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�� ������ ���� ����	����� � ���� ����� ���� �� ���� �� ����� �� �� ���
���� ��� ��	�� �����	��� �� �������� ������	�� ��������  �� � !������ ��	�
��� ����	������ ������������� �	���� �� ������� ����������� ��������� 	�
"	����� �������	# ���� �� ������� �� �� ���������� �����$���	�� ����� �	�
�� 
����	 ��	� ��	���	�� ����	������ �	� �� ������� ��� ���	�� �� �	�� ���
���������� �� �� ������� � �� %���� ��	� ������� ������ ���#����� ���
����� �� ����� ����$�	��� ���� ��	� ���������� �	# 	���������� �� %�������
� �� ������ &	� ��� �������	�� '���� '����(��� )��� � %����� ����� �	���
�����	��	����� ���������� ��	� ����$����� �� ������ �	� ������ ���� ����
$	���	� *�+�� "� �������� ��� ,����� ���� ����������� ��	� ��� �#��������
��������� �� ������ �	 ���� �� ��� �	��� ��������
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C���D * ��	���� �� �� ������ �� ���������	�� �� �	������� �� ��������
�� ����������� ������������ ��� ���� ��6$�� � �� E����� �� ��	# ���

�������� ������������� �� �	� ��� ����
%���	� .��

.�� ��	# ���������� ������ �� �� �������� �������� �� ������������� ��
��������� ��6$�� � �� ��������� �� .��� �� ������� ��	��� ;��� �����������
����� 	�� ���������	� �	 ��������� ��6$��� .� ��	� ������� ���������������
��� ���������� ��6$�� � .�� ��	 ;��� ��	���� ���� �������� ��
����� �
������� ���	��� F6$����� ��/�������� �� ����	��� �������� ��� ���������
�� � ������ �� .���E��Æ��F C>��� ����� ����-5<� -000� G51HD� .�� "�����
��� ��	� �������� ���� ��� ���������������� �	 ��������� �� .�� ��� ������
��� ��������� CG<9HD� 3������� CG--HD� I������� CG71HD� E��Æ�� CG15HD� 
�����
CG52HD� J�	� ��	����� �� ��������������� ��	� ���� ���� �� �;��� ���������

!�����K���� ��� �	���	�� ������� ��������	#� ,� �� ������� �	"�	�� ����
�� �	� �	� ���� 	� ������ ���"���� ������#�� .������� ���"���� ������#� ��
��������� � �� ����� >�� � ,� ��	 �� ���� ����� �������� ��� ������ ��
�!��� ������ ��� ���������4 	� ���� �� >�� �� ���� ���+�� ��� 	� ��������
��	�� ���� ����� �	�� �	� ���������� 	� �	����� C��	 
 
 
 	 ��D ��� �	��
���������� �� 	� ����	� �	��������� ��� �	� �����4 ��� ��C? � � � �D ��� ���
������������ 	�
������� �� �� ����� ���� C�� @ 
 
 
 @ �� D� ,� � ���� 	�� ����
"����� � @ �!��� � �?� � >�� ���+��� ��� @ �CC��	 
 
 
 	 ��DD A C�� @ 
 
 
 @ �� D�
8� �	���  �� >�� ���� 	� �����$�� �� �	� ���CD ��� �	��� ��	� ��
�������� �������� �������� ������ �� �!���� .�� ����� �� ����������� �� ���
�	��� ��	���� �������+�� �� ��� ����� �� �!� �� ���+������

�� A �����	 
 
 
 	 �� A ����� C?D


.�� �� ����� ����� �������� ��� ������������ Æ��� �� �� ����� �������$��
��� ����� �����+�� �� A ? ���� ����� ������� 	������� � �������� ��	�
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�������������� 	� ������
� �� ������������ 	�
������� �� 	� �(����� �� �L-
������ ���������� ������������� �	� �!���� �	� ���������� ���� �� 	�� ������
C� L-D� C� L-D �������$�� �� ��������� �� ������������� 6 �	 �(�����
�� ������������ ���������� �� ������� 	� �(����� �� ������������ �Æ��� ���
�� ����	�� C?D� 8�� ��	���������� ��������� � �� ��������� � C�	 ������D ��
���+��� ��� �����	����� �� � � � ������ ���������� �������������4 �� � A -� �
���� 	�� ������ �� � A 1 	� ����� �� � A � � - 	� �(�������� :�	 �(����
���� � �� 	� �(������� �� ����+�� ���� 	� ������ �(����� �� ������������
����������4 �� 	� �� �(����� �� ������������ �� ������� �������	���� 	��
$�"����� �!� � >�� � � ��� 	�� ����	�� ������	� �� �� ����	�� C?D4 ���
$�"������ � ������� ��� ������ ���� �������� ���� Æ��� !�� ����� �	����
��� ���� >�� ��	�� ��	�	�� �� �������� ����(��	�4 ����� ��� ����������
�� ���� ��� ���������� �� �� ��������$�� �� ���� �	�	�� ����� ����������
���+��� �	� 	� �	��� �� >�� �� ���������� �� ��� �#�������� ���� ��	�� ���
����� �Æ��� �� ������������

8� ��	�������$�� ����(��	� � ���� 	� �	���  ��	�� �������� ����(�
��	� ���� ���+�� ��������� ���� 	� ��������� �	��� � ��	� ���� � � � ���
�����	����� ��	� ���$�� +�� �� �������� ����������� ���� �� .�� �����
���� ����������� �	� �����	��� �	� � �	 ��������� �� � ���+������ 	� ������
	� �� 
� C�������	 ��� �������� ����������� �	 ��������� �� �D� 8� ����	�
� ��������� � � � �� �� ����� ��� C�� �D �� � � 	� � ��
� A ?� .������$��
��� ����	�� ������ �� � �� � ���+�� 	�� ��	���������� ��������� ��� �� >�� �
�	��� ������� �������� ����� �� � �� �� .� ����� ��������	�� ��� ����������
�� ��� ������� ������ ���� �	� ��� ���������� �� � �� �� ��
������ ��
� �� �� ����� ����C�D� %� ����C�D A ���C���D� �� ���� �	� �� ���� �
�� ����	����4 �� ����C�D � ���C���D� �� ���� ���� �� ����	����� .������$��
��� ����� ����	����� ����� ����	����� �� ����� ����C�D ����� ���C�D� ,�
��������� �� ������ 	� �	��� �� � ��� �� �������������� �� 	� ��	��
�����$�� ����(��	� C������D �� �� 8�� ���������� �� � � � ���� �����+��� ��	�
� F���������	�F �� ���� �� �����+��� ��	� � ��������� �� 	� �	��� ��  ������
�� �� � �� �� ��������� �	�� � �� ���� �� �� ��������� � �� �	 ����
����	���� C���� �� �	 ����D� � �� �� ������	��$�� �� �� �� ������� ��� ����
 ����� ���	���� �� ��	# ��	�������$��� ����(��	�� ��� ����� ��������
>� �� ������ �� ���� �	� ���C�D �� 	� �	��� ��  ������ �� �� �	��� ��	
�	��� ��	�� ��	�	�� �� �������� ����(��	�� �������� �� ������� ������#� �	
��������� ��� �������� ���������� '�	# ��	�������$��� ����(��	�� � � �
�� ��	��� �������������� �� 	� ���� � � � � � �� ��� ������� ������
��� � ��� �� ��	��� ��������������� ���� ��

���C��� � ��� D A ��#C������ L ������ ��	 ?D

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

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

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

<



%	� 	�� �������� ����(��	�� �� ��	 ���+��� �� +$��� �������� ����(��	�
����� � 4 	�� ������� C������ ����	������� ���D �� ����� 	� ������ C������ ����	�������
���D �	 +$��� M�C� �D� ,� ��	 ���+��� ��	� ������������� �	� 	� ��	�������$��
����(��	� � ��/������ �������	# �� ������ �	� ��	� ����� 	���� @ ��� ������
������� ����	�������� ������������� �� 3���� C�	 �$���������4 �� ���� �� �����
�$�������� ���� ��	;� 	������ �	� ��� ��������� ���"������D� 8�� ����� �� ����
����� C����� ����	����������D �	� � �� ���� �� ����� C����� ����	����������D �	 ���������
�� �	 ���� �� �� >� ���� �� �#������� �� ���+����� ������ ��� ������ ������
C����� ����	�����������D�

!�����K���� ��� �� ���+����� ��� ������ ������� 8�� ����� � ���� ���
����� �� � � � �� ���� ������� ���� 	� ��������� �	��� � � � �� � ����
� ����� �� ��������� �� � ��	�� ����� ����� �� ���� 	� ��������� �	���
� �� � ����  � 8�� ����� ����� ���� ��� ����	������ C�	 ����������D �� �
�� ���� �� ���+����� ����������� �� ��	 ������� �� ����������� '�	# ������
����� ������������� ����� ������	�� �� ���� ��� ������	�� �	� 	� �	���
����� ��  ������ �� �� 8�� ����� �����������
��� ����������� �� 	�� �����
����	������ �� ������ ��	� ��	�������$�� ����(��	� ������ �  � ���������	�
����� 8�� ���� ����� ���� ��� ����������� �� �� �	 ���� � � � � �� �#���
	�� ������� ����	������ �� � ���� �	� �� ��� ����	������ �� �� .�� ������� ��	#
������ ������������ ����� ������������� ����� ������	�� �� ����� ��� �������
�	� 	� �	��� ����� ��  ������ C � ���� �	� �� ����� �� ���C�D ��	 ����� ���
�	�� ��	# ����	�������D�

'������� G5=H� �� ��	 �������� �� 	�� ����� ����������� � �	� � 	�
��	��� �	�  C���� 	�� ����� ��������� �����	� �	� �������� ��� ������ ��/�����������
�� ������ �� �� �	���� ������ ����  � ��� �������� ��� ���
�� ����D ����
� � G�H � ���+�� ��� �� ����	��@

� � G�HC�D A C� � G�H	 �D A
�
�

� � �
�

.��������	� � A
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���
�
���
� ��� �� ���+�� �	� �������� ��� ������ ��� %�

�� ��	��� � � G�H C$��� ���+�� ��� � �� �����������D �� ��������� ���� ��
� � G�HC��D A ? ��	� �	� ����� �� �� �� ����� ����������� � ���� ���
�� 3���� C�	 �$��������D �	� �� :�	� ����� ����	������ �� �� 3����� � �	�
����� �� 3���� �� ����	������ �	� ���C�D�

%�� � 	� ��	�������$�� ����(��	� ������ �� >�� � 8� ��������� �� !��N�
����� �	� � ��	 ;��� ���+��� ���$������ ����� �� ���	 ��� ������ ��	� ����
$�� +�� �� ���(�;���� ���������� ��	 
 
 
 	 �	 � .�� ���	����� �� A ?	 
 
 
 	 �	 A
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��
 �� �&��� ������
�� ���� �� ��

� 	�
������� ����%�� � ��
 ����������� �&��� ����%�� 	 ��
 �	����	�����

7
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� ����������� 	�
������� �� � � ,� ���� �	� �
�� 	�� �������� ���"����� C�	 �����$���	�D �� >�� � .� ����� � ���������	����
����	������ ���� ��� ���������� �� ���� ������� ����� ��������� �� � ��	�� �����
���������� ���� �������� ���"����� .� �;��� ��������� �� !��N ������� �	�
�	� ����� ����������� �	� � �� �����������

J�	� ������� ��������� ��� ��������� ��� ��	# ���������� ��6$�� � �� .��
���� �� ����� �	� ��	� ������� �� ��� ��������������

8�� ����� �� >�� ���� 	�� ���	���� ��������� �� �� ����� ����L����L
���� A ?� �� ���� C�� @ �� @ ��D ��������� $�	�����	���� ��� ������ �
�������$�� ��� ������ �� >�� �� ���� ��������� 	� ������ ���"����� �	�
���� ����� >���� %	� ��� ������ �� ������ ��� ��� �� ���� C? @ - @ ?D� ����
�����+�� �� �A ?� �� �����	� ��� ������������ �Æ��� � A ������	  A ������4
�� ��� O
�� �� ����� �����	���� �� A �
�� L  
��� ��� � A �� L  ����
� A �����	 � A ������

%�� � 	�� ��	�$� �����$���	� �� ������ � �	 ���� >��� �����	�������
����	������ �P�	 ����	��$��� %� ���� ������ $��� ��� ������������ ����������
��	 ��	 ��� �� ��	 �	������ �	� �� ��	�$� � ��� ��� �� ��������� ����������
�	# �#��4 �� ��	�� �	����� �� ����� ��� ��� �� ���� C? @ - @ ?D� '��� �� ����
�Æ�� ���������� �� ������������ � A �����	 � A ������ �����	���� �� � �� �� ��
����� @ �C�	 �D A ?� ��	 � �� 	� ���(�;��� �� ������ � ���� ����	�� �	�������
� ��� �� ���Æ���� �� � �� ��� �	�� '� ��	�� ��� �������� ���C�	 �D �	
���C�	 �D �� �����	��� ������	���� �	� �	�	�� ��������� �� � �

'� �����	���� ��� � �� L ��� � �� A ? �	� � �� ����	� �	� ��� -�������
����������� ���������� �	� � @

� A
�C�	 �D

���
�� A �

�C�	 �D

���
��

���� ��	� �C�	 �D 	�� ������� ���������� ��$������� ,� ����� ���� �� ��������
������� �	� ��� -������� �$��������� �	� � ��� ��� ������ �	� ���������� ��	�
�� ����� ����������� ���� ��	� �C�	 �D 	� ���(�;��� �� ������ � ��5� .� �����
O
�� �������� ����� � �� � ����� ������� +����

!�C�	  D A C�� A ��� L  	 ��D	 � A -	 
 
 
 	 �

��	� �	�� ��� ����	�� �� C�	  D �����	��� ��� �� ����������� OC�	  D �	
���(�;��� �� � �C�
� L  	 �D �� ��� ���Æ���� �� �� ��� �� ���� ����� ��� �
������� �������� �� �� ���(�;��� C������	��� �	� �� �� ���(�;��� ���� ��	�
�� � ������� ���� �	����������� �� �����	�� ������	����� �� �	� �����+� �	� ��
����� O
�� �� �����	� ���� � D� .������$�� � ��� ������ �	� ���������
� �� � ����� ������� �� ���� �� �������������� ��	�� ��	�$� �����$���	� ��
>��� C����	���� OC�	  D A ?D� .�� ������ �� � ��	��� � ��������������4
�� �����	����� ��� ����� ������������� !�C�	  DC� A -	 
 
 
 	 �D ��� ����	�����
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!����������� 	�� -������ � A "C�	 �D�� ���������	���� ����	������ �	� � �
,� ����� ����� ! �

� C�D �	 �C!�C�	  DD A "C��C�	  D	 ��C�	  DD�C��C�	  DD �������
���������	� �� � ��� ������������ !�� J�	� ����������� �������
��� ������
�� � � � ��	� ������� �C�D �� ����� ��/���������� ���������	���� ����	������
���+��� �	� � ��� �C�D A

�
��� �C!�C�	  DD A #�C�	  D��L #�C�	  D� � ��	 #� �

#� ��� ����������� �	� � �� ������ ��	� ���$�� +�� �� ������� 6���� @
(��������� �����
�� � ��� ����������� �C�D ��� ����������� ���� #�C�	  D �� #�C�	  D ����

������������ �� ����� �� � ��� ���������� �C�D ��� ������
.� ��������� �������� �����	�� ���� ��������� �	 ��� ��������� �	�	��

������� ���������� �(������	� ��� ������� �� �����	���� C�� �D �C�
�L 	 �D A
? �� 	�� ������� ���������� ��� ���Æ����� �� ��� ���	����� .� ��	#�����
�����	�� �� �� ����� �#������ ��� ������ �$��������� �������� �������	�� �����
�	� �� ��������� �� ����$� C���G91HD @

�������� � )�����
��� � �� ���� ��	 �� 1 �����!�
�� �� ������� ���������� #�	 #� �������� ��

# A #�#� ������ ! �C- � $ � #D ��������� "�� ������
��� �� ��� ������#� ����
%C�	 �D �� �����!�
� �� ������ ���������� ��� ���� � #� L #� � 5� ����� $

��
���

%C�	 �D

��C��������
��������

D
C! �D A ?


.�� ���������� �� ����������3������� � �� 
����� ��������� ��	� ������
�� ���������� �� ��������� ��6$���

%	������� ������� 	� �(������� ���  >�� 	 &� � >��� � � ����� �������
! �
� C- � � � �D �	� ��� � � ������ ������	��$��� �� ��	�$�� �����������

C! �
� 	 ��D ��	��� �� �(������� ��������������� �	� ����	� ����	��� ��

�(�	Æ
�� ����� ����	 ����� �� � �� 
����)������ ��*��� �� �� #��� ����� ��� 	�	 ��
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� ����� )���� �� �� ����	��� ��	�
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���+��� 	�� ����� ���������� ��� ����� � C�� ��	 ��������� ��� ������ ���
�� �;��� ��� ��� �� ��	 �	������ ��� �� ���"����D� ,� ��	 ���+��� � ������
������ ����(��	�� !� @  � �� ���� 	� ��������� �	���   >��� �� &� �
�� �������
��� ������ �� � ��� �� ����	�� ����������� @ �C�D A

�
��� !

�
� C�D�

,� ��	 ����� �������� @
(��������� � *��������+,��	��-� ./$�01/�
02
�� �C�D A ?� ��� �� ����������� � ��� 
!�
� ������ ���������� �  %&�

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

.� ��������� � ���� ��������� ��� 3������� ��	� � A 1 ���� G-?H� 
����� �
������������� �� ��������� �	 ��� ��	 �� �	����� ��	����� �� ����������� ��6$��
���������� ���� G55H �	 G52H4 �� � �	��� ��� �������� �	� ��� ������ �� �����
������� ��6$�� �	��� ��� ������������ ��� ������ �$��������� 	�

.� ��������� �� ����������3������� ������	�� �	 ��� � A 1� ����� ��
��������� �� ��������� �	����� �������� %����'��� CG<=HD � .��� C���G92HD @

(��������� � ���+3�����#�� ./�$01/4�02
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� ��� ��������� �� ����� � � � � ����� ����� &�C�D� ���������
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3������� � 3�� ���	��� FE������� ��� E�N�$�F C���G-?HD� ��	 ���� ��	 ��	�
��� �� ������������ �	 ��������� �� ����������3�������� J�	� �����(���
�	��� �� �������� �� 
����	 C��� G5-HD � �� ���#����� �� 3��	����� ���� �� ����������
3�	�$��� C��� G2HD� J�	� ������� �	���	�� ������ �� $��� �	� ��� ���	�
���� ��6��������� .� ��������� �� ����������3������� ������	� �	� �	 ���	
��������� �(�� 	�� ������� �$�������� �� �����$���	�� >� ( � ���� �� ��� ���
��	�$�� 	� ������������ ���� �������� ��� �������� �$��������� �	 ���	
�������� � �������� ��� ������ �$��������� �	� �� ��	�$� C��� G5-HD� ,� ��	
������ C���G-?HD �	� �	 �����	 �� ����������� - ���� �!� ���� �	 ��	�
�C�	�D A C���DLC��1�L-DLC��5�L1DL 
 
 
 �������� �$��������� C��
���;�� �� ����� �����	� ��� ����� �� ��� ��	� �������D� !���� � E��Æ��
C��� G1<HD �� ������ �	� �� � � 5� �	 �����	 �� ����������� - ���� �!� ��
���� ��#���� �C�	�D � �����+�� �������� ��������� �� F������� ����������F
�� ����������$��� ���� �����$���	� �������� �� ��������� �� ����������3��������
'��	�� ���� �� �#��� ��� ��	�$�� ������	��$��� �� ������ � ��� ��������������
� �� ����� ���������	� �C�	�D � ���� >�� @ �� ��� ��� ������� ��  ����'
���(�� !���$��� � ������ ���� G-9H �	� �	� ��	�$� �� !�����	��� �����
���� 	�� 	���	� ������ ��������� �� ������ � � �� ��������� � � �� ������ ���+���
��� ��� ������� �(���������� ��	�;��� �������� ������ �� ���� �� "�	� �	�
��� ����� �	� �#���� ���� ��� ��	# ����	����

.�� ���������� �� ����������3������� � 
����� ������ ��� ����������������
�����	� � �� �� ��������� ��$������4 �� ��� �� �� ����������� ��6$�� �	���
� ���� ����� ��� E��Æ��� �	�� �� ��� �� �� ����������� ��6$�� ���������� ��
�� �	"� �� �������� ���"�� ���� ��
����� � ������� C���G51HD� 6 ���� �	� ��	�
�������������� ���������� �� 
����� � �������� .� ��������� �	���� �� �������
�� ���	� �� 
����� � ������� �����	� �	� ��� �� ��� ����	# �� -� %� �	� ���
�� ��� ����	# ���� �	#� �� ��	 �� ������� �	 F��� ���������F ��	���� ���

����� � ������� ��� ������������ �� Q�������4 ���� �� ��� ��������� ��
��������������� �� ��� �������� ,� �� +#� 	� 
����������� ���� 	� �����$��
�� � ������ ��	 
 
 
 	 ��� �	� ���� ��	 �	������ ������� ���� ������� ������
��� @�� � 
 
 
 � ��� � �� ���������� 	� �(����� �� � ���	����� ���������� @

+� A ?	 
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�	��� �������� �� ������ �� � � '� ��	� �� ��	 ���+��� ���� 	� ��������� � ��
�	 ���� & A C&�	 
 
 
 	 &�D � � �� ����������� ����������� !�C- � � � ��D
�� � ���� � � ����� �	� �!�C&D� A ��� � 
 
 
 ���� � � � %�� � 	�� �������
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,� ��	 ����� ���� �� ��� ��� ��	�$�� ������ ������ �� �� �	Æ�����
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J�	� ��	���� ������ ������������� �� ��������� ��6$��� �	���� �� �������
�� 
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,� ��	 F��������F �� ��������� ��6$�� ��	�� �	�� ��������4 ���� �� �	�
���� ���$"� �� �� ��������� ����� �� �� ��������� .� ����� �� ?������ �� ��	�
������� �� ��������� ��� ������ �� ��K��� ��	� ����������� 8� ?��(��� �/����
�� ������ � �� ��	������� 	� ��	��� C!�	 
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��	 ���� �� $�"����� �� ��K��� ��	����� �� �����$�� ���� 	�� ��������
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��� �� � � ��� ��4 �� � ����� 	� ��������� +�� � � � � ��� C��� 6�����
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� A �� 
 
 
 ��� )��������	����� �	� ������ �� ������ � ��������� �������
��	����� ;��� ������� ����������	���� ����� ���������� �� � ���� 	��
������� �� ��������� �����$���	�� �� ��������� �������������� S

%	������� ���$��� �	� � �� 	�� ��	�$� �����$���	�� '��� �� ��� ��	 � ��
	�� ��	�$� ������ �� ����� �	� ��� ������ ��������� �� ������ � � �� ���������
# �� ��������� � ������ ��� ��	����������� ����(��	�� ���$���� �� � ���4 ��
��� ��� ������� ��������� ��
������� C�� ������ � � �� ��������� #D �	���� ��
����������� �������	� �� ���������� �����$���	�� ,� �����	��� �������(�� ��
�� ������ ��������� ���� �� ��� ��	 �� ��	�$� � �� ����	������� ���� 	� ���� ��	�
��� �	� �� ���� 	������ �������� 8�� ������� ���������� �� ?��(���� �� �������
��� ������������ ���� � ��� �� ������� ��	�� ���������� ���������� >�� � � ����
8�� ������ ��������� �� 	�� ������� ���������� �	� �� �� �;��� 	�� ������ C8��
������� ���������� ��������� 	�� �������� ��������� ��	� �� �(����� �$��	
���� ��� ������ +���� ��	 .�� ���� ��� �	"�	�� ��	� �� �(����� �$��	 ��
����� ��� ������ �$��������� �����	� � �� ����	������D� '�	# ?��(���� �����
��������
��� �����(����� �� ��� ����������� �� 	�� �;��� ������ ���������� �	 ��
�	� ������ �	 �;���� ����� �� �� ����� ��� �� �	��� �� 	�� �;��� ������� .�
��������� 9 �� ������	�� ���� �� ��� ��� ��	�$�� ������ �� ����� �	��� ( �
�	� 	�� ��	�$� ����� �� ������ � 	�� 	���	� ������ ��������� �� ������ � � ��
��������� 1� �� ������ ��� ������� �� � ��� ��� ������ �	 ����� � �	� ���
������ ��������� �� ��������� '��� �� ��� ��� ��	�$�� ������ �� ���������� ����
�� �;��� ������� ��� ����	��� ��	� ������� �	� �� ���������� ����������	� ���
������ ���������� ��������� �� ������ � ��������� �������� ��;��� �	 ��������
��
������� ��	� ���	�� �� ������ �$"� �����	� ��� E�	��� � �������
C���G<-HD�

(��������� � ���� �  %&� ��� ������ ���������� ������������� �� ������ ��
T � � ��� �� ?������ �� ������ - � ������� ��� � ����� ������������ &�����
- A �� � "� ��� " � �� �� T � ������ �������� ��
������ ����� �� T� �����
���CTD � #C-D� ��� #C-D A �C�L5D�1�" �� " � �L-� �� #C-D A C��-DC�L1D�1
�� " � � L 1� �� �����

-� �� " � �� ���CTD A #C-D A �C� L 5D�1 � " ��� �� �����
��� �� T ���
������� ��� ��� ������ � �� ������ �� ���� �� �� �*���� �� ������ ��
������ T� �� ������ " "��� ��� ���� ������# ��� ��� T ��� � ������ ��������
����������� �� T� �� ������ �* ������� �� ������ � ����� �� T�� T
��� ���� ��� ����� �*��

/� �� " A �L-� ���CTD A #C-D A C��-DC�L1D�1� ��� ���* "�� �����
���
���*# �� $

�# ��� �� ���
��� ��� T �������� �������������� T�� �� � (�� ��� ������
�� ������ � � -. �� ������ �� ������ ��������� T� A T � T�� ��� � �����
�*� �� � ������ T.
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��# ��� �� ������ ��� T ��� ������� ��� ��� ������ � �� ������ ��
�� �� �*���� �� ������ �� ������ T� ��� ������ �� ������ " "��� ��� ����
������# ��� ��� T ��� � ������ �������� ����������� �� T� �� ������ �*
������� �� ������ � ����� �� T�� T ��� ���� ��� ����� �*��

0� �� " � � L 1� ���CTD A #C-D A C� � -DC� L 1D�1� ��� �� �����
��� ��
T A T��� L T�� ��� T��� ��� �������������� �� � (�� ��� ������ �� ������
�� -� ����� T �������� ��

� ������ �*�� �� ������ �� ������ T��  T�

,� � �	��� �	���	�� ����	��� �� ��������� �	������	�� �	� �� ����������
����������	� ��� ������4 �� ��������� �	���� ��	 ���� ;��� ����������� �����
	�� ����� ���������	� �	 ��������� ��6$�� �������������� ���� �� ��� ��	 � ��
	�� �(����	����� � �	� ��� ��C- � � � �D ��� ����	# �� -4 �� � ���� �������� ���
E��Æ�� C���G15HD ���� �� ��� � A 1	 � A < ���� ������������ @

(��������� � ���� �  %&��� ��� 	���������� ���������� ������������� ��
������ � � �L5� ���� �� ��� ������ �� %&��� ������ � ����(�����
���� ��
T A � ��� � � ��� ����� ��� ������� � ���� (������� �� �� ����������� ���
(���� ��
������ �� T� 1����������
���� ������������ ��� �
���� �������� ��
?������� �  � �� �� ��
������ � �L-� �� � �
���� ��� ��������� �� (������
�������� ���������� �� �������� ���������� ��� �����
���� �� ����� �
���� ����
�������� 2� ����������� ��� �������� �� � �� ��� ������� ����������� ��������
(���� �� ��
������ 1� ����� ��� ��� 3�����4�������3 ������ ��(����� "�����
��������� ��� �*�������� �����������
���#. �� ����� (���� ��� ��
�������

)�����	��� �	� 
����	 C��� G5-HD � ������ ��	� ��� �����	� �� ��������
���� � �� �!�� ��� �� ������ �� ��#���� 	� ����	�� ������	� �� ���	� ��
!���� � E��Æ�� ��	� ��� �����	� �����	# �� ����������� - � �� -�����
��#���� �C�	�D ���� �!� � >� � ������ �� �/� @

5��� ����� �� ������ � �� �� ����
������ � ��� � �� ���� �� ����� ���

*�
� "���� ���� � /���

�� # ��� ����������� "���� ����������� ������� ��
�	������
� �� 6��Æ�	�#�

>� �� ������	�$�� �	� ���� �	���� �������� 	� ��������� ������	� �� ���	�
�� !���$���� �����	��� ��	 �������� 	� ��������� ������	� �� ���	� �� !�����
E��Æ���

!� ��������� ���� U�������������F �	 ��� ��	 � �� 	�� ���������� ��������
�� (�� C��	 
 
 
 	 ��D ���� >���� ���� ��L 
 
 
L�� A �L(L1� .� ��������
�� L 
 
 
 L �� A � L ( L 1 ���� �	 ��� �	��� ����������� ( � 1� ���
��Æ�	���� ����������� ���� �� ������������ �� �� L 
 
 
L �� 0 � L( L 1�
�	� ��	� ������� ��� ���	��� �� �	������ "	��	��� ���������

(��������� $ ���� � ��� ������������ ��
������ �������������� �� 
����������
C��	 
 
 
 	 ��D� �������� "���� �� ������ � A �� 
 
 
 ��# ��� %&���� (�� �� L

-<




 
 
 L �� A � L ( L 1� ���� T A !� L 
 
 
 L !� ��� ��� !�C- � � � �D
���� ��� ������ ������ ��������� ��� � � �� �� ���� �� T � � �� ��� (���� �
�� ��
������ ����������� � � L ( (������� �������� ���������� �� ��������
��������� "�*���������� �����������
���#� ���� T ��� ������� ��� �� ����'�����
�������� �� ��
������ ( "�� ���� ��� ?������� �� � ���� ��� �������������
�� � (�� ��� ����'������ ��������� �� ��
������ (#�

,� ��	 ��������� ������������� �� ��������� �� ���	��� ��� �� ���������
�������	��  @

(��������� 4 ���� � ��� (������� �������� ������������� �� ��
������ � ��
�� ������ � A �( L ( L 1 ��� %&���

�� ���� T A !� L 
 
 
 L !� ��� ���
!�C- � � � �D ���� ��� ������ ������ ��������� ��� � � �� �� T � � �� �� ����
��� (���� � �� ��
������ �(L �� ����� ��� ��� 3���4������� ������� (L -3
���� ��(����� ��� � � T �������� � �� ����'����� �������� �� ��
������ (�

)�����	��� ������ 
����	 �	� ��� ������ C� ��� ��	�� �������� ����� ����
���� ��;��� �� �� F���������� �� ���������F C���G5-HDD� �	 ���	 �� �����������
� ���� �!����� �� ������ � A �( L ( L 1 � �� ������ ��#���� C���� ���
�L( L -D �� ����������$���

.� �	������� � ��������� ������ �������� �	# ����������� ����������	��
�	 ��������� ��6$��� 	����� 	�� ����� F���������F �	 ��������� ��6$��� �	�
��� ��������� ��� ���������� ���������� ��� �	� �� ����	� �	 ��������� ��6$��
����� ��	� ��� -������� �$��������� ��� �����������

%�� �  >�� 	�� �������� ���"����� ������	��$�� �� ��������� �� J�	�
������ �	�	� ?��(��� T � � ��� �� ��
����� ����� �	� ��� �	����� ���� �������
����� ������������ �� � ���� 	�� �	�� �������� �����$���	� �� ���������
��������������� *�� ������ 	� �����$�� %  � � �� ��	 �� ��������
�� % ������ 	� �����$�� ������ �� ������ .� ��������� ��6$�� ��	� ��
����� ��������� �� ��	� ������� �� ��������� �� �� �	������ ���� �������
��� �����	������

	1� ������ �����	%�� ���  ��	��
�� �	����	�����
 ������� !�)� *���	��" 
���� %��
��� � �� !�"� ���  ��	��
��� �� 
��������� ���������
 ���
 �����	%��� ��� ����� ���
 ��2��,

	 ����
 �������� ! ������� �� 
��������� ����%�	�	����	�����	
�� �� 7�������� ���  ��	��
���
	�
�����
	�� ������
� ���
 ��2��
	 ����
 �������� �)� *���	�� " �
 ��� � �� !�" �������
�� )������ ����2���
	���


8� 
�����  ��	��
��� �$	�
��
� �� ���
 ��� � ��	��
��� �� 9��
����� ��� �)�3/:6� ��� 	�
��,
���
	��� ������
�� �� 
��������� ���������
� �	�� %�� �����	%���� �� ���
 �� 
��2���� ��
9��
����� � . 	� ��Æ
 ��� ��  �	� �� ����	������ ��� 	�
�����
	�� ������
� �� 
�� !;� ;"
���� ����

��1� ��
 ����	������ ��� 	�
�������� �����	����� ����� ��� 	�
�������� �� ��)����� ��,

	�������� �������� � ��� � �� ���� ���� ����	� � ��� � �� 	
��
 ��� &���� �� ��
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%	������� ��	� ��������� �	� � �� 	�� ��	�$� �����$���	� ������ !����
��� ������	�� 3�������� ���� G-1H� ���� ������� 	� �	���  �	� � � �	
?��(��� �	� � �� ������ �	������	� �� 	� ������ ������ �� C�� ��������� ��
���	��� D ���� 	� ?��(��� ������������ ���	������ �� �	���� ����  �
!�� ������	� �� �� ��������� �	 ��������� �	���� @

(��������� ' �# 5��� ��(��� ��� (���  ����� ������ ���������� �������������
�  %&� ����� �� 4���� ��� ������ ���������� �� � �������� �� ����
���
��
���� �� �������

��# �� � ������ ���������� � ��� ������������ ������� ���� ����� �� � �
��
�� (������� ���� �� ��
����
������ ��������� ����� 	���������� �����������
&��� ���������
���� �� �*���� �� �������� � 	�
������ ��� � ����� �����������
�� � � ���* ��(���� ���4����� � A �� 0 ?� �� � A �� � ?�� ���� � ��������
��� � � / � �� ��� / A �� A ?� ��� ��� ������ �������� ������� �� �
��� �� ���� ��������� �� � � �� ���� ���	������� �� �	��� ��������� ����� ���
	����������� ������������

6������� ���������� 	� ���� �	� �� �� �	���� ��	� ?��(��� �������
6���� �� ��	 ������ ���� ��� �;���� �	��� @

(��������� � �� �� ����� ����
�������� �C� D ��� ���������� � ���*� �  ��
��
��� ��� �� ������ ������������

,� ��	 ��������� ������������� �� ��������� 2 �� �/��	�� ��� �������
�(��������� @

(��������� � ���� � ��� (������� ���������� ������������� �� %&� �� ��
������
� 1� ����� $

-� &��� ���� ��(��� ��� (���  �� � �  � ����C� D �������� �� �������
���� ?'����� ��
�����

/� %� �*���� ��� ��
���� �� ����� %  � ���������� ����� 	����������
�������������

!��� ����� �� ��������� ��� �� �������� �� 	�� �	����� ������ ��� ��	���	��
������������� �	 ��	�� ��� ������� 2? C��� 
���� G9?H� 
������N�� G9-HD@

*�� ������ 	� ������ �� %��� %  >�� � �#������� �	"�	�� 	�� �(�
����	����� �����$���	� �����	� ���� ��� �������������� S

%� J��������� � ��� �� �	�� �������	 �� ��� �	����� ��� 	�� �	� �	��
������� C��� G9=HD�

��<������ %���� ����� �����
	%�� �����	
 ��
 �� =
�	� �	 �� ��
 �� ��������
�� �����
��� ����,�������� �����
	%�� ���� ����� �Æ�� �9	 � �
 %���� �����
 ��
 �� ����� �	 	�
����
 �� ���
���� )�������
�� ��  �	�	����� �� ��
� �� =
�	��
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,� ��	 ��� �����	�� ������������� �� ������������ �	 ��������� 2 �� ���
������� �	������	��� ��	��	 �	� �� �������� � ��� U������� ����	������F C����
	� ���� �	� ���� ���������4 �� �����	����� �� ��	 �	� �� ���	 ����	���� �� ��� ���
�� ����������� � 1D�

(��������� �
 �� �  %&� ��� (������� ���4����(� �����
��� ����������� ��
��
������ � � 1� &������ ���� ����� �� � �
�� �� (������� ���� ��
��
����
������ ��������� ����� ��� ����'(�������� � �� ��
������ ��
����
��'
���� ��� ��� ������� � ������
��� "���� �� �� ��
��� ��� �� ������#� &���
���������
���� �� �*���� �� �������� 1 �����	�
������ ��� � ����� �����������
�� � � ���* ��(���� ���4����� � A �1 0 ?� �� � A �1 � ?� "��� ����
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��	�������$�� ����(��	� C����	� �� ��������� �	��D ��	� �	���  �� �!� �
,� ��� ���C�D �� ����� ����	������ �� �� ����C�D �� ����� ����	������� ,�
������� �� �������� ��	� ��� ?�������� ,� ��� ����� �� �������	 ��� ������
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8�� ����� ���������������� 1 �� 	�� ����� ����� �	� 	� �	��� ��  ������
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C�-D���-C�2D� !�� ���������� ������� ��� �������	�� ���+��� ���� �� ��� ���
������ ��� ����� �� ��	 �� ���� ��� ���������� ��� �������
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��� ����� �� �*���� ��� ������ ���
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����
���	� �� �����
��� ��� A G�H��� ����� �� � ��� �����
�� ��� �� � ��� �� ,���� ��� �� ��
� ��89����� (�� G�H ��� � ����� ����������� �� ��

,� ��	 �� ������� �	# ��	���� �� $������� C?	 ?D� ���� �	# �����$	�����
,� ��� �	� ���� 	� �	��� �� �!�� �� �;��� �	� �	� �����$	��� ���	���� ���
�� ��������� �� ������������ ��� 	�� ������� ��������	�� �	� �����$	���
��������� �� ������������ ��� 	�� ������� ���������� C��� ��� �#����� G1=H�
�� 5=?D� 6����� �� ��� �	� �� ��	��� � �� ����������� �� ������ �� � ��� 	��
����� ���������� �� '� ��	� �������� G51H ���#������ �	 ��	��� � ������	�
�	� � ��	 ;��� ���������� �� 	�� ����� ����������� � �	� � �	 ������
.��������� �� ��	��� ����	� ���������� �������� G�H �� �� �	� � � G�H ��
�� �	���� ���� 	�� �(����	����� �  � C���+��� ���������D �� ������ ��
���	���� � �� ����������� .� ��	��� �C� � G�HD A ��G�H �� ����� ����� �� ��
���� ����� �� �� ���� � � A ��G�H ��	��� �� �	���� ���� �� � �������G�H�
�	� ��	 ��������� ��# C�D� .� ��������� 5
- ��	������ �� �� ������������� ��
G-0H ������	� ����� �	� �G�H A ?� ���� � �� �� 3����� 
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��	 �#��$�� ��� ������ �� 3���� ��� +����� ����� �	� ��� ������ +���� ���
����	��������
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��� 	�� ����� ����	������ �� �� 3����� >� ���� �� ��� �� �;��� �	 ����	�
�#�����	� ��	�� ����� �� 3���� ��� 	�� ����� +����

%�� � � �� ,� ��������� U�������������� ������F �� � C�� ������ �D ��
������� ��	� ��������� �	��� � �� �� ��	� ���������  ������� �	�"���� �
+�� C�� ������ �D � @ � � ! ��	 ! �� 	� ���(����	� C�	���D �� �!�� ,�
�������� �	��������� �� � ���� � � �� ����� (3'&�C�D �� ������ �������
��	�� ���� �������������� ������� *� �����	����� 	� ���� �� � �� ����	����
��� (3'&�C�D A -� �	� �������������� ������ ���� ����� 	�� ���� �	
��������� �� ��

%�� � @ � � ! 	�� �������������� ������ �� �� %�� � 	�� �����
���������	���� ����	������ �	� �� 6���� �� �#��� ��� �(����	������ ����(��	��
4  ! � 4 � A ���C4D  � ����� �	� � @ ��4 � � !�4 ��� 	� ���;�����
�� ������ �� � �	� � ��� ����	������ �	� � � 4 �� ,� ��	 ���+��� 	�� �����
����	������ �	� ! � 4� �������� �
�� ������� �	 ���� �� � � ����� ��C�D ��
�� �������� �	����� @ ��C�D A
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�� 3���� �	� � �� ���������� �	� ! ��	� �	� �������������� ������
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��CG�HD �	� ! � 4�
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��� ����� �� 	�� ����� �� 3����� .� ��� ����������� ���� ����	�� ��� ��
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������� ����������� ��C�D� >� �� ������ �� ���� �	������ ��� ��	���� ��CG�HD
� G��C�DH ��WX������ �	� � �

%	������� �������� � �� 3����� 6����

��CG�HDC��D A G�HC�C� �C�DDD A ?

���� �� ���� �� �� ���+��� ��������� �� ������ ���(����	������ ����(�
��	��� �� �������� �� 	�� ����� �� 3����� �	"�	�� �������� �� ����� -�
.� ���������� �� ��$����� ��� ������ �� 3���� ��� ����� ������ ���� ����������
����� U���������� �� 3����F�

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

%��� 	� ������ ����(��	� ����	� �� ��������� �	�� �� ,� ��	���� �	���	��
������� �	� ��� ������	� �� 6��������� J�	� ������ ���$��� �	���	�� �����������
�������� �	# ������	�� %�� 4 	� ������	� �� �� ���+�� ��� 	� ����	������
�	��� C�D�	( �� �� ��� �������� ����	������� �� � 
!�� ����� �	� �����	 ����� �

!�
!� � .� �	���� �� 4� ���� �� �� ���+�� ��� �����	����� ��� ��4 �� �	��
���� �	��	�	�� ��������� �� � ���� �����	� ���� ����C�D� .� ������	�
������� ��	� ���	�� �	�� ��� �� ��� ������� �� -� �� ���� ?

��� ,� ���+�� �	�
� �� �������	 ��� ������ ������������ �� �;��� C������D �	� 4� ���� ��

�C4D�
�� �� �������� �	����� @ �� �� 3���� �� ������ �� � ���+���� 	�� ������ ��
�� �������	 �	 ��������� �� � �� ��	� 	�� ������� C�	 ��D ���+������ 4 �	

��8��� �� 
���	�����	� �����	%��� �� %�� ���� ������ �	 	���� ��������� �� �� ��	 	����
�� 9��
	�� �C��
	)�� 1� ��
 �����	� ��� ���	
	�� ��� �	 	���� �� ���
	�	��
 ��� ��%��
	���
�������� �� %�	 2��
	�� �� ��
�
	�� - ��� �� �	 	���� 
�	 	���
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��������� �� � C� ���� ��	� �	� ������� ���+������ 4 �	 ��������� �� �D
�� ����� ��� �� �� 3���� �	� �

���
%� 4 �� 	� ������	� ��$������� �� ���+�� �������� 
������ C���G50HD ��	�

1 � ��C4L, D� ��	, �� ������	� ��������� 4 ��������� C���� ��� �������
���+������ ����� 4 � , �� 	� ���� �� � �� ������ 	�� �	�� ����	������D�
�� ��	��� ������	�� ��#�C1D C��� 6��������D� ��	� , A ?� �� � @ ��#�C1D A
�G1H�

,� ��	 ���+��� �� �������	 ��
)C, D ��� ����	���� 4�������	��� �� ��

�������� �	����� @ 	� ����	��� 4�������	�� �� ���+��� ��� �� ������� ��	�
����	������ C�D�	( �� �� ��	�� C�L-D������ ����������� �� � ����

� C4L
, D �	� ����	� � ����� �	� �� � �� � ����

� C, DC� � �D� .� ��	��� ���+��
��������� �	� � ��� ��#�C��D �� ������� ����� �� 	� ��	��� ���$�� �	� ��

,� � �G�H A ��#)C�D ��	� ��� ������ � � ����
� C4D � ����� 	� ������	 �	�

�	� 4 �� ���	������ �� ;��� �� 3���� �	� ��
%	������� �	� 4 �� 	� ������	� ����	�� ���� ��	� 	� �������� ����# ���

�������� C�	 ��D� ��� �������� �	� ���+������ 4 ��������� ���+������ �	���
�������� �� ��� �	���� �� ,� ���+�� �� �������	 ��

�C'5�C�DD ��� ��������
������������ �� �;��� ����������	� �	� 4 �� �� �������� �	����� @ 	� �����
����������� 1 �	 ��������� �� � � 	� �;��� ����������	� �	� 4 �� ���������
�� ��	 ������� @

��
��
1 A 1� � ��� L ��
1
��

��	 �� ���+�� � �� �� �� �� �����	�� ������	���� �	� �	�	�� ��������� ��
��� � 1�	 1�� ��� ��� ������ ����	������� �� �� .� ������	 �� 1 �	� � �� �����
���+�� ��� "�#�C1D A 1������ %� �� ��	� ��
� �� �� 3���� �� �� �� ���� �	�
� 	� ����� C�� �D �	 �������	 ��

�C'5�C�DD�

�����5�� � ��
�C'5�C�DD� �������+� �	# ������ �� ������ �	� ����������

-�� � ���� -*+���� A ? � - �� 3���� �	 ��������� �� ��

6���� ����������� "�#� �� ������	 �	� � ���+�� 	�� �	�� �#��� �� �������	#

?� ����
� � ����

� C'5�C�DD� ��
� � ?

.� �	�"������� ������ �� "�#) �� ������� ���� G51H� '��	��� ��� ���
������ �� ����

� C'5�C�DD �(�� 	� ������	 �	� �	� 4 ��� ������������ ��� ������
�� 3���� �	� �� '��� ���� ��� �� �	Æ �� �����+�� �	� �	� ��� ������ � �
����
� C'5�C�DD� �G�H A "�#�C�D � G�H� �� �	� ���� ��� ��������� �� ��������

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

��=	 � �� ��
 ��� ��
�� )���
	�� �����	����
�� � ����� ��
 ������	����� ���� � ��� ��
 ����	 ��
+����
�

1=
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!� � ,� ��� � �� �	���� �� 4� ����

�� ��	�������$�� ����(��	� �� � ���+��� ���� � ��� � �� A 
 
 
 	 � �� A ?�

,� ��� 4�	 
 
 
 	 4� ��� ������	�� ��������� �	# �������� C�	 �
�
�D	 
 
 
 	 C�	 �

�
�D �

4 A 4� � 
 
 
 4�4 �� �� �	� ��� ������	�� 4�	 
 
 
 	 4� �� ��	��� ����������
,� ��� ��

�C4D �� �������	 ��
�C4� L 
 
 
L 4�D�

.���������� ��#) �� �	"�	�� $��� ���+��� �������� G50H �	� �� �������	
����
� C, � 4D� ��	 , �� 	� ������	� �	� ���+�� ���� 4 	�� ����������

�������� �� ����������� C�L -D , � 4 �	� � C��� 6��������D�
8� ����	��� 4�������	�� �� ���+�� ��� �� ������� ��	� ����	������

C�D�	( �� �� ��	�� ����� ����������� �� � ����
� C4 �, DC�D �	� � ����

�� � �� � �
���
) C, DC� � �D� ��	 �

���
) �� �� ��	���������	 �� ����

� C4D ������
��� ������ ��� �� ������	 ��#) �����	��� .�� ��	���� ������	��� ��������� �� ��
� �� ��WX������ �	� � ��� �� ���� �	��� � 	� ��	��� ���$�� ���+�� �	� ��
�� $������� C� L �	 �D� �	��� �������� ����	��� 4�������	��� .� �������	 ��

)
�� �� �������	 ��� �� +$�� �� � � � �� �������$�� ��� ��	���� ������	��� ��
$������� C� L �	 �D ���������� ���� 	� ��������� �	��� � �� � ��	� �� �����
��#)

&
,�%%%,�

� ��	 � �� �� 3���� �	� � � ��� ��C- � � � �D ��� ��� ��������

���+�������� �� 4 ���� ��
,� � ���� 	�� �	�� �#��� @

����
) � ����

� C4D� ��
) � ?

.� +$�� �� � �	 ��(�	 ����
) ��	 ;��� ������� �� �� �������� �	������ %��

� 	� ��������� �	��� �� %��� �� �� ���� ���	�� 4 �� ���+�� ��� ��� ��������
��	 
 
 
 	 ��� .�� ������ �� �

���
) CD ��� ��� ������ 2 � ����

� C4D �	� ����� �	�
��
(3 A

��
���

-�
,�%%%,���,���%%%,�

� ��	 2� ��� ��� C� L �D������� ����	������� �� �

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

%	������� 4 ����	�� ���� ��� 	� ������ ����# ��� �������� C�	 �
�
� 	 
 
 
 	 �

�
�D

���+������ 4� ��� �������� ���+�������� � ��	 
 
 
 	 �
�
� ��������� �������� �� ���

��	� �	 ��
%�� ��	 
 
 
 	 �� ���+������ 4 �� �4 	�� ����� ������������ � �	�� 	� �;���

����������	� �	� 4 �� � ��

�
�� 
 
 
 ��� � �� � �� A ��-� L 
 
 
L ��-�

��	 �� � ��� -� ��� ��� ������ ����	�������� � ��	 
 
 
 	 ��	 � ������ 	�� �	��
����	������ ���� 
���� 6���� �� ���+�� @ "�#)C�D A ������ %� �� ��	� ��
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�� �� 3���� �� �� �� ���� �	� � ���+�� 	� ����� �	 �������	 ����
� C'5�C4DD

�� �� "�#) ���+�� ����� 	� ��������� �	�"���� @

����
� C'5�C4DDC, D� ��

�C� �, D� ?

��	 � �, �� �� ������	� ��+�� �	� � ��� , � !��� �� ������ ���� G51H�
��	� 	�� ����� ����������� � ��� �� �;��� , ��	�� 4 ���������� ��

���+�� �� ��	��� � � G4H �� ����� @

� � G4HC�D A C
-

1��
D���#)C� �

��� 
 
 
 � ���
�� 
 
 
 ��

DC�D

*� �����	����� �����	� 4 �� ����	�� �� � @ � � G4H A �� � G�H�

����� � ���� 4 ��� ������������ ��
������ �� ����
������ � ��� �� ��
����� ���� , �� ��(����� �� �� ����������� 4 ������
���� ���� ����������
(�� 4 ��� ������������ ����� �� ����
������ C�L-D ,�4� ����� �����������
��#) �� ������� ��� 4 ������� ��� ����� �*��� �� ������*

?�����
) C, D� ����

� C, � 4D� ��
)C, � 4D� ?

�� � �� ����
��
)�� ���� ��#)C�D  �� �!��� ��� 4 �, "���� ����� �� ���

��
)#�
�� 
!�
�� �� � � ��

�C, D� ���� � � G4H ��� ��� ��
)C, D� �� ���� ��

� � ��
�C, D���

�� ���� � � G4H �� ��
)�

.� �	�� �#��� �� �������	#

?�����C4DC, D� ����
� C, � 4D� ��

)C4 �, D� ?

���� �� ��� ��	 , �A ? �� ����	� �	 ��� ��	 , A ? �������� �������	� ��
������	�� �	� �� , �� ���+�� ��� �� ������� � ����  � ����� ��#)C���D A
G-��H
��#)C�D� ��� , �������� 4 ���������� .� ��� �� �� F���������F
�G4H �� ����	� �	 ��� �	 ������	� �������� �� ����	�� ������� �������	��

�����5�� � .� ��������� ��	�� ����� �� 3���� �	�� �� 	� ��	�������$��
����(��	� ��������� ���������� �������� � ��� ��� ���	����� ��� ���������	����
����	��� �� �� 3���� �������� �� �	� ���������� %� � ���� ��� ��������� ���
�������� ��������� �� ����� �	� �� ���� ��� �	"�	�� �� ����

*��&�	����� � )� ������� � ������ ���� � � ?� ���� 4 A 4�� 
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���� ����� - �� �� �. A ��� �
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����� �� V
���
� C��.D �� ������ ��� ���
�� � �!���� ��� �.� )� �������

����CV���
� C��.D A ?� ���� ������ ��� ������ % �� �������� ��
����� ����� -

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

� ��#)C��D�

(�� �� � ��C����
� C4DD� �� ���� �	����� ������ ��� �� ��

� ����� � �������'

���� ����� 
!�
� ���
� 
����
���	� � ������� ��� �� ��� - ��� �� �*���
2� ���������� �� ��  "�� ����# ����CV�

�D A ? ���� ���� � � � � -� ��
������� ��� ����� �*��� $

?� ��C����
) C, DD� ��C����

� C, � 4DD� ��C��
)C, � 4DD� ?

.� ��������� ����� �� ���������� �� ���� G1?H�
*�$������� �������� �� �	�� �#���� %� , A ? ���� �����	�� ���������

�� �� ��������� ������ %	������� �������� , �A ?� %	������� �� ��	���
- ���+�� �	� � ��� ��#)C��D ���� � � ����C4 �, D� 6���� �� ���������� ��
��	��� �-� >� �������� �� ����

�
)� � �� ������	� �� �	�� �#��� ���� �� ���
, A ? ��	� �#������ �- ����� ������	 �	� , �4 ��	�� ����� �����������
���$��� 1 �	� �� 6���� �� � 1 � 	� ������	 �	� �	� 4 � , � ���� �������
����� ����� �� ������ ������������ �(�� ��	����� ��� �;���� ���� � ���
�(����	������ ��C- � � � �D	�� ���� �� ��	��� - � ��#)C1D �� ���� ��

) �
:�	"�	�� �������� �� ��� , A ?� �� ��	 ���� ������� ���$��� -���#)C1D� �	��
- A -���#)C1D L��#)C1D� ����� ������	 �	� 4 ��	�� ����� �����������
���$��� �� ��C����

� C, � 4DD�
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���� C&	 �D � � � � �����+�� � � ��� ��	 ! � � �� 	� ���� +#�� �	� � � � �
�� �������$�� ��� ������ & � >��� ������ ��� ! � %�� /� A C� � � D � M4 ��
! � ����C� D� /� ������ �	� ��� ��	���� C&	 ! D� ��	 & �� 	�� ����� ������
��� ! 4 /� ���� ��	� ������	��$��� ���� �� ���	���� �� �� F����� ����	������F
���C! D �� � � � � � �� / �

� � �������$�� ��� ��	���� C&	 �D � � � � �����+��
� � �� �� � �A ! � �� �� ��	�� ��� ��	# ������� �� � �� ! �� � A ! � ,� �
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� ���� ��� �������������� �� 3����Y
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� ������ ���� �� �!��� ������!�

'��� �� �������� � A >���� 
 
 
� >��� ���������� ��� ����������� ���������
��	 & � � �� �	�������� C��	 
 
 
 	 ��D� �� ���������� 	� �	��� �����#� � �
  >�� ���	��� �� >�� ���	���� ��� ��� .��	���  ���� ������� ����������
��� �������� ���� ��� �	���� ������������ �������� �� G51H� ,� ���������� 	�
��	�������$�� ����(��	� ������ � ��  �� ��������� �	�� �� ,� ���������� ��
�������� ����������� /� A �C&	 �D	 & � �	 � � ���� �� ���� ��� ��	# ���"������
� @ /� � � � � @ /� � � �

,� ������	� �	� @
�D � �� 	� ��������� ������� *� �/�� � �� �� ��������� �	 ���������

����������� @ R� @ M � � �� /� � � R� �� ������ ��� ���� 	�� ����������
�����	� ���� ��	# ������� �������4

��D /� �� 	�� ���������� �������� �	� ��� � ��� /� �� �� ���������
�	�� ���C� D4 �� ��	�� ��� ���	����� ���	����� +� A ?	 
 
 
 	 +� A ? ����� ���
���	����� ���+�������� �� /� ���������	���� ����	���4

���D � �� �	�"����� ��� ��� �(������� ��� �	 ���� ! ��  C���� �� � D
�� �#��� & � � �� �	� ! � ���

*� �����	����� � �� ���������	���� +���
%�� - �� ������ �� �� � �  � ���	��� ��  ������ �	� ���	�� � ����

- �������� ����	# ��C- � � � -D� ��	� �	 & � � � �� ��	�� � ��������
������� �� 	� ���$�� ������ - �� ����� �������� ,� ��	 ���� ���+���
��������� ���� 	� ��������� �	��� �� �� �	 ���� &� � � - �����������
����(��	�� !� A � Æ �� @ �� � � C- � � � -D ����� �	�

�!�C&D	 
 
 
 	 !�C&D� A �� � �


%� � �� 	�� ����� ����	������ �	� 	� �	��� ��  ������ � �, �� ���C� D� ��
���+�� �� ����������� ��6$�� ���
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:������ ���$��� �� ��� �� �� �	Æ������ ,� 	����� ������������ �� ���
�	� �� � �� ����������� C����� �� 3����D �	� � � ��C�D �� ����������� C�����
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�� /� ��� ;��� ����������� C����� �� 3����D �������� �� ����� 0� ��� /� ��
���������� �������� ���������	���� ����	�� �	� � � � � *�+�� �� ����������
�� 3���� ��	� ����� �� �����	�� �	� �� ���� ��� �� �	� �� �C�D� ��� ;���
����������� C����� ����������D�

������� �������� �� ����������� %	������� ���$��� �C�D �����������
%�� R, �������$�� ��� ����� & � � ��� �	� �� �������� , � %�� � �
, �����C� D� ,� ��	 ��	��� &� �	� R, �� �	� � ��� �� �	��������� - ����
��� �� � ��� ��	���	� ���� �� ��� �, � 6����� �� ��� �	� �C�D �� ��������
�� &� ������	� �	� � �� �������� ���������� �� � A !�C&�D�

>� ���� �� ������ �	� � ��� ;��� �� 3���� �	# ����� ����	����� �� � �
%�� R�� �������$�� ��� ����� & � � ��� �	� �� �������� ����C� D� %��

� � ����C� D4 ��	� ��� ������� �� ���������� 	� ���� ���������	� &� �� R�
���������� �� 	�� ��� �	� �������� ����C� D �� 	� ��	� ���� � � �� ��	�
�� �	� �� �	��������� �� � �� ��� � � ��� ������ �� �� �	��������� # �� � �	�
� �
� '� ��	�� �� ��	 ������� &� �� ������ �� � ��� �������$�� ��� & � � ���
�	� �� � � ���� ��� +��� �	� �� �� ����������� �	 ����� ��	#�

���K�������	� ���� 	�� ���� �Æ�� ������� ��
���K�������	�� ���� � � ���� 	� ��������� �	��� �� �� &�� .� ��� ��

�� ����� ������ �	� ��� ����� ������� ���� ��� ���	����� �Æ��� R+� A ?
���+�� 	�� +$����� �� �� �� ��	����������� ���������� �� ��������� �� �����
��� � �	���� �� ��� ����'(������� ��������� . �� ��
������ � ������� ���
��
���������� ����� �� � �� �� �� �C�D0 ��� � ���� �� � ���� �����
��
�����������*� �/�� ��� �	��� ���Æ����� ��� R+� ���� +#���� �� �� ������
���#������ ��� ����� ������� �� ������� �	 ���� ! � � � *� ����������
	� ��������� �� � �  � � 	� ��������� �� �� �	Æ������ ����� �� �$�
������ ����� 	�� ������� �� ������������� ������� �� � �� �� ��	� ����	�����
�� ���� �� � �� ����������� !��� ������	� �	� � �� �� 3���� �������� ��
����� 7�

'��� �����	� �C�D �� ����������� � �� �� 3����� %	������� �����
���� �C�D ������������ 6	# ����� ��	 � �� ������ �� ��������� ����� ��
�� ������������ ��������	�� ��� ��� ���	���� �� ���������� ���(�;�������
��	� ������ �	� � �� ������������ %�� �������� � � ����C� D� � ���
�� A ? 	�� ���	���� �� , �	 ��������� � �� �� 6����� ��� &� �� �	� @

�D ��� ��	�� � �� � ���� �� �	��������� # A (3'&�C� D�
��D ��� �� ��	�� ��� , �� ������ �� ��
6����� �� ���������� �� ������������ ��6$�� F��������F �� C�	 �!�D �	

��������� �� &�� � ��
� �	�� 	�� ����������� ��6$�� F��������F ��������
��� ��	� # ����� ������ '������� �� �	� ���������� � ��� ���� �� 3����� ����
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�����5�� ' .� ������������ �� ��� ��	� ����� ��	�� %	������� ���
�#����� � �� ������ ��#����� ,� ��� �	����� ������ 	� �	��� �Æ�� V�
�� �	Æ �	� �� F���� ������F �� �� ������������ ��6$�� C���� �� ����
������������ �� ������ ��	����� ��� ����� ������� ���� ��� ���(�;����
+�D ��� ���������� �	� RV A �&��� � �  V� ��	� �	� �� ����� ��� ��
3���� ���� ���	��� �Æ�� V � � �

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

�	�������

,� ��	 ���+��� �� �� �������� �	����� 	�� ������������ ��6$�� �	� ���
������	�� �� � � .� �������� � @ /� � � �� +�� �� ������ ��	� ��	��
�����$�� ����(��	� �� ����������� � 1 � ��� � �	� � � � �� �� ���������
�� ��������� �������$�� �� ������ ��	�� �(����	����� ����(��	� � � ,� ����
� A � � � � ��	 � A � � ��

%�� , 	� ������	� �� �   � �� �	���� �� %�� & � � � � ��� ,�
�	����� �	� �� �� �������� ��� �� �	 �� �� �������� �	��� 	� ��	� �� ���
����� ������������� � ���� ��� � � �	� (3'&�C�� � � D A (3'&�C� D� !��
��������� ��� �����+���� ��	� & �� ������ ��	� ��	�������$�� ����(��	� ��
����������� �	 ����� ��	#�

,� ���������� 	� �	��� �Æ�� � �	� � ������� �� ����� 6���� ����
�� �	���� , �� ���+�� ��� 	�� ������� ����	������ � � 6���� �� ���+�� ����
	� ��������� �� & � �� ������� �� A ! �

� C�D 
 
 
 !
�
� C�D� ���� # A (3'&�C� D�

6����� �� �� $��� ���+��� �	� �� ��� ���� �� ��������� ��� ���������� �
���� �� ��������� $������� ,� ��	 ���� �	� ��� ��	���� C�	 ��D ���+������ 	�
������	� �� ������ ��	� ��	�������$�� ����(��	� �� ����������� �	 ����� 1
�� �� !� ������	� ������� ���� �� 	� ������	� �	� � ���� R, � %�� �	����
R� �� �������$�� ��� & ��	� ����	��� �� �������� �� �	���� � �� , �
.� ������������ ��6$�� ��� ������ ������������ �	� � �� ���� ��;���

�	�"����� ���� �������$�� ��� ������ ������������ �	� � @ ��� �����$��� R�
�������	� �� �� ���������� ���� �����	������ ��;��� +$���� ��� ��� ��	�����������
���������� � �

� �� ����������� �� �	� ������������ �	# & ��� �	� �� ������
��� � � ����

,� ��	 ���������� ���������� �	 ��������� ���������� @

(��������� � �� � � ��C��
� C, DD� ����

�C�D � ��C��
!�C R, DD

������ ��� �����	
	�� �� ��	���� �� �� 
����)����
	�� ��*���� �)� 3;/6�
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%�� & � � � � ��� ,� �	����� �	� �� �� �������� � �	��� 	� ��	� ��

��� ����� ������������� � ���� ��� � � �	� (3'&�C�� � � D A (3'&�C� D�
!����������� �	� � �� ����� ���������	���� ���+��� ���

- A ��
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�
� C��D

.� ���� �� ����� ���� ��������� $����� � �������� ��� �����������
�� �� �������� �	� �� ���� �� ����� - �� �������� �� 	�� ����� ����������
�	� ��

!��� ������ �� �������������

����� ��� �� ����������
� �� $���

,� ��	 �	��� ������������� �� �� �������� �	����� �� ������������ ��6$��
��	� �	��� ���������  �� ������� �	�� �� ,� ���������� 	� �	���
�����#� �  � �   >�� �� ������� �	�� � M!  � �  �� ��������
������������ ���+��� ��� ��� ���	����� +� A ?	 
 
 
 	 +� A ?� ���� ��� ���"���
���� � @ M! � � � � @ M! �  �

%�� 8 	�� ����� ����� ��������� �� (�� C� � � L �	 � � �D �	�  � ,�
���������� ��� ����� ���������	� ��� � �	� �� 	�� ����� �� �;��� $�������
C� � � L �	 � � �D �	� M! � � ���+�� ���� 	� ��	��� �	� M! � ,� �	� ���
����� ��� ����� ������ ��� � C�	� �� ������D � �� �����+� �	��� �$��� 	�
��	��� �� (�� C�	 ?D �	� �� �	� �� �������� ����� 8 4 ���� ���� 	��
������� ����������� J�	� �������  C8 D ��� ����� � ��	� ����������
 �� ������������ �� )����� ,� �����+� �	� ������� ��	�� ����� ����� 8 ��
�#��� �� �	���� ��	� ��� ������� �� $�������� ,� �������� �	��� �����������
�� )���� �� ����������� �$��	� �	� ��� ������� �� ����������� ��� �������
�	 �	�����

,� � ����� @

*��&�	����� 4 �� � A ?� ��  $

 C8 D A
�
#�

8

!����������� �������� 	� ��	��� - �������� �� (�� C� � �L �	 � �
�D ����  � ,� ��	 ��	��� 	� ����������� ����� 8 �������� �	� �	� ��
�����������	�� ,� ���+�� �� ����������� �� )���� �� - ����� ���� �����
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�� 8 C�	� �� ������� ��� �	 ����������� ������D� *��������� �� �����������
�� )���� �� ������� ���� �	� �� �� ������ �� ������������� �	 ��	����

6����� �� 8 �� �����������	� �	 ��	��� � � G� H� ���� � �� �� 3����
�	� � � �� � @  C8 D A �C�D�

!��� 	�� �������� ������ �	� � @ �� �	Æ �� �� �����+�� ���� 	� ���������
� �� ����	� & � �� '� ��	�� �� �	Æ �� �� �����+�� �	� 	� �	��� ��  ������ ��
�� ��� ��	# ������ ����������� ������� �	� 	� �	��� ��  ������ ��� �������
����	� '���� �� �	Æ �� ������ ���������� �����	��� ( � 	� ��	� ���� ����
�� ����������� ��6$��� 6����� ���������� �����	�� �� �������	�� ������ � � G� H
����� ��	��� ������	�� ��	�� ����� ������������

.� ��������� ��6$�� ��	� ��� ������ �� 3���� �� ���� 	� ��� ������
	���� �	 ��� �	�  C-D �� 	�� ������� ���������� �	� � ��	� - ��	���
�������� �� (�� C� � � L �	 � � �D �	�  �

.� ���$������ ��	���� ���� G52H C��190D ���� �� ��� � A -	 � A -� �� ��
�������������� ��� ������� �� ������������ �� ����������CD ����������$���
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��� *� �����	����� �� ���� �� ��������� ��6$�� ����� �� �� ����� ��� �	�
��� ����� �� �� ������ �� ����� �� ��	 ��� ;��� ���������� �� � ��
������	��$��� *� ���� 	�� ���� ����� �������� �� 	�� ����� F�����$���	�F @
���� �� F���� ��������F ��	�� ����� ���������� �	� �� �������� ����������� /�
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������ �	# ������ �����	���� � L �� L  A ? �� 	�� -������ �������
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��������� ���� �� ���� �	��	�	�� ����� �������� ���� ���������� @ �� ���
��������� ���� ����	� ��������� ,� �� ����� 	� �(������� � ��� �����	 ����
 � !����������� 	�� ���"����� �	� � �3 � ���+��� ��� 	� ���� �� ���"�����
! �  �#�����	� �� � �� � ���� �	� �� ��������� �� �3 �	� � ��� �������
,� ���+��  � ���	��� ����� �	� � ��� �������$�� ��� ��	 & � �	 ! � ���
6���� ��3 C� D �� 	�� ��	�$� ����(��	� � �   ��  � �� ���	���� ���(���������
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�� ����� ! � �� $��� � �� *� ������ ������ �� ����� �� ���"����� ! � ��
�$��� 	�� �������� �����$���	� �3/3 ������� � � '� ��	�� �� �� ������ ��
���� �	� �3/3 �  A � � ��� ��	� �	 ���� + ��  �� ������ �� � � ��
��	 ��	��� 	� ����� �� ���"����� ! �� �	� �� ����� ������ ! � + ��
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 	 !	 � ! � ,� ���+�� ����� ���� ���
��������� �� >�� � �!�	 
 
 
 	 !	� �� ����	� ���� >�

�

 C����������� ����� ��������

�������� ��� �����	��D4 �� �� ������ �� ���� �	� ������� �� ����	�� ��� ���
����������� �� 	�� ����� C������������ �	# �����	�� ������ ��� 9 �����
+#���4 �� ��	 ���� �	� �	��� �� ��� ������ ������ 	� �	���������� ����� ��
����	����� �� ��	��� ��� �� ����D4 � ��	�� ��� 7 -��������� �$��������� �	� ��
���	 �������� ���+������ ��������� 7 ��/����������� �	� �� ��	�$� �����$���	� �
�	� �� �� ���	���� ��� < ������� .�� �������� �$��������� �#������ ����� �	�
�� ����������� ��6$�� �� ����	�� �� ��� ��/������������ �������� �� �	�����
�� >�
 ������������ �	 ��������� �� Q�������� �� �	���� ,� � ���� 	��
��/���������� ��� ���������� C������������ �� �� ������� �$�������� �������
�� ���������D ��� �� ����������� ��6$�� �� �	����

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

,� ��	��� �	� ��� �	����� ����	��� �������� �� 
����� � ������� C���G51H�
�� <D�

>� ��	 ��������� �	� �� ������������ �� 3�������� �	� �� ������ ���
���� �� ��� ��������� ������ �������� ���� ��� �(�������� �� ����	������
����� ����� �	� � � �� .� ��������� �� 3������� ��������� ���� �� �����
��	�� ��	�$� ������� �� ������ ��� %�� � A �� L  �����	���� ��� ������� >�
����	� 	�� ������� �C�	 �	 �D �	� �� �������� ������������ �	� ��	� 	�� �����
+#��� O
�� � ��� �;���� �#������ �	� � �O
�� � ����� ���	��� ��;��� �	 ���
�	� �� ����������� ��6$�� �� �	���� �	� ��� ������� �� ������� ��� �� �� %�
������������ ������ �	� 	� ��������� �� Z����� �	���� ���	�� 	�� �������
�C�	 �D �	� �� ���������� �� � �����	��� +#� � � ���������� �� � �����	���
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+#� � �� ���������� ��� ������ �	# ��	# �����$��� �	 �� .� ������� �C�	 �D
���� ����������� ��� �����$�� ������� �� �����$���	� � ��	� ����� �� ��	�$�
�����$���	� R� ������� � �

!�� ��������������� �� �����	��������� �������� �� ���� ����������� ��
�� ������� ��� ���	�� ��������� �� �/� �	� �� ��������� �� .�� ������	�� ����
�� ����� ����� �� ������ �	� �	 ���	 ��������� ������ 	�� �������
�$�������� �� �����$���	� C��� 6��������D�
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!� �	� �	� ��	 ;��� ����������� ����� 	�� �	�� �������� �� F��������F ��
��������� ��6$��� %�� �  >�� 	�� �������� �����$���	� ������������� �� ������
���� �� !����������� 	� ��	�������$�� ����(��	� ������	��$�� 4  � � � �
�� �	� �� ���"����� � @ 4 � � ��� 	� ��������� ������ � �	�"���� ����
��	# ������� �� �;��� ��������� C���� ���������	���� +��D� ,� ��	 �����
���+��� �� ����������� ��	�� ����� ���������� �	� � @ �� � �� �� ���"����� ��
4 �	� � � ���� ��CC�

�C�D)DD� *� ������ ��� �#����� � A >��� � 
 
 
� >���

� �� ������� 4 ����� ���� �� ������� ��� C&	 �D ���� � � � ���� �� �$���
�� ����������� ��6$�� �	 ������� ����������� ,� � �	 �	� ���� �� ��� ��
����������� ��6$�� ��� ������ ��/����������� �$��������� C����� �����������D
�� ������ �C- � � � �D �� �	��� C����� ����������D� !��� ���� ����$�� ��	�
���	��� �������� �� ?��(���� C������������ ��� �#����� �	# ��	�����������
�� >��� � 
 
 
� >��� ������������ �	# �� ������ ��� ������� ���� +#����
�	 ������ �����	� ����� ��	� � �������$�� ��� ������������� ���"������
� ��	� 4 �������$�� ��� � � � � � � ��	 � �� 	�� �������� �����$���	� ��
��������� ��������������D�

J�	� ������ �������� ���� ������ �����	����� �� �� �����������
��6$�� �� �	�� ��� ������ �$��������� �	� � C�	 �� ��	����� 	�� ������ ���
�#����� ��� ������ �� ������ ��#����D ��	� �������� �������� �� ?��(���� ���
��;X�� ��� ����������� ����������	�� �	� ��� ?��(���� �� ��� ������� �� �;���
�� ���������� �� ������ ����� ���� �� ���� ��	 �� ������� �� ?��(���� ��	 ;���
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����������� ��� 	� �	��� �  �!� ��$��������� ���� �� �������� �����$���	�
� �� +#���4 ���� �� �� ��	� �	������� ������	��$���

%�� ���� 4  � � � ����� �������	�� ,� ��	 ���+��� �� ������ ��	�
��	�������$�� �  � �� ����������� �	 ����� ��	# 	�� ���������� ����
�(��	� ��� � � ���� .������ ���� � ��� ��	� ����� 	� ��	�������$�� ����
�(��	� � � .����	����� �� �� ����������� ��6$�� ��	 �� ������	��� �� ��
�������� �	������

%�� � 	�� ����� ��/���������� ���������� �	� � � ,� ��	 ���+��� �	� � �

	�� ����� ���������� �� ����� @ <�C�D A ���C�D L 
 
 
 L ���C�D� ��� ��C- �
� � #D ���� ��� ��/������� ���"������ �� �� �	������� ����������� � � �	�
� � .� ���;����� ����+�� � @ � � � � ��� ��	� ����� �� ���+��� �������
������ ��C-D ��	�� ����� ���+��� - �	� � � @ �������� �� ���������� 1� ��C-D
�� ����������� C����� �$��������D �� - ����� ,� ����� <���C�D ������� ������
�� �� ����� <�C�D� 6���� �� ��� �	� �C�D �����	�� �	� 4 ���	���	 �� ���� �	�
<���C�D �����	�� �	� � C���� �	� �� ����� ����	������ �� � D�

8� �(����� ��/�������� C����(��	�D �	� 	� ������ ����(��	� ����	� ��
��������� �	�� � � �� �� ������� ��	� �	 �C- � � � �D ��	� ������
�������� �� ������ ��/����������� ������������ �� ������ � �	��� *�� ������
	� ���� ����	���� T �� �� 	�� �������� ��������� ��	� �� �(����� ��/��������
�� T �� 	� ����� �� T �� ��	�������$�� ����(��	� ������	��$�� �� � �	�
���	�� �� ��������� �� �	�� ��� ������ ��/����������� �	 �(����� ����	�������
�	 ��������� �� T �����	����

*�� ������ 	� ����� #� ��	� ����������� ������
� ��?��������� ������ C�	�
� ���D �� �(����� ��/�������� �	� � ��� ���+�� ��� ��� ������ <���C�D ��������
��� ������ ���������� � �	� � C��� ������ ��� �$���������D� ,� ���������
�������� ��������� �$�������� C�� ����� ������D ��� ��������� ���������� �����������
���� ��� ��	�������$��� ����(��	�� ������	��$��� C��������� �������D � ��
� ��� �����+�� <���C�D5 A ? ��	� �	� ����� �$�������� �� .� ������ �� ���
��
������ �� ���� ���� ��� �����	� ���� 	�� ������ �� ��������� ��	� �������

.� ��������� ��6$�� ����� ������ �� ���� ���� �� ������� �	� ��������
�������� �� ?��(���� �������� ����������	���� ��� ��� ������ ��

!� ������� �� ������� �� ���$��� �� ���������	� �� �� ����	�� ���� ����
���� ��� �����	����� @ ������ �������� ������ �� ������ ������ C	�� ������
���� � ��� ���� ��� �� ������ #D � �� ��������� ������� C�� ��������� ��	��
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������ �� �� ��������� �� �� �	� ��	���������� �� � ���D ��	��� ;��� ��������
����������	�����

�����5�� � %	������� � ������ 6���� ��� ������ <���C�D	 � � ��C�	 ��� D

��������� ��C� ���	 ��
� ���D ��� ����	� �#�����	�� ����� �� ������ �� �� ����

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

,� ������	� �	� ��	� �	 �� �������� �������� ��� �������� �$���������
�	� � � �� �� ��������� +���� !� ��� ��	 �� ������ �	 ����� �� 5 ��������� @
����� ���������� ��	� ��������� �� !�����%����� ��� �� ������� ��� ���
�	� C��� G5-HD� �	� ����� 	�� ��"������ �	 ���$�� �� �������� �$���������
������������ �������������� �	 ��+� ��� ���#�������� �#������ ��� ������
����������� ����� ������	� ���$�	#�

,� 	������� �� ��	���	�� �������� �� ���(�;��� �� 
��$�� ��	�� ��������
�����$���	� �� >�� 4 ��	� �� ���+����� �� �� ���(�;��� �� ��	��� �� ������� ��
��6���������

 �� '�� ��� 	
�$���

%	������� �	� � �� 	�� ��	�$� ������	��$�� �� >�� � �����	������� ����
�	�������

'��� �	 �� �	� �	�� � �������� �� ��������� �� �������� �������� ���
-������� �$��������� �	� � � �	� ��	� ���������� ��/����������� �$����������

����� *������	����
� �
.	�����
���� �� ��	������ �� $
��

�����$��

%�� � ��� �� �	������� �(������	� ������� �� � � C��D����� 	�� $��� �� ������
��� ��/����������� �$��������� �	� � � .� ������ �� 3�����J����� �� �� ������
�	������ �	� ���� ��	 �������� �� 	� ��	��� C!�	 
 
 
 	 !�D �� ����� ����	�����
�� � � ������ ����� ������ ��� ������������ ������� �� �� ����	� ���� !� �� ����
�	� ��C!�D A � ��C��D���� ��	 � �� �� 	�� ������� ����	������ �� !�� %� ��� �����
��� �������� �� ������ �� 3�����J����� �� ���+��� ���� @
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L!� ��� ��� !� ���� � ������ ����������
�� � � �� ���� ��� � ��� ��� (���� ��
������� ���� � ��
������ ��� ����� � �

���� �� ��� �� � 
����� �� ,����'=���	�� �� T�

,� ��	 ���� �	� ��� ������ ��������� ������������ �	# +$��� �� ������������
��6$�������$� � ��� � =C� D C��� 6��������D� � �	� �� ������ �� 3�����
J����� �� 	� ���� �� �� ������ "���$����� �� ��� ����������� *� ����
��	����� ��� ������ ��������� ��� F���$����F� ���� �� ��� ��� ��	�����������
�����$���	�� �� � ���� .� ����� ������� �	� ��	� ������������ ��6$�������$��
�� ���� �� �� ������ "���$����� �� ���� ��	�� +$�� �� ������ � ��	� �����
�� ����������� �� ��� +$���

.� ����� ���������� �� ������	�� ����� �	� @ �� 9 �� �� ������ ��������
������ ��� T� �� � @

���C9D� �C9D A ���C9D� �

��	 �C9D �� �� ��������� �	 �!����� ��� ��/����������� �$��������� � F�	�
�����	���F �� 9 A ��
!� L 
 
 
 L ��
! # C���� �� �� ����� � A �C��D��� �	
��������� �� !�� ���� �� 	�� ����������� ������ �� !�� �C��D �����	�� ����
C�� � -D ��������� ����������D� 8�� ������� ���������� �� ?��(���� �� ������ �
� �� ��������� # �	� 	�� ��	�$� � ��	 ;��� ���+��� �� �� �������� �	���
��� @ ��� M  >�� � � 	�� ��	���������� �����$���	� �� ��������� # ���� �	�
�� @ M� >�� ��� 	� ��������� ���������	���� +�� �� ������ �� 6���� �� ��	
���+��� �� ������ ��	�� ��	���������� �����$���	� �  >�� �� ����������� ��	#
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 ���� � � (�� ���� T �� ?������ �� � ������� ���
�������������� �� � (�� ��� 	���������� � �� ������ � �� ������ �� ����C� D.
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������� �� �������������� �� � (�� ��� 	����������� �� ������ � ��������
T��

%�� � �� ������ ��������� �������� ������ ��� T� %�� T�� � � � �� �	����
���� �� ����� ����	������ �� � � '� �� �������� ��� �� � ������ �������	� ��
������ ��������� �������� ������ ��� T� �� ������ �	��� �#��� 	� ���������
" @ � � >�� �	� �����+� C"D A "��C?D � "��C"D A T�� � T C" �� �� ������
�� ��	# ���(�;���� ���������� �� ������� ����� ������ �� �����	��� ��� �	�
����C� D� 6���� �� # �� �� ���(�;��� ��������� �� ������ � ���+������ �� #
"
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� ���� ���(����	����� � � ��������� �� #�� %� ���� ����� �	�� ��� �(����	������
�� ������ � ������ ��� T�� �� �$��� ���� �� ������ ��������� �������� ������
��� T�
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� �� ��������� ���������� ��������� ����� ��	� �� ����� ���#��������
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���	������ �� 9� C#D A 9� �9 ��	 # @ � � >�� �� 	� ���������4 ����� #� ��
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�� ����� ����	������� ,� ������� �� �������� ��	� ��� ?�������� ,� ���
� @ ���C�D �  ����"����� �������	�� ��� ���+������ 	�� ����� ����� �
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>� ������ �	 �;��� �� ���� �	� � � G�H A ? �	� � � ��	 G�H �� �� ��	���
������������ �� .����� �	�  �

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

�� .� �������	 ��C����! �% ���
� D� ���� ����� � �� �� �������	 ��� ������ ��/�����������

������ �	� ��
8�� ������� ����� �� (�� C"	 #D �	� � �� ���� 	�� ����� � �� �	� ��

����� ����	������ �� � �	� ������� ���� 	� ��������� �� �	 � � � ����� ��
��������� �	� � ��	�� ����� �� ����� �� (�� C"	 #D ���� 	� ��������� �	���
�   �� � C���� � A ��C��D �	� ���C�D � �D4 �� �����	���� ��	# ������
������ �	� ��� ������� �	� ���C�D ��� ��������

,� ��� ��� A �������
���
� �� �������	 ��� ������ ������ �� ������ ��

.�� �������	�� �	 �	 � A �L� ���+��� �	�  ��� �	��� ���+��� �	� � ��� ���
����	�� ���� ������� ���������	� ��� ��	 � �� ������	���� � @ ���C�D�  �

'� �;���� 	�� ������� ����������� �	� � �� 	�� ����� ����	������ C���� �����
������D �	� ���C�D �	� ������� �	 ��������� �� �	 � � � ����� ���������
�	� � ��	�� ����� ����	������ C���� ����������D ���� 	� ��������� �	��� ��
�   � *� �����	����� ���� 	�� ����� ������

,� ��� V�
� �� �������	 ��� �������� ����	������� �	� � C��	� � A ?�

�� �������	� ���� �	��� 
� � ��������� �� �������	 ��	�	��� �� �D� !��� 	�
�������	 
�����������

*�+�� 	�� ����� ����������� �	� � �� 	�� ����� ����������� �	�
���C�D �	� ������� �	 ��������� �� �	 � � � ����� ��������� �	� �
��	�� ����� ����������� ���� 	� ��������� �	��� �� �   C��� �� �;���
��	�� � ���������D�

,� �����
� �� �������	 ��� �������� ������������ �	� ���C�D�

+�� ��� ����
� �� �� ��������� ��#$���

8� ���	 ����� C����� ������#�D �� ������ � � �� ����������� � ���� 	� �	���
 �� >)� C����� �!�D ������� �� � ��	�������� ��  ��� ��� ��	����������� /�

C����� ��	����������� ����(��	��D �� ����������� � ����  �

==



8� ��	������� �� ���+�� ��������� �	 ��������� �� � �  ��� ��� +$���
��	�� ���������� /� C����� ����(��	�D ��	� ��������� �	��� �   �� � ��
����	�� ���� >)� C����� �!�D� 3 @ �� 3C�D A C3�C�D	 
 
 
 	 3�C�DD �����+�� �3� A
�3� � 
 
 
 � �3�� �A ?� �� ���� �	��� ��	 �������� �� ��������� �����������
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 	 3� �� 	� �(����� �� ������������ ������� �	 ���������
�� �� �3� � M�C� �
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?� C(D  ?� C� L (D � �	�
?� A �

6	  ?� C'D�
��	� �������������� 	� �����	�� 7 ���� �� ����	�� �� 7 A �

�	  7�

� �� ��	� �	 C(	�D �   � �� � ��
7�  7���� .�� ��������� �� 7� ���
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G-H J�
� 6$��� �������� �	� 	�� ���������� ���������� ��	�� ������ ����
�����	� �� �������� ������������� ,�	���� !��������� !����������
����-���-9<�1--� -=17

G1H J�
� 6$��� %	� �� ����������� ��� �������� ������������� ,�	����
!��������� !���������� ����1

G5H J�
� 6$��� '����������� ��	�� ���������� ���������� ��	�� �������
������ �� �������� ������������� ,�	���� !��������� !����������
����-���<-<�<-2�-=10

G9H '� 3����� .� �������	 �� �	� 	� ������ ����(��	� �� .��	��� J���
�� ����� %�������� 72?� -02=

G<H '� 3����� .� ��������� ������������ �	� 	� �����$�� ����(��	� ����
���#� �� �� .������ %��������� �� ���������� ����(��	�� �	$������� ��
��>���	 
���� !����� < C��	#����� �����D� J���(� -�7� -0=1

G7H 3� 3������ >����� �� !��/��� ��� ����������� ��������� �� ��������� 3	���
%��� ���� B������ -19� ��7-�0<�-007

G2H 6� 3��	������ E��������� ��� ���	�� %��������� 3�	�$���� �#����� <5-�
-020

G=H 3����	� :������� ���������� ��� ���	����� �����$���	��� ������ -220

G0H ���*� 3"W���� )����	� �	����� ��� &����	��� �� ������# ����������
���	������ %������� 8�������(� -007

G-?H 3������� � 3��� E������� ��� E�N�$�� %������� Q������-05=

G--H 3�������� )��	�� ��� ���$���� �$�	 ��N�$� �� �	���� �� � ������ 3	���
6���� ���� %��� 5=���=1=�=5?�-051
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G-1H B�6� 3��������� ,� �� ������� �� ����� ��$�$���� �	����� ���� )���
.���-���0<�0=�-009

G-5H !�!���$���� )� .���������� ,� �� 	���	����� �� ������ ������ ������ ��
���� ������� �� �	����� !������ ������������ 6�������� .��	�� J���
-?01� %�������������� ��-0=�1-5�-0=5

G-9H !� !���$���� 6��	�� ������������ �� 	� �������� ����������� �� !�����
�	���� �	$$�� >�� ��� F)� !����������F 8���� J������ 50�-0=5

G-<H )� B� !������� :�� �	������ ������ ����� �� �� B���� �	���� ��
����� ����N� ���� 907� ��25�=-�-00=

G-7H %� !������� :������������ ��6$�� � ������ ��/����������� �����$���	���
!�)� 6���� %��� ������ �515� %���� >� ��-152�-191�-007

G-2H E� '��$�	#� .�K���� �	� �� ������� ���������� ��� �	������� ���� >�1� �����
!���� ^� E�	�����Q������� ��-<-�-7-�-0-9

G-=H �� '����(��� 8� ����������� �� 
����� ���� ��� ��������� ���"�������
����  � 151� ��1-2�19?� -000

G-0H 6� '���������� !� %����� !�������� ������������� �� ������� �����
�����(� >����� ���� =?� �� 9-2�959� -0=<

G1?H 6� '���������� �� 
������� !� %����� ,� �� ���$�� ������ �� ��������
���� ������ ���	������ ����� ���� 92� ��5-�9<� -0=9

G1-H 3� B�$��� %	� ������������ ��	�� �	����� �� )������ ���� ��� �(����
�	������ �����$���	��� !� )� 6���� %��� ������ %����� >� ��52-�527� -007

G11H �� E����� 6 ��N ����� �� �� �#����� J������.������� ������� ��
'�/������� ������(� 12 ���-<<�-<0�-0==

G15H �� E��Æ��� Q�������� �� � ������ �� 6$��� >��� �����5<��� 51-�
50?�-027

G19H �� E��Æ��� ,� 6$���� ��/������� ��	������ ����� 
������ !��������
���	���� %	������� � �� �������� "�	���� �� ����������-027

G1<H %�%� !���� � �� E��Æ��� 6$���� ������ ��� N�$�� �$��� �� '� �����
Q������ =?� ��-5�--?� -02=4 *���� @ �$��� �� '� �����Q������ =5� ��2=�
=5�-0=-

G17H %�%� !���� ��� �� E��Æ��� 6� >���	���( ��� �� )��� �� � I�$ ���
I�$� �� ��#��	� )���� 6��� %�	��� J���� %	�� ����� ���� <� �� <50�
<<2� -02=

0=



G12H �� E��Æ��� !�����# 6���(��� ��� 6���$���� E�����(� 3	����� �� ��
6������� ���������� %����(� ����-���9��� <0<�71<� -020

G1=H �� E��Æ��� �� 
������ ���������� �� ����$���� ������(� ���� I���( ���
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