
����� �����	
 �� �
�� ����	

����
�������
�����
�� ��	 �
����

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

"���� �����#�	�
������
��� �� �������

�$
�����

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

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

��� �

���������  � � ��������� �
���� �������( ��������  � ��� ��
�
��������� �� ��������� �����
( ��� ���������  � ��� ������
��� ��� ��� � ����� �� ���������% )�� ����������
 '���
�������� �� '���� **����
�����
++ ��
����� �� �����

�,����
( '���� �����,����� ��������� � ����� ���������
��� 
��� ���������� �� ��
�����
% 	���������� �� ������ �����

���� ��� �
���� ������� '�
 ��������� �
 � ���� ����������������
���������� �� ��� "#�
% &��
 �������� ���������� ��������
��'���
 ��� ��� �� � ����� 
�,����( ���������� ������
 ���� �� �
���� �������% -���� '���
 ��������  � �����
 '���
��������� ����
 �������� �'� "#� ������
. �� ����� ������

����
������ ��������������������� ����������( '���� '�

����� �� ������� ��� ��������� �� 
��� ����������/ ��� � ����
 ���������������� ����������% &�� ���� ���������� '�
 ������
�������� �� ������ �����
 ��� ����� �� ������� ��� ������
������ �� ����������� ������ ��� ��������� �����
% &�� �����
�������������� ���������� !"#0�$ '�
 ���������  � ��� ��
�
��������� �� ��������� �����
% &�� ��������
 ��  ��� �����
��� ���� �����������
 '��� ���� ��  � 
��
����� �� ��� ������
�� �
���� ���������� ������  � ��� ��������� ��������
�������( ��� �� ��� ��� � ����� ��� ������� ���
��� �����
% &��
�������� ������������ ��
��� ����
 � ��' ����� ��� ���
����
�������� �� �
�� �����

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

���%&�'(��&�

&�� ��1�� ��� �� ��� ���
��� 
��� '�
 ��� ����
��������
�� ����� �����

�
 ���������� !�$ ���  ���� �� �
�
���� �������( ! $ ��� ����������� �� �
���� ��������
���� ���� � �
���� �������( ��� !�$ ��� ��������� ��
�
���� �����������
 ������  � � �
���� �������%
	���
�������� ���
� �

�
 ����� �� ��������� 
����������

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

���(
�
�������� �� ��
���� �� ��� 
�������� ��� 
������� �����
�� �
��%
2��� � ���
�� 
���
( ����
 �� ��
������( �� 
����
 �


�������( � 
���

��� �� ���
��� �����
 �
 ��������

���
�� �� ���
����� � �������( '���� ���  � �����

����  � ������� ���
��% 3����( ��������� �����

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

������� �
��( �
 '��� �
 �������% 	� '�
���� �����
�
��( � �
���� ������� ��'��
 �����
 �� � ����� ������
!�� ����� ���$( '���� �
 ������� �����
�����  � ��� �����
����� !�� � ��1��. �4�4�$% ���� ��( ��� ����� ������ �� �
�
���� ������� �
 ��� ���������� �������� �� ���� �� ��

����
 �� �����
( 
���� ����� ���� �� ����� ��'��

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

�
���� �������( ��
�����
 ���� �� ������� � ����� ������
 � ���������� �
���� ��������
  ��'��� 
������ ����

!
�� 5�����
� 6 5�

���( 789:$% 2����� � �
����
�������( 
��� �
���� �����
 ��� ���� ��������  �
��
�����
 ���� �����
% &�� ��
������ ��������� �� 
���
�����������
( �
���� 
����
�
( �� ������� ��� ��
���
 ������� �� �
���� �����
 ��� ��������� �
 ���������
 � ��
� ��
�����
% �����
��
 �������� ��� ����������
�� ��

������
 ��� �� ������
 �������� ��� ��
����
�� �
��( �����'�
� �
�� '��� ����  �����  �����%

�
�� �	��	)���� �
 %	*	��	� $+ ��$,	���*	
	�
��	


	���
�������� ��������� ��������
  ��'��� ����
( 5���
���
� !78;8$ ���� ���� �� � ����� ����������� ����
 ��
��� ����� ����� !�� � ��1��. �4�4�$ ��� ��������� �

��
� ���
��� ������� �� ���� �����% &�� ���������
�������� 
���� ����
 !�� � ��1��. �( �( �( �$ ��� ��


���
��� �������( ��� ��� ����������� ����
 !�	( �	( �	(
�	( ��� �	$ ��� ���
� ���
��� �������% -������ ���
5�����
� !789<$ �����
�� �
 �  �
�� 
������� �������
��� ��������� ��� �����
�������� �� �������( � **�����

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



����� �� 
�� �����++ ���� ������
 �� ���
� �'���� ����
 ��
��� ��������� 
���� '����� �� ������ �����% &�� �������
�� 
�� ����� �����
 �� ��� ���� ���� ������� ����
 ���
��������� �
 ���� ����� ��� 
���� �
  ����� ����������

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

������ '��� ��� ���������� �� ��� ����� 
�� ����� ��
�����
  ���
� �����
 ��� ��� 
��������
 
������
�� ����
 !5�����
� 6 5�

���( 789:$% &�� ����� ����� �

��� ��
� 
�� �� �����( �����'��  � ��� �����
  ��� ��
��� �����( ��� �����( 
����( ��� 
����� 
���� ����

!-������ 6 5�����
�( 789<$% -������ ��� 5���
���
� !789<$ ��
� ���� ���� ���
� �����
 ���( 
��������
�� ��� �'���� 
���� ����
( �����
����� �� � ��������� ��

�� ����� ���� �
 ��������� ��� ��� ���������� �������%
&����( 
 ��������( ��� �������� ��� ��� �����
 �� ���
�������� ����( ��� ��������� �
 ���� ���
��� ������� ��
���� ����� �������� �� ����� �����
 ���� ��� ���  �
��� �� ��� ����% �����
 ��
��� ��� ���������� ���
������ ���� �
�� �� ������
( ��������� ��
������ ��
��� ���� 
�� �� ��������
 �� ��� 
�
��� !-������ 6
5�����
�( 789</ 
�� 5�����
�( 78;8 ��� �����'$% &��
�
����������� �
�� ��
����� �� **����� �����
++ �����
'���� 
�� �� ����
 �� �����
 ������ ����
����
 ��������

� ����� 
�����( '���� 
�������
 � ��������� �� 
�� ����� !�
����� ���������$ �� ��� ��

� �� ����
 ��� �����
% &��
�
�� ��
����� �� � ����� ��������� �
 ���  �
�
 ��� ���
 ���� �� � �
���� �������% 0���� 
�� � ��������� ��

 ��� �
�� ��
���( 
���� '����� ��� ���
� ��' �����
 �� �
�
���� 
�,����( �
�� �� ����
 �� �����
 
��� ��
��������� �� ���
� '��� ��� 
�� �� ����� �� ��� ���

 ����
��� ��
����� !-������( 789=$%
&�� ��������� �� 
�� ����� �� �
���� �����
 '����� �

�
���� ������� ���  � '��� ��
��� �� �� ����
 ��
�
����������� ��
�����
 !-�����( �������( &�������( 6
�����( 7888/ -������ 6 5�����
�( 789</ 5�����
�(
-������( 6 ��
�������( 789: / 5�����
�( -������( 6
5�

���( 789:�/ 5�����
� 6 5�

���( 789:$% 	�����
��
�����( ���
� ��
�����
 ������� �
�������������� ���������

�� ��� ��1��>����� ����� 
�
��� !��
� ������ ��
'�
���� ����� �
��$ ������ '���% &�� ���������� ��
�
���� ��������
 '����� � ��������� �� ����� 
�� �����
��� ��
 � ��
����� �� �������� ��� ���������� ���
���
��� �����
�% )�� �������( ������ �'�� ���� � �����
������ �� �
�� �� �����
 !�� ���
$ �
 ��������� �

���
������( �������� �� ��� 
�� �� ����� ������ �
 �����
�
���% &�� ���
� �� ���
��� ��� �����
� ��
� ����
 ���
�
���� �������%
?�

������ ��� ������ �� ������� ���
���% @����

��� ���������� �� ���
��� �
 ���� ��

� �� '��� ���
���������� !�%�%( ���'�����$ �� �����
�( �
���� ������
����� �� ���� �� ����������� �����
� �
 ����� �� �� �
����
����������% 0 ����� ��������
 �����������
 ��� �������
�����
 �� �����'( � �
���� ������� �����
 ��� �����
�

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

�������� �� ��� �������$( ��� � �
���� ������� �����


�����������
  � ���������� ����� �����
��������
 !-����
��� 6 @�������( 789A/ -������ 6 @�������( 789;/ 
��
��
� -����� �� ��%( 7888$% &�� ���������  ��'��� ���
���������
( �
 ���� ����� ���� ����( ��� ��� �������
������
 �� '���� ���� ��� �������� �� �������� ���
 ������ ���
������ �
 ���������� ��� ��� ������������
�� �
�� !�%�%( 3����( 5�������( 5������( 6 @'����( 788;/
-����� 6 ��������( 788</ -������( 789=/ -������ 6
@�������( 789A/ -������ 6 @�������( 789;/ B���
(
7897�/ B���
( 7897 / @���C� ���( 78D;/ �����( 78DA$% 	�
��
���� �� ��� ���
��� 
���( �� �
 ��������� �� ���� ����
��� ���������� �� �� ���
��� ����� �
 ��� 1
� ������
�����  � �����( �� ��������( ������
(  � ��
�  � ���
��� �� �� � 
��� !
�� @����C���( 7889/ ������ �� ��%( 788;/
&���������( 2������( 6 ��C�C��C���( 788;$%
&�� ������ �����
�������� �� �������� �
 �
�� ��
���  �

��� ��
�����
 '����� ���� ���� ��' ����
 !�� �����
$%
&���� �
���� ����������� �
 ��'��
 �� ���
( ��
�
�����
 ������ ������ ����
����
 �� ���
 �����
��������
���� �� ��� �� ���
 ����� �� �
���� �����������
!-����� 6 ��������( 788</ 5�����
� 6 5�

���( 789:$%
&��
� ����� ����
���
 '��� 
�������
 ��� �� ��  �
�������
 �� ��� 
 
�,��� �
���� �������% &�� ��
�
����� '��� ���� ���������� � ���
��� ������( ��� � ������(
�� ����������������( �����  � ����% 0�������� �� -�����
��� �������� !788<$( ��� �����
 ����  ����� � �� ���
���
��� ������ ��� ��,���� ��� ���������������� ���  �
������ ��������� �
 ���������%

"�	����)�+
�����+ ��� �
�� -	�
�
 .������	
����	

���

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

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

�
 ��������� ��� ���������� �� �
��% �� �� ��'(
������ � 
���� �� �� �� "#� 
����
 �� �
�� �����
�

��� ����  ��� �������� !��% -�

�� 6 )���������(
7889$% ��
� "#� 
����
 ��������� �
�� �����

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

������� '���
�
�� �����������
 ���  ��� ������� !�%�%( -�

�� ���
)�EC��( 788D/ -�

�� 6 )���������( 7889$ ��� ����������

����� !�%�%( B�����( 788D$% ������ � ������ �������
��
 ��'��� �
�� ��� �������( �����( F� 
��( #�����(
-�

��( ��� 3����� !7889$ ���� ����  ��� �����
���
��� �
���� 
������� �����������
 �������� ��
��������

'��� � ������� �� � �� AGG �
�� !��
�������� �������$%
&��
 
�������� �AGG( ���� ���� ���� �

������� �� 
���
������ ������� �����

��� !3������( -��'�( 6
F�����
��( 788<$( '�
 ������
������( 
����
������� ����
�
�����
�� �� ���  ��� ������� ��� �
�� �����

���%
&�
( ����� �� ��% !7889$ 
���
��� ���� ��� �AGG ��� �
� �� �������
 � ���� ������� ���'������ �
�� 
�������
����������� ����� ��� ���������� �� ������������ 
��
,����
% ��������( ��������������� 
�������� �����
�

��� ��
� ������
 ������������� �����������
( ������ �� ��
����� �� � ����� ���� ����� !��� ��
�

���( 
�� F���� 6
)���������( 7888/ )���������( 788D$% 0 
������ ��������

%����� �� ��! "
�



��������� ��������  � ��� �����

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

��� ��  � ����� �� ��% !7889$ �
 ��� ����� ��������
�������� ���������� !#0&�$% &��
 ��������� '�
 �����
�� ������� ��� ����������� �� �
���
������� ���
 ��
�
���
������� '������ ������ ��
����
%
-�
���
 
�������� �����

���( 
������� �����

��� ��
�

����
 � ��1�� ���� �� ������� ����
�������% 0
 ��

 ��� ���'� ��� ��� ��
� ������( 
������� �����

��� �

��������� �� � �������� ���������  ���� �������
����� =GG �
��( ������ ��� �=GG !��� �����'( 
�� 5��

6 ?���( 788;$% &�� �=GG �
 ��������� ����� �� �������

������� ����������� �����

���( ��� ���� �������� ���
�����������( ��� ������ ���
 ���������% 	�����
������( �
��������� 
������ �� ��� �=GG ��
( 
� ���( ���  ���
�������� ��� ��� �����

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

����� ��� ��� ����
������� �� �
��% 3�'����( ���
����
�������� �� ���
 �

� ��
  ��� ��������( ��� � ��
�� �� ��� ���� ���� 
�������
 �� ������� �
 ��� ����
�������� �������� �� �
��%
&�� ���
��� 
��� �������� �� ������������ �����

����( �� '���� ���  �
�� 
����
 �������� ���
�
��� ��
����� 
�,����
 !�� �
���� ����
 **�������
++$ �� ����
������ �����
 ���� ��� 
��� ��� !)���� 7�$% "��� ��
���
� ������ ����� 
�,����
  ���� ��� ����� '��� �
����� �����( ���  ��� � � �
���� ������� ��'���
 ���
��� �� ���� �������% &�� ����� 
�,����
 '��� ����


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

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

����� ������������ 
����� !)���� 7�$% &����� ��
�����
 �����'�� ��� ���

���� ������ �� �������% 	� '�

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

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

�� ����� !-������( 789=$%
&� ����
������ ����� �����

�
 ����������  ��� ���

��������� �� �
���� ���������� ��� � 
 
�,��� ����
����� �����������( �����
 '��� ��������� ����
 '���
���
����� �����,����� ����� ������ �����
% 0
 ���

��� ��  �����( �����
 ���������� ��������� !�%�%( **����
��������++$ ����
 ��� ��������� �
 ���� ��
���� ���� ���
����� ������ !���( ���������( �
 ���� �
�� ��$ ����
����� �� �����
 ���
�
���� �� ������ ����
% �����
 '���
��������� ����
 ��������� '��� �� �
�� ��
��� 
�� ��
����� �� ���% &��� ������� ��� ���������� ��� �������
������� �����
 �� �����' '���� ���  � ����������� �

� ���
��� ������ ��,����� ����������������%
)�� ����������
 '��� ��������. "��������� 7 '�


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

��� �� �
���� **���������
%++ "��������� : '�

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

���% 2��� "��������� <( '�

����� ��� ������
 �� ��� ��
� ��������� �� ���������
�����
/ ��� '��� "��������� =( '� 
����� ��� ������
 ��
��� � ����� �� ��� �����

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

�������( �����������
 �� ��� ����������
 '��� **����
��
����
%++ &��� �
( �� ����������� ��� ���� ��� �
����
��

��
( �� ������� ������� �� ��
������ �� 
������
! �
���
 ������ 
����� ��������$%

"/�"%�"�� 0� '��(�. (&��"/� �'�.�'�
��� �%&("����� '��(�. ��-�&.���&����

�����������
 '��� ���
����� '��� �������� 
��������
����� 
�,����
( ���� ���
�
���� �� ���� �����
 !)����
7�$% 	� :DH �� ��� 
�,����
( ��� ����� �� ��� �����
��
����� ��� �� :DH ��� ����� �� ��� ����� ��
�����( '�
 �
**���������� 
���� �����++ !)���� 7 4�$% 0 ����������
����� !�� � ��1��. � ���� 4 � 4 � ����$ �
 � ��������� �� ���

 �������� !� ����� 
 �������� '��� � ����� 
����
��
���� �� � �����$( ��� �������
 �'� ��������� ����
 !��
� ��1��. � ���� ��� � ����$%7 &���� �����
 �� ��� �����
��
����� �� � 
�,���� '��� �'��� �
 ���� �� �������
���� �����
 �� ��� ���
� �� ����� ��
�����( ��� �����
 ��
��� ���������� '��� ���
����� '��� ��������� ����� !
�
���� ���������� �����
 �� ��� ����� �
% ����� ��
����� '���
�� ������� ���
������ ��������� '����� ��� ���
� AGG �
��$%
�����
 '��� ������ ������ �� � �����(  � �� 7GH ��

��� ����� 
�,����
( �� ������ ����� �� ��� 
�����(
�����( ����� �� ����� ��
����� '�
 ������ �� ������� !�%�%(
� **�������++$ ��
������ !�%�%( ����� �( �����( �����$%
�����������
 '��� ��
������ �� ���� ���
� �����
% &��

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

!����	 0 "������
 �� ����� 
�,����
% !�$ �������
 ����
�����

���
�
���� �� ������ �����
/ ! $ �������
 ���������� � ���������� 
����

����� �� ��� ����� ��
�����( ��� !�$ �������
 ���������� � ����������
�� ��� ����� ��
�����( ���������� �����
 ��� ���������  � ����'
% !�$

"������ �� �������� 
�������� ����� 
�,����
 �
 ���
����� �� ���

����������%

"

 ������� �� ��������� ����������� &���'� �
� ��'��� �



�����������
 ��� �� ������ ��� ���������� �����
 !
���� �
���
���
 ��������� '��� ���� ��
�� ���������
 ����
����� ���� ���������� '��� ���������
 ���������� �
�
���� �����

���$% @ 1���
 '��� ��� �������� � ��
��� ���
���� �� ���������� �����
 �� ����� �����%
�����������
+ ����������� ���
 '�
( ��
( ��� ��������
�� ��� ���������� �����
%

%	
���


������ �����(� )����� 

��*+�� �����! "#� '�������
 �� ��� ��
� ����� ������
�����
 ��� 
��'� �� )���� :�% 0� ������� 
���
( � ��������
"#� ���������� '�
 ���
��� ����� DDG �
�� ����� ���
��
�� �� � �����% &�� �������� �� ���
 �������� �������
���� �������� �� ��� ��
����� �� ��� �������. 	�
�������� ��'���
 ��� ��� �� ��� �������% 0� �����
�

�� �������� ��������� ��
����� �� ��� ������� !����� �
%
����� �
% ����� �����$ �
 '������
 1���
 ������ �� ���
���� '����' ���� DDG �� A7G �
�� �������� �� ������ ��
��
����� !,!:(<:$ I =%=:(  J %GD$% 0� ���  �������� �� �
�������( ��� �������� �� ���
 �������� ���������� ��
�
������ �� ������� '��� ������

��� ������ �����
 !)���
�� : $%
	� ����� �� ������� ���
 ������ �� ��
����� �� �

�������  ��'��� �'� �����
 '��� ��������� ��������
�������( "#�
 �� ��� ������ �����
 �� ��� ���
� ��� �����
��
�����
 ! ��� ����� �����
$ ��� 
��'� �� )���� :�%
&�� �������� "#� ���������� ����� DDG �
�� ��������
��
������� �� ��������  ��'��� ��� ����� ����� ����

����� �� ���  �������� �������� �� ��� ����� �����
���
����� �� ��� ��� �� � �������% &�� ������� ������
������� �� ���
 �������� ������ �
 ���
������  � � ������
���� ��� �� ��� ���������� '��� �� ��� �'� "#�
 !�����

 ������� ���� ���
� �����$( ������������ ���� ��� ����
�������� ���� DDG �� A7G �
�� !)���� :�$%

������ ���������

����� �� ��� �����  ������! -���� ��
���
�
 �� ���
�����
 �� ��� ����� ��
����� �� ��� ����� 
�,����
 ���

��'� �� )���� <� !
�� )���� 77� ��� ��������� ���
$%
�������� �� ������ �����
( ���������� �����
 ��������
���� ����� 7DG �
�� ��
�
����
 �� � ��������
��������� �� ��� "#�( '���� '�
 ���������������� ����
��������% 0��K0
 '��� ������
 ����� ���� ��� ���������
������ !���� ������� �
% ����� �������( 
�� ������
$
�������� �� ������ �� ����� ���� !,!7(7A$ I DD%D<(  J
%GGG7$( ��� �� �����������  ��'��� ��� �'� ������

!,!7(7A$ I ;%;8(  J %GD$%
���������� �����
 �� ��� ����� ��
����� ��
� �������� �

�<� !������� ����� <DG �
��$( �����'��  � � ����
�������� ��������� '��� �� ��
�� ����� <9G �
��
��� ������� ����� DDG �
��% &��
 ���� �������� ����
������ '�
 ��
��� ���  ����������( ��� ������� �� �����
��� 
���
% &'�������� 0��K0
 !����� ����� ��������������$

!����	 1 "��������� 7. ������
 �� �
���� �������  ����( F�����

������� "#�
 �� ��� ������ �����
% !�$ �����
 �� ��� �����( �����( ���
����� ��
�����
 �� ��� ������� ���� ����������� !)�7( )�:$( ������� !)<(

)�( )=$( ��� ������������� !)�<( )�=$ ���������
 �� ��� 7G4:G 
�
���%

&�� �������� '��� ���������� !������� ����� DDG �
��$ �
 ����� ��

������� �������� �����������( ��� ������� �� ���
 ���������� ��'���
 ���
��� �� ��� ������� �
 ����� �� ������� ���  ���� �� ��� �
����

�������% ! $ �����
 �� ��� ���
�( 
�����( ��� ����� ��
�����
% !�$ �����


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

 ����� ��
����� !�����


 ������� ���� ���
� �����$( ������������ ���� ��� ������������� ����

DDG �� A7G �
��%

%����� �� ��! "
�



��� ��� DDG4A7G �
�� �������� ������� �� ������ �� �����
���� !,!7(7A$ I 79%G7(  J %GG7( �� �����������  ��'���
��� �'� ������
$%
����� �� ��� �����  ������! "#�
 �� �����
 �� ���

����� ��
����� �� ��� ������� ��� 
��'� �� )���� < 
!
�� ��
� )���� 77�$% &�� '�������
 �� ������ �����

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

 ����
���
� �� ��� �����
 �� ��� ����� ��
�����% 2�����

���������� �����
 �� ��� ����� ��
����� �������� � ��
�����
�������������� ���������� '��� �� ��
�� �� ����� 7DG
�
��( ���
 ��������� '�
 ���� '���( '��� � ����� ��
��(
��� ��

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

���������� �����
 �� ��� ����� ��
�����% @��������( � �<�
��� � ����� �������� ���������� '�
 ������ 
������� ��
� ��%
	� 
�( ��� ������
 ��������  � ��� ���������� �����
 ��
��� ����� ��
����� '��� ���� 
������(  � 
������ !���

������� �����$ ���� ���
� ��������  � ��� ����������
�����
 �� ��� ����� ��
�����% 0��K0
 �������� ��� �
78G4:DG �
�� ���� �������� ��������� ������
 �����
���� ��� �������������� �������� � �������� ������ ��
����� ���� !,!7(7A$ I =%G<(  J %G;$(  � �� �����������
 ��'��� ��� �'� ������
 !��'����( ��� �������������� �


���� ��
� �� �� ��� "#�
( ��� '���  ����� 
���������� '���
�������� �������� '��� ���� �� "��������� <( 
�� ��
�
F������ ?�
�

���$% 0������
 0��K0
 ��� ��� ����
�������� !DDG4A7G �
��$ ��
� �������� ������ � �������
���� 
���������� ������ �� ����� ���� !,!7(7A$ I =%GA(  J
%G;( �� �����������  ��'��� ��� �'� ������
$%
���������� �����
 �� ��� ����� ��
����� ��
� �������� �

��
�������� ����������� ��
������� ����� =GG49GG
�
��% 0� 0��K0 '��� ������ ����� ���� !������ ���


���������� �����
$ ��� ��
������ ���������
 !�;( �<( ��(
�=( �9$ �������� �� ������ �� ����� ���� !,!7(7A$ I 8%<=(
 J %G7$%
&� ��
� ��� ����������
 �� �������� �� ��� ����� ���

���� �����������
 ��������  � ���������� �����
 ���
�����
�� ��� ����� �������� �� ����������
 ���
����� �� ���
����� ��
�����( �'�������� 0��K0
 '��� �������� '���
������
 ����� ���� !������ �
% ���������� �����
$ ���
��
����� �� �����
 �� ��� ������� !����� �
% �����$%
0��K0
 ��� ��� 7DG4:DG �
�� ���� �������� !��������
��� �������� ���� '����' ��� ��� ��������� �� ��� �����
��� ����� ��
�����
$ �������� �� ������ �� ����� ����
!,!7(7A$ I A:%AD(  J %GGG7$ ��� �� �����������  ��'���
��� �'� ������
 !,!7(7A$ I 7;%A7(  J %GG7$% &�� ������
��
 0��K0
 ��� ��� DDG4A7G �
�� �������� ��
� ���
������ �� ������ �� ����� ���� !,!7(7A$ I 7A%;=(  J
%GG7$( ��� �� �����������  ��'��� ��� ������
 !,!7(7A$ I
:7%<G(  J %GG7$% 0��K0
( ��
( �������� ����  ��� �����
��� ���� �����������
 ��������  � ���������� �����
 ����
����� �� ��������  ��'��� ����� ���

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

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

������ �� � ����� '���  � �������� �������� '���
���� �� "��������� :% ���� 7D �������
 '��� � �����
������  � � ������� ��
������ '��� ��������( 
����
���
 ��������� ��������� ���� 
����� �� ������ ��� ������
������
+ ��������� �'�� ���� ��� �������� �����
���
�� ��� 
���������%

��
��

���

)������� - � ������ �����(�

	����� �����
 �� � ������� �������� �� "#� ������( '����
������ 
�
����������� �
 � ������� �� ��� ��
����� �� ���
�������. "#� '���
 �� ������ �����
 
��'�� � ���������
������� ���������� '��� � ������� �� � �� DDG �
��(
'���� ������
�� �� �������� ��'���
 ��� ��� �� ���
������� !)���� :�4 $% 	� �
 
���
��� ���� ���
 ��������

!����	 2 "��������� 7. ������
 �� �����

��� �
���� ���������
% !�$

F������������ "#�
 �� ����������
 ��� ������ �����
 �� ��� �����

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

!"#0�$( ��� � ����  �������� ���������� !�D$% 	� �
 
���
��� ���� ���
"#0� �������
 ��� ��������� �� 
��������������( ��� ��� �D

����������� �����

�
% ! $ F������������ "#�
 �� �����
 �� ��� �����

!G4AGG �
$ ��� ��� ����� ��
�����
 !AGG47:GG �
��$% �����
 �� ���
����� ��
����� '��� ���������� ��� ������ �����
% ���������� �����


�������� � 
����� "#0�( ��� � 
���� �D% "�����
 '��� 
������ '���

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


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

��� ��
���������� �����
%

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



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

���� �������%
�������
 '��� �����
�� �� 
�� � '�� ���� ���� �

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

 ��� �( ��� � ��� '�
 
�������� '��� ������

��� ������
�����
 ��'���
 ��� ��� �� ���� �������% 2�����
 ���
���
� �'� �����
 �� � ����� 
�,���� ��� ��� �������
�
�� ��
� � ��� !�%�%( � � ��1�� ����� �����'��  � �� 0
����� ����� ��� �
�� ��
� � ��1��( F ��1��( ) ��1��( 0
�����( " �����( ��� ? �����$( � ��� '�
 ��,��������
�
�� ��
��� ����� ��� �����
%
	� ��
 �������  ��� 
��'� ���� ���
 �
�� �������������

������� �
�� ��
����� �� � ����� ��� �
 �����������
�����
����� �� ��
�����
 !-������ 6 5�����
�( 789</
5�����
� 6 5�

���( 789:$% 2���� ��
������ �� � �����

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

�� ����� ��� �������� ��� ������
��� 
�� ����� �� ���
�
���� �������% &��������( ���� ����� ��
 ��  � �����
������ ���� ��� �
���� ������� !
���
��� ��  � ���
������� �� ��� ���
��� ���� �
 ��� ����������������
���������� ������� ����� DDG �
��$% @���� ��� ������
�

��� ������ �����
 �� � �������  ��� � � �
����
������� !��� '��� ������� �� '��� ��� 
����� ���$(
��� ���������� 
��
� �� ��� !���( ����� �( ��� 
�������
���� �� ��� ��������� �� �������� 
�� �����$ '�
 ������

����� �� ���  ����
 �� ��
�����
( ��� 
������� '���
������

��� �����
 �� � ����� 
�,����% &�
( ���
������ ��� ��
����� �� �� ������ ����� �� ��� �������(
��� ��
��� �� ����  � ���������� ���� ��� �
���� �������
�
�� ��
���  � ��� ��������� �����
 !
���
��� ��  �
��������� �� ��� �������� ������� �� ��� ����������������
����������$%
	� �
 ������
���� �� ���� ���� 
�� � 
������ ��������

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


��� ���
� �� � 
�������% ��������( ���
 **�=GG++ !��
**�=++$ �������� �
 ����������� �
 ��� ���������� ��

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

��� !K�� ������ 6 5��
( 788G$% 0
 � '������ ����( '�
�� �� ��� ���������������� ���������� ��������  � �
��
! ���� ������� ����� DGG4DDG �
��$ ��� **�D%++
	����������( ��� �������� �� ��� �D '�
 ���������

������ �� ��� ��
����� �� � ������� ���� �� ��� �����
�� ��������� ����� �������
 ���
����� �� ���� ��
�����
�� ��� �������
. &�� �D �
 ������ �� ��� ����� ��������
�� ��� ����� ��
����� !����� ���� ��� ����� �������
������� �� ��� ����� ��
�����$( ��� ��� �D �
 ������ ��
��� ���
� �������� �� ��� ����� ��
����� !����� ��
 ��� ��
�����
 ���� ��� ����� ������� �������$% &�
(
��� ��
����� ������ �� ��� �D ������  � �� �� ������
�����
 �� ��� ���������� ��
���%

.������� ������ &��������

��� ������ ����� �� ��� �����  ������! ����������
�����
 �� ��� ����� ��
����� �� ��� ����� 
�,����


�������� � ��
����� ����� �������� ���������� �� ��� "#�
���� ��� �� ��
�� �� ����� 7DG �
�� !)����
 <�(
77�$% &��
 ���������� '�
 ����������������� ��������
���� ��� ����� ������ �� �������� ���� ����% 0
 �
'������ �� �� ��� ���
 ������( ���
 ���������� '���  �
������ ���� ��� ����� �������������� ����������( ��
"#0�% &�� "#0� �
 
���
��� �� ������� ���  ����+

��
���
� �� ��� ��������� �� 
��� ����������. 2���
��
���� �� ��� ��������� �������� �������( ��������
��� �����
 ��������� �'� ��������� ����
 !�� �
��1��. / ���� ��� 0 ����$ ���( ���������( ��������
��� 
��� �� �����
 �� � '�� ���� '�
 ��� ��������
�� ��� �
�� ��
��� ����� �����������% ��������( ���
��������� ������ ���� �� ��� ���������� �����
 !�� �
��1��. � $ '�
 ��
� ���������( 
���� �� ��� ��� �����
'��� ��� �������� ����� !�� � ���1��. � 4� 4� $%
&�
( ���������� �����
 �� ��� ����� ��
����� ����
������ ����� ��������� ����
%
	� '�
 ��
��� �� �� ��� 	���������� ���� ��� ����

������ ��
�����
  ��'��� �����
 !��� ���
( ��
����
������$ '����� � ����� ������� �����' ��� ���������
 ��
�
�� ������% 0 �
���� ������� �����
 �����������

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

% ��������( ��� ����
��
���� � ����� �� ��
���� �� � ��������� ��������
�������( ��� ��

 �������� �� �
% @�� �����������
 '���
������� �������� �� ���
 ����������  � ��� ����������
�����
( 
���� � ���������� ��� !�� ���
� ���� � �
���
����������� ���
�������$ ��
�  � ����������� �
 ��� 
����
����� �� ��� ��������� 
����� ������( �%�%( �
 � �����
���� �
 �� ���
� ���� �����
 !�� ��� 
��
� �� ��� ������ ��
�����
$ ��
����%
&�� ���������
( �� **���
(++ �� �
�� ������ ���� ���

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

���  � ������ **
�����%++ 	�����
������( 
�������� ������
����
 �� ������� ������� ����������
 ����  ���
���� ��  � ��������� �� ��� "#� �
 �� ����� �����
�������� ����������( �� **"�0�++ !��% )���������( ������� 6
3����( 788</ )���������( 788D$% 0� "#� ������ 
������ ��
��� "#0� ��
 ��������  ��� �������� �� � �
��
���������� ���������  � ����� �� ��% !7889$( �� '����
��������� �����
 �������� � #0&�( ����� �� �������
��� ����������� �� �
���
������� 
�������� ���
% &�
(
��� ���������� ����������
 �� ��� ��������� �����

��� ��

�������� �
����
 �� �
�� 
��� ��  � ���� �����
��
��� ���( '���� �������
 ����������
 �� ��� �����
�

��� �� 
�������� �
����
 �� ������� 
���
 ��  � ����
����������� �� ��� ����% &�� ���� "#0� �����
 ��  ���
��� "�0� ��� ��� #0&�% 2�����
 ��� "#0� ������

���� ��� #0&� �� ��
���� �� ���� ���
� ��� ��
��� �
���� !��� "#0� �
 ��
� ������� ��
� �� ���� ��� ����
����
�����$( �� ������
 ���� ��� "�0� ���� �� ��
����
�� ��
 ��
��� ���� !��� "#0� ����
 ���� � ��������
"�0�$%
���������� �����
 �� ��� ����� ��
����� ��
� ������ �

��
����� ����� �������� ���������� ���� '�
 ��������� ����
�������� !)���� <�4 $% &��
 ��������� ������

%����� �� ��! "
"



����� DGG4DDG �
�� ��� �
 
����
����� 
��������
��
��� ��� ���� ��� 
���� �������� �� ��� ������ ��
�
������������  ���� !������� )���� < ��� )����
:�$% -���
� ��� �
������������  ���� '�
 ���������
�� �� �������� �������� �� ��� �D( ��� �D '�
 �����
�� ������� �
���� ����������� �����

�
% �������� ��
��� ����� �� ��� ����� ��
�����( ���������� �����
 '���
������ �� ��������� ���� ��� ��������� �������� ����
����% ����������
 ��������� ����
 ���� '��� ��� ����
���� �� '��� ��� �
�� ��
��� ����� 
�����( ��� � 
�����
���������� ��� ��� ����� ����� !��� ��� ��� � ������
�����$ '�
 ������  � ��� ��������� �������� 
������
�����% &�
( �� �
 
���
��� ���� ��� ������ ����� ��������
���������� ��������  � ����������
 �������� �� ������
�����
 �������
 ��� ������ ������ �� ����������� ������
��� ���������� �����
% 	�����
������( �������
 ����
��

�
 ��� ���'� ���� ������� ����������( '����

����������� ��������� '���
 �� � 
������� ������ ��
**�=GG++ !�� **�=++$( '���� �
 ����� �� ������� 
�������
����������� !
��( �%�%( -��'� 6 3������ 788</ 3����� 
6 ������� 7887$%
2� �

�� �����

�
 �� ��� ��������� �� ��� �����

����� �� ��� �
�� ��
��� ����� 
�� ����� �
 ��������� ��
��� ����������� �� ���������� �����
( 
���� � ����������
����� �����( ��� �������( �������� � 
���� �� � ��' ���%
&��
 �����

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

����
 !5�����
� 6 5�

���( 789:( �% <AG$/ ��
( ���

�����

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

������ �� ��
������ !-������ 6 5�����
�( 789</
-������( 789=$( �%�%( ������
� �� ����������� �� ������
�
���� �����
% ���
�,�����( �����'��� -������
!789=$( � **���� �� ��
������++ �
 ���
�� �� ��
� ���
������ �� ��� �����

�
 �� �����������( 
���� ����������
�����
 ������� ��������� ����
 ���� ���
� '��� ���

�� �� ����� �� ��� ��� ���  � ��
����� !�%�%(  � �������
��� � 
 
�,��� �������� 
������ ����� ���� ���
�����$% ���� ��( ���������� �����
 ��� �� ���
( 
����
���� ���  � ����������� �
 � 
 �������� ���������(  �
���� ��� �
 '���  � ����������� �
 � ����� ���������� �

���� �� � ��' ��� !�%�%(  � ��� �������������� �
 ���

 �������� �� / ���� ��1��$%
&�� ����� �������� ���������� ��������  � ����������

�����
 �
 ��
� ������ ���� ��� �D% 0� �D '�
( ��
(
��� ���� ��������  � ������ �����
(  � ��
�  � ��������
���
 !'��� �� �������� �������� �������� �� ������
�����
$% ���� ��( ��� �����

��� ��  ���( � ������

���
������ ����� ��� � ���������� ����� �������
 �����������
!��������� ������ 
������������ �� ��������� �� ���
��������� �� 
�� �����$( ��� �
 ��������� ������������ '���
� 
������ ���� ���
� ��� 
���� ��
��� ����%
1����� ��  ������! ���������� �����
 �� ��� �����

��
����� �� � ����� 
�,���� ��
� �������� !��������
�� ������ �����
 �� ��� 
��� ��
�����$ �� "#0� ���
�� �D !)����
 < ( 77�$% &��
� �'� ������
 '���
��
������� 
������ ��� ��� ���������� �����
 �� ���
����� ��
����� ���� ��� ��� ����������
 �� ��� �����

��
�����% &��� �
( ��� 
��� ���������� �����
 ��������
"#� ������
 ���� �������� 
������������ �� �������� �� ��
��� ��
����� �� ��� ����� 
�,����% 	� �
 �������
����
���� ���������� �����
 �������� ��� 
��� ���������� ��
��
�����
 �� � ������ ������ '��� ���
����� �� ��� �����
��
����� !�������� �� ��� ����� ��
�����$( ��� ����
����������
 ��,���� � ������ ����� �� �����������
'��� ���
����� �� ��� ����� ��
�����% &�� ������ ��
��
����� ��  ��� "#0� ��� �D '��� ���� �������� ����
��� "#0� �
 
��
����� �� ��� ������ �� 
��� ����������
���������( ��� ���� ��� �D �
 
��
����� �� ��� ������ ��
��,���� �
���� �����������%
&���� �������
 
������������ ���
� �������
�
 ���

 � ������� ����  ��� �
�� ������ ��� �
�� �
������
���. !7$ 0 ����� 
����� '�
 �
�� ��
���  � ������

���
������ �����
( ���� ����� 
������������ ��� ���������
�� �������� 
�� ����� ��� 
��������� ��� 
��� ������
����� ��� ������� 
 
�,��� �����
 !��������� �� ���
�������� ������� �� ��� �D ��������  � ������ �����
$%
&�
( ��� 
��� ���������� '�
 �������� �� � ������
������  � � ���������� ����� �� ��� ��� �� � �����

�,���� !��
����� �� � ������ "#0�$ �������� �� �
���������� ���
����� �� ��� ������ �� � 
�,����%
�����
���������( ���������� �����
 ��,���� � ������
����� �� ����������� '��� ������

���  ���� �� ���
�������� ���������( ��
����� �� �� ����������� �� ���
�D% !:$ 0
 
�����  �����( ����������
 �� ��� ����� ��
�����
��������� ����� ��������� ����
% 	� ������
�( ������
�����
 �� ��� ����� ��
����� ��������� ���� �'� ����
������ ����
. ��� ��������� ����
 � ���� ��� � ����% &��
��������� ������ ���� � �
 ��
� ��� ���� �� ��� 
 �����
����( � ����� ���� '�
 ���� � �
�������������� ���
����
���� ��  � �������� �� ��� ����� ��
�����% &�
( ��� �����
����� �� ��������� ����
 !��� �� ����
 ���� ��� ��
 � ����������$ '�
 ������ �� ��� ����� �������� �� ���
����� ��
�����% �����
���������( ����������
 �� ��� �����
��
����� ������� �
 � 
 �������� ��������� ���( ������
 �( �
 � ����������� �����% &�
( ���� '��� ��


��������� ��� ����  � ���������� ���� ��
��� ����
��� ����� ������� �������� �� ����������
 �� ��� �����
��
�����% !<$ �����
 �� ��� ����� ��
����� '��� ��������
 � � �������� 
������ ����� ���� �����
 
����� ���
���������
 ��� ��� ����� �����% �� 
�� 
������� ��������
���� '�
 ������ ��� �����
 �� ��� ����� ��
�����%
#�
��
 �����
����� ���� ��� �
���� ������� ������

����� ��� �����

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

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

'��� **����
�����
(++ '� ���� ���
 ������� �
 ��������
��� �� �������� �
���� � ����� �� ��� ����  ����% &��� �
(
'������ �� �� ��������� ����
�� �� �� �� ��
�������� �����
�������� �� ��� ��1��>����� ����� 
�
���
�� ��� ����  ����( ���  ���� ��
���
�
 �� ��� ��������
����
 �� ��� ���
��� 
��� ���  � ���
������ �
 �
����%
2���  ��������! ���������� �����
 �� ��� ����� ��
��

���� ��
� �������� � ���� ��
�������  ��'��� =GG ��� 9GG

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



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

�� ��
������� !��

� �� �� �� � ������
����� �� ���
��
����� �������� ���������
  � ��� �������� ���������
 ��
��� �D �� ��� 
��� ������� '����'$% ���� ��
��������

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

��� �� �������� �����������
 �� �
�� !�%�%( ����� �� ��%(
7889/ -�

�� 6 )�EC��( 788D$% 3�'����( ��� ���������

����������� �� ���
 ��������� '��� ���  � ������ ���
������ �� ��� ���
��� 
���( �
��������  ���
� �� ����
���  � ������� ���� ���
 ��
������� �������
 �� ���
�����'��� ����������
 '��� � �<%
.� ������! ���������� �����
 ��  ��� ��� ����� ���

����� ��
�����
 ��
� �������� � ��������� �����������
��
������� !������� ����� :9G �
��$( '���� �
 �����
���� �
 � �<�% &��
 ��������� �
 
���� ��������  �
**�����++ 
���
 �� ���

�� ��� ��� ��������
% &�� ����

���� �� 
�� � �<� 
�����
 ��� �������
�
 ���� ���
���������� �����
 '��� ���������  � ��� ��
�����
 �

��������� !�� **�����++$% &�� �<� �
 �������� ������

������ ����������� �����

�
 !�%�%( ��C�C��C���( 788:/
#����� 6 #�����( 788:$/ ��
( ��� "#0� ����� ���������
'��� 
 
�,��� ���������� �� ���������( ��
����� �� ���
��������� �� � ���������%

"/�"%�"�� 1� "!!"(�� &! �3" �"�%"" &!
-�&.���&�

&�� 
����� ���������� '�
 �������� �� ����� �� ��
�
'������ ��� "#0� �
 
��
����� �� ��� ������ �� 
���
���������� ���������( ��� ��� �D �
 
��
����� �� ���
������ �� ��,���� �
���� �����������% &��������( 
���
������� �� "��������� : '�
 ��������� �� "��������� 7(
������ ���� ���������� �����
 '��� ��������  � ��

��
���� ���� ��
���
 !)���� =$% &��
� ��
���
 ���
�
���
�� ��� 
��� ����� �� ��������� ����
 �
 ��� ����
������� �����
 �� �����
������� ��
�����
 !
�� �����
��
$% �������� �� ���������� �����
 !'���� ���
�������� �����
 ��� ���
�����$( ��
���
 ��� ��� �����

!��� ���( ��
( �������� �� ���� �
 �����������$/
�����( 
��� ���������� '�
 �������� ��� ���� ��
��
���� �� ��� ��������� �� ��������� ����
(  �
������������ �� ��
���� �� �������% )�� ��� 
��� ����

��
( ��
���
 ��� ������ �� ��������� ���� � ��������
������� �������� �� ���������� �����
% 0
 �� "������
���� 7( 
����� '��� ���
����� ���� ��� ��
������� ��
������ ��� ��������
 ��� �� ���� ��� �����
 ������
 � ������� ��
������
%

%	
���


������ �� ��� ,���� .������

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

��������( �������� �� ������ �����
( �� ��������������
���������� !'��� �� ��
�� ����� 7DG �
��$ �������
����������� �� ��� ����� !)����
 D�( 77 $% ��
���
 ��
��� ����� ��
����� ��
� ��������  ��� � �<� ��� � �< ( ���

������ ���
�� �� ��������  � �� �: !��� �� ��������
���� �� ��� ��������� 
����������� �� ��� �: ��� �< 
���������
( 
�� ?�
�

���$% 0 ���� �������� ��������
���������� '�
 ������ '��� �� ��
�� ����� DGG4DDG
�
��% 0��K0
 '��� ������
 ����� ���� !������ �����
 ��
��� ����� ��
����� �
% ��
���
 �� ��� ����� ��
�����$ ���
�������������� !���� ������� �
% ����� �������$ ������� ������

�� ����� ���� ���  ��� �� ����� !7DG4:7G �
��$ ��� �
���� !DDG4A7G �
��$ �������� !,!7(7A$ L <:(  ���  ���
0��K0
 J %GGG7$( �
 '��� �
 �� �����������  ��'���
��� �'� ������
 ��� ��� ����� !7DG4:7G �
��$ ��������
!,!7(7A$ I 7A%G<(  J %GG7$%

������ �� ��� ����� .������

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

��
� �������� �������� �� ������ �����
 �� ��������������
���������� !'��� �� ��
�� ����� 7DG �
��$( '���� '�

����������� �� ��� ����� !�
�������� �� ��
���� �� �������
�������� ��������� 
���
$% -��� �<� ��� �< ��� ��
�

������� ��
� �� �� ��� "#�
 �� ��
���
( �����'��  � �
��
����� ���� �������� �������� ���������� !��
�� �����
DGG4DDG �
��( 
�� )���� D $% 0������ ��� ����� ����
���������� �� ��� ����� ���������� �
 ������� ��
� �� �� ���
"#�
 !��% )&; �
% )&9 �� )����
 D ( 77 $( 0��K0
 ��� ���
7DG4:7G �
�� �������� '��� ������
 ����� ���� !������
�����
 �
% ��
���
$ ��� �������������� ������� �� ������ ��
����� ���� !,!7(7A$ I :G(  J %GGGD$(  � �� �����������
 ��'��� ��� �'� ������
% 0������
 0��K0
 ��������
��� ��� ���� ���� �������� !DDG4A7G �
��$ �������� ��
������ �� ��������� !,!7(7A$ I :9%::(  J %GGG7( ��
�����������  ��'��� ��� �'� ������
$%

1����� �� .������

0
 �� "��������� 7( "#� ������
 ��� ������ ��������

'��� �������� �� ��� ����� ��
����� ���� '��� �������� ��
��� ����� ��
����� �� ��� �������% &'�������� 0��K0
(
��������� ����� ���� !������ �����
 �
% ��
���
$ ���

!����	 4 "������
 �� ����� 
�,����
 ���������� ���� ��
���
 ��

��� ����� �� ����� ��
����� !��
���
 ��� ���������  � ����'
$%

%����� �� ��! "
4



��
����� �� ��
���
 ��� �����
 �� ��� ������� !����� �
%
�����$ �
 ������
 �������� �� ������ �� ����� ���� ��� ��
�����������  ��'��� ��� �'� ������
 ��  ��� ����� ���
���� ��������
 !����������� �� ��� 7DG4:7G �
�� ��������.
,!7(7A$ I 7;%;;(  J %GG7/ ����������� �� ��� DDG4A7G
�
�� ��������. ,!7(7A$ I 7;%<:(  J %GG7$%

0����� �� &��������5������ �! ��� ������

&�� ��������
 ��  ��� ��� ����� ��� ��� ���� ��������
����
 '��� ������ '��� ��������  � ��
���
 �� ��� �����
��
����� !"��������� :$ �������� �� ���������� �����

�� ��� ����� ��
����� !"��������� 7$ �� � ����� 
�,����
!)����
 < �
% D ( 77� �
%  $% 2�����
 ���������� �����


�� ��� ����� ��
����� �� "��������� 7 �������� ������
���������� 
���������� ������
( ��
����� ����� ��� ����
�����������
 '��� ��������  � ��
���
 �� ��� 
��� ��
��
����% 	� �  ��'����
 1���
 �����
�
 �� ��������( ����
������ ���� ���� "���������
 7 ��� :( 0��K0
 '���
�������� 
��������� ��� �� ����� !7DG4:DG �
��$ ���
��� ���� !DDG4A7G �
��$ ���� ��������% &'� ������

'��� ��������. 
����
 ���� !������ �����
 �
% ���
������ 
����� M�%�%( ��
���
 ��� ���������� �����
N$
��� ���������� !
����� ���� "��������� 7 �
% 
�����
���� "��������� :$% 0� �����������  ��'��� ��� �'�
������
 '�
 �������� ���  ��� ���� ��������
 !7DG4:DG
�
��. ,!7(<=$ I ;%9D(  J %G7/ DDG4A7G �
��. ,!7(<=$
I 7=%;<(  J %GGGD$( ���������� ����  ��� ����� ��� ����
�����������
 ��������  � ����������
 �� ��� ����� ��
�����
�������� �� �������� ���� '��� ��������  � ��
���
 ��
��� 
��� ��
�����%
2��� ��������  � ��
���
 �� ��� ����� ��
�����( ���

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

��� ��
�����% 3�'����( ���
 ���������� '�
 
����
�������
��� 
����������% 	� ������
�( ��� �������� �� ��� ����
���������� '�
 ��
������� ������ ��� ��
���
 �������� ��
���������� �����
% 0��K0
 ��� 
����� �� ��� ����� ��
��
���� '��� ������
 
����
 ���� !������ �����
 �
% ������
��� 
����� M�%�%( ��
���
 ��� ���������� �����
N$ ���
���������� !
����� ���� "��������� 7 �
% 
����� ����
"��������� :$ ��� ��� DDG4A7G �
�� �������� ������� ��
�����������  ��'��� ��� �'� ������
 !,!7(<=$ I 7<%7D(  
J %GG7$%

0������ �����'���

"#�
 ��������  � ��� �����
 ���� '��� �����,����� ������
�� ������� ��
������ �������� �� �����
 ������ �� �
����� !�������� ����

 ��� 
 1���
 ���� "���������
 7
��� :$ ��� 
��'� �� )���� A% &��
� �����
 �������� ��
����� �������� ��������� ���������� ���� ����� 7DG
�
�� ��
�
����
 ��% &��
 ��������� '�
 ������ ���
'���� ��
��� ��� ���� '��� ��������  � ����������
�����
 �� ��
���
( ��� ������ ��  � ����� ������������%
&�� ����� ���������� '�
 �����'��  � �� �: 4�<�4�< 
������� !��� �: '�
 ��������� ������� ��� ������
����� ::G �
��( ��� �<� '�
 ��������� ������� ���
������ ����� <9G �
��( ��� �< '�
 ���������� �������
��� ������ ����� =GG �
��$% )����'��� ��� �<�4�< ( �
����  ���������������� ���������� ��������� �������
����� DGG4DDG �
��% 2��� ��������  � ��� �������
��
������
( ���
 ������������ ���������� ������ ��  �
������ �������� �� '��� ��������  � ���������� �����

�� ��
���
% ��������( ��� ���� ���������� '�
 ������ ��
����� ���� ���� ��������� 
���
% 0��K0
 '��� ������

��
������ !�'� �����
. ������ �����
 ������ �� � �����
�
% �����
 ������ �� ������� ��
������
$ ��� �����������
���� �������� ��� ��� 7DG4:7G �
�� �������� ��������
�� ������ �� ��
������ !,!7(<=$ I =;%A;(  J %GGG7$( ���
� �������� �����������  ��'��� ��� �'� ������
 !,!7(<=$

!����	 5 "��������� :. ������
 �� �����

��� 
����� �
����

���������
( ������������� "#�
 �� ��
���
 ��� ������ �����
% !�$ )����
��
�����( ! $ ����� ��
�����% ��
���
 ��������  ��� "#0� ��� �D% "�����


'��� ������ ���� '��� ��������  � ����������
% 0
 '��� ��������  �

����������
( ������
 '��� 
������ ��� ��
���
 �� ��� ����� �������� ��

��� ����� ��
�����%

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



I :%8D(  J %7$% &�� �������
 0��K0
 !������
 ��
���
���� � ��������������$( ���� ��� ��� DDG4A7G �
��
�������� ��
� �������� �� ������ �� ��
������ !,!7(<=$ I
<8%9<(  J %GGG7$ ��� �� �����������  ��'��� ��� �'�
������
 !,!7(<=$ I 7G%D8(  J %GGD$%

��
��

���

.������� 7����� ������ &��������

��
���
 �� ��� ����� ��� ����� ��
�����
 �� ��� �������
�������� �� "#0�% &���� ��� �������������� �� ��� "#0�
��������  � ��
���
 �� ��� ����� ��
����� '�
 �������
��
� �� �� ��� "#�
 !�
�������� �� )&; �
% )&9$( �� '�


����
������� ��� 
����������% 3�'����( ������ ���� ������
��� ��
��
 �� ��� ��� ����������
 �� ��� ���
��� 
���(
'� �

�� ��� ����� ���������� ��������  � ��
���
 �� ���
����� ��
����� �
 �� "#0�% ��
���
 ��������� ���������
����
 ��� '��� ��� ��������( ��� �����
 ���������
��
���
 '��� ��� ��������( ������( ���  ��� � �
�������� �������% ��
���
( ��
( �������� ��� 
���
���������� �� ��
�����
( '���� �
 !�
 �� ��� ?�
�

���
�� "��������� 7$ 
���
��� ��  � ��������� �� ��� "#0�%
��
���
 ��  ��� ��� ����� ��� ��� ����� ��
�����
 ��
�
�������� � ����� �������� ���������� !��� �D$% &�� �D '�

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

�
%
&���� ��
���
 ��� ���� ������  � ���������� ���� �
�������� �������( ��� ���
���� �� ��� �D ��������  �
��
���
 �
 
���
��� �� ������� ���� ����������

 ������ ��
����������� '�
 ����
���% ���� ��( ���
 �
 ������� ��
'��� ��
��
 ���� �� �=GG ����������
( '���� �� �=
'�
 �������� ����  � ���'���
 !�%�%( ?����( #��( 6
2���
( 788A$%

1����� �� .������

0
 �� "��������� 7( ��� ��������
 ��  ��� "#0� ��� �D
'��� ������ '��� �������� �� ��� ����� ���� '��� �������� ��
��� ����� ��
����� �� � ����� 
�,���� !)���� D� �
%  (
77 $% 	� '�
 
���
��� ���� ��� ������ �� ��
����� �� ���
������� ��  ��� "#0� ��� �D �
 �� �� ��� ���������
�
���� ������� !
�� ?�
�

��� �� "��������� 7$% �����
����( ��� ���
��� ���� �������� ���� ��� ����� ������

��������  � ���������� �����
 �� ��� ����� ��
����� ��
"��������� 7 '��� ��� ������ �� �� ��� ���� ���� ���
����� ����� '�
 ��'��
 ��������  � � �������� 
������
����� !'���� ������ � 
����� ���������� ��� ��� �����$.
	� "��������� :( 
����� �
���� ���������
 �� ��� �����
��
����� !'���� '��� ����� ��������  � � ��������

������ �����$ ��
� ��
���� �� ��
����� �����������
%
���� ��( ��
��
 �� ��� ���
��� ���������� ��
� �����

���� ���� ��� 
������ ��������
 �� "#0� ��� �D ��������
�� "��������� 7  � ����������
 �� ��� ����� �������� ��
��� ����� ��
����� '��� ��� ������ �� �� ��� ���� ����
����������
 �� ��� ����� ��
����� ��� �������� ����
�������� !�� �� ��� ������ ���������� ���� ��������
���
 ������� �
 � 
 
����� �� ��� 
 �������� ���(

����� �( �
 � ����������� �����$. ��
���
 ��
� ��������

������ ������
 �� ��� ����� �������� �� ��� ����� ��
�����%
-�
���
 "#0� ��� �D( ��
���
 �������� ��
� � �<�( ��

�: ��� � �< % &��
� ���������
 '��� ������ '���
�������� �� ��� ����� ��
�����% "
�������� �� ��
���� �� ���
�<�( ���
 ������� 
�����
 ��� �������������� �� ��� "#0�
�
 ���������� 
�������������� ���������. 	� �
 ���
� ��
�� �

�� ���� 
���
 �������� ���� ��������� '���
���� ��� ���� ��������� !��% ��
� ��C�C��C���( 788:$% &��
�: �
 � ��������� ���� �������
 � �< ��� �
 �������� ��
������ ��� ��� ��������
( �%�%( '��� �����������
 ������
����
������� ���
����� ������ 
����� ����� � 
����
 ��

������� 
����� !��% @����C���( 7889$% &�� �< '�
 ��
�
���
�� �� �� �� ����
����� �����

�
 �� ��� ��
�����

!�%�%( ��C�C��C���( 788:/ ���������( 7897$. �����������
 ���
������ ���� ���� '��� ������� �� ���� ��
���
 �

������� ��
������
( �
�������� '��� ��
���
 �������
�� ��� ����� ��
�����%

1����� �� 0����� �� &��������

��
���
 �� ��� ����� ��
����� ��������  ��� ��
����� �����
��� ���� �����������
 '�����
 ���������� �����
 �� ���
����� ��
����� !"��������� 7$ 
��'�� ���� ����������

���������� ������
 !)����
 < �
% D ( 77� �
%  $% 	� '�

�������
���� ���� ��� �������� �� ��� "#0� !���(
���
�,�����( �� ��� �D$ �
 � ������� �� ��� ������ ��
���������� ������  � ��� ��������� �
���� �������%
"#�
 ��������  � ��
���
 ������� ���
 �

������. ��
�
���
 �������� ��� 
��� ���������� �� ��
���� ��  ���
�������� ��� �������% &��� �
(  �
���
 ��������� ����
(
��
���
 ��������� ������������ � ����� ��

������%

!����	 6 "���������
 7 ��� :. ������
 �� ������� ��
������
% F�����

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


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

�������� �� ������
 �����
$% ?������ ��
������
 �������� ����
����� 7DG��
�� ��
�
����
 �� �� ����� �������� ����������( ��� �

���� ���������� ���� '�
 ����������� �� ��� �����%

%����� �� ��! "
8



&�
( ��� "#0� ������  � ��
���
 �� ��� ����� ��
�����
'�
 ������ �� �������� ���� '��� ��������  � ��������
���
% 2��� �������� �� ��� ����� ��
����� �� � �����

�,����( ��� �������� �� ��� "#0� ��� �������� ���
������  ��'��� ��
���
 ��� ����������
% F���� ���
���������� �� �������� � 
����� ��� ��� ����� ��
�����(
�� �
 �����
�� ���� ��� ����
� ������������� �� ���
�������� �� ��� "#0� ��������  � � �������� ��������
�� ��� ����� ��
����� �
 �� �� ��� �����
����� ���� �� '�

������� ������� �� "��������� 7 !���( ���������( ��� ���
������
� �� "��������� :$% 3�'����(  ��� ��
���
 �� ���
����� ��� ����� ��
�����
 ��
� �������� � ������ �D ���� ���
���������� �����
 �� ��� �����
������� ��
�����
 !
��
��
��� �� ������� ���� ���� ������ ��� ��  � ����
��� ��
��� ����������� �� ��
���
 �������� �� ��� �����������
�� ����������
$%
@���� ��
��� ���� ��  ��� "#0� ��� �D �������� ���

��� ������ '��� ��������  � ����������
 �������� ��
��
���
 !)���� 77� �
%  $% &�
( ��� ���
��� ���� ��
��� ����� ���� ��� ����� �����

�
 ��������  � �
��

����� 
��� ������ �

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

�
 �������� ������ �� ��
���� �� ��������
 �� ���
�������� ���������
$% 	����������( 
����  ��� ��
���

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

������ !�������� ��
��� ���� �� ��
���
$ ����  � ����
������� '�����
���������� '��� ��� ������ �� �������� ����������
��������� !�������� '��� ���� �� ���������� �����
 ��
"��������� 7$%

0������ �����'���

?������ ��
������
 �������� � �<�4�: 4�< �������(
���������� ��� ����������� ��� ����
����� �����

�
 ��
��
�����
 �����'��� ��� ��������� �� � ������� 
���%
?������ ��
������
 ��
� �������� �������� �� �����
�����
 ����� ��� ���� �����������
 !)���� A$% &�� ������
��������� �� ��� ����� ���������� '�
 ��

 ��
����� ����
'��� ��������  � ��
���
 �� ����������
% 	� ������
�( ���
���� ���������� '�
 ����������� �� ��� �����%
&�� ����� ���������� �
 ���
�� �� �� ���
� ������ ��

�� �7 ������������

 ��� ��
����� ���������� !
����
��� 
������� ����������� �� ������� ��
������
 ����
����� ���� ���� �� ��� �����/ 
��( �%�%( @����C���(
7889$% 3�'����( �� �� ��� ��� ������ �� ��� �����
���������� !���� 7G �K$( �� ���������� ������ �
 ���
������ ���� �
 ��
� ��� � ��% @���� ��� 
��� �� �
����� '�
 �������� ��� ���
 ���������� '�
 ��������
 � ��� ��������� �� � ������� ��
������( �� �
( ��
(

���
��� ���� ���
 
�������������� ��������� �����
��
�  � ��������� �� ��� ����� ���������� !
������ ��
'��� ��� 
��� ���������� �
 �������� �� ��� ������
��� �����
���$%
&�� ���� ���������� �
 ��
� ����� �� ������� ������

����������� �����

�
. �����
 ������  � ������� ��
���
����
 '��� 
��������� �������(  � ������������ ����

����% &�
( ���
� �����
 ������ �� ��� ��������
�������( ����� ��� ������� �����

��� !��������� ��
��� ����� ����������$ �������� � **��������� �� 
���
����������%++ &�� ���� ���������� �
( ���������( ��
�
������ �D% &�� � ��� ������ �� ��� �D ��������  �
������� ��
������
 !�������� �� ��� �D ��������  �
���������� �����
$ �����  � �� �� � **�����������++
��'���
 ��� �������� �����
��� �� ��� �������
!@����C��� 6 2����( 7889$%
&�� �������������� �� ��� �D ��������  � �������

��
������
 !�������� �� '��� ��������  � � ������
��� ���������$ ���  � �� �� � ��������� �����
�������
� ��������� �� ��� �����

��� �� ��� ��
!�
 
���
���( �%�%(  � F�
������������
��( -������(
&���������( 2�������( 6 @������( 7889/ ������ �� ��%(
788;$% 	� ����� ��
�  � �� �� ��� ��' ��� � ����� ��
��� ��������� �� ������� ��
������
 !���� 7GH ��
��� �������
 ��������� � ����� ������ �� � �������
��
������( ��� ���� ������� ��������� D �����
/
��
( ���� 7 �� �� DG �����
 '�
 ������  � � �������
��
������$% 3�'����( ��� ��������� 
����������� ��
��� �������������� '��� ���  � ������ ���������� �� ���

�����%

"/�"%�"�� 2� ���� %"."-��(" &!
'�"/�"(�"� (3&%��

���� ��( ��� �������� ��
�

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


���
�
 ����  ��� "#0� ��� �D ��� �������� ����
'��� ��������� �
���� �����
 ��� ��� ��
�������
����% 	� ����� �� ��������� � ��

� �� �������� ��
��� ��
� ��������� �� ��������� �����
 �� "#0�
��� �D( ��� 
��� 
����� �
 �� "��������� 7 '���
���
����� ���� ��� ��������� �� ���
��� ��� ������
������
+ ��������� ���� ��� ���������� �����
. ������
������
 '��� �������� � �� ��� ���
���� ��
���������� �����
 ��� ����� �����( ��� ��
������
�� ������ ��� ���������� �����
% &�� ������� ��
���
����
 '��� ��  � �������%

%	
���


)��������� 0���

�����������
 �������� ���� ���������� �����
 �� ��� �����
��
����� !�� ������� ;8H$( ���� '��� ���
����� �� ���
����� ��
����� !D9H$% 0�������� ��� �������� �� ���
����������
 �� ��� ����� �
% ����� ��
����� �������� ��
������ �� ��
����� !,!7(7;$ I D;%;;(  J %GGG7$% #�������
����
 '��� �� ������� DD8 �
�� ��� ����������
 �� ���
����� ��
�����( ��� D9= �
�� ��� ���������� �����
 �� ���
����� ��
�����% &�� ���
������� ���� '�
 ���  ��� ������
�����
 �� ��� ����� ��� �� ��� ����� ��
�����
 1
�  �����
=H% 0��K0
 �������� �� ����������  ��'��� ��������
����
 �� ���
� ����� ����
  ��'��� ��� ����������
 �� ���
����� ��� ����� ��
�����
%

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



19. 1�����5����� �� ��� ,���� .������

)���� ;� ���
���
 ���  ���� ��
���
�
 �� �������� ���
��������� ���������� �����
 �� ��� ����� ��
����� ���
��
�� �� ������ �����
 ���� ��� 
��� ��
�����% "
���
������ �� �������������� ��������� 
���
( "#�
 �� ����������
�����
 '��� ���� ������������� 7DG �
�� �� ���
�
�
������ ���� �������� ���� ��� "#�
 �� ������ �����
%
"#�
 �� �������� �������� �� "#�
 �� ���������
���������� �����
 �������� ����������� �� ����������
����� ���������������� ��������� 
���
 !)9( )&9$( '����
��� "#� �� �������� ����������
 �
 ���� �������� ����
����� �� ��� "#� �� ��������� �����
% &�� ��������(
 � ��� ��� ���������( ���������� �����
 ������ � �<�
!������� ����� <9G �
��$ ��� � �< !������� �����
=GG �
��$( ���
�� �� ��������  � �� �: % &�� �< 
'�
 �����'��  � � ����  ���������������� �������� ������
���� ������� ����� DGG4DDG �
��% &��
 ���� ����������
�
 ��
� �� �� ��� "#�
 ��  ��� �������� ��� ���������
���������� �����
(  � ���
����� �� ���� ��������
'��� ��������  � ��������� ����������
%
@���� ���� :7H �� ��� ����������
 �� ��� ����� ��
�����

'��� ���������( �� 
����
����� �����
�
 '��� ������� ��
��� �������� ��� ��������� ����������
 
���������%
����������

( 0��K0
 ��� ��� 7DG4:7G �
�� ���� ������
��� ��������� ����� ���� !������ �
% ��� ����������
�����
 �� ��� ����� ��
�����$ ��� �������������� �
 ������

�������� �� ������ �� ����� ���� !,!7(7A$ I D=%;9(  J
%GGG7$( ��� �� �����������  ��'��� ��� �'� ������

!,!7(7A$ I 8%8:(  J %G7$% 0������
 0��K0
 ��� ���
DDG4A7G �
�� ���� �������� ������� ������ � ��������
������ �� ����� ���� !,!7(7A$ I <%8(  J %G;$( ��� ��
�����������  ��'��� ��� �'� ������
$%

19. 1�����5����� �� ��� ����� .������

)���� ; ���
���
 ��� "#� '�������
 �� �������� ���
��������� ���������� �����
 �� ��� ����� ��
�����
�������� �� ������ �����
 �� ��� ����� ��
�����% ?��
������ ! � ��� ���������$ ����������
 �� ��� �����
��
����� �������� �� ����� �������� ��������� ���� '�

���������������� �����������( ��� �� ��
�� ����� 78G
�
��( ��� ������ ����� :<G �
�� !�%�%( ��� ������� ��
���
 ��������� '�
 ������ ���� '��� ��������  � ����
�������
 �� ��� ����� ��
�����$% ���� ���������� �����
 ��
��� ����� ��
�����( ��� �������� �� ��� "#�
 �� ����
������ ����������
( � �<� !������� ����� <9G �
��$
��� � �< !������� ����� =GG4=DG �
��$ �
 ���
��� ��
��� "#�
 �� �������� ���������� �����
% &�� �<�4�< 
'�
 ��������  � � �������� ����������( ������� �����
:8G �
��( ���  ���� ��������������� �������% &��
 ���
�������� �
 
���
��� ��  � �� �: %
&�� �: 4�< ������� '�
 �����'��  � � ��������

���������� ���� ������ ����� DGG4DDG �
��% &��

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

'������� �� �������� ����������
 �������� �� ������
�����
( ���
 ���������� �
 ���� ��
�����( �
�������� ��
�������� 
���
% 0��K0
 '��� �������� ��� � ���� ������
��� ������� ���� 78G �� :DG �
�� !���
 ���� '����' '�

���
�� �� �� ��� ������ ������� �� ��� "#0� ���
����������
 �� ��� ����� ��
�����$( ��������� ������

����� ���� !�������� ����������
 �
% ������ �����
$
��� �������������� !���� ������� �
% ����� �������$% 0� ������
�� ����� ���� !,!7(7A$ I ;%88(  J %GD$( �
 '��� �
 ��
�����������  ��'��� ��� �'� ������
 !,!7(7A$ I =%99(  J
%GD$ '�
 �������% 2��� �����
 �� ����� ���� '���
��������� ����������
 �
% ������ �����
( �������

0��K0
 �������� �� ������ �� ���������% 	� ������
�(
�������
 0��K0
 ��� ��� DDG4A7G �
�� �������� ���
������ �� ������ '��� �����
 �� ����� ���� '��� ����
������ ����������
 �
% ������ �����
 !,!7(7A$ I 7:%9(  J
%GGD( �� �����������  ��'��� ��� �'� ������
$(  � ���
'��� �����
 '��� �������� ����������
 �
% ������ �����
%
0��K0
 ��������� ��� ������ ��������� !�������� �
%
��������� ����������
$( ������� �� ��� ��� 78G4:DG
�
�� ��������( �������� �� ������ �� ��������� !,!7(<=$ I
9%9<(  J %G7$%

1����� �� .������5����� �! ,���� .������

0
 �� "��������� 7( ��� "#0� '�
 ������ '��� ��������
 � ����������
 �� ��� ����� ��
����� ���� '��� ��������
 � ����������
 �� ��� ����� ��
�����% 0��K0
 '���
������
 ��
����� !�����
 �� ��� ����� ��
����� �� ���
���� �������� ���� 78G �� :DG �
�� �
% �����
 �� ���
����� ��
����� �� ��� ���� �������� ���� 7DG �� :7G
�
��$ ��� ����� ���� !����������
 �
% ������ �����
$
�������� �� �����������  ��'��� ��� �'� ������

!,!7(7A$ I ::%78(  J %GGGD$% ?� �� ��� �< ������
(
��
����� ������
 ��� ��� ���� �����������
 '��� ���

����
������� ��������%

1����� �� ��+ 9��������5,��� �! �����
1( ���'���

)���� 9 
��'
 ��� ���������� '�������
 ���� ���
�����
 �� ��� ����� ��
����� �� "��������� < !��������
��� ��������� ���������� �����
 
 ������� ���� ���
��� �����
 �� ��� 
��� ��
�����$( ����
�� �� ��� ������
��
 ! � ��
������������$ 
����� �� "��������� 7% &��
'�������
 ��� ������ 
������ � �� <GG �
��( 
����
�����
�����
�
 ��� ��� ������ ��� ����������.  ��'����
 1���

�����
�
 �� ��������
 ��������� ���� ��� ��� �����
 ��
��� ����� ��
����� ���� "���������
 7 ��� <( ��������
��� ��� 7DG4:7G �
�� �������� '��� ������
 ����� ���� !���
��� �
% ���������� �����
 �� ��� ����� ��
�����$ ���
���������� !���
� �
% �����$( �������� �� �����������  ��
�'��� ��� �'� ������
% 0 ��
����� �< �
 ��
� �� �� ��� "#�

�� "��������� <(  � ��� �� ���
� �� "��������� 7% &��
���� ���������� !���� ����� DGG �
�� ��$ �
 ��
� ������ ��
��� '�������
 �� "��������� 7 �������� �� "���������
<% 2�����
 ��� ���� ���������� '�
 ������� 
���������� ��

%����� �� ��! "��



"��������� 7 ! J %GG7$( �� '�
 ���� ���������� 
�������
���� �� ��� ���
��� ���������� ! J %G;$%
�����
���������( ��� "#0� ��������  � ��� ����������

�����
 �� ��� ����� ��
����� �������� ��� ��� ������
 ��'��� "���������
 7 ��� <% )�� �  ��'����
 1���

�����
�
 �� ��������
( ��������� ���� ���� "���������

7 ��� <( 0��K0
 '��� �������� ��� �� �������� ����
78G �� :DG �
�� ��������� ����� ������
. ����� ����
!����������
 �
% ������ �����
 �� ��� ����� ��
�����$(
���������� !���
� �
% �����$( ��� �������������� !���� �������
�
% ����� �������$% "�����
 '��� �������� ��� ����� ����
!,!7(<=$ I =%A:(  J %GD$( �� ����������� '�
 �������
 ��'��� ������
 ����� ���� � �������������� !,!7(<=$ I
9%==(  J %G7$( ��� �� ����������� '�
 �������  ��'���
������
 ����� ���� � ����������% &�� �������
 0���
K0
 ��� ��� DDG4A7G �
�� '����' �������� �� ������ ��

����� ���� !,!7(<=$ I =%:D(  J %GD$( �� �����������
 ��'��� ������
 ����� ���� � ��������������( ��� ��
�����������  ��'��� ������
 ����� ���� � ����������%
)�� ��� 
��� ���
�� �
 �� "���������
 7 ��� :( ������


�� �����
 ���� '��� �����,����� ������  � �������
��
������ �������� �� �����
 ������ �� � ����� '���
���  � �������� ���(  � �������� '��� ���� �� "������
���� =%

��
��

���

1����� �� .������

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

!����	 7 "��������� <. ������

�� ��
� ���������% !�$ "#�
 ��

�������� ��� ��������� ����

������� �����
 �� ��� ����� ��
��

���� �������� �� ������ �����

!���1����� �����
 �������

���� ��� �����������
$% "
��������

�� ����� ��������������� �����

����� 
���
( "#�
 �� ��������
����������
 ��� ����� 7DG4<GG

�
�� ��
������� ���� ��������

���� ��������� ����������


��� ������ �����
% ?�������(  �
��� ���������( ����������
 ����

����� � ����� �<% K��� ���
�(

���������(  � ��� ��������(
����������
 �������� � ����� �D%

! $ F������������ "#�
 �� ���

������ ��� ��������� ��������

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


��������( �������� �� ������


�������� �� ��� ����� ��
�����(

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

����%

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




����� �� ��� ����� ��
����� �� ��� �������% #�������
����
 ���  ��� ����������
 �� ��� ����� ��� ����� ��
��
����
 '��� �� �������  ���' AGG �
��/ ��
( ��� 
������
�������� ����
 ���� ���  � �� �� ��� ���
���� �������
����  ��'��� ��� �����
% &�� ������� 
������� �� ����
������� �����
 �� ��� ����� ��
����� �
 ��
� ��������� �� ���
"#�
. 0
 �� "��������� 7( ��� ��������
 ��  ��� "#0�
��� �D '��� ������ '��� ��������  � ���������� �����

�� ��� ����� ��
����� !)���� ;�4 $% 0
 "#�
 �� "������
���� 7 ������� �������( ��� 
������� �� � ����������
��
� 
���
 �� ������ ��� ������� �� ��� "#0�( '���� '�

��������� '��� ��������  � ����������
 �� ��� �����
��
�����%
	� �
 ������� ���� ��� ������ ��������� ���� �� ������

�����
 �� ��� ����� ��
����� !�%�%( ��� ������� 
�������$ '�

1
� �� �� ��� ������������ ��������( �� '���� ����
�'� ��������� ����� �������
 ������� �� ��� �����
��
����� !����� ��� ����������$( �������� �� 
������
����� �������
 �� ��� ����� ��
����� !������� �� �� ��
�
�����>�������� ��
����������� �� ��� ����� ��
�����$% &��
������� 
������� �
 ��������� �� ��� ������ ��������
 ��
������
 ��������  � ��������� 
���
 �������� �� ���
����� �
% ����� ��
�����( ��� �
 ���
�
���� ���� "������
����
 74<% 	����������( ���
� �������� ����������

'��� ���� ���
��� �� "��������� :( '���� 
����� ��
 ��� ��� ����� ��� ����� ��
�����
 ���� ��
���  � ��
�
������ ���� �������� �����
 �
% ����������� ��
���
%
0
 �� ��� ��
�

���
 �� "���������
 7 ��� :( �� �
 ������
�����
�� ���� ��� ��������� �
���� ������� ������
����� ��� �����

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

1����� �� ��+ 9��������

&�� 
����
����� �����
�
 ��� ��� �������� ��� ���������� ��
�������� �� ��� "#0�  ��'��� "���������
 7 ��� <
!������������� �� '������ �������� �� ��� ����� �� �� ���
����� ��
�����$% &�
( ��� ��� ����  ����( ���
 
�����

��� �������
�
 ���� ��� ��
� ��������� �� ����������
�����
 ��
 �������� �� �������� �� ��� "#0� ��������  �
��� ����������
% 0
 ��� "#0� ��������  � �������� ����
�������
 '�
 ������ �� �������� �������� �� ����
������ ����������
( ��� "#0� 
���
 �� �������
�����

�
 ���� ��������� ��� ���
���
 
������� !���(
��
( ������� �����$ �� ���
��� �����
% "#�
 ��
� ������

����� ���� ��� "#0� �
 ��� � ��������� ��
��� ��� �: .
&�� "#0� '�
 ���� ��  � ���
��� ������� ����� 78G
�
��/ ��
( ��� �: �
 ���
�� �� ��� ���� �� ��� "#�

�� �������� ����������
 ����� :8G �
�� ! ���� ����
���� �� ������������� ��������� 
���
$%
&�� �D ��������  � ��� !�������� ��� ���������$

���������� �����
 �� ��� ����� ��
����� �
 
���� ��
� �� ��
"��������� <( '���� ����������
 '��� ��
����������%
&�� �D '�
 ���� ���������� 
���������� �� "���������
<(  � ��
������� 
���������� �� "��������� 7 !'����
���������� �����
 '��� ��
������������/ 
�� )���� 9$%
&�� ������ �D �� "��������� < �
 ��
� ���
�� ��
�� �� ��
����� ���������
 '��� �� ��
�� ����� <GG
�
�� !**�<++$ ��������  � �������� ����������
( '����
������
���� �������� ���������
 �� ��� 
��� �������
'����' !��� �< ��������� �
 
���� ��
� �� ����� AGG
�
�� ����� ��� ��
�� �� �������� ���������� �����
$%

1����� �� :���;0��������

	�����
������( ������� �����
 '��� ����������� �����

��
�������� �� ������ �����
( ���� '��� 
 1���
 ��� ���
���
���
�� ������� !�%�%( ������$ ��� ��������� �� ���
�
������� �����
. ���������� ���������� �����
 �� ���
����� ��
����� �� ��� ������� �������� � ��
����� �D(
����� �� "#0� '�
 ���
��� !)���� ; $% &��
 
���
�

���� ��� �����

�
 ��������� �� ��� "#0� ��� ��� �D !
��
?�
�

��� �� "��������� 7$ ��� ����������� ���� ����
�����% 0� ����������� �� ���
 ������������ �����
 �� ���
?�
�

��� �� "��������� 7( '���� ��� "#0� '�
 ����
��
�� �� ������� � ��������� �� �
���� ���
( �� **
�����++.
���������� �����
 �� ��� ����� ��
����� ����� ��� ����
 ��� ��������� �
 ��������� � ��� !��� �'� ���������
����
 �� ��� ���������� �����
 
���� ������ '��� ���� ���
�������� ������� �
�� ��
���  � ��� ������
 �'�
�����
( �
�������� 
���� � ���������� ����� ����  ���
��������� �
 
 �������� 
 
�����$% ����������

( ���
��������� ����
 �� ���������� �����
 '��� ���������  �
��� ��
�����
 !��� �D ��������  � ���������� �����

������
 ���� ��� �D ��������  � ������ �����
$% 3����(
�� �
 
���
��� ���� ��� ��������� ����
 ���� �����
�����

  ��� ���������� ���� ��� �
���� �������( ������
��� �� ������ �� ���  ���� �� ��� �����
�������� �� ���
��������� �� �������� 
�� ����� ! ��� �����

�
 ����

!����	 8 "���������
 7 ���

 <. ������
 �� ��
� ��������� ���

���������% F������������ ���������� '���
. ������ �����
 �� ��� �����

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

"��������� 7 !
���� ����$( ��� "��������� < !������ ����$% -��� "#�


�������� �� ��� ������ �� ��
���� �� ��� "#0�( '�����
 ��� �D �������� ��

"��������� 7 !����������
 '��� ��
������������$ '�
 ������ ���� ��
"��������� < !����������
 ��� ��  � ��������$%

%����� �� ��! "��



���
�� 
���
��� ��  � ���������  � ��� �D$% 	� �����
'���
( ��������� ����
 '��� ���������� ���� ��� ����
����� ������� ����� ���� '��� ��� ��������� �

���������% &��������( � ������ �D �������� �� ������
�����
 ������� '����� �� "#0�% ���� ��( ��
��


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

�
 ��������� �� ��� �D%

"/�"%�"�� 4� "!!"(�� &! �%&����.��9

	� "���������
 74< �� ��� ���
��� 
���( ��� ��� � �����
�� ������������ �����������
 '�
 :DH% &��
 ������
�

"#� ����������
 ���� �� ��� ��������� !
�� 	�������
����$( '���� ���
 ��� � ����� '�
 DGH% 	� �
 ������
���� ��
��������� �� �������� �� ��� � ����� �� "#0� ��� �D%
	� ��� ���
��� ����������( DGH �� ��� ����� 
�,����

��������� � ���������� ����� �� ��� ����� ��
�����% ��
���������� �����
 ������� �� ��� ����� ��
�����% 0
������ �������� �� ��� "#0� '�
 ��������( 
����
'����� � ��' �����
 
 1���
 
����  � � �� �� ����������
!�� ���
� �� � ������� ������$ � ���������� ����� �� ���
����� ��
�����/ ��
( ��� 
��� �� ��� ����������
 '�

��

 ���������% &�� �������� �� ��� �D '�
 ��
�
�������� ��  � ������  ���
� ����� � ��' �����
( '���
��� ����������
 ��� !�� ���
�  � 
��� 
 1���
$ ������
����� �
 
������ ���� � 
 ��������( ��� ����������� ��
����������
  �����
 ��
��� �� ���� �����

���% 0
 ��
"��������� <( �����������
 '��� ��
������ �� ������ ���
���������� �����
 ��� �� ������ ��� ������� ��
���
����
%

%	
���


��� ������ �����

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

��'� �� )���� 8�% ���������� �����
 �������� �� ������
�������� ���������� !��
�� ����� 7<G �
��$( '���� '�

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

��
� �������� � �<� !��������� ������� ����� <DG �
��$(
��� � �< !���������� �������( ���� ������� ����� <8G
�
��$% &�� �< '�
 ���
�� �� ��������  � �� �: (
'���� �
 ��

� �� ���
��� �� ��� �������� ���� �����
:AG �
��% &�� ����� �������� ���������������� ���������(
'���� '�
 ��������  � ���������� �����
 �� ��� ������

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

!������� ����� DDG �
��$%
0��K0
 '��� ������
 ����� ���� ��� ��������������

�������� �� ������ �� ����� ���� ��� ��� 7DG4:7G �
��
�������� ! J %GGD$(  � �� �����������  ��'��� ��� �'�
������
% 0��K0
 ��� ��� DDG4A7G �
�� �������� �������
��� ������
 ����� ���� � �������������� �������� �� ������
�� ����� ����%

1����� �� .����������51( ���'��� � �! $

)���� 8 
��'
 ��� ���������� '���
 !����������

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

����
 < ��� = !
�� ��
� )���� 77�$% "���� ��������������
��� ������������ �����������
 ��� ������ �� ��� "#� ��
"��������� = !DGH ��� � ����� ��� ���������� �����
$(
�������� �� "��������� < !:DH ��� � �����$% -��'����

 1���
 0��K0
 ��������� ���� ���� "���������
 <
��� =( �������� ��� ��� 7DG4:7G �
�� �������� !������

����� ���� � ����������$( �������� � 
���������� ������
�� ���������� !,!7(<=$ I =%:D(  J %GD$% 2�����
 ���
���� ���������� ��������  � ���������� �����
 '�
 �������
���� 
���������� �� "��������� <( �� ���� ������ '�
 �������
��� ���������� �����
 �� ��� ���
��� ����������%

0������ �����'���

)���� 7G 
��'
 ��� "#�
 ��������  � ��� �����
 ����
'��� �����,����� ������ �� ������� ��
������ ����
����� �� �����
 ������ �� � ����� !�������� ����

 ���

 1���
 ���� "���������
 < ��� =$% @�������� �� "��

!����	 : "��������� =. ���� ��� � ����� �� ��������� !DGH$% !�$

F������������ "#�
 �� ���������� ��� ������ �����
 �� ��� �����
��
�����% ! $ "�����
 �� ��� � �����% ?��������� '���
 !������ �����



 ������� ���� ����������
$ ���� "���������
 = !
���� ����$ ��� <

!������ ����$% &�� "#0� ��������  � ���������� �����
 �� "��������� =

'�
 
������ �� �������� �������� �� "��������� < !'����
����������
 ������� '��� � ��� � ����� �� :DH$% &�� �D ����
�

��
�������� �� "��������� =%

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



��������
 7 ��� :( ���
� �����
 �������� �� �����
�������� ��������� ���� ����� 7DG �
�� ��
�
����
�
 �� '���� '�
 ���� 
������� ���������������� �������
������% )����'��� � �<( � ����  ���������������� ����������
��
� ��������� ������� ����� DGG4DDG �
��% -��� �<
��� ���� ���������� '��� 
������ �� �������� ����
'��� �������� �� "���������
 7 ��� :% 3�'����( �

�� "���������
 7 ��� :( ��� ������������ ���������� '�

������ �� ����� ���� ���� ��������� 
���
% 0��K0
 '���
������
 ��
������ !�'� �����
. �����
 ������ �� �
����� �
% �����
 ������ �� ������� ��
������
$ �
�������������� �������� ��� �� ����� �������� !7DG4:DG
�
��$ �������� �� ������ �� ��
������ !,!7(<=$ I
8G%<;(  J %GGG7$(  � �� �����������  ��'��� ���
�'� ������
% &�� �������
 0��K0
( ���� ��� � ����
�������� !DDG4ADG �
��$ �������� �� ������ �� ��
���
���� !,!7(<=$ I D%;;(  J %GD$ ��� �� �����������
 ��'��� ��� �'� ������
 !,!7(<=$ I 7=%A<(  J %GGGD$%
-��'����
 1���
 0��K0
 '��� ������
 ��
������ �
����������
 !7 ��� : �
% < ��� =$ �������� �� ��������
����  ��'��� ��� �'� ������
 ��� ��� ���� !DDG4A7G
�
��$ �������� !,!7(<=$ I A%;8(  J %GD$% 0������

0��K0
 ��� ��� ����� ���� �������� !7DG4:7G �
��$
�������� �� �����������%

��
��

���

1����� �� .����������

���������� �����
 �������� �� �������������� ����������(
'���� ������
��� �� �������� �������� �� ��� ����

�������
 �� ��� ����� ��
����� ���� ��� ������
 �������
���� !'���� ��� ��� � ����� '�
 :DH/ )����
 8�4 ( 77$%
0 �������������� �� ��� �������������� ���������� �� ���
����� '�
 ���
�
������ � 
���� �� �� �������������� ���
��������������� ��������� 
���
% &�
( ����� 
����
���
����� ��� 
����������( '� ���� ��� ����� ���������� �
 ��
"#0�% &�� ��
��
 �������� ���� ��� � ����� ��������

��� �������� �� ��� "#0�% 0� �������� �������� ��
��� "#0� �
 ���
� ��( 
���� 
 1���
 ��� �������� '��� ���
���������� �����
 ��� ���������  ����� � �� �� �������
���� ���� !�� ���
� �� � ������� ������$( '���� ���� ���

��� �� ��� ����������
 ��

 ���������%
&�� ����  ���������������� ���������� !�D$( '���� '�


��������  � ���������� �����
 �� ��� ������
 �������
����
( ����
� ��
��������% 2���� �� "��������� < ���
�D ��������  � ����������
 �� ��� ����� ��
����� '�
 
����
���������� 
����������( �� '�
 ��� 
���������� �� ��� ����

��� ����������% &��
 
���
�
 ���� ��� ��� � ����� �� �
�������� ������� 
��� ��������
 ��� �������� �� ���
�D% &��
 �
 ��
� ���
� ��( 
���� �� �� ��� ���,���
��������� �� ����������
( 
 1���
  ����� 
��� � ��
�� ��������� ��� ���������� �����
 �
 
������ ���� �

 ��������% &��
 ����
 ��� �����

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

���$( ��� �������
 ���� ���
�����
���� ��� ��������� �� ��� �
�� ��
��� ����� 
�� �����(
 ���
� ���������� �����
 ��� ��' ��������� �
 ����
���� '����� ��� ���( ��� ��� �
 ���������� � 
���� �� �
��' ���% �����

�
 �� �����������( ��������� � ���
�����
���� ��� �������� 
�� �����( '��� �������
���� ��  �
��������� �� ��� �D%
	� ��
���� �� "���������
 7 ��� <( ��� ���
���

��
��
 �����
����� ���� ��� ������ �����������
 ��������
 � ����������
 �� ��� ����� ��
����� !�������� �� ���
����� ��
�����$ '��� ��� �� �� � ������� �
��
�������� ! ���� ��
� 
������� ��� ��� ����� ����� ��
��� ����� ��
�����( '���� ������� �� ;DH �� ��� ���
�����
$. 	� ��� ���
��� ����������( �� ������
�������
�������� ��� ��� ����� ����� ����  � �
�� ��
���( 
����
DGH �� ��� �����
 �� ��� ����� ��
����� '��� ��������
���
( ��� DGH ����� �����
% &�
(  ���� ��
���
�
 ��
�����������
 ������� ��������� ��� ���������
 �� ��
�����
��� ���������

 �������� �� ��� ��1��>����� �����

�
���%

0������ �����'���

@�������� �� "���������
 7 ��� : !'���� ������� ��
���
����
 '��� ��  � ��������$( �� "���������
 < ��� =
!'���� ��� ��
������ '�
 ��  � �������$( �����

������  � ������� ��
������
 �������� �� �����
�����
 �������� ����� ����� ��� ���� �����������
 !)����
7G$% &�� ����� ���������� ��� �� ��
�� ����� 7DG �
��(
��� �D !������� ����� DGG4DDG �
��$ '�
 �����������
�� ��� �����%
0
 �� ��� ?�
�

��� �� "��������� :( �� �
 �����
��

���� ! �
���
 �7 ������������

 ��� ��
����� ����������$
� 
�������������� ��������� �
 ��������� �� ��� �����

!����	 0; 0�� "���������
. ������� ��
������
% F������������

�����������'���
. �����
 ������  � � ����� 
 ������� ���� �����


������  � ������� ��
������
% ?��� '��� �������� ����

 "���������

7 ��� : !
���� ����$( ��� "���������
 < ��� = !������ ����$% 2��� ��  �

��������( ��� �< ��������  � ������� ��
������
 '�
 ������ ���� '���

�������� ���� ��� ��������� �� ������ ��� ������� ��
������
% &�� �D

'�
 ������ ��� �������� ���� ��� ��������� ������� ��
������
%

%����� �� ��! "�"



����������% &�� ����� ���������� '�
 �����'��  � � �<(
'���� �
 ������ �� ��
���� ���� �<� ��� �< % &�� �<
��������
 ���� �����������
 ���� ��������� �� ��� �������
��
������
O'������ �� �� ��� ����� 
���( ��
'������ ���� '��� ������� �� ��
���� ��
� �� ���
������� ��
������
% &�� �< '�
 
������ '��� ��������
�� "���������
 < ��� = �������� �� "���������
 7 ���
:( ���
�� �� �� �� ��� ���� ���� �����������
 '���
��
������ �� ������ ��� ������� ��
������
 �� "������
����
 < ��� = !���( ��
( ��
������ ��

 �� ����
�������� �� "���������
 7 ��� :/ �%�%( ��C�C��C���( 788:$%
&�� �< '�
 
�������  � � ���� ����������( ����� �


�D( '���� '�
 ����������� �� ��� �����% &��
 �����������
���� ���������
 ��
��
 �� ����������
 7 ��� :% &�� �D
�
 ����� ����� �� ������� ����������� �����

�
 !
��
?�
�

��� �� "��������� :$( 
���� ��� �����
 ������
 � ������� ��
������
 ����  � ���������� �
 **�����
���(  � ������������ �������%++ 0
 ��� �<( ��� �D '�

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

�� "���������
 < ��� = �������� �� "���������
 7
��� :% 	� "���������
 < ��� = �����������
 '���
��
������ �� ������ ��� ����������
(  � ���� �� ����
��
� ���� ��������� �� ��� ������� ��
������
 !�

��������� �� ��� �<$% 3����( ����� ������ ��������� ��
� ������� ��
������ �� "���������
 < ��� =( ��������
����
 ��� �� ������ ����� ����������� ���
  ��� �� ���
��
���������� �������� �����
��� �� ��� 
���������%
&��
 �����

 ����� ���� 
����

�� ������ ��������

���� �� ��� �����
 ������  � � ������� ��
������
!�%�%( ����������� ��� �������
��� �
 ������������
�������$( ��
����� �� � ������ �D �������� ��
"���������
 7 ��� :%

�"�"%�. ���('���&�

	� ��� ���
��� ����������
( �
���� �����
 �������� �
�� �� �� "#� ���������
% &���� �� ���� ���� ����
���
��  ��� ��
��� ��. ��� �<�( �: ( ��� �< % &'� "#�
����������
 �������� '���� ���� ��� ���  ��� ��������(
�� �� ���'�����( �� ��
���� �� ����� �����

���. ��
"#0� !������� ����� 7DG �
��$( ��� � ����  ���������
������� ���������� !������� ����� DGG4DDG �
��$% 0
 �
'������ ���� ��� ��� �����������( ��� ������ �
 ������
"#0�( ��� ������ �D% &�� "#0� �
 ����� �� ������� ���
��������� �� ��
�����
+ 
��� ����������( ��� �D �

���������� �
���� ����������� �����

�
% ��������� ��
�
���� ����������� �
 � 
������������ �� ������������ ��
��� ����� 
����� ��� ��� ��������� �� �������� 
�� ��
����% &�� �D ������
�� �� �������� '��� ������

��� ���
��� �����
( ���������� ���  ���� �� �
���� �������%
���������� �
���� �����
 ��������  ��� "#0� ��� �D%
	� �
 ��������� �� ���� ���� ������
 ��������  � ������

����� �����
 !�� ��� ����� ��
�����$ ���� ����  � �� ��
��� ���� ���� �����������
 �������������� �
������ ���
����� �����
 ���� ��� ����������
% -��� ����� ���
���������� �����
 ������� �� ��������� ���������
 !
��

!����	 00 0�� "���������
. �������������
 �� "#0� ��� �D ��������  � ���������� �����
 !������������� �����������"#�
( ������ �����


 ������� ���� ����������
$( 
��������� ��� "��������� 7 !�$( ��� : ! $% &�� ��'. ������
 ��������  � ����������
 �� ��� ����� ��
�����(  ����� ��'.

������
 �������� �� ��� ����� ��
�����% !�$ 0����
 ��������� ���
 �� ��� "#0� ��������  � ����������
 �� ��� ����� ��
����� �� "���������
 < !����$ ��� =

!�����$%

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



�������
 �� )���� 7$( ����� �����
 ��� ����������

 ���� �� ������� ���
������ ���������% &�
( ����������

'��� ��� ������ ���
���� �� ���,���� **��� ���
%++ #��

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


'���� �����

��� ��� �����
%

"��	��
 �� ��
�����

	����������( ��� �������� ������� �� ��� �D ��������  �
������

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

� �� ����� �������
 �� ���� ��
�����% )�� �� �����
���. 0� ��� ����� ��
����� �� ��� �������
( ��� �����
�������
 ���� ���� !
�� ������
 
������$( �� ���
����� ��
����� ���� ��� !�������� 
������ �����$(
��� �� ��� ����� ��
����� �'� !����� �� ����������$%
����������

( ��� �D ��������  � ������ �����
 '�
 ������
�� ��� ����� �������� �� ��� ����� ��
�����( ���

������ �� ��� ����� �������� �� ��� ����� ��
�����%
�����
���������( ��� ��������
 ��  ��� "#0� ���

�D ��������  � ��������� �����
 ������
�� '��� ����

����� �� ��� ��� �� � ����� 
�,���� �������� ��
'��� ���
����� �� ��� ������ �� � 
�,����% 0� ��� ���
�� � 
�,����( �������� �����������
 �� ��
�����
 '���
��
� 
�������/ ��
( ����������
 �� ��� ����� ��
�����
'��� ��������� �
 ���� ��������� !�������� �� ���
����� ��
�����( '���� ��� �������� �����������
 '���
������ �
��������$% ���
�,�����( ���������� �����
 ��
��� ����� ��
����� ������ ���� �����������%
&�� ��������
 ��  ��� "#0� ��� �D ����� �� ��  �


��
����� �� ��� ������ �� 
�������������� ���������% 	�
��� 
����� "���������( ��� ��������
 ��  ��� "#0�
��� �D ������
�� '��� ������������ ��������� �����

!��������� ��
���
$ ��� ��� ���� ������� ���������
����
(  � '��� ������������ ������ ��

����� !�%�%( ����
��������$% 	� �
 ��������� �� ���� ���� ��� ������

��������  �  ��� ��
���
 !'���� ��� �����������( �%�%(
��

�����$ ��� ����������
 !'���� '��� ���
�����
�����
$ �������� �� ��
���� �� ��� ��������
 �� "#0�
��� �D(  � ��� �� ��
���� �� 
���� ��
��� ���� �� ����
���
�% &�
( ��� ���
��� ���� �� ��� �������� ����
��������� ����� ���������
 ��� �������� �� ��� �����
�

��� �� ��

����� �����
 �������� �� ��������� ! �
���
�����$ �����
%
	�����
������( ��� 
������ ��������
 �� "#0� ��� �D

��������  � ����������
 �� ��� ����� �������� �� ��� �����
��
����� ���� ��� ������  � �� �� ��� ���� ����
����������
 �� ��� ����� ��
����� ��� �������� ����
�������� !�� �� ����� ������� �
 � 
 �������� ������
����$( 
���� ��
���
 ��
� �������� 
������ ������
 �� ���
����� ��
�����%
&�� ����� ���������� ��������  � ����������
 �� ��� �����

��
����� �� "���������
 7 ��� < '�
 ����� �����������(
����� �� ��� ��� ��� �� ��  � 
����
������� 
����������
'��� �������� ��� ��� �'� ����������
 
���������%

3�'����( '��� ��� ���� ��  ��� ����������
 '���
������ !��
����� �� �  ����� 
����� �� ���
� �����$( ���
�������������� �� ��� "#0� ��������  � ����������
 �� ���
����� ��
����� '�
 
����������%

"��	��
 �� ��
< %	�	*���	

?��� �� "��������� < ��������� ���� ��� "#0� �
 ����
������ �� ���  ��������� ��
����������� �����������%
�� "#0� '�
 ��������  � ��������� ���������� �����
(
'�����
 �����
 '��� �������� ����� �� "#0� '�
 ����
�����% @���� ��������� ����������
 �������� �� "#0�(
 � �� �D( ��� �����

�
 ��������� ��  ��� "#0� ��� �D

��� ��  � ����������� ���� ���� �����% &�� "#0�
����� �� ��  � ������ ��
��
����� �� ��� ��������� �� �
��
�( 
���� �� ��� �������� ��� ������ �� ��������( ��
�
��� ����( �� ���� ���
�  ��'��� "���������
 7 ��� <%

"��	��
 �� ���$�$����+

"��������� = !'���� ����������
 ������� �� ��� �����
��
����� ����$ �����
������ ���� ��� ������ �����������

��������  � ����������
 �� ��� ����� �
% ����� ��
����� ��
"���������
 7 ��� < '��� ��� ������ �� �� � ���������
�� � ������� �
�� �������� !��
� 
������� ��� ���
����� �� ��� ����� ��
�����  ���� � �����( '���� �������
�� "���������
 7 ��� < �� ;DH �� ��� �������
$. 	� ���
����� ����������( �� ������
������� �������� ��� ���
����� ����� ����  � �
�� ��
���( 
���� DGH �� ��� �����

�� ��� ����� ��
����� '��� ����������
( ��� DGH �����
�����
% ����������

( ���������� �����
 ��������  ��� ��
"#0� ��� � 
����� �D% &��
 ������� �����
�����
 ����
��
�����
 !����� **����
�����
++$ ��� � �
���� ������
����� ���� ��������� ��� ���������
 �� ��� ��1��>�����
����� 
�
���. ���������� �����
 '��� ���� ��� ������� ��
��� ��������� �������� ������� ���( ��
( ��������� �

��������� !'���� �
 
���
��� ��  � ��������� �� ���
"#0�$% -�
���
( ����������
 ��,���� � ������ ����� ��
����������� ���� ��� �
���� ������� �������� �� ���
�
������ �������� ����� !
���
��� ��  � ��������� ��
��� ������ �D$%
-��� ���������
 '��� ������
��� �� �������� ��

"��������� = �������� �� "��������� < !'���� ����
������� �����
 '��� ��
��� ��� ���� ��� ����� ��� �����
��
�����
 �� ��� ����� 
�,����
$% 	� �
 
���
��� ����
��� ������������ �� �� ��������� �
���� ����� �����

��� "#0� !�� � ��� �
 ����������� ��������( ��� ���������
 �����
 ��� ��' ���$( ��� ���� ��� ���,��� ���
�����
���� �� ��� ���������� ��� �� �� ��
� �� �����������
!��������� �� ��� ������
��� �D$%

�	*���� ��
����	��


?������ ��
������
 ��
� �������� !�� ��� ����������
$ ��
����� ���������� !����� 7DG4:GG �
��$ ���� ������ ��
 � ����� �����������( ��� � ������������ ����������

%����� �� ��! "�4



!����� DGG4DDG �
��$ ���� '�
 ������ �� ����� ���� ����
��������� 
���
% @������ ������
 ����� ������ ��� ���
����� ����������( �%�%( � ���������� �7 ��� � ��
�����
���������� !���$% 3�'����( �� �� ��� ��� ���������
��������  � ������� ��
������
( ���������� �����

�
 ���
���
�� �� �������� �� ��� ���������� �� ��� �����
�������� ���������% @���� ��� ����������� �� � �����

��� '�
 ��������  � ��� 
��� �� � ������� ��
���
����( �����

�
 ��������� ��� "#0� !'��� ��������  �
� �������� ��������$ ��� ��
 �

��� ��  � ��
�
�������� �� ��� �����

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

�
 ���( ��
( ��
� ������ �D. �����
 ���� '���

��������� ������� !���( ��
( ��������� ��� 
��� ������
����� �� ��
�����
$ '��� ����������

 ������������ ����
���� ��� ������ '��� ���� ��� �
���� �������%
	�����
������( �����������
 '��� ������� �� ��
���� ��

��
���
 !��������� �� ��� �< ��������  � ��
���
$ �����
���� '��� ��
������ �� ������ ��� ��������
% ������

���������( �����������
 '��� ������� �� ��
���� ��
������� ��
������
 '��� ���� '��� ��
������ �� ������
��� ����������
 !��� �� ������ ������
 �� ��
������$%
&��
 ��������
 ���� �����������
 ��
������ �� � ���������
�� 
��� ���������� �� �������( ������ ���� �� � ������
���� �� ������� �� 
��� �� 
�������%

(��)���
�� �� &��	� "%� �����	


	� �
 ������
���� �� ���� ���� �� ��� 
��� ���� ����� �� ��%
!7889$( � ���������� 
������ �� ��� "#0� ��
 �������  ���
��
��� ��. ��� #0&�% 0
 ��� "#0�( ��� #0&� '�
( ��
����( ��
� ����� �� ������� � �
���
������� ����������� ��

�������� ���
% 3�'����( ��� #0&� ������
 �� ��
���� ��
��������
� ��� ��
��� ���� ���� ��� "#0�% -�
���
(
��������� 
����������� ��� ����� �� ��� #0&� ��
 ���
���  ��� ������ ����
�������% &��������( '� ������( ���
��� ����  ����( ��� ���� "#0� ��� ��� ������
 ��
��� ��
�� ��� ���
��� 
���%
	� � 
��� ���� -�

�� ��� )�EC�� !788D( �%�%( �% 7:9<$

�� "#0� ����� ����  ��� ���
��� �� ��� "#�
 �� ��������
���������� ������ ������
( ����� !��� � �� �� ��
��� ��� � ����� �� DGH$ ��� 
������������ �����������% ���
����������( ���
 ������ '�
 ���� 
����������� ��
�

��
��� ��� ������ ��������% 	� ��� 
��� ���� 3���� �� ��%
!788;$ � �������� ��������� '��� � ������� �� :;< �
��
'�
 ��
��� ��(  � ���
 ��������� '�
 �����
� �� �P(
��� �� �� ��� ����
��� ��
� ���
�� �� �� �: %
&� �� ���'�����( �� �D ��
 ����������  ��� ���


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

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

����������
 �� ��� ������
  ��'��� ������
 
����
 ���
��� ���
��� 
���. &�� ���
��� ��
��
 ����� ����  ���
��� "#0� ��� ��� �D ��� ��������  � ��� ��� � �����( ���
��� �D  � ��� ��
� ��������� �� ��������� �����
%
-�
���
( �� ��� ���
��� 
���( ��� ����� 
�,����
 '���

���
����� ��� �������� ����� ��� �����( 
������ ������
���� � �
���� ����� ���� � 
����
 �� ������������ 
�����%
&��
 ������
�
 �
�������� ��� 
����
 ��������  � 3����
�� ��% !788;$ ��� B����� !788D$( '���� ��� ������������
��
��� '�
 ������ �
��( ���� ����� ���
�
���� �� � ��'
�����
 ����% ��������( �� ��� ��������� 
����
 '���
�������� 
���������( �����������
 '��� �
�����
(
'�����
 ��� ���
��� 
��� �������� **����
�����
++
����% 0 ������ "#� 
��� �������� � ���������� �� ����
��������� ������� �����

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

!5���
��( @����C���( 6 &���������( 7888$/ ��
( �� �
 ���
��� �� ������ ���� "#�
 ��  ��� ����
 ������ �� ��
����
�� ��� 
��������� �������� �� ��� ���
��� 
��� !���

�

� �
 ���� ������ ����
��������$%

&��	� �	*����	=%	���	� �	����*���	


	� "���������
 < ��� =( ��� "#0� ��������  � ����������
�����
 '�
 ���
�� �� �����'��( ��� ��� � �� ������
����������(  � �� �: % 3�'����( "#�
 �� "��������� <
����' �� 
������� ��� "#0� ���� ��� �: ( 
����  ���
���������
 ������ �� ����� ���� ���
�. 2�����
 ���
'�������
 �� �������� ����������
 
���
� ��� ���
����
�� �� �: ������� ����� :8G �
�� ���  ���� �������
�� ������������� ��������� 
���
( ��� "#0� '�
 ���� ��  �
���
��� ������� ����� 78G �
�� ! ���� ����������������
�������$% 3����( "#�
 �� �������� ����������
 ��������
���� ��� "#0� �
 ��� 1
� � ��������� ��
��� ��� �: %
-�
���
( ��� "#0� 
��'
 
��� 
����������
 ����

����� '��� ��� ��� !��� �����'
( 
�� @����C���(
7889/ ��C�C��C���( 788:$% &�� ��������
 ��  ��� ���
"#0� ��� ��� ��� !�$ ������
� '��� ��� ����� ��
���������( ! $ ������
� '��� ������
��� ��
����� �� �

����
 �����( ��� !�$ ��� ��������� ��  ���������
��
����������� �����������% -��� ��� ��� "#0� !�$
���� � ��������������� ������������ ��
��� ����( !�$
��� 
������ �� ���� ���
�( ��� !�$ ��� ������ ��
��
��
���� �� ��� ��������� �� ��� ��
�% @���� ��� ��� ���
��
�  � ��������  � �� � 
����� ������ !�%�%( ���������
���( B��������( 6 ��C�C��C���( 7889$( ��� "#0� ����  �
����� �
 � ��� ��������  � ��� � 
����� ������ **���
���>���������%++ 3����( �� �
 ��� ��� �� ������ ����
��� "#0� �
 � ���� �� ���% 3�'����( ��� �������
��
�� "���������
 < ��� = 
���
��� ���� ��� "#0� �


��
����� ��� ������
 �� ������������ ��� ����������%
&��
 ������
�
 ��� ���( ��� '���� ������
 
������ ��
���
� �������� �� ��� ���
��� 
��� ��� ��� ��  �
�������� !��%( �%�%( @�����( K�1
��( 6 ������( 7898 ���
�� ���������� '��� � 
������ ���� ���
�/ #����� 6
2������( 7889$% &�
( ��� �����

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

������� ��� ��� ��������� �� �
���� �����������
%
	�����
������( ��� "#0� �
 ��
� 
������ �� ��� "�0�

!�%�%( )���������( 788D$( �� "#� ��������� ��������  �

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

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



"#0� !��� #0&�( ��
���������$( "�0�( ��� ���( '�
���� ���
� 
����������
 �� �������� �� ��������� ����
������ ����� �� ��� ������� 
�
���%

(�����
���

	� �

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

�� "#0�( ��� �����

�
 �� �
���� ����������� ��  �
��������� �
 � ����� �������� ���������� !�D$% -��� "#0�
��� �D 
��� ��  � ����������� ���� ���� �����% ��
������ �� ��
� ��������� '�
 �������� ��� ��� "#0�(
'�����
 ��� �D '�
 ����
� ������
����  � � �< '���
���������� �����
 '��� ��������% #�
��
 ��������� ����
 ��� "#0� ��� �D ��� ��������� �� ��� ��� � ����� ��
��� ��������� �� ��������� �
���� �����
% ?�����
�����  � ��� ������������ ���������
( "#0� ��� �D
������ �� ���� ���
�( ��������( ��� ��
��� ����. 2���
������
��� ���������� ���������( ��� �������� �� ��� �D
������
��( ��� "#0� ��� � ������� �������� '��� �

������ ������� ��� ������� ��������������% ���� ��( ���
�����������
 �� ��� ���
��� 
��� '��� **����
�����
%++
@���� ���������� �����
 �� ��� ����� ��� ����� ��
�����

��� �� ������� ��� ������ ���� ���� �����( ���
������
��������� ���
��� �����
 '��� ����������� �����

�� ��
�� ��� ��������� �
���� �������% &��� �
( '����� �
�
���� ������� ��� ����  ���� ���������������� ������
������
 �����������
 � �� ����������� ������� ����%
&��
� ������������ �����������
 ��� ���
�
���� '���
�
�� ������ ���� �� �
������ �������� ��
�����
%
	������������ �� '������ �����������
 ��� �������� '���
��� ��1��>����� ����� 
�
��� �� �� ������ �������
����
( �� '������ ��� ����� 
�
��� �����  � �� ��� ��
���  ����. �����������
 �����

�� ��� �����
 �
������
���( �����( �������� ����������
��������� �������� ���
�� �������� �
���� � ����� �� ��� ����  ����%

"�3&��

">)	���	�� 0

7��<���. 79 
 1���
 !���� :G �� <G ����
( ���� ::%D( 8
������
$% @ 1���
 '��� **����
�����
(++ �%�%( ���� ���
����� ������� �� ��
������ �� 
������( ��� ���� ��� ���
���� ��� 
������ �
���� ��������  �
���
 ������

����� ��������% 0�� 
 1���
 '��� ������������ ���
�������� �� ���� ������ �������%
7��'���. @����� '��� 7;: ����� 
�,����
( ����

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

��� ����� �� ��� �����'��� �������% �����
 �� ��� 
�����
��
����� '��� �����( �������( 
 �������( 
 �����
����( �������� �� ��� ��������( 
�������� ��������
�� �������( 
�������� �������� �� 
 �������( 
������
��� �������� �� 
��������% �����
 �� ��� ����� ��
��
����. 
 ��������( ��������( �������� 
��4��� �����(
���������� 
���� �����/ �� ��� ����� ��
�����. ��������


������ �����% �����
 � ��� ����� ��
�����. ����� ��
���������� 
���� �����% ���������� �����
 �� ��� �����
��
����� ����� �����'�� � 
�������� ��������% ������
����� �����
 �� ��� ����� ��
����� ����� �����'�� �
���������� ����� �� ��� ����� ��
�����% @�������� �����
����
( ���������� �����
 �� ��� ����� ��
�����( ���
���������� �����
 �� ��� ����� ��
����� �� ��� �������
������� '��� � ��� � ����� �� :DH !��
����� �� � �����
����� �� =< ����������
 �� ��� �����( ��� =< ��������
���
 �� ��� ����� ��
�����$% "�����
 �� 
�������� �����
����
 '��� ���  � ��
�

�� �� ���
 �����( ����������

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

�������� �������� '��� ������� ���� ���� �����
�
%
�����
 '��� ���
����� �� ��������� ���������
 !'��� ���
�����( ��� ����� �� ��� ������ �� ��� ��� �����$% "���
��������� �� � ���������� ����� '�
 �� ��� �������
���
����� �� ��� �����( ��� �� ������� �� ��� �����
��
�����% ���
�������� ���� �� �����
 7 �� = '�
 AGG
�
��( �� ��� ����� ����� 7:GG �
��% 0�� �����
 ��� ���

��� ����� �� �����

( �%�%( ���������� �����
 �� ���
����� ��� �� ��� ����� ��
�����
 '��� �� ������� ���
��
����� ��������� '����� ��� ���
� AGG �
��% �����
 '���
���
����� ��� 
������
 ��� ������ ���� �����������
������� ��� �	?	 �� � 
�����
���� '��� �������������
AG�- @��% 	� 7GH �� ��� �������
( �� ������ ����� �� ���

�����( �����( ����� �� ����� ��
����� '�
 ������  �
������� ��
������ ���� ����� !�%�%( ����
������( ����
�
��( ����� �$% �������
 '��� ������ ����������� ���
����� ��� �����( 
������ ���� � �
���� �����%
.��������. �����������
 '��� 
����� �� � �������� ��

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

% �����������
 '��� ���� ���
������ � �� ��� ������� ��
������
( ��� � �� ���
���������� �����
 �� ����� �����% 0� ������� �� �
������� ������ �� � ����� ��� �� � ������� �� '����
��� ����� '�
 ������  � � ������� ��
������ !�����$
'�
 ���
����� �� ���� �����������  ����� 
������� ���
""F ���
������% �����������
 '��� ��
������ ��
������ ��� ��������
 ��� �� ���� ��� ������� ��
���
����
% &��� '��� �������� ���� ���� '���  � �
���
������������� ����� : ��� !�%�%( ����� ������������� <D
����� 
�,����
 ���� ��� 
��� ���$ � �� ��� �� ��
�� ������� ��
������
( ��� ������ ����� ��
'��  �
���

��� � ��
���
�  ����% &��
 ��,��� '�
 ��������
���� ����
 ����� ��� �� ��� ��� �� ��� ����������% 0����
�� ��,���( ��� �����'��� ����� 
�,����
 '��� ����
������� ��� !��
����� �� ���� **
  ����
++ ���� � �������
��� ���$% &�� ������� �� ��� ������������ 
�

��� '�

������������� 7: ���%

">)	���	�� 1

7��<���. 79 **����
�����
++ !���� :7 �� <G ����
( ����
:<%:( 8 ������
$% ���� �� ��� 
 1���
 ������������ ��
"��������� 7%
7��'���. @����� '��� ��� 
��� �
 �� "��������� 7(

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

%����� �� ��! "�8



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

������( �� �� ����� 
�����( ��1�� 
�����( ��� �����
�����% &�
( ��
���
 ��������� ��� 
��� ����� ��
��������� ����
 �
 ���������� �����
( ��� '��� ����

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

���� 7%

">)	���	�� 2

7��<���. 79 **����
�����
++ !���� :7 �� :8 ����
( ����
:<( 8 ������
$% ���� �� ��� 
 1���
 ������������ ��
������ �� ��� ������
 �'� ����������
%
7��'���. @����� '��� ��� 
��� �
 �� "��������� 7%
.��������. �������� '�
 ��������� �� "��������� 7(

������ ���� �����������
 '��� �������� � �� ����������
�����
 ��� ����� �����( ��� ��
������ �� ��
���� ��
��� ���������� �����
  � ����������� ���

��� � ���

���
�  ����% 0
 �������
( �'� �������
 ����
�����
���
�
���� �� ������ �����
 '��� ���
�����( �
 '��� �

�'� �������
 ���������� � ���������� ����� �� ��� �����(
��� �'� �������
 '��� � ���������� ����� �� ��� �����
��
�����% @ 1���
 '��� ��
� �������� � �� ��� ������
,��� ��������� �� ������� ��
������
 ��� ��
������
�� ������ ���
� ������� ��
������
%

">)	���	�� 4

7��<���. 79 **����
�����
++ !���� :G �� :8 ����
( ����
:<%;( 8 ������
$% ���� �� ��� 
 1���
 ������������ �� ���
�� ��� ������
 ����������
%
7��'���. @����� '��� ��� 
��� �
 �� "���������
 7

��� <( ������ ���� ���������� �����
 ������� �� ���
����� ��
����� ���� '��� � ��� � ����� �� DGH( ��� ������
���� 
�������� ��������
 ��
� ������� '��� � ��� �
� ����� �� DGH%
.��������. �������� '�
 ��� 
��� �
 �� "���������

<( ������ ���� ��� �������
 '��� �'� �������
 �� ������
�����
( ��� �'� '��� � ���������� 
���� ����� �� ���
����� ��
����� �� ��� ������� !
���� �� ���������� '�

���
����� �� ��� ����� ��
�����$%

""� 	�
��	�	��


���
������
 '��� ��������� �� �� ���
������� ���
������������ 
������� ����% &�� ""F '�
 �������� '���
0�40��� ���������
 ���� :D 
���� ��������
 �� ��� 7G4:G

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

���$( ���������� �� ��� ���� ��
���� !��% ����� �� ��%(
788<$% @������� ���� '�
 :DG 3� ! �����

 %D4=G 3�$%
)�� ����������� �� ��������
 ��
��  � ��� ��������
(
""F ���� '��� ��1����� ��� ���� ���� ��� ��' ""F
'������� ��� 
������� ��������� '����� ��� :GG �
��
�������� �� ��� ���� �������� <D �K �� ��� ��������( ��� 7D
�K �� ��� ���������� ����������������% )�� �����������
�� ��������
 ��
��  � �����
 �� ��������
( ""F ����

'��� ��1����� ��� ���� ���� ��� ��' ""F '������� ���

������� ��������� '����� ��� DGG �
�� �������� �� ���
���� �������� :G �K �� ������ �� ��� �����'��� ��������
��
. &;( &9( )&;( )&9( �;( �9( �7( ��� �:% �� �������(
8%DH �� ��� �����
 '��� ��1����� ���� ������ ���� �����
�
%
&��  �
����� ��� ��� "#� '�������
 '�
 ������� �
 ���
���� ��������  ��'��� �:GG �
�� ��� ��� ��
�� �� �
�����%

���� ����+
�


&� ��
� ��� �������������� �� ������
( �������� ���
���
���� 0��K0
 '��� �������� ��������� ������������ �
%
������������� ���������
% &��������( �'� ������
 �� ������
�
� '��� �������. � ������ �� ������������ ���������

!);( )<( )&;( )�<$ ��� � ������ �� ������������� ���������

!)=( )9( )�=( )&9$% 	� ��� 
��������� ��������� �� ���
�����( ��������
 �� "#�
 '��� ��������  � ��������
���
��
 �
 ��������� ��
�
 �� �������
�
 ��� '������

 1���
 ������
% &�� 
��� �������� '�
 ������� ��
������� ��������
 �� ��� ����
( ���
������� ����
( ���
�������� ����
 � ������ �� "��������� <% 0���� ��� 
����
�
����� ���������( "#�
 �� )����
 :( <( D( 9 ��� 8 '��� ���
���
�������� 7G 3���� ��' ��

 �������� !D7 �����
( )	#$%

��<��?�	���	��


"������
 �� ��� 
����� ��� ������ �� �� ����.>>'''%��
%���%��>
@����>��������
>����
��Q��
%���%��%����%

#������
 ��,�
�
 
����  � 
��� ��. @����� 5���
��( ����
�������	�
����� �� ��������� ����
������( @������
���

� 7�(
?�G=7G< �������( F������ !������. ����
��Q��
%���%��$%

���	

7% &� ��
��� � ��� 
��� �� � ���������� ����� 
 1��������.
2��� ���
����� �� � ��1�������� ������� ��
���� �� �

 ��������( � ���������� 
���
 **�������(  � ���
���
�%++ 2��� ���
����� ��
���� �� � ����� �����( � ����������

���
 **���
�%++

%"!"%"�("�

-�����( 	%( 6 ��������( �% 0% !788<$% 0� ������� ������ ��

������ �
�� ���
���% ���������� $3� :G<4:::%

-�

��( �%( 6 )�EC��( )% !788D$% 0� ������������� ���������
!"#�$ 
��� �� �
���� ����������. �������
�� �� �
��
����
 '��� ����
�����
% ������� �� 1( ���'����� .�*
�������� =�'�� .���� ���� ��� .�����'����� 
�� 7:;94
7:8A%

-�

��( �%( 6 )���������( 0% ?% !7889$% ������� ��� �
��. 0
����������� ���'% ���� .���� ����� �3� 748%

-������( B% !789=$% 0�������� ������
 �� �
��. &�� ��
������
�� ��

������% ��������� .��������� �3� =9D4D79%

-������( B%( 6 5�����
�( �% !789<$% &�� �����
�������� ��
�������� 
������ �� �
��. 3���������
 �� 
�� ����� �
 �
������� �� �������% ���������� ��� A<47G:%

-������( B%( 6 @�������( 5% !789A$% #������� ���� ��� �
����
����������. ������� �� �����
% ������� �� 1( ���'�����
.��������� =�'�� .���� ���� ��� .�����'����� �
� =G<4
=7G%

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



-������( B%( 6 @�������( 5% !789;$% ������� �� �����
.
@�������� ���������� �� ����������� ���,���� 
������R .��*
�� ���� ��� .���� ����� $�� D784D:=%

-�����( "%( �������( )%( &�������( -%( 6 �����( �% !7888$%
"����� �� ��� �� 
������ ��� �������� ������������ ��
����� �����

���% ������� �� 1( ���'����� .���������
=�'�� .���� ���� ��� .�����'����� 
"� 79=478;%

-�����( "%( 6 �����( �% !788;$% F�� �� ������� ������
 ��
�
���� ����������% .���� ���� ��� .���� ����� "8�
7G89477G;%

-��'�( �% �%( 6 3������( � !788<$% &�� �����

��� ����� ��
��� �=GG. "������� ���� ��
��� �������% ������� �� ���*
������ ������������ "� <=4==%

?����( �% �%( #��( �% ?%( 6 2���
( &% 0% !788A$% 0 �������
��
�� ��� ����������
��������� ������ �� ������ ��� ����������
�������% .���� ��������� ��� 7<:47=;%

)���������( 0% ?% !788D$% &�� ���� ���
� �� 
�������� ����������
����� ������� �����

���. 0 �����  �
�� �� �����
��
���������� ��� �������
��������� ����% )���� ��� 2��*
������ "�� :D84:97%

)���������( 0% ?%( �������( "%( 6 3����( 0% !788<$% "������������
 ���� ���������
 ����� ������ 
����� �����

���. "�����
 ��

�������( ������������� ��� 
�������� ���������
% ���������
)���� 9������� �� 79<478:%

F�
������������
��( -%( -������( )%( &���������( �%( 2���
�����( �% F%( 6 @������( 3% !7889$% 0��������� �� ����
������� ������ �� ��������� ����������
. 0� ��#	 
���%
������ .��������� 3� A84;D

F����( &% �%( 6 )���������( 0% ?% !7888$% ���������� ���
����������� �� 
�������� �����

���% .���� ��������� �3�
7:A47<;%

3������( �%( -��'�( �%( 6 F�����
��( B% !788<$% &�� 
��������
��
����� 
���� !@�@$ �
 �� "#� ���
�� �� 
�������� �����
�

���% 2������� ��� ��������� .������ 6� =<84=9<%

3����( "% �%( 5�������( 5% F%( 5������( 2%( 6 @'����( 5% �% !788;$%
����� ��
���
�
 �� ������� ��� �������� ���
��. 0�
����������������������� 
���% ���� .���� ����� �"� A8489%

3����� ( �% B%( 6 �������( 3% B% !7887$% ������ 
����� �����
�

���. 0� �����
�
 
��� �������������  ���� ���������
% .�*
����������� �8� :9A4<GG%

B�����( �% !788D$% "#� ���
��
 �

�� ��� ������ �� ����������
��������� �� �������� �������
 �� �
��% ������� �� �����*
���� ������������ 4� 7D<47A=%

B���
( �% #% !7897$% �
�� �
 
����
 ��� �
����������� ���
����. ���� 	% @��� �����������
 �� �����������
% .����'�*
�������� �� <=4D7%

B���
( �% #% !7897$% �
�� �
 
����
 ��� �
����������� ������.
���� 		% 0� ���������� �����% .����'��������� 
� 747<%

5���
��( @%( @����C���( "%( 6 &���������( �% !7888$% @������
������������� ������� �����

��� �� �
�����
% �����9� ����
��� 7<G847<7<%

5�����
�( �% �% !78;8$% &�� �
����������� �����
�������� ��
�
���� ����� �� � ����� �������% ��������� .��������� ���
<=A4<;=%

5�����
�( �% �%( -������( B%( 6 ��
�������( �% 0% !789:$% 5��
��
����� ������
 �� ��������� �������� 
������ �� �
��%
.���� ���� ��� .���� ����� �
� 8A47G9%

5�����
�( �% �%( -������( B%( 6 5�

���( "% B% !789:$% ����
������ �������� 
������ �� �����
 �� ����� ������� �
����
���
% ������� �� 1( ���'����� .��������� =�'�� .���� *
���� ��� .�����'����� 6� :=4<A%

5�����
�( �% �%( 6 5�

���( "% B% !789:$% &������ ��� �������

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

�������� �� �
���� ���
% .����������� 9����>� 68� <<=4<A9%

5�����
�( �% �%( 6 @������( #% �% !78;8$% S������������ �� ���
��������� �� ����� �������
 '����� � �������� �������% 1(*
 ���'����� .��������� =�'�� .���� ���� ��� .�����*
'����� "� D;84D8=%

5��
( �%( 6 ?���( 0% �% !788;$% "��������� ��� �������� �����
���
 �� ������ �������
% 	� �% ?% #�� !"�%$( ���������
����������� !��% 78;4:=:$% ��� �����. �	& ���

%

�����( �% !78DA$% 1'����� ��� '������ �� '���! �������.
������
��� �� ������� ���

%

��C�C��C���( #% !788:$% /�������� ��� )���� ,�������! 3���
����(
�B. "�� ��%

�
������( �%( 6 3����� ( �% B% !788<$% "������������ ���������
��� 
�������� �������. "������� �� ������� ��������� ���
��� ��� ���������� �� �������
 
�����% 2������� ���
��������� .������ 6� =7<4=<;%

�����������( �%( B��������( �%( 6 ��C�C��C���( #% !7889$% -������
����������� ��� �������� �� � 
����� ������ �����
% .�*
��� ��������� �"� =9<4=9;%

�����( 0% ?%( F� 
��( "%( #�����( B%( -�

��( �%( 6 3����� ( �% B%
!7889$% �����

��� 
�������� ��������
 �� ������� ��� �
��.
0� ������������� ��������� 
���% ������� �� ��������� ���*
��������� ��� ;7;4;<<%

�����( #% &%( -�������( #% B%( �������( #%( ?����
��( #% B%(
)��( �%( 6 �'��( �% #% !788<$% F�������
 ��� ��� ���
������� ��� ,���������� �����
�
 �� �����������������
������� �������� �� ��
����� �������
% .���� ��������� ���
D=;4DD9%

������( 3%( �����( �%( -����( B% �%( 2�
�( #%( ��� ���( B%( )�����
�'���( #% @% K%( �����������( -%( 6 "
�����( )% !788;$% &��

������� ���������
 �� �
�� ����������( � ���������
���������� 
���% )����� �
�� ::84:=<%

���������( 2% @% !7897$% �
�������
������ �� �<GG. 0 �����'%
.����������� )�������� 68� DGA4D=G%

#�����( 2%( 6 #�����( ?% @% !788:$% 0 �����' �� ������
������� ��������� ���������
 ��
������� �� ��� �������
�� 
������ �<% /���� �� ��� ��> ?��+ /����'� ��
7������� 3"6� 74<:%

#�����( 2%( 6 2������( 	% !7889$% 0� ����������� �� ���  �
��
�

�
 �

������� '��� ��� ���. ������( �����

�
( ���
�������
% 	� �% &��������� 6 �% "
���� !"�
%$( /������ ��
��� ���� ������������� >��+�� �� '�'���� ����������
��� �� �������� �  �������� !�% A$% 3��
����( )������. ���
������� ������
��� �� 3��
����%

@�����( �%( K�1
��( B%( 6 ������( &% 2% !7898$% 0 
���� �����
�

�� ��� ���� ���� ������� ������ ���������
% ������� ��
��������� ������������ �� <<A4<DD%

@���C� ���( 0% !78D;$% 0�� ���'��������� ������@�� ���
=��'����! �����( F������. @�����%

@����C���( "% !7889$% ���
������ ��� �������������� �� ���
��
����� ���������� !���$% )������� 9������ �������
�����'���� ��� ��' ����� ��� 7<747=D%

@����C���( "%( 6 2����( ���% !7889$% 0���������� ��������� ���
����������� �
 ���������  � ���� �������������  ���� ���
�������
% �����9� ���� 8� <<DD4<<D9%

&���������( �%( 2������( 	%( 6 ��C�C��C���( #% !788;$% ����������
���� �������������� �� 
���
  � ��� �� �
 ��������  � ������
������� ���������
% �����9� ���� 6� :D;74:D;=%

K�� ������( �%( 6 5��
( �% !788G$% 	����������
  ��'��� 
���
����� ������� ��� '��� ���,���� �� �������������  ����
���������
% ��'��� ��� ���������� �6� <9G4<8<%

%����� �� ��! "$�


