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

#$%&'! $( )$*�%�+& ,)�+')+ !'- �+)�'$$�. //0123 145�674 *�" /775

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

���������������� ��������

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

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

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

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

�������� ���% 	'
���� %
�� ��� �����	��� �� � ������ 	' �	����
��� ������� (� ���� ������ �	
 	��% ��� �	��
� ����� ��
 ��	 �)�
��� �	�� � 	'
�� �	��*��� (� 
�� 
��% �� �	� 
��
 
�� �	��*�� �	�� ��� �� �� ���	�
��
 	����
	' '���
� $���
 ��� �����% ���	������ � 	�� 	' 
�� ��+	� �	
 ������ �� 	'
���� ��	+��
� ,����'	�� �� �		� '	� ��
�	�

��
 ����	�� 
�� '���
 ��
��
�	� �� 
�� �	��*�� �	��� -� ��	�	� ��� ������
� � ������ 	' ������
�	� �	��� 
��
 �������

�� �Æ�����% 	' '���
 ��
��
�	�� ,	 ����� ��� ������
� 	�� �	��� �� �� ��
� �	����
�� '�	� 
�	 ����� 
����	�������
�	�
%
�� ��	����� �% ����	�� -� ������
� 
�� ���'	������ 	' 	�� �	��� �% ����%��� 
��� �	
� 
	 � ��.����
 ������ 	'

�� %
�� 
��� 
�� 	�� 
��% ��� ����
 	� ��� 
	 � ��.����
 %
��� ,�� ���'	������ 	' 	�� �	��� � �	������ 
	 
��
���'	������ 	' 
�� 
��	��
���� ��
 �	��� � ����� �	��� ���� 	� ��� � ���� � 
	 ����%���� 
�� �	�� �� � ����	� 	����
/�	
 ���� ��% �	���0� -� *�� 
��
 
�� �� 	' 	�� �	��� ��	���� � ����*���
 ����	�����
 	��� �	
 ���� ��% �	��� �

��� ��� 	��� ���� � ����� �	��� ���� 	� 
�� ��� ���� ,�� ���� 	.���� �% 	�� �	��� �	����	�� 
	 12��&3 	' 
��

��	��
���� ��)���� �����

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

� �������	�
��

������� ��� ����� �����	 �	 � ���� �� ��	��� �!"
������ �� ��� 	������� ������ ����  ��!�		���# $� �����
����!������!����� 	�	���	 ����� ����!���� �!�������	 !��
�!!���� ��� � 	�����!���  ��� �� ���  ��%�!� ������� �#�#�
�� &'( )*+ �� ���  ��%�!� ��	���!�	 ���� ������� �� ��	�"
��� ��� 	���������# ���������� �� ��!���	� �� ��� �����
����!���� �Æ!���!� !��  ���������� ����� 	�����!��� 	��"
���	 ��  ��%�!� !�	�# , ����"���� ��!� !��!������ �����	
�	 ���� � ��%����� �� ��� �����	 !�� �� ����� �� � ��"
������ �� ��� !��� -��� ������  ���!� �������.# /�0�����
	���!�	 �� ��� ��0����� ������	 !��!������ ��� ������
 ���!� ��� ������� ���� '1�21 -21+ �� ��� �����	 !��
�� ����� �� '1+ �� ��� ������	. �� 31�41 -	�� &)( ���
� ����� �������� �� ��� ��	���!� !��!������ ��� ������
 ���!� ��.# ��� ������  ���!� �� 	���	 ���� ����� �	 �
 �������� ��� 	�����!��� 	�����	 �� �� ������ �� ��!�	
��� ��	���� �0���	 �� ��� ��	� �����  ���� !��� ����	#

5�� ��� �� ��� ��� ��	���	 �� ��!�	 ����� �0���	 �	
��  ������ ���� ���� � �����  ����!���� �����# $� ��
�		��� ���� ��� !�	� �� ������ �����	 �� ��� !��		 �	  ��"
 �������� �� ��� 	�
� �� ��� !��		 -��� �� &2� 6(. ����� ��
	���!���� !��		�	 ���� ��� �����	� ����� ���	���� 	�!� �
 ����!���� ����� ��!���	�	 ��� ����� ������	
� �Æ�	����
-�#�#� ��� ������ �� �����	 �����  �� ��� ������ �� !���
�����
��.# $� ��� ���� ���� ��!���	��� ��� ����� ����!"
���� �Æ!���!� ����	 �� ������ 7������ �� ���  ����!�	
��!��	� ��	���	 ��!�	 �� ������ ��� �������� �����	 ��
��� !��		�	 ���� ���� ��� �����	� !��!��������� �� �����	
-����� ���	���.# ,	 � ��	���� ���� ������ ���� �����	
������ � ����� ������# ���������� �� ���	 	���� �� ��"

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

��0����� !����!����	��!	 �� ��� 	������� ���� ��	!���� ���
	���!���� �� ��� !��� -�#�#� ��	��� �� !��� �����!	������.
�� ��	����!�� ����������� ����� ��� !��� -�#�#� &33� 3'(.#
5�� �����	 ��� ��	�� �� ��	��� ��� !��� �����!	# 8�
 ������ ��� �����	�	 �� ��� !��		 ������ �#�#� ���  ����!"
����	 !��!��� ��� �����" ������		 �� ���������� !��		�	
��� ��� ��	�� �� ��� !����!����	��!	 �� ���	� !��		�	# 8�
 ����!� ��� ����� ���	��� �� ��� ���	 9 ��  ����!����
��� ����� ���	��� ��	��� ��� ��  ����!���� ��� ������ ��
�����	 �� � !��		 ��� �������� �� �� ��� 	�
� �� ���	 !��		#

5�� �����	 ��� ����� ��� ��������� �	��� ���� ����
��� ��0����� ����!������!����� 	�	���	 ������ �� ��
:��!		��# ���� ��� �� �� ������ ���� �	 ;�	��� �

��� ;�	��� �# $� ���	 	���� �� ���� �	�� ��� �����	�	
�� ;�	��� � -���� ��� �� !����� ;�	��� �3 ��� ;�	"
��� �'. ��� ��� �����	� �� ;�	��� �# ���	� ��� ���
��	� !������ �����	�	 �� ���� 	�	���	 -��� !������ ��"
���	� �� ;�	��� � ��� ��� ��� ����	� �����	�	 �� ;�	���
�.# <��� 	�	���	 ��� ����� ����!������!����� 	�	���	#
����� 	�
�	 ��� ����� 411 !��		�	 -*11 =�5>. ��� �����
3111 !��		�	 -211 =�5>. ��� ;�	��� � ��� ;�	��� ��
��	 �!������# <��� 	�	���	 � ����� �� ��� 	����!� �����
�� ������  ���� ������# ,	 ���� ��� ��		���"!����!��
��� ��� !�	�����	� ���� ������� �� �����	��� ��	���� ��"
���� ���� ��� �����	��#

<��� 	�	���	 ��� ������ 	�	���	 ���� ���� ����
 ��	��� �� ��� ����� ��� 	������ ����	# 5��� ����  �"
���� � ������ �� �����	�	 �� ��!� 	�	��� ���� ����  ��"
��!��# :�!� ��� �����	� �	����� �������!�	 � 	�����!���
������ �� ��� ���!���������# �� �!����� ��� ���!����"
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����� �	 �������!�� �� ��������� ���	���� !��		�	 ���?��
�� ��������� ��� !��		�	# $� ;�	��� �3 ��� �����!�"
���� �� !��		�	 ���� ���  ������	 �����	� �!!������ ���
2*+ �� ��� !��� ������� �� ��� !������ �����	� -@*+ ��
��� ��� !��� ��	 �������!�� �	 ��� !��		�	.# $� ;�	���
�' @6+ �� ��� !��� ��	 �������!�� �	 � �����!�����
��  ������	 !��		�	� ��� �� ;�	��� � ))+ �� ��� !���
��	 �������!�� �	 � �����!����� �� ��� !��		�	 ���� ���
 ������	 �����	�# , ����"���� ��!� �	 ���� � �����"
!����� �� ������� ���	���� !��� �	 �� �� ������ 	���!�
�� �����	�������# ���	 �	 	�  ����� �� ��� ����# �����	
����� �� ��� ������� !��� �!!������ ��� 42+� 2'+�
��� 64+ �� ��� �����	 ����� �� ;�	��� �3� ;�	��� �'�
��� ;�	��� �� ��	 �!������# $� !�� �� ����!�� ���� �� ���
����� 	�	���	 ��� ������� !��� ��	 	�����!����� ����
�����" ���� !�� ���� �� ��� ��� !���#

$� ���	 	���� �� ����� ��� �������� �����	 ����  ��"
��!� �����	 	 �!��!���� �� ������� !���� ���!� �	 ��0��"
��� ���� ��	� 	�����	 �� ��� ���� ���� �� ��� ��	������	�
������� ��� ��� ������� !��� -	�� ;�!���� '.# 5��
���	�� ��� ��!�	��� �� ��� ������� !��� �	 ����� �	 ��
���� 	����� ��� ������� !��� �	 �� �� ������ 	���!�
�� �����	# ��!�	��� �� ��� ������� !��� ��	� ����	 �	
�� �  �������� �� ��!���� ��� ���� �	��� �����!	 ����
��	!���� ��� 	���!���� �� ��� ����  ����!� -�#�#� 	�
��
!�� ������. ��� ��	� �����!	 ���� ��	!���� ��� !����!"
����	��!	 �� ��� �����!����� -�#�#� ��� ������ �� ��� ���
������� ����	 �� !��� �� ��� !��		.# ,�	� ���� 	�����	
�� ��� �����  ����!���� ������  ����!� �����	 �� ��� !��"
 ����� �� ������ ������������	����# ,	 �� ���� 	���� ��
&'3(� ��� !��		 �����  ����!����� ���!� �� 	����	� �� ���	
 � ��� �	 �� ������  ��!�	��� ��� ��������� �	 ����� ��
����� ������ �� ��������	#

8� ����������� 	���!� ;�	��� �3 �	 ��� 	�	��� ��
���!� �� ����� ��� �����	# ��� �����	 ��� ����� ����"
����� �� �  ����� ���� �� ;�	��� �' ��� ;�	��� �#
$� ���	 ��� �� !��! �� ��� �����	 ��� 	����� �!��		
��0����� �����	�	 �� ��� 	��� 	�	��� �	 ���� �	 �!��		
��0����� 	�	���	# 8� 	��� ���� ��� �����	 ��!���	�
��� �Æ!���!� �� ����� ����!���� �� � 	������ ��� �� ���
����� 	�	���	#

��� ��	� �� ���  � �� �	 	���!����� �	 ������	# $� ;�!"
���� ' ��  ��	��� ��� ��� ���� ��	 ���� ���� �� �����	
�� ��� ���� �� �����  ����!����# ;�!���� @ ��	!����	 ���
������	 �� ���� �	�� ��� ����� �������� ��� ������"
����# ;�!���� )  ��	���	 ��� ��	���	 �� ���� ��������#
$� ;�!���� * �� ��	!�		 ��� ������	 ��� ��0����� �����"
��� �		��	# $� ;�!���� 2 ��  ��	��� ��� ��	� �� ������
!��!��	���	 ���� ��� 	����#

� ����� ����

�����  ����!���� �����	 ����  ����!� ��� ������ ��
�����	 �� ��� ����� ���	��� ��� ���� !����� �� ������"
���� -�#�#� &'� 31� ''�'*(.# ��� ��	� �� �!�� ������	
��� ��������  ����!���� �����	 ��� ��0����� �������	 ��
������ �����		��� -�#�#� &'� 31� '1� ''� '@� '*(.# 5����
������	 ��!����� �#�#� �������� �������� �����		�����	�#
A	����� ��� !��	���!���� ��  ����!���� ����� 	����	

���� 	���!���� 	��������� ���	����� -��������	 ���� ���
�	�� ��  ����!� ��� �������� ���	���� 9 �����	.# ���
��	� !����� !��������	 ��� ��0����� !��� �����!	
-�#�#� &31� 3'� 32(. �� ���������	 �� >�������� ��� =�"
����� ->B=.��
� ��%�!�"�������� �����!	 -�#�#� &2� 4� 31(.#
����� ��� ��	� 	�����	 ���� ��� ��	����!�� �����������
����� ��� !��� �����" ������		 ���� �!!���� -�#�#� &33�
3'� ')(.# ��� ������� 	�� �� ���� ������ ��������	 �	 ��"
��� ����� -�#�#� ���� '11 �����!	 �� &'6(.# , !�����
�		�� ���� �	 ���� �����	 ��	�� �� � ����� ������ ��
��������	 ��� ��		 ����	� ��� ���� �����  ��!��!�� �����
-���� �����!	 ���� �� �� !����!���.������# ���������� ���
��	� 	�� �� ����� �������� �	����� �������	 � ����!����
�� ��� ������ �� �����!	# , !������� �	�� ������
��� ��� ����	�� ����!���� �	 � !���������� �����	�	��������#
$� �	 �	����� �	�� �� ����!� ������ !��������� �����!	#
������ !��������� �����!	 !��� �� � ����� ������� ���"
	��� ��� 	��� ����� -�#�#� ��� ������ �� !��� ����	 ���
��� ������ �� 	��������	 ��� �	����� ������ !���������
��!��	� ���� ���	��� 	�
�.# $�!������ ���� ���� ���
����� !��	�	 � ��	 ��� �����!�������������# C����!��"
�������� �	 �	 �!����� ��	� ���� �����		��� �����	 ���
�����# $� ����	 �� D�������� �
�Æ�	����� �	�����	�� ����
�	��	��� ������ ��� ��������� �
�Æ�	��� �	���E����# >��"
�������� �����	�	 �	 ��	� �	�� ��� 	���!���� ���� ������
��������	 ��  ����!� �����	 -�#�#� &*� 31(.# 5��� ���	�
�����!	 ���� ��� !��������� ���� �����	 ��� ���� �����
 ����!���	#

<����� ��  ��	��� 	�����	 �� ���!� �����  ����!����
�����	 ���� �����# ��� ��!� 	���� �� ��	!���� ��� 	��
�� �����!	 �	��� ��� �����! 	���!���� !�������� ��� ���
��	���	 ��������# $� ��� !�	�	 ��  ����!���� �����	 �����
�	��� ������ �����		��� �� ��	� 7���� �� �����	# �� �	
� D������		"��"��E ���	��� ���� ��	!����	 ��� ���� ���
����� ��	 ��� ���� �� ��	 ����� ��# $� ��	!����	 ���
 �� ������ �� ����������� �� ��������  ����!��� �� ���
���������# ���������� �� ��	 �����	 ������� 1 ��� 3����#
��� !��	�� �� �	 �� 3 ��� ������ ���  ����!���� ����� �	#
��� ������	 !��!������ ��� !��!������� �� �� 	�� ;��	�!"
���� @#@#

$� &31(� F��� �� ��� !�� ��� ��� �  ��!������� �� ��"
	��� ��� !��� �����!	 ��  ����!� ��� ������ �� �����	#
��� �����
�� 	�	��� �	 ��� �����	� �� � ����� ����!����"
��!����� 	�	���# ��� ������	 �� ��� 	�� �� ��� !��� ��"
���
�� �	 ��� �� �������# ��� ��	��� �����!	 !����!���
��� ��	��� ��0����� ;/� ������� �����!	 -��� ������ ��
;/� �������	� ��� ������ �� ��	 	�����	 �� ;/� ��"
	!�� ����	� ��!#.# ��� !��� �����!	 ��!����� ��� ������
�� ����	 �� !���� ��� ������ �� ��������	� ��� ������
�� 	�����	� ��� ��� ������ �� �� 	��������	# ��� �������
	���!���� �� �����!	 �	 ��	�� �� ��� !���������� �����	�	#
�� ����� ��� �����	 ��� ������	 �	� ��� 	�� ��	� ��"
���		���� ���!� ������������ ���������	 ��� �����!	 ����
��� ��� ���� �	 �����  ����!���	# ��� ������	 !��!����
���� ���� !��� ��� ��	��� �����!	 ��� �  ��!���� ���
���� ���� ��	���	# �������� �� ���	 	����� ��� ��	� �����
 ����!���� �	 �������� ���� ���� �� �	 �� �����!	 ���
��!����� �� ��� 	��� �����# �� �����	 �������� �� ���	



����� ������ �!� �� ���" #����$��% &���� '���
���� �� ��(�)�( ��(� 144

	���� ��� 1#2@ ��� ��� ��	��� �����!	 ������ 1#**4 ���
��� !��� �����!	 ������ ��� 1#24 ��� ��� ����� ��	��
�� ��	��� ��� !��� �����!	#

��� �  ��!������� �� ��%�!�"�������� �����!	 ���  ��"
��!���� ��� ������ �� �����	 �	 ��������� �� G� �� �������

��� �����
�� 	�	��� !��	�	�	 �� ��� !��		�	 ����# ���
	�� �� �����!	 �	�� �	 ������� ��	�� �� >B= �����!	��
�#
��� ������	 �������� ���������� ��� ������������ ���"
��	# ��� ��	� ���������� ����� �	 ��	�� �� ��� H�����
�� C�����	  �� >��		 �����! -�� I 1�)'@.# ��� ��"
	���	 �� ���������� �����		��� ��� �	�� �� 	���!� �����!	
��� ������������ �����		���# ��� ��� �����! �� �� 	�"
��!���� ��� ���������� �����		��� ����� ��	�� �� �� ��	
�� �� 	�����!��� -�"��	�. �	 ���� �	 �� ��	 �� �!!���� ���
� �����  �� ������ �� ����������� �� ���  ����!��� �����#
�������� ��  ��!��!�� ��� ������	 ���� ��%�!� ��� ����"
����	 ���� ��� ��	�����!��� �����	# �������� 	�� ��0�����
�����!	 ��� ��!����� �� ���  �� �	�� �����		��� ������
�#�#� H����� �� C�����	  �� >��		� >�� ����� J�	 ��	�
��� >��		� ��! �� >���	���� /� �� �� $��������!�� ���
H����� �� >�������# ��� �� 	����	��! �� ���	 ����� �	
1#*K6# ��� ������	 ��	� 	��� ��� ����� ��	�� �� ���
��� �����!	 ���� !����!���# ���	 ����� ��	 ��� �� �����
�7��� �� 1#21@#

>��������� ��� ;��  ������  ��	��� � 	���� �� ���!�
����  ����!� �����	 �� ��%�!� �������� 	�	���# ��� ���"
��! 	���� ���� �	� !��	�	�	 �� 	��� �� ��� ��%�!�"��������
>B= �����!	 -/� �� �� $��������!�� ��� H����� ��
>�������.� 	��� !��� �����!	� ��� 	��� �����!	 ����
��� !����!����	��! ��� ��� ������ ���� ������ �� �����
-;�����"C�����.# ��� ������	 ������ ���� ����  ����!"
���� �!!���!�# ����� ��	� ���������� ������ ����� �	
��	�� �� ��� ������ �� �����	 �� ��� !��		 ��� ��	
�� I 1�462# ��� ������	 	��� ���� ��� �!!���!� �� ���
����� !�� �� ��!���	�� �� ������ � �������� ����!�����
�� ��� !��		 �������	 ���� 	��� ����� !��		 -�� I 1�4K6.#

A���� ��� 	����� ��� 	�����	 ��	!����� ����� �� ���
��!�	 	 �!��!���� �� ������� !���# �������� ���� ���
���� ���� ���� ��	 �� ��� �����  ����!���� �����	 ���
����� �	 ���� �	 ���� ��� �� ���� �� !�� �� �� �!���
���� ����#

����� ��� ��	� 	�����	 ���� ����� � ��  ����!� �����	
�� ������� 	�	���	# H���  �� ��� <������� ���������
��� �  ��!������� �� �������� !��� !���� ���	���	 ��  ��"
��!� ��� ����� ���	����	 �� 	������� ����	# ,	 ��������
!��� !���� ���	���	 ���� �����	���� ��� ������ ��
!��� !����� �������
�� �� ��� 	�
� �� ��� !��� ����
��� !����� ��	 �������!�� ��# ����� 	���� ��	 ��	��
�� ��� !��� !���� ������� 8�����	 ;����� '11@ ���
8�����	 ;����� '11@ ;����!� ��! 3# ��� ������	 !��"
!����� ���� ��� �������� !��� !���� ���	��� !���� ��
�	�� �	  ����!��� �� � 	�	���L	 ����� ���	���# ����� ��	�
����� �!������ � ���� �� -��. �� 1#4'3# C��	�� ���
:��������� �����
�� � ����� 	������� 	�	��� ��� ����
��	� ����!�� ���� �������� ���	���	 ��� ���� ����  ����!"
���	 �� ��� �����" ������		 �� ������� !���# ��� �����!
���� ��������� ��	 ��� �������� !�� ������ �� �������
������	# ���� 	����� ���� ���	 �����! ��	 ������ !��"
������� ���� ��� ����� ���	���# ;�������� ���!��� � 	��"

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

����� ��� ��	� ����� 	�����	 ���� ����� � �� �		�		
��� �  ��!������� �� ��0����� �����!	 ��  ����!� �����	#
$� ��	� !�	�	 ���	� ��� 	�����	 �� ���!� !��		��!�����
�����	 ���� ������ �#�#� �����	 ����  ����!� �� ����� ���
�����	 �� ��� ������� ��� ��� ���� �����	 ����� ���#
���� ���  ��	 �!���� 	�!� 	�����	 ��� ������	����� 	��!�
���� ���� �� ����!����� �� �����!	 ���� ��� ����  ����!"
���	 �� �����" ������		# ��� ���� ��� :� :��� �� ������

��	����	 �� �� �!� �� ���������!� ��� !�� ���� �� ���
�����" ������		 �� ��� !��		# ��� �������� ������� ��"
�������!�� !�� ����� ���  ���������� �� ������ �����	 ��
��� !��		 ��	 ��	� ��������� �� <����� �� ����
� $� &3*(�
����	 =��� ��� ���� �������� ��� �  ��!������� �� !��"
 ������ ���	���	 ��  ����!� �����	# ���� !��!����� ����
����� �	 � �������� ������� !�� ������ ��� �����	� ��� ��
�	 ��� ������ ��� ��������� !�� ������ ���	���	 ��� ���
����� �� �� ���� �����  ����!���	 ���� �	�� �� ������
 ����!���� �����	� ��� ���	#

8��� �� !���	 �� ��� ����������� ��	� !��		��!�"
���� �����	 ��� ��������� �����	� ���  ��!������ �� !��"
��!��� !��		���� !��		�	# <����� �� ����
� ����!�� ���� 	�!�
�� ���������� ��� ���� � ���  ��!��!�� �����# :���
������ ��� ����� ���  ���� �� � �������� �� !��		�	�
���	� !��		�	 !��  ���������� �!!���� ��� � ��%����� ��
��� !���# ���  ����!���� �����	 �	�� ��� �	��������
��� ������ �� �����	 ��� �	����� ��������� �����	� �����
D������		 �� ��E �� ��� ���� ���� ���� ����� ��� �#�#�
�	��� �� 	����	��!# ���������� �	 �� 	��� ����� �	 � ��!
�� 	�����	 ����������  ����!���� �����	 ���� ���  ��"
	 �!���� �� ����� �� ����	 �� !�	� ����!����� ���� !�� ��
�� �!��� ���� �  ����� ����#

� ������

��� ���
	� ��
�

$� ���	 	���� �� ��	� ���  ����!���� �����	 �� ���
�����!	 ���� ��	!���� ��� 	���!���� �� ��� 	�	���� �#�#�
�� !��� ��� ��	��� �����!	# ,�� �����!	 ���� �� !����!�
��� 	������
�� �� ����� 3# ,�� ��� ���	�������	 ���
���� �� ��� !��		 �����# ��� ��	��� �����!	 ��� ��	���
�����!	 ���� ������ �� ��� !��		�! 	�� �� ��%�!� ��������
�����!	 	����	��� �� >�������� ��� =��������
�# ��!
�� >���	��� -�>5C. ��	 !��!������ �	 	����	��� ��
�����������	�# ��� !��� �����!	 ��� ��0����� 	�
� ���"
��!	� �����!	 ��	!������ C!>��� !�!������! !�� ������
�	 ���� �	 �����!	 ��	!������ ��� 	�
� �� �����!�����
->����� ;�
� 9 ��� ������ �� ��� ��� ������� ����	
�� !��� �� ��� ���� 	�	��� �	 !�� ���� �� ���  ������	
�����	� �� ��� 	�	���.# ��� ��!� !��		 �� !����!� �����"
������ ����� ��� ������ �� �����	 ���� ���� ����� ��
��� !��		 �	 ���� �	 !��!����� ��� ����� ���	���#

,��  ����!� ���	�������	 ��������� �� ���	 	����
!�� �� �������� ��������!���� ���� ��� !��� �	��� 	���"
���� ����	# $� ���	 	���� �� �	�� ��� A����	����
>MM���� �  ��!����� �� ������ ��� ��� ��	��� ��� !���
�����!	 -� ��� ���� ��� >��;�
� 7������!�����. ����
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��� 	�	���	L !���# ��� >��;�
� ��	 7�������� �	���
��� �5>>��
� �  ��!�����# ��� ����������� ����� �����	
��	 �����!��� ���� �� �������� :��!		�� ����� �� ���"
��� 	�	���# 8� �����	���� ���� �� ����� �� ������
��	������������� �� ������ 	��� ����������� ����� ��� ���
���� �� !����!���# �������� 	��!� ���	� ���� ��� ������
!����������� ��� �� ��� ��������� ���� :��!		�� �� ���
��� ������� �� �� ����#

��� ���� ��
��
��

8� �		��� ���� ��� !�	� ��  ��������� ����� ����!����
�	 ����!���  �� �������� �� ��� 	�
� �� ��� !��		# �����"
����� ���  ����!���� �����	 	����� �������� ��� !��		�	
���� ��� �����	� ����� ���	����	# ����� ����!���� �� 	�!�
!��		�	 �	 ��� ��	� �Æ!���� ��!��	� �� ��7����	 ��� ���	�
������ �� !��� �� �� �����	�� �� ��� � �����# >��		
�����	�	 �!!������ �� ��� ����� ����	 ���� ����� ����!"
���� �!�������	 ���  �������� �� ��� !��		�	 �� ��� �����
�� ����� ��!���	��� ����� ���	���  ����!��� �� ��� �����#
,	 �� 	��� ��� ����� ���	��� !�� ��  ����!��� �� ���
���	N

� ��  ����!���� ��� ����� ���	��� -�����	?;���. ���
����� ���	��� �	  ����!��� �� ��� �����O

� ��  ����!���� ��� ������ �� �����	 -�����	. ��� ��"
������ ���  ����!��� ������ �� �����	 �� ��� ���� !��		
	�
� -;���. 9 �����	 ���  ����!��� �� ��� ������ �����
	�
� -;���. �	 ���	����#

$� ��� 	���� �� �������� ���� �  ���!��	# :���
������ ���� 	��� ��  ����!� ��� 	��� ������ ���  ����!"
���� �!!���!�� ����� ��� 	�� �� �����!	 ��� ��� ������ ��
�������� �����	 -�����		���.� ��� �� ��0����� ��� ����
�� ����# ������ �����		���� ���!� �� �	� ��� ��������
�����	� ����� �	 ��  ����!� ��� �� ������ �������� �	
������ !���������� �� ���� ������ ��������	# $� ���
���� ��� ����� �#�#� ������ !���������� �� ��� �����!	
 ����!�	 ����� ���	��� ��!� ���� �!!������� ���� ��  ��"
��!�	 ��� ������ �� �����	#

8� �������� 	��  ����!���� �����	� �����  ����!����
��� �����"���	��� ��� �����  ����!���� ��� ������ ��
�����	# ��� �����	 ��� ����� �	���N

� 	����� �����! 9 � ����� ��	�� �� ��� 	����� ��	�
����� -�����"���	���.  ����!���O

� 	���!��� �����!	 9 � ����� ��	�� �� � 	�� �� ���
��	� ����� -�����"���	���.  ����!���	O

� ��� �����!	 9 � ����� ��	�� �� ��� �����!	 !��"
��!���#

�� ��� ��� 	����� ��� ��� 	���!��� �����!	 �� �	�
��� 	�� ��	� ������� ���!� �	 ��� !���������� �����	�	#
;��!� �� ������ ��� ���� ��� ���� ���� ��� �������� ��	"
�������� �� �	� ; ������ !���������� !�"�Æ!����� ���!�
�	 ��� �� ������ �� ��������� �		�� ��������# ,	 	�"
��!��� �����!	� �� !���	� ���	� ���� ��� !��������� ��
��� ���� ������ �����!	� �#�#� ���� !���������� !��Æ!����
�����	 ��� !��	� �� 1# $� ��� !�	� �� ��� ����	�� �� ������
��� ���� ��� ����	� !���������� ����� ��� �����!	 ����
��� 	���!��� �����!	 ����� ��	 1#'K# ,������������ ���
!����������	 �� ��� 	���!��� �����!	 ���� ��� �� ������
��������	 ���� �� �� 	�����!��� �� � 1#1* ����� -� 	���"
���� 	�����!��!� ����� ��	!������ *+ ��	 �� ��%�!���� �
!����!� �� ����	�	.# $� ���	 ��� �� ��������� ��� ���"
��!	 ����� ��� �� � ��� !���������� ���� ��� ������ ��
�����	 ��� ��� �����"���	���� !����� �� !��	������ �	����
��� ��������  ����!���� �����	#

5�� ���������� �����	 ��� ����� �	��� ������ �����	"
	���# ��� ������������ �����	 ��� ����� �	��� 	�� ��	�
������������ ������ �����		���# ��� ���������� ������ ��"
���		��� �	������	 ��� ����� �� ��� �� ������ ��������
-�#�#� ��� ������ �� �����	 �� ��� �����"���	���. �	 � ���!"
���� �� ��� �� ��� ���� ������ ��������	 -�#�#� !��� ���
��	��� �����!	.�	��N

�-�. I �M 	���� -3.

C����������� ������ �����		��� �	������	 ��� ����� �� ���
�� ������ �������� -�#�#� ��� ������ �� �����	 �� ���
�����"���	���. �	��� ������ !���������� �� ���� ������
��������	 -�#�#� !��� ��� ��	��� �����!	.�	��N

�-�. I �M 	��� M 	��� M 	��� M � � �M 	���� -'.

;�� ��	� �����		��� �	 ��� �� ��� ������	 ���� ����� �
�� ����� � ����� �� ��� ������� 	�� �� ��������	 ����



����� ������ �!� �� ���" #����$��% &���� '���
���� �� ��(�)�( ��(� 5"�

�� ���� ��� ������!� �� ��� �� ������ ��������# 5����
������	 �� ���� ��� ��� ������� -��!����. �����	"
	���# $� ���	� ������	 ��������	 ��� ����� -�������.
�� ��� ����� ����� ������ -��������. ��� ���� ��� ���	
��� ���� ��� ������ -���	 ��� !����� �����L	 ������� ��
 ����!� ��� �� ������ ��������.����# 8� 	���!� 	�� ��	�
�����		��� ��!��	�� !�� ���� �� ��� ������� �����		����
�� ������������ ��!����	 ��������	 ���� �� ��� !���������
�� ��� ����� �����������# ���������� �� �	��� 	�� ��	�
�����		��� �� �� � �� ��� �����	 ��	�� �� ������� 	��	
�� ��������	# ;�� ��	� �����		��� �	 �	�� �� ���  ����"
��	�� ������ 	��	 �� �����!	 -,��� ;���!���. ��� ��� �"
��� �����	 ��� ����� �� 	��	��	 �� ���  ������	�� ������
	��	 �� �����!	� �#�#� �������� � ����� �� ��� �����!	 ���	
��� ���� ���� ��� �����!	 ��� �	�� �� ��� ���� �����
��� ���� ��� �����!	 ��� �	�� �	 �� �� �� �� ��� 	�� ��	�
�����		���#

��� ��!� ����� �� !��!����� � !��Æ!���� �� �������"
������� ��� ���!� �	 ��� 	������� ���	��� �� �����L	
D������		"��"��E# �� ���	���	 ��� 	������� �� ��� !��"
�������� ������� ��� �!���� ��� ���  ����!��� ������
�� �����	# ��� �� �7������ �	  ��	����� �����

�� I 3�
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����� 
� 9 ��� �!���� ������ �� �����	 -�� ��� �!����
����� ���	���.� P
� 9 ���  ����!��� ������ �� �����	 -��
���  ����!��� ����� ���	���.� Q
 9 ��� ������� ������ ��
�����	 -�� ��� ������� ����� ���	���.#

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

����� �	� ��� ������ ���  ����!���� ����� ��	 ��� ����
�� �	 ����� ��# �� �����	 ����� ���� 1 �� 3����� ����� 3
����	 ���  ����!� ����� ���� �!!����	 ��� ��� �����������
�� ���  ����!��� �������� - ����!�  ����!����.# �� �7���
�� 1 ����!���	 ���� ��� ����� �	 �	���		 �	 �  ����!����
�����# 8� ��!���� �� ��� ��� ���	��	# ���	�� �� ������	
!�� ���	��	 ������� ��� �����	# ;�!���� �� ���	 ��
 �		���� �� !�� ��� ��� ��	���	 ���� ��� ��	���	 ��������
�� ����� ��	���!���	� ��� �	����� 7���� �� �����	 ��"
������ ��� ����� �����	 -	�� ;�!���� ' ��� ���� ��	.#

;�������� �� &31(� �� ��	� �������� ��� 	�����!��!� ��
��� ������  ����!���� ����� �	��� ��� �"��	�����# 8� 	�"
��!� � 1#1* 	�����!��!� ������ �#�#� �� ��� 	�����!��!� ��
��� �"��	� ��	 � ����� ����� 1#1* ���� ���  ����!����
����� �	 	�����!���#

,�� 	����	��!�� � �������	 !����!��� ���� �����
�������� -�#�#� !����������� 	�� ��	� �����		��� ��� !��"
!������� �� 	����	��!	 !����!��� ���� ��. ����  ��������
�	��� ��� 	����	��!�� 	�������  �!��� ;�;;�	��#

��� ���� �������
��

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

��� ���� ��������� !�� �� �� �!��� ���� �	��� ���
�����	 �	 !�� ���� �� ��� �	��� ��� ����� �� ���# 8�
��	� ���� �� ��� ��� ��� ��� �����	 ��� ���� ��� ���"
�����!�� ��	� �����# , ����  ����!���� ����� ��	� ��	�
���� ���� ��	���	 ���� �� �	 �  ���� �� ��� ���� �����
���� ��� ��� �� ��	 ����� ��#

�� ���	��� ��� ��%�!���� D������		E �� ��� �����	
�� �������!� ����� �������!� �����	N

� ����
� �
��� 9 ���	 ����� ��	!����	 � !��"
 ������ ������ 	���!� ��� �����	# ��� ��	���	 ��������
�� ���	 ����� ���� �� �������� ��� ��	���	 �� !���� ��"
 �!� ���� �� ����� �	 �	�� ��� ��� ����� �� ���!� ���
!��		�	 ��� �����
�� �	 ������#

� ���� �
��� 9 ���	 �	 � ��������!�� ����� ����
���	 ��� ����� !���!�	 ����� ���!� !��		�	 �� �����
�#
$� ���	 ����� ��� !��		�	 ��� 	���!��� �!!������ �� �����
�!���� ����� ���	���# ,!!������ �� ��� !�������� �� �	 ��"
 �		���� �� �� ������ ���� ����#

� �	�� �
���9 � !����� -��	.!��!� �������� �	 ����
������ !��		�	 ���� �� ���� ���� �����	 ��� ������ �����
���	����	# ���������� �� �������!� � ����� �� ���!� ���
!��		�	 ���� �����
�� ��	�� �� ����� 	�
� -������ !��		�	
��� �����
�� �������.#

, !�� ���	�� �� ��� �����	 ���� ��� J����� �����
����	 �	 �� ����!����� �� ��������� ��� ����� �	 ������
���� ��� ��������� ��� ����� �� ���# ��� <�	� �����
����	 �	 �� ����!����� �� ��� ���� � ����� !�� ���� ���
��� ��� �� ��� ���� �����  ����!�# ��� ;�
� ����� �����
����� �� ��!�������� �� ���� ���� 	��������	 ��!��	� �� ��	
	�� ��!���� �	 ���� �	 ��!��	� ���� �����	 	����	��� ��
���������� �!������ ���� �� !�������� ���� 	�
�����# <�
��!������ ���	 ����� �� !�� �������� �� �����	� ��� !��"
����� �� �Æ!���!� �� �������� �	 ���� �	 !�� ��� ���
�����	 ���� ��#

�� !��! �� ��� �����	 ��� ����  ����!���� ���"
��	� �#�#� �� ���� !�� �� 	�!!�		����� �  ���� �� ��0�����
 ��%�!�	� �� ����� ��� �����	 ��	�� �� ���� ���� ���
�� ���  ��%�!�	 ���� -;�	��� �3. ��� �� �  �� ���� ��N

� ���%�!� �3� �� ���!� ��� �����	 ��� �����O

� ���%�!� �'� ���!� �	 � ��0����� -����. �����	� ��
���%�!� �3O

� ���%�!� �� ���!� �	 � !�� ������ ��0�����  ��%�!�#

<� !�� ����� ��� ���� ��� �����	 ��� �� ���%�!�
�3 ��� ���%�!� �' �� ��� �� ����!����� �� ���� ��� 	��"
��� �!��		 ��0����� �����	�	 �� ��� 	��� 	�	���# <�
!�� ����� ��� ���� ��� �����	 ��� �� ���%�!� � ���
���%�!� � �� ��� �� ����!����� �� ���� ��� 	����� �!��		
��0����� 	�	���	# ��� 	�������� �	 ��7����� ��!��	� �
 ����!���� ����� �	 �������� �	�� ��  ����!� �����	 ��
 ��%�!�	?�����	�	 ����� ���� ���	� �� ��	 ����� ��#

$� ����� �� !�� ��� ��� �����	L  ��������!� ����
������ ��� ������� 	�	���	 �� �	� ����� !�� �����"
���� !�� ���	�� ������	 ��� �		�		��� ����� D����"
��		E# ���������� ��� D������		E �� ��� ����� �	 ���"
	���� �� ��� ������ �� !��� ��!�		��� �� �����
� ��
����� �� ����!� � !������ ������ �� �����	� �#�#� � �����
�	 ������ �� �� ��������� �� �� ��� ���� �� ����!� ����
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�����	 �� �����
��� ��� 	��� ������ �� !��� !�� ����
�� ������� �����#

5�� ��	� !�� ���	�� ������ �	 � �������  �������
���  ��!������ �� �����	 ����!��� �����	� ���  ��!������
�� !��� ���� ��	 �� �� �����
�� �� ����!� ����# 5� ���"
�� ������� �� ��!���� ��� �������!� �����	 -J������
;�
�� ��� <�	� �����	.# <� !�� ����� ��� ���� ���
�����	 �� �� �������� �� ��� J����� ����� ��� �� ���
<�	� ����� �� ��� ���� �� �		�		 ��� ���� ��� �����	
��� ��� !�� ��� �����  ��������!� �� ��0����� 	�	���	#

��� 	�!��� ������ ����� �	 ��  ������ � 7���"
���!����� �� ��� �����L	 D������		E# 5�� ��	� �����!
7�������	 ��� ����� �� �� �� �������� �0���� �� ���
����� ���� ��� J����� ����� �� ��� ��������!�� ���"
���� �� ��������  �		����# ��� !��!������� 	�� 	 ���
��� ��	� �����! ���  ��	����� �� ���#3# :7#3 �� ���#3
 ��	���	 ��� ��� �� ���!� ��� ���� �����! �	 !��!������#
$� :7#3 ��� 	����	 ��� ���
������ ���� ����
�#
��� �������� ���	��� 7�������	 ��� ������� �� ����"
���� ���� ��� J����� ����� ���� �	 �0���� �� �
���#
5� ��� �������	� �� ���!� ��  ��� ���  ��!������ ��
�����	 ����!��� �����	� ���  ��!������ �� !��� ���� ��	
�� �� �����
�� �� ����!� ����� 	�!� �� �� ��������
���� ��� J����� ����� !����	 ���	 �� ��� 	�
� �� ����
������� ��� J����� ����� ��� �
��� -	�� ���#'.#

(
��/� ��������� ��� ������ 0�$&2 ��� � 
��� 
� ������

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

0����	�� ���� �� ��� �����2�

�� !��!����� ��� �� ������ ��� ���� ������� ���
J����� ����� ��� �
��� ���� � ������ ��  �������"
�����	 �7��� �� ��� ������ �� !��		�	 �� ��� 	�	����
��� �� 	�� ����� ����	 -	�� :7#' �� ���#3.# $� :7#'� �
�	 ��� ������ �� !��		�	 �� ��� 	�	����  
��-�
��� � .

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

����
�# ���#3� :7#@  ��	���	 ��� ��� /�J �	 !��!�"
�����# $� :7#@� �
���-. �	 ���  ��!������ �� �����	 ��"
��!��� ���� �����
��� ��� "�� !��		 �!!������ �� ���
�
���# ����
�- 
��-�
��� � .. �	 ��� �� �!���  ��"
!������ �� �����	 ���� �� ����� ����!� �	��� ��� J��"
��� ����� ���� �����
��� ��� 	��� ������ �� !��� �	
���� �����
��� ��� "�� !��		 �!!������ �� ��� �
���#

��� ��	� �����! ����	 � �������
�� ����� �������
�3 ��� 3� ����� 3 ��	!����	 ��� <�	� ����� ��� �3 ��"
	!����	 ��� ���	�  �		���� �����# $� �	 	�� ��!��	� �� �	
�� �		���� �� �� ������ ���� ��� <�	� ����� ��� �� �	 ��	�
�� �		���� �� �� ���	� ���� ��� ���	�  �		���� ������
�� ���!� ��� ��� !��		�	 ��� 	���!��� �!!������ �� �����
��!���	��� �!���� ����� ���	���# ���������� $5J����� I
�$5J����� ���!� �� ����	 ��� �3 �����# ��� J�����
����� �� ���	 	!��� ���	 ����� 1� ���!� ����	 ���� ���
�����	 ���� ��	� ����� ���� 1 ��� ���	� ���� ��� J��"
��� ����� ��� ��� ���	� ���� ���� ���� 1 ��� �� ��"
 �������� ���� ��� J����� �����# ��� ��	� �����!
7�������	 ���� ��� ������� ���� ���� �	��� ��� �����#
,	 ����� �������� �� ����� �� ��		��� 	��� �� ������
������	# ���������� �� �	� �� �������� ����  ������	��
��	!����� �������	  ��	������ ��� ���� ���� �	��� ���
����� ��� ��0�����  ��!������	 �� ��� !���# ���� ����
���� ��	���� �� ��� ��� �����	 �!������  ������#

5�� ����� ����� ������ �� �		�		��� ����� D����"
��		E �	 �� !��!��� ��� 	����	��!�� 	�����!��!� �� ���
��0����!� ������� ���  ��������!� �� � ����� ��� ���
 ��������!� �� J����� �����# ��� �����	�	 �� ���
��� �	 ��	!����� ������ !�� ���� 	��� !��!��	���	 ��"
������� ��� ����� D������		E ��� ��	�� �� ���� �� �	
���� �� 	�� �� ���� ������ ��� �� �������� ���� ���
J����� ����� �	 	����	��!���� 	�����!���# ���������� ���
��!� ������ ��  ������ ��� 	����	��!�� �����	�	 �� ���!�
�� ��	� ��� ��������� ���� �� ����	�	N

��N ��� �� �!��� ���� ��	���!� ������� ��	���
����� ��� J����� ����� �7���	 
���

����� �	 ��	���!� �� �����	���� /�	���!� �� J�����



����� ������ �!� �� ���" #����$��% &���� '���
���� �� ��(�)�( ��(� 5"1

-/�J.� ������ ������# ;����	��!�� ��	�	 �  �� ����� ���
��	���� ���	 �� ����	�	 �!!������ �� &@K( ���  ����� �"
��	� ��� ��	 ���" ��������! ����������� 8��!���� ��	�
-8��!���� ;�����"J�� ��	�.# ;��!� ��� ���� ����
��� �������� ��	�������� �� �  ���� ��� ���" ��������!
��	�� �#�#� 8��!���� ��	�#

��� 8��!���� ��	� �	  �������� �� ��� ���������
�������N ��	� ��� ����� ����  ���� ��� ��	���!� �������
��� J����� ����� ��� ��� �������� ����� �	 !��!�"
�����# ��� ��	���!�	 ��� ��	�!���� /�J	� �	 �� ������
���� ������# ,�	����� �����	 �� /�J	 ��� ������ ���
��� 	��	 ��  �	����� ���	 -��. ��� �������� ���	
-��. ��� !��!������# ,	 ��� ��	� 	����	��! � �� ���
8��!���� ��	� ��� 	������ �� ���	� ��� �����	 �	 �	���
�#�#� � I ���-��� ��.# ���	 ����� !�� �� !�� ����
�����	� ��������
�� �����	 ��� ��	���� 	�����!��!� �����#
��� ����� 	�� ��	 �� !�� �� �  ��������� �� � ������
������ �������� �	 ��	!����� �� &)'(# ;�;;� ��� 	����	"
��!��  �!��� �	�� �� �	� �� ���	 ��� 	�����!��!� �����
��� ��!� ��	�# ���������� �� �� ��� ���� ��  ��"	���!�
��� ��	���� 	�����!��!� ����� ��� ��� ��	� 9 �� ��	� ���
�����	�	 �� ��� �����	� !������!� ���� ���!� �� !�� ��"
%�!� ���� �� ����	�	� �#�#� �� ;�;; �� ���	 ��� 	�����!��!�
�� 1#1* �� ����	 ���� ���� K*+ !������!� �� !�� ��%�!�
��� ���� �� ����	�	 ���� ��� �����L	  ��������!� ���	
��� ��0�� ���� ���  ��������!� �� ��� J����� �����#

� ������

��� ���� ��
��
��

,	 ��	!����� �� ;��	�!���� @#' ��� �����	 ��� �����
�	��� ��� ���� ���� ;�	��� �3# 8� ����� ��� �����
�������� ���� � !���������� �����	�	# ��� ��	���	 �� ���
!���������� �����	�	 ���  ��	����� �� ����� '# ��� ����
 �� �	� �� ��� !���������� �����	�	 �	 �� �������� ���"
��!	 ���� ��� ��� ��	� 	�����  ����!���	 �� ��� ������ ��
�����	 ��� ��� �����"���	��� -�� ��� ��� 	����� �����!	
���� ��� �����	� !����������	 ���� ��� ������ �� �����	
��� ��� ����� ���	���.# ���� ����� ' �� !�� �� ����!��

���� >��;�
� �	 ��� ��	�  ����!��� ��� ���� �����	 -!��"
�������� �����	 �� ���� �� ����� '.# ���������� �� 	���!�
���	 �����! �� ����� ���  ����!���� �����	 ��� ��� ���"
��� �� �����	 ��� ��� �����"���	��� ��	�� �� ��� �����!#

��� 	�!��� ���	�� ���  ��������� ��� !����������
�����	�	 �	 �� ��������� ��� �����!	 ���� !����� �� !��"
	������ �	���� ��� �������� ���  ����!���� �����	 -	��
;��	�!���� @#' ��� ������	.# ��� ��������� �����!	 ���
�	�� �� ����� ��� ����� ��	�� �� D	���!��� �����!	E# $�
������ ��� ���� �� ������� ��� 	��� �����!	 ��� ���
����� ����  ����!�	 ��� ������ �� �����	 ��� ��� �����
����  ����!�	 ��� �����"���	���# 8� ���� ��!���� ��� ��
�	� ��� ��������� �����!	 �� D	���!��� �����!	E �����	N

� <�	�� H5>� >�>� /$� 9 ��� �� ����� ��� !������"
���� ���� ��� �����	 ��� ���� ��� ����� ���	��� ��� ���
�� ��� 	�����!��!� �� ��� !����������O

� �>5C9 ��� �� ��� ��� !���������� ���� ��� �����	
��� ���� ��� �����"���	���O

� >������ 9 ��� �� �� ��	��� ������� �� ���	
�����! ��� ��	 !���������� �� 	�
�#

8� ��� ��� ����  �	����� !���������� ������� >��"
���� ��� �����	 7���� 	�� ��	���# ����� ��� 	���  �	"
	���� �� ��������	 �� ����  ���������� ��� !��	�������
��� ������ �� !������	 �	 � ���	��� �� �����  ��"
!����� !�� ������# 8� ��!���� ���	 �����! ���� 	���!���
�����!	� ��!��	� �� �	 ��Æ!��� �� �		��� ���� ��� D!��"
������� 	����E �	 ���������� ������� ���  ��%�!�	 -�����
��� �� �� ��!�� ���������	 !��!������ ���	 �� ������ �� ���
�����
��  ��%�!�	.# ���������� �� �	 ��Æ!��� �� 	�� ��
 ����!���� �����	 ��	�� �� >������	 ����� �� 	�����
��	� �� �����  ����!�	?�����	�	 �� ��� 	���  ����!�#

$� ��� 	���� �� ����� 	�� ��0�����  ����!���� ���"
��	 ��	�� �� ��� ���� ���� ;�	��� �3# ����� ����	�
���� ������ ��������	 ��� ��� ��	 ��� 	������
�� ��
����� @# ��� �����	 ��� ����� �	��� 	�� ��	� �����		���#
��� 	�����!��!� �� ��!� �����L	 !��Æ!���� �	 !��!��
�	��� ��� �"��	�# ��� �� ����	�	 ��	��� �	 ���� ��� !���"
�!���� !���� ���� ����� 1� ���!� ����� �� �� � ��! ��
��������	�� ������� ��� ���� ������ ��� �� ������



5"5 �� ������� 	
�� � �
������ ��� ����� ������� ����

��������	 -��� ��������� ����� ��� ��� �������� �����
��� ��	�� ��� ��� � ���������� ���������!�� ��������
������� ���� ��������	.�	��# $� ������ ��� ���� ��� !�"
�Æ!����	 ���� 	�����!��� �� ��� 1#1* �����# ��� 	�����"
�!��!� �� ��� ������ ����� �	 ��	��� �	��� ��� � "��	�#
��� ������		"��"�� �� ��!� ����� �	 �		�		�� �	��� ���
�� 	����	��!# ��� �!���� �����	 ���  ��	����� �� �����
)#

����� �� ,�����" �� $�� *�����
'��� =���� �� ����
���
!��'����� !�� *���
�� '����� �� (�����
,�������'����� ,������� *���
�� '����� �� (�����
,
����'����� ,
���� *���
� '����� �� (�����
!��-���
�" !�� *���
�� (���� -���
�"
,�������-���
�" ,������� *���
�� (���� -���
�"
,
����-���
�" ,
���� *���
� (���� -���
�"
'���3 ,
���� ����
�3 )��,
���

,������� ����
��3 )���� C*)� &()� ,���� ,���-����
,���+8�� *�8)"�� )��,
���

��� ���� �������
��

,	 �� !�� �� ����!�� �� ����� ) ��� ��� �����	 ��� 	��"
���!��� �!!������ �� ��� � "��	�# <� ������ �� ��� ��

�����	 �� !�� 	�� ���� ��� ������		"��"�� �	 ������ ���
��� �����	  ����!���� ��� ������ �� �����	 !�� ����
�� ���	�  ����!���� �����"���	����	# ,  �������� �����
��� 	�� �� �����!	� �� �	 ��	��� ��  ����!� ��� ������
�� �����	 ���� ��� �����"���	���# ,	 �� �� �!��� -	��
;��	�!���� @#'. ��� �����	 ��	�� �� ��� �����!	 -,��"
H����� ��� ,��/��	���. ���� � ������ �� !�� ���� ��
����� !������ ���	 ��	�� �� � ������� ������ �� ���"
��!	 -	�� ��� �� �����	 �� ����� ).# ���� ���� ��������
	�0�� ���� ��� �����!����������  ������� �#�#� �!!������
�� ��� ,��H����� ����� ��� ������ �� �����	 ��!���	�	
���� >������	 ��� ��!���	�	 ���� ;���:��� ���!� �	
��Æ!��� �� �� ���� 	��!� ���� ;���:�� ��� >������	
���  �	������� !��������� ���� ��� ������ �� �����	 -	��
����� '.#

5�� ���� ����� ���������� �	  �������� ���� ���
 ��	 �!���� �� ��� ����� ����!���� �Æ!���!� �� ��������
���� ���� �0��# 8� �	� ��!� ����� �	 �� ����!���� ��
��� ����� �� ���!� ��� !��		�	 	����� �� �����
��# ���
��� �����	 ����  ����!� ��� �����"���	��� -,��/��	����
;���!���/��	���� ;�����/��	���. �� ����� ��� !��		�	 �!"
!������ �� ��� ��� �� �� ��� ������ 	� ���� �� ���"
��
� !��		�	 ���� ��� �����	�  ����!��� �����"���	��� ��	�#
$� ��� �����	 ����  ����!� ��� ������ �� �����	 -,��"
H������ ;���!���H������ ;�����H�����. ���  ����!���

������ �� �����	 �	 ������� �� ��� !��		 	�
� -;���.# ���	
 ��������  ����!��� ���	��� ���	��� �	 �	�� �� 	���!� ���
!��		�	 ��� �����	�	#

5�� ���������� !��	�	�	 �� ����� 	�� 	# ���	�� ��� ��!�
����� ��  ��� � ��� � �� ���!� ���  ��!������ �� �����	
����!��� �	 ��  �� �� ���  ��!������ �� !��� ���� ��	
�� �� �����
�� �� ����!� ����# ��� ����� �	 !��	��"
���� ������ ���� ��� ����� ��� ��� �� ��������� ��� ��
��� ���� �� ����!� ���� �����	 �� �����
��� ��� 	���
������ �� !���# ����� �� !��!����� ��� ��	� ��� ��!�
�� ��� �����	# ��� ������	 !��!������ ��� ��	� �����!
	�� ;��	�!���� @#@# �������� �� !��! �� ��� ��0����!�	
������� ��� �����	 ��� ��� J����� ����� ��� 	����	"
��!���� 	�����!���#

�� ���!���� ��� �����	 �� ��!���� ����� �����"
��!� �����	 �� ��� ����������# ��� �������!� �����	
���  ��	����� �� ���#@# <� !�� ����� ��� <�	� ��� ���
J����� �����	 �� ���#@ �� !�� 	�� ���� ����� �	 � �����
���� ��� �� �������� ���� !�� �� ����� �	��� � �����
 ����!���� �����# ��� ���� ��� �� �� ��	 �!� '1+ ��
!��� ��������� �� ������� �� ����� ��� '1+ �� �����	#
�������� �� ��	 �!���� ��� ��	� �����  ���� '1+ �� !���
�� !�� ��� 21+� 41+� �� ���� ����	� 311+ �� �����	 ���
;�	��� �3� ;�	��� �'� ��� ;�	��� �� ��	 �!������ -	��
���#@.# ���� �	 ������ ����� ��� ��� ����	 �	 ��!� �	 ��
��	 �!���� ��� !��� ��������# ���������� � ����� ����
����	 �	 ���!�  ��� �� ��� !��� �� �����
� ��	� !��  �"
��������� ��	��� �� !�	� 	�����	 ��� ��!���	�� 7������ ��
	�������# $� ��� ������ �����	 �� ��!���� ��� <�	�� J��"
���� ��� ;�
� �����	 -�����	 �� ��	��� ����. �� �����
��  ������ �������!�  ����	 ��� ���������� ��� �����	#

��� 	�!��� !��!��	��� ���� �����
��� ���#@ �	 ����
��� ;�
� ����� ���	 ��� ��� ���� ��!� ���� �� !���	 ��
��!���	��� ��� �Æ!���!� �� ����� ����!����# $� ��!�� �� �	
������ ����� �	 ���� �	 ��� J����� ����� -;�	��� �3
��� ;�	��� �. �� ���� ���	� ���� ��� J����� �����
�� ��� !�	� �� ;�	��� �'# H������ �� ��� !�	�	 	�  ���	
��� ������ ���� ��� 	�
� �0�!�	 ����� ���	��� ��� ����
��� ;�
� ����� !�� �� �	�� ��  ����!� ����� ���	���#

8��� ���������� ��� �����	 �� 	���� ���� �������"
��� ��� ����� ����!���� �Æ!���!� �� �������� ������ ��
�	��� ��� �����	 ����  ����!� ��� ������ �� �����	 -,��"
H������ ;���!���H������ ;�����H�����.# ��� ��	���	
���  ��	����� �� ���#)# ,	 �� !�� �� ����!�� ��� �����
�����	  ��	��� �� �� �������� ���� ���� ��� J�����
����� ��� ��� 	�� �� ;�
� �����# ���	 ����	 ���� ���

����� 	� ����
��
�� *����� $���
��� %�
�� ,����
�� &������
�� =���� �� -��� ���� ,"���� �D
*���� +A���
�� �� � ����
!��'����� ����������� E 07�776� ������ F 7�771� ������ � 7�H55� ��� F 7�/5H� ��� 7�59/ 59�466 7�7

�7�771� ������� � 7�779� ���
 F 7�7D7���� � 7�77D� ���� ! F 7�7I42�����
,�������'����� ����������� E 07�776� ������ F 7�77D� ���� ! � 7�77/� ������� F 7�77I2����� 7�9I9 4H�6D/ 7�7
,
����'����� ����������� E 7�779� ����������� 7�997 /9/�I6 7�7
!��-���
�" ����������� E 96�767� ��� F 7�DD9� ������ � 6/�61D���	 � 7�74H� ���� 7�654 17�445 7�7

F1�71H� ���� F 7�H57� ��� � D4�HI9
,�������-���
�" ����������� E 7�DI6� ������ � 7�D1I� ���� F /�6/4� ���� F D�795�"
� F /�56I 7�/I7 D4�ID9 7�7
,
����-���
�" ����������� E 7�7ID� ������ F D/�514 7�79I D/�56/ 7�7
'���3 �� �����
��� ��������G��G�� 0������ ������ �� D 
��
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���� ��� ;�	��� �3� �� ���!� ��� �����	 ��� ������ ���
���	 �	 ��	� ���� !���� ��� ;�	��� �' ��� ;�	��� �# 5��
�����	 	��� �� �� 	����� ��� �� ��� 	�������� ���� ��
��� 	�	���	#

��� ���������� �� ��� �����	L  ��������!� ���� � "
 ���� �� ;�	��� �' ��� ;�	��� � ����!���	 ���!� ���"
��	 ��� ��� ��	�  ����	��� ���	 �	  ����!���� �����	�
�#�#� ���!� �����	 ��� ��� ��	� ���  ����!���� �����	 ��
 ��%�!�	 ����� ���� ���  ��%�!� ���� ��� ����� ��# $�
	���	 ���� ��� ���	� !�� ��� ����� -;�����H�����.
���	 ��	�# ��� ���� ��� �� ���� ;�	��� �3 ��� ;�	"
��� � ��� ����� ���	 ��  �		���� �� ����!� ���� 41+
�� �����	 �� ��������� ���� )1+ �� ��� !���# $� �	� ��

�������� ���!� �	 ���� �����	 �	 �� ����� ����!� ����
��	 �!���� ��� !��� �������� ��� ���� ����� 31+�3*+
��		 ���� ���  �		���� ������� ��	!����� �� ��� <�	�
�����#

,���� ���������� ��� �����	 ����  ����!� ��� ���"
��� �� �����	 ��  ������ �� ���������� �� ��� �����	
����  ����!� ����� ���	���# ���  ��������!� �� ��� ;��"
���/��	���� ;���!���/��	���� ��� ,��/��	��� �����	 �	
 ��	����� �� ���#*# ,	 �� ��� !�	� �� �����	 ����  ��"
��!� ��� ������ �� �����	� ��� �����	 ����  ����!� ���
����� ���	��� �� ��	� !�	�	 ���� � !���� ��������� ����
��� J����� �����# ,������� ��� ���� ���� �	��� ����
�	 	������� ��� ����!����� ����� !�� ���� �� ��� �����	
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,"���� �D 7�6/ 7�61 7�9/ 7�1/ 7�// 7�1I �7�74
,"���� �/ 7�59 7�99 7�95 7�6D 7�HD 7�H7 �7�96
,"���� 	 7�99 7�64 7�19 7�65 7�9D 7�DH �7�7H
������ ���� ��
� ��	� ��	� ��	� ��	
 ���� �����
'���3 ��
� �������� ��� 
���������� �� ��� �Æ�
���" ���� ��� ������ ����� �� � ���������� �� ��� 
���������� �J���� �"

��� =��� ������ ��� ������ ��� ������ ��� �� D ��� ������ ��� ������ 
�� B����� ������ ���� 7 
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����  ����!� ��� ������ �� �����	 -!�� ��� ���� ���#).
��� ���	���  ����!���� �����	 ��� 	���� �� �� ��������
���� ��� �	��� ��� ����� �� ��� -�#�#� �	��� J�����
�����.#

8��� �� !���	 �� ���������� ��� 	��������� ��� ;�����"
/��	��� ��� ;���!���/��	��� �����	 ��� 	����� ��  ��"
������ �� �������� ���� ��� J����� ����� �� ��� �����
	�	���	# ��� ,��/��	��� ����� ���	 ���� �� ;�	���
�3 ��� ;�	��� �'� ��� �� ���	 ��� �� ;�	��� �# $� �	
 ������� �� ���� �� �� ���������� 9 ��� ����� �	 ����
��!� ��	�� �� ��� ���7�� !����!����	��!	 �� ;�	��� ��
���!� ���  ��	��� �� ��� 	��	�7���� �����	�	 �� ��� 	���
	�	��� � -�3 ��� �'. ��� ��� ���  ��	��� �� ;�	��� �#

,	 � ���� 	�� � �� !��!����� ��� ��	� ��� ��� ���"
��	 -	�� ;��	�!���� @#@ ��� ������	 !��!������ ��� ��	�
�����!.# ��� ��	���	 ���  ��	����� �� ����� *# $� �����
* �� 7������� ��� ���� ��� ��!� ����� ���� �  ���� ��
��!� 	�	��� �	 ���� �	  ������ �� ������� ���� ��� ��!�
�����#

��� ������	 ���� ����� * 	�  ��� ��� ������	 ����
��� �����	�	 �� ��� �������	# ���� ��� �����	  ����!�"
��� ��� ������ �� �����	� ;�����H����� ��������	 ����
��� ����� ��� �����	# ��� ;���!���/��	��� ����� �	 ���
��	� ����� ���� ��� �����	 ����  ����!� ����� ���	���#
��� ;�����H����� ����� 	���	 �� �� ��� ��	� ����� ��
���� 	��!� ��  ������	� �� �������� *6+ �� ��� �������
����  �		����# ;���!���H����� !���	 	�!����  ��������
�� ������� )K+ �� ��� ������� �Æ!���!� ����# 5�!�
����� ���  ���  ��������!� �� ��� ;�
� ����� �	 !��"
����� 9 �� ��� !�	�	 �� �	 �!������ ���	� ���� ��� J��"
��� �����#

�������� �� !��! �� ��� ��0����!�	 ������� ��� ���"
��	 ��� ��� J����� ����� ��� 	����	��!���� 	�����!���#
��� �� ����	�	 ����� �7������ �� �����	 ��	 ��	��� �	"
��� 8��!���� ��	� -	�� ;��	�!���� @#@ ��� ������	 ������"
��� ��� ��	� ��� ��� ����� �������� �� ��	���	.# ��� ���
�����	 -;�����H������ ;���!���H������ ,��H������
;�����/��	���� ;���!���/��	���� ,��/��	���� ;�
� ������
<�	� �����. �  ���� �� ��� 	�	���	 -;�	��� �3� ;�	"
��� �'� ;�	��� �. ;�;; �� ����� ���� ��� �� ����	�	
����� ��� �7������ �� �����	 !�� �� ��%�!��� �� 1#111
������ ���!�  ��!��!���� ����	 ���� ��� ��0����!�	 ���
	�����!��� ��� ��� !����������� 	�����!��!� �����# ,���"
��������� ��� �� ����	�	 ��� ��� ;�
� ����� ��	 ��%�!���
��	�� ��  �	����� ���	� ����� ��� ��� ����� �����	 ��
��	 ��%�!��� ��	�� �� ��� �������� ���	# $� ����� ��
!��	������ �� ����!������ ���� ��� ;�
� ����� �	 ���	�
���� ��� J����� ����� -��� 	�� �� �������� ���	 ��	
������� ���� ��� 	�� ��  �	����� ���	 9 	�� ;��	�!����
@#@ ��� ������	.� ����� ��� ����� �����	 ��� ������� ���!�

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

� �
�	���
��

��� �
��
���

��� ��	���	 �������� �� ��� 	���� ���  ����	���# ,��
��� �����	 -,��H������ ;���!���H������ ;�����H��"
���� ,��/��	���� ;���!���/��	���� ;�����/��	���. �� ��"
	��� � 	�����!��� �� �������� !�� ���� �� ��� J�����
�����# $� ����	 ����� ���� ��!�	��� ����� ����!���� ��"
����	 �� �  ������ �� ��� !��� ����� ���� �����	 ����� ��
����!��� ���� �	��� ��� ����� !�� ���� �� �����	���
��� !��		�	 �� � ������ �����# ��� ���!� ����� �� ���
���� �� ���	 �� ��� ����� 	���!���� ��� ���  ��!������
�� !��� �����	��#

<� �����
��� ����� * �� !�� 	�� ���� ��� ��	� ��"
	���	 ��� �������� ���� �	��� ��� ;�����H����� �����#
8��� �  ���� �� ��� ����� 	�	���	 �� ������� ��  ��"
��!�	 *6+ �� ��� �� �������� �� ��� <�	� �����# ���
�  ��!����� �� ;�	��� �' �����	 6*+ �� ��� �������
 �		���� �� ��������# ,  ��!����� �� ;�	��� � �����	
**+ �� ��� �������  �		���� �� ��������# ��� 	�!"
��� ��	� ������ ;���!���H������ �� ��� 	��� 	��������
�����	 **+ ��� )K+ �� ��� �������  �		���� �� ����"
����#

$� �	 ����� ����!��� ���� ���� ��� ��	� �����	 ���
���� ���� ���������� 	����  ��!������	 �� !��� ��� ����"
�	�� -	�� ���#) ��� ;�����H����� ��� ���#* ��� ;���!���"
/��	���.# ��� ���� ��� ���� �� �����
� ����� )1+
�� ��� !���� ���� �� ��������� ��� ��� ��	� �����	 ��
	����� ����!� ����� 41+ �� �����	# ���	 �	 ���!� �	 ����
�	 �� �� ���� ��� ��������� ��� �����# , ����  �����"
���!� ���� �����
��� 	����  ��!������	 �� !��� �	  ���"
���� �� ��� �����	�  ��!��!�� �����# ���	 �	 ���  ��!��!��
	�������� �� ���!�  ����!���� �����	 ��� ��	� �	����# $�
�� ��!��� �� ��	 �!� 41+ �� ��� !��� ���� ������� �	���
��� ����� �� ������� ���� � ����� 	����	��!�� !���!� ��
������ ���� �����	 -41+ �� �������.# ���������� �	���
�����	 �� 	�!� � !�	� ��	� ���� �� � 	������ �������
��	�!���� ��!��	� ����� �	 � ��!� 	������ ���� ��� ��"
 ��������#

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



����� ������ �!� �� ���" #����$��% &���� '���
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��� ���� �� �� � ���� 9 �� ��� !�	� ��� �� !�� 	�� ����
�� 	��� !�	�	 ��� �����	 ��� ������ �� ;�	��� � ����
�� ;�	��� �'� �#�#� ;�����/��	���# ��� �����	 ���� ��
��!� �������� ��� ���� �  ���� �� ;�	��� � ��� ���
�����	 ��	�� �� ��� �����!	 -,��H������ ��� ,��/��"
	���.# ,� �� �������� ����� �� ���� 	�!� �����	 ����
�� ������ ��� ����	�� ���� ���� ����� �� ��� ���������
��! ����������# ,��H������ ��� ,��/��	��� ��� ���"
	������ ���� �� ��� !�	� �� ;�	��� �' ��� 	�����!�����
���	� �� ;�	��� �# ���	 �	 ��� ��	� �  ����� �� !�	� ��
��� ,��/��	��� ������ ���!�  ������	 21+ �� ��� ���"
���� �� �������� �� ;�	��� �' ��� ���� 32+ �� ���
!�	� �� ;�	��� �# ���� ����� 	����	� ���� ��� �����	
��	�� �� ����� ������ �� �����!	 -�#�#� ,��/��	���� ,��"
H�����. �� ������� �� �� ��� ���7�� !����!����	��!	 ��
;�	��� �� ���!� ���  ��	��� �� ;�	���	 �3 ��� �' ���
��� ���  ��	��� �� ;�	��� �# ���������� �� 	���	 ����
�����	 ��	�� �� � 	������ ������ �� �����!	 ���� ���"
���  �������� ��� 	�������� ��� ����	���������� �� 	�	���	
����� ���� ��� 	�	��� ���� ���� ����� ��#

5�� ���� ������� ������ ���� ��� 	���� �	 ���� ���
������� !��� ��� !��		 	�
� �	 ��� � ����  ����!��� ��
����� ���	���# ���	 !�� �� ��	����� �� ����� *� �����
��� �  ��!����� �� ��� ;�
� ����� �����	 ��� ��	���	 �� ���
��� 	�	���	# $� ��� !�	�	 ��� ;�
� ����� �	� �� ��������
���� ���	� ���� ��� J����� �����# ����� *� ��������
����  ��	���	 ������� �����	# $� ����� �� ���� ��� ;�
�
����� ���	 ���� ���� � 	����  ��!������ �� !��� �	
�����
�� ��� ��!���	 ������ ��� ���������	# ;�!� �
	�������� ����� ����!��� 	��� �  ��!������� �� ��� ;�
�
�����# �������� �� �����
��� ���#@ �� !������ 	�� ����
�� �	 ��� ��� !�	�# $� ������� �� ��� 	�	���	 ��� ;�
�
����� �	 	�����!����� ������ ���� ��� J����� �����
��� 	����  ��!������ �� ��� !��� -���� �� ;�	��� �3 ��
�	 	������� ������ ��� ��� ��	� @1+ �� ��� !���� ��� ���
�� �������� �	 ��� �����.#

5�� ��	���	 ��	� 	�  ��� ������	 �� ����� ��	���"
!���	������� ���� !��	������ �������� �����!����� ���"
	���	 -�#�#� ��� 	�
� �� �����!����� ������� �� ��� 	�
�
�� � !��� ����. �	 ��� ��	� ���  ����!���� ����� ���	�"
���	 �� ������� !��		�	# 5�� ��	� 	�!!�		��� ������
;�����H������ �	 ��	�� �� 	�!� � �������� �����!�����
���	���#

,������ ������� ������ �	 ���� ��� ����	�� 	�  ���	
��� ������  ���!� �� -��%����� �� �����	 ��� �!!��������
�� � �������� �� !���. ��� ������� !���# $� �	� ���"
����� ��Æ!��� ��  ��" ���� #$	�$ ������  ���!� �� �� ��"
�!��� 	�  ���	# $� 	���	 ���� ;�	��� �3 ������	 ���
21?'1 ���� 	������ ���� 21+ �� ��� �����	 !�� �� �����
�� '1+ �� ��� !���# ;�	��� �' �	 !��	�� �� ��� !��	"
	�!�� 41?'1 ����� ����� ;�	��� � �!������ 	�  ���	 ���
������� 41?31 ����#

���  ��
�
�!

,	 	����	��� �� &@K( �� ��	������	� ������� ���� �� �	
�� ��������N ��������� ��������� !��	���!� ��� !��!��	���
��������#

��� 	������� ���	�	�� D!��!���	 ��� !��	�� �0�!�� ��
��� ���	���� �0�!� �	 ��� �� !�����	 !��	�� �� ��� ��"
	���!��� �� ��� �� 	��� ����� ������ !��	�E�	��# ;��!�
��� 	���� �	 ��	��� ��	�� �� !����������	� �� ���������
�� !����� !���� ��� !��	�� ��������	�� ������� ��� ��"
 ������ ��� ���� ������ ��������	# �������� �� �	 ��	�
��� ��� �������� �� !���� ����# ����� !�� �� -���  ���"
���� �	. �� ���������� ����� ��!��� ���� �����	�����	
��	��� �� ���� �� ������ ��� ���� ������ ��������	 ���
��������� �� �	  �		���� ��  ����!� ��� �� ���� �	��� ��"
�����# <�!��	� �� ����� �� ������ !����������	 �� ���
���� �� ����� � �	����  ����!���� �����#

��� �������� ���	�	�� !��!���	 ���  �		������� �� ���"
�����	��� ��� ������	# ��� 	���� ��	  �������� �� ���
	�	���	� ���!� ��� �� ��	�������� ��� 	�	���	 �� �����
!��		 -�#�#� ����!������!����� 	�	���	.# ��� 	�	���	
��� ������ ����� -� �� 211 =�5>.# $� ����� �� ��!���	�
��� �������� �������� �� ���� ��������� ��� �����	 �	"
��� ��� ���� ��0����� ���� ��� ���� �	�� �� ����� ���
�����	# 5�� ������ �� �������� �������� !�� �� ���� ���
	�	���	 �	�� �� ���	 	���� ��� ����!������!����� 	�	"
���	 ��� ���� ���� ����  ����!�� �� ��� 	��� !�� ����
���!� ��� ��� ���� 	������� 	������# $� ��� ������
��  ��� �� �������� ��� �����	 �� ����� ���	 �� 	�	���	
������ �� �� ����� !�� ����	#

��� �
������� ���	�	�� D��R�!�	 ��� ������� �� ���"
	��� ���� �� ��� ������	��� �� ���	�����E�	��# 5�� �����
���� ��� �� ����� ��	!�		��� �	 ��� �		�� ���� ����
�� �0��� !����!��� ���� ��� ����� ����!���� �!�������	 �	
 �� �������� �� ��� 	�
� �� ��� !��		# C��� ����� 	�����	
!��	���� ��� !�	� �� ����!���� �����	 �� ��� !��		 �� �� �
���� ����� ��� ��������� �������� �����	 ���� �� ���
���� ���� ����!� �����	# 8� ������� ���� ��� 	�
� �� �
!��		 �	 � ������ !�	� ����!����# ,� ��	� �� ��	� !��	��"
���� ��� 	�
� �� � !����� �	 �  �		���� �0��� �	��������
�����!# $� �	� �������� ��� ������ �� �����	� ���� ���
������� !���� 	��!� ��� �����!����� !�� ������� 	���
���� ������� !��		 �		�� ���� ��� ��	��� �� ����� �� �
 ��� �� ��� !��		 ���� ��	 ��� �������# ���������� ��
	���!��� 	�
� �� ��� !��		 ��� �	�������� �����	�	 �0���#

��� �
�����	
� ���	�	�� !��!���	 ��� !����!���		 ��
!��!��	���	 �� ���� ����# 8��� ��	!�		��� !��!��	���
�������� �� ���� �� �		�		 �� ���� ������ ��� !��!��	���	
��� ����������# ��� !��!��	��� �������� �	 ��	��� �����"
�	��� �� !��!��� �� ����� �	 � !����!� ��������	�� -�#�#�
	����	��!���� 	�����!���. ������� ��� ��������	# �����"
����� �����  �		����� �� ����  ��	����� ��� 	����	��!��
	�����!��!� �� ��� ������	#

" #��	���
���

��� ���� �� ���	 	���� ��	 �� �����  ����!���� �����	
���� ����� ��!���	� ��� �Æ!���!� �� ����� ����!���� ��
������� !���# 8� ���� ����� � ������ �� �����	 ��	��
�� ���� !����!��� ���� ��� �����	� �� � ����� ����!����"
��!����� 	�	���# ��� ��%�!���� �� ��� ����� ��	 ��  ��"
��!� ����� ���	��� �� ��� !��		�	# ��� �����	 ���� ����"
����� �	��� ��� ���� �����	� �� ��� 	�	��� �� ���!� ���



5"2 �� ������� 	
�� � �
������ ��� ����� ������� ����

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

8� ���� ����� ���� ��� �����	  ������ � 	����� ��"
 �������� !�� ���� �� ���� ��� ������"��� ��� 	�
�"
��	�� �����	# 5�� �����	 ��� ���� ��  ������� �� ����"
���� @4+ �� *6+ �� ��� ������� ��������!�� �� ����"
���� �� ����� ����!���� �Æ!���!�# ��� ��0����!� ��
 ��������!� �� ��� �����	 �	 !�� ���� �� ��� ������
����� ��	 	���� �� �� 	����	��!���� 	�����!���#

,	 ��� ��	�  ����	���� �� ���� ����� � ����� ����
 ����!�	 ��� ������ �� �����	 ��	�� �� ��� ������ ��
��� ��� ������� ����	 �� !���# ��� ��� �� �� ���	
����� �	 ������� �� ��� !��		 	�
� �� ������ ��� �����
���	���# ���	 ����� ���� ��  �		���� �� �!����� 6*+ ��
��� �������  �		���� �� �������� ���� �  ���� �� ���
���� �����	� �� ��� 	�	��� �� ���!� �� ��	 �����# 8���
�  ���� �� � !�� ������ ��0����� 	�	��� �� �!������ **+
�� ��� ������� �� ��������# $� ���� !�	�	� ���	� ����
��� ��	� ��	���	 �������� ��� ��	 �!���� 	�	���	 �� ���
�� ��� �����	#

��� 	�!��� ��	�  ����	��� ����� ��	 ��� ��� ����
 ����!��� ��� ������ �� �����	 ��	�� �� ��� ������ ��
��� ��� ������� ����	 �� !���� ��� ������ �� ��!���"
����� ��� ��� ������ �� ���!������ 	��������	 �� ���
!��		# ���	 ����� ���� ��  �		���� �� �!����� **+ ��
��� �������  �		���� �� �������� ���� �  ���� ��
��� ���� �����	� �� ��� 	�	��� �� ���!� �� ��	 ������
��� )K+ ���� �  ���� �� � ��0����� 	�	���#

8� ���� ��	� ����� ��� ������� ����!����� ���� ���"
��	 !��	�	���� �� � 	���� ������ �� �����!	 ��� ������
!��������� �� �����	 ���� �� ������ ������ ���� �  ����
�� � ��� ����	��� �	 !�� ���� �� �����	 ���!� �	� �
����� ������ �� �����!	# C����	 ���� �	� ���� �����!	
���� �� ������ ��� ����	�� �� ���!� ���� ���� ������
���!� ���	 ���� ��		 	����� ���� �  ���� �� �����
����	��	#

$� ���	 	���� �� ���� ��	� ������� �� ��� �� ���!��
������!� ��� � ������ ��  � ���� �� ����	�	 !��!������
�����	# 5�� ������	 	�  ��� ��� ������	 �� ���	� ��"
	���!���	 ���� !��	���� ��� �������� 	�
� �� �����!�����
�	 ��� ��	� ����� ���	���  ����!��� �� ������� !���# 5��
����	��	 ��	� !�� �� ���� ��� ������  ���!� ��# 8� ����
����� �� ������!� �� ��� 21?'1 ���� -21+ �� ��� �����	
!�� �� ����� �� '1+ �� ��� !���.� ��� ��	� ��� 41?'1
��� ���� ��� 41?31 ����# ,������ ������ !��!���	 ���
�  ��!������� �� ��� 	�
� �����! ��  ����!� ��� ����� ���"
	���# 8� ���� 	���� ���� ��� ������� !��		�	 ��� !��		
	�
� �	 �  ���  ����!��� �� !��		 �����"���	���#

$	���%���&��� ��� ������	 ����� ��� ��
���� :��!		�� ���  �������� �	 ���� ��� ����
��� ��� 	���� ��� ��� >������������ ;������� /�"
���� ���� ����������� A�����	��� �� ������� A;,
-��� N??!	��#�!	#������#���?. ��� ��� �5>> �  ��!�����#

�'��	�
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