� �)� K������ H)�  42C) +���� 	

��� ��0�����

�� �������
������) /�A ���
������� �� ���  >�� "���	� /�����	�

����	� &������ �� ������� "�
����
����) ��6��� =	�	��

��) ;>;?;;#)

J�	�	
������� O)� �����6�� �)� �	����� =)� J������� �)� J���	� ")�

��������� =)�  44$) +���� ���������
� 	�� ����� �������� ��

�
	�	��� ��	�������� �������
������) /�A ���
������� �� ���

 5�� "���	� /�����	����	� &������ �� ������� "�
����
�����)

&�	����� �"� I&")

J@������� &)� J���	����� �)K)� J���	�� =)�)� =	��� �)8)� O����

��	����� *)�)�  44 ) ��� &�/ 
	
�� 
������
� �����
��) /�A �������

+)� ��	66	�� &) :*��)<� &
	�	��� &�	��� +���� �������
�����)

O��(�� "
	���
 ����������� '��(���� +"� I&"� ��)  44 )

J���	�� =)�)�  424) �	
�� 
��������
� 	�� ��.�����	� 
��������
�)

������� &
���
�� ��
���
	� ������ P $$C� ������� &
���
��

���	������ I��������� �� ���
������ +	������ �/� I&")

J�	��� �)� &�������� �)� ������� +)�  44!) /������	���� 	��

��	��	���� �� ���	����	��� 
	
�� �����
��� ����� ���	,�� ����


��������
� �����) H����� J����	���� ������� &�����   :><�

#;5?#5 )

J���	� ")� ������ �)�)�  44#) �	
�� ���	���	���� �	������ �� ��	����

���� �������
������) /*** ��	��	
���� �� �������� ; :5<�

54;?2 $)

���	�	� �)� O���	� O)� '	�	���� &)� +�
��-�6�� S)�  44#) "�

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

������� ��� ������� ����	��) /�A ���
������� �� ���  4�� /�����

�	����	� &������ �� ������� "�
����
����) J��� ��	��� T��)�

"����	��	� ��)  >C? ;!)

/*** &�/�  44#) /*** &�/ ��	�� #)$$A &�/ &
	�	��� �������
�

/�����	
�� ��	�� ��
���� ��� ��� /*** &�/ ��	��	��)

H��) #;) /���� �	�	���� �� ��	�����
	� ��	��)

�)'*) +��� �� ��) , ��� -	����� 	
 ������ ��� 	
�#��� ". /0���1 �!"2�"0  ! 



�	����� �)�  454) ��( �� 	6� 	 �������
����� 
������ ��	�


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

�������� � #2 :4<� #; ?#;2)

�����6�� �)� �	����� =)�  424) &�	����� �"&� �������
�����)

��
���
	� ������ '�) �&����24�;$>)

+	-��� &)� S������ +)=)� ��	-����	������� �	� �)�)�  44!) �	
��


������
� �� �������
������A 	 ������) "��	�
�� �� ���������

;$)

��	�� �)�)� ��	��� �)�)� ��� =)�)� ����� �)�  442	) *0�
����

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

�	��� �������
����� ����� ������) /�A ���
������� ��  442

/�����	����	� ������� &������� �	��	�� �	�(	�� �1�)

��	�� �)�)� ��� =)�)� ����� �)�  442�) *0�
���� �
�	��� �� ����
�

��� ������	� �� ���	���� ��	���� ��� ���6����	��� 
	
�� 
�����

��
� �����
��� �� 
��������� �������
����� 	�
����
����) /�A ����


������� ��  442 /�����	����	� ��������
� �� �	�	���� 	��

����������� &�����) �	��	�� �	�(	�� �1�)

����� H)�  44!) &�����
 ��	�� ����A 	 ��( 	����	
� ��� ���

����G
	���� �� 
	
�� 
������
� �����
���) ��)�) �������	����)

I��������� �� &������� �	�������	)

���� H)� '�(	�-�6 ")� "��	�� J)� ������� +)�  44!) 8��������

����������� ����
������	��� 
	
�� 
������
� �����
���A �>)�� 	


	�� �����) /�A H���� /�����	����	� *I�1��"� ��������
�)

&�������� �)�  44$) " ������ �� 
	
�� 
������
� �
���� ���

�������
������) /*** ������� #> :C<�  #?#;)

&����� =)�)� ������ �)�)� J���	� ")�  44#) &��"&�A &�	�����

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

'�(� #$ : <� !?;;)

&�� =)�)�  44C) " ����� �� ���� �������� ������ ��� �������
�����

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

����������) +	���� ������� '	����	� ���	� ���� I����������

����
��� �	�(	�� �1�)

&�� =)�)� ��� �)�)� ����� �)�  44C) ����
��� ��� ������	� ��

���	�������	���� 	

��� ��� ��� ���6����	��� ����
���� 
������
�

�����
��� �� ��	�������� �������
����� ������) /�A ���
����

���� �� /�����	����	� ������� &������) �	�(	�� �1��

��)  C$? C5)

8������	� =)*)� H�(���� �)=)�  44;) +/'� ������	� 	�� I��� +	��	�)

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

S��6� I&")

���� &)�)� 1�	�	� +)� ������� *)� &����� =)�) 	�� J���	� ")�  44!)

��� &��"&��# �����	�A 
�	�	
����-	���� 	�� ����������
	�


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

&������ �� ������� "�
����
����) &	��	 +	�������	 �������

/�	��� ��) #;?>C)

��� �)�)�  442	) �+� +���� 
��������
� �����) ��)�)

�������	����� '	����	� ���	� ���� I���������� ����
��� �	�(	�

�1�)

��� �)�)� ����� �)�  442�) " ��( ���	,�� ���� 
��������
� ����

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

���
������ �������) =����	� �� /����	���� &
���
� 	�� *��������

���� 	

�����)

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

���� =)�)� ���	� �)�)� ����� �)�  442
) &**&+"A 	 ����	���� 	��

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

��
����) /�A ���
������� �� ��� '	����	� &
���
� ����
��� �������


�� ����	� �	�� "A �����
	� &
���
� 	�� *����������� ���) ##:;<)

��) !#;?!>2)

!���� !��� �� 	 ��������� �� ��� ���	����� �� ������� &
���
� 	��
/����	���� *���������� 	� '	����	� ���	� ���� I���������� �	�(	��
�1�) �� ��
����� ��� K)&) ������ ��� ��� �	���� /�������� �� ��
��
������� �	�(	�� �1� ��  4C4 	�� +)&) ������ ��� ��� '	����	�
���	� ���� I���������� �	�(	�� �1� ��  45 � ���� �� ���
���
	� ���
���������) &��
�  45#� �� �	� ���� �� ��� �	
���� �� '	����	� ���	�
���� I���������� �	�(	�� �1�) H��  42$ ��  425� �� (	� 	 ��������
�
���	� 	� ��� I��������� �� /������� 	� I��	�	 ��	�	���) ������
 425 	��  422� �� ������ 	� ��� 
�	��	� �� ��� ���	����� ��
������� &
���
� 	�� /����	���� *���������� 	� ��� '	����	� ���	�
���� I���������) H��  422 ��  424� �� (	� 	 �������� �
���	� �� ���
�	������ +����� I��������� :�+I<) K��(���  44$ 	��  44;� �� ������
	� ��� ������ ����
��� �� ��� +�
�����
�����
� 	�� /����	���� &���
��� ����	�
� ������ :+/��< �� '	����	� ���	� ���� I���������) ���

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

������ ����� ������� �	�	�����-��� 
������ ��
���.���� 	�� ����
������	�
� ����� ������ ������)

)���*�� #��� �� 	 ��)�) 
	����	�� �� ������� &
���
� 	�� /�����
	���� *���������� 	� ��� '	����	� ���	� ���� I���������� �	�(	��
�1�) �� ��
����� ��� K)&) ������ �� /����	���� 	�� ������� *��
��������� 	� ����� S�	� �������	� I���������� �	�(	�� �1�) ��
������ 	� 	 ��
����� �� ��� ���	����� �� ������� 	�� /����	����
*����������� 	� (��� 	� *������� 	�� 8�
	����	� ��	����� "��
������	����� ����
�� �� �	��� +�������� �	�(	�� �1�) ��� 
������
����	�
� ��������� ��
���� 
������ 	�
����
����� ������	� 
������
����� 	�
����
���� ������� �	�	���� ���
������ ����� ������� �	�	����
��-��� 
������ ��
���.���� 	�� �
�����
����� ����� ������)

!����!��� +� (	� ���� �� #C H����	��  4C2 �� �	�
���� �������
�	�(	�� �������
 �� ����	) �� ��
����� ��� K)&) ������ �� �������
&
���
� 	�� *���������� ��� �	���� /�������� �� ��
��������
�	�(	�� ��  44$� 	�� ��� +)&) ������ �� ������� &
���
� 	�� /�����
	���� *���������� ��� '	����	� ���	� ���� I���������� �	�(	��
 44#) �� ��
����� ��� ��)�) ������ �� *��
���
	� *���������� 	�� ���
����� &
���
� ���'	����	� ���	� ���� I���������� �	�(	��  442) ���
����	�
� ��������� ��
���� 
������ 	�
����
���� 	�� �	�	���� ���
������)

,����-��� !��� ��
����� ��� K)&) 	�� +)&) ������� ��  445 	��  444�
�����
������� ���� �� ������� &
���
� 	�� /����	���� *����������
��� '	����	� ���	� ���� I���������� �	�(	�) ��� 	@�� ����	�
�
�������� �� �	�	���� 
������)

 !# �)'*) +��� �� ��) , ��� -	����� 	
 ������ ��� 	
�#��� ". /0���1 �!"2�"0


