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

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

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

.�� ��� ���� &���� ��� �����"�� ���� ��� ����� ���'��� ��� &����� ��� ������� ����� �

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


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

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



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

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

�&�� ����""���

1��� ����������� �� �������� ��� ������������ ��������� �� ��� ����� ���� ���� ����%�

�&� ����� ��������� �� �� ������� ���� ��������� �� ��� �������� .�""������� ��� ���

�����"�� ���E���������� ��� ��� &�����/ ����� ����"� ����" �'���� *�&���� ��� ������� ��

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

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

�� ��������� ��� �� ���� �� �� &����� �� ��� ���� �'��������� F4 G .) H +,/� .2 H +:/I� 0�

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

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

��������� �� ��� ���������


�� ��� �� � ���� �������� ��������� ���� �� �������� ��� � &���-����"��� $$����������

������%% ��������� �� ��� &�� �� �������" ��� ������ ���������� &��� ���� ��������

.@������� +6(9? �� ����� +64(/� 0�� �� �� ����� ���� �� ��� �!���� ���� ��� ������ �"���

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

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

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

1��� �� ����������� ��� �� ����������� ��� ��� ���" ��� ������� �������� 0�

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

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

&���� ��� �������� ��� ����� �����%� �� ������ ��� ������� �'��������� &���� �������"

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

��"���#����� �� ��� ����& ��� ���������� �� ���� �&�� ������"� � ��� ������ �������

��� ����"� ��� �� ��D����� ��� �!����� �"�������8�� '����-�������������� ��������8

���&��� ��� ��"���#�� ������ &�� &���� �����&��� �� ��"�"�� �� ���������� ������

����� �� ���������(


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

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

����� ���� �������� ���&��� ��"���#�� �������� "���� .��� �������� ������ ����������� 
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'� ��� ��$����� �� &����� �����	 ������� 	�� (��� &���� ������ ��� ���� 	��

������� �����	��

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

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

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

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

������������� ���"���� ������ *�&���� ������� ���������� ������� ���� �&�� ������"

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

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

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

����� ��������

3�� �!���� �� ��� B����� 1����� ��� ���"���� .$$�������%%/ ��� �"���� ������� ����

��"�������� ��� ��� 5�������� ��� ���� ���������? &���� ���� ������������� �������� ���

���������� �� �� �!������� ��������� ��� D��"�� ��� 5�������� ��� �"���� ������� ���

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

�������� ��� �!������� �����-�����" �&��� 1�������� �� ���� +6�� ������� �������

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

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

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

D���� &��� ��������� �� "� �����"� ����� ��� �����'������ &��� ��������� ����������� ��

��� ���������%� �������

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

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

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

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

������� ��� ���� �&�� ��� ��������� ����� ��������� ��������� �� ��� ���" ����6

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

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

������� ��� �� �����#�� ����" 3�"� +� 3�"� + ������ ��� ��������� ������ �� � ��������

����� ������ ������� ������� �� ������� 0 @ ��� �? ��� ��� ���" ;� 
�� �����

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

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


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

����� �� ��� ���"%� ����� ���� ;� �� ���� ���� "������" ��� ������� ���� �&�� �� �"����

������� ��� �� ������ �� ������ �� ��� ���" ��� �"���� ������� �� ������ ; &����

��������� ��� ������� &��� � $$������%% ���&��� ; ��� ;� ������� ; ��������� �� ��� ��& ��

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

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

���� �&�� ���� ;� 0 ������� ���������� &���� ���� ��� ����� @ �� ��� ���� &���� ���

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

����� .@ �� ��� ������ ����� �� ��� ������� ��� @%� ����� ����� &��� �� ������ �� ���



������� ����� ��� ��������� ����" ��D����� �����/ 
�� ������ ������� ������ ��� �����

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

����������� @ �� ����" ���� �&�� �� �"���� ������� �� ����� ��� ����"� �� ��� ������

'���

*����� ����� �� ������"���+� �
��� !���� ��� � 
����
�
 � ���� ����� �� ���� �� ��
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$$������� %% &������ ��������" ����� �� ��� ����� ���� �� �������� ����� ��������" ����

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

������ ������� ������ ��� &����� ������ ��� � ���������� ������ ������" ����#�� �� ���
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�� ��� ���" ��� �������� ������������� ��� ����"� �� � ������ ���� ������� ��� ��������

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

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

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

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

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

������� �� ���� ������� $$2%% �� 3�"� + &���� ��� ��& �� ���������� �� ��� !�����	� �����

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

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

����� �� ��� ������ *�&���� �� ������ ��������� �� ��� &����� �������%� ���� �&��

��& &��� ����� ���� ������ 5����� ����������� 2 �� �������� �� ��� ���" �� @ ��� �� ���

������ ������� ������ �� ;� 
�� ������� ���� ��"�� �� ������ ��� ��� ������ ���

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


�� ���� ������ ���� � ���" &��� �"���� ������� ��� ������� �� ����� 7 "���� ��� ����
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��� �� ���"�� ���� ����� &���� &���� ���� ���� ���������� &��� ������ ��� ���� ��

"���������� .0 �������� ���� 2 �� ������ + �� 7 �� ������� ���� � �������� ���� 2 ��
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������ �� �����" ����� ���������� 
� ��� ���� �������� ��� "������� �� 3�"� 2 �� &����

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

�������� ������� �� ��D��������� ������� ����� ������� ������ ��� �� �������� ��

���� ������� ������ ������ �� �� �� ���� ������� �� ��� �!�������� 1��� ������ &����

�� ���������� �� ����� ������� "��������� �� � ���� �� ������������� 1��� � ����������

������� ��� ��� �!������ �"���� ������� ����� �� ������ �� ������ �� ��D������� ��� �"���

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

�!������� ���� �� �������#� ��� "��������� �������� .
��� �� ��� ���� �!����� �� ������

��� 1��� +64(�/

3�"� 2 ����������� ��� �������� �&�� �� �"���� ������� �� ��� ���" �� ��� ������" &����

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

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

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



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

2 &���� �� 5�����-��������� ����" ������� ������� �� ������� &����� ����-����� ����

5� ���� ���� � ���" &��� �"���� ������� ��� ����� ����� 7 &���� &��� ������ ��D�����

������ ���� ����� 2�

=������� �� � ������ �� ����� ������� ��� �� ����� �� ��� ���-�������� ������������

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

�����������8��� &����������" ��� ���� �&�� �� ��� �������� �� ������ ��� ���" ��� ���

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

�������� ����� .=�;���� +6()/�

*�& ���" ���� ��"�� ���� �� ���� ���������� ���� �� ������� � ������ ������ ��� ���� ��

��� ������ �������� ��� ���� ���������� ���� ��""��� ���� � �����" .���&��� ������" ���"/

����� �� � &��� .���-��������/ ������� ��� ����� ���� �&�� �� �"���� ������� ��

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

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


�� ���� �!!������� �� !�&�� ��� ���� ������� ��������� � ���� ���������

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

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

���������� �� ��� ��"���������

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

����	�
��2:,
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*� �B�0@�	�
C �3 ;��� 0�� ��B���	 2:9


�� �!�������%� ���� �� ������� �� ����� &���� � ������� ������� �������� .��� � ������

����� �� ����� ����������� ����� ���������/ ��� &���� ��� �������� �������������

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

�� ����� &���� ��� ���" ��� � ������� ������" ����#�� ���� ��� ������� �� �� � �����

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

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

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

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

�"���� �� �� ��� ����� ����

��%� &��������� ���'���� �( )��
��	� �����	 ��	
� �	� *���� ���	����


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

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

������� ���&��� ���"� ��� ��D�� ���� �&���� &��� ��"��� ���� �������� �����������

������ "����������� 0 ������� �� ������ &��� ���� �&�� ���� ����� ������ &��

����������� �� +2+9 �� ��"���� ��� � ����� ������� &��� ���� �&�� ���� ��!����� &��

����������� �� +7+6 �� 1&����� �� ���� ����� � ���"%� ��������� ��'��������� ������ ���

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

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

���" ���� 3�� �!���� ��� ��"���� ;��" <��� "������ ���� ���������" ���� �&�� �� ���

�������� ������� �� �!����"� ��� ������� ���������� �� ��� �����+:

0���� � ����� �� ���������� �����" &���� ���� �������� &��� ������� �� �������� �����

�����" ��� +(�� ��� +4�� ��������� ������� ������� ���"� "������ ������� ���� �&�� ��

.�����&��/ ������� ���������� �� ��� +6�� ������� �� � ����� �� �������" ���������� ��

����� ������� &����� ���� ��� ����� ��� �������� ����#���� 3�� �!���� � ��������������

�������� &�� ����������� �� 	���� JK��� �� +4+, &��� �� ������� ������� �� �������

������ �� �� ���������� ������� �� ���� &������ ���� �&����� 
�� ;��" �� �������

����������� ��� 0������� 5��������� 0��������� �� +47, ��� �������� ����� ����������

�&�� �� ��� ��"�������� �� +4,6 ����� � ��& ������������� ��& ������ ��������������

�����"������ &��� ���� ������ �� ��� ����������� �� +4+, �� @��"��� �� +47+ ��

1�������-5������� �� +4,4 5������ �� +49: �� ������ +4), ��� �� <��� �� +446�

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

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

������������++


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

�&�� �� ��������� ������� �������� �� ���� �� ��� ���"� 3�� �!���� �� +47: ���

3����� 0������� ����� � ���� �� �� ���������� �� ��� "��������� ������� �� ��� ���"�


�� ���" ������� J ������ ��� ��& ��������� ����" ��� � ��& ���� ���"����� ��������

��������� ��� ��� ��& ��"�������� �������� ��� ������� �������� �� ��� 0�������� 
��

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

��� ���" .��& 	����-5������/ �"���� �� ����� �� ��� ��& ������� �� �&���

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

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



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

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

��������� �������� �� ��� ���"�

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


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

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

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

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

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

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

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

�&��� �� ��� �!������� ������ �� � ��������� ��& ���� �� ��� ����� ��� ������� �� �� �������

���� �� �"���� ��������


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

�� �&�� ���&��� ���" ��� ������� �� ������ ���� �� ���� �� � ���
�" &��$ �����"� �����

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

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

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

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

������� �� ������

1�������� ����"�� �� ��� ������� �� ����� �����" �&�� ������ ���� ������� 3��

�!���� ��� ������� �� �&�� ���&��� ��� ��"���� ���" ��� ��������� �� +)7: &�� ���

&��� � �������� ���" �����-�����" &�� ��������� �� ��������� �� +)9: ���

����������#�� �� �� ������������ ���� �� ��� ������ ������� �� +)(: &��� ���� ���"

��� ��������� ��������" �����-�����" �&��� 
�� �������� ���������� �� +)44 �������

���������� �&�� �� ��� ��������� ��� �������� ��� ������ ������� .=��"�� +66(> 7+: 

72) 77,? ����� ��� A���"��� +646> 4+(/� 1&���� ��"�� ��� +4�� ������� &��� �����-

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

��������� ��� �� ������ $$�"� �� ������� %% ���� +(+68(2� 1&���� ������ ��� +4��

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

+(46 �� ������ ��� .A������ +667> 97 )+ (,/� ����������-������� 3����� �!�������� �

���"-��������� ������ "��������� ���� +4+,8,4 &��� � "������ ����� �� �&�� ���� ���

���" �� ��� �������� �����&�� �� �� �������� ��������� "��������� �� +4,48+49+ 

���������� ���� ���� +4928(: ��� �������� ��� +6�� ������� &��� ��� ����� ������� ���

������������ ����������+2

C�� �������� ��� ��������"���� ������ ��� ��� ��&��� �� ��������� ������� 3�� ���

��� ������� ��� � ���� ����� ��� ���� � &����&��� ����� ��&��� �������E���������

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

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

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

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

����	�
��2:)
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���E�� � ������������ �� ����� ����������� 
���� ����� �� ������ ���� �������� �������

���������� ����������

������� ����$�� ��� ���������� ������ �� ����� ��&��� ������� ���������� �� �����

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

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

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

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

������ ��� ��������� �� ��� ���" &���� ���� ������������ �����"� ����� .
���� �� �����������

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

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

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

0 &��� �� ������������� ���" ��� �� ����� ���-���"����� �� � ���� �������� �������� .0

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

���� �� ;��� J�� �� +(+4�/ ������� �� ��� ���������� �����"���� �� ���� �������� ���" �� ������

�� ����� �������� ��� ��������� "���� � �� &����� ������8����� ������� �� ��������� ��

���������� �� ��������� ���� ��� ��"�����#� ����� ���������L"������ ������ "������� �

���������� ����� ��&��� ������� �������L����� ����"� ����" �'����

(������������ ����$�� 
�������"���� ����"�� �� ������� ��� ������ ��� �������� ���� ��

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

"���������� 5������� �� ����� ��� ����� &����� �� �� ���� �� ���� ������������ ����"

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

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

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

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

���������

������ ��������"���� ������ ���� ������� ���������� =��� �� ��� ���� ����������� ��

��"���#����� �������� ��� ������������� ���� ����&�� �������� ��� ��������� ��

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

����� ���"� ����� ��"���#������> ������ �������� ������ ��� ���"� �������� "�����

�����������#����� ����� �� ���� ���� �� ��&�� ��� ������ ��� ��� "������ ��������

��������� �� ������ ����&� �������������� ��������� ��� �������� �� ���� ������ ��"���#� ��

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

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

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

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

���� ���������+7

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

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

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

�������/ ����������

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

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

������������ ��� D��"��� 
��� �� �� ��� ����"�� �� ������"� &���� ��������� ��� ��"�������

�� ���"-��������� ��� �� ��� ���" ��� ������� ��������� ���� �� ������ ��� �����������



�� ������� �� �������� ������� �� ������ &��� A������� .+664/ ����� $$��������%% 
��

������"���� ������ �� ��� ��� �&� ��������� ���� ����� �������� ��������� ����"���#��

"���� �� ����������� ��&��� ������ ��������� &���� ������ ��"���#������� ������ 
��

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

��� 2:�� ��������� ������� ����� �� �������� � &��� ���"� �� ����� �������������� ���

�������� ��� ������� �� ����� �� "��������� �� &���� @����� �� ��� ������ ��"�� �� ���"�

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

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

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

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

&��� ��� ��&��� �����"� ������� ������ 0�� ���� �� ����� ����� &���� ������� ����������

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

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

��� ������� ����� ��� ��& ��������������+,

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

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

������ �� "���������� 
��� ����� ����� �����" ����� �� �������� ������� *��� � �������

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

��& ����� ��� �������� ��"������� �� ����������+9 =������� ��� ��� ���"��� ������ ��

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

��� ����� �������

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

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

����������

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

�������� ���� ��� ���" ��� ������� ������� &������ ��D�� ������������� ������ �� �����

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

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

"���������� �����"���� ���� �� ����� ������ 0�������� 
��&�� ��� ;���� ���

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

1��� ���������� ������� ����������� ����������� ���� ������������� ��"���� &��� ����-

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

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

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

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

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

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

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

*� ����������

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

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

����	�
��2:4



�� 
*� �B�0@�	�
C �3 ;��� 0�� ��B���	 2:6

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

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

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

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

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

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

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


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

����� �� "������� ������� ���� ��� ���������� ���� ������ �����"� ����� =������� �� �

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

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

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

��� �� �������������� ��&�

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

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

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

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

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

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

��������� �� ��& �� ������ ��"���#�� "���� ������� �� "��������� &��� ��������

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

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

&��� ����� ������ ��& �������#�� "���� ���� ����� ���� ��� �� �����#�� �� ������"

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

���� ���������


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

&��� �� �5�� =����� �������������� �������� ��� ������� � "��� ���� �� ��������� ��

�������������� ����������� ��"���#�� ���&��� ���� �� ���� �'��� ����������� ��� ���

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

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

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

����� ���� ���� ������ ����������� �� ���� ������������ =������� ����� ��������

������� ���� ���� ����� �� ����� =��� ������������� ��� ������ �����'������ �� ��������-

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

� ��& "��������� &���� ����� �� �� ��� B����� 1����� 1���� 0������ ��� �� � ������

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

������������� ������� �� �������� ��������+)

*�&���� �� ���� ����� ����� �������� ������������� ������� � ���" ����� ��

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

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

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

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

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

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



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

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

�������������� ����"��

�� ���� ����� �����" ���� ��� ��������� �������� �� ��� ���"�����" ����� �� �����-

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

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

�"�������� ������� ��� ������ ��������� �� ��� ����� ���� �� ������ ��������������� 1����

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

"����������� ��������� �� ����� �� "������ 5����� ���������� ��� �� ���������� &���

��� ����������" ������� �� �����-�����" �&�� ���&��� ���" ��� �������� 0�� ���� ��

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

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

������� ������

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

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

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

������ �����-�����" ��������������� ���&��� � ���"�� �!������� .���" �������� ����

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

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

��������� �� ��� ����������

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

�������� ��� ���� &���� ���� ����� �������� �� �� �� ������� 1���� ��� ����� ��

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

�� ������ �
 ��"�� �� ��� ������� ������ �� ���������" ��!�� �� � "���� ��! ����? �C

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

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

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

�������� �����"�������� "����$���+( �"������� ����&� ��� ���������� �� ����������

��������� 0 ���� �� ����������� �� � ���� ������� ������ �� ���� ���� ���� �� ���

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

(��� �# ������� �� �"������� �� ����� ���������� ���

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

5�������� ������ �� C

5�������� ������ �� 
 ���� =������� *�"�

���� 0 0 0

�������� 0 0 0

��"� 0 0 0

����	�
��2+:



�� 
*� �B�0@�	�
C �3 ;��� 0�� ��B���	 2++


���� 2 ��� 
���� 7 ����������#� �&� ��������� ����� ������"�> ��� &���� �"������� ����

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

�������" ���� ����" ���� ������� 0 @ � ��� �� 
�� ��������� ������� �� ����� �������

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

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

��� ���"%� �"�������� ;��&��" ������ ��� ������ �� C �� ��� ������ �� 
 &��� ���� ��� ���"

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

������� ������� �� �������� ���� �������� 
���� 2� 
��� �� � ��������"�� ����������� ������

�� ����� ��������


���� 7 ����������� � �������� ������" &���� ���&���"� �� ���� �
 ��� �C ������ ���

���"%� ����� ������ �� ��� ����� ���� ����� ����������� �� ����� �����'������ ����� ���

���" �� ����� ��������� �������� �"������� ����� "�������� ���-������ ������� �� ����

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

����� ��& &���� ����� @ ����� ���������� �"������� �� �C ������ ��� ���" �� ������

����" ��� ������ �� ��� ����� ������ &���� ����� 0 ����� ����������

=��� ������� ����������� ����� ��� ���" �� ����"� ��� ������� ���� 0 �� @ �� @ �� 0 

�� �� ���� �������� ��������� ����� ����" ������ ��� �!���� �8&���� �����&��� &����

���� ���� ���������� �� �������� ������ �� 
���� 7 ����"��" �� ��� ���"%� ��������� ���

�!������� �� �C G ��"� &��� �
 G ��"� ������ ��� �� ����� ���� ����� 0 �� ����� ��

������� ��� ������ ���� ������� ���� ������� ��� ���"%� �"������� ����&� ��� �� �����

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

,����

+� 0 ������� ������� �� ���� ��� &�� �������� �� ��� =��������� 5������ 1������ �� ��� ������� 5�����

������ 1������ =�����"� �� 2:::� 
�� ������ &���� ���� �� ����� ������� ���������� �� ���� ������� ������


������ ������ =������ ����� *����� ��� �&� ��������� �������� ��� � ������� �� ������ �������� ���

��""��������

2� �� �� ��������� �� �� ���� ��� ���� �� &���� �������� ��� ���"� ������� ���� ����������� 3�� �!���� ��� �����

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

.=�"��� ���������/ &���� &�� ������� �� ��� ��� �������������� ��"������ 
�� ����� ������� ��� &���

��� ��"���� ;��" �� ������� �� ��� ����� ��������" ��!������ 
�� =�"�� ������ �� +2+9 �������� �����������

�� ������� ������� �� 29 ������ �� ������� ��� ������� ��� ������������� �� ���� +2+9 ������ ���&��� ���

��"���� ;��" ������ ��� ���������

(���  # ������� �� �"������� �� ����� ���������� ���

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

5�������� ������ �� C

5�������� ������ �� 
 ���� =������� *�"�

���� � @ @

�������� 0 0 @

��"� 0 @ �



1�������� ��� ��������� �� 1&���� .��� ������"/ ������� ��� �� ��� ������� 1����������� ��� ������

����������� �� ��� 
��" ���� ��� �&��� ������� �� ��� ����� �������� (���� .���" ��"���" �� ������"/ ��������

������ �� ������ D������� ��� ��"�������� �������� �� "���������� 
��"� &��� ������������ ���������� ����

��� �� ��"���� ��������� �� ������ ������� �� ��� ��������� �� ��& �������� ��� �� ����� ���"�� 0 ��& ������

1&����� ������� &�� ����������� �� ��& �� +7+6 �� ��� ���� ���� =�"��� �������� &�� ������� ���" ��

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

��� ���� ����� ���������� 
�� ��"�� ���"�� �� ��� ������ 1&����� ��������� .��� ������"/ �� ����&���

������� ���� ��� ���������� ���������� ������� �� ��� 1&����� ��������� &�� �������� ����������� �� ���

������" 0�� �� +)+(� 
�� ������ ���� �������� ��������� �� ��� ������ ���� 1�� 5�������� .+66,> )/ 

A������ .+667> 22/ *������" ��� 1�D���'���� .+669> +2/ �� ���"����� .2::+@ + 7/�


�� 3����� ������� ������� ���� ���"������ ������ +7:: �� &���� ���� ��� ;��" .5����� ��� 3���/ ������

�������������� ���� ��� �������� ���"��� ��� ����"� �� ���� � "���� ������� &���� &�� ��������� ��� ��� ��D��

���������� 0 ������� "��� ������� �� D��"�� ��� ��&���� ��� $$5�������� %% &�� ���� ��������� �� � ����

��"���� ������ 
��� "��� �������� ���������� ����������� �����"���� 3����� �������� 5���� �� ��� ������ ����� 

��� ������� D�������� ��������� ������ �� ��� ���� ����� �� ��� ���"%� ���������� 
�� ������� ������� ����� �

��"�������� ��� ������ ���� �����" ��� ���� ���� �� ��� 3����� ����������� 1�� @�M�� .+664> 77 94 )2 (9/�

5����� ��� ������ .+6)9> 7+/ ��""��� ���� ���� �� ���� ������� ������������� ������������ ����"��

�����"���� ����� �����" ��� +7�� �������� 
���� ���������� &��� ������ ��������� ������ �� 1��� ����� ��

������� �������-������� �� 3����� ��� 5���������� �� ��� @������ ������


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

.+6)2/ &�� ��������� ��� ������ �� ������� �� ��!�� ����� �� "���������� 1�� ��� �!���� ��� @��� ,

������ +2 �� @��� 9 ������ 4 ��� ��������� 0��������%� ���������� �� �������� ������ 
��� "��� ��"�"�� ��

�� �!������� �������� �� ��� ������������� �� ����� ���� ������� 0�����"� ���� �� ���� &��� ��� ���� ���� �� ��

������� �����"���� ��� ���������

7� �� �� ����� ���� &��� ������������� ��� ���������� ������ ������� ���"�����" �&�� ��� ���"���� �������������

��� ������ �� ��� �� �������� ���� �� �������������� ����"�� 3�� �!���� @������� ��� 
������ .+6)2/

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

��������� ������ ������" �� &���� ��� �����-�����" ������ &��� �� ������ K��"� .+666/ �!������" @�������

.+64(/ ��""���� ���� ���"�����" �������� ��� ���"�����" �&�� �� ����� ��������� �� ������������� ��������� 
��

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

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

,� 
�� ����������� �� ��������� �� ������ ��������� ��� ��"�������� �� &��� �����#�� �� ��� �!�����" ����� ������

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

��������� �������� 1�� =������ .+646/ ��� �� �!������� ������ �� ���� ����������� 1��� .+64)/ ��� ������ ���

1��� .+64(/ �����#� ��� ���� �� ������ "��������� &���� ��� �!������� ��� ���� ��� ��������� �� ���

��"���������

9� 
�� ���� �!������� ����������� ��� �� ���� �!������ �� ������������� �������� ����� �������� ����������� ��

����"������ .�������� �������� ������ �"���������/ ����� ������ ������ &���� ����" ������ ���� ��������� ����

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

������������ 
���� ������� ����������� ��� �� ��"������ &��� �������#����� ����" ���������� �� �������"���

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

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

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

)� 0 ������� ����������� ����� ��"����� ��� �� ����������� ��� ��������� �� � ����� �!������� �� � ������� ����

��� ������� ������� ���� ����� ������ ��������� � ����� �!������� �� ������������� &��� ���� �� ��� ��������

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

������� ������ &���� �� �������� �� ���� �� ��������� 0 ����� �!������� �������� ���������� �� ��� �!������� ��

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

����������" ������ ������� �� ���������� �� ������ ��� ��� �� ����� �!������� ������ .��� ��������� �� &����/

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

���������� .��� $$����%% ��������/ ��� ������ �!���� ����� ��������� ��� ������������ ��� ����������"

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

����	�
��2+2



�� 
*� �B�0@�	�
C �3 ;��� 0�� ��B���	 2+7

@��� ��� ����� �!�������������� ��� ��� ����� ��������� ������� �� ������ ����� ��� ����� ������� �� � ������%�

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

������ �� �� 8 ����� &��� �"���� ��������

(� �� ����� �����" ���� ���� ������" ������ ����&��� ���� ��� ������� ������� ���"���� �� ���� �������������

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

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

��� ����� ��� ����������� ��������� �� �"��� �� � ��& ���������� �� �����-�����" �&���8 ����������� ���

������ �� ��� ���"���� ���������

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

�����#�� �� @������� ��� 
������ .+6)2/ ��&�� .+6(+/ �� @������� .+6(9/� *�&���� ���� ���������

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

���� ������������� ���� &���� ���� ���� ��� ���� ��� ��� �����"�� ���� $$�����%% ���'����� ���

&������

4� 0� ��������� ���������� ������ ��������� ���� ��� "�������� ��������� ��� ������ ���� �������� ��� �������

��� ���� �� �������� �� �������"��" ��� ��� �� ���� $$�����%% ����� �� ������ ������ .���"����� +64:/�

5��������� ��� ��������� �������" ��� ������ &������ �� ��� ������ ����� ������������� ��� �������

������������� �� ��! ��������� ��� �� ������� �� ��! ��������� &��� ���� ������������ ��! ����������� ���

���� �� ����� ������� .*����� +696 @��� +6(2 ��� @������� +6(9/�

6� ����� 1��� .+64)/ ��� ��������� �!������ ����� &���� ���� �&�� ��� ������ ����� �������� �� �

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

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

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

+:� �� ���� ����� ��� ����� ������� ���������� &��� ������� �� �������������� �� �������� ��� &���-

��"���#�� "���� .�������� ������ ��������� ��� ����� ��D�� ���� �������/�


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

������ ���� ��� �&��� �� ��� ������� "��������� ������� �� ��� ������� ���" *���� ��� 
�� ��"��� �� ���

=�"�� ������ &��� "�������� �!������ �� ������� ������ ���� �&���� ��������� ��� ���������� ��� ���-

�������� ������� � .1������ ��� ���#�� +6(6/�

�� ��� 1&����� ���� ��� 	����� �� 5������"� �� +7+6 &�� ���� �� �"������� ���&��� � ���" ��� ������� ����

�"������� ����" ��� 1&����� ����� �� ��������� � ���� ����" .����� ���� ��� ���"/� *�&���� ��� ��������

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

������������ .A������ +667/�

0� ����� ����� �������� ����� �� ������ "��������� ������ ����� ������ ���������� 3�� �!����

5�������� +66, ����� ���� ����&��� ������������� �������� ����� � ���� �� �����" ��"�� D��"����� ���

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

�� &������ ����������� �� "����������

++� 0 "��� ���� �� �������������� ������� �� ��& ��������� �� ��� &���� &��� &��� 1�� ��� �!����> ���>EE

&&&������E��"����E�������E����������"E��+E+-6���N+-6-+ ��� �� �������& �� ������ ��������������

�������� 1�� ���>EE&&&����-&���#���"���E��&E ��� � ���� ������� ������" �� ������ ������������� ��� �����

�������������� ����������

+2� 0 ��D�� ������ �� ��� 3����� ������ ������� &�� ������ �� +4,4 &��� �� ������� �������� �������" ���

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

��������� ��� �����&�� � ��D�� ������ �� 5����� *�&���� �� &��� ���� ���� ���� �� ��������� �������

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

������� � ���������� ���� ��D����� �� ��� ��"�������� .���� ����� ��������� ���� ������"�O/� 1��� ���������

���������� ����&�� ��� ������� �� �&�� �� ����� ���� �� ��� �!�������� 5����� 	����-������� &��

��������� �������� �� �� ����&������" ����� ������� �� +49+�

*�&���� � ���� ����� ��� �������� �� � ��� ���� ���� ����� ��� ��& ������������ 5�������� 	����-

������� �������� ������� ������ ��� ������ ��� ���� ������� ���� 0 ��������� �������� ���������

�� ���� �����" ��� ������ ��� ������� �� &���� &�� ������� ������� &��� ��������� ���� ������"�� .1�� 

1������ ��� ���#�� +6(4�/ *�&���� �� ��� &���� �� ������ ��� 5����� +6)9> ,++> $$3�� ��� ����� ����

����� +4+9 3����� ������ �� ���� ��� ������������ ����� �� &�� ����� �� � ����������� ���� ����"�"�� 



���� ����������" ���� �����& ��� ���� ������ ���� ��� ���� ��� ����� ������� ��� ���� ���"�����%% .0

"��� ���� ���& �� ���� ����� �� 3����� �������������� ������� �� ������� �� 5����� ��� ������ +6)9>

,,, ,9) ,() 9(6? ��� ���� @�M�� +664> 6:86)�/

+7� �������� �� ��� ��������� �� ��������"���� ����������� ��� �������� ��"���#����� �� �������� �� ������

.+66+ 2:::/ &�� ������� � ���� ���������� �������� �� ��& ������������� ��������"��� ��� ������ ��� ��#�

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

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

���� �������� �����

+,� =������ .+669> ++ 8 +,/ ����" ������ ��""���� ���� ��� ������ ������������ �� +4(+ &�� ������ ��

@������ �� ���"� ��� �� ������� ������� ��� ��������� �������� ���� &��� ����"��" �� ��� ������

�����������#��" �������� ������������ �&�� &�� ����������� ���� ��� �������� �� 1&���� ��� ��� B�����

;��"��� �� ����� ��������� ���������� �����" ��� +6�� ������� &������ ��"�������� ��������� �� ���������

���� ��� ���� �� ��&� .1�� =��"�� +66( K����� +69( �� K��"� +666� �/�

+9� �� ����� &���� � �������E��������� �� �������� �� �� �� �� ����� ����� ���� �������" �&�� �� ��� �!�������

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

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

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

+)� ;���� .+646/ ������������ ��& ����� ������ ��� ������ �&���� ���� ��� �������� ����� �� ���� ��

�������� ��"���#����� �� ������� �� � �����'����� �� ����������� ���&��� ����� ��� ������ ����������

"�������� �� ������������ ��������� A������� .+664 ���++/ ������� � ������ �� ��� ����"���� ��

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

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

������� �"������� &���� ��� ������ ����� ��������� �� ���� ������ 3�� �!���� �� �C G : ��! ������� &����

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

-���������

0��������� .+6)2/ (�� ��������� 
��������� �� 
� 0� 1�������� ��& C���> 5��"����

@�M�� 	� .+664/ (�� ,������ �� ������# .���������� �� 0� =����/ 5����> <���-5��� ��������

@����� 0� ��� A������� �� .+6(9/ $$
�� �'��������� 1�#� �� � @��"��-=�!���#��" @�����> 0 ���� ��

��������%� 
����� �� @����������� %% -�	���� �� ��������� *����"� 47> +6982:(�

@������� <� =� .+6(9/ (�� .�"��� �� .�����/ 0��&��� ������� ��
 .��������� �����"�> B��������� ��

�����"� 5�����

@������� <� =� .+64(/ $$
�� ������������ �� �������� 5������%% �"������ *����"�� 1����& ((> 2,789:�

@������� <� =� ��� 
������ �� .+6)2/ (�� ����	�	� �� �������� .������ ��	�
������ �� �������	������

2�"������# 0�� 0����> B��������� �� =����"�� 5�����

@��� A� .+6(2/ $$���������� A������ �� 0�������%% ��> 
������ �� .���/ *�!��������� �� ��� (����� �� ������� P

@��������" K0> ������ ��� 1���� �� 5����� �������

������ <� �� ��� 1��� �� .+64(/ $$�!������� K��� 	�"�������� �������� ��� 1��������-������� �'����������%%

�	��� ������ 92> 22(8,,�

���"����� �� �� .+646/ $$��������� 1����� 1�����" �!����������� ��� ��� ��������� �� 1����� ������%% -�	���� ��

*����"�� 0������� ��
 3�����4����� ++> +(986:�

���"����� �� �� .2::+0/ $$�������� �"������� ��� ���������� @����� �!���������> 
�� �������� �������������

3���������� �� 3����� ���������%% �	��� ������ +:(> )7,8),�

���"����� �� �� .2::+@/ ���������� ������"���/ �������	������ %�������� ��
 1����"� @��� ��������� ������

��� 1���� �� 5����� �������

���"����� �� �� .+64:/ $$���������� 5������ ���������� A���� ��� �������������%% ��> <� @������� <� 
���-

���� �� ��� 
������ �� .����/ (�&��
� � (����� �� ��� 1���'���$��� ������� � +978 (6� 
�!�� 0 ��� =

5����� �������� �� ���"����� �� �� ��� 
������� �� �� .����/ .+669/ (�� *����"�� �������� �� 1��� ���$���#

	�����> ��"�� ��"�� 5���� � +:+8 2(�

����	�
��2+,



�� 
*� �B�0@�	�
C �3 ;��� 0�� ��B���	 2+9

������ 	� .2:::/ $$
�� ����������� �� �����������%% *����"��� �� ���������� �> ((8 +:7�

������ 	� =� .+66+/ (�� 5��
 ��
 ��� �&��
/ ,�& (�����6	�� �� %����"����� ��
 �������� ,��� ���!�
 �	�

5���
� �!����> @����&����

3���� �� *� .+649/ �������� ��� 1���� ���
� ,	"�� 0������� ��
 ��� 7	��� ��� ����	�# ��& C���> �!����

B��������� 5�����

*����� 3� .+669/ ������ .�"��� �� ���&��� 	�����> �������"��

*����� 
� .+696/ .��������� ��& C���> �� 5� �������

*������" �� 1�D���'���� �� .+669/ �������	������ 2��	"���� �� �&�
��� 1��������> 
�� 1&����� ������"�

;���� 
� .+646/ $$1���� ��� 5������ 3����> 0 
����� �� B����������� 5�������� �����������%% �	��� ������ )+>

,+8(,�

=�;���� �� .+6()/ $$���������������� �� =��������������� K����" =����� ��� 1��� ����������� ��� 0"����

��������%% -�	���� �� *����"�� (����� +2> ,(2842�

=������ A� <� .+669/ %"!����� ���"��� )89:;)<)8# .
���������� �� 2�� �	������=�� >������������ �� ��

�������/ ��& C���> �!���� B��������� 5�����

=��"�� ;� �� .���/ .+66(/ (�� 3����
 %��	������
 ,������ �� 0������# ��& C���> �!���� B��������� 5�����

=������ �� .+646/ 5����� ������ ��� ��& C���> �������"� B��������� 5�����

�������� A� 0� .+6)6/ $$��������� ��������-�����"> 
�� 5������� ��������� �� @�����������%% �"������

*����"�� 1����& ��!��� ��
 ������
���� 96> 26787:9

����� �� �� .+64(/ $$������������ 
����������� ����� ��� �������� ���&���%% *����"�� %�6	��� 29> ,+6824�

����� �� �� ��� A���"��� @� �� .+646/ $$������������ ��� ����������> 
�� ��������� �� ������������� ������-

��" 5����� ������ �� 1����������-������� ��"�����%% -�	���� �� *����"�� ,������ ,6> 4:78 72�

5����� �� �� ��� ������ <� .+6)9/ � ,������ �� ��� ��
��� 5���
# ��& C���> 0����� ;����

5�������� �� .+66,/ 
�� ���������� ��� 5������� �� ������ ���������� 
��������� �� 3� �� 5����� 1��������> ��

3���#�� 0@ .;��&��/�

��&�� <� .+6(+/ � (����� �� -	������ �������"� =0> *������ B��������� 5�����

1��� �� .+64)/ $$�!������� K��� ��� ������������� 1�����"�> 0 1�������� ������� �'��������� 0��������%%

�"������ -�	���� �� ��������� ������� 7:> (998 (:�

1������ <� �� ��� ���#�� *� A� .+6(4/ (�� ���������" �� ������4�����# ��& C���> *������� @���� <����������


������ �� .+64(/ �	�������� ���������> =������ ��D�����

K��"� 1� .+666�/ $$@������" &��� ��� ������ �� 1����� ��������> ������������� �� @���� �� 1����������� 0�����

�������������%% �������	������ ��������� *����"� +:> 2478 7::�

K��"� 1� .+666�/ *�!������� �������	������ ������/ � �������� *����"��� �!!�����# ����������> ��&���

��"���

K����� �� K� .+69(/ ������"������ 1����" �� �&�
�� )899;)<�)# 	�����> �!���� �� ��� ��������� 5�����

A������ <� .+667/ �&�
��� ,������ �� 3	������ 
�� 1&����� ���������� 
��������� �� 5� @� 0������

A������� �� .+664/ (�� ��������� *����"� �� 2����������!� ��& C���> �������"� B��������� 5�����


