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 ��� ���������� �� ����!
����� �� ������� ��� ���� �� ��� ���������� �� ��� �*������ ������ ������� ��
������� ���������� ���� ���������
 / �������� ����� �� ��� �*������ ������
������� �� �� ����� ���� ������� ���������� ���� ���� �� ���� ���� �������
���������� ���� ���������" �
�
" ������ ���������  ��� ���� �� ���������


/� �����*����� �*�������� �� ��� ���������� �� ��� �*������ ������ �������
��� �� ���� �� ���� ������ �*�������
 2� ���� �� ��� ����  ���� ��� ����
�� �������� ��� ��� ���� ����� ����� ��� ������


(



�++(��'	�� 

2����� ���� �� ����������" �� �� ������ ���� ��� ������ ����� �� %����" ��

���� ��� ����������� ������� ��� �� �*������� �� ����������� ��������C ����
 ���� � � 	 


�++(��'	�� �
&��� �����" ������� �� ����" ��� ������ �� ��������  ��� �������������

����� �� ��� ���� �� ���������
 E�������� ��� ������ �� �� �����

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

��� � ��� �� ��%������ ��� ���������  � ����C

�� � �� ��  ����
�
���

���� � ��

�

	��
� � � ��  ����

�
���

���� � �

��� �
�
���

���
�
� ��� �

�
� �

�
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���
�
�

��� �
�
���

�������� 60:

#� ��� ������ ���� ��� ������� ��*������ ��� �*������ ������ �*�������
��C

���� �
�
���

��� 
��� ��� � �� �����
� � ���� �� � ���� � 6B:

#� �� ��*������ 61: ���� ��� ����� ���������� 6	:"  � ��� �� ���������
��� ��������� � ��� ���� ���� ��*������ 6B:
 �� ��������� ��� ���������"  �
�������� ��� �������� � ��� ��� �� � �� � �� A�%�� ��� �������C

� 
� ���� �
�
���

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

2� ���� ���� � 
� ���� � ��� 
� ���� �
��� ��������� � �� �����  ��� ��� ��������� ��� ��� ��� ��� ����� �����

/�������� 1 ��������� ���������
 /� ���" ��������� ����� �� ����������� ��
������� ������������ �� ��� ������ �������  ��� � ����� �� ����
 2� ��������� �
������!����� �����*������� �� ��� ���������� �� � 
� ���� ��� �� ���� �� �������
��� ���� �� �
 5��

� 
� � ���� � �
�
�� ���

��

�
������!����� ������ �*������� �� � 
� � ���� ������� ��������� �� �����������

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

��� � ����� ��� �� ���� 68:

0



 ���� ���� ��� �� �
�

�����

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

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

�
�� �

�
�  ��

2��� ���� ��������  � ����C

��������

� 
� � ���� � � ��� ���� ���� ���� ���� ���� �� ������ ���� ���� �
� � ���	���
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�
�
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���� ��� �� ������ �� ������ �*��������- ��� /������* /
 /� ��� ���������
���� �� ����� ��������� �� /�������� (" ��� �������� ��������� ��������
���� ��� ����� ��� ���	� ���	
��� 
���C

��,�	'	��
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�
� � ���� ��� � ������ � � �
� � ��� �����

�
� 6<:


�� ��� �-��'+ �� 	�'���(�	�� �	+��

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

�  � ��� ������� ���������� ���� ���� �� ���� ���� ������� ����������
���� ���������
 #���������� �� ���� ���� ��������� ������� ���������� ���
��������� ������
 .� ��� ��������� �� ��� ������������ �� ����������  ��� ����
�� ��������� �� ��� ������ ���� � ������� ���������� �� ��� ������ �������
����� ���� �� /�������� 1
 ��� ����� ����� �� ��� ����� ��������� ���� �����
���� �������� ����� ���  � ������ ����� �� �������� ��������� ���������
��� �$��� �� ���������� ���� �� ������  ����� ������ �����%������� �� ������
��� ����������� �� ��� ����������� �������- ��
 &���� 61771:
 D� ��� ����� ��
������� ������" 5����� 61789:" ������ 617<=: ��� >������� �� ��
 61799:" #
�*�����" ��� �� ���" ��� ����� �� ��� ����� ����� ����������� ��� ����� ���������

B



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


/�������� �� ������ 617<=:" � � �$���� ����� ��+���� ��� ���� �� ��� ����!
����� ���� 6��	� �� �� �����:" ������ ��� ������ �,��
 ��� ��� ����
�
�
���
�,��
�


���� ��� 	����� �-��'

/� ��������� �����" ��� ������ �$���  �� %��� �������  ��� ����  �� ���������
���� ���� ����  ��� ������- ��
 5����� 61789:
 #� �� ���� ���� �� ��� �*���������
 ��� ��� ���� �� �������� ������� ������- ��
 ������ 617<=:
 #� �*��������
6<:" ��� ����� ��������� ����" ��� ������ �$��� ������� �� ��� ����� ����" �
�
C

�

�

�
���� ���� ���� �� ������� ���� ���

	
	


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

�
�

/� ��� ������ ��������� ������" ��� �������� �� ��� �� �������� ��� ���������
�� ��� ��������" ��� ���� �� ���  ���� ���� �� ���������� �� ��� ���� �� ��� %���
��������� ������C �

���� ���� ���� �� ������� ���� ���
	
� 69:

��� ������ �$��� �� ������� �� ��� ����� ����������� �� ��� ������ �������
��� ������� �� ��	���� �� ��� ��������� �� ��� ������ ������� �� ��� ������
�����
 #� �� ��� ���� �$��� ���� �������  ��� ���� ��� ����  ��� ������ �� ������
� � �� ����������
 / �������� ����������� ��� ��� ��� ���� �� �������� ��� ���
���� ����� ����� 6���  �� ������� +�������� �� ��� ���� ���� �� ��������
��� ������ ��� ������ �$���
 #� 5����� F�G"  ��� ���� 
� ������" �*��������
69: � ������� ���� ������ ���������  ��� ���� �� ���������
 #� ���� ���� 69: �
�� ��� � �@����� ��������� ��� ������������ ������
 2��� � � �� ���� ������
���������" 69: � ���������� �� �� �������� �� ������
 #� �� ��������  ��� ���
������ �� ����������� �� � �>� �������- ��
 >������� �� ��
 61799:



���
 ��� +(�+'	'('	�� �-��'�

#� �������� �� ��� ������ �$���  ��� ���� �� ��������� ���� ��� ���� ���� ��
��������" ����� �� ���� � ���������� �$���- ��� ������ F�G
 #� ��� ����� ���������
���� 6<: ��� ���������� �$��� �� �*������� �� ��� ������ ����C

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

�
�� ��� �
� � ��� � ��

�
���

	
� 67:

#� �������� �� � � �������C ��� ������ ���������� �� ��� ������ ������� ���
� ������ �*�������� +�������� �� ���� ������
 ��� ������ ���������� �� ���
������ �������"  ���� �� �������� �� ���������" ��������� ��� ��������� �� ���
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������ ������� ���"  ��� ����������� ������ ���������" �� ���������� ��� ����
������ ��� ������� �� �������� �� ��� �� ����� ����
 2��� ������������
��� ��� ��� ������ ��������� 6��� � ��� �*�������� 67: �� �������� ��� ���
���������� �$��� �*������� �  ���������� �$��� �� ������" �������� ���� � ����
������� �� �������� �� ����� ��� ����� �� ��� ����� ������ �*����� �� ����


����������� ��� ��� ��� ������� ���� �� �������� ��� ��� ���� ����� �����
����� ��+���� ������ �� ���������� �� ������������� ��� +�������� �� �!
��� ������
 H������� ����������� ��� ��� ��� ���� ����� ����� ��� ��� �������
���� �� ��������" ��� � �� ������� ���� ������ ��������� ��� +�������� �� ����
������ ��� ����� ��� ������� ���� ���� �������� �� ����
 �������� �������!
���� ��� ��� ��� ������� ���� �� �������� ��� ��� ���� ����� �����" ���  ��
��������� ��� +�������� �� ���� ������ ��� ��������� ������
 ��� �����!
����� �$��� ����� ���� ������ ���� ��� ������ ��������" ��  ���� ���� 67: �
�*������� � �������� �� �����	�� �	����
 ��� �������� �*��������� �� ����  ���
���������� ����  ��� ���  �� ��������� ������ �������������� ��� ����������
+�������� �� ���� ������ �� �� ������������� �� ��� ����� �����
 #��������
������ ���� ������ �� �� �������� ������� ����



���� �����+ 	� '�� �.���'�� *�(� �� '�� ��� �'� �� 	�'���+'�

��� ����� ��� ���� �� ��� ����� ��������� ���� ������� �� �� �*�������C

� ��� ���� ���� ���� ���� ���� �� ������ ���� ���� �
� � ���	��� 61=:

#��������� ���� ���� ��� ������� ���� �� �������� ��� ��� ���� ����� �����
������� ��� �����
� �	��� �� 
�� ��	� �	
� �� ��
����
� /� ����� �� ��� ���� ����
�� �������� �� ��%��� ��C

�� �

�
�� � ���

�
� ��� ��

�
�
� � ���� �
� � ���

�
� � ���


� �� �� � �� ����� � �����


2��� � ��� 	� ��� ����������� ������ ���������" ���� � ���� � ��
2��� � ��� 	� ��� ���������� ������ ���������" ���� � �� ��� � 2��� � ���
	� ���������� ����������" ��� ��� � �� �������� ����� �� 6����  ��� ��������
��� ���� � �� ��� � �� ��� �$��� �� ������ ������� �� �� ��� �������
 ��� ����� �� �� �������� �� ��� ���� �� �������� ���� ���������
 5�� � �����
���� ��� ���������� �$��� ��������� ��� ������ �$���


�++(��'	�� ��
3���� ��������� ��� ���������� �$��� ���� � ������ �� ��� ���� ���� ��

�������� ��������� ��� ������ �$���" �
�
C�
� �
� � ���

��


� ��

<



/�������� 0 �������

� ��� ���� ���� ���� ���� ���� �� ������ ���� ���� �
� � ���	  ��
����������� ��� ��� ���� ����������� �� /�������� 0 ��� ���� �� /������*

.

?���� /�������� 0" ��� ���� �� 61=: �� ���������� �� ��� ���� �� ��� ��!

��������
 2��� ��� � �� 61=: ������� �������� ��� ���������� �� ���������
������" ��
 ��� ����� ��������� ���� 6<:
 ��� �*������ ���� �� ��� ���� ���� ��
�������� �� ���� ������ ���� ���� ��������� ���" ��������� �� /�������� 0" ���
�������,� �������� �� ��� ��������� ���� �� �������� �� �� �������� ��� ������



� ��+(�'+�

����� ���+������ ����������  ��� ��� � �� ��+���� ��� ������ �������� ��
��� �������  ��� ���� �� ��������� ���� ��� ������� ���� �� �������� ��� ���
���� ����� �����


.� �*������� ��� ����� ����� ����������� ��� ����� ��������� ���� ��� ��
���" ���  ����� ������ ������������ �� ��� ������ ������� ��� ��� �������!
���� ������� ���� ����� ��������� �� /��������� 1!0" �� �� ��� �������� ��
���������  ������ ������ ��������� �� ���������  ��� ���� �� ���������
 ���
������ �$��� ��� ��� ���������� �$��� ����� ��+���� ������ �� ��$����� ��!
��������
 ������������ ������ �� ��� ���%����
 D� ��� ��������" ��� %������
���� �� 5����� 61789:
 ��� ������� ������ �������� �� �*������ -��
�	
����
�� ��
��� ������� ��� ������ ���� �� ��� ����� ��������� ���� �� �������� �
�����  �����



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

�� �� �� 2���

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


���� �� ��� ��++	��� �-��'+ �� +*	��! �! �� 	�'���(�	�� �	+��
��� ���������� �$��� ���� ��

��	� � � � � � � � �
���� �

��	�  � � �� � � � �

��	� � � � � � � � �
���� �

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

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

��� ��'���(�'	���

D� � ������� ������� ������  ���� ��� ����� �� ���������� ������ ��� �����������
��� �� ������  ����� ����������� ����� �� ����������� �����" ��� ���� ��� ��
������ ������ � ���������  ��� � ����� ���������� ���������� �� ��� ����
 #�!
������ ������� ����+��
 /������ � ������� ������� ������" � ���������
��������� ��� ���������� ��������� �� ������ ��� ��������� ������ �� ���� ��%����-
��
 A�L�� 617<	:


)� ���� ����������� ����� ��� ����������� ����� ����� �� ������������� ����
�� ��� �������
 ��� ����� ������ ����� �� ���������� �� �� ��� �*������� ��
���!��������� ������ �� ���� �������" ��� �� ������ �� ���� �������
 2���
��� ������������� �� ����� �� ���������� �� ������ ��� ��������� ����������
���������� ���������  ���� ������ ����


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


#� ����� �� �*����� ��� ���������� �� ��� ������������" # �� ��� ����
������ ���!���������" � � ������ ����� �� �������
 )��� # ����� ���� ��� ����
�� �������� ��� ����  ��� ������ ��� ������
 ��� ���������� ��������� ��
���  ��� ������ �� � ��� ����  ���� �� ��������
 ���" �� �������� �� ��������
�� ��� �� ����" ��� ������� �� ��� �� �������� ��� ������ ��� ��� ���
�������� ��� ��� ��������!������� �����
 &�������" ��������� �� ������ ���
��������� ������ �������� ���� �� �� ���� ������������


����� ������� �� ��� �������� ���%�� ������� ������" �
�
C

1
 #� ��� ������� �� ��� ���� �� ������ ��� ��� �� ����� �� ��$����� ������
�� � ������� ������� ������" ������ ��� ��������� ��������� ��� ��������
��� ���������- ��
 A�L�� 617<	: ��� .���� 61799:


	
 .��� ������ ��� ��������� ������ ������ �� ��� ����������� ��� ��� ���
���������� ��������� �� ���  ��� ������ ��� ��� ����� �� ���� �����  ����
�� ���������� �� ��� ������� �� �� ��������� ������� ������- ��
 A������
��� ����������� 6179(:


��
 ��� ������

��� ������ ������� �� ������ �� �� ��������
 ��� ���� ��������� ����� ��
������ �� �� ��� �  ��� ���������
 ���� ������� ���������� ���� ��� ������
�$���"  ���� ������� �� ����� �����������" ��� ��� �$��� ���� ������� �� ����
6��
 ��� ��������� ���� �� ��������� 	
( ��� ��� �������� �������� �� ��!
������� 	
0:
 D� �������� �� ��� ������ �� ��� ���������� �$���
 / ������
������%������ �� ���� ��� ������ ������� �� ������ �� �� ��������
 2� ����
��� ��� ����� ��� ������ �������C
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����� ��� � ���
�
� � ��� ����

�
� � ��� 611:

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

��� ����� ����������� �� ����� � ��C

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

��

�� � �
� � "� � �� � � � ��� �
� � �� � �� � ! 
"� � �� � � � ���	 � 61	:

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

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

� � �
� � "� �� ��� ����  ��� ������ �� ������ � �
"� �� �� �������� ���������� ��������� �� ������ � �  ��� ������
" �� �������� �� �� �  ��� ������ ���� 6�� " � � �� ���������" �� �� � ����

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

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

����
 ���� � � 	�
&��� ����� ��� ������� �� ����C

� �
�
���

��� " �
�
���

��"�� 61(:

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


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

E�������� ��� ������� �� ��� ��� �

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

�� ��� 
 ��� �� ��%������  � ����C

��� �
�

������
�
��

��� �
�

�����"
�
� � "�

��� �
�

����� �"��� �

610:

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

1=



� ������� !" �� ������ � �
 ��� �������� ������" 	� �� ���� �� ��� �*������
���� �� ��� ������ ��� � ������� �� ���� �� �������� �� ��� �������� ���� ��
��� ��������C

	 �

�
�����"�
�� � ��

����

��� �������,� ��������� ��� ��� ������� �� � � ������" ��� �������� !	
��� ��� ��������!������� ����� ��2��� ��� ����� ����� �� ������ �
� � ��� �����
�� ���  � � ��� ��� ����� ��� ����� �����������C


� � �� � !	 � ��

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

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

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


��� � � ����� ���C


 �	�� ���� ����  ��� ������ �� �*����� �� � ���!�������� ����
 �����
�� ���� ��� �����  ��� �������� ����� ���������



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

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


.� ��������� ����� � � �����" ��� ���� ������ �����������  ��� ������
���� ���������" # �������� ��� ����� ��� �����C

1
 ��� ��������� ������" �
�
"  ��� ��� ������� ���� ��������� �� ��� �����!
����� �� �����4

	
 ������ ��������" �
�
" �� ����� ������������ ������4

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


0
 ��� �$��� �� ����������� �� ��� ������ �������� ��� ��� ��������� ������ ��
 ��� �� �� ��� ������������ ��� ��� ����� � � ���������


����� �+� ���# $�� ++�' /	'� ����� )	��� �� ��� ���"	�+(����
	����� �	+��

2��� �� ���������� �� ����� ���  ���!������ ����" ��� ���� ����� ���������
�� ��� ������� �� ��� ��������!������� �����
 ��� ���� ������ �� �� ���� �� �
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�������� �� ��� ����� ����� �� ������
 ��� ������� �� ���� ��*������� 611:
���� ��� ����� ����������� 61	:  ��� ! � �" ��C
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�
� � "� � �� � � � ��� �
� � �� � ����
 ��� ������� �� ��
����������� ��� ���������� 6��
 /������* �: ����� ��� ������� �� � ��� �

�� � �
�  ���

�� �
��
�
�
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�� � ��

�
� ���

� 61B:

�� � � ����� ���� ���������� �� ������ ��� ���������  ��� ���� �� �����!
����" �
�
" ������ ���������
 /� �� ��� �� ��� ������ �� �� ��������" �

�

�� ��������" �
�
 ������ ���������"  ��� ���  ���!������ ���� ��� ��� ��������
���� ��� ����������� ������ ���������
 ���	
��� ������	
��� ��� ��� ��� ����
�� �������� ��� ��� ����  ���!������ ����  ��� ������ ���������� ��� ���!
����,� ��������� �� ����" �� ��������� ������ ���� �����%�� +�������� ��
���� ������
 ���� ����� ������� ������ �� ��� ��������� �� � ��������
������ �������"  ���� ���������� ��� �������� �������� ������ �$���" ��� �� ���
��������� �� � %*�� ����� ����� ��� ��� ��� � � �������"  ���� �*����� ���
�������� ���� �� ��� ���� ���� �� ��������
 2��� ����
��� ������	
��� ��� ��� ���
 ��� ������ ���� ��� ��� ���� �� ��������" �� ����� ����� �� ��������" �� ��  � ��
���� ��������" ��  ���� ���� ������ ���������  ��� ���� �� ���������
 #��������
������ ��������� +�������� �� ���� ������
 ������  ��� ���� ��������
������� ���� ��� ��� ���������� �$��� ����� ���� � ���� ����
 ��� ��� �$���
�� ������ �� ���������� ���� ������� �� ��� ���� �� ��� ����������� ��� ��� ���
������ ���������


����
 �+� '/�# ��'���(�	�� '�� ��++	�	�	') �� 	�+(�����

2��� ��� ������� ��� ��� ���������� �� �� �� ��������" ��� ��*������
611: ���� ��� ����� ����������� 61	:
 ���� ��" ��� ������� �� ��*������C�
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�
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� � ��� � ��� � �"� � �� � � � ���	!���
� � 
�
� � "� � �� � � � ��� �
� � ��� � ��� � �"� � �� � � � ���	 �!��
 ��� ������� �� � ��� !� /������ �� �������� �������� ������" ����

��*��������� ������� �� ������ �� ��� ����� ��� ������ �� ��������C
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��! 618:

!�

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

	�
��� � 	

���� � �	���
	 � 61<:

��� ���	+	�� '� 	�+(��� ��� ����������� �� �� �� �������� �����

# �
���
����

 ��

����
��� � 	

���� � �	���
�
� ����

�
��
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� 	 �
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��
� �	#
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�
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?���� ��� ����� ����� �� ������ �
� � �� � ��" ��� �������� ��� �� ���!
����� �� �������� ��������� �� ��� ���� �� ���
 #� ��� ����� �������� ����
� ������� ��� ���� �� ����������� ����� ������ ��� ���� �� !� /� ! �� ������
�� �� �������� �� ����" ��� ���� �� ��� ����������� ��� ��� � ��� " ����������
 ������ ��� ������� ������� �� ����� 6! � �: �� ��� ����� 6! � ��


 ��� � � ������� �� �� �������� ����������� ��� ��� ��� ���� �� ��������
��� ��� ���������� ��������� �� ����  ��� ������" ��� ; ���!������
����;
 ��� �������� ����������� ��� ����������� ��� +�������� �� ����
������
 ���� 61<: �� �� ����� ���� ��� � � ������� ! � � ��� ���� ���
������� �� ������� �� �����



 ��� � � ������� �������� ����������� ��� ��� ��� ���� �� �������� ��� ����
 ���!������ ����
 #� ���� ����" +�������� �� ����� ���� ������ ���
��������� �� ��� �����������
 ������ ������� � �������� ��� ��������

?���� ��� ����� ����� �� ������ �
� � �� � �� �� �� �������� ���� 6��� �����
! � �� ��  ���� ���� ��� ������� ���� ��� ��� ��������!������� �����

����  ��� ������ �� ��� �������� �� 6��� �� �������� �� ����" �
�
" ���

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

/���� ���� ��� ������� ��� �� �� �����  ���� �� ��������� ����!
������ ����������  ��� ���  ��������� ����" �
�
" # � ���

����
� �� ?����

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

D���� ���" �
�
" ��� ;�����; ��� ;�����; ����� ��
���
��

�
� �*�������� 6��� ��!

����� ! � �� #� �� ��� �������� ���� ��� �������  ��� ������ �� ����� ����
 ��� ��� �� ���� �� �� �� �����  ���� �� ��������� ���������� ����������
 ��� ��� ������ ����
 ����  ��� �� ��� ���� ��� ;�����; ��$������� ��� ���
��� ��������� �� ���  ��� ������ ��� ��� ���� �� ��������


1(



��� ���	+	�� '� +*��


 ��� � �� /� ���� �� ��� ���� �� �������� ��� � ���!��������  ���!������
���� ��� ����������� �� ���������� ����������" ��� ����� �� �� ��������
���������" ���������� ����  ��� ���������� ����� ��������� ������- ��

������� 61B:
 #� ��� ����������� �� ����� �� ���� ���������" �� �� ���� ���
�� ��� ������� 6! � �� ��� ������ ��������� �� �������� �� ��� ����
 ��� ���� ��� ��������!������� ����� ���������- ��
 ������� 618:



 ��� � �� �������� ����������� ��� ��� ��� ���� �� �������� ��� ���  ���!
������ ���� ��������� +�������� �� ���� ������
 )��� ������� ������
����������� ��� � ��  ��� ������ ��� ���� �����
 �������� �� ������
���� ���������" ���������� ���� ����� ���� �������� ������- ��
 �������
61B:
 #��������� ��� ���������� �� �����  ��� ��+���� ������ ���� ��
��� ������� ������� �� �����


��� +����	�	') �� +*	�� �� ���'���	� ���	��� #� �� �������� ���� ��
������ �*����� ����  ��� ��� ������������ ������� �� ��� �� ��� �����*� �� ��
��������� ������� ������" ������ ��� ��������� ������ ��� ��� ��������� ���������

#� ��� ������ �� �������� 618: ��� 61<: ��� ��������� ������" ����������� �� ���
������� ���� �� �������� !" �� ���������� �� ��� ����� �� ������ � 
�������"
 ���� ��  ���� ���������� ��� ����� ����� �� ������" ������� �� !� ������ ���
��������� ������ ��� ���� �� �� ���������� ������������


��� ����	�'	��+ �� '�� ��+(�'+�

������� ��� ������ ��*��������� �������  ����� ��� �����*� �� �� ���������
������� ������ ��� �� ���������� �������� ������ ������� ���� ��� ���������
�� ������ ��� ��������� ������ ��� ��� ����������� �����������
 ���� ����� ��
���� ���%���� �� �� ������%�� �����  ��� ���� � � ������
 &�������" ����
������ ��� ��������� ������" �
�
" ��� ������ �� �� �������� �����" ��� ��� � ��
������ �� ��� ���� �� ��� ����������� ��� ��� ���  ���!������ ���� ��� ���
���� �� ��������
 � ������� ��� ���� �� ����������� ������� ��� ������� ��������
����� ��� �������� ���� ������� ������


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


��� ���������" ����� ������ ������ �� �� �������" ���������� �� �������!
���� ��� ������ ������ ��� ������ ������� ������
 #� ������ �����" ������!
���� ����� ��%���� ���� ������ ������� �� ��� ������ ������� ������ ��� ���
%������� ���� �� ��� ��������� ������
 .� �� ��� ������ ���� ������� �� ��� ����
��������� ���� ������������� �� ;�����; ������� ������ ����� �� �������� ������
 ��� ������ ���������� ����������  ��� �����  ��� �������
 ��� ;��������;
�������� �����" �� ����" �� ���� ��������� ! ���������� ��� ���������  ���
�� �������
 /����� �� ��������  ��� ��� �� �����" �� ������� �� �����" ��
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������ ���� �� ���� �������" ��� �� �����" ����� ����� ��� ��$����� ����� ��
������� ��������
 / ���������� �*����� �� � ����  �� ���������� ������
�� �����!����� 6����!����: ������� ����� ��� ������ 17(=!178=" ������  ����
���������" ������ �� ��� ������� ���� �� � ����" ���� ������� ������ ����!
����  ��� ������� ���� ������� �� �����������  ��� �� �� ������ ������
���� ��� �����" �
�
" ��� ����
 &����� ����� �� ������ �� ��� ������� ����
�� ��������� ��� ������ � ���������� �� ������ ��������� ��� ���������  ���
���@����� ��� �������� ����� �� ��� ������ ����� ������" ��� �� ���������
�� ������ �������� ����� �� ����� %��� ���������� ����������


� �����(�	�� �����+�

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



 ��� ������ �$��� ����������  ��� ��	���� �� 
�� ����	��
. �� ��� ������
������� ����� �� ��������" �
�
" ��������� �� ��������� ������" �� ����!
����
 ����������� ��� ��� ��� ������ ��������� ����������� ���� ������
��+����� ��� �������� �� ��� ������ �$���" �� ��� ��� ���������



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



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


>��� ����������� ����� ���+������ �$���� �� ������ �������� �� ����������
����" �� ����� �������� ���� ��� ���� �� ��� ����������� ��� ��� ��� ������
���������  ���� ���������� ���� ������ ����� ���� � �������� ��+���� ��
 ������ ������ ��������� �� ���������  ��� ���� �� ���������
 ������������
������  �� ��� ���%����  ��� � ������� ���������� �� ��� ������ �������  ��
���


/� ����������� �� ��������, ��������� ���� ���������� ���� �� � ����  ����
������� ���� ������ ��� � ��������� ������ ��� ��� �� ��������!������� �����
��� �� ��������  �� �������� �� ������� (
 /������ � �������� ������ ���!
���� ��� � %*�� ����� ����� ��� ��� ��� � � �������" ����  �� ��������� ����
�� ��� ����� �� �� ��������!������� ����� ��� �� � ���  ���!������ ���� �����
 ���  ��� �� ���������� �� ����� ������� ���� ����
 ��� ������� ��� ���
�� ������ �� ���� ��� ����� ����� �� ������ ��� ��� ���������� �� ��� ������
��� ��� ��� ��������!������� ����� ��� ��� �������� �� ��� ���������
 ��� ���!
���� ������ �� ��������� �� ���� ��� ������ ��������� �� ��� ������� ��� ������
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�������
 #� �� ��� � ���� ��������� �� ������ ��� ��������� ������ ���� �� �� ��
����� ������������
 #� �� ���� ��� � ����  ��� �������� ����������� ��� ���
���  ���!������ ���� ��� ��� ���� �� ��������" ���������� ���� ��������� ������
�� �������� �� ��� ��������� ����
 ��� ������� ���� ��� ��� ����������
�� �����
 ��� �*��������� �� ���� ������ �� ���� ���� �����%�� +�������� ��
����� ���� ������
 2��� �������� �����������" +�������� �� ������� ������
 ��� ������������� ��� ���������� +�������� �� ���  ��� ������" �� ���� +�!
������� �� ����� ���� ������ ��� ���������
 #� ���� ����" ������  ��� �����
�� � �������� ��� �������� ��� ��� ����������� �� ���� ����� ���� ��������
������ �� �������� �� ��� ��������� ����
 ��� ������� ����� ������� ����
��� ���������� �� ����� ��� ������ ��� ������  ����� �� ��� ��������!�������
������
 ���� �� ���������� � ���� �� ������������ ������


 ���������+

.����" >��� 61799:C ;A������ �,��������" �M������ �� ������������ �� ��
�����������C �� ������� �� ����� �������I" �� A�����" ?������ 6��
:" ����
���
��� ����/
/ �	�	����� � ������� 0���������� �����
	�� �
 ������	
���"
>��������

A�����" ?������" 61799:C ;#�������� �� �����������C�N �� ������!��� ������!
���� ��� ���L� �� ������� �� �����4; �� A�����" ?������ 6��
:" ������
��� ����/
/
�	�	����� � ������� 0���������� �����
	�� �
 ������	
���" >��������

A������" H��� /
 ��� " )����� ����������� 6179(:C ;D������ �������� �� �����!
����� �������;"  ����	� �� !���
��	� "�����." ��� 71" �� 8" ��
 1=0B!1=B0

A�L��" J���� )
 617<	:C ;���������� ��������� ���� ���������;" ������� 7 ��
"��	.� �� "������� #�������� ���� $����
	��
." ��������� 3��������� �����"
179<

>�������" 5���" ������� ������� ��� )���� ��������� 61799:C ;5,M������ ��
��M������ �� ��� ����������� �� �����; " ������
��� ����/
/ �	�	����� �
������� 0���������� �����
	�� �
 ������	
���" >��������

5�����" )���� >
" 61789:C ;������ ��� ����������- ��� ������������ ������
��� ������;" %�	�
���.  ����	� �� "��������" ��� 9	" ��
 08B!0<(

&�������" >�����" 617<	:C ����
 	
7 �� &��
���� �� '������������ (����.)
H���� )������" /��������

&�������" >�����" 61791:C ����
 	C1
	 �� (�/���� �	�������������) A���"
�����

&�����" A���� ��� �����" J�
" 2
 ���$��� 6179(:C ;��� ��������������� �� ��!
������� ��������� ��������� ��� ��� ������ ��� ��������;  ����	� �� !���
��	�
"�����." ��� 71" �� 	" ��
 (=0!(11

&����" J��� 61771:C ;.���%���� ������� �� ������ ��������� ���� �������
������ �� ���� ��� ����� ����������� ����������;" ��� ?����� ���� ���������
������ ����� �� ��� 19�� ������� �� ��� >������ ���� �� ���� ��� ��������
����������" ��������� 	(!	B" �����

������" /����" 617<=:C ;��� �$��� �� ���������� �� ������ ���������;" *�����
�� "������� �
����) ��� (<" (B(!(8=
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 ���� �� ���" �� ��� �������� �������" �  ��� ��  ����� �� ����* ������
����� ����� ����� ���������� 68:
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/���� ����������" ��� %���!����� ��������� �� 6(: ��� ��� ��%������� �� 60:
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� � �� � ��� ����� �� � ��� �� � ������� � �� � ����� �� �����
���  � ���C
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� � ��� � ���� � �� ��� �� � �����	 �
� � ���	
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� �
� � ���
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� � ������� � ��� � ���� � �� ��� �� � �����	 �
� � ���	 

��

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

��� $�'	�	0'	�� (���� ���'	�')

3���� ��������� ��� ����� ����������� ������C

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

��

�� � �
� � " � �� � �� �
� � �� � �� � ! 
" � �� � ��	 � 619:

&�*������� 611:  ��� ������� �� �� ��� ! ���� ��� ����� ���������� 619:
�������C

���
�
���

� � ���

��� 
�
� � " � �� � �� �
� � ��� � �" � �� � ��	!���
� � 
�
� � " � �� � �� �
� � ��� � �" � �� � ��	 �!��
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 ���� ����� ��� %���!����� ����������C

$� ���� !�

$��
� ����� � �
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���� ��������� ����� ��� ��� ���� ���� ��� ���#��������� ����� �� ��������� 
!��������� ����� �� ������ ��� ���� ��������� ��%�� ��� ��� ��� �����������
��� �������������� ������ ��� ���� ����� )������ ������� �� ���������� ����
��� �� ������ �� �� ����� ���� ��������* ���� ���	 ���� ��� ��� �����������
��� ���� ��� ������ �� ��� �����	 ���� �������� ������� ����� ����������� �� ��
��������� �� �������� ������� +�������� �� ����� ����������	 ��� ������� ��
���������� � ������

�� � %����� � ���%������ � �%������
��������������� �����������	
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� � �
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� �� ��� ������� �������� !� �� ������ ���� � 
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�� � �&� � ���� 	� � ���'��(�'��)�� �&��� � � �� �� �0
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�
� � �� ���� ��� ��� ��������� ��������� �� ���������� � �� ������ ���	 ������ ����������
���������	
&� ��� ������� ����� �� ���� ���������� �� ������ ��� 
'�� ������� ��������� ��� ������ �� �� 1���	�&�� � &� � ��� �� ��� ���#��������� ����� �� ���������� � �� ������ ��� ������ �� � ����� ��������	
( �� ��� ������� ���� �� ��������	�) � )� �� �� ��� ����� ������ �� � ���"� ����� ����� �� �� � ����� ��������
'� �� ��� ����� �� ������ �������� �� ��� ���"� ����� �� ���������� ��

'�� �������� ������ �� ������ ��� ��� ��2��� �� ��� ��������� �����#����������
������ ������-

�� � ��)� �&��� �&��� � �) � ��� &� � ���� &� � �����
'�� ����������� �����	 �� �� ������ �� �� 2����	 �� ���� ��� ������������ ����#
���� ��� �� ��������� �� ����������� �������
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������� ���� ) � ���)�� ��� &� � ���&����! ���� ���� ����� ���� ) � ( 
!� ������ ���	 ��� ��������� �� ��� ��� ����������� ���� ��%�� ��� �����

���� ��� �������������� ������ ��� ���� �����	 ��� ���������� ���� ���������� ����
���� ������ �� �"� � �������� �� ����	 ��� �� ��� ���������� ���� ���������� 
&��������� �� ������ ��� �� ���� ���3����� �� ��� ��������� ������������-

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

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

!� � ����� � � �� ����� �� � ��� ��� ���������� � ������� �� ��� ������������
�� �����
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'�� ����������� �� � �������� �� ���� ���� ���� ������������ ��� ������ ���
��������� ������� �� ���� ��� ��������� ��� ��� ������������ ���������� '���
��4����� �� ��� ����������� �� ����������� ������� ��� �����1����� ������ 
!� ������ ���	 ��������� �� ������ ��� ��������� �� ������ ��� ��� ������
�� �� "���� ! ���� ���� ����� ���� ���� ���������� ��� ������� ��� �����
����������5� ����� !� ����� ������ �� ������ ��� ����� ��� ��������� �� ���
��� ����������� ��%��	 ��� ���������� ���� ���������� ��������� ��� ������������
�� ����� ������ �� ����� �� � �������� �� ������ ���� � ���������
 �������� ��
���� �� ��� �����	 ���������� ����	 ���������� + ���#����������� ��� ��
�������� �� ������ �� ������ ��� 
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�� � �) � ��� &� � ���� &� � �����

����� �������� � ������ �� ��� ���������� ���� ��� �������� � �� ��� ����������
���� ���������� 6���� ��� ������� �� ������ ��� ��������� �� ������ ���	 �����
� �� ����������1�� �� �� � ��� '�� ���������� ���� ���������� ���� ���� ��
��� ��� ��� ������� ���� ��� ������������ �� ��� ����� ��������� ��������� ��
������ ���	 ���� ����
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&������� ��� �����1����� ������ �� ���������� � �� ������ ���	 ����� ����
��� �������� �� ���� ����������	 ���� ����� �� � �������� �� ������ ��� ������
�������� �� ������ ���	 �� ����� �� ��������� ��� ��� ���� ����� ��� ������� ��
���������� � �� ������ ��� ;�� ��� ������ �� ���������� ��� ���" �����	 ��� ���
�� �������� ������ �� ������ ��� ���� �� ������� ���� ��� ��������� 2�� �������
������ ����������� � ������ ��� 9����
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��� ���#�������� ����� �� ��� ��� ����������� �� ����� ��� �� ��������� ��� ����� '��� ���
���� �� ��������� ��� ��� :����� ������ ��� ��� 9��� ������ 
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��� ��� ������� ���������	 ��� ��� '�� ���� �%��� ��� ������� �� ���������� �� ���
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!���������� ����� ������� ������ ���� ��� ��������� �� ������ ��� ���"
����� ���� �%��� ��� ������� �� ��� ���������� �� ��4������� ���� ������ ����
����
��� ��
�����
 ��� ��� ��� ����
��� ��� !� ��� ��� ��� � ��� ��� �%��� ��
����� ������� �� ��������� �� ��� �������������� ������� �	��� �
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�� ��� �	
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'�� �������������� ������� �������� ��� ��� �%��� �� � ������ �� ������ �� ���"
����� �� ��� ������� ��������� �� ���������� �� ��� ��%����� ������ �� ������
��� !� ��� ��������� ��� �������	 ! ���� ��� �� ������� ��� ��4����� �� ���
�������������� ������� �� ��� ���������� �� ���� ��� ������ �� ��� ���"� ����� 

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

�� ��������� ��� 8�������5� ����� ��
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������ ���� ���������� � ���� ��� ��"� ��� ����� ����������� �� ��� �������
������ !��������� � ���� ��"� ��� ����� �� ��� �������� �� ��� ��������� �� ������
��� �� ���������� ��� �������� �� ���������� � ��� >����"�% �����
 ��� ?��� @
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�����	 ������� ���������� ���� ��� �������� ����� ��� ��� �������� �� ���#��������
��������� �� ������ ��� ��� ����	 ���� �������� ��� ��������� !� ���������� �
�� ���"� ��� ���� � ������ ����� ��� ��� ��� ���������	 �� ��������� ��������
��	 �� � ��������� �������� ���	 ���������� � ���� ������ ��� ��� ����� ���
���� ���������� � ��� ����� �� ��� ������ ����� !� ��� �����	 ��� ����	 �� � �����#
�������� �������������� �� �����	 �� ���������� �� ���������� �� +��� �� ����
������ ��� �������������� ������	 �	
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��������� ��� ��� ��� ��� '�� �� ���� �������� ������ ����� ���������� ������#
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��� ��� ��� :����� �����* ��� ������ �� ���������� �� ��� ���� ��� ��� ���#
�������� �� ������ ������� ��������� �� ���������� A�������� ��� 2��� ������
�� ����������	 �� �� ����� ��� ��� ���� �� ��� :����� �����	 ��� ��2��� ��
� )���������� ������ �����	 ��� ���������� ���� ���������� ��������� ���� �� ���
������ �� ��� ��������� �� ��� ���������� ���� ���������� '��� ���� ������ ����
� �������� �� ��� �� ���� ����� �� ��� ���������� �� ��������� A�������� ���
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!� ��� )���������� ������ �����	 � �������� �� ����� �� ���� �� ��� ���#
�������� ��������� �� ��� ��� ����������� ��%��	 � � �� �� �� ��� �� ������	 ���
��� �������� ���������� ���� ��� ����#�������� ��������� �� ��� ��� �����������
��� ����� 

!� ��� 9��� ����������	 � � � ������ ���� ���� ��� ���#�������� ������������
�� ��������� �� ������ ��� ��� �� ��� ������� ������ � �������� �� ����� ���
���� ��� ��������	 ���� �����	 �� ������ �� ������� �� ��� )���������� ������
����� +� ����� �� ��� ����#���� ����� �� ����� �	 ��� ���" �������� �����
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� ���
� � ���
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�� ������ �����	 ���� �������� ���� ���� ���� �������� ��� ������ ����������#
��� ������ �� ��� 9��� ���������� ��������� ����� '�� ��� �%��� ����� ����
�� ���� ������ �� ����� �� ��� 9��� ���������� �� ������� �� ��� )����������
������ ����� 
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'�� ��%������ �� ��� ������ ������ ������� ��� 9��� ���������� ��� ��� )���#
������� ������ ����� �� ����� �� ����� . ����� ��� ��� ����� ������ �� � ���
 ���� �� ��� �������� ������� '�� ��%������ ������� ��� ������ ������ ��
������� ��
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� ��� ������ ��� ���������� ��� ���" ����� �� ��� 9���

���������� ��� ��� )���������� ������ �����	 ������������ 
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'���� . ����� ���� ��� ������ ������ �� ��� 9��� ���������� ��� ����� ��
������� �� ��� ������ ������ �� ��� )���������� ������ ����� '�� ��%������
������� ��� ������ ������ ��������� ����  ���������	 ��� ��������� ���� �
��������� '�� ��%������ �� ������ ������ �� ���� �������	 �� �
�
� ��� ����
���� ������� �� ���" ��� ���" �������� �� ����	 � � ��� ���  � � ���� ��� �
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;����� � ����� ������ ������ �� ��� 9��� ���������� ��� ��� )����������
������ ����� ��� ��� ����� ������ ��  � ���� � � �� ��� ��� ��� ����� ������
�� �� ����  � � '�� ��� ����� ����� � ������� �������� �� ��� ������ �����
�� ��� 9��� ����������	 ����������� ��� ������ ����� �� ��� )���������� ������
����� ���� ��� ���" �������� ��������� '�� ���������� ��%������ �������
��� ������ ������ ������� ��� ��� ���������� � ����������� ��� 9��� ����������
�� ��� )���������� ������ ����� �� ��� ������������ �� ��������� ������ ���
����� ��� ��� 8�������5� C���� �� ���"���� 

!� ��������	 ��� ����� ����� �� 2���� � ����� ��������� ������ ������ ����
����� �� �� �������� �� � '�� ������ ���� �� � �������� ��4����� ��� ��� ��#
�������� �������� ������ ������ �� ��� ������ �� ��� )���������� ������ �����	
������������� ��� ��4����� ��� ��� ���������� ��
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'�� ��%������� �� ���" ������ ������� ��� 9��� ���������� ��� � )�������#
��� ������ ����� ��� ����� �� ����� 0 ��� ��� ����� ������ �� � ���  � '��
��%������ ������� ��� ���" ������ �� ������� ��

'�'�

'� 	 ����

'���� 0 C�%������� �� ���" ������

��  
 � ��
�� ����� �� ����
��� ��
 ���� ���
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'���� 0 ����� ���� ��� ���" ����� �� ��� 9��� ���������� �� ������ ��
������� �� ��� )���������� ������ ����� '�� ��%������ ������� ��� ���"
������ ��������� ����  ��������� (��� � ���������	 ��� �%��� �� ��� ��%��#
����� �� ��� ���" ������ �� �������	 ��� ��� ��%������ ��������� ���  � � ���
 � ��� +� � ������	 ��� ��%������ �� ���" ������ �� �������	 �� ���� ��� ����	 ���
���  � � ���� ��� �
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;����� , '�� ���" ������
 � �

� � ��

;����� , ����� ���" ������ �� ��� 9��� ���������� ��� ��� )���������� ������
����� ��� ��� ����� ������ ��  ���� � � �� ��� ��� ��� ����� ������ �� �
����  � � 

+� ���� ���� ���� ��������	 ���" ������ �� ���� ��� )���������� ������ ��#
��� ��� ��� 9��� ���������� �������� ����  ��������� '�� ����������
��%������ �� ��� ���" ������ ����� �� ��� ��� ����� �� ��������� �� ��� �������#
��� ���" �������� �����	 �� ����������� ��� 9��� ���������� �� ��� )����������
������ ����� 

'�� ���������� ��%������ ������� ��� ���" ������ �� ��� )���������� ������
����� ��� ��� 9��� ����������	 ����� �� ��� ����� ����� �� 2���� ,	
�� ��� ������ �� ��� ���4������ ��4������ G� ��� ��� ����	 ��� ����������
��%������ �� ������ ������ ����� �� ��� ����� ����� �� 2���� � ���	 �� ���
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����� ����	 ��� ���������� � ����������� ��� 9��� ���������� �� ��� )����������
������ ����� 

;�� ������ .#0 ��� 2����� �#,	 �� �� ����� ���� ������� �� ��������� � ���  
���� � ������ ��4����� �� ��� ��%������� �� ������ ������ ��� ���" ������ �������
��� 9��� ���������� ��� ��� )���������� ������ ����� '�� ��%������� �����
��� ����� �
 �� ��
 ��� ���� ��� ��� ������ ������ ��� ��� ����� � �� �� ���
���� ��� ��� ���" ������ 8���� ��� ���" �������� ����� � �� ���������� ������� ��
���� � ���  � ���� ��� ������ ��� ��� ���" ����� �� ��� 9��� ���������� ����
�� �������� �� �������� ��� )��������� ������ ����� ��� ���  � � ����� ��� �
'�� ������������ �� ��� ��������� �� ������ ��� �� ���� ��� ����� ��� ���
��4����� ��� ��� 8�����5� C���� �� ���" $������	 �� �� ����� �� ������
.#0	 ��� ��%������ �� ���� ������ ����� ��� ���" �������� �� ������� ��� ���  � �
���� ��� � '�� ������ �� ��� ������������� ��4������ �� ���������� � ���� ����
�� ��� ��%������ ������� ��� ������ ������ !��������� � ��� ���� ��������� ��
��� ���� ��������� ��� �������� ������ ��� � ��� ���� ������� � ����� ��������
�� ��� ������ �� �������� ��� ��� ������ �� ��� )���������� ������ ����� 

'���� 7 ����� ��� ��%������� ������� ��� 9��� ���������� ��� )����������
������ ����� �� ��� �������� ����� �� ��� ���"� ����� ��� ��� ����� ������ �� �
���  � '�� ��%������ ������� ��� ������ �� ��� ���"� ����� �� ������� ��
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'�� ��%������� �� ��� ����� �� ��� ���"� ����� ��� ��� ��� ������ �� ��� ��%��#
����� �� ��� ������ ������ ��� ���" ������ +������� ��� ���" ������ ��� ������
�� ��� 9��� ����������	 ����� ������ ������� �� ����� ������ �� ��� ���"� ����� ��
��� ��������� '�� ��%������ �� ��� ����� �� ��� ���"� ����� �� �������	 �� �����
�������	 ��� ���  � � ���� 
� �

6���� ����� ����������� �� ������ ������	 ���" ������ ��� ��� �������� ������
�� ��� ���"� ����� ������� 9��� ���������� ��� )���������� ������ �����	 ���
���� ��" ������� ��� ���������� �� �� ��� ���������	 �� ��� ����� ���� �����
�� ���� � ����� ��%������ �� ������� '�� ��%������ �� ������� ���� �� �������
�� ��� ��1� �� ��� �������� �� ��� ����� �� ������ ���	 &�� ����� ����� ������
�� ��� ��� ������� ����� �� ��� 9��� ���������� �� �� ��� )���������� ������
����� 8�� ���� ����������� �������� �� &� ����� �� �� (��� ����������
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������� �� ��� 9��� ���������� ��� ��� )���������� ������ ����� ����� �� �
��� ��� � � �� �� ������������	 � �� ���� ��2��� �� ��� ��������� ��������-

��&� ��� � ���&���
'���� < ����� ��� ��1� �� ��� �����������	 �� ����� �� ������ �� ������1� 9���
��� :����� ��������� '�� ����������� �� ������� �� ��"&�� � ����

'���� < &���������� ��%������ �� ����� �� ������ ���
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&������� ����� < �� ����� � ����� ���� ��� ����������� ��%������	 �� ��
������	 �� ����� � ��� ���� �� ��� ����� �� ������ ���	 ��� ���  � � ����� ���
��� � � ���
� !� �� �������	 �� ����� �� ��� ���� �� ��� ����� �� ������ ���	 ���
���  � � ���� 
� ��� � � ���� '��� �������� ���� ���� ���� ��������	 ����� ���
� � ���
� ��� ������������ �� ��� ����#�������� ��������� �� ��� 9��� ����������
�� ����� �� ��� ����� ������������ �� ��� )���������� ������ �����	 ����� ���
�%��� �� ��� 8�������5� ����� �� ���� ;�� ���� ������ �� �� ���� �� � � ����
��� ������������ �� ��� ����#�������� ��������� �� ��� 9��� ���������� �� ���
������� ��� ��� �%��� �� ��� 8�������5� ����� �� ������ 

?���� ������� �� ��� 9��� ���������� �� ������� �� ��� )���������� ������
����� ������ ��� �������� �� � �������� �������� 2������� � �������� �� ����
�� ��� ���������� ���� ���������� �� ������ ��� ���� �������� ��� ������� �� ���
9��� ���������� �� ��� )���������� ������ ����� 
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�
�� �� � ���� �� ������	#
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'�� ��������� ��� ������� ���������� ��� ���� ������� ����� ��� ���������
��� ��"� ���� ���� �� ��� ���" ��� ��� �����������	 ������� ������� ��� ������� ��
��� 9��� ���������� �� ��� ��� ����� �� �� ��� )���������� ������ ����� !�
���� �������& ��� ������ ����������� �� ��� ��������� ������� �� ��������	��

�� ��� ������ �� ������ ���	 �������� �� ��� ������ ����������� �� ��� ����������	
����� ������� �� ���� �� ��� ������ �� ������ ���	 �� ������ ����������� ��� '��
2��� ������ ����������� ��� �%��� �� �� H����� ���������H	 ���� �� � ������� ��
����� ������ ����� ��� ���� ����� ����� ����� ��� ������� �����	 2������ ��
� ���#�� ��� ������ �� ������ ��� '�� ������ ������ ������������ ��� �%���
�� ����������� ��� �� ����� �� ������ ��� !� ���� ����	 ��� ���������� �� �
������������ ����� ��� ��� � ������� ���� ��� ������������� �� ��� ������ ��
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��� �����	 �������� ��� 4���������� �� �����������5 ����� /��� �������
��� ���������� ���  � � ��� � � ���

(�� )%����� �� ��	��� 
������	� 1���	�� �2 � ����#���
��% ��
��� 
� ���
�� ���

'�� ��������� ������� � ���� �� ���� ����� �� ������ ��� �������� �� � �������	
,�� ����������� ��� ��� ��������� �� ��� ����������	 ���� ��� ���� �����
����� ����� ��� �������	 &�� '�� ������� ���������� ��� � ����� �����	 ,	 ��
��� ����� ���� '�� ����������� ������ �� � ���� �� ��� ����� ���� ��
����� '���	

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

'�� ��������� ��� 2������ �� � ���#�� ���	 -�� ������ �� ������ ��� '��
��������� ������ ���� ��� ����������5� ������ ����������� ��� �� ������� �� ��#
���

�� � �&� � -� � ���� 	� �'��) � ��� � ���'��(�� &� � ,���

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

����� �� �-�� '�� ��1� �� ��� ��� �� ��������� �� ��� ������ ����������� �� ���
���������	 ������� ���� ��� ��� ����� ������ ��� �������� �� �� ���������
���� ��� ������ 8����������� ��� �
� � ��� ���������5� ������ �����������
����� ������

-� � .,&�4�

(��� . � ��� & � ��� ��� 4 � ���� ��� ��1� �� ��� ��� �� ����� �� ��� �����#
������ �����	 ,	 ��������� ��

-� � ����,�

;��  � � ��� � � �� ���������� ,� ������ ��� �������� , � 	�� ��� ������	
�� ���� �� ��������	 ���� ��� ������� ����� �� ��� ���������� �������� ��������� 
+� ��� ��� ���& ��� ����� �� ������ ����� �� ���������� �������� ��"�� �����
�� ������� ��� �� �� �� !��������	 ���� ���" ����� ��� ���������� �� ������
��� ��� ���������� ���� , +��� ��� ����� �� 9��� ���������� ������� �� ���������
���������� ��� ��� ����� ����� �� ������� ������� ��������� 

'�� ����� �� 9��� ���������� ������� ������� ��� ����� �� )���������� ������
�������= �� , � ����� ������������� �� ������� ����� ,&�4 � ���� ��� � ���

= (��� 
 �� ��������� ��� ��� ������� �� ��� 9��� ���������� ���������� ��� ������� �� ���
)���������� ������ �����	 ��� ����� �� ������ ����� �� ���������� �������� ��"�� ����� ��
������� ��� �� �� ��	 ���� ������� ������������� 3��� �� ��� ���������� �� �� ��� � ���
������� ���������� '�� �������� �������� ��� 
 	 
�	��� �	��	 ;�� � ��� 
���	 ��� ��� �����

,=



-� � ���� '�� ������ ����� ��� ��� ���" ����� ��� ����
&� � ��
&�

�'

�
� ������ ������

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

&� � ���
&�

�'�
�
� ������ ����� �
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������� ����� ����� ���� ������������ ������ ���� �� ��� ������ ����� ��
>����"�% + ��%����� �����2������ �� ��� ������� ��������� ��� ��� ���" ��������
��� ��%������� �� ��� ������� !� >����"�%5� ������	 � � ��� ��� ������� ��������
�� ���������	 ������� ����  � �� ��� ��� ������ ������ �� ��� ��� �����������
��� ���������� ���������� +� ����� �� ����� . �����	 ��� ��%������ �� ������
������ ��������� ����  ��������� ��� �� ���� 
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������ ���� ���� �������� ��� ��� ���" ����� �������� !� ��� ��� �������	
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>����"�%	 ?������� I �����
- HG� ��� ������������ �� D������� �� ��� D����#
����� ��� ;������� �� 8����� !�������� :�����H	 #�# $����
 ��� $������	��
	
J��	 ��0#��B 
?���	 (����� ��� :���� A����1�� ����7
- H)����������	 +������ ��� 8������-
:������������ 8������ J���� ��� 8�������5� C����H	 $���	� �	����� F�� 
7B�,
	 0B0#0�� 
8����	 +���� ���=B
- H'�� D%��� �� )���������� �� 8����� C��������H	 ���
	�� �� ������	� %���	�
 F�� .=	 .7.#.<B 
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������� 	
 ��� �O�� �� �������� �������� ��
��� ������ �� ��� �������

� �������	�
��

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


���� ��� ���������� ��� � ����� �� ����� �������� ���� ���� ���� �������
��  ���� �� ��!���� ��� ������ �� ��� ������� ���� ���� ��� ������ �� �����
������
 %� �������� �������� ��� ����  ��� ��� ������� �� �� �&��������� ���
 ��� ���&������� ��� ��� ���&������� ���� ������  � ��� �������
 '�����
()*+), ������ �� � ���������� ���� ������� ������ ������ ������� �� ����� �� ��
����� ������� ���� ���� ���� �����  � �&�����
 %������ �� '������ ��� �&#
��������� �� ��� �������� ��������� ��������
 �������� �� '������ ����� (-...,
������ �� � ���������� ������� ���� ���� ������� ��� ����������� ����� ������
���&������� &'!���1�  �� ����� ���� /��� ��� �&��������� �� ��� ��������
��������


��� ������������ �� ����� ��� �&����� ���0��� ���� ��� )*+.� ��� �������
�������� ��� ����������� ��� ���������� �� ������������ ����� ����������� ���
���� ������� �� ������� ��� ��������� ���� ��� ������ ���� ��� ����  ����
��  � ���� �O����  � ���������� �� ��� ���������� �����
 1� ��� �����
����� ���������� �� ���#���������� ����� ��� � �� ��� � ������� �O�� ��
��� �����������
 2����� ()*3*� )*4., ������� ������� ���������� ��� ���������
�������� ��� �� ���������� ����� ����� ��� ���������  � �������� ������� ��
������ ��� ��� ��� ������� �� 0��� ��� ��������� �������� ���� ��������

2����� ()*3*, ���� ����� ��� ��� ������ ������ �� ��� ���������� ���� �����
� ������� �������� ���# ���������� ����� (�
 5*	#5*6,� �� �� �� ��������
�������� ���� � ������� ��7��� ���� �� ��������� ���� ��� ����� (�
 5**#	.),


������� �  �8���� �����  � ������ ������  � ����������� �� ��� ����� ��#
�������  � ����� ���� 9 ������ ����������9� �
 :���� ()*36,� ��� ��� �����
������� �� �  �8���� ������ �� ������ ����� ���� ���
 %�������  ������
����������� �� � ������ ���  �8����� �� ��������  � '��7�� ()*4+, ��� ;���
()*+4�)*+*,
 ;��� ���� ��� /�� ��� �������� ������� ��� �����������  �8�����
 ������ �����������
 <��� ������� ������ ���� �������� ������ ����� �����#
������������ ���������� %� �������� �������� �������� ���� ��������  ������
������� ������ �������� ����� ���� ������� �  �8���� �� ���� ������ ������  �
��� ������
 ;��� ������ �� ���� ���������  � ��� ������ �� ����� ������ ������
����8����� ��� ��� ��������� ������� ���� ��� ������ ����
 ���� �� �������#
�����  � =�������� ()**5, ��� ��� �&������ �� �����������  �8�����  ������
������� �� ��/����
 �� ������ ����� �� ���� ������� � ������ ��� �O�� �� �����#

)



��� �� ��� ������ ��� ��������� ����� �� ��� �������� ��������� ������������
�������� ���� ��� ��������� �������� ��� 0���� ���� ��������
 ;������� � ����
����� ��� �� ������� �������� �� ��� ������� ������


��� 8������� ��� ������� �� ���� ������ �� ��� ���������> ���� ���� ��� ���
���� �������� �� �������� ���� ��� ��� ������ �� ��� �������? � ���� �����������
���� 8�������  � ���������� �������� �������� ���� ��� ��O����� ������
 �� ���
/��� ������ ������ ������ ���������� ����� ��� �� ��� ��� ������� ��� 0����
���� ��������
 � ������ ���� � �������  � ����� (-..., ������� ���� ��������
�������� ������� ���� ������ ����  � /����� ��������  ����� ��� ���� ����� �� ����
�� ��������
 % �������� �&����� ���� ��/�� � ������ ��� �������  � ������
�
�
 ���� ���� �P���� ������� ����� ������� ����� ������ ������ �� ���� ����
����� ����� ���������� �� ��� ����� �&�����
 ;������� �� ���� �&������ �����
��������� �� ��� ��� �O�� �� ���������� ����������� �� ������ �� �������� ���
 ����� �������� ���� ����� /�� ����� ���� ��� ��������� �������� �� �������
��  � 0���� ���� ��������
 ������ ����������� ����� ���������� �� �������
��� ������ �� �  ������ ���������� ������� �������� ������
 ��� ���������� ����
��� ���������� �� ��� ������� �� ��� ���� � �� � ������� ��  ��� �����  �� ����
�������� �� ��������� ����� ����� ��� �� ��� ����
 �� ��� ����� ������
� ���0� ����� �� �����
 % �������� �&������ ���� ��������� ���� ��� ����
��������� ������ �� ��� �&����� �������� �� � ���� ��� ����� ���� ����������
�� �������� �������� ���� ������ �� �� ������� ��������� �� ������
 ����������
�� �������� �������� ���� ���� ����������� ���� ���� ��/�� �����@� ������ ����
�� �������� �������� ����� �&����� ��� � ������ ����� ����������� �� ������
 � �P���� �������
 ;������� � ��������� �� ��� ��� �&������ ����� ����
��� ����������� ���� ���� �������� �������� �� ��������� �� �� ���������

��� �O�� �� ���������� �������� �������� ���� � ������ ����������� ��O���
�������� ���� ��� �O�� �� ���������� �������� �������� ���� �� �����������
���� �� �������� ���������� �����


�������� ���������� �� � ����������� ���� �����  � �������� ���� ��#
����������� ����� ���������  �� ���������� ���������� ������������ �����#
���� ��� ���������
 �� �� �������������� ��� ����� �� ���� ������� ��  �
��������� ������������� ������� �� � �AA% �������� ���������  � � �������
�� $����� ���� �� ������� ��� ������� ������� ���� ��� ����� �������� ������
 � �&�������  � �&����� �������
 ���� ����/����� �������������  ����� ����
������ ����������� �� ���  �������� �� ��� �������
 1�� ��� ���������� ��
���� ��� ������� �������� �� ������ ������ ��� ���������� ��� ���� ���������
�� ��� ����� �� �����7 ()*66B63,
 �� �� ��� ����������� �������� ��� ����������
���� ������ 0��� ��� �������� ��0�� �� ��� ���� �� ��������
 �� �� �������&� �
����������� ���� ���� ��������� ������� ���� ���� ��� ��� � ����� �� ���������
�� ���� ���������
 �����7 ������ ��� ���� ��� ���������� �� ���� ���������
�����  � ��� ������ ��  � �������� ��� ����� �&������ �� �������� ����������
���� ������ � ����� ����� �����
 <�� ���� �� ���� /��� ����� �&������ �� ����
������� ���� 9������������9 ��������� 0������ ����� ��� ���0����� �������
����� ������ ������� �� ������ �� ������� ���� ��� ������� ������� ������  �
� �� �� ����� � ��� ����� �� ����� ������������ �������� ��� ������������
� �������� 8������ �� ��� ������� ��������
 ;���� ��� ���������� ��� ����

-



8������  � ������� ��� ������� ������� ������ �� � ������� ���� �� ��� ����� ���
���� �� ��� ���� ��� (%�������� �� ��
� -..),


%� ��������� �� ��� ����������� �� ������ ������ ������� 8�������� ��
8������ �� ��� �AA% ������� �� ��� ������������ �� ��� ���0 �������� ������#
��� ��� ��� ��������� �� ������������� �� ���������� ��� ������� ���0 ��������
��������� ������  ���� ��� ������� �� ��� ��������� �� ������������� �� ���#
������
 ��� ����������� �������  � ������� C D�� ()*+*� )**),� ��������
�&����� �������  � � �������� �8�������� �� ������ ������ ��������� �� ����
���� ������� ���������� ������� �� ���������� �������� ����� ������� !�&�#
 ����� �� ��� ���� �� ����������
 ��� �������� �������� �� ��� ����� ����
��0�� ��� ����� �� ������ ��� ���������� ������������� ���������


��� ���� �� ���������� ���� ���� �� ��!�����  ���  � ��� �� $�����
����� �� ���� ��������� ��� ��� � $����� ��� � ����� �� ��������� ��0�� ����
���������� ���������
 ���������� ��� ��� ���������� �� ��� �&����� �������
������� ����� ����� ��� ������ � ���������� �� ��� ��� ������� ��������
���������� ���� ����
 % ������� ������� ��������� ��� �� $����� ���� ����#
����� �� � ������� �� ��� ��� � ����� �� ��������� ����� ���������  � ������� ��
('������� -..),


��� ����� ���������� �� ��� ������������� ������� �������� �
�
� ��� �� $�#
���� ����� �� �������� ��� ���0 �������� ��������� ��� ��� ��������� �� ��������#
����� �� ���������� ��� �&����� ��� �������� �� ��� ���������� �� �� ��������
������ ��� ��� ��� �� ���� ���� ��� ��������� �� ����������� �� ������  �
8���������
 E��� ���� �� ����� � ���� ������������ ����� �� ��������� �� ���0
��  ����� ���0� ��� ��� ��� ������ ����/����� �������� �� � ��� �� �����
�� ��� �� �������� �� ��� ����8����� ��� ����������� ������ ��� ������ ��
���������� �������� ��������


��� ���� ��������� ��7��� ���� ���� �� ���� ������ �� ���������  � ���
��� ���� ��� � $����� �� ��� ����� �� ��� ������ �� ��� ������� ���� � ����
��� ������ ����� ���0
 ����� � ���� ��������� ��7��� ���� ������ ��������
��0� ����������� ���� ��� ����������� ��Q���
 % ������� ��7��� ���� �����
���������  � �������� �� ��� � $����� �� ��� ����� ���� �� ����� ����������
������ �� ��� ����� �� ���� ���� �� ��� ���������� (<�������� )*+6,


��� ������ �� ������7�� �� �������> �� ������ -� �������� �������� �� �����#
���� ���� � ����� ���� ������ ������ ������ ��������� �� �� ������� �����
��� � ������ ���������� �����
 �� ������ 5� �������� �������� �� �������
��������� ���� � ����� ���� �������� ������ ������ ��������� �� � ������
������� ����� ��� �� �������� ����� ���� � ��������� �� ������
 ���� ������
�� ���� ��� ������ �� ����� (-..., ��� 2����� ()*3*� )*4.,
 ��  ��� ������
- ��� ������ 5� ��� �O�� �� ����������� ������ ��� ������ ����� �� ����� ��
����������� ���  � �������� �&������
 F������� ��� ��� ������ ��� �������
�� ������ 	
 ��� ��������� ����� ���� ��� ������� �� ������� ���0 ��������
��!����� ��� �O�� �� ��� ������ ���� �� ���������� �������� ��������
 E���
�������� �������� ��� ��������� ���� � ������ ������������ �� �&����� ���
��� ��/�� ��� ���������  � ����� ���� �������� �������� ����� �&����� ����
����������� ��� ����� /��� ��������� �� ������ ����  � ��� �P���� �������

;������� ���� �������� �������� ��� ������� ��������� ���� �� �����������
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���� �������� ���������� ������ �� �������� �&����� ����� ���� ��� ��� ��
���������� ��� ����� �� ��� ��������� �� ������


����� ��������� ������ ����� ��� ���� ��&�
 ��� /��� ����� �� ��� ��� #
� ����� ������� ���� �� ������� �&����� �������� ������� ���� ��� ���������
�������� �� ��������
 ��� ����� �������� ���� ��������� �� ��� ����� ��
�����7 ()*66B63, ��� ������������ ���� ��� ������ ���� �� ��� ������ ��� ����
���������
 ��� ����� ����� ��� � ��O�������� �8������ ���� 2����� ()*3*, ��
������
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��� �� ����� ���� ��� �������� ���
 %� ���������� �� �� ���� � �������� ���
���� �� ���������� ���� ��� ��������� ��������� 0������ ���� �������� ����
��� ���� �� ����� ���� ��� �� ���� � 
 ��� ���� ��� ������ �� ����� ���  �8����

��� ������� ����� �� �� ��� ��� ��� �������
 ��� ��5� ������ ��� ���� �� ����������
�� 5� ��� ������������� ������� �������� ������� ��  � � �AA%� �� ����/�� ��)

6���5�� �
���5��

���

�� � ��� � �� �� (),

���� �������� ���0 ��������

�6
�� 	 ��5�
6�

� �� (-,

��� �� $����� ���� �� ������� �� ������� ��  � ������� ��� �8��� �� �� ���
�������� ������� ��  � ��&���7�� ����  �����-

����� � � �

��
�

	���
���5��

���

�� � 
5� (5,

����� ��� ��� 0���� �� ������� ������ ��� ���������
 E������ � �5�� �� ��� ���
����� �� �
�
 � ������ ������ �������  ���� ��� �� ��
 %� ��� ������� ����� ���
���������� �� ������� �� ��� � ������>

� ��� �� � �� (	,

��� ���� �� ��������� � �� ������
 ��� ������� ������ � ������ ������� ������
7� ���� ����� ������ �� ��������� ���� ��� ����������� �
�
 �� ��� ��� ��������

)F�� � �������� ��O����� ����/������ ������� � �����������
���

������ ������� � ���������
- �� ����& � �������� ��������


	



�������� �� ������� ��������
 E��� ����� ������������ ��� ��������� ��O��������
�8������ �� � ������ ��������� ��� �������� �� ������

�
� �5� � � �5� � 7 � ��5�� (6,

%������� ���� ��� ���������� ���� ��� ������ �� ����� ���  �8���� ������ ���
8������� �� ��� ����� ����� �� ��� ������� ���������� ����
 ��� ���������� ���
�� ��0� ���� ����� ���� ��� ������� ����� ��� ������ ������ �� ��� �� �� ��
�� ��0� �� ������ ��Q��� �� ��� ������� ������ ���@� �� ��
 ��� ������� ����
�� ���������� ���� ��������� � �� ��� ���������� ���� � �� � � � ��� ��� ��
�� ���������� �� ���#����������� ��� ���������� �� ��� �������� ����� �� ������
 �����

� �� � � �� (3,

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

7�5� � 7 � � ��� 5 � ��� � 	� (4,

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

� �5� � � ��� 5 � ��� � 	� (+,

����� ������� ��������� ��� ������7����� ��� ��� ����  ����� ��&���7#
��� �������� ������� �
� �� $�� �� ����������� ��� ��� ��� ���  ������� ���������
�� ��� ���
 A������� �� � ��� ��� �� ������� ������ ���� ��5� �� ��� ������
����� �� ��� � �5� �� ��� ����� ����� ��� ��� ��������� ;���������� �� � ������>

� � 	���6���5�� � ��5� �� �5� � 7 � ��5�	 � ��5�� �5��

��� ���5� ������ ��� ������� ���������� ����
 ��� ��������� ������ ����
���5�� ������� ���� ��� ��O�������� �8������ ��� ��� ������� �������� �� �  �#
����

���5� � 	
��

�
� �

� �

�

	��� �7 � �����	 
�
�
� (*,

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

�
�
��5� � ��5� � ��5�� ().,

	��� ���5�	�� � ��5� � �� ()),

��5� � � ��� ��5�� �5� � �� ()-,
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���� �� �� �������� ���� ���� ��� ����� ����������� �������  � 	��� ��� � �����

	������� 	 ���5�	�� � ���� �
� �

�

	�	��8�
8� ()5,

'�O����������� ��
� � �����������  ��� ����� ���� 	���� �5� ��� �� ���������
���� ����� ���� ��� ��������� �������� ��� ��� ������� ���������� ����� ���5��
��� ��� ��������� ������ ����� ���5���

�� 
�

�

�
���5�

���5�

�
���5� � �� ()	,

��� /���#����� �������� ��� ������� ��� ��� ����� ������ ��� � 	� A��������� ���
������� ���� ��� ������� ���������� ���� ��������� ������� �� ������� ����
��� �������� �������� �������� ����������� ���� ����� �������� �������
 E���
� �5� � �� ��� /���#����� �������� ��� ��8����� ����

�
���5�

���5�
� ��� 

�
� ()6,

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

G��� ��� �� ������ ���� � �5� � � �� ������� ��� 5 � ��� � �� �������� ����
��5� � � ��� ���� �������� ���� ������� ��� ��� ����� ��������� �������� ��� � ��
%� �&����� �&�������� ��� ��� ������� ���������� ���� ����� ����  � �������
 � ������� ��O�������� �8������ ���� ���� ������� ����������� ����� ������� ����
��� ��������� ��� �������� ���������� �����  � ��� ������ �8������ ��� ����
5 � � ��� ����� �������� �������� ��� � ��� �&�������� ��� ��� ������� ��#
�������� ����  �����

���5� � ����� ���

�
��� 
�
5

�
��� 5 � ��� � � � ()3,

F�������� '����� ()*+), ����� �����  � �&������� ��

����� � ������ � � 	����� � �� ()4,

����� ������ � � �� ��� ������� ���������� �� ������ ��� �� ������� ���������
�
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� (-.,

F��� ��� ��� ����� ���� � �� ������� ����

���5� � � ��� 5 � ��� � 	�

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

���5� � 	
��

�
� � 7

� �

�

	���
� � �����
� �

�

	�
�
�
�
� (-),

��� ������ ����� ����5� �� ��/���  �

����5� � 7 �  	���5�� ���5�
7 �  	���5� � ��� 5 � ��� � 	� (--,

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


� ���� �� ��	����
� �
���
��

:���� ()*36, ��������� �������� �������� �� � ��������� ���� ����� �� ��#
��������
 ;� �������� ���� ����  � �� ����� ��� ����� ������� ���� ��� ��#
�������� ������� �� ���� ��� ������ ���  �8���� ��� �������� ���������5  �����
�� ���  ����� ������ ��
 �� ��� ���������� � ���� ����� �� :����@� ��� %� ���� ��
��� ��� ����� ��� ���������� ���� ��� ����� ���  �8���� ��� ����� ��������
��������� ��� ��� ������ ��
 ���� �� �� ��Q��� ��� �������� �������� �� ��#
������ ���������� ����� ���0�� �� ���������� ���� �������� ��������� ��� ���
������ �� �� ���������  � ��� ��� ���� ������� �������� ����� ���� � ���0��
�������
 ��� ���������� �� ������� ���������  � ��� ��� ��������� � ����������"
/���� ���� ���#������� ��������� ��� �� ������ ��������� ��� ������ �� ��� ���
���� ������ ���� ���� �� ��� ��� ������� ��������� �&���� ���� ��� ��� ��������
�� ��Q������ ��������� ����� �� ��� ������ (�
 '������ )*+) �
 63-,


5%� �����	
�� ��� ��  ��� �� ��/��� �� �  ��� ���� �����  �  ����� �� ����  � ���
���������� ��� ���� �� ������������ ������� ���� ��� ���������� ����
 %� ��������  ���
����� ����  � �� ������� ���� ������� �������� �� �8��� ������� (�
 '����� �
 63	#636,

%� ��� ��� ������� �������� �� �� �&����� �� �� ��������  ��� ����� �� ��� ���� ����� ��
�� �������
 :���� ������ ���� �� ������ ���0���� ��� ���� �� �������� �� �� ��������  ���
���� �&��� ���� �� � ������� ��������  ���  � �� ������ �8��� �� ��� ���� �� ����������
�
 ��/������ ����  ����
 ;� ���� ������ ���� ���� ��������  ���� ��� ������ �� ��� ���
���������� �� ������� ��� �� ����� ���  �8����� ��� ���� ������ ��� ��� ������ �� �����  ����
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� (-5,

����� !� �� ��� �������� ���� �� �����
 �&��������� ��� ��0�� �� ��� ���� ��
�������� 5 � � ���� ��� ��������� �������� !� � �� ���� �� � ��������� ������
����� �� ������ ���� �� ��� �� 	� ����� �� �� ��� ���� ����� �� ���� �� ��������
 ���
��7��� ����� �� ���� �� ���������� ��5�� �� ��� ��� � ����� �� ����� ������ 
5�
���������� ��  ���� ����� �� 5� ���� �� ��/���  �

��5� � ���
���

��5�� ��5� 
5�
��5�
5

� � �
��5�
��5�

� � 5 � �� � (-	,

����� ��5� � � � !� � 5� �� ��� ��� � ����� �� ��������� ����� 5� ���������� ��
 ���� ����� �� ���� �� ����������� ��� ���� ��� ���� �� ��������� �� �� 5 �����

��5� � ���

�
�
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�

��8�
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� � 5 � �� 
 (-6,

��� ��� � ����� ������� ���� �� ��������� �&����� ������� �� ��� ����������
��� � ����� ��  ���� ���� �� 5� �
�
 � � ��5�� ��  � � ���� ��/��� ��� � �����
�������� �� ���� ���/��

�� �� �� � � �� (-3,

���� ��

�� �� � � ���
�
�
� ��
�

��8�
8

	
� ��

%������� ��� ������� ������� ����5� �� ��� ������� �� �&����� ������� �� ��
�
��� �� ��������� ���� ���� � ��� ��������� �&�������� ��� �&����� ������� �� � #
������>
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�
���5��

���

�� � 
5� (-4,

��� ��������  ������ ��5� ��� ��5� ��� ��� ������������ ���� �� �� ���� ��
������� ���� �� ����� �� �� �������& %


F��� �&�������� ���� � �� �� ���� ���� ���������� �������� �������� �������
���� ��� ������������� ������� �� ��������� �� � ����� ����5�� ���� �� ���������
�� ����
 ;������� ��� ���� �� ������� �� ����������� �� ��� ������� ���� ��
��������� ���� ���� �� ������� ���� ��� ������� �� ��� ���������� ����  � ����
��������� �� ��� ����� �� �����7 ()*66B63,
 ���� ��������� �� �������� ��
�������& <


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


+



�� ��� ������ �����
	�
��

���  ����� ���������� �� �����  � ��� ���� ��� ������� �������� �� � ����������
�������� �������� ��������� ��� 8������� �� ����� ����� ������  � ��� ������#
���� ���� ��� ���������� ���� ��� ������ �� ����� ���  �8����
 %� �� ��� ��� ��
��������� ��� ������� ���������� ���� ���� � �� ���� ���������� �� ������
�� ��� ���� �� ������  �� �� ���� ���� ����� ����� ��� �� ��� ����
 :����
()*36, �������� ���� ��� ���������� � �� � � � ���� ��� �������� ��� �� �� #
��������  �

���
"
� � !� � � �# � �� (-+,

����� !� �� ��� �������� ���� �� ����� ��� � �� � /&�� ��� ��
 ;� ������
��� ���� ���� 0��� �� ���������� �� ����� �� ���������
 �� ������ ��������  �
��Q��� �� /�� �� ������ ���������� ��� ��� ���� �� � ����/ ����� �� ��
%������ �� :����� ������� � � � �� ��������� �� �� �� 9��������������� �����#
�� �� �� ������� ��� ��������� ����� ��� ����������9 (�
 )5*,
 ;� �������
���� ���� �����  � �������� �� � ������  �� ����� �� ����������� ����� ���
����������� ��  �������� ���� ��� ����� ��� ���� ����������
 A��������� ����
�� ���� �� ��������  �

� �5� � � ��� 5 � ��� �� 	� (-*,

���� �8������ ��� 5 � �� 
 G��������� �������� ���� �� � ��� ���� ������ ����#
���� ���� �������� ��� �� �������� ������ �� ��� ������� �� ��� ����
 <�� ��
������� ���  � ����� (�������� 6 �
 443,� ��� ��������� �� ��� �� ������ �� ��
����� ������
 ��� ������� �� ��� ���������� �� �� ����� �� ��� ���������� ����
 �������� ������� ��� �������� 7
 �����������7�� ����� ��� �� ���� ���������
��� ���������


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

��� ������7��� ��� ��� �� �� ��&���7� ���� �� $�� �� ��� ��� ���� � ����� ���
������� ������ �� � %� �� ��� �������� ���� ��� ������7����� ��� ��� �� ������
 � ������� ������
 E��� ��5� �� ��� ������ ����� �� ��� ��� �������� �� ���
����� ����� ��� � �5�� ��������  � ��� � ��� ;����������  �����

� � ���

�
�
� �

�

��� ��8�� 
8

�
���5��

���

�� �
���5� �� �5� � 7 � ��5�	 � ��5�� �5�� (5.,

��� ��������� ������ ���� ��

�� �5� � 	
��

�
� �

� �

�

	��� �7 � �� ���	 
�
�
� (5),

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


*



'�O����������� �
�� � ��� ��������� ���� /���#����� ��������� ��� � ������>

�
�
��5� � ��5� � ��5�� (5-,

���

�
�
� �

�

��� ��8�� 
8

�
���5�	

�� � ��5� � �� (55,

��5� � � ��
 ��5�� �5� � �� (5	,

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

� �

���� ���� ����

���

�
�
� �

�

��� ��8�� � 
8
�
���5���� � ����� (56,

'�O����������� �
�� ����� �
� ����� ��� ��������� ��������� ���� ����������
�� ��� �� ��� �������� ���


�� ��5�� 
�

�

�
�� �5�

�� �5�

�
�� �5� � �� (53,

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

���� ������� ���� ��� ����� ��������� �������� �5� �� 	� :���� ()*36, �����0� ����
����� �� �������� ��������� ��� ������� ���������� ���� ��������� �������
�� ������� ���� ��� �������� �������� �������� ����������� ���� ����� ��������
�������
 '����� ()*+), ������� ����� ������� �� ���� ���  ��0��� �����������

'����� ��� ���� ������� � �5� � �� '����� ���  ��0�� ������� � �5� � ��

% ��������� �� �������� �
�� �� ��� ������������ �������� ��� �����
�������� ����� ���� ��� ���� ��O����� �� ���� ��� ��7��� ����� ��5�� �� �����
�� ��� �� $����� ������� ����


����� (-..., ����� ���� �� 7� �� � � �� ����� �&���� � ���� 5�� � ��� �� � ���
���� � �5�� � � � ��� �� �5� � 7�5� ��� ��� 5 � �5�� � �� 	 (H���������� ) �
 444,
 ;��
����� ����� �� � ����������� �� ��� ��7��� ����� ������ ���� ������� ��5� ��� ;� ���� ������������ ��� ������������ �� 5�� ������� �� �&�������� �������
���� ��� ������� ������ ���� �
�� ����� ���� �� �5�� � � 7�5�� � ��� � �5

�
� � �

�� �������� ���� � �5� � � ������ ��� ������ �������� 5�� � � ���� ������ ���
���������  �� ��O�� �� ���� ��� ������� ������� �� ����/�� ������� �� ���
��� 7�5� � 7 �� ������� ��  � �������


�� ��� /��� ����� �� �&�������� ��� �� �5�� ��  � �� �������� ���� ��� ������
������� �
�� � �� �������
 �� �
�� � ��� 5 � 5� ��� �� �5�� � � 7 �� ���

���

�
�
� ���

�

��� ��8�� � 
8
	
7�� � ����� (54,

).
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7�� �

���� ����� ��� ��������� �&�������� ��� ������� ���������� �� �5� ������ ���
������ ��� 5�� 	

�� �5� � �� ��� ���

�
�
� �

�

�� ��8�� 
�


8

�
(5+,

�����

�� ��� � 7 	 ���
�� ���

�

�� ��8�� 
�


8

	
� (5*,

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

���� 5 ��� �8��� �� 5�� � ��� ����� ���� � �5�� � � �� ���� ���� ����

� � �� ��� 	
� ���

�

���

�
�
� �

�

�� �8�
8

�

� � 7

� ���

�

	���
� (	.,

����

�� �8� � �� ��8� � �� � ��
�

� (	),

�&�������� ��� ������� � ���������� �� ����� ���������� ������ ��� ������
��� 5�� 	� ���� �� � ���������� �� 5�� ���� �� ���� �� ��������� 5�� � F��� ��� � �� ��
���� ���� 5�� ������� �� ������� ��� �������� ��������� �� � �5� ��������� �� ���
������ ��� 5�� 	 ��� �� ��� ������� ������ 7� ������ ������ ��� 5�� 	� ��� �����
������ ������ ��� ������ �5�� � �� 	 �� ���� ���������� ��� ����������� 5�� 
 1� ���
����� ����� ���� ��� ����� �� ������� ) (������ -... �
 444#44+,� �� �� ����
���� ��� ��� ���� ��� ������� �� ���� ��� ������ ��� ������ �5�� � �� 	 �� ����� ���
������ ��  � ���������� ��������� �
�� ��� ��� �&������ �� � ���� � � 5�� � �� �

����������� ������ ������� �� �&�������� ��� ����� ��� 5�� �� ��!�����
 � ��� ���������� �� ��� ������� �������� ���  ����� ���������� ��� ��� ��7���
����
 '�O����������� �� �&�������� ������� �� ��� �  �� ���� � ������� �������
������� ��� ����� �� ������� ������ ����� ����� ���� 5�� �������� ���� 7�5�
�� ��������  � � ����� ���������
 I���� ��� ����� �� ������� ������� ������ ���� �
���� ������� ����� ������ ��� �������������  � �&����� �� ������� ����� ������
�����
 ����� ��������� ����� ����  � ��� ������ �� � ��� ���� �� ��������� � ����
���� ���������� � ��� ���0 �������� �� � ���� ���� �� ��������� ����� �
�
  �
�������


))



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

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

����� ���0� ���� ������� ���� �� �� ���� ���� -..6 ��� ������ �� �������
 ���
1�� ���������� �������� ��  � � ��

�� 	 
���
� ���  � � ������5�

F����� )

�
 '���� ��� � ������� ���  
 ����������� ��� � �����
��� ��7��� ���� ������� ��  ���� ���� �� ��� 5

H���� � �� /���� ) �����  ��� ����� ���0�� !�� : � ���� ��
	 ��� ��� �������
��5� ������� �� ����� ����
 ����� �&�������� ���� � ��� ��7��� ���� �������
����� �� /���� )� ����� �������� ������ ���� �� ��� ��� � ����� �������� ����5��
�
�
 ��� ���������� ��� � ����� ��  ���� ���� �� 5� ����

��5� � ������������	������ � ���� (	-,

F��� ��� ��� � ����� �������� ��� ���� ����� �� ���� �� �������� �� �� ���� ��#
�������� ���� ��� �������� ���� �� �� �� � 	 � ���� ����� �� ����
� � �������
����� (-..., ���� �� ���� ��� ����� ��� ���� � ��� � ����� �������� � � ��5��
����

��5� � �����������
"�	������ � ���� " � �� � (	5,

����� " �� � ����� ���������� �������� ��� ������ � �� �� ���� �� ����� �
��O����� ������ �� ������6
 F�� " � �� � � ������ � ������� H����  �� /���� )
�����  ��� ��� ��� � ����� ������� ����� �� ����� (-..., ��� " � � ��� ���
��� � ����� ������� ������� ���� ������� ����


6G������ ���� ��� ���� ����� ���� � � � �������� ���� �� ���� �� ��� � ���� ��/��� ��� � �����
�������
 ;������� ����� (-...� �
 4+6, �����0� ���� ���� � � � �� � ������ �� ���� �� ����������
 � 	�
����� �� ��� � ��� ����� � �� � �������� ��� ��
 ��� ������� ���������� ��� � �����
��  ���� ����� �� ���� ���� � 	�
����� �� ��� � ��� � ���� ��� ��� ������� ��7��� ���� ���� �

� �����
����

� ����� �

� ������ � ���� ���� ���� ���� � � � �� ���� � � � ��� ������ ���� ���
���� ���� �����  ���� �� �������� ���� �� ����  � ������� � ����� ����� ��� � ��� ��O�����

 ������ ��� ��� �������� �������� ���� ��� ���� ��  ������ ��� ��� ��7��� ���� ��������� ����
��� ���� �� �� �� ������� ���������
 %� ���� �� ���� � �� ��Q������ ������ ��� ������ ����
�� ��Q������ ������ �������� ��������� ���� ��0� ����� �
 ����� (-...� ���� )5 �
 4+6,


)-



�����@� �������� ���� ������ �����  � ���������� �������� ����  ����� ���
���� ����� �� ��� �� �������� �� ��/����  � �������� �&������
 A��������� ��
�&����� �����  � ������ �� ���� �� ����/�� ��� ������� ������� ������� ��
��� ��� ���� � � 7� 5 � ��� � � �  � ���
 ��� � � ����� ����� 5�� � ���

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

� � 7
� 
� ��� 
���� 4. ��
���� 3+ 46

� � ��7
� 
� ��� 
���� 4+ *6
���� �� *.

�� �� ) ����� ��� ���� �� �������� ��������� ��� � ����� ��� �� ���������
������� ����� �����@� ��� � ����� ������� �� �� ��������  � ��� ������� �������
���� ������� ����
 % �������� ������ �������� �����  � ���
�� �� ���� ���� ��
���� ��� ��� ��� ��������� �������� �&������4
 %� �� ��� �&������ �����  �
������ ��� ������� ���� �� 5 � ��� F�� � � 7� � �  ��� � � ����� ��� ������
������� ��� � ����� �� ������ ��� ��� ������ ���� �� �������� ���� ������� ��� ���
���� ������ �� ���������� �������� �� 5�� � ���

%������� ������� ������� ������ 7� ������� ���� 5�� �� ��� ����������  �
� ��� 7 ��0�� ����������  ��  � ��� ����� �

� � �������� �������  � ;�  ��� ��
��
 ()**6,� �������� �� �� ����� (-...,� ���� � ������ �������� ��������  ������
��� ���#������� ���/�� ������ ��� ����� ������ �� ���� ��� ��� ������ ����� ��
��� ��� �� ��� % ��� (����, ������ �� ����� ����� �� ��������� ���������  �
����� �� ��� ������ �� � ��� (����, ���#������� ���/��
 %� �����  � �&������
��� ��� ������� ������ �� ����� ������ �� � �� ������� � ���������� ����� ��������
��������� �� ������
 ����� ��������� ���� ���� ������ ���� ��� ���0 ��������� ��
�� � ���� �� $����� ���� �� �������� �� ��� �&������ ����� �� �� �� ) ����
���� ������ �� �������� ���� 
 ����� ����� ���������� ��� �

� � �� � � ��� ���
� � ���� ;������� ��� ���� �������� �� ����� (-..., �� ���� ���� �P����
����������� ���� � ���� ������� ������ �� ����� ������ �
�
 � ���� ���#�������
���/��� ����� �&����� ����� ������ ������� ����� ����������
 F��� �� �� )� �� ��
���� ���� ���� �������� ������� �� ��� ������ ����� ��� � ��� �� %� �P����
���������� ����� �������� ������� ��� ������ ������  �� ���� �� ��� ���0 ��������
�� ��� ��� ��� ���� ��������� ����
 ����� ��� �

� � ��� ��� ��� �� ��������
��������� �� �� ��� �� 5�� � � �� � � ��� ��� � � ����  �� ��� � �  ���
� � ����� ������ �� ��� �������� ����� ��� ��� �� ��� �� ������� �� ��� ���������
����� ������ �� �������� �������+ ������� ��� ������ �� ��������� �� ���� �
� �
 1���� �������* ����� �������� ��������� ���� � � � ���� � ��� � �� �����
�� � � ��� ��	�

3��� ��� �� ��������� ������ ��������� �� ����� �� �������� ��������� �� ��� �� ������7��
�� �� �� ) �� ���� ���� �� /����� - ��� 5  ����


4��� ����� �� ��� ������ ���� �� �������� �� ��0�� ���� F��� ��� F���� (-..-, �� �� )� �

3	)� �
 ������ 5
-
)  ����


+;����� C ��������� ()*+5, ��� ������� ()**),

*���� C A����7�� ()**6, ��� <���0�� 2��0�� C D����� ()*+3,
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E��� ��� ��������� �������� �� ������� ��  � ��������� ��� �������� ��������
������� ������ ��� ������� ���� ������
 F��� ��� /���#����� �������� �
�� �

�
�� �5�

�� �5�
� ��� ��5�� 

�
� 5 � ��� 5�� 	 (		,

��������

�� �5� � �� ��� ���

�
�
� �

�

�� ��8�� 
�


8

�
��� 5 � ��� 5�� 	� (	6,

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

�� ��� � ��� ��� 5
�
� � 	�� ��� 5�� � (	3,

�����
��� ��� 5

�
� � �
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�
���

�
� � �

�
�� �8�
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5

(	4,

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

�� ��� 5
�
� � �� � 7

� ���

�

	���
5 (	+,

��� ����� �������� �� 5 � �� ������� �� ������ ������ ��� ��� ���������
����� �� ��� ������� �����). ������ ��� 5�� 	�

'����� ��� /���  ��0�� ������

�� �5� � 7� ��� 5 � �5�� � �� 	� (	*,

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

�� �5� � 	
��

�
� � 7

� �
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�
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�
�
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�

�� �8�
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�

�

�
� ��� 5 � ��� 5�� 	

(6.,
���

�� �5� � �� ��� 5 � �5�� � �� 	�
).���� �� ��� ����������  � ��	� �� �8��� �� �� ��� ����������  � ��
� ��� ��/����

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

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

)	



��� ������ ����� ��� �5� �� ��/���  �

��� �5� � 7 �  	�� �5�� �� �5�
7 �  	�� �5� � ��� 5 � ��� 5�� 	 (6),

���
��� �5� � �� ��� 5 � �5�� � �� 	� (6-,

'����� ()*+), ���������� ���� ��� ������� �� ��������� ������� ����������
�������� �������� ����� ����� ��� ����� �� ����������
 ;������� ���� ����#
���� ���  ���� �� ��� ���������� ���� ��� ����� ������ ��� �� 	 ��� � ���� ������
(�
 '������ )*+)� �
 63+#64),� ���� �� 5�� � �� � �� ���������� ���� �����
(-..., ������ ��  � �����
 F��� ��� �&������ ����� �� �� �� )� �� �� ���� ����
���� ��� ����  ��0�� ������ �5�� � �� 	 �����  � 8���� ����
 �� ��� � ��� �&�������
��� ������� �� � 5�� � ��
 � 5�� � ������ ���� �� �� 
 �����
 ;������� ���� ��
'����� ()*+), ��� ����� �� ��� ���������� �� �� �������� ��������� ��� ����#
���� ���� ���������� �������� �������� �������� ��� ����� �� ���������� ���
�������� ������ ����� �����  � �����
 �� ��� ���������� ���� ����� ����� ����  �
������������� ����������� ��� �����������  � �������� ��� ���������� �����
����� �� �� ��� ��� ��� �� ��� ��� �� ���������� �� ��� ������������ �&#
�������� ���� �� ��� ��� �� �������� ��� ��� ���� �� ������ ������ ����� �� ��
���� ��� ���� �� ��� ������ ����� �� ����
 � ���� ���� ������ ��� ������ ���� ��#
��� ���������� ���� �� ��� ������ ���� ����� �������� ���� � ������������� ���
��������  � ����� (-..., ���� �� �������� �������� ����� �&����� ����� ���#
����� ��������� �� ������ ����  � �P���� �������
 �� ��� ����������� ������ ��
������� ��  � �������� �� ��� �������� ���
 �� � � 5�� � ��� ������ �� ������))

�� 5 � ��� � 	
 F�� 5 � ��� 5�� 	� ��� �������� �������� ���� ������� ��  ��� ���� ���
��� 5 � �5�� � � 	� ��� �������� �������� ����� ������� �� ��� ��� �� ���������  �� ��
��� ��� �� ���������� ��� ����� �������� ����� �� �5� � 7�

F�� 5 � ��� 5�� 	 ��� � � 5�� � �������� ��� ��� ���� ����� ���� ��5� � �
������� ����

��� ��5�� 
�

� ��� 
�
�

���������� ���������� ���� ���� ������ �� � ������� ������� �� � ������ �������
�� ����������
 E������ �� ����� ���� ����� � ����� ����� �� ����������
������� �� ��� �O�� �� ������� ����������
 �� �� ��� � ������ ����������
���������� ����� ������ �� ����� ���������� ���� ��� ����� ������ ��� 5�� 	�
 �� �� �� ��� � ����� ��� ���������� ����� ����� ��������


F��� ��� ��� ����

�� ���

�����
�
��� ��� 5

�
� �

������ � �
	 �� ��� 5

�
� �

����� � �
�

F��� ��� ��� ���� � 5�� � � �������

�� ��� 5
�
� �

����� � �
� ��

)) �� �� � �� ���� �� �8��� �� ��� �&����� ��������� �������� ��� �� ���������� ���� 	� ����
��� ��� ����� ��� � ������� ���� �� /���� )� � � �	�
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�

��� ���5� � ���� ��� 5�� � �

��� ��� 5
�
� �

������ � �
� ��

����� �� �� ��� ����� �� �� ��������� ������� �� ��� � ������ �� �� ��� � ������
��� ���������� ���� ����� ���������� ���� ����� �� � ����� ����� ��� ������
������� �� � ������� ���� ���� ���������� ����� �������� �� ������� �� �
������ ���� ��������� �� � � � ���������� ���������� ���� ������� � �����
����� �� ���������� ��� � ������ ������ ����� ������ ��� ����� ������ ��
������
 1� ��� ����� ����� �� �� ��� � ������ ��� ���������� ����� �����
��������
 F�� � � � ���������� �� ���������  ��� ����� �������� ��� ��#
��������  �� ���������� ����� ���������� �������� ���� ������� ��� �����
���� ���� ��� �������� ����
 F�� � � � ���������� ����� �������� �� ������#
���
 ����������� ����� ���������� ����� ������ ��������  �� �� � ������ �����
�� �������
 ���� �� ���������� ����� ���������� �� ������ �� ���  ���������
����� ���� ����� �� ����� ���  ����� ���������� ����� ��������
 I���������
�� ���� ���� ���  � ����� �� �� ��������� ��� �O�� �� ��� ����� �� ����������
��� ��� ������ ����� �� ���������� �������� ��������
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���� $����
	�� �%��"��� �� ������� 	�����"�
�� ��� ��&
�� ���!
'�	���
��

F������ - ��� 5 ���� ��� �O�� �� ������� ������� ���������� ��� ��� ������
����� �� ���������� �������� ���� ����  ���� �� ��� ��� ���� �� ���������
������ ���� �� �� �� ) �������� �� 5�� � �� ��� 5�� � �� �����������
 ���
������ ��  ��� /���� - ��� /���� 5 ��� ���� �������� ��  � ���
�� ���
������� ��� �� �8��� �� �� ��� ��� ��� � ����� ������� �� ������� ���� �������
����� ��� � ������� ��� �������� ���� ���� �&�������� ���� ������� ���� �� � ��

��� � � �� !� � � ��


F����� -�
 E����� �� ��� � ��� � ��� � � ����� � �  ��� � � 7�

F����� -� ����� ���� ��� ��� ���������� ��2 ������� ������ �� ����� ������ ����
���0 �������� ��� ��� ���� ���������� ���������� �������� �������� ������� ��
������� ����������� ��� ������� ��������� �� ������
 ����� ����������� ������
�� /����� �������� �� ��� ��� �� ��� � ����� ����� ���������� �� ������� ��
��������� �� � � �� ����� ��������� ���� �� �� ����� ����� ����������
 ���
�������� ���� ���� �&����� �� ���� ���� �� �������� �������� ����� �&�����
���� ��� ������� ���� ������ ������� �� ����� ��� ������� ���� � ���������� �����
������ �� ��� ���� �� ����������


)4



F����� - 
 ����������� �� ��� � ��� � ��� � � ����� � �  ��� � � 7�

��� �O�� �� �������� �������� �� ���������� �� �� ������� �������� �� ��
�����  � /���� - 
 F��� ���� ��� �
��� �� ��� ���� ���� ���������� ��������
�������� ����� ��������� ����� � ������� ��	�� �� ���������� ������ ���
������ ��� 5�� 	� ;������� ���� ��� �&����� ����� �� /���� -� �� �� ���� ���� ��#
�������� �� �������� �������� ����� ���� ����� ������ ������� ����������
 ��
���� �&������ ��� ���������� ���$������� ���� ��������� ��������
 ��� �����#
���� ����  � ����� (-... �
 445, ���� �������� �������� ����� ���� �&����� �
���� ����� �� ���������� �� ��� ������� ���� ���� ������� �� ��� /��� ���� �����
����� ����������


F����� -
 ������ ����� �� ��� � ��� � ��� � � ����� � �  ��� � � 7�

��� �� ������ �O�� �� ��� ����� �� ���������� �� ���������� ��������
�������� �� �������� �� ��� ������ ����� ���$�������


)+



F����� 5�
 E����� �� ��� � ��� � ��� � � ���� � � ��� ��� � � ��7�

F����� 5� ����� ���� ��� � ���������� ���� ������� ������ �� ����� ������
��� ���0 �������� ��� ���� ���� ���������� ������7����� ����� ��������� ����
�������� ������ ��  � ��������� ������� �� � ����� ������� ����������� �� ������
��� � ������ ���� �������� ������
 ��� ������� ������ �� ����� �����������
�� ���� ��������  � ��� ���������� �� ������ �� ��� ���� ���� ������ ���
���� ������  ����� 7��� �� �� �������� ���������� ��� ���� ������ ����  �
�������� ������� �� � ������ ����������� �� ������ ������ ��� /��� ����� �����
����������
 %� ��� ��� �� 46� ������ �� /����� ��������


���������� �������� �������� ������� ���� ���������� ���� ���������� �����
������ ��  � �������� �� ��� 5� %� � ������ �� ��� ������ ��� ������ ����� ��
�������� ��5� � �� ����������� �� ������ ����� ���������� ����  � ������� ��
������� �� ��� ��� ���� �������� �� ������ ��� ������ �� ��� ������� ��  �
��������
 �������� �� ��� ��� ���� �������� �� ������ ��� ��� ���� ����������
���� ���� ������ �� ��� � ������ ������ ��  � �������� �� ��� ���� �� ������ ����#
���� �������� ���� ������ �� � ������ ����������� �� ������ ���� /��� ���������
�� ��� ��� �� �� �� ������� �� ��������� �� ��� ��� �� �� ����� ��������

��� �������� �� ����� (-..., ���� �������� �������� ����� �&����� �� �����
��������� �� ������ ����  � ���������� �P���� ������� �� ���� ��� ��/���� ����
��� ������ ���� ����� ���������� �� ������� �� ��� ����������� ������ ����
����� ��������


)*



F����� 5 
 ����������� �� ��� � ��� � ��� � � ���� � � ��� ��� � � ��7�

�������� �� ��� ��� ���� �������� ������ �� ������� �� ��� �������� ����
���������� ���������� ������� � ����� ����� �� ������� ����������� �� �� �����
�� /���� 5 
 �������� ���� � ������� ������� �� ����������� ���� ������� ����
��� ����� �� ����������� ����� ����������� ������� ����� ����� 5�� ��� ���� �
����� ���� ����� 5�� 
 �� ��� ���� �����  ����� � � ���� �� � �� ������ �����
��������� ���5� � �� �5� � 7�

F����� 5
 ������ ����� �� ��� � ��� � ��� � � ���� � � ��� ��� � � 7�

����� ���������� ����� ���������� ���������� �� ������ ������ ������
��� 5�� 	� ��� ���� ���� ���� ����� 5�� � �� ����� �� /���� 5
 '����� ��� ����
�����  ����� � ����� �� ��� ��� �� ��������� ��� �� � �� ����  �0 �� ����� ��
���/�� ���������� ��� � ��� ����5� � ��� �5� � ��

-.



���� �� ���� �&����� ����� ���� �P���� ������� ����� ������� ����� ������
���� ����� ����������� ��� �&��������� �� ��� ���� �������� ���� ��� ���������
�������� �� �������� F��� ��������� �� ������ �&�������  � ��� ��� ���0 ��������
��� ��� ���� ���� �� ���� ���������
 �� ������ �� ������� ��  � �������� �����
��������� ���������� ���������� ������� �� � ���2	 ������� ����������� ��
������
 ��� /��� ��������� �� ������ ���� ���� �� � ����� ���� ���� ��� ����
���� ������  ����� �������� ����� ��������
 F�� ��� ��� �� ���������� ����
�� /���� 5� ��� ������ ������� ������ ��/�� ��� ������ �� '����� ()*+), ���� ��
�������� �������� ����� �&����� ��� ��� ���������� ��� ��� ���� ������ �����
�� ��� �������� �� ����� ������ ��� /��� ����� ����� ����������
 ��� ���������
��������  � ����� ����� ��  � ��� ������ �� �� ������� ��� ��O�����  ������
��������� �� ������ ��� ������ ��� ���� ��� ������� ��� ��������� �� ���
���������� ���� ������ ���� ������  � �������� ���� �������� �� ��������


9E��� ����� �� ���������� � ��� ��� ������ �� ���� ���  �����#
��� ������� ������ �������� �� ��� ���������� ��� ���� �� ���������
�������� ��������� �� ��� �� �&���� ���� ���� ����������� ����
����� �� ������ ���� �� ����� ����� ��� ���� ������  ����� ���
������ ��� ������� �� ���� ��� ������ ���� �&�����
9(����� -... �

445,


� �������	
�� ��	����
� �
���
�� 
��� � �����
�
�� � �
�(2 �����

��� ��� ��&���"���� �� ��� ����� "�
	�� ��� ��� &���� ��
��� "������
�

���� ������ ��� ��� ��������� ���  ���� �� 2�����@� ()*3* ��� )*4), �������
�� ������� ����� �� ���������� ��� ��������� �������� �� ��������� ����

F�������� 2������ � ���� ������ ���� ��� ����� ����� �� ��� ������ ��� ���
�������� ������ ����
 � �� ���� ��� ��� ������ ���� ��� ���������� �� ���
������ ���� ������� (�
 2����� )*4)� �
 5+	, ���� ������� ���� �� �����������
������� ��� ��������� ���� �� ��� ���������� �� ���� ��� ������� ��� ���� �
������ ���� �� ��������� ��� ����� ���� �� �������� �����
 ���������� �������
�� ������ ���0��� ���� �� ���������� ���� �� ���� �������


��� ����� ���5�� �� ��� ���0� ������ ������� �� ���� ���������  � � E�����
������ (�
 <$R�0 -..	, ��� ����


���5�

���5�
� �
5� #
9� (65,

�����
�� ��

� �� ��� �&����� �������7�� ���� �� ������ �� ��� ���0� ���� �� ��� �&�����
����� �� ������5��� '�������� ��� ������� �� � ��� ��� ���� ������� ��  �
0���� ���� ��������


9 � $

�

5 �� ��� �������� �� � E����� ������ ��� $ �� � ������ ������� ����

-)



� ���������7�� ������ ������ �����)-�
# �� ��� ���0 ���� ����������� �
�
 #� �� ��� ������� ���� �� ���� �5�� ��� #�
5
�� ��� ������� �� ���� �5�� ������ 
5


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


���5�

���5�
� 
5� (6	,

�����  �� ��� �������7�� ������ ���� �� ��������
 � ���� ������ ���� � � �
���  ����� ����������� �� ���������� �8������� ������ 
5� ������� ����

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


� � %��5�
�� �%��5�
�� � 7
5� ��5�
5� (66,

����� %��5� �� ��� ��� �� �� ������ ��� %��5� ��� ��� �� ��  ���� �� ���
��������� �� ���� 5 (�
 2����� )*4)� �
 544#5+.,
 ��� ;�5� �8��� �� ��� ����� ��
��� ���0� ����� �� ��� ���������� ���� �� ;�5� �� ��� ����� �� ��� ���0#���� �����
����

;�5� � ���5�%��5�
� �5�

(63,

���

�� ;�5� � ���5�%��5�
� �5�

� (64,

�� ��������� ���� ����� ����� ��
� ��� ��� ���� ���� ����� ��� ��������� �����#
���7�� E����� ������>


� � &�5�
5� ;�5� 	� �5� 	 # 	 
9� (6+,

����� &�5� �� ��� ������� ����� �� ������ ������ 
5 ��/���  �

&�5� � � � ��� �; �5�	 	� �5� � 7 � ��5�� (6*,

�� ���� )� ��� ������� ��� �
�� ���	����
	 �������� ���
����
�
�� �
���
�� (���� �
�� 	����
��2

%������� ������� �������� ���0 ��������� ��� ������7����� ��� ��� �� �� ��&#
���7� �������� �������)5 � �� ��� � �� ���� ��� ��������� �������� �� 0���� ����

)-��� E����� H�����
 �������� � ����� �������� �� ���� �� ������ �� ��� ��/�� �� �� ���
����� �� � ������ ���
H������� )
 �� �� ������� �� ��  � ��� �8������

�� � �
�
��

����� ��� ����� �� � �� � ������ ������� ���� � ���������7�� ������ ������ �����

H������� -
 ��� ������ �� �� ��� ��� ��� ��O����� ����� ���� ��������� ��� �����������

�� ������� ���� �������� ) ��� - ���� �� �� �������� ������ ���� ���� ���� 7��� ��� �������

���
% E����� ������ �� ��� ����� �� ��� � �� ���� ������

)5 �� ����& � ������ ��� ��������� ����
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�������� ��  � � � �
 %������� ���� ��� ���������� ���� ��� ������ �� �����
���  �8����� ��� �������� �������  �����
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�
�

��� ������ ����� ��� ��� ; �5� ��� !��5�� ����� !��5� �� ��/��� �� ���������� ��
�&��� �� ��� ������� �����)	� ���� ��

!��5� � ��5�� 7�
��� ������7����� �� �� $���� �� ���  ����� ���������� ���� ���� �&���������
��0�� �� ���� � ���� ��� ���� �� ��� ���0� �����
 ��� ����� ����� ��� ��5� � �� �� ���
����� ��		�� 	���	�� ������� �� ������ ������� � �5�� ��� ��� ���������
����� �� ��� ������ ������� '� �5� � �� �� ��� ������� ������ 7� ���� ��

��5� � � �� �5� � '� �5� � � (3.,

�����

'� �5� � � � 7
� �

�

	�������
9� (3),

%� ��� ������ ���� �� ������ ' �� � � �� %� �� ��� ��� �� ��������� ����� �� ��
������ -
) � ���� ��� ������� ���� �� ���������� ���� � �� ��� ����������
���� � �� � � � ���� ��� �� �� ���������� �� ���#����������� ���/�� ����������
��� � ����

��� � � ' �� � �� �� � � �� (3-,

��� ��� ��� �� ������  � ������ �����������
 ��� ������� ����� �������
��� � ���� 9� 9 � ��� � 	 �� ��/���  �

(
�
�
�
9� �
�
� 9
� � ���

�����������

���
��

��
�

	�������
�!��5� � 7	���

�� � 
5

���
� � (35,

F��� ��
� � ����� ���� � ��� ����������� ������� ��O�������� �8������� �� ���
<������ �8������� � ����  � ��� ������� ����� ������� (

�
�
�
5� �
�
� 5
�
�� ��#

�����
 (;��� � ���� �������� ��� �������� ����� �� ��� �������� <������ ���#
���� ����� �� 2����� ()*3*,  �� ���� ������� ���#���������� ����� �������
�� 2����� ()*4) �
 5*	#5*6,,� ��� ��������� �� (

�
�
�
5� �
�
� 5
�
��� ������� ���

������� ��O��������� ��� ��������  � (�� (� ��� (�� � ��� <������ �8������
 �����

�(� � ���
����������

�
	���

�!��5� � 7	���
�� �

)	���� ��/������ �� ��� ������ ����� �� ������� 2����� ()*4)� �
 5*	#5*6,
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�8������ ��� ������� �����&������� ��� ����� ���������� �� ��� ��������7��
E����� ������ ���� ��� ��� ��� ���� �� 5 � ��� � 	� ��� ������ �� !��5� ���
;�5� ���� ��&���7� ��� �����#���� �&�������� �� ��� ��� �����  � ��O������#
����� ���� ������ �� !��5� ��� ;�5� ��� ������� ��� ������� ����������� �8��� ��
7���
 ���� ���� ���� ��� ��������� �&��������� ��� ��� ������� ������ �� !��5� ���
;�5�> !�� �5� � 7 � �(� 	 	��	� �

� (36,

���

;� �5� 	� �5� � ��� 
#�

	 (�
(��

� (33,
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%
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$
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%
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����� ���� � ��� ������� <������ �8������ ���� �� ������/�� ��

�(� � 	�
�
� �

�

�� � (
� ���

�

� � ��5� � �(� � ��� �
�

�#�
(��
(��

� (3*,

2����� ()*3*, ���������� ����� ��� ��������� �������� �� ��� ������� �����
�������>

(���5� � �� 5� � �� �5� 	 	��� 	 �
����5� � �
�� � �

���� ������� �����������

(� �
�
�� �5� 	 	��� 	 �

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

����5� � �
�� � � (4.,

(� � �� �5� 	 	��� 	 ����5� � �� (4),

���
(�� � �� 	 �� �5� 	 	��� 	 ������5� � �� (4-,

E��� ���� ��� ���� �� �������� ���� ���� � ��� �������� ��� ��� ������� ���0 �����
�� ������� � ������

;� �5� �
�� 
� 	 #�

�
� �

'� �5� � �

� �5�

�
� (45,

G��� ���� ���� � �5� �� � �������� ����� ��� ��� ������� ���0 ����� ;� �5� ��
���� ��������
 F��� �&�������� ��
� �� �� ���� ���� �� � �5� � �� �� ������� ����
���������� � �  ���� ���� ;� �5� � � ��� ���� ;� �5� � � �� ����� ��
 �� �� ����

���� ���� ;� �5� ������ ���� ����� ��������� ��� ������ �� ��� ����� �� ���� �
� ��� 


��� ��������� �� ���� ���� ��� ������� ������ 7� �� 0���� ���� ��������� ���
��������� ����� �� ��� ������ ����� ������� '� �5� � �� �� �������� �� � �� #

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

���������  � ����������  � ������ �� ��� ���0 �����
 �&�������� ��
� �����
���� �� ��� ���������� ����� ��� ��� ���� ����� ������  � ��� ����������� ���
���0 ����� �����  � ����������� �� ����


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

�� �5� � ��� �5��
� �
� 	 ��5� � �� (4	,

��� ����� ���� ����� �� �&�������� ��� �� �5�  � �� ��������� ��� ������� ������#
����� ���� � ���� ��� ���� ���� �8������ ���� ��� ������� ��� ��������� ��O��������
�8������

�
�� �5� �



��

�
 �

��� ��
��#�

	
�� � ��

�
	 �� �5�� � 	 ��� �5���

���
� � (46,
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�� � ��

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

�� �5� �
��

�� 	�
� �����
	 ��5� � �� (44,

���

��� �5� � � � �� �5�

��5� � �
(4+,

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

��� �5� � � �
��

�� 	�
� �����
� ��� �5��

� �
� � (4*,

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

�� �5� � ��� �5� � � 	 �� �5� � '� �5� � �	� (+.,

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

�� ��� �&����� �&��������� ��� ��� ������� �&����� ���$������� �� ���0 �����
��� ����������� ��� ���� /��� � ���� �� �&����� �&�������� ��� ��� �&�����
������ ���� ���� ���� ������ ���� ��� ������� ����� �� ���0 ��� ����������

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

&�5� �



 �

��� ��
� 	 #� 	

�
� �

'� �5� � �

�� �5�

��
	�� �5��7���� �5� � �	��� �5��'� �5� � �	�

%���� ��������� ������ ��� ��������� �&�������� �� � ������>

&�5� �

�
 �

��� ��
� 	 #� � ��� �5� � �

	
�� �5�

�

�
��� ��
� 	 #� � ��� �5� � �

	
	 '� �5� � � � 7�
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�� �5�

�
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��� ��
� 	 #� � ��� �5� � �

	
	 '� �5� � � � 7� (+),

��� �&����� ������ ������ �5�� �� �������� ���� ��
� ��� ���� � ���� ��� ������#
��� ������ ��� ��� �&����� ������� ���0 ������ ;� �5�� ��� ��� �&����� �������
����������� �� �5�� �����������>
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� 	 #�
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� �
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�� �5�

�
(+-,

���
�� �5� � ��� �5� � � 	

�
�� �5� � '� �5� � �

	
� (+5,

��� �&����� ������ ����� ��� �5� �� ��/���  �

��� �5� �
7 �  	�� �5�� �� �5�

7 �  	�� �5�
� (+	,

��� ����� ����������� �� ������� ���0 ����� ��� ���������� ���� �� �����
���� ������ �� ��� ������ �� ��� ������ ���0 �� ��� ���� �� ��� ���0� �����
����� �� �� ���� ���� �������� �&������  ���� ����� �������� ���� ���� ���
�&����� ����������� �� ��� ���$�������


���� $����
	�� �%��"���

��� ������ ����� �� /���� 	  ���� ��� �������� ��� � � ���� ��� � � � ���
������� ��� �� �� ��� ��� ������ ���� �� ������ � � ��� �� �8��� �� ��� �&�����
���� �� ����� ��� �� ���������� ���� ��� ������� ������ �� �8��� �� ��� ������
������� ����� ���� �� �������7�� �� ������ �
�
 � � 7 � �� ��� /������
�����������  � ���
�� � � ������� �������� �� �8���� ������� �� � ���
��
��� # � ������� ��� ��0�� ���� F��� ��� F���� (-..-� �� �� ) �
 3	), ��� ���
 ���� �� �
�
 ����
 ��� ������ ���� �� ��������� � �� �8��� �� ��� ���� ������ ��
��&#����� �������� ������ ��� � ��� # ��� �������� ������ ���������)6 ��
��� �&����� ���0 ������ ��� �������� ���������  ���� �� ������ �CH ������
��� ��� ������ )+4-#-...


)6E��� ��� �8���� ������� �� � �� ��������� ���� ��������� ���� ���� � �� ��� �������
������ �� �  ���� ��������� �� ���0�� ��� ������ ����� ��  � ��� ���� ����� ��� � ������
����������
 %� �� �&������ ��� ��� ������ )+4-#-... ��� ������� �����7�� ���� �CH ���0 ������
��� ������ ���� �������� �� �8���� ������� �8��� �� ���� (F��� ��� F���� -... �� �� ),

���� 9�8���� ������� ��77��9 ��� �������� ��� ����� ��� ����������� ��������� �� ��� �8����
�������
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E��� ��� �5� � � �����  � ���� ��� '� �5� � � �����  � ���� � ��� ��O��������
�8������ ���� ��� ������ ����������
 ���$������� ��� ;� �5�� �� �5� ��� �� �5�
��� �����  ����
 �� ��� ��������� ������� �� �5�� �� �5� ��� ��� �5� ����  �
������� �� ��� ������������ ���$������� ���� ���� ��� �������� �� ��������
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F����� 	� ����� ���� ������� � ���������� �������� ��� ���0 ������ ;� �5� � �
������ ��� ����� ��������� ��������� ��������� ���� � ��� � �� ���������� ��
��
 �� � 
 % ���0 ����� ������� ���� ��� ������� ���� ��� ����������  ������ ��
��� ������ ���� �� �������� �� ����� ��  �� ��� ���0� �����
 %� ����� � ���� ��
��� ������� �� �&�������� ��
� �� ��� ������� ���0 ������ ��� �������� '� �5� � ��
�� � �� ������� ��� ��� ������ �����
 ���� �&������ ��� ��� ����� �� ��� ������
����� �� ��� ���������
 F��� ��
� � �� ������� ���� ��� ��������� ����� �� ���

���0� ����� ����� �� /���� 	� �� �&�������  � � ��������� ����� �� ���� �

�� ���
� ����

�
' � �5� � � � �� �� ������� ���� �� �5� ����  � ��������� �� ������� �� � ������
���� ���� '� �5� � ��
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F����� 	  ����� ��� �&����� ������ �����  ��� ���� ;� �5� � � �� �������
��� ���� ����� �� � ���������� �� ��� ���0 ����� ��� ���� ;� �5� � �� E��� ��
����������� ���0 ������ ��� �&����� ������ ���� ����� ��� ���� �������� ��
�������� ���� ��� ����#��� ���������� ��� �������� ��  � 2����� ()*3*� �

-6), ��� ������ ����������� ���� ���� ������ �� ������ �� ���� ���� �����
�� ���������  � �������� ������� �� ������
 ��� ������ ���� ��������� ����
��� ����������� ���0 ����� �� /���� 	 ���� �� �&����� �� ���� ������ �����
 ������ ��� ������ �� ������� ��� ���������� ���� ����� � ���#���������� �����

��� �&����� ������������ ���� ���� �� ��� ����������� ���� � ���������� �����
��������� ��������� ����� ���� �� �������� ������ �� ���  �������� �� ���
�������� ������� �
 2��������� ()*+. �
 		,
 E��� � ��������� ���0 ������
�&����� ������ ���������� ���  ����� �������� �� ��� ��� �� ��
 %���#
������ �� ����� �� ��� ������� �� �� ������ �� ��� ��� �� ���

-*
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F��� ���� � �� �� ���� ���� ��� ���0 ����� ���� ��!���� ���������� ��� ���
�O�� �� ������
 % ���������� �� ��� ���0 ����� ��������� �� � ����������� ��
������ �� ���  �������� �� ��� �������� ������ ���� ���� ��� �&����� �������
�� ���������� ���� � �������� �� ����� �� /���� 	
 ������� ����������
������� �� ��� ��� ���� �� ������� ������ � �� ����������� �� ��� ���0 �����


��� ������ ��� ���������� ���$������� ���� ������ ���� ��� ���������
;�5� � � ���� �� ��� ���������  � ������� �� ��� ������������ ���$�������
���� �������� �� ��������


��� ���� *� +��	����
	 
�&������� 
�	��� ��� ��	����
�
�
���
��

�� ��� )� �������� ��������)3 �� ��������� ���� ��� �� %������� ���� ���
���������� ���� ��� ������ �� ����� ���  �8����� ��� ������7����� ��� ��� �� ��
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����� !� �� ��� �������� ���� �� ����� ��� �� ������� �&��������� ��0�� ��
��� ���� �� ���������  ��� ���� ��� ��������� �������� !� � � ��� ��� ���� ��

)3 �� ����& � ������ ��� ��� �� ����������
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��� ���0� �����
 ��� ������7����� �� �� $���� �� ���������� ���� ������� ����
������ �� ��� ������� ��  � �������� �� ��� ���� ������ ��� ��������� ��������
��� �� ���  ����� ���������� ���� � �� ��� ���������� � ���� ������ ����� ��  �
�� ������������� ���������� ������� ��� ���� ���0 �&������ ��� ����

;�5� � �� (+6,

<� ��� ���� ��������� �� �� ��� � � ���� ��� �&�������� ��0�� ���� ���
��������� �������� �� �&�������  � ����������� ��� ������������� ������� �� 5  �
��5� ��� ����������� ���� ��� ����� �� ��������� �������� �� � �� �
�
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5� (+3,

��� ��� ��� �� ������  � ������ �����������
 %� �� ��� �� ��� ������
����� ��� !��5�� �� ��/��� �� ���������� �� �&��� �� ������� ������ ���� ��

!��5� � ��5�� 7�
��� ����� ����� �� �� ����� ������ ��������  ��� �� ���� ���� ��� ������� �����
�����  � ���� ����� �� ���

���5� �� � �� �5� � '��5� �� � (+4,
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�*��� �� � �� �� �� ��#
����

*��� �� � �� �� �� � � *�� � �� �� �� � � ��
��� ��������� �������� �� ��� ������� ����� ������� �� �����>

*���5� �� �� 5� � ���5� 	 	��� 	
�
��5� �� ����
�� � �
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<� ��������� ��� ���������� ����� �� �� ��� �� � ���� ��� ��� ��������� �&#
��������� ��� ������� �������� ���0 ����� ��� ����������� ������������ ��
�&��������� ��
� ��� ��� �� ��� � �

;��5� �
�� 
� 	 #�

�
� �

'��5� �� �
���5�

	
(+*,

���

���5� � ����5��
� �
� 	 ��5� �� �� (*.,

����

����5� �� � � ���5�

��5� �� � � ����5���
�
� (*),

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

��� ������� ���5� �� ��� �������� �� ��� ��O�������� �8������

�
���5� �

�
�� ��5�� ��� ��



 �

��� ��
��#�

��
���5�� � 	 ����5���

���
� (*-,

���� ��O��� ���� ��� ������������ �8������ ���� �� ��� � ���� �� ���� ��5�
�� ����� �� ��� ���������� �� ���5�
 ;������� ������ ���� ��������� �� ���
���������� ������� ���� ��� ��O�������� �8������ ���� ���� ��� ���� ��� ���������
��������


�� ��� �&����� �&��������� ��� ��� ������� �&����� ���$������� �� ���0 �����
��� ����������� �� �&����� �&�������� ��� ��� �&����� ������ ���� ���� /���
 � � ������
 �� ��������� ���� ���� � ���� ��� ���� ���� �&�������� ���� ���
��������� ����� ����� ��� ��������� �&��������>
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� 	 #� � ����5� �� �
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�
��� ��
� 	 #� � ����5� �� �

	
	 '��5� �� � � 7�

����� &�5� �� ��� ������� ����� �� ������ ������ 
5� ��� &�5� �
�
���5�� ���

�&����� ������ ����� ���5�� ���� ����  � ����������  � ��� ��������� /���#
����� ������ ��O�������� �8������>
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���5� �

�
 �

��� ��
� 	 #� � ����5� �� �

	
���5�

�

�
��� ��
� 	 #� � ����5� �� �

	
	 '��5� �� � � 7� (*5,
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;������� �� ���� ���� ����� ���� ��� �&��� ��� ��������� �&�������� �� �� #
������� ��� ����5� �� �� ��� /��� ���� �� ��� �������� ��������� �� ��������� ��
/�� � �������� �� ���� � � ���� ������ ���� ��� ���������� ���� ������ �� ���#
������� �������� �� ���� ���� 5�� � ��� �� �� ���� ���������� �� ���������  �
����������� ) �� ����� (-... �
 44+#44*,


%� �� ������ 5�� �� ����� ��� �8������ ���� �� ������  �0����� ��� 5 �
�5��� �	� ��� ������� ����� �� ���5� � ���5

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

��� �� ���� ���5� ����������  � ��� �&����� ������ ���� ���5� ������� ��

���5� � ����5��
� �
� 	
�
���5� � '��5� �� � (*	,

���� �����
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�
���
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�
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�
�� � '��5

�
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<� ����������
��5��� � 7 (*3,
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�
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E��� � ����� ������� ���5�� �8������ ���� �� ������ ���������� ��� ��� ����#
���� �� �� �������� ���� ���� � ���� ���� ���� �� �&�������� ��� ����5� �� � ���� ��
�� �������� ���� ��
� � ��� ��O�������� �8������ ��
� �� ���� ������ ��� 5 � ��� 5��	
���� ��� ������� ����� ����� ��� ��� ����� ��������� ;��5� � �� ����� �����
��� ���� ������� �� ;�5� ��� ��� ��������� ������ ���� ������ ���������
 ��
���5

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

�
�� � �

�� �����
 1�� 5�� ���  ��� ����������� ��� �������� ��� ��� ������� �&�����
������ ���� ���5� ��� 5 � ��� 5��	 ��� ����  ��� �����
 ��� ��������� ��� ���5�
��� ���5� �� �������� ���� ��� ���� ���� ��������� ���5�� ��� ������ �����
����5� �� ���� ����������  �

����5� �
7 �  	���5�� ���5�

7 �  	���5�
�

F�� 5 � �5��� �� 	� ���5� � � ��� ���5� � 7
% ����� �� �������� �������� ���

;��5� �
�� 
� 	 #�

�
� �

'��5� �� �
���5�

	
� 5 � ��� 5��� (*+,

�� �����  � ��� ������� �&����� ������ ���� ���5� �� �������� ���� ���� �
��� ����� ����������� �� ������� ���0 ����� ��� ���������� ���� ���������
���� ������ �� ��� ������ �� ��� ������ ���0 �� ��� ���� �� ��� ���0� �����
����� �� �� ���� � %� � ��� �� ��� �� ��� �������� �&������  ���� ���� ����
���� ��� �&����� ���$������� ���� ������ ���� ��� �������� �� ��
� �

55



��# $����
	�� �%��"���

��� ������ ����� �� /����� 6#3 ��� �������� ��� ��� ���� ��������� ������
�� ����� ���� �� /����� -#5 � ��� ���� ��� ������� ��� �8��� �� ��� � � �� ���
 � ���
�� ��� ���0� ����� ���������� ��� ����� ��� ��0�� ���� ��� �&�����
����� �� /���� 	 ���� � � ������ ��� # � ������� F����� 6 ���������� ��
/���� - ��� /���� 3 �� /���� 5
 ��� ������ ����� �� /����� 6�# ��� ����
�������� ��� � � 7� � � ���� ��� � � � �� /���� 3� ���������� �� � ��� �
����  ��� ������ �� � � ��7� � � ��� ��� � � ���� �
�
 ��� ���� ������ ��
 ������ /����� - ��� 5
 ��� �&����� ������ ��������5� ����� �5� ��� �����
 � ��� ��������� ��� ��
� ��� ���� � ��� ���������� ����� ���5� ��� �� �5� ���
����������  � ��� ��� ��
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