
HAL Id: tel-00647900
https://theses.hal.science/tel-00647900

Submitted on 3 Dec 2011

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Analyse syntaxique automatique de l’oral : étude des
disfluences

Rémi Bove

To cite this version:
Rémi Bove. Analyse syntaxique automatique de l’oral : étude des disfluences. Informatique et langage
[cs.CL]. Université de Provence - Aix-Marseille I, 2008. Français. �NNT : �. �tel-00647900�

https://theses.hal.science/tel-00647900
https://hal.archives-ouvertes.fr


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

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

���������

������������

���������	 
�� �� �����������

�������������������������

�����

���� ������� �� ����� ��

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

��������� ��������� �

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

���	����� �� 	������ ������������
���

���� ����

�� "# ��$����� "%%&

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

����� ��� �
���������

���� �

��������� �� �� � � '��� (	���� 

����

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





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

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


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

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

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

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

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

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

�)*�* +�,�- ./&%- 
* .0%*!



1



������������	

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

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

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

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

����	���� ���� ��	�������	�
��� 
�� 	�
�	���
����  )�	�� *���� +��	� ,	�������
�� -�	���� .���� ���	 ���	 ����� ���	 ������������ ��� ����������� �	��������� ��
���	 ������������� 
���	� ������ ��� ���� �/ '� ���� ���� ��� 0�
����	1 2"3�  ��
�	����� ���� ���	
�
���  ������ ��� �	���� �� '� �� ���	�� ����4 ���	 ���	�
�	 
�
�	��������

5� �	��� 
�	��  ����� �������� �� -���	� 6���	
������ ���	 ��� +���	�� �� 7�������
&�
����� 8-6+7&9 �� ���� �� �������� '��� ��� ����������
��� ��������� �����	 ����

������	�  �	��  ���� 2 �����	����� ��������	�� ���	����	�� �� ���	�� ��	��������
���� ��� ������ ��	�������	� ���	 ����"+�� 3�	�� ��� 
�� ���� ������	�	 �� �	��	�
"

����� �� ����� �� 
� ��	
������ �� ���	 *�	�	� #���� :������ ��� 
�� �����	�
��	��� 
�� 
�����	���

5� 
�	�� �� ���� �� ����	  ����� 
� ��
���� �� 
�� �	������ �� ��	�������	�
���
 
�� ��	���� ����" �	�� �� ;	��<����� 
�� �	�	� &���	� �� 
� �����"����	  �	��
=
����� �� 
�� ����� ������ ���	 ���	 �������������� ������� �� ��� ��� ���'��	�
�� ��� �� 
��� 5� �	��� 
�	�� �����  
�� ���	�>���	 �� �
�  ���
��� 6�� 
����
���� ����� ����  
� �������	 ��  ������	 ���� ��	��
��� ���'��	� �� �����	�

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

�����	 ������� ��	��� �����	�� 
�� 	�
���� �� ������ �� ������	 ��� �	������ ���	
���� �� ���������� 6� 
� 	���� ����� �� ��� ���	 ���� 	�
�	���	�



"




�������

������������ ��
+����2�� * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ..
�����	������� * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ."
���� �� �� �� � * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * .1

� �������� �� 	
����� �

�  !�����"!����# $����!"%# �% "	��!" �&
.*. 3����������� * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ./
.*" �� ������ �� $�������� 4 �5���� * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ./

.*"*. ������� �� �� $�������� * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * "%

.*"*" ����	 ��  
�����	��	 �� 
��������� ����� * * * * * * * * * ".
.*6 7����������� * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ".

.*6*. ������ �� 8 
�� � 9 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ".

.*6*" ������ �5:���	 ;�2����� * * * * * * * * * * * * * * * * * * * "1
.*1 <����� ����� �� ��� �$� �� 
��������� ����� * * * * * * * * * * * * "=

.*1*. �� �� * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * "=

.*1*" +�� �������� 
�����	����� * * * * * * * * * * * * * * * * * "&

.*1*6 ;������� �� ��� �, * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 6%
.*# +�� ��������  >���2���� * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 6=

.*#*. 7>���2� $������ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 60

.*#*" 7>���2� �������� * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 16
.*= +����� ��� * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1#

' �()%� �	����% * "%# ��#+�%��%# ,-
"*. �����	������� * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1&
"*" ��	�� ��� �������������� * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * #.
"*6 ?�� ������
� �� ���	����� �� �� @����� A * * * * * * * * * * * * * * #6

"*6*. ��� � ���
��� * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ##
"*6*" ������ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * #&
"*6*6 B	
	������ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * =.

6



1 ��������

"*6*1 �������������� * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * =#
"*6*# 3����$����� * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * =/

"*1 3���������� ����� �� @����� � �� �� @����� ������	� * * * * * * * 0.
"*1*. �� @����� ������	� 4 
����� �� �	
	������ * * * * * * * * * 0"
"*1*" �� @����� ������	� 4 
����� �5�������������� * * * * * * * 0#
"*1*6 �� @����� ������	� 4 
����� �5������ * * * * * * * * * * * 0#
"*1*1 �� �2��
�� 8 �����  ���� 9 * * * * * * * * * * * * * * * * * 0=

"*# +����� ��� * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 0&

. ��#% %� �%"�%/ �% "	�(#%�0!("% * "%# ���1�# ��!�2 -&

6*. 3����������� * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 0/
6*" +��
� 	���� (7 ���
� ����2 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * &%
6*6 ������
��2 ���
� ����2 ���� ���� �2� ���� * * * * * * * * * * * * * &6

6*6*. +��
� ��� ,�����
��� * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * &1
6*6*" +��
� ,�����
��� * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * &#

6*1 +��
� �� ���$��� � �� +��
� �� B	,	����� �� ����C�� ����	 * * * * &&
6*# +����� ��� * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * /6

, ����"�#!���� �%# 13����4�%# �% 1��������� &5

1*. 3����������� * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * /#
1*" ;����� 
 >�������� ����� * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * /=

1*"*. ;����� �� 
��������� �� �� ���� * * * * * * * * * * * * * * /=
1*"*" ;����� �	��$	 �� �5�

���� �� ��$��� * * * * * * * * * * * * .%6

1*6 ;����� ������ ����� * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * .%0
1*6*. ������
� �� ���� ����� * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * .%0
1*6*" +���� �5����> � �	��	 � �� �	
	������ �� �5�������������� * * * ...

1*1 ;����� �	������ �� �*�*� * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ..1
1*1*. ������  ��
�� * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ..1
1*1*" �

����  >���2���� �	������� �� * * * * * * * * * * * * * * * ..0

1*# +����� ��� * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ."%

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

5 ��!��%�%�� �%# ��#+�%��%# * ��!� �% "! �%�3��6�% �'.

#*. 3����������� * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ."6
#*" �����	������� * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ."#
#*6 D���� 
������� 
��� �� ���������� �� �� @����� * * * * * * * * * ."&

#*6*. �	������� �� ���������� �� �� @����� �$��� ����> � * * * * * ."/
#*6*" ��� � �� ���
�� �� �� @����� �$��� ��E�� 
������ �5����> �.6&

#*1 +����� ��� * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * .1#



�������� #

7 �!��% �	!�!"�#% %� �%1��#%��!���� �3��#�# �,-
=*. 3����������� * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * .10
=*" �� �� � �� ������ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * .1/

=*"*. ������
� * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * .1/
=*"*" 3��	�F� * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * .#"

=*6 +����� ��� * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * .#&

- ��(�%# �!������# %� !#1%��# 6�!����!��/# �5&
0*. 3����������� * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * .#/
0*" B�
�	 ��������  >���2���� �� 8 ����� 

�������	 9 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * .=%
0*6 �>
������ �5����� �� ����> � ����������$� * * * * * * * * * * * * * * .=1

0*6*. �>
������ �5����� �������	 * * * * * * * * * * * * * * * * * .=1
0*6*" G� � �� ����	� �5���� �������	 * * * * * * * * * * * * * * .01
0*6*6 �

���� ������ ����� �� 
	������ �� �� @����� * * * * .&"

0*1 +����� ��� * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ".6

��� �������������� ��

8 �!11%"# �% ��!0!�2 !�����%��# * 1�%��4�%# %21����%��!����# '�-
&*. 3����������� * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ".0
&*" B�

�� �� ���$��2 ���	����� * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ".&

&*"*. 3�
�	��������� �2
	��������� �� ����� ������������ ��
�	
������� * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ".&

&*"*" �H��� �� �����I��  	�������� * * * * * * * * * * * * * * * * * ""6
&*6 +����� ��� * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ""=

& ��!"�#% #���!2�6�% 1!���%""% 1��� "	��!" ''&
/*. 3����������� * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ""/
/*" +�J�� �� ���������� �2	�  �� �� �� @����� * * * * * * * * * * * * * "6%
/*6 ;� � �� 
���� �� �� 
� � �5	��������� * * * * * * * * * * * * * * * * "6#

/*6*. +��2 �5�� 	��������� * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * "6#
/*6*" ���������� * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * "6=
/*6*6 ;���K������ �� ���
������ �� ���������� * * * * * * * * * * "1.

/*1 �	������� 8 ����� 9 �� �� @����� * * * * * * * * * * * * * * * * * * "#=
/*# ;� � �� 
���� �� �� 
� � �� ������
����� �� ���L * * * * * * * * "="

/*#*. �5����> � �� ���L * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * "="
/*#*" M�������� �� ���L��� ��� �� �� �� 
��������� ����� * * "=#
/*#*6 D$�������� * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * "0"

/*= +����� ��� * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * "0#

����"�#��� '--



= ��������

��("��$�!13�% '8.



���� ��	 �����	

.*. �>
� �� �������� �� ��� �, * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 66

"*. �	������ �� �� @����� �� ������� 	���$������ �������������� * ##

6*. N2��
�� �� 
�����  >���2���� ��2����� �� O���- "%%=P!* * * * * * * /6

1*. (�� ���  ��
��K	� �� ������ �� �� ���� �� O��$���- ./&/P �N�Q

����	 
�� ������� �� ONL����- "%%1P!* * * * * * * * * * * * * * * * * /&

1*" 7�	�� �� �� �� @����� �O��$���- ./&6P!* * * * * * * * * * * * * * * * .%"
1*6 7�������� �� �� �� @�����  ���� O7������- .//1P* * * * * * * * * * * * .%1
1*1 7�������� �� �� �� @�����  ��
��K	� 
�� O���L��>- .//1P* * * * * * * * .%=
1*# 3��� ������� �� 
�����
� �� ���� ����� �.!* * * * * * * * * * * * * * * .%/
1*= 3��� ������� �� 
�����
� �� ���� ����� �"!* * * * * * * * * * * * * * * ..%
1*0 N2��
�� �� �	
	����� �� �	
	�	� !* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * .."
1*& 7�	��  ��������� �� �� �	
	������ �O+���	�- "%%%�P!* * * * * * * * * .."
1*/ 7�	��  ��������� �� �5�������������� ���	�����* * * * * * * * * * * ..6

#*. ;	��Q����� �� �� R��� �5	������* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * .6=
#*" ;	��Q����� �� ���������� �� �������������� �� ,��2 �	
��� * * * * * .6=
#*6 ����������� ��  > ���� ������	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * .1%
#*1 ����������� �� 
�		���	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * .11

=*. B�
�	 ��������  �� �5�2�  >����������� �� 
�������������* * * * * * .#%
=*" ;� � �� ������ �5��� ��������������* * * * * * * * * * * * * * * * * * * .#.
=*6 ;� � �� ������ �� �	
	������  ����  �$� * * * * * * * * * * * * * * * * * .#.
=*1 ;� � �� ������ �5��� 	���	������* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * .#.
=*# ;� � �� ������ �5��� �	
	������ �$�� 
�	�� ���* * * * * * * * * * * * * * .#"
=*= ;� � �� ������ �5��� �	
	������ 8 ,��� �� ������ 9* * * * * * * * * * * .#"
=*0 7�������� O ��
��K	�P �� �� �� @����� �O7������- .//1P!* * * * * * * * .#1
=*& N2��
�� �5����> � �����	�  ���� �� ������ B;E�3E3;EBB* * * * .#0

0*. N2��
�� �5����� �������	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * .=.
0*" ��  ��� �5�� ����� �������	 4 ���  �������� �� �	
�������* * * * * .=6
0*6 +� �5������S�	 �������E�	�� * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * .==

0



& ��	
� ��� ������

0*1 N2��
�� �� �� @����� �������	�* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * .=0
0*# N2��
�� �� �� @����� ������	� �$�� 
�����	�����* * * * * * * * * .=&
0*= N2��
�� �� �� @����� ������	� * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * .=/
0*0 N2��
�� �� 8 �����������  >����������� 9* * * * * * * * * * * * * * .0"
0*& N2��
�� �� �� @����� #!�# �����������  >�����������* * * * * * * .06
0*/ N2��
�� �� �� @����� !0%� �����������  >�����������* * * * * * * .06
0*.% 3����,��� �� �� �� � �� ����	� �5����� �������	 * * * * * * * * * * .0=
0*.. N2��
�� �� ����F��* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * .00
0*." N2��
�� �� �	 ����� �
�� ����F��* * * * * * * * * * * * * * * * * * * .0/
0*.6 N2��
�� �� �	 ����� �
�� ����F�� � $� ���� ����� �� �5����� �������	*.&%
0*.1 N2��
�� �� �	 ����� �
�� ����F�� � $� ���� ����� �� 
�	��������* * * .&.
0*.# B	
�������� �� �>
� �� �� @����� �� ���
� �� ���$��� ��5�
�� 

O���- "%%=P!* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * .&6
0*.= ������ �5	�	���� ������� ��� �� �	
	�����* * * * * * * * * * * * * .&=
0*.0 B	
�������� ��� �����������2 E ��� ��2����2* * * * * * * * * * * ./%
0*.& B	
�������� �� ��������������  ��
�� �� ���
��2� * * * * * * * * * "%.
0*./ ����� ������ ����� ����K	 ��� �5��������������  ��
��* * * * * * * "%"
0*"% +��  � �� ��� ����	� 
�� �5������* * * * * * * * * * * * * * * * * "%&
0*". B	
�������� �� ���	����� ����	� 
�� �5�����$����� * * * * * * * "..

&*. B�
�	 ��������  >���2���� !0!�� �� � �� 
���� �� ����� * * * * * * ""%
&*" B�
�	 ��������  >���2���� !1�4# �� � �� 
���� �� ����� * * * * * * "".
&*6 ;	���� �� � ��
��K	! �� �����I��  	�������� * * * * * * * * * * * * ""1

/*. D��
� �� ���������� ���  ���� �� ��� * * * * * * * * * * * * * * * "6.
/*" ����������� �	�	���� �� �5����> ��� * * * * * * * * * * * * * * * * * * "61
/*6 N2��
�� �� ���
� 	������	 
�� ���������� * * * * * * * * * * * * * "6&
/*1 N2��
�� �5����� �� �	�� ��� ����� 	 
�� ���������� * * * * * * * * * "6/
/*# N2��
�� �5�2���� �� �����2�� 
�� ���������� * * * * * * * * * * * * "6/
/*= N2����� �� ���
� �$��� �� �
�� 
�	Q	��������� * * * * * * * * * * * "11
/*0 N2��
�� ��  ����� 	������	� * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * "1=
/*& N2��
�� ��  �����  ���� �� 
� �Q	��������� * * * * * * * * * * * * * * "1/
/*/ <����� ����� �� �� 
� � �5�

�����  ��� ��	�	������ �� K���� ��

 ����� �� ������! * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * "#6
/*.% ���
������ �5������ ������������ �� �������������� 	������	� * * "##
/*.. ���
������ �5������ ������������ �� �������������� 	������	� �
�� 

�� ������ �5�

�����  ��� * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * "##
/*." ;����� �� �	������� 8 ����� 9 �� �� @����� * * * * * * * * * * * * "#/
/*.6 �� ����� ����� �� ����� 
������� �� 
����� �� �� �� @����� * * * "=%
/*.1 N2��
�� �� �Q������ �� ��� 
��� �� �	
	������ * * * * * * * * * "=.
/*.# N2��
�� �� 
����� 
��� �� �������������� * * * * * * * * * * * * * "="
/*.= ����������� �� ������ ��  ����������� * * * * * * * * * * * * * * * "=/



��	�� ��	 ��������

#*. B	 ����� ������ 
�� OT�����- .//0P  �� �� �	������� �� �� ������Q
���� �� �� @����� * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * .66

#*" B	 ����� ��  > ���� 
�		���	  �� �� ���
� �� � ������ * * * * .1#

0*. +��	����� ����	� 
�� �� �	
	������ ��	
	����� ������! * * * * * * * .&/
0*" B	
�������� �� �>
� �� �	
	������ * * * * * * * * * * * * * * * * * * ./6
0*6 +��	����� ������������ �� ��  	������ �5������� ����  ���� ����	! ./0
0*1 ������ �� ��  	������ �5������� �
�� ���� ����	 ! * * * * * * * * * * ./&
0*# B	
�������� �� �>
� �5������ � �U����, �� 
���������� * * * * * * "%=
0*= 7�� Q���	���� ����� 
��� �� ��� ��2����2 * * * * * * * * * * * * * * "%&
0*0 7�� Q���	���� ����� 
��� �� ��� �����������2 * * * * * * * * * * * "%&
0*& +��	����� ���
�Q >���2���� �� �5�����$����� * * * * * * * * * * "..

/*. D$�������� �� �� �	������� �� �	
	������ �� �� �������������� * * "01
/*" D$�������� �� �� ��������� �� ���L��� * * * * * * * * * * * * * * * "01

/





������������

��������

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

�� ������� �� 
�� �� 
�� ����,* N� �U��- 4 �5���� �������� �5��
������ 
����� 

��� 	�	 �	��� 	 ��� ��  ��� ��� �� ������� �� �� ��������  ���� $�����- �� �� ���Q

������� ����������� �� ������ ��  > ���� ��� ���� Q�	
�� � - ���* 75�� ���$���

��� �� ����� �	�	��� �� �� ������ ����� ��,���������- �� ������� ���	� ��� ��

������� ��� 
��� ��H����, �� �	$���

�� �� ����� ��,��������� 
��������� �5��Q

������ ����� �� ��U	���� ���������� ������ ����� � ����> � ��2�����-  >���2����

��  	��������- ����������- ���*

��������- �5���	�F� 
��� �5���� ��  5� � �	����	 ��� �����$����� �� ��� �� �� ���Q

��
�� 
�	H��	 ���� �� � 	�	 �� ����� ������ �� ������� � ���	� - �� 
���� ���

�� ���
 �5	���� �5� � 
� ������ ���������� ���	���	* B�@	���� ���  ���������

 ��
�� �� �� �� �����
���� 
	��������� ��S$� - �5���� �  ��$��� 	�	 �  ����	 ��


���	 8 
�
������ 9 �� ��� ��	�	 ����� �5 8 ����Q	���� 9* �� �� ,���- �5���� � ����Q

���
 	�	 �� 4 �5	���� �� 	���� �� �� ������ ,���C�� � ��� ��� 
�	,	�	  � ,����� ��

 �� �� ����	� 	����� *

��� ������� - ��  > ���� �	$���

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

�5���������� 
��� �5�� ���� ���� ��������� 
��,������� ��� ��� �� ��������� 

��� ���������� � ��� � ��	 - ������� 4 $���������� �����	 �� 4 ����� $�����Q

����� ��� �$�� ��� ������	  ����� 	��$	� �� �� ��$���������� ��� �����	* �� 
�� -

..



." ������������

�� ������	 �� �� ��������  ����  � �	����� ��� ��
�������  �� �� 
�����  
����Q

�	�- ����� ��� �� �� �� �� ���� ���
���� �� @�2 ����� �� $�� �� �5����2�����-

�5�

�������� �� �������� ����Q������ �� ������ �� ���������� 
�����Q
�����

$� ��� �� ����� 
�����* +� �

�������� ��� �� 
��  ��$��� 	�	 �����	� 4 �5����

�� �	���� 
�������  ���� ����� - ��� �� ���  ����� ��5�� ���
���� �$�� �� 

�	���� ������ ����� 
������� F��� 
������ �5��	���������  �� ���� *

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

��
������ �� ��������� ������ ������$�����  	
��	� * �� ���������� �� �� 
�����

� � 
���I� ��������	  �� �� ������� ���� �����Q
��	�����- ����� ��� �� ����� �	Q

$���

	 �� ���- �� �� 
���������� �� ����> ���  >���2���� -  ��� 
�����
�������

�� ���	 4 ����> �� �5	����* �� ������� 
������  �� �5�����,��� ����� �� ���2 ��Q

�����  ��� 
��� �5�� ���� 
�� ������� � - ��  ��� ������� ���$��2- ��� ��� ���2

�� O������� �� ���- "%%6P ��� ����	 �5����J��� �� ��������  ���� �� �� �������� 

�� ���- ����� �5����> � ���� �� ����L���! �� �� ��� �������� �� �	
������� 

 	�������� ����	� 
�� �� �� ��� �

������, *

����	��������

�5����> �  >���2���� �� �5���� � � �� 
��H�� �	�	�������� 
�� ��������2 ��� �����

�	��� 	�  �� �� ��2�� 	���� * +������ 
	������ ��������	 ��� �� ���������� ��

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

����  ��� 	�������� 4 �5���� �

N����

? ;����� ������� �� ��	����

? ;����� 	���������

? 7��������  ������	���	 �� ��
��	��
��� 
����	

? )�� ��	����
��� ��	 �� 
�����

������ �����	 
����



������������ .6

<���

���	� �����

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

�� ������� �� ( � ���� �� ��� ���� �����4

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

75�H������ 4 �� �>
� �� 
	������ �� 
������� 
��
�� �� ���������� �� �5����*

N� �U��- �5��� �� 
�����������	 �� �5���� � � �� 
�	 ���� ��
������� �� 
	������ 

�� 
��������� �	 ������� - ������ - �	
	������ - ��� �������� ��������
�� - ���Q

������ - ���*!* +� 
	������  ���  ��$��� �

��	 8 �� @����� 9- �� ���� ���

�� �����  ����� 	$����� ��� ���������	- �� 
	������ �������	 ,��� 
�������


����� �� ���� �� 
��������� ���� 4 ,��� ������2 �� �5����- ����� �� �	��������

�� ���2 �2��
��  ��$��� �

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

�� �� ���	 �� ���� �� ���	 �� ��(� #���� ��� ��	��� �� ��� �����	����� ��

��� �� ��(� #����

�� 
��
��� �� ����> ���  >���2���� ���C� 
��� �� ���������� �� ������� ��Q

�����  ��� ��� ����� 
��� �� ����	� 	����� ��� �	
������ �	�	�������� 4 ���

��������� ���������� �	K��� ��� ��������� 8  ������� 9- 8 ����	� 9!* �� ����	� 


�	$�� 
��� �� ����> ��� ���$��� ���� F��� �	
���$�� �� ���� 
	������ ��

�	
������ 
� ��2  ��������  >���2���� ���  ���� *

+���� ��� �������� � ���	 �� ������� 4 ���
���- 
�� �� 
���- ���2 ����� �>
� 

�5�

���� * �5�� �I�	- �� �

����  	�����$� ��� 	�	 �	$���

	� - ,�$��� ���

�� 
�	���������� �� ����	� ����� * 3�  5���� ���� �� �	������ �� ��  �

�����

�� �� @����� 
��� ������� �� ����	� �5����	� 
���� �� �5	����* N� �5�� �����

�I�	- ��  > ���� ��� 	�	 ���C� 
��� 
������ �� ���
�� �� �� @����� ��� ����

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



.1 ������������

����> � ���� �� �	$���

��� �� 
���	����  
	��K��� 4 ���� ����������* �� ���$���

�	��� 	 ��� �� �	�����  5�� ���� ��$������ ��� �����  ������ �

����*

N� �������� �$�� ����� 
����	�������- �� ��� �� ����� �� � � � �5	������ �� ,�C��

�	�����	� �5��
��� �� �� @�����  �� �5����> �  >���2���� ����������� �� �5����- ��


��
� �� ��� ����> � ������ ����� �� �� 
	������ - �� �� ,������ �� �	���� �� 

�5����> �  >���2���� ����������� 
��������� �� �� ���	���� ��� ����� ����> �*

+���� �� � $� � ��� � 4  5�� ����� ����� ��� 	���� ������	������ ����� �� �
Q


���� 
������� ������ ����� �5��� 
��� �O;�V��$��- .//&P W O+���	�- "%%%�P!- ��

�� �

���� ��,��������� �5����� 
��� �O+�������� �� T�>� - ./&6P W OM������- "%%"P!*

�	�� �� 	� �����

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

�� �5���� ���
���� .!* ��� 
��
� ���� �� ���� ��� �>
������ �	�����	� �� 
	Q

������ �� �� @����� �� ��$	 4 �5����* ��$�� ������ ��� �����	 �5	���� �� �� Q

@����� 
����������� �� ,���C�� Q 
�� �2��
�� O�������- "%%"P 
��� �� ������ -

OT���>- "%%"�P 
��� �� �	
	������ - O+���	�- "%%%�P- O+��
���� �� (	���� - "%%1P


��� �� 
�� � �� 
	������ �5	 �������- ���* Q ��� ��� $� ��� �5�� �����-

�������� ��������� �5����������� �� ��U	���� 
	������ - ,��� 
��� �5�� ����

�	,��� ���
���� "!* ��� �� �F�� ����� �5��	� - �� ��
���� 6  ��� �	��	 �� ��Q

��� ����� ���� �2�� ��,! �� ���
� ����2 �2� ���� - �� ,�C�� 4 ������ ���
��

�� �� ��U	����� ����� �� ��  ����� �� 
������ 
��� �5���� ,��� 4 ����� �� 
������ 


��� �5	����* +� ��
���� 
�������� 	�������� �� �	����� �� ���
� �� ���$��� ����� 	

��� ����� 	����* �� 
�	 �������� �� ��U	����� ���	�� ����� �	������ ����

��� ,��� �5��H�� �� �� @����� ��� �� �������2 ������� �
 >�������� �����-

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


������� 
����� ���
���� 1!*

��� ����������� �� ���� �� ���2���� 
����� �� �� ���$��� 
�� �� 	��� �� �� ���Q



������������ .#

����� �� ���������� ����������� �� �5����- �� 
�	 ������ �� 
�����
��2 ����� 

�	$���

	 H� ��54 
�	 ��� ���
���� #!* �� ��
���� = � � �� ���	 4 �� ,�� 4 
� �Q

������� ����� �

���� �� ����� $� ���  ����������� �� �� @����� * 3�  5����� �� ����

�� 
�	 ����� �� �� ������ �� ����	� �� ��
�	 �������� ������ ����� ��		� ���Q


���� 0!* ��� �� �F�� ��
����- �� ���
� �� ���$���  ��$��� �� �� � �5�� ��$�����


��� �5����> � ����������$� �� ��U	���� 
	������ �� 
���������*

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

����� �5�� ����> ���  >���2����

��  ��,��� 
��� �5����- �  ������������ ,����� 	  �� �� �� @����� * 3�  5����� ����

�5����� �� ��

���� ������� ���$��2 ���	����� ��� ��� �$�� ���	  �� �� ���Q

�> ��� �2� ���� ���
���� &!- �$��� �� 
�	 ����� �� ��U	����� 
���	���� �5����> �

����������� �� � �� ���$�� ���
���� /!* ��� �	��������� �� ���� 
� � 
�����Q


��� ��� ���
� ��� ����� ����> � � �5����> � ���
�Q >���2���� �� ���
� 4 �5����

�5�� 	��������� �2� ���� ��� ��� �$�� ���
�	 �� �� �� ���� ���
���� ����� - ��

�	������� 8 �����	 9 �� �� @����� �� 
�	������ 4 �� �������� 	��
� �� ������
�Q

���� ��  >������ �������2 ��� ���L !* �� ���
� K���  ��� ��� �  ������	 ��

���L �� �5	���� �5��� 
���- 4 �I�	 �� ���L �� @���� �5����� 
���* N�K�- ��� 

	$������� �� ������� ����������$� �� �	 ����� ������  �� �� ���
� �5	����*





�������� ������

�������� �� �������

.0





�������� �

�������������	 ��������	 �� ������

��� ������	
����

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

�	������ - ����� ��������  5��$�� � ��
�� ������� ���	� 
�� ��� �5���� �� �� ���Q

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

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

�� 
�����- �

�����  ��� �� ������ - ���*!* �� 
��������� �����  � ������	�� ���


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

+���� 
����� �� �	����� � 
��� ��H����, �5�� ���  �� �� ��$������� �� > �

��Q

���� �� 
�	�� ��� ��������������  �� �� �����
� ,����������2- �$��� �� ��� 

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

��	 	����Q

���� 8 �� @����� 9* ��	�� �� - �� �����- ��� ��� 
��$��	���� ��� ����� 	����

�� �����2�� 	��������, �	 ������� ����������� �� �������, W �� �2��
�� 
�	 ���	 

 5�����$��� ����  > �	����������� ��� �� ���� ���*

��� � ������ �� ��������� � ������

<� 
��� ��� ����� ��� �� $�������� � � ��	����� 4 �5����- �� �� �� �F�� ������� ��5��

�2� �� ��U	���� �>
� �� ��2�� 	���� - �� �2� �� 	�������� �� �>
� �� 
��������� 

����� * �� $�������� ������ �����- ����� ��� ��� �� �����$�� ���- �	 ��� ��� �� ,���

./



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


��5��� �F�� �	����	 ������ ����� 
��� F��� �2
���	� �� ��U	����� ������� *

��� �������� �� 	�  ��������

:� ������� ������ �� ,������ ������������� ��� � �� $�������� 4 �5���	����� �� 


��������� ����� * N� �U��- 4 �5�� ��� �� �5	���� ��� 
�	 ���� ��� ������ $���������	

�� ��$��� �� ,���� �5	������� ������� ���- ������������- ���*! �� �� �>
� ��


��������� ��  ��- ������- �������- �����- ����-  � - ���*!- �� 
��������� ����� 

��  ��� 
� �����  �������� * X ��  ���� �� O�����,��- "%%1P- �� �� ������ �� 
�� 

 ��$��� ������ �>
� �� $�������� �

Y �� $�������� ��!��1�6�% ���$��� 4 �� ��U	����� �� 
������������ �� ,������� ��

�� �	���� �� �������� *

Y �� $�������� ��!�3����6�%  5�� ��$� �� ��$��� �� �5Z�� �� �������� �� ��������

�  ������������ �� � 
��� ��2����2 ��  >���2���� �� �������*

Y �� $�������� ��!#��!��6�% ����� 
��� 4 �� ��U	����� �� ���  �  ������* X ��


��
� - O�����,��- "%%1P 
�	�� � ��5�� � � 
�  ���� �5�$��� ���2 �����
���� ��

����� $��������* �� 
������� ���� 4 ��� ��	��� ��� �� ���  �  ������ ��
�	 ���� ��

,������ 
�����
�� �� $�������� W ��  ������ ��$� ��� 
���I� �� ������ �5���	� ��


������� �5��� ������ ����� ,������ �� $���������	*

Y �� $�������� ��#���#�0% ���$��� 4 ��  �������� �� ��� �$� ��� ��������  � ����$�

�� ��������* N� �U��- ��� ���  �������� �5	���������� 
������� �� 
��$	� �� ��

,������� �� ��

��� ��������� �$��  �� �������������- �� 
��������� �� ��������

 ��� ��U	�����*

����� ��� �� ������ �>
� �� $�������� ���� ��	 ��Q��  � ��  ��� 
� �2��� �, ��


��$��� 
��,��������  � ��������*



���� ����������� ".

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

T���� �� ,������ �� $�������� ������K	 
�� ���- �� 
��� ��������� ��� ��

����	 ��  
�����	��	 �� ��$	 ��� ��������  �������� 4 �5���� 
��� 	�������� $�Q

����* N� �U��- ����� �� 
��������� ����� ��  � ������	�� ��� 
� 
�� �� �F��

����	 ��  
�����	��	* +������� ���������� ��  �������� �	K��� 4 �5�$���� ��Q

@������� �� �������� ��� �� �� ��� �������� ��  �� �� ���� * ��� �2��
��- ��� ���

��  �������� �5	���������� � � �	������	� �� 
�	������- �� 
��������� ����� $���


�	 ����� �� ������	�� ����� �5�� ���� 8 ������	 9 �� 
�� ���������* ��� �- +*

G�����QG��$��� �� 
�	,��� ����� �� ���  � ���$��2 �� ����� �� 8 ,���C�� 
���	 9


��� �	 ����� �� 
��������� �5����  
�����	* N��� ��
���� ����� �	����������


�� �

� ����� �� ����� �	�	����� �58 ���� 9 ����$��� 
�� �5��� ��2������ �� 


��������� ����� � H��������- 
��������- 
	���������- ���*

��� �� ����� �� �� ���$���- �� �K� �5	$���� ����� ���,� ��� ��������������- ��� ��Q


�������  �� �� �������� 
����������� �� ����� �58 ���� 9 �� �� 8 ,���C�� 
���	 9


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

�� ��$	*

��� ������������

�#� $����� �� % ������ &

��� ���� 	���� ���	�  �� �5���� ������� $�� �� �F�� ��� ��� � �� �	����������

�� ����	 �� �� � 4 �5���� � � 
����	�������* �� ������ �� 
�� � ����� ��5����

�

���J� ��� �� �	K������ ���������� 
��
� 	� - �� ��
� � 
�  �� �� ��� ,���

�	�������� �� �������� ����� �� 
������- ��� 
���I�  �� �� ��� OG�������- "%%%P

�

���� �� 8 	��	����������� �����	����� �� ���������� �� ��� ��������� 9* ��� �- ��

�����
� �� 8 
�� � 9 4 �5���� ������ 4 �5	����- �5������� ! ����$����� 
�� �5���

��������� ��� 
�������� �� �������� �� �� ��� �������� �5����	 
�� �����* ����

���� ���� ����- �� ��$�� ������� �2��
�� �2����� �� OG��R�����- "%%1P* ��� ��



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



������ 	����	- �5����	 
�� ����� �5��� �������� ��
������� ������ 
�� ���� ���Q

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

�� $������ !* X �5��$�� �- ��� �� ���2���� 	����	- �� 
���������� �� ��  �����Q

������ �� 8 
�� � 9 ��� �� �	�����- ��
� � �� �	���
��� �� ����	 ��� �� �����


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

�� $���� ����
�����	!*

.!

+�� �	
�� ����� ��

� ��� �����	��� <� ��@�� ��� ���� ��
����� ������ ��"

���� 
��� ����� ���� �� ��� ����	 ����� 
�
�� ����	��4 ���� ���� �����	

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

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

�A����� ��� ����� <� ���� 	�B����	� ��� ���� �����
���� <� ��� ���� 	�����	� ���

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


��� �� 	������ ����� <�� ������	 �� ������	� ������� ���� �� �	�� � ��(�	� �����

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

������

��$��%�����	 
��&�

"!

-���� ��� �	���� ��	���� ���	 ����� �� ��
���� �� '� ��!����1!$�% ����	�

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

�� ���������	� ��(��
�����

��$��%�����	 
��&�

X �� ������� �� �� ���2 �2��
�� - ��� ��������� ��� �5����	 ��
�	 ���	� 
�� ��

8 
�� � 9 
��� 
� �� �� 
������� 4 �5	����* +� ��� ��� ��� ���  � �����$��� �� 

��[����	 ��� �5�� �������������  � �5�� ���� 
� ��� ����� ����	 �� ,���C�� 
���	*

N� �U��- �5����  � ������	�� �  ��$��� 
�� �� ��� �������� �����$	� - �� �����
�� 



���� ����������� "6

������ �� �������- �� ����������� 	
������� ����� - ���* ��� ������� ��[���� ��

 ����������� �� 8 
�� � 9 ����� ��5���� �

���J�  ��$��� 4 �5	����* X �� 
��
� -

 � �� 	������ �� ������ �� 
�� �- OM��� ��$��- "%%6P �2
����� ��� ����� ����	 
���

F��� ��
�	 ���	� 4 �5	���� 
�� ��  �������� ��  � ��$�� � ��� �� �� �� �� ������

�� ����� �

\3�	��� 2 ������ ��
����� �� ���� �� ������ �����""��	� ������ �� ������� ���

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

���� �� ������] �OM��� ��$��- "%%6P 
* #=!

�� �F��- �� ������ �� 
�� � ��  >���2� �

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

�� 	�	���� ��� ���
� ��� ��� 
�� � ���$��� �	
����� ��2 ����� �� �� ���������


�� �5����� �� ��� ������� ���� �� �� 
������ �� ��	����� �	�	����* <�- 4 �5����-

�� �������� ��� �����  �� 	����	 �� ,�� �� 4 �� ��� ��  �� 	���������� �� > �������

��  ������ ��� 
�	$� ���� ��� ������� 
��,��  � 
�� � ������������� � ����

�5��	� �$���	� ��Q��  � !*

�� 
�� - �� �� ��$� ��� ����	������� ����� ��  ���� ���$��������� �� �5	����

���H� ���� - 
���� - ���*! �� �� �	���������� ��  ������  >���2�������� ��	���� 

4 �5����* N� �U��- ������� 
������� �5	����	  ��$���  �� ��
� �� �� 
���� 
�� �

��� ����� ��� ������<��� ��� C ��

�  ���������
��

��$����'�($���������	 )**��

�5�2��
�� ���$��� ��� �� H�� �� ����� �� �̂����L ���* 7� �� �� ��� ��  ���� ��


���������� ��� ����� 
��� 4 �� 
�� � �$������- 
����Q$������- ���* ���	� ��� �$��

�� 8 _ 9!  ���	� H� �� �
�� �� �	������- �� ��$�� ���
������ �� ������ �� ��

������� ��� �� �	������ 
����  �� �� $���� 8 �$��C��� 9 W �� �5����� ����� - ���

�� ����� �5�$��C����� H���� * <�- �� ,��� ���
������ ��� ��� �� �	������ 
����  ��



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


8 ����� 4 �5��������	� 9 � �5������� �� ����� �� ��� 8 �$������ 9*

�� 
�� � �5� � ���� 
� ��� �� �� 
�	�� ��� ���������� �� ������  >���2���� ��

������ 
���������� ���$����������� �� 
��� �� ��
�	 �����*

�� ������ 4 �� 
�� ����  ����� F��� ��� ���������$� 
�� �[���� 
��� �	������� �� 

����	  >���2���� 4 �5���� ��� �� ������ ��2  ���� �� 
���������� �� �5	����* N�

�U��- OG�����QG��$��� ��- .//%P ��� ����� 4 �� 
��
� ��� �

\+� �	������ �� ���� ����� ��
������� ���� �D�� �� 	��	����
���� ��� �	��"

���	�� �(��������� 
�'��	��� ������� ��� ��		���������� ���	� ��	����	� �(�"

������� �� ��	����	� �����������] �
* .06!

��� �- 
�� ���� ������ �OG�����QG��$��� ��- .//%P W O����� QB��  ���� �� +��Q'����- "%%1P W

���*! ���$�������  �� �5���� ��  ��  �  >���2�  ��� �������  �� �� ,��� ��� �� ������

�� 
�� � �5� 
�  � 
���� ��� �� �����2�� �5	����* �� 
�� �- ��
�	 ���� ��� 

�� �������� �� �� ��� �

��2������� ���
���� �	 ������ �5�� ���
���� �����

 ��������  >���2����- ���������� �� �� � �� 
���*

���� �� ��U	����� ��� �� �� �� ��H������� �� ����� �	������ ,�����	 
�� G�����Q

G��$��� ��- ��� 
�	,	����� ���������� �� �����
� �5 8 ����	 ��2����� 9 
���

�	 ����� ��� ����	 �� �� � ��  >���2� �� �5����*

�#�� $����� �
'���� (�����	�

�� �����
� �5����	 ��2����� �:;!  5�

����� ����2 4 �5����- ���� ��� ��  �Q

������� ����������� ���������� �������, �� �2
������, ! ��� ��� �� ���$��Q

 ����� �` ��  �������� �� �	,	�����  ���  ��$��� ��� $������ ����- ���- �5��Q

����- ��  ������ 
�������- ���*!* �� 8 ����	 ��2����� 9  ��� �	K��� 
��

OG��R����� �� ���- "%%1P �� �� �������  ��$���� �



���� ����������� "#

\ -����	������� ��	������ ��
������� ��'��������� �� ����	� ����	������ 	�"

�	������ �� ���
��� ���� �* * * ! O��� ��  ���  �� �� �	
������� �5������

����	P �� ��� ���
���� ��� �� �������]*

N2��
�� �

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

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

�	�� ���� �����

��$��%����� �� ���	 
��&�

��� �5�2��
�� ��Q��  � - �� ���H������� ��  ������������ ��	�� ��� �5� 
�  �

,������� ���������* N��� ������ �� �	��� �5��� ���$���� :; ��� �5���������� �����

��

���  >���2���� �$�� �� 
�	�	�����*

�� 
��
��� �� ���$��2 �� ���������� ����������� �� ������ 
��� �5	���� ��� �Q

������ �� 
�� � ����� ��� ����	 ���������* �����,�� - ��� �5�$�� $� ��Q��  � -

�� 
��������� ������ ����� �� ����� ������ ,��� 
������� �5��H�� �5�� $� �� �	����*

;F�� 4 �5	����- 
�� � �� ����	 ��2����� ��  � ����� 
������ 
� ���H��� *

OG��R����� �� ���- "%%1P ������� �� �2��
�� ���� ����� ����� ��	� �

7�(��� ��	���� 99 ��	�� ������	 �	������� ������ ��� ������� ��	�� ������	 ������

������� ��� ���	�� �� ���� �� 
��������� ���� ��� �� ��
� -����� *���:

=� ����"��	� ����	� ���� ��'��	����� ������	� ���	� ����� �������� �� ������	

�
����	 ��� E ������� �������	� F� ���� ������	� �� 	������� ����(����  
��"

	�	�

��� ��� �2��
��- ���	 �� H������ +���	�����- �� 
������� 
�� � �������� ���2

����	 ������ ����� ���	
������� - �����	� 
�� �� ��� ����	 
��$��� ��
������

F��� ��� ��	�	� ����� �	
������� 
�� 8 H�2��
� ����� 9!* ��� ������- �4 �` ��

�+��� , �� ��-�� . �$����'�($���������	 )**� / �0���1��	 
���



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


��2�� ������ ��� ��
���� ����� ���2 
�� � � ���� a!- �� �5> � ��5���  ���� ����	

������ ����� �� H�� �����	� ���� ��'��	����� ������	 � � �� ���
�	���� �� $����

��
�!*

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

�5������ ����� �� �� ���� ��� ����� ��� ����� 
�����������	 �� 
��������� ����� *

N��� �F�� ��$�� 
	������ �	H4 
�	 ��� 4 �5	���� �	���	������ - �� ��� �������� 


�����	����� - ���*! �� �5����� ��	���� 4 �5���� ��������� �� ��� �, !*

�)� *�����

�5������ �����  �� ,���� �� 8 �� �� 9 ,�����	� 
�� OG�����QG��$��� ��- .//%P

� � ����
�	 ���� 4 �5����* X �5�� ��� �� OG��R����� �� ���- "%%1P- ��� �������� 


�� 8 �� �� 9 �� �� ����� �� ��� ������� ��� ����
��� �� �F�� 
����  >���2����

��� ��� ����	 ��2�����*

N2��
�� �

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

���� 	���� �� ( ����� 	��� C �� ( ����� ��� ����� 
���	����"�

�5	���	������ �� ��U	����  >������ $�����2 ���������� 
�� �� ( �����! 
�	Q

 ��� ��� �5	����	 ��Q��  � 
��� F��� �� � �� $����� 4 �5���� �� �� ��
�	 ��������

 ��$���� ���� �� 8 �� � �� ������ 9 ��� ��� �	��������� 
�� ���� ��� ����� 	����

��,* =*"! �

������� ��
�����
��� ��D�	��� �" � !0!�� 1!# "%# 0�����%#

�" � !0!�� 1!# "%# "%# �%�2 ���%#

�" � !0!�� ��%� ;

�" � !0!�� 1!# �%��% ���%������"<



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

+� 
	������ �� �� �� � � ��������� �	
���� 4 �5���� ��� �2� �� ��  � 4 �5	���� �`

�� �

���J� ����� ��� ���K�������� �� �� ���� �� ��$	� ��� ��$�� ������� �

 ������K���- 	���������- ��������- �� ������ H�������� ��,* OM��� ��$��- "%%6P!*

OG��R����� �� ���- "%%1P ��

������ ��54 �5���� �� �� �� 
��$��� �$��� ��$�� � $�Q

���� - �� ��5��� ����> � �� ����� �� ������������ �� ������� �5F��� ���
 ��	������*

��� ������� �� - ���� 
��$��� 	�������� F��� �� ������
��� �� 
��������� ���

�������� �	
���!- �� �H��� �5��,�������� ��� �������� 
�	�� �!- �� H��2 �� ����Q

���	 ��� �������� �

� � �� ���
���!- �� ������ ��� ��� �������� �	 ���!- ���* ��


�� - �� 8 �������� 9 ��,* .*1*6! $�������  ��$��� ���������� ������� ����� �� 

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

�2��
��  ��$��� *

'� ��� ��� '����� 
����	��

�!�# ����� ��� '����� 
�'��	��

��� ���	 ������� ��� 	����� ������������ C 
���	�����

)% 1!�"% 1!# �% �������������� �� ������ �� C �� �� ����������� ���	 ����� �� �

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

�� ����� ��� �� �� ������

�� �� �� ��	��

�� C ��� ��

���� �� �����

�� ������������ �

���J� ����� �� �� 
���������� �� �� ��* ��� $����� 
�� ����

��5	���� ����	� ���� ,�	������- �� �� �� �� 
��$��� F��� ��� ��	�	� ����� ��

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

�� �F�� ������ ��� �� �������� �� �	
�������*



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


�)�� ������������� ��������������

�� 8 ��� �������� 
�����	����� 9 �� 8 ���� � 9- 
	������ 	�������� �	
����

4 �5����- � � �	K��� 
�� OB�����- "%%6P ����� \ ������	���� ���� ���
��� �� ����

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

��'��]*

�5����� ������ ��� ��� O�
�����R �� b�>- .///P 
�	�� ��� ��5��� ��� ��������


�����	����� ��
�	 ���� �� \ ���� ���� �	����
��� �� ��	������ �� ���� ������������

�������������]* +� �	K������ - ���
�	�������� - 
��$��� F��� ���� ��	� 
�� �� 

�2��
��  ��$��� �

��	 ����������� ��� '��� 	�<�� ��� ��� ��� C 1��� 1!�"%� �� 1%� ��=�%��

�� '� ��	��� ��� C �� ���� ��
���
��� �������� '� ����� ��� ���� �� 
���� ���

���� �"����

�� ���� ����� ��� �����	 �>�% #� �	%#� 1!# $�!�� �3�#% ����� ����	 ���


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

�� ( ����� ��� �� �� 	�������� �� ��
�� �� �	����� C ���� C ��� <� ��	�� �����

C ��� C ?! !1�4# (�� �� 1%�� "	���%�1���%� ����% �� "% 0%�� 3%��

; ���� ��	 �� ������	 � ���� �� ��� ���� �����4 ����	

OG�����QG��$��� ��- "%%%P Y 
������ �5 8 ��������� 9 
��� �	 ����� �� 
	������

Y  ������ 4 ���� 
���� �� � � 	������� �� $��� �� ������ ������� �� ��������  ���

��
���� �5��������
�� �� K�  >���2���� �� ���� �� ���� - ������ �� �	����� ���


����� �	H4 	����	�- 
����� �� 
�����	����� �� ��
������ �� K� �� ���� �� ���� *

�5� ��� ��  �, �� 
�����	����� 
��� 
��,�� ������ �5��
��  ��� ��� �� �������� 

������  �������	���� 
�� ���� 	����	 ���  5��������� ��� �� �` �� �� ���� ��

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

3� � � 	�������� 4 ����� ��� �� ,���������� 
��$���  ��$��� 
������ �� ,���� ��

����������� �	��Q������ ����� ��� ���� ����� �� ������ ��� 
���� �� ��������  ��



���� ����������� ���������� ��� ����������� ���
�� "/

 �� 
��
�� �� ���� *

�� ��	��� �� ���	� 
���� ����% �� ��� C ���	 ( ����	

�� 8��9 � ��� �� 
����	 �� �������	 !� #%�# %�3 ; !�����#��!��/ ��

�%��% �� � �� 
����	 �/ �� ���� ��������	 ��� ����

����� � ����� ���� 	��� ��
��� C ����� ���		��� ��� � ����	� )% "% �%�#

%���% $��""%�%�# C �	����� �����������	 C ��� ��� '�����

���� ,���� �� 
�������� �$�� �� 
��������� 	����� - O������- "%%%P ��� ����� ��5���

��� �������� 
�����	����� � � �	�	�������� �����	� 4 �5���� �� ������ �>
�Q

���
���� � �� �	�	��� �� ����� �� �� 
������ � * X �5����- �� �5�� ���� ��


����������- ����  � ������	�� � 
�� �� ������� ��������,  
	��K���- ��� 
��� ��  �

F���  �����	� 4 �5���� �� �������� �	��������, ���� �� ����	 ��� ����������

�5	����	 ��� ������ ����  5�� �����! ����� ��� �� �2��
��  ��$��� �

�	%#� 6�!�� �>�% ���� < /!�� �����%##!�� ; < �!� �!11%"%� ; %� 1!#�

#!�� ; �� ���� �"������ �� ( � �D������
��� ������� ����� ��� ��� ��	����	�

�� ������ ��� ������	� ���� /!�� ���% "%# �3�#%# �"!��%# %� �%��%# C �������

������� ��� <�

3� � � 4 ����� ��� �� 
���� �5�� ������ �� ��� �������� 
�����	����� ����� Q


������  ��$��� ��2 ,�������� �� ��� �������  >���2���� ��H��� * �� �2��
�� 

���  ��$���- ���� ����� ���� ����� ����� 
������� ����� �5������������ �� ��� ����Q

���� 
�����	����� �� �� ,��������  >���2���� �

Y N���� �� #���!$�% �����!" �� �� 0%�(%

�� O�5	���
� �� +�����P )% ����# 6�% �	��!�� %� �&', )% �	%� #��# 1!#

#=� �!�# )% ����# O� � ����$	�P �� ��
�"����� ��� ���� G�(
������ ���	

��� ���	���

Y N���� �� 0%�(% ��  �� ���1"��%��



6% �������� �� �������
������ �����
�� �� 
����


���� �� 
���� O,�� ���P )	%� !� /!�� ��� �>�% O�� �5�$����P '������ ���

O�	 ���	P )% "% #!0!�# O����� �� �����P

Y N���� �� �%����� �� �� 0%�(% �%��%��

�� ������ O�	H4 4 �5	
����P �	%#��<����% !� ��(�� �� #�4�"% O�� �� ���P

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

�)�# (�������� ��������+�

:�� ����� ������	�� ����� �� �5���� � � �5����
�	 ���� �� ��� �� �������� ��� 

��� ����- ���- ���- ����- �� ����- �� ����* �5�� 
���� �� $�� ��������������- ��

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

8 
�������� �� ��� �$� 9- 8 �� ��� 9- 8 
���� ��� �� �� ���� 9- 8 
���� ��� 

�� �5����������� 9- 8 ���������� 9- 8 �������� 9- 8 
�������� 9- ���*

���  �� �������- O+����- "%%6P- ������
�  �� �� �	���������� �� 8 ��������

�� ��� �, 9 4 �� ,�� �� ��� �� ����	������ 
���������� ����� �� 8 ���������� 9

�
���- ����- ��	�� ���- ���*! ��� 	�������� �� 8 
�������� �� ��� �$� 9 ����-

���- ����- ���*!* +� ���2 �>
� �5����	 ��� �� ������ �

\ �� ���� �� ���������	 ��� ������ ��� 	���	��������� �� �� ���� �����	 ��	 ���

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

�� ��� 	��	����������� ]* �
*&#!

� �5�� ��� �� �5������- ��� 
�	,	��� ��
��>�� �� ����� 8 �������� �� ��� �, 9 ���

������� ��U	����� ����	 ������ ����� ����� ��� �� $����� ��Q�
�� *

3� � � �	����� �� �	K��� �5����	� �� ��� �5�� ������ 
�� 8 �������� �� ��� �, 9

��� ��� ����� �	K������ 
� � �� 
������� �� �� �	��������� ���
�	� �� $����  ����

�5	����* ���� �� ,���� �5��H�� �5�� ��� �� � ��������������- �� ����� �� 8 ��������

�� ��� �, 9 ������� 	�������� 4 ��� ��������� �� ,���� �� �� ���	����� ��� ��



���� ����������� ���������� ��� ����������� ���
�� 6.

,��� ��� ���  � �5����	 �� ������� @�� �� ���	������������ 	�	������*

�5�� 
���� �� $��  >���2����- �� �������� �

����  ��� ����� �� ����	 ���-

��� �� �� ���� - �5������� ��� ������ ��� ��������  >���2����- ���� �� 	����

�	������ ������	 
�� ���������� ��  >������ ��� 
�� ��������� 4 �5����	

��2�����! ��� ������ ��  5�� �����*

���� ��� (%� <� <� �� ���� ��� %� /!��

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

'��� ����� �� ��� �� C �� 0��# ����	� ����	� �� �� 
��
���	 6���

��� H��$"���� �� ���� �� ���� ��� ���� �����
��� C �� #!�# ����� ��� H��$"����

�����	�

�5�
�� O+����- "%%6P- 8 ���������� 9 �� 8 
�������� 9 ,����������� �� ��,����Q

����  �� �� ,�C�� ���� �� ����������� 
��$��� ��Q��� ������ �� ��
�	 �������� -

�� ����K�� �� �� �H� ��� �� ��� ��2 ����� *

��� ��� �
����� ��$������  >���2����- O�� ��� �� (	���� - "%%1P 
�	,����� 
�����

�5	�	���� 8 ��� �	�� 9 
��� �	K��� �� �������� �� ��� �, * +� ����	 ����Q

$������� 
�� ��� 	����� �5��� ����> �  >���2���� �� 
�  �������� 
����������*

�� 	�	���� ��� 8 ��� �	�� 9  � ������	�� ��� 
�� �� ,��� ��5�� ��  5���������

��  ��������������� �� ,���������������� ��� �5	����	* �5	���� 
� ������	 ��

$���� �������- �� �5������� ���� 
� ��� �� �������� �� �	
�������* N� �U��- ��


��� ���� 4 ,��� ��  �

�����  �� ��� ���� ����� 
��� ������ ��  �� �� �5	����	*

���� ���� ���� ����� ��	�- 
����� �� �2��
��  ��$��� �

��� /�!��3%�%�� '��� ��� ��� 
�����	����

'� ����� ��� <� C ���� ��� C )% 0%�2 ���% '� ���� C '� ���� ��� ��������

�� ����	�� ������	��

�� 	�	���� K������ �� ��� ��� �� �2��
�� ��Q��  � -  5�

� ��� 
�� ����



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


���
��������  >���2���� ��2 	�	���� ��� 8 �	�� 9 �� �2��
��  ��$��� �

�� '� ���� ��� 
� ������ C ��� O�� 
������P /�!��3%�%�� '� ���� ��	��� C

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

����� �� �	����

�� ����� ��� �� �� 	������ ���������	� C ��� ���� ������ 	�����	 C  �� ����	���	

C �% 6�% )% 0%�2 ���% O�5� �P ��� ��	�������� ����� ����	����

��� �$�� $� ��� �� �	K������ �� �������� �� ��� �,  ����$� ������� ��[���Q

�	  ���� �5�

���� ���
�	� �  >���2���� �� 
����������* <���� ����� ��[����	-

��� ��������� �� ,���� � �� � ��� �  �������� 4 ����� �5�� �������� �� ���Q

 �,* O���- "%%=P �	K��� �� �>
� �5����	 
��$��� F��� ������
	�  �� �� �����

�� 8 �������� �� ��� �, 9* +���� �>
������ 
��� F��� ���� ��	� 4 �5���� ��  �	��

 ��$��� �

Y �� 8 ���������� 9 � 
���- ����- ��	�� ���- �������- �����- ��	- ���*

��� ���� ��
��� �� ��� �,- �� ����������  ��� ��� ��	�	 
�� O+����- "%%6P

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

�� ��
�	 �������� ������� ���	���������� ��� ������ 
�� �� �� ���� * 3� �5���Q

������ ���� 
� �� ��$��� ����� ��� �� ��$��� ������ �� �  ����� �� �I�� ��

 ������������ �� �� ���� * (���� 
�� �2��
��- �� ,���� ��	�� ��� ���  ��� 4 ������

���2 
��
� ����� ���$��� �����! �� ��! �� ��� � �� ��
��� �� �������� �� ��� �,

� ������������ �� �� ���� ! �� ��! �

��! �� 	����	��  ���I����� ��� �������� ���	�� ��� ���	 �� ������� 
���	���

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

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

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

���	���	� ��

� 
�� ��	 �� ��� ����



���� ����������� ���������� ��� ����������� ���
�� 66

���� .*. Y �>
� �� �������� �� ��� �, *

3� � � 4 ����� ��5�� �F�� ���������� 
��� �  ���� 
�� ���� $�����  	���Q

����� �� 
���������� ��� �� �� ��� �`  �� �����
�	������ � � �	����	� 
�� ��

�����2�� ��� ������ �� � � ��
��>	*

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

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

��� �� ���2 �2��
�� ��� 
�	������- �� ,���� ���� �5� 
� �� �F�� $�����

 	��������* N� ��!- ���� 	������ ��� �������� �� ��� 	������ ��� ,��� �5�����

������ � � �� ��� 	������ �� ,��� �5����� ,���� �� ��� ���!* ���� ��5�� ��!-

�� ,���� ���� �5�2
���� 
� �� ��

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


�� ��5���� K���� �� 
� ����� ��������- �� �F�� �5	����	*



61 �������� �� �������
������ �����
�� �� 
����


Y �� 8 
�������� �� ��� �$� 9 � ���- ����- ���- �- ����- ���*

+� ����	 ��� 
��� �I�� �  ������ �� ,������ �� ��,��������  �� �� �
	��Q

���� �������� 
�� �� �������� ��� �� ��� �������� ��  �� �� ���� * 3� �5� �


� ���H��� 	$����� �5������K�� ��������������� �� ����	 ��� �� �� ��� �`

��� ������ �5����� ����  ��� ����>�� �� ���	����� ������������ * +5� � ��

�� ��������� �� ,���� ����- ��� �� � ��� 
��$��� �$��� 
�� ���� ��
��� 

��U	����  ���� �� �����2�� �

��! ���� �� ��� ��

��� <� ���	������

�,! ���� ����� �@	 �������� �� �� ��������� �� ���	���	 ��� ����

�� ���
��������  >���2���� �� ���� � � ��U	���� ��� �� ���2 �2��
�� � 	�	Q

���� ������� �5��� ��� �������� ��� �5�2��
�� ��!- �� � � ��
��>	 ����� ���Q

����� �� ��� �, ��� �5�2��
�� �,!* ��� �5�2��
�� ��! ��� ,��������� ����� ��

��H����, 	
����� ����� ���  �� ��
��� �� �! � � ����� �5�� �������� �� ��� �,*

��! �� ������ ��� �� �	���	� �� ��� �� ��� �I��

�! ����� �� 
�(�� ����� �� ������	 ��� ������� ��� <� ����� ��	 ��� �����"

������

3� �� $� �� �F�� �� �� ,���� � ��� �5�2��
�� ��! ��� � � �	��� ��� �5	����	

���� �������� �� �5� �* * * ! �� ��� �5� � 
� �	��� ��� �5����� �2��
�� ��� 
�������

��� ����  �

����� ����� ,����  �� ������ ��  �� �� �5	����	!*

��! ����� �� ������ �� ������������� ��� <� �� ����� �� ����� � �/ <� ������	��

�H! �� ���� ��� ���� ����� ������� '� 
� ���� ������ ��� � ��� �D ������

������� �� �����	 ����� �����

Y �� 	�	���� 8 
������ 9 �� 8 �	�������� 9 � �� ����- �� ����- ����- ���*�
������ !

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

�� 	�	���� 8 
������ 9  ��� 	�� 
�� �� �������� �� �� 	�	���� 8 �	����Q



���� ����������� ���������� ��� ����������� ���
�� 6#

���� 9  ��� ����� 4 ��2 	�� 
�� �5�����������- �� �I�� �� �� ���2 ����	 	����

�5�  ���� �� ,���Q���L ��������������*

�L! ����� ����� ��	
�	 ��� ��

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


��������� ���	 ��
���

��! �� ��� ��� ����  ���� C �� ������ ����� 
�
� �� �� ��	����	 �� �A���

��
 �� ��<�� ����	���� ���� 
� ��������

Y +������� �������� � �� ����� ��<��- �� �� �� ��
���- �� ���������- �� �����


����	�- ���*

O+����- "%%6P ��� ����� ��� �������� �������� 
��$��� �$��� �� ��
��� ��

�������� �� ��� �, 4 �5����* +5� � �� �� ��������� �� �� �������� �� ����� ��<��

��� �5�2��
�� ���  ��� �

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


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

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

Y +������ $���� 
�����	����� � '� ���� ��	�- '� ���� ���- '� �	�����- ���*

+� $���� 4 �5����  ��� ��
��>	 ��� ������������� �� ,������ �� ����	 ��

������������� ���
���� �* 3� � � 4 ����� ��� �� $���� �2
������  ��$��� �� 

	��� �������, ��� ��� �����	- �	��	�- �������	- �����	- ���*

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

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

�����"��� �� �	�� ��

� <�

�
! �� 2 ������ �� 2 ��� �� ����� �� ,����� '� ���� ��	�

Y �� ����� 	�	���� 8 ��� �	�� 9

+���� ���	����� ������
� �� ����� 	�	���� 8 ��� �	�� 9  >���2�������� �� ���
�+��� ���� '��� . )#&#




6= �������� �� �������
������ �����
�� �� 
����


�5�

���������� 
� 4 �5��� �� ���	�����  � ��������	� * +� 	�	���� ���Q


������� 
�� �2��
�� �� ��$���� ��� �5�  ����� 
� ���� ,�������  >���2����

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

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

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

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

��� ������

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

� �� ;	���� ���� ����� ���� ���

����� ���	�������� ����

��� ������	
����� ������� 	��

N� �� ��� �������� �� 	����  �� �� 
�����- �� ������� ������ �� ���$��2 � 
���	

 �� �� � 
��� 
��	����� �� 
����������* �����,�� - ��  >���2�- �� ��
���� ,��Q

��������� �� ������ �����- � �������
 
��$��	��	 �5	���� �� �� ����	� ��2������ *

+� �5� � ��54 
����� �� ���	� .//% ��� �� � 
���  >���2���� �� �5���� ��� 	�	 �� 

�� �$��� �� ������� 
�	�� � ��� �� 	���� ������ ����� * OG�����QG��$��� ��- "%%%P

��� ����� ��� �5���� 
�  ��� ���  >���2� 
����������� �� ��H���� �5��	�  ���� ��������

����  ����� ����	����� ���
�����$����� 4 ����� �� �5	����* �� ���� �� 
����� �5����Q

	����� �� ��  >���2� 4 �5����- �� $��� ����2 ��� ��	��� ��5��  5���� �5���  >���2�


��
��-  ��$��� ����  ������ ��� ����� �� �5	����* N� �U��- �� �� 
��� 
� ,����


�����  �� �5�� ����� �� �� ������ 
���	� �� ��������� �5����	����� �>
���� ��

��������  �������� ����� ����� �� ���$�� ����� 4 �Z��� ���
� 
�� �2��
��*

�� 
�� - �� ������ �� �� ������ ��$�� ��	 �� ����� �� �� ���� ��� �� 
�����- ��


������� �F�� 
����� �� 8  >���2� 9 �� �5����*

�� ��$�� ���� �� 
��������� �� �� ������ 
���	� ��
�	 ������ �� ,��� �� 
�	Q



���� ������������� ����������� 60

���� � ����������  �� ��  ������������  >���2����* 3� � � �U����$����� 
�  ���� ��

$��� ,���������� 4 ���$�� �� 	 ������� �� ���������� 
������� 
�� �� �������� -

������� 
����  � �	�	���2 �� ,���������� ��  >������ *

��� ,-�����  ����	�

��� ����� �� �� ����� �� 8 ������� $������ 9 
��� �����K�� �� �������� �����

�� $���� �� �� 	�	���� ���  � ����$���  ��  � �	
������� � �H�� �� ���
�	Q

���� ! �� 
�� �	�	�������� �� �5�� ����� �� 	�	���� �	�� 
�� �� $����* +�

�����  ����� 
�� �

��
��	 
��� �5	���� �� 
��������� ����� - ����� ��  ��Q

����� OG�����QG��$��� ��- .//%P �

\-�

� �� ��	
� �� E �����	������ ��	���� F ��� �	�� �
����� ���� �����"

���� ����� �� E 	������ ��	���� F ���	 �������	 ��� 	�������� ���	� �� ��	�� ��

��� ���
���� ����� �	������ 8��'�� �� ��
���
����9� �� ��	�� E 	�����	 F ��

�����
���� E 	���� F� ] �
* 1%!

N2��
�� �

��� ���� �	��
��� �

�����

��� ��� �2��
��- �� 
����� ���- �5��$���� �	��
��� �� �5��H����, �

�����  ���

 �� �� ������� �� $���� ��	�*

����� ��� OG�����QG��$��� ��- .//%P  5�

���  �� �5�

���� 
����������� �K�

�� ������ ���
�� �� ��U	����� ������� $������ 
�  ���� * 7�������� 	��������

4 ��  ���� �� ����� ��	�- ��� ��� ��� ��	��� ���������� �� $������ �5�� $�����

�	�	���� ������	�� ��� �� ��� �������� �5�� $����- �� ��� �

����  ��� �����

8 ���� 
�� ���� 9 4  � ,��������! ����� ���  �� Q
����� �� �� �������*

�� ������� �� ��  >���2� $������ 4 �5���� 
��� ,���� �	,	����� 4 �� ����� ������ ��


���	�	 - �

��	 8 �� 
� ���, �� ������� 9* +��2Q�� ���$����� ��2 ��U	����� �  �Q
���#�$����'�($��������� �� ���	 )*2&
�+��� , �� ��-�� �3����!�	 )*2)



6& �������� �� �������
������ �����
�� �� 
����


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

��5�� �	���- ����� ��� �� $����� ��� �� ���  ���*

��#1�#���/ �	%2��!����� * ���#��������# �"�0�%#

<� ������ 
�� 8 �2�������� 9 �� ,��� �� ��$� �� �� ������� �� ���2 
����� * ��


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

�� ���*

N2��
�� �

����� %�2 ��� ���� ����	 ��	� ��� −→ �"# ���� ����	 ��	� ���

����� "% ��!0!�" ��� '��� ������ −→ '��� ������ �% ��!0!�"

��� �� ���2 �� 
�	 ���	 ��Q�$���- �� 
����� ��� �� ��  >������ ������� ��

�	�����  ��� �� 
� ����� �5�2�������� ���� ��5�� 
������� �� 
����$����� �� ,����

��� �� �� �	�����- �	�� ����� 
�� �� $���� ����	 �� ������	 ��� �� 	����	 �` �� 

��  ��� 
� 8 �2����� 9 �4 ������!*

����� ��� �� ��
��� ���H���	� ����� �� ��� ����� 
� ��� �� $���� ������� ��� ��

�� 
� ���, �5�2��������* �� 
�� - ����� ,���� $���� �� ������� �  �R �	����� � ������

�� ������ �$�� �� ����� �2����� �� ������ 
�  ��� �� 
�	 ��� 4 �5��
��,��� �����

�5���� ����� �� �2��
��  ��$��� *

�% #��� ��� ���� 6�	�� ���	���� ���� �� 	�����

�% #��� ��� ����	�� 
�	��� 6�� 
� ��
������ �� 
���� �� �� ����� ��

�����	������

�	��!�� ��� ����� 6�� C ����� �� ��� ����	� ��� ������	��

��#1�#���/ �	%2��!����� * ���#��������# 1#%�����"�0�%#

:�� ����� ��� �������� �>
���� �� �5���� � � ����� �� �� ��� �������� ���� 8 
 ����Q

���$	� 9 ���- �� �F�� ��� �� ���K�������� 
�	�	�����- � 
��� �U�� �� ��$� �� ��

,���������� �� �������� �� ���2 
����� * ��� �2��
�� �



���� ������������� ����������� 6/

�% 6�� 
�� 
�� �� ����  ����	��	 '����
��� �	%#� C ����� ������	 ��

����

��	 ��� 
�����

�% 6�� ��� �	�� ���� ����� ���� ��� ���� ,	����� ���� ���� �� ,	�����"�

��	�������	�
��� _ �	%#� �� ��
��������

�% 6�% '� �	���	� �	%#� '����
��� �� ���� ���	� ����

+� �2��
�� �������� ��5���� ��  ������� �� 
�� ��2 ,���� ���$	� ��� ���� 

 5�� �� �������� 
�� �� ,��� ��� �� 
������� 
����� �� �5	����	 � � �	��� 	� �� ,�C��

 � 
�� �$�- 
��� ��	�� ��� �������* :� �� 	�	���� �	�� ���� �� ��� * * * �� �� ���

* * * ! � � �	��� 	  �� ,���� ��2����� ��� � � �������� ��� �5��� �	��� ����� ���	������

Y 
�� �� ���� 	�����	� Y  �� ,���� �� ��2���� ���� �� �2��
�� � ������	

��

���� ��	 ��� 
�����- �� ��
��������- '����
��� �� ���� ���	� ����!

7������� ��� �� 
���	�	 
���  5�$	��� �	��� �,- ��������� 4 �� ,��  �������� 

���$	� �� 
 ����Q���$	� �

�% 6�� 
�� ��	� ��

��� �	%#� 6�% �������
��� 
�
�  �� �������

�% 6�� ��� ��������� ����� 
�
� �	%#� 6�% ���� �� ��
���� ���� �� 
����

�� ������

�% 6�% '� �	�����	��� �� ��
��� �� ���	���	 C �	%#� 6�% ���� �������� ���

��

������

�#1%��# ��1�"�$�6�%# %� ���("% �!�6�!$%

�� ��
������ 4 �5���� ���$��� 4 �5�����  ���� ������ �� ���  ��� �����	 ��  ��� �� ��


�� �* �� ��
������ 
����� �	�	�������� �� �����J��� �� ,������� �5�� ��������

 ����  � 
� ����� 
�� ��

��� �� $����*

��� �2��
��- �� ,���C�� � � ��� ������ 4 ����� 7(< �7�H�� (���� <�H��!* X �5	����-

�5�����  ������� � �- ��� �� 
��
��� �� �� - �� 
���	* 7���� �� ������ - ��� �����


��� $����� �� K2� 4 ���������� $�������* �� �F�� ��� ������� �� 4 �5���� �5�����



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



��� $����� �O������� �� M������- "%%.P!* �� 	����	  ��$��� ���� ����� 
��,����Q

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

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

−→ ���	
� ����� �5�� 7� � <7(*

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

−→ ���	
� ����� �5�� 7� � <7(<*

���  ������� '� ����������� ���

−→ ������ �������� � 7<7(*

��$����'�($���������	 )**��

�� ������� �2��
�� 
�	 ���� ���  �������� �� 8 ������ �������� 9 ��� �� ����Q

���� ! W �����Q�� � � �� ,��� �� �� 
���������� �5	�	���� 8 �  ���	 9 OG�����QG��$��� ��- .//%P*

�� �  ���	 ��� ������� �� 	�	���� 4 �5�

������  �������� ��2 ���
�	���� �	Q

�� 
�� �� $����- ��� ��� 
������� �5�� ��� 
� �� 
��
��	�	 � �� 
��������- ��

����� 
������� �$�� �� �������	 �� $����- ���* �� ��� ��  ��� 
�  �� ��

����

�������� ������	�� ����� �� �������� �� ��� �, *

�� �� �� 
�� ������ �� �� ��������  ��� �� ����	 
�  	���� �2��� �$�����

�� �I�� �5�  ���	 ����� ��� �� �2��
��  ��$��� �

�� �	!�""%��# <� ����� �� �	�� ���� �� ��	�� ��������  �� ���

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

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

�� �� �� ������ �������� ���$����� �� ��$���� 4 �� �  ���	 ���� �� ,����

� � ���� 4 ,��� ���,���� 4 �� ������� �� $���� ��
�� ������ ��  � ����$�- ���� ���

����� ������� � � �	H4 �  ��	� 
�� �� 
����� �������� W �� > � ��� � ���2 �	��� �Q

����  �������	� �� �� �F�� �������- �� ������� � � ���������� �����	� 
�� ���2

	�	���� �

�������� 4 �� ���	����� ��U	����� �� ��� �� �F�� 
��������*

�� �� �� ������ �������� ���$����� �� ��$���� 4 �� �  ���	 ���� �� ,����



���� ������������� ����������� 1.

� � ���� 4 ,��� ���,���� 4 �� ������� �� $���� ��
�� ������ ��  � ����$�- ���� ���

����� ������� � � �	H4 �  ��	� 
�� �� 
����� �������� W �� > � ��� � ���2 �	��� �Q

����  �������	� �� �� �F�� �������- �� ������� � � ���������� �����	� 
�� ���2

	�	���� �

�������� 4 �� ���	����� ��U	����� �� ��� �� �F�� 
��������*

�� �� �� 
�� 	$����� � � ����� �` �� ������� �5��� ��� �������� $������ � � �	��� 	�


�� �� 
����� �������� ��� � ��5��� ����	 ��2�����*

�� ������� �� %� ������ ����	�

�� �� �� �� ��� '�� ���� 	�����

OG�����QG��$��� ��- .//%P 
���� �5 8 	�������� �� 
�������� 9 ��� ��  �� �` �� 

���2 ����	 �

���������� 4 �� �F�� 
��������* ����� ��� ��� 	�������� �5�


� ��  ����� �5��� ������� ���������*

� ��

� ��� �����
��

3� ���$���� ��  ������� ��5�� �2� �� �� �2��
�� �� 8  ��� 9 ������ �������� � ��

������� 
��� 
��,�� �� 
� F��� ���������� �	��� 	� 
�� �� �� �� ����	� ! ��2������ !*

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

�� �	,���� �� �� �� H� ���� ���� %� ��	��4 ������

���

��� �� ����� '� ���� %� ��	�� ���

���� ��� �� �������  ��� ���������� �U����$�- ��  5���������� ��� �� �2��
�� 4

�$��� �� 
����$����� �

�!�# �� ��	�� 8������"�� ��� ���� ( ���������49

�% �� 	���	
� �� �� �� '������ 8���� �� ��	��4 ������

���9

�%# �	���� 8'� ���� �� ��	�� ���9

��� �� �F�� ����� �5��	�- OG�� ��Q��������- "%%1P Y ��� ��
���� �� ����� ��

8 �� �������� 9 Y  5� � ���	��  	� 
�� 
��������������� ��2  �������� �� �>
� 
��



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


8� � � 9 '� �

��� '� ���� �� ��� ��� )	�� �� �� 
�����������  ��A�� �� ���4� ���

��� ��� ���� �� �� ��� �� 7 6- ��	 ���
��� C )% ����� ���4� 
���� �	����

3�� ��  �������� �� ������ �������� � � ��
�	 ���	� 
�� �� 
����� �� H���� �� ��

��
� � �
��! �$�� �� 
����� ���H����  �H�� ����� 
������ �'�!* 3� �� � � �� �F��

�$�� �5����� 
����� - ����� ��� �� �2��
��  ��$��� �

�� ���� %�2 ; �"# �� ���� �		���� �� '���	 
�� '� ��������  C 
�� '� ��������

��� C ������ ��	
�� �� �������	�

���� ��� �� �� �� -��� '� �	���

�%# �%"!��0%#

�� ������$� � � ��� ��	�	� ����� �5�� �� 
�����
��2 �2��
�� �� ��$������� �����

�5���� �� �5	���� �OV����- "%%6P!* :�� 
��
� ����� ������$� ����� 
��� 4 ��� 
��
� �Q

���� ��� �������� �� 
����� ������, ���Z  	 ��� ��  >������ ������� ��� �������

�5��� 
�� � ���� 
�����
���* ��  >������ ������� ���  ��� �� �� � 4 �5���Z  �Q

���� � � �

��	 ���	�	����* 7��� �5	����	 �

��� ������� ���� '� 
� ��	�

��  >������ ��� ������� � � ��� �5���	�	���� �� ���� '� 
� ��	� ����� 
��� ��

������,  ��$� �� �� 
�����
���*

<���� �� ,���� ���� 8  ������� 9 ����� 	� 4 �� ,�� 4 �5���� �� 4 �5	���� ������

��� �5�2��
�� ��Q��  � !- �5����� �>
� �� ������$� 
��$��� F��� �� ��$	 ���Q

������� 4 �5���� ����� 
�� �2��
�� �� ������$� ���� �� 8 ,���C�� 
�
������ 9*

OG�����QG��$��� ��- "%%%P ��H���� ��� �5	���� �� �� 
	������ � ��������� ������Q

��	 4 �5	�������� �� �� ������ �� 8  >���2� 
�
������ 9* �5��	� 	���� ��� ��  ����Q

���� �� ������$� � � ���
 ���
��2� 
��� �� 8 
��
�� 9- ��� �5����� � ���� �� ,�C��



���� ������������� ����������� 16

�	���
� 	��*

�� ����� ������$� 
��$��� F��� �	��� 	� �� ��$�� � ������� ����� ��� �� 

�2��
��  ��$��� �

Y 7	������ �$�� �� �������� �

����� 
� ��

� ������� �������� �� ��� �� <� �OG�����QG��$��� ��- .//%P!

���� ����� �	���� ��� '� ���� ��	�� �

Y 7	������ �$�� �� ����
� 
�	
� ��������

�� �	�� ��� '� ��	�� �� ��� �OV����- "%%6P! 
�� ����� �� 
� ��<�� ��� '��		���

 
��������	

Y 7	������ �$�� �� 
����� 
�  �  �,

�� �	�� ��� '� ��	�� �� �� 
����	� �OV����- "%%6P!

����� ��� �5�� 
��� ������$�� 
�� ���� �2��
�� �� ������$� 8 ���Q ������� 9

����� ��5���� ��	� ��Q��  � - ��� ����� Q��  ��� �	�	�������� ����	�	� 4 �5��
��� ��

������� $���� W OG�����QG��$��� ��- "%%%P ����$� 
���� �� 
�� ,�	����� � ��	��	-

����	 ������- �� ��	��	- �� �������	- ��	� �������*

���� ,-����� ������	�

�� 
�����������	 �� ��  >���2� ��������  ��� ���� $� �� ��� ����� �� ��� ����Q

���� $������ ��� �

������ 	�������� ��� ������ 
��� �5��,��������  �� ��

 ������������ �� �� ���� *

������ %� $%��% %� %� ���(�%

3�  5���� �� ,���C�� �5�� �	���� ��  ���� ������ �� ��� �� �� 
����� ����	

�2���� ��� ���������� ,�������  �� �� 
����� ��� �� ��
�	 ������-  �� �� $���� 

���� �� � �  �H��-  �� �� ��H����, �� 
������
� 
�  	 ���  � ��

������ 4 ���

�O����� �� ���- .//1P!* 7���� �� ��� �������� - �5������ � � 
�� �� ���� �� 
���	 4

�$����'�($��������� ����� �� 4 ����!�� 5



11 �������� �� �������
������ �����
�� �� 
����


�5����* ��� �2��
��- �� ���Q�� 
��� �� �5������ ����� ��  �� �����, ��E��  � ��H����, 

 ��� ��� ���� ��2��
�� �!- ���� ��� �5������ �� ����� ����� �5�������� �� �� ���

������ ��  � ��

���� � � ��� ,�	����� �� �� �!* (���� ���  	��� �5�2��
�� �� ���Q

�� 
��� �� �5������*

�! ��� ��

�� ���	�������

�! ���� �� ��	������ ����� ����� �	��

�! ����� 
�� ��	<���

;F�� �� �� �� �� 
��� �� �5������- �� �� 
��� �5� 
� ���H��� �� �	��� ����� 


��	����� 
����
����� 
�� �5�������� �� �5	����	* ��� �2��
��- �� � ����� 	 
���

������� �� ����� ,	����� �5� � �  ���	 4 �� 
����� ��� ��� �� �����2�� �2Q

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

���!$�%# #!�# �>�% �����!"%

+���� ���	����� ���$��� ��2 �� �` ��  >������ ������� � � �	���
� ���� �� ���2


����� �� �� ,�C��  ��$���� � �� 
������� ���
���� ���  	������ �>��� ��� $�Q

���� �5������K������ �� �� �	�����������-  �����	� 
�� �� ������ ��2 
����� W ��

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

��2���� �������* +� ��� �������� 
��$���  5���� ���� 4 �5���� �� �2��
��  ��Q

$��� �

�� 
���� �%""% ��2 ����� �% 
�RR� �OG�����QG��$��� ��- .//%P!

�%""% �� 	�� ����% ;����� ������Q;����



���� ����
����� 1#

��! ���
�	����

��� �$�� ����	 �� 
�	 ����� ������� ����� 8  ������� 9 �� �5���� ��� ��� �� 


������� ��  �����������- ��  ��������  >���2���� ����������� �� ������ �5��Q

���� ����� �� ��� �$�* +�� ��$�������  � $��� 
�� ���� �����, ��5�2�� ��, ��� ��

�� ��� �` �5���� ���
���� �� �������2 �� ��$���� ���� �� ������ 	�	 ��[���� ��

������ ���
�� �� ������� ���
����* �� 
�� - �� ���$���� �� ������ ����� 
��
� ��

��� ���	��  ��� 4 ����� ��H�� �5	����*

��� �� ���  ���- ����� �������� �5� ���  �� ��� �>
������ �� 
	������ ��


��������� 4 �5���� ��� 8 �� @����� 9! �� ���
���� ��� �

����  >��	�����

������ ���
�� �� ��U	����� 	���� ������ ����� ���	�  �� ��  �H��*





�������� �

 �!�� ������� " ��	 ��	#�����	

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

 �� �� ���
� ����2 � �� 
�� ��� 	����� �5	�������� �� ����� ��� 
����	�������

 �� �5���� � 4  �$��� ������� ������� �� 
	������ �5	 ������� ��� �� @����� !

��  �$����� 
�	 ��� ��� �� ���
� ����2 A �� ������ �� - �� 
 >�������� �� 

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

��  �������� ������� �� �5���� ��  � ������	�� ����� 
��
�� * �5��H����, $� 	 	���� ��

��
�	 ����� �� �� ���	�� �� �� 
	������ �K� �� �	����� �� �	�������	 ,������� 

����������� *

N� �� ��� �������� �� �I�� �� �� 
	������ ��� �� 
�����- 
�� ���� >
��� � 

��� 	�	 ���� ,�����	� � �� 
	������ ��� 	�	 ���� 4 ���� ��� ��	�	 �����

�� 	 ������� - �� ������ �� ���$��� �� ,�����������- �� ������� ��� ��

�	�����- ������ ���Q�� �� ����� � ��� �5	���������� A

7�� ������ �5	���� �� 
����  � �������, ��	 4 �� 
��������� �� �� 
����� ��
Q


���� 
 >�������� �����!- ��� ��� ���	��  ���� ��$������ ��� ��2 � 
���  >�Q

��2���� �� 
	������ �� �� @����� �� ��2 ���������� ��2������ �� ��	�  ���*

�6� ������ �� 7������ ��� 4 ������ ���� 5 �� ������ ��!������� ��� ������������� ����'�(
7���'�"�� �� �'�����"��� �� �� ����7�����!��� ������#

��8���� �� 9����($������	 )**2

10



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

;����	 �5�

������ ���	�������	 �� �� 
	������ �� ���� ��$�� ��	- ���2Q�� 
��$���

F��� �� ��$	 ��� �� ���
� �� �F�� �>
�- �� ��  ��� �5��� �F�� ������- $����

�� 
�� ���� ������ �O+����QB����� �� ���- "%%1P!* <� 
��� 	�������� ���������

��5�� �	
������ 4 �� ����������  >���2���� ���� 
�	�� � *

N� �U��- ��� ��� ��� �5�$�� �2
� 	 
�� ���- ��$�� � �� ��$����� ��� 	�	 �	��Q

�	� ������ �� �������� ���	� - ��������� �� ��$��� �� �� $���������	 ������ �����

4 �5����- �� �� ������ ��  ����������� ��� 
�� � �5� � 
�� 
� 	� ����� ����	 ��

�� �!- �� �5������ ����� �� ��� �$� �� �� ��  >���2�  
	��K��� 4 �5����- ��� � ���

�� ������� � �� @����� ��� �

����  ��� �$�� �� ���� �� 
���������* G��� ���

 �� ������� � 
��� �5���� 
�	 ���� ��  ��������� �$�� �5	���� �� �� �� �	������ 

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

���� ���
������ �� ,�C�� 
�� 
�	�� � �� ��[����	 ��2������ ��� ����� F���

���,����	 �� ��� ��� 
�� 
����$� �5��	��������� �� �5����> �  >���2���� �� �5����-

���  ������� 
��
� �� ��� �>
������ �� ��U	���� 
	������ ������
	  �� ��

����� c �� @����� c  5�� 
����� �� �������2 ���$��2 �2� ���� ��� �� �������*

��� 
�	 ������� ����� Q�� �� ��� �

�>���  �� �� �2��
�� ���� �	 ����$	 

��� �� +��
� �� B	,	����� �� ����C�� ����	 4 
����� ������  ����� �U����	� 

�� �� ��$����� *

��� "��#�$���� 	�

��� �5�$�� $� 
�	�	�������- �� ������	�� ����� �� �5����  ��� ������� � �� ��


��� ,��������� �������� 4 ���� 
���� ���� ���������� ����������� 
���  5�$	���

���� 
�� �	����� ��54 �5	����* 3� �� �� ���� �� 
	������ ��� ��� �5�$�� 
� 

������ 	$���	 
�� ��5�� ��� ����� �5��H�� �5	���� �F�� �� ����� ���$���- 4  �$���



���� ���	
�������� 1/

�� �� @����� *

OG�����QG��$��� ��- .//%P �2
����� ��5	������ �� ������	�� ����� �� ,���C�� 
���	-

�5� �

\ ������	 ��� ������	� ����	���
��� ��� �	���	��  ��������� G	� ��	���� ����

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

�� ���	 �	��������� �� �������� ��� �	���� �� ����� �	��������� ]*

�� ����� �� 8 �� @����� 9 ������
� �� ������� ������ �� 
	������  
	��K��� 

4 �5���� � 	 ������� - �	
	������ - �����$����� - ���* +������������ 4 �� ��� 
��

���  �� 
�� �� �� ����������� ������� 
�� �	����$� �� �����- �� �� @�����  ���

�� 
	������ ���� 4 ,��� ������2 �� ������� �� �� 
�����  
�����	�- ��� ���Q

�� 
������ 4 �� �� � �� d�$�� �� ���
 �	�� ��  �������� �� �� ������* ����

OG�����QG��$��� ��- "%%6P- ����  ���  ��$��� �� ��@�� �5���  	
������� 
�� �� ��Q

������ ����� ��  >���2� �� �� ��2���� � 
�� �2��
��- ��  ��������  >���2���� 


��$��� F��� �	H4 �� 
����-  �� ��� �5���� �� ��2���� ��� 	�	 ���������� �U����,-

����� ��� �� �2��
�� ��Q��  �� �

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


����� ����4 ����

�� ( � (%!����1 �% (%!����1 �% �	���	����� !�26�%"# �" ! 1!# !�26�%"#

�" ! 1!# ��	������

��� �- ���� ��� �� 
��������� 	����� ��
�	 ������ �� 
��  ��$��� �� 
������ 

K�� - �� �2��
�� ��Q��  � �������� ���������� ��5��� 
��������� �����  5	��Q

���� �� �F�� ���
 ��5���� � � ��� ������ 
�� �� ��������* 3� �5�2� �� ���� 
� ��

8 �$���Q��2�� 9� �� �5���� ����� 4 �5	����*

��� �� 	����� ����2 �� ������������� ��� 
�� ��� ������ �� �� 
	������ *

OG�����QG��$��� �� �� '���H���- ./&0P �2
������� ��5�� �� ��������  � 
�� ���

�:��!� �!������ , �$����'�($��������� �� ;���-���	 )*2<



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

����� �5����� ��� � �  ��
�� �5�� ����$�� ��� �� ���� ���
���� ��  � 
��
�� 


����� * �� 
�� - ������������� 4 �� ��5�� 
������� 
�� �� �� ����$� ������ ��

�� @����� ��� �� ���� ���
���� �5������ ��F�� ��R �� 8 
��,�  ������ �� ��


����� 9 ��� ��� H������� �� - ���� 
�������� - ���*! ��� ��� ����� �5��,��� *

3� �� �� ��[���� ��  �$��� 
������� ��� 
����$�� 
�� �� 
	������ 4 �5���� ���� 

��5�� �

����  ��� �� ,�C�� �������������� 4 �5	����* 3� ���$���� �� ��

���� ��5��

�� �� $��� 
� 4 �5	����* N� �U��- �� ��2�� 	���� 
����	- �� ���� ��� 
������ K��- �5�


� 	�	 �� �� 
���� �� 
������ H��* �$��� �� $�� ��� K����- �5	���� ���
���� �� 

	��
�  �������� �H� ��54 �� ������� 
����! ��2 �� @����� ��5�� ����$� 4 �5���� �

�� 8 �$���Q��2�� 9- �� ��������� - �� ������ *

�����,�� - 4 �5���� �� 
���	�	 ��  ��� 
� �2�������� �� �F�� ��� �� ��Q

 ��� �` �� �� 
��� 
� �������- �H����� ��  ���� �>
����
���� 
���  ����Q

��� �� �	
�������� �5�� ���� �� ��2�� 4 �� 
���� �5�� ����� ���* ;�� �� ����Q

���� ,��� �� �F�� ���$��� �� ���������� ��  �� ��2�� ����  �� �5����� ,���� *

OG�����QG��$��� �� �� '���H���- ./&0P ��

������ ��� �������� 	���� 
������  ��

�� ������  	������ �� 
�����  
�����	� ��� ����	 �� ������ �� 	$������ �� �	Q

���� �� �� �5������ �� ��  � ����������*

� �5���� �� 
������� 
���J��� ,����� �5������K�� �`  ��� �� ������ �� ��������� ���-

����� 4 �5	����- �5������ 
��,��������  �� �� ���� * ��� ��  > ���� �� ������- ��

����������� ��� �5� � �� �������� $�� ��� ��� �����	� ��� � � ����� 4 ������* <�- ��

� � �  �R �	����� �� ����$�� �� ������ ����� ��� ����� 
��������� 4 ��� ���������

�2
������ �� 8 ������ 9 �� ��������* O��$���- ./&6P � �5������� �����	 ��� �� �	Q

���� �� ,����� �� �� 
���� 
��� �������� ��� ������ 	$������ 
��$��� �� ,���

�	���� 
�� ���� ��������� * ��$��� 
�	�� � ���� ��� �5�� 
���� �� $�� ������ �����-

�� ���������� �

���	�  ��� �� �F�� �>
� ��� �� �	
	������ �� �� ��������Q



���� ���������� �������
������ #.

���� *

OG�����QG��$��� �� �� '���H���- ./&0P �2
������� ��� �5�� ����$� ��� �� ��2�� 

����	����� �� 8 ������� 9 	���� �����
�	�	� ����� �� �U�� ��  �>�� �� ���

��  ������� �� 
�� ��2 �� @����� �� �� ������ 
���	�* +�
������- �� �� @����� 

 ���  ��$��� ��� ��	�	� ����� �� �������� ��	������ - �� ,�����  � ��
������ 

�� ��������- �5�>��� ������ $����� ,������������ �� ������������*

���� �� ������ - �� � � ��
�  ���� ��� �� 
��������� ����� \ �� ���������	 ���	�

���		��	 
�������� �� �� 	������� ����	�������]*

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

���	������ �
�� �2��
�� OT���> �� ���- "%%1P W O+��
���� �� (	���� - "%%1P- ���

�� �� @����� �5�����$������� 
� �� � ��� ��� �

����  ��� �� ,������� ��

����������  >���2���� ��� 
�	�� � * OG�����QG��$��� ��- "%%6P  ������� �F��

��� �� �	
	������ �� �� 	 ������� ��� ��� �	���� $����� ,������������-  ��$���

�5������ 4 �� �� � �� 
���� ��  >������ 
�� �� ��������* �� �� @����� �

�Q

���  ��� ����� ����$��� �5��� ,���� ��  >���2� 
����������� ��� O;�������- "%%%P

�	 ���� \	�������������� ����� ����� �(��������]*

�$��� �5	������ ��� �� �	���� �� �����
�� 
	������ �� �� @�����- �� ��� 
���J�

���� 
�� ���� �� ,���� �� 
����  �� �� ��� 8 �� @����� 9 ��� �F��* N� �U��- �� �����

�5� � 
� ��� ���	 ��� �� ����	������ �` ����� ������ �� 	���
� �� �������

 ����� �$��� ���
�	  � 
��
�� ������������- �	�	���� ��� � ��� ��������� �� ��� 

��� �	 ������ ���� ���
�� ,��� �� �F�� 	$	������ ���������*

��� "�$
������ ����������� 	��

�� 
	������ �� 
��������� �� �5���� �� 8 �� @����� 9 �� ,��� 
� �5��H�� �5��

��� �� � ��������������* �� ������������ ��
��>	� � � �2��F������ ����- ����



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

��� �� ����	������ ,�����
��� ��5�����Q �2����* �5�� ����� �� �����  ��$��� 

��� �� �� �5	���� 
� �2�� ��$�! ,��� �	,	����� 4 �� �>
� �� 
	������ �

Y G���� - ���������� - ������ E 
	������ �� 
��������� �� �5����

�OG�����QG��$��� �� �� ���- ./&1P!

Y �> ,������������� �� �� 
�����- 
�������� ��������
� �� ��U	���� - �	�� Q

��
���  >���2���� - ���
 �5	 ������� �� �5	��������- �������  ����� - �	����

���������� ���
������ �5	 ������� �OG������ �� ;�����- .//&P!

Y �� ��� ��� �OG��,���� �� ���- .//&P!

Y ���

����� 4 �5����-  ����� - ���	 �O�������- .///P!

Y ;����� �� �	
������� �O;�������- .///P!

Y ;����� �� ���$��� �� ,����������- �������� �� ������� �� ,����������

�O;���� �� �����QG������- .//&P W O+���	�- "%%%�P!

Y B�
������������ �OG�������- "%%%P!

Y �	������ ��� �5	 ������� �O+���	�- "%%%�P!

Y �	������ �� 
��,������� 
��
�� 4 �� ������ 
���	� �O(���� �� (	���� - "%%%P!

Y D����	 �	
��	 - ������ �� �	
������� �O;�������- "%%%P!

Y 3��������  ���������2 �� ,���C�� 
���	 �OM������ �� ���- "%%"P!

Y N2����������������	 �OV����- "%%6P!

Y ;����� ��	� 4 �� �� � �� �� ���� �OG��R�����- "%%1P!

Y �� �������� �OV� � �� ;��- ./=#P!

Y ������������� �O����� �� M�>- ./01P!

Y ���Q@����> �OT�����- ./&6P!

Y �� ���������> �O��>��� �� +������- ./&0P!

Y 7
��� ���������� �O���e��� �� ���- ./&/P!

Y �� @����> �O���L��>- .//1P W O7������- .//1P W OT�����- .//0P W O+��� �� 7������- .///P!

Y 7
��� �� @������ �O7������- .//1P!

Y ���,������� 
������� �OTf����� �� ���- .//=P!

Y 7
��� ��
��� �O;�V��$��- .//&P!



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

Y �� ��
���� �O+��� �� 7������- .///P!

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

�	 ����� �� 
	������  
�����	 �� �5����* +���� �� �� ����� �  � ����$�����

 ���� �5	���
� �� ������� �� �� ���$��2 ��� �� ���� ��  ��� ��
��>	 *

��� ��  ���� �� �����	- �� 
���� �� �������2 ���2 �������������� - ��� �$�� 

��� � �� ��� ������� 4 ������� ����� * ��� ����� 	����- ��� ��
������� �����Q

����$����� �� ����� �� 
	������ �� 
��������� �� ����� �� �� @����� ����" �

 	
�������- �	������ W "B����� � ���* B������ 8 	��������� 9! ����� 	 ���������


�� O7����- .//=P 
��� �	 ����� �� ,�C�� �	�	���� �� 
	������ �5	���������� �� 


��������� ����� * ;F��  � ����� �	����������  ����� 	$����� ��� ���������	-

�� 
	������ ��� �����$�� �� ����� ,��� 
����� �� ���� �� 
��������� ���� 4

,��� ������2 �� �5���� �4 �� 
� ���,����� �$�� �� �(�B������ ��� ����� 
������

4 �� 
	������ �5����� 
����������!* ��� ����� ���� �� ����� 
��� ������

�5��	� �5�� ������� ��� �5	����	 �` \ �� ��	����
��� �(����
������ ��� �	��� ]

�OG�����QG��$��� ��- .//%P!*

:�� ,�� �� ��� ��	������ �������������� 
�  	� �� ��$��- �� ���$���� ��  5��Q

��������  �� ���2 
���� � ?�5������� �	�������� �� ����� 8 �� @����� 9 A ?�����

� � �� ������ �� �� 
	������ ����
�	 ��� �� ,���C�� 
���	 A

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

�5��� ,�C�� �	�	����- �� �� @����� ��� ,��� �5��H�� �� 
�� �� ���$��2* �� 	���� 

�2� ����� ��� �� �������  5��������  ��$��� 4 �	����� �� 
	������ 
�	�� ��� 

��� $� ��� �5�� ����� ,��� 
��� �5�� ���� �	,���* � �5���	����� �� �� ���	����� ���Q

���� �	 ���	� 
�� ����� �� ����� $� 
�	�	�������- �� 
	������  ��� 
�� 

�� ���� �������2  ���� �� ������ * N� �� ��� ��� ��������- ���  ������� 


�	���������� ��
������ �� �� �������� 	������ 
�� OT���>- "%%"�P ����� �� 
�� � 

 �������� � �� �� ����� �� @����� * G��� ���  
	��K��� �� ,���C�� 
���	- �� 
	��Q



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

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

���J�


� ����� �� @���� ��� ����� �� 	�	���� ��� 
������
� �� ��������� 4 �� @�����

�� �� ���� * OG�����- ./=#P ��� �������J� ����� ����� �� �I�� �	�������, �

���� Q

 ��� 4 �� H������� ��  ������ �� �� ���� - �� ��� 
������
��� 4 ��  ������������ ��

���2Q��*

�� 
�� �  �������� �  ��� ���� �	��  ���� 4 �� ,�� 
��� �� 
����K������ �� 

	����	 
�� �� �������� - �� 
��� �� ���������� 
�� �� �������� * N���  ��� ���	� 

��� ����� ���
� 4 �5���� ��  ���� 8 _ 9*

����� ����	 C 
��� �� ����� �� ���� �
��	����� ����� ��� 
�� '��� 	��������	�


� ��� C

��� �$�� $� 
�	�	������� ��� �� ����� 8 �� @����� 9 
�  ��� �� �������2

	���$����� ��� �� ����	������* 3� �� � � �� �F�� ���������� �� ��U	���� 
	��Q

���� �

�������� 4 �� ���	����� �� �� @����� - �` �� ������������ 
��� > �	,	���

� � �2��F������ $���	�- ��� ��� �� ������ ��  �	�� ��Q�
�� ��� ����� �� �� ��� 

� � ����� ������ 
��� ����� �>
������!* O+���	�- "%%%�P ���������� H� ������ ���

 ���� �� ������ �� �� ��H����, �� ����� 	����- �� ������������  ��� �	�	��������

�2
�����	� �� �	���� �� ����� 
	������ 
����������  ��� �	K�� �� �	 ���	 
�� ��

����� ���$����*

+���� �� 
����	 ��
F�� ���� ����� ������ ����� ��� �� ������������ ����� 	�


�� �� ��U	���� ������ �� ,�����
��� �� �����
��� ���  �  ��� ���	��  	 ��2

�� @����� * ��$��� �� ��������� �� ����� ��
��>	 
��� �	 ����� �� 
	������ 

�� �5����- ��� �$�� ,��� �� ���2 �5����� �� ������� ����� 
���I� ��� �5����� * +��2

��� ��� ��
��>��  ��� ��������� �� 
��	 �� ���$��2 �� �5	���
� �N�3+�* ��� 

�2
� ���� ���� �� ���2 �������������� ��� ��� �$�� ,��� �� ��� �������� 

��� �	K������ ��  � 
�	�� � ��� 
�  ���� �� ����� �� 
	������ ���  �����

	����	 ���� �� ���� �� ����� ���$���*
�9���������� =��7�����"�� >����!������ ��� ������



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

���� "*. Y �	������ �� �� @����� �� ������� 	���$������ �������������� *

��#� ������ ����	���

�� 
�� � ���
��� ��� �� 
��������� ����� 
��$���  � ����,� ��� �� ��$�� � 

������� �  ��� 
�� �� ������ 4 �� ���
���  
	��K��� ��� �� �� �� 
�� � ���Q


��� ��� �� ��
!-  ��� �� 
������ �� ,���� �5�� ����������� ��  >�����* N��� ��

 ��� 
�  �������� �� ����� 
��� ��� �� �� ����K��� ��� �� ������������� �

O+��
����- "%%.P ��� ����� �� ��������� ��5���� ��� ������� �� 	�	���� 4 
���

������� �� ���� ������ �����* N��� ���$����� �	�	�������� 4 �� �	��  ��	 
 >Q



#= �������� �� �	 �� ������� ! 
�� ����
������

��������� �� �������$� 
��� �� ��������- 4 ��� ���� ���  ��� �� ���
 �� ����$��

 � ��� - ��� ,����������- ���* N���  ��� ��  � �� �	���� �� �� �	�������� �� ��

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

N��� ��� ������� �� �������  ���� ��  ����� ���$��������� �� �� 
��� �� ��������-

��� 
��������� �5����
�� �� ������� �� �5����������� �� �5	$���� �5F��� ��������
�


������ �� ��
 �� ���
 �	��  ���� 4 �� ��� �������� �� ��  ���� ��  �� 	����	

�O+��
���� �� (	���� - "%%1P!*

�5�
�� O+��
���� �� (	���� - "%%1P- �� > � ���2  ���� �� 
�� � ���
��� � ����� 

���  ��� ������� 4 ��  ������ �� ��� �,- ���� 
��������� �� ������� ��� �����Q

��
����  ��$�� �� ��� �5��� ��
�� � ��E�� �5��� �	
������� �&.g �� �� ! �

%�3 ,����� ��� ��� %�3 �� �� �� ��� �� ��" �� ������ �� 2 %�3 �� ����� ��

,����� '� ���� ��	�

��� ./g �� �� - ����  �  ���� �� �	��� ��  ������ W �� ��  5���� ���� 
� �5���

�������
���� ��	� 4 ��� ��[����	 �� �� � �� 
���� ��2����� ��  >���2���� W ��  5����


��� �� �������� �5����
�� �� ������� �� ��������� �� ����$�� ��  ���� �� �� ���� 

�� 	$���� ��� � ��� �5������������� 
����� �� 
�����*

%�3 �� ��	�� ��� ��� ��	�� ��� ������ �� ���� 
���� �� �����

�� ��� �5	 ������� � � ��� $�>���� 
������	� ���	
���������- �$��� �� �
�� ��

���* +���� �� 
�	�� ��� �� 	���� ���	� 
�� O+���	�- "%%%�P- �� ������ ���� 

�5 8 	 ������� 9 �5��� �������	 4 F��� 	����	� ��� �����$�����- $�� �� K� �� 

���	� ��������� �� ���������� �� ������ ��Z�� 4 �5��
���� ��� ������C��� 4


������ �� ������ 4 �� ���
� �� 
����� ���������* +� 
	������ �

���J� �����

�� ��@�� �� ��[����	 ��� ��������� 
������������� �� �������� ���  � �
	������ 

������� �� 8 ���$��� �� ,���������� 9 �O;���� �� �����QG������- .//&P! ��	� 4 ��


��������� �� �� ���� *

�� ���	� �� $�>���� 
��� $����� ,�������� ��� �� 
����� �5��  ��� �� �F�� ����Q



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

���� �� ,������� �� ��$�� ,������ * ��� � ����$�Q�Q�� ,�	�������� ��5��� $�>����  ���

 ����K����$����� 
�� ������ ��� �� $�>���� 
�	�	����� ��E��  ��$���� 4 �5���	Q

����� �5���  ���� 
�� � �� 
�����- �F�� �
�� �� ���������� �� ���	� ������ ���� *

�� �����������  >�������� �U������ �	�	�������� ��� $�>���� �� K� �� ���*

7���� O+���	�- "%%%�P- ���� ����������� �5�� ��>�� $�������� ������� �� 
� �����

K���� �� ��� �� �5������ �� ���- 
�	 ������ �� ������� 
��� �� �� �� ��� 

�	�������� �� ������� ��  ������ ��� �����	 
������ �5�����������- ��
�	 ����

�� ����������� �������� �� ���$��� �� ,���������� �� ���� * �� 
�� - ���
�� ����

�� �5����� �� ��� �� ,���C�� �5����������� K��� ��  ��� ������������ 
��C�

����� ������ �� ,�������� �� ����� 
�� � ��� ��� ��5�� 
����  �� �� ��� 
����

�� H���� - 
�� �2��
��-  �� �� 
�	�	���������*

<� ��� ����� �� 
��  ��$��� ��5�� � � ������������ ������	  �  � ���	� � � ���
�� �

����� .&% �� ""% � * �5����������� � � �	�	�������� �����	 
�� ��  ���� 8 � 9 ��� 

�� ���$������ �� ���� ���
���� ���
�	� 
�� OG�����QG��$��� ��- "%%%P*

<� � �	H4 ���	 ��� ���� 
��
��	�	  ��� 
���� �� ����� �� ���- �� �����  ���� ���

�� �F�� ��������� 
��������� �� �	������ �� ���2 
	������ ��,* OM��� �� ���- .///P!*

� ��  ���� �� OM��� �� ���- .///P- ��� ������
�� 	�������� ����������� �� ���

 �� �� �F�� ����� �� 
�� � ���
��� �� ,��� �� ����  ��������� �� 
��
��	�	 ��

�� ,�������������*

=��

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

�� �� �		����� %�3 �� ��� �� 3�	�����

����� �� ��� %�3 ��

�  �� �(
��������

&�


�� 3�� C ���� ���� ���� ��	������



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

3�� �� �� ��� 
� �����	��

���"�� ��� 3�� �� ���� ���	� �� ���� �� ����	� �� �� ��
��������

!������
���� �(���������

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

���� '� ���� ��	��� �� ���� �� * C �� *  ���"���� ���

��� ��� ���� ��� * ��� ������

��#�� �������

�� ������ �� ,������� �� ��� ����� ����� �� �	
	������ ! ��� ������� �� 	$	Q

������ ��������� �5��� ������ ,�	������ 4 �5����* N� �U��- OT���> �� �������- "%%6P

�������� ���  �� �� ���
� �5��$���� 1= %%% ��� �� ����$� �� ��>���� ������

������ ���� �� .%%% ��� -  ��� 
��� �� �	��� ��>�� �� "%% ��� 
�� ������ ���

������ ����� �� 0#  ������ *

G��� ��� �� 
	������  ��� �� 
��  ��$��� �����	 �� �������� �� ��  �� �	��
Q

����- Q �����  � �� 
	������ 	������ ��� �����������, Q ��  ��� �� ������

�5��� 	���������� �� �5	����	* ���� 
�	 ���� �	������ �5��� �	@�2��� �� �5���

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

�5	����������*

��� ������� OV����- "%%6P 
�	�� � ��� ���� ��5���� ��  ����� 
� ��� K� ��  ��

��� �� ���������� �� �� 
�����  
�����	�- �� ������ ���5�� ����� 8 ��� ��Q

���
��� 9! ��� ������� �� ���������� �  �R ��
������ 
��� �� �	������� �� ����� 

�� @����� �V���� 
���� ��� �5 8 �2����������������	  �
����2����� 9 
��� �	 �Q

���� �� �� @����� ����� ��� �� 
�� �  �������� � �� ���
��� �� �� ������ 

�� ��� - ��5�� �����K� 4 �5��$�� � �58 �2����������������	 ��2����� 9!* ;�������Q

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


�� ��� ��  > ���� ������ �� ��������  ���� �� �� 
����� �� ��
����� ��� 
� 

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



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

��� ��� 
������� ��� �� �����2�� �` ��� ��� ��	��� ����� ���
� �� ���$���

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

�� ������ ��  ��� 
� �����  �������� W 4 ��� 	���� OT���> �� �������- "%%1P

������K��� ���� �>
� �5������ * ��� ��5�� > � �	������� �	K����$�  �� ��� 
����

 >���2���� ����	�- �5������ � � ���� �����$	� �� �� ����	 ���  ��$��� ����
���

��� ����� 
����  >���2����* 7� �5	�	����  ��$��� �5������ �� ����� 
� �� 
����

 >���2����- ���2 ��  ��� ���� 
�  ���� �  ��� �� > � 
�	��������  �� �� 
����

 >���2���� �� ���  ��
�� ��
�� � 
�� 
��� ���� �� ���
��� �����$	 ��� 
����

�5������ ���
�	�	�! W  ��� �� > � ��� ����K������ ��2����� ���
���� ��� 
���� ���

�5��� ������ ����K	�!* �� �2��
�� ���  ��$��� 
��������� �� �� ������� �� 

���� ���	����� �

Y ������  �� �� �>�% ��
��������  >���2���� �

Y +��
�	�	� 

��� 1� ��� ��� 1!�����"�%�#

'� ���� 	����� �	��� 
��� �� �!�� �� �!�1��$

'� )�� '� )�$% ���

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

�� ��� �������	 �� ��������
�  � ����$� ���
�	�	* ��� �2��
��- �5������  �

����$� ���
�	�	� �
�� �� ��
�� � �� �	���������  5��  5���� �5��  >������ ��Q

�����- �
�� �� ��
�� � �� �� 
�	
� �����  5��  5���� �5��  >������ 
�	
� ��������

�� ������ �� 
����� 
�� �����  �H��  5��  5���� �5�� $����* �5������ 
��� 	����Q

���� 
�����  �� ��  ��
�� ����	 ��2����� �� F��� ���
�	�	� ���	���������  �� 

��
�� � �5����� 	�	����* 3�  5���� ���� �� ������ �` �� �������� ���
���� K��Q

������ �� ���- ��� �� 
������ ���
 - �� �5�$��� ��5	����	 
���  5��������
��

��  ��I�*

Y ;���K	� 

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



=% �������� �� �	 �� ������� ! 
�� ����
������

 
���� 6�� �% ���	� �� ����

�������� �� ��1� �� �!�!�!�%# �� 
�� ������� �����

�� �������� �� ���
���� 
� �� ��5�� �$��� �������	 4 ���� ��� 8 ������� 9 ��


��� ��� 
�� �� ����� 	�	����*

3� ���$���� �� ����� ��� ��� �� �� ����� ��� �5�����- �� 
��� ����$�� ��� �F��

 � �� 
����  >���2���� � � ��� ��$	�- �� ���	����� ���
�������� ��  ��� 
�� ��

�F�� � ��� �5�2��
��  ��$��� �� 
�  � �� �5������ �5�� $���� ������! 4 �� ���

������ ������! �

�� ����	 �� 3�	����� �� 1� �� 1� �� ( � ��� 
�
���� �� 1"��%

Y ������  �� �� ��
��������  >���2���� ��@��%�� �

Y 3����$	� 


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

��

� <� C �� ���� C '���	��� ��� ����4 �� ����� ���	 �� ���	�

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

+� ���  ��� �5������ ����
� ��� ����� 
����  >���2���� W �� �5� � ���� 
� ��


�	 ���� �5�� 
�	��������  �� �� �F�� 
����  >���2����* +� ������  ��� �� 

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

7�� �� ���
� �� 
�� �5�� ������� �� ��� OT���> �� �������- "%%1P ����� ��� 
�� 

�� =%g �5������ �� �>
� ���
�	�	 - ��� � ��� ""g �5������ �����$	� �� .&g

�� ����K	� * +� ��U�� ������� ��� � 4 ������� ��� ��� �� ���� ����� �� �� 

������� ���
�	�	� _ �����$	� ! �5������ �	������ 
�� �5��� �� @����� ���

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

��	� ��
 � !* �����,�� - ��� ��

��
������� 
� ����� �� �������� �� @�����E������ �� ������� ��� �� �� ��� �`

��� �

�	����� �� ������ ���������� �� ����� �� �� @����� *



���� ��� ������� 
� �������� ��� ����
������" =.

��#�# .����������

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

�>��  �� �� ���$��2 ��

OT���>- "%%"�P W OT���> �� ���- "%%1P!- ���������� �� �� ���������  >���2���� �� 
��Q

 ������ �� �	
	������ �� ,���C�� 
���	* N��� ������ ��������� �5���	�F� �� ����

	���� �5�� 
���� �� $�� ������ ����� �� 
��	�����- ��� ���� 
��$��� �

����� �� 

������ 
�	����2 
��� �� ���
�	�� ��� ��  �������� �� �� ���� �� ,�������Q

������ �� �������* N� �U��- ���� ��  � �	
��� 
� - ��  ������ ��  � �	
��� 
� 

�5��
���� �������*

�5�� 
���� �� $�� �	�	���- ��� 
������� �	K��� �� 
	������ ����� 	���� ��

�	
	������ �5�� �� 
�� ���� ��� �� ����� �� ��
�� � \ 4 �5���������- �* * * ! �5���

 >�����- �5�� ��� �� �5��� ������ �� ���- �� 
�� ����  >����� �� �� 
�� ���� 

��� -  �� ������ $�����  	�������� ] ��,* O+���	�- "%%%�P!* 3� ���$���� ��
������

�� �� ������� �� �	
	������ ��� ����$��� �� �� ������- �� ����� ��� ����� 
������ 4

�� 
	������ �� 
��,������� 
��
�� 4 �5���� ���� �� @����� !* +���� �� ��������


��� F��� ,��������� �	��� 	� 
��� �� 	����	 ��� ����������� ��  ���� ��
�������

�� ��� �����������2 ����� ��� '� '�- �� ��- ���* �����,�� - ��� ��� �� �	
	������

,��� �����$���� �� ��� ��2����2 ���� ��� ��� ��� ����� ��2����� 
�����! �� ������

�������� ,���� �� ��� �����������2 �
�� �2��
��- �	
	������ �� ��� ��� -

$�� $�� - ���*!- ����� ���	���� ����� ��$���� ���
��2�*

+5� �  ��$��� �� ������ �5������ ��� ���� ����� �� �������� ��[����- 
�� �2��
��-

��� ��  ���� �� ��� ��� ����� ��� �

���# ���# ��

�� ������� ����� �OT���>- "%%"�P!*

��� �� �� �4- �� �5� � 
� 	$����� �� ������� �� �� �	��������  � ��  ���� 

����� 
������ 4 �� ������� �� ���� 4 �� 
	������ �5��
� � �` �� 
�������

����������  ����� ��� �� �� �� 	�	���� �� ����	 
�� �2��
��* �� ��[����	 � � ��

�F�� �$�� �� �2��
��  ��$��� �



=" �������� �� �	 �� ������� ! 
�� ����
������

�� 0��# 0��# ���� ����	� ��� '��	�"�

?! ?! ���� ��	� ����	������

�� ���� ���� <� �� ����� ��4# ��4# ����

�� 
�� - �� �	
	������ �5� � 
�  > �	����������� ��� ����������* 3� � � 
��

�2��
�� 
�  ���� ��5����  ���  ��
������ ���	� �5��� ,������� �����������$�* +5� �

��������� �� �� ��� ��� �� �������� �5� � 
� ������� ���  �� ��  ���  ��� ������Q

������ 
��C� 
��  �� �������������- �� ,��� �5��� ���$�� � ������������- �� ����� 


���$�����2- ���* �� ��  ���  ��� �	
	�	* V���� �"%%6! 	$���� �� ,������� 
�����Q

����� ��� 
��� 
������ �� �	
	������ 
��� ������� ��� �[�������- ��� �	������-

��� �� � �����- ���*

��� ��� <� ����� ��� ����� 	�
�	���

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

� �� ��U	����� �� �	
	������ 8 ,��� �� ������ 9 ��*� ��� �� @����� ����� ��� �� 

��
�� � �� 
����� 
�� ����� ��� �� �� �5�� $���� 
���������* N2��
�� � ����

���� ��

� 	�����	��! ��� �5�� ������$� ��  � ���� 4 �5���� ��54 �5	����- �� �	
	Q

������ �� @����� �5�

����  ��� ��54 �5����* ���� 
�	 ���� ������� 4 �� ,��������

�5	����	 ������������2 ��� ��  �� �` �� � � 	$����� ��5������ ��������� ��

��������� ����� ����
����� �� 	����	  ��$��� �` �� �	��������� �	K�� ��- �� 


�	
� ����� ���	 �� ��  ��� �	
	�	 �

����(�4 �� ���	� ��
�	���	� ��� "% "% "% "% ��	����	����
�

'� ���	 ����� ��� ����� 1��� 1��� �� ��	��	 �% �% � ���� �� �����

;F��  � ���� 	��

��� ��2 ����� ������������ - �� �	
	������ �� @�����  �������

�����,�� ��	�� 4 �������� ���������� 
� 	� 
�� ��  >���2�* N� �U��- �� �	
	��Q

���� �5�

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

 >���2���� ��H���� - �	$	���� ��� � ��� �� 
������ ���
 ��� �����
�	����  >�Q

��2���� �� ���  ��� �� $��� ��2���� W �� ���
��  ��� ��2����  5�U����� ��� ��  �����



���� ��� ������� 
� �������� ��� ����
������" =6

���
 
��� ������� 4 �� 	����	 ���$	* +���� �������� � � �����,�� 4 ������$�Q

 �� ��� �� �� �� �������� ,�������� ���������, - �` �� 	����� ����� �������� 


��$��� ����� 4 �� 
��������� ���� \ �������	� ]*

���� �� �� �� �	
	������ �� @����� - ����� Q�� ��� 
�����
������� ����  �� �� 

�	��� ��  >������ �� ��5���� ,��� �����$���� ��H������������ �� ��� ����Q

�������2 � ���������� �� ������!* ���� �������  �[ ��� ���� 4 ������ ����� ��


	������ �

Y �� �������� �� �	
	����� � ���(�% �	�"��%��# ������� ��� �� �	
	�����*

Y �5��
�� � ���(�% �% ��1���# ������� ��� �� �	
	������*

Y �� #���%##��� �� ����� �	
	�	 � 
�	 ���� �� ��� �5����� 	�	���� ��� 

�� 
��������� �� �� �	
	������*

OT���>- "%%"�P �� ������ ���� 
�� ���� ���	����� �� �	
	������ �

Y �� �	
	������ ��� �5�� 
��� �

���� 8  ��
�� 9 ���  ��� 	�	���� ������� ��� 

�� ����, �	
	�	! 
�� ��

��� ��2 �	
	������ 8 ���
��2� 9 �
�� ���� 	�	���� 

������� ��� �� ����, �	
	�	!*

:���������� ��
����

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

<� ���� ����	� ��	��� �% �% 
� �	��������

:���������� ��
������

����������� �% �%��% �% �%��% �������

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

Y �� �	
	������ �� �>
� 8 ������ 9 �	�	���� �	
	�	 ���  ���� ,�� ! �� �� 

�	
	������ 8 �����
�� 9 �����	 �	
	�	� 
�� ���� ,�� !*

:���������� �������

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



=1 �������� �� �	 �� ������� ! 
�� ����
������

��� 
������  3�� 
��� 1��� ����	 ���	���	 "%# "%# ��������

:���������� 
��������

��	 �� ���� �	�� �	�� �	�� ��

�

���	 ���� �����	 "! "! "! "! �����

Y �� �	
	������ ��� �5�� 
��� �����K�� �� 8 �������� 9 ������ �	
	�	 
������ 

�� �������S�	! 
�� �

� ����� ��2 8 �	
	������ �� �������� 9 ���� ����
����

�5�� ������ �5�� �� 
�� ���� ������ ! 	�	����� ! ����� �� ����� �	
	�	 !*

:���������� ���������

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

���� ��� ���� �� ���� �� ��(�� �� ���

:���������� ������������

�	��!�� �� _ �	��!��  ���I�����


� �	���� ��J����� ������� �% _ �� ��� �% ��� 
� 	���	� 
�����

��� �5�
����� �� ���������� ���	����� - �� ��� ��  ���� ��  ��
��K������ �>
���Q

�����- �� ��U	���� �>
� �� �	
	������ 
��$��� F��� �	 ��	 �� ���2 ���	����� 


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

�������� ! �� ���
��2� �������
��� �	
	������ ���
��2� - �����
�� �� �� �����Q

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

�����������*

��� �5�� ����� �� �� �� - �� 
	������ �� �	
	������  � 
�	 ���� ���� �����

�� �	������ ����� �� �� 
��������	 ���	����� �� ��������  >���2���� �� �	�����

�� ��������- �� �� �� 
��������	 ���� ��
������� �� ��2���� ��5�� �����J�* ��

�����  >���2���� � � 
� 	 ��� �� 
������ ���
 �� �� ���
��  ��� ��2���� �����$����

�� ����*



���� ��� ������� 
� �������� ��� ����
������" =#

��#�) ���������������

+��
�����$����� 4 �5����� �� @����� - �� ,�������������  >���2���� �� ����Q

���������� �5� 	�	 ��� ��� 
�� �	����* ��������- �� 
	������ � �  �������� 4 �����

�� �	
	������- 4 �� ��U	����� 
�� ��5�� > �  �� �������� �5�� �� 
�� ���� ��� 
��

�5����� - �� ��� �� 
������ ������	� 
����� �� ����K�� �� �����K�� �� ,�C�� 
�� ��

���� ,���� ��  �� �� �5	����	 
���I� ��� ��  ��
������ �� �	
	��� ���������� ��

�� 
�����* +��� 
����� 
�� �2��
�� �� �������� �� �����- �� ������- �� ���2 �5��

��� �� �5�� ��H����,- ���*

��� �� ����� �� ��% ������ ���������

<� ����� ��� ����������� 6�% )	!� ; 6�� �%�!��%�� �� �����	���������

��� ������� - �� ���$���� �� ������� ��� �� �������������� �	�������� �� �����I��

��� ��� �2��C��  �� ����� ������� ���� �� �� 
����� ��� OG�����QG��$��� ��- "%%6P*

�� �F�� ��� �� ������ �� �� �	
	������ - ����  ��� �	�	�������� 
��  ��Q

 ���� 
��� �� ������������� * <�- �5�������������� �5� � 
� ���
�������� ��	�Q

����� �� 
����  ��$���  �� ��  ������ ��� 
��� ���
��� �� �� 
�� ����  >������ 

O+��� �� 7������- .///P- �5� � 
������� ���� � �  ��$��� ���
�	� 4 ��� �	
	������


�������� ��  ������ ������	*

H5�� �%# _ H5�� �� ����� ��
���� �� �	������

��� ��� 	����	- �5��������������  � ,��� �� �	
	���� ��  ������ '��� �� �� ���
��Q

C��� �� ��� ��� 
�� �� ��� ��* <� ���� ��� �� ���2 ��� ��� �� �F�� ���	�����

���
�������� �������� �	K��! �� �� �F�� ,�������  >���2���� ��	���������!*

O�� 7���� �� V��
��- ./&0P- ���	 
�� O������ �� ;�������- .//=P- �� �������� ���� 

��$���2 �5�������������� ���5�� ������� 8 �	
������� 9! 4 
����� �� �� ���	�����

��  ������ ������	 W �� 
	������ �5� � ���� 
� �	 ���	 �� �� �F�� ������� �

Y �����  �� �������� � +��������� �� ��$��� "%2��!"

'��� ��� "% "! �������



== �������� �� �	 �� ������� ! 
�� ����
������


��� C < #�� +�
���� ��� �� �	�
��	� �����

Y B�,���������� � +��������� �� ��$��� #���!$�!��6�%

'� ��� �� ����� '� ��� �� ���

)	!0!�# ; )	��!�# ���  ������ ���� ���

Y B� ���� � +��������� �� ��$��� 13�!#��6�%


�� ����� �	�� ��� '� �	������� ���� "% %�A� '� ���� ��� C �� ��	���� ��

��

�	<����

���� ���� ����� �� ��	���� ��� C ��� #	����1% ��� �% ��� ���� ��������

�� ��	���� ��������������

��� �� ����� �� �� 
�	 ���� 	����- ��� �	 ������� 8 �������������� 9 �� 
	Q

������ ��� �����$������� ��2 ���2 
������ ��$���2* ��� �	 ��$�� 
�� ����

�� ����� 8 �����$����� 9 
��� �� ��� O�� 7���� �� V��
��- ./&0P �������

8 �� ���� 9*

+���� �� �������� ��

���� ���- �� �� �F�� ������� ��� 
��� �� �	
	������ - �5��Q

������������ 
��� 
�����  �� �� ����	 
�� �� ���� ���
��2� * � ��� 	����-

O+���	�- "%%%�P ��� ����� ��� �� �������������� ��  ��� 
� �����  �������� 

�� �� �� ������ ���2 �>
� � �� �������������� 8 ���	����� 9 ��! �� �� �������Q

������� 8 ���
��2� 9 ��!* �� ��U	����� ����� �� ���2 �>
� �5�������������� 

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

��  >������ ��� ��$	 �� K���! ��  � 
������ 
� �� �F�� ������� ��� �5	����	*

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


��� �� ���� ��� /!��% �%���% �� ����� �	���� ��	 ���
��	�� ���� �����

�! ��� ��	�� ��� �� -��	��
���� ��� C ��	�>�"�� �� ������ ��� ��� ���$%#

��	�� ����� ������� ��� �� �� �� �A����� �� �� �� �� ������ ��� ��� ("!��# ��	���



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

X �� ������� �� ���2 ������� �2��
�� ��  5�
��C��� ��� �5�������������� 
���

 5	������  �� 
�� ���� ��� �� ����
�� ��� ������ 
���� ��� �� ���� ���
���� *

3� � � 4 ����� ��� ��� �5��������������- �� ���$��� �� �	���������� ����
� ���


���� ��
������� ��  5�����
���� �� 
��  ��$��� �� ����������� �2
������ * ��

�������� 	$���� �2
���������� �� ����� ��	������� �� ��� ��5�� � ��� � �� �� 

�	$������ 
��� K�������� �� ����K��* � ��� 	����- �� ���$���� �� �� ������� ���2

���K�������� 
�����
��� �5�������������� �

B�
�� � �$�� ������  ����� ��2����- �` ����� ���$���  ������ �� �5���� Q

 ����� 
������������� $���� 
�	�� �� �� 
�� 	� �� ��������*

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

0�#�%"

+��������� 4 
��
������ 
���	- �` �� �������� ����� 4 �������� ��� ��� 4 
�	Q

�� ��! ���  	������ �5������� ��� Y ��  �� 
���� �� $�� Y � � $� ��������

�����	�*

��� ��� �� 
�� �� �������� 1!# �� �!��0%!� �� ���� ��% (�#% �� ���

�� ��U	����� ���K�������� �5�������������� ��  ������� ��� � ������� 
�� 4

����� ��� �5�� ����$� 
��� �� �	
	������ *

+���� ��� �5�$�� $� 
��� �� ������ - ��  � 
��� ��� �� 
����  >���2����  ���

��� ��$	� ��� ��� �� ���	����� ���
�������� ��  ��� 
�� �� �F��* <� ����$�

��� � 
�� �2��
�� �� $���� �	��	���! ������	 
�� ��  �� �����, ����� 
������

�	��	���
���! �

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

�� ������	�

+�� �2��
�� 
����� �5������K�� �� �	���� �� ����� 	 
�� �� �������� ��� � 
�	,	�	

�� ,���������� �� 	��	���
��� ���D����� ������
��� ��	 ���	 �� ������	� 
���I�



=& �������� �� �	 �� ������� ! 
�� ����
������

��� 	��	��� ��	 ���� �� ������	�*

7�- ����� ��� �5�$�� $� 
�� ���- �� �	
	������ �� @�����  5�$����� �	������ 

4 �� ������� �� �	
	������ 8 ,��� �� ������ 9- �� �� $� �� �F�� 
��� �� ����Q

���������� ���� �� ,�������������  � �	$��� 	�������� 
���� �� ����� �� 	��Q

�	������ �
	������ ��� ��� �$�� 	$���	 
�	�	�������!* +���� 
��2����	

 5�$��� �	������ ��� ��5�� ����� 
�� �2��
�� 4 ������K�� ��������������� ���

��������������- ��� �� ���,� ��� �$�� ��� 	���	������ � � ��� ,�	������* N� �U��-

�5	���	������ �� 8 �� ����� �5���� 9 ����� �� �	 ���� OM��� ��$��- "%%6P ����� Q


��� 4 ���  ����  ��� �5	�	���� �>��� �� �F�� ,�������  >���2���� �� �	
������

�� �� �F�� �F�� ��,* ���	�!* 3�  �[� 
���  5�� ���$������ �5�2������ ������� 

�2��
�� �5	���	������ 
���  � ������ ���
�� �� ��  ��������� ����� �� ���2


	������ �

�� �	������� 1��� "! 1�"��% 1��� "! $%��!��%��% ��� �� �	������� 1���

(%!����1 �% ����%

��	���� "%# 1�%��4�%# 1%��%1����# "%# 1�%��%�# !@%��# "%# 1�%��4�%#

�������#

�� ( � �� ���� �� �!�3�� ��% �3�#% ��� �� �������

OM��� ��$��- "%%6P ��H���� 	�������� ��� ��  �������� �� �� �� �5	�	���� 4 �5	����


��$��� �$��� 
�� ���� �������� �� ��$���  	�������� ����� ��� >
����>��� E

>
��>��� ��� �>
� 8 � � �� 9!- �� ������ �5����>��� E �	���>��� ��� �>
� 8 ,���


����� �� 9!* +� �>
� �� ��������  � ������$� ��� �� ���
� ����2 ����������

��� � �� ���,� ��� 
�  ���� ����� �� ���2 
���	�	 *

��� �%# 1"!��%# �%# +%��# ��� ���	�
�
��� ��� ��� 	�	�� �� ����� 
��"

�����

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


����� �� �	 ������S �� ���� ��� ���� � � 
�  ����!*



���� ��� ������� 
� �������� ��� ����
������" =/

��#�� ������ ������

��� �$�� $� ��� 
�� ���� 
	������ ���� ��� �	
	������ �� �������������� !

�������� ��� ��� ��
����  >���2���� ������� �� �5	����	* �5����� 
	������ 

 ��� 
�� ���
��2� - �� 
� ��� �� 
�������  >���2���� 
�� ��
������ ��� �� 

����������� �� ��
����  >���2���� 
��,���� � �� �����$����� * O7���  ��- "%%6P


�	 ���� �� 
	������ ����� �� �� �` �� �������� ��������� �� 	����	 �� ��

��� �������- ��5�� �� �������- �� �� �	
��� 
������������ �� ���
��������- ��� ��

���� �� ���� �� �������� �5	���������� �� ����������* N��� �H���� 	�������� ��� ��


��  ��$���- �� �����$����� �5�H���� 
� �5��,�������� 4 �5�� ����� �� �� ���� *

<�- �� ���$���� �� 
�	�� �� ��� ������������� 4 �� ��� 
��$��� ���  �� 
�� ��

�� �2��
�� �5	����	 �����$	 - ���2Q�� ��  ��� 
� �	��	 �5�

��� �5��,����Q

���� * +���	� �"%%%! ��

���� ��� �� ���$��2 �� OG�����QG��$��� �� �� ���- ./0/P

 �� �5������ �����  >���2���� �� 8 ����� 9 �������� ������� �� ,��2 �	
��� 

��� ���� ��� ��  	������ ��2����� �5�� 	����	*

�� �����$����� 
��$��� 	�������� F��� 
��C� ����� �� 	��� �� �� 
��� ��

�������� ��� �5�������� 4 ������ �� ��� �������� OG�����QG��$��� ��- "%%%P* ���

�2��
��- �� �������� 
��� ����������  � �������$� �� �	K������ 
��� 
���	���


�� ���  ���� �5���� ������� * :�� ����� 
�  ������	 � � ��� �� �������� ����� ���

��� �������� ��5��  ����� ���������� ��� ��5�� ,��� �� ��
���� �� 
�� 
�� ����*

��� 
��$�� ��� �

�>��  �� �� �� �������� 	������ 
�� O�  ��- "%%#P 
��� ���� ����


��  
	��K������� ���� 
�  ������	 �5�����
�	������ 
��� �� 	����	 �����$	*

Y :� �U�� �5��������� �` �� �������� �����  � ��� 

��� ��	����� )% ������� ���� ��	������ ���>��� �� 	�����	����� 	�����

�� ( � ��� ��	�� �" � ! ������� C�  5�

���� ����� ��� ��� ��� ,����( �������

��� ���� � 
�������� �� �� �� �� ����



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

Y :� 	��� ������� �� �������� 4 ������ �� ��� ��������


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

��

�	<����


��� 
�� )% �	��!�� '���� ������� �� ���� �/ �� 
�'�	��� ������ �� �����	

 ���"���� ���

���� ����4 ��� �� ! �	%#� ��

� <� �����  ����� �� �	��������� ����� �����

���	<� ��� ��� ��� ��������� ���	 ����

Y :�� ��� ��������  ����� F��� ��������	� ��� � � K�������� ��
�� � 
�� ����

�� )% 1%�#!�# ���� '� ����� ��� '� ������� 
��� )	!0!�# 1��0� �� ��	
�	

���� 
� K+

�� #% �B�3!�� #! #! �� �� �� ������ ��� ��� ,����� ��	��� ��� ��	�� �����

�� ������� ��� #% �B�3%� #! #! (!�(%

�� �2��
�� ��Q��  � ��  ��� 
�  �� ��

���� ���2 �� ������ �����$	� - 4 ��

��U	����� �� �� �������� �� ��  5���� 
� �5�� ��� ��� �� 
��  ��$��� �5��  >�Q

����� ���� ������ ���� �� 
��������� � � �����	�* �����,�� - ���� ��5�� �� ������


� �� ���$��2  �� �� ��U	���� �>
� �5������ ��,* O�������- "%%"P W O���- "%%6P!-

�� �����$����� �

����  ��� ����� �� 
	������ �� ���� 	����	 
���� �� �� Q

@����� * +����� ����� �� �5� 
� 	�	 ��� ��	�	 
�� �� ������� � 	���� 
�����
��� 

 �� �� ���������� �� �� @����� �OT�����- .//0P W O7������- .//1P W O+��� �� 7������- .///P W

���*!

+� 
	������ � � �	������ 	$���	 
�� O���L��>- .//1P �` �� � � ��� ���� �� 8 ,��2

�	
��� 9 
��� ���	���� �� �� �� ����� �� 
	������ �

Y +�������� �� ���

Y +�������� �� �����K������

Y +�������� �� 
������������

Y +��������  >���2���� ���� ����� 
��� 4 �� ��� ��� �����K�� 8 �����$�Q

���� 9!



���� ����������� ����� ����
������ ! 
�� ����
������ ���	�����0.

+� ������ �� �� ���
���� ������ ����� 
��� F��� �������	 4 �5��
������� ���Q


��2��	 ��� ��
�	 ������ �� �����$����� 
�� ��

��� ��2 ����� �� @����� *

+���� 
����	�������  � ������$� ��R O+���	�- "%%%�P ��� 
���� �� 8 ,��2 �	
���

���1"%2% 9 
��� �	 ����� �� 
	������- �� ���� ���� �� 
��
� � 
� �� ���  �Q

���� �� ,��� �� �� ��[����	 4 �	������� ���  	������ �5������� �� ���  	������ ��

���������� 
�� ��� �� ���2  � ��$������ W ����� ��� �5�$�� $�- �� ��������

�� ������� 
� ��  ��� ����� �� ������� �� 
����  >���2���� ��		� ��
���$���- ��� 

��������� ��  ��������  >���2���� �� ����  ��� 
��� �� ��
������ 
�� ����-  ���


��� �� 	��� �� ���$���2 ��� ������� �� �� ���$���� 
��
� ����� *

��� ������
���� ����� ���&	��
�� ( ��� ���&	��
��

��#��$��

��� �$�� $� ��� �� �� @����� ��������� �� �� ����� �5	$������� ��������� 


��$��� �

���J��� ���	
��������� �� ���� �����* +�
������- ��� �� �� ���� 

 
�����	- �� �� @����� �5�

����  ��� 
� ���������������  ���� 
�� ��5�� ��Q

��$� 	�������� ��� �� �������� 
����� ��� ���  	��� �� �� @�����  �������	Q

���� ��  ��� �5�� �F�� 	����	* +���� ��� �� $����� ��Q�
�� - ��� ���������

�5�2��
�� ������ ������� ���� �����$������� �� �������� �� �� ��� �$�� �� 

����� * O7���  ��- "%%6P �$���� �5��	� ��� ����� �������� �� 
���  5�
	��� ��  	���-

�` �� �� @����� �

����  ��� �� ��� �
�� �� ����� - �� �� ,�C�� �������	�- �5� �

4 ���� ��� ��5��� 
����� �� �� �� @����� �������� ���� �F�� ��� ����� �� @�����*

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

������ ,�	������ 4 �5����- ��  � ������$��� ��� ����� �� ���K�������� 
� Q

 ���� �5�  �������� ��	
	������- ������- ��������������- �����$�����!* 7�� �	Q

������ �5	���� �� �5����������� ����� �� 
�� � � �� �� ����� 
	������ - ��� 

�?!���� 7�����"�� ���� ��� ������ ������������	 ������ ��!����� �� �����7�!����#



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

�$�� ��� � �� �	����� �5����� �>
� �� �������� �� *

��� �

������� 8 �� @����� ������	� 9 ���� �� ����� �� �� @����� �������

�� ���$�� �� ������� ���2 
	������ �

����  ���  �������	���� ��� ��

	����	* �� 
	������ �  ���	 ����
��� 
�� ������� �� �F�� ��
��������  >�Q

��2����*

+���� ������ 
���  5���� ���� 4 �5���� �� �2��
��  ��$��� �

�! '��� 
�� ����� �� � ���	� �%1� �� �%1�# ��� ��� ���� ���������	��

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

�� �������� �� 
���  5�
	��� �� ,�C�� ������$�����  ��
�� ����� ��� �! �` ��

> � �	����� ����� ������ �	��" E 	����! �� �������������� ����	� E ���!* �� �� 


��$��� F��� 
�� ���
��2� ����� ��� �! �` �� ������$� 4 �� ,�� ��������������

���� E ���!- �	
	������ ���� E ��� E ��� E ���! �� ������ ������" E ��������� !*

��� ������ �� ���  �� ��� �� �����  ��$���� ��� �� �� �� �������� �� 
� Q

 ���� Q ���� ��	� �5�2��
�� Q ��� �� 
�	���� 	$�������� 
� F��� �2�� ��$��

	���� ����	 �� ��$�� ��	 �� �� �>
� �� 
	������* � ��� 	����- O���- "%%=P � ��Q

 ��$	  �� ���2 ���
� ����2 ��� ������ ��U	�����! ��� �� �� @����� ������	� 

��
�	 ������ �� .% 4 .0g �� ���������� �� ��$	� *

��)� !��/������ ��������� 0 ������ �� ����������

7� �5�� ��$����  �� �� 
	������ �� �	
	������ 
�� �2��
��- �� ��U	���� �>
� 

�� �	
	������ ��,* ���	�! 
��$��� �� 
�� F��� �  ���	 4 �5����� 	�	���� �����Q

���������� - ������ - ���*! ��H������ ��� � �� �� ���
��2��	 ��� �� �>
������ �� 

�������2 �2��
�� �	H4 ����� 	 *

�=�� ������ �� �������	 
���1 !������� �7���!��� ��@������ �A��� �� ��!1�������� ��
���B������#



���� ����������� ����� ����
������ ! 
�� ����
������ ���	�����06

Y B	
	������ �� ��������������

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

���J��� �� 
�� ,�	Q

�������� �� ���� �� �� �� ��$����� ����� �� �	
	������ �  ���	� 4 �5����Q

���������� ���� ��� ������! �

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


��� �" ��� ������

�� ( � ��� 	�
��� �� �������� �� ������ ��� ��(����� ��� 6�� 6�� ��� ���

'��� 	�
�	���� �� ���� ���

Y B	
	������ �� ������

�� �������� �� 
����������� ����� �	
	������ �� ������ 
����� �5�� ��$�� 
�� 

���������� ��� �5����� �>
� �� �������� �� �5	���������� 
�����  �$� �� �� Q

���� 
�� �� ��������* N� �U��- �5������ �5�� ��� �5� � 
� ���H��� ���
�	�	�

�� ����K	� ���	��������� ��� 
��� �	��  ���� �� �� ��� �� �	
	��� �� �H������

�� �5��,��������  �� �� 
��������� �� �������� 4 ����� 	�	���� �	
	�	*

��� �2��
�� �

�% "! �% "! @Q �% "! @���

"%# "%# ��Q "%# "%# ��,��� ����'��	�����

<� $��� ���������� ��� ��� �2��
�� ���� 
� � �� ������� �� ,���������� ��

�������� � �� 
������ 	�	���� �	
	�	 � � ������	-  �������� ��� � ��5�� �� ����$�


� �� ���  �����	- 
�� �5������ ������� ��5�� � ����$	 �� �	��� �� ��� ��5��

���
���� �� ���� �� ���K����� �� ��� ��5�� $���� �5�������*

Y B	
	������ �� �����$�����

�� �	
	������ �5��� ����	 �� �5��  >������ ������ ������� ����,� ������ ��

������� �� ��� �� ��  ��������  >���2���� ��	���� * <�- �� ����$� 
��,�� 

�C��� ������� ���� ���� "�� �� ��!1������� 4 �������������� D ���������� 5 ��������� �� �����
�A�� �� ��!1������� �E ��� � �!���� �� ���� ��� �� !F!� �A�� "�� �� ���� �� ��� "������� ���#



01 �������� �� �	 �� ������� ! 
�� ����
������

��� ����� �������  ��� ��������	� 
�� �� ��������- ������� ��� � ���� 4 ���

�	
	������ �5	�	���� �	�	���� ��� � �� 	����	 ���  	 �����$	*

�	%#� �	%#� �	%#� �	%#� ����� �F�� ��� �� �� ������ ����� ��� ��� ���

�����

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

Y B	
	������ �5��������������

��� �� �F�� ����� �5��	� ��� �� �2��
�� 
�	�	���� - �� ����$� ��� �� �� Q

@����� �� � �� �������� ��  ����� �F�	� - �� 
	������ 
������ 
���� ��� 

�� ���K�������� �5�� ����� �

������� �� ��% �� ��� ��$�� �� �� ��� ��� ��� ��

��

��� �5�2��
�� ��Q��  � �5�������������� �� ��� ,��� �5��H�� �5��� �	
	������ ���


�	���� �� ���� ��� ���$���� ��������������*

3� �2� �� 	�������� �5����� ���K�������� ��� �U������ �� 
	������ �� �	
	��Q

����  �� 
��� ������ ������ �� H�� �5����� �� @����� - ��� 
���I� �� �	
	������

����Q�F�� ����� �� �	������ �� ���	�����  ��$����*

Y B	
	������ �$�� 
�	�� ���

�� �	
	������ 
��� F��� ������� �5����� 	�	���� ���H����, �����K����, 
��

�2��
��! ��� $�������  5�� 	��� �� ,�� 4 �� ��� �� �5	���������� �� ��������-

���  � ���� ���
�� ���  �� 	����	 �� ���
���� 
�  �[ ������ �� �	���� 

��� ��U	����� �$�� �� 
	������ �5�������������� � � ��� �� �� ������$�����

,�����! �

�� ( � ��� ��� ����� ��	 "! "! ����� "! ������ ����� E

�� �	��� �	� ��� 6�� %#� ����� 6�� %#� ������������ �����

�� �������� �� �� 
	������ ��  5�

����� 	$�������� 
� ���������� ��2

�	
	������ 
�� ��5�� �� � � �� �F�� 
��� �5�� ����� �� �� @����� 
�	 ���	� 



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

H� ��54 
�	 ���*

��)�� !��/������ ��������� 0 ������ �
��������������

3� ���$���� �� ��

���� ��� �� ,������������� �� �5�������������� ��  ����� �������


�� 4 ����� �� �� �	
	������ �� ��  �� ��� �� �� �������� 
����  �� �5�
	������

�U����	�  �� �5	�	���� ��
�� ��	
	�	 ��� �� �� �� ����K	 ��� �5�����!* 3� �5� �

���� 
� 	������� �5�� ��$�� �� �������� ��  �������� ��2 �2��
�� 
�	�	���� *

Y �������������� �� ������

����% �C"% ��� ���� ��� �Q �� ���%�0%�����#

Y �������������� �� �����$�����

6�� ��� �!�# "%6�%" ��� �� ( � ��� ������ ��� ���� �����	���

Y �������������� �� �	
	������

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

6�	�� 6�	��% ��� ��5�� ��� ����

Y ��������������- �	
	������ �� ������

��% ��� "! �� �� ��� �� �	Q �� �	
��� �� ��� �� ����� �� ,�����

"%# $%�# ������ "%# 1!�%��# �� �5������Q

��)�# !��/������ ��������� 0 ������ �
������

�$��� �5F��� ���
�	�	� �� ����K	�- �5������ 
��� F���  ��$�� �5��� ����� �� @�����

��� $���� �� 
��  ��$��� 	������� �� ���
�	���� �� �� ����K������ ��  ������

�����	*

Y ������ �� ��������������

����% ��
Q ��# ��
� ��� ��� ���� ���������	��



0= �������� �� �	 �� ������� ! 
�� ����
������

Y ������ �� �	
	������

�� �� �	%#� �� �� ����� ���	�

Y ������ �� �����$�����

"� "! �� ,��� ,�������� �� 
��������

Y ������- �	
	������ �� ��������������

�" 1� �" 1� �� > � ��� 
�
���� �� ����� ����4 �
��	����� ��� ����

Y ������ �� ���� �

<� ?! ���# ! ��� �F�� ��� ��� �� ��K� H� �� �� 
���� ��� H� �� $�>�� 


��� <� 
�� ?! ���# !0!�� !�##� ������%# ��	�� ��� ������� �
�	���

�� ��U	����� ���	����� �5�2��
�� �� �� @����� ������	� ��@�����  �� �����

������ ����2 �� �� � �� 
���� �� �� ���� 
�� �� �������� �� ,��� �� �����
�� 


	������ �� �� ���$��*

��)�) *�� �����	�� % ���	�����	�� &

�� 
���� 
�	�	���� ��� � �����	 ��� �� �� @����� 
��$��� �

���J��� �� �����Q

��� �� �� ��� �$�� �� ����� * �� �  �������� ����� 
	������ 
��$��� 
��,�� 

��������� �� ��� ����	 �� ���
��2��	 ��� �5�� �  � �� ���� 4 �� 
��������� 8 ���Q

����� 9 ��5�� 
��� F��� ��[���� �� ���	���� ��*

N� �U��- �������� ��� �������� ������� ���
�� �� �������� �� �� �� @����� 

������ 
�� �	�������� Y �� 
������ ����� Y ��� ����� �� 
	������ 
�	 ���	 

��Q��  � * ��� ���  �� ���� �� �� 
���������� ��� ��� ���	����� 
��$� ����

���� �5�2��
�� 8 �����  ���� 9 �� ��������� �5������� �� ����	� 
���������

�� ��� 	�������  �� ���� ����> �- �� �� ����$�� ��� �2
�������� 
��������� �5��

������ ���
��* +�  ��� 
�	�� 	���� �5��H�� �� ����� �

���� �	������ 
�� ����



���� ����������� ����� ����
������ ! 
�� ����
������ ���	�����00

��� �� �	�����*

��� ����$�� 
�� �2��
�� �� �� ��� ��� �

��" ��� �� 2 C ��� �" ��� ���" ��� ���� �� ��������� ���	 ����

������ ��� <� � ����� 
�
� �������� �������� ���� ��� 
�" �
" ��

���

��	� <� � ���	
�
��� ������ ����

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


�
� ��� C ��� C ����� ���� ����� <� �" ����� ��� �� ��

��� ��	�



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

��� ���
�	����

��� �$�� $� ��� �� ,���C�� 
���	 ���
���� �� ������� �  
	��K���	 ��� �� �� Q

������ ���������� �� ,���C�� 	����* ��� �$�� 
�� 
�	�� 	���� $� 4 �5���� �5���

�>
������ �	�����	� ��� �� �� @�����  ��� ������� � �� ������� �� ��$���2

$���	 �� �5	����	*

��� $����� ��� ��  ���� �� ����� 	���� ��� �� 	����	 ���
������ �� �>
� ��


	������ $���  5�$	��� 
����	������� 
��� �U������ ��� ����> �  >���2����

����������� ���� ��* N� �U��- �� 
�� � �� ���
�� �� ����� 
�����������	 �� ��

������ �� �	K ��H��� 
��� �� ��H����	 �� 	��
� �5����> � �� ���* �� ��� ����

 ��� ���� ��  �$��� ������ � � �5��
������� �� �� �� �� ����� �� ,�	������ ��� 

�� ���
� ����2- �� ��  �$���  � ����� ,�	������ �	
��� �5�� �����2��  >���2����

 
	��K���*



�������� $

%�	� �� �����& �� ����	��'���� " ��	

�����	 �����

��� ������	
����

+� �������� ���	� ��� $� �� ������ ����� 8 �� ���
� 9  5�[���� 4 
��� ��Q

����� ��� �� ������� ,����������� �� ������ ����� ���  ����� $������ ��������

4 �58 	������ 9 ���  	 
�� ���� +�� L> �� ������� �$�� ��� ��������� �����Q

 �2���� ,���	�  �� �5��
��� ��* OT������>- ./&#P 
�	�� ��� �	H4 ��� �5��$������ ��

����	��
��� 
������, ��$���� F��� ��� ��	�	� ����� �� 
���� �� �	
��� �	���Q

������ 
��� �� �	$���

����� �� �� ������ �����* +�� ����� �U�� �� 
�  ������	 
���

�� 
������� ,�� �5	������ �� 	��������� ��  � 
��
�� 
�����- �� �� �� ��� ��$��

�� ,�C�� ��  �  ����� ��� 
��� �� 	��������� �� ����	� 	����� * <�- �� ����	��Q


��� �5� 
� 	�	 ����� 	 �5����	� ��� ����� �
����� W �5��$������ ������ �� ./6%-

����  ��$�� ��� �� 
������ ���
 4 	������ �� ������ �	
���$�� �5	������� �
�Q

��� - �������� - ���*!* 3� �5�� 	���� 
� ������ ��� ���� 
��� �� ������ �� �������


�� 8 ��
������� 9 ������ �� ,���C�� 
�� �2��
��!* �5�� �� 
������ �� ����� 

4 �5	���� �� �5���� $����� ���� �� ������ �� ���
� ����2� 4 	������*

M	�	��������- �� �Z�� ���  � ������� �� ������ �� �� ���
� ��� � �� 4  � �	�����

�6� ������ 7�������!��� ��� 4 ������ ���� 5 ��� ����������� ����� ���!� �� ��������������
���'�7���'�"���� ����� "�� ��� ����7�����!���� �G�'���� ���� ��H�� ������#

0/



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

�� �� ������ �5��������� �� �������� ����,- �� ������� 4 
��$��	���� �5�� ��$����� ��

����	� �	���� �2������ �� ���
� ��,������ 	 �	���� �� ����2!* <� �  � �� ��� �

���
�� ��� $�������� �5���	� ���������! �� �	$���

����� �� ����� ���
� 

�� ������ 	����� ���  ������ �� ������ 
���	�* +���� 	$������� � ��� ��	���������

����K	 �5�

���� �� ������� �� ��  ������ ���  5> ���	��  ���* +��� � 
���� 
��

�2��
�� �� $��� 	������ ��� ���$���� ������ ����� �������*

<� �� ��$� ���� �� 
�� �� 
�� �5�

���� ������ ����� ��� �� ��� ���� �� ��Q

$�����  �� �� $� �� ���
� ����2 ���	�� 	 - �� �� ����� �5����> � �����������

���H��� 
�� 
��,������  � �����
�����* �� ���$���� ���������� �� ������� ��

 ���L���- �� ��U� ��� ��� ��  � �5�2
��������� �� ������ �������  ����� - ���Q


�	� ��2 ����� �� ���������� ����������� �� �������-  ��� 4 �5������� �� ���$���� 


�� 
����$� �� ���������� �����������* �	������ �����  �������� �� $� 
�  �� 


� �� �� ������� � ��� ���� H�������� �� 	����� ��� ��  � �������� - �	Q

����������� �� �	������ * ���� ������ �� �$��� ����� ��H�� �5	���� �� ��� �

 ����	 �	��  ���� �� ,���� �� 
����  �� �� ����	� �� 
������ �� ���������� ��Q

��������� �� �5����* ��� �

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

���
� 	���� �K� �� ������� ��� �� ���2 �>
� �� ����	� �� ,�����  ��� 
� �� 

�F�� ��,�������� * :�� ���2���� 
�����  ��� �� ���� ��� ���	� ��2 
�����
��2

���
� �5����  
�����	 �� 
������ �� ,���C�� ��� ��  � 4 �5	�������*

��� ����	� $
���� )� 
���	� ���	�

���� ��� �5�� ����$� 4 �5���� �������� �� �������	 ��
������� �� ��2�� 	���� 

��,* �� �� � ;	������ ��  � ".% ������� �5���������� !- �� �� 
� � 4 �5��$�� � �� ��� 


�� �� ���
� ����2 ���� ���� * ��������- O+�

��� �� 7��H���- "%%#P ��

������ ���

�� ���$��2 �5����� 
�> �M�����QG�������- �������� �� 3�����- 
�� �2��
��! ���

�����	 �� �	��  ��	 �� �� 
� �� �� ���
� ����2 �5��
������� � ��� �������� ��

���$���2 ����� �� �� ���
���� �� �� ������ �� $�� �� �5�� ��������� ��� ���� ���



���� ������ ������ �� ������ ����� &.

������ ���������� �� �� ���� ��� ������ 	��������! W ��� �������� �� ������ ��

����	� 
���  ��$�� �� ���
���� �� ��� �� ������� �� �5����� ����� �� �������-

�� ������� �� �������- �� �5	$������� �� �� 
������������ �� �� ��2����- ���*

�� 
�� - �����	 �� 	$������� ������������ �� �� �������� ���	� - �5����> �

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

�� ���
� ����2* ��� ���� ��� �� 
��$��� �2
������ ��� 	��� �� ,���* �5��� 
���-

�� ������ 	����� � 	�	 �������
 �5��H�� �  ������ �� 	���� ������ ����� ���	�����

�5���� �� ���� �� ������ ,����$�- �������� 	�- ���  ���� �� 8 ��������� 9 �� �5	����*

+� �5� � ��� ��
�� ������� ���	� ��� �5	���� �� �� ������ 
���	� �  � ���	 ��

���	�F� ������  ��� ��
�� �� ������ �� ��� ��� 	����	 �� 
�	H��	 �������, ��


��� �� 
��� 	������ �5����* �5����� 
���-  5�� � � ������$����� �� 	 �5��������� ��

����� �������	 �5	����  �� ,���� 	����������� ��� �5������������ �� ������ ��


��� )��  �� 3������� ��
��  � ����� H��� �� 
�  ������	 !- �� ��� �������� ��

���
� ����2 � � ��$������ 
����	������� ��� ���� ��
�	 ���� �� ��$� ��  ����� ��

���
 ���� 
�� 
�������, ��  � �	$��� �2��F������ ,� ������ �*

+� �5� � ��5�$�� �5�

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

������� ������ ����� 
���"���� ��5�� � 	�	 
�  ���� �5�U������ �� ������ ������� 

��� �Q�������	 �� �� ������ ������	* ;�� �$�� �� 
��,������������ �� ��>�� 

�������� 
���  �� �� �� 
�����- �� ��U	����� ����� ���� �� 	����  ��� �

���� ��

,�C�� 
�� �����	� W �� 
������� 
� 	 
�� �� ���� ���
���� �� ����� $����� 

�� ����	� ����� ��� �����	 4 ,���� �� ������� ������ �� ���2 �	������ �� 4

�	K��� �� ���$������ �� ���� ���
���� $�������  ���� �� 	���
� �� ������� 

�� �� ��H����, �� 	���� �OG�����QG��$��� ��- "%%%P!*

:�� �� 
������� ��[����	 �� ������ �� ���� ����� �� ���
� ����2 ��� � �� 4

 � �	����� ��  � ������� �� ������� ��������� ��@����	� 
�� �� 
������� 	�����*

N� �U��- �����Q�� ����	���� �5��	�  ���� �������� ��� 
����� �$�� �� 
�� � - �� 

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



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

,����������� �� ������ 
������� ���
���� * N� �� ��� �������� �� 
������Q

���� 
�� �2��
��- ��  5���� �5�� 
���	�	 
��
�� 4 �5	���� �� ��� ��� �5�� 	�����

�� 
��������� ����� �� � � ��[���� �5	������ ��� ����� 
������� ����� ��  ���� 

���$��������� �� �5	���� �� �� ������ �� �5������	 ��5��  ��� ��� 	 ��
�	 �����*

OG�����QG��$��� �� �� '���H���- ./&0P �2
������� �� �	 �$������ ��	 4 �5�����Q

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

\ +� ������������ �� �� �� 
�� �	�� �I�� �	�'��� �� ������(�� �(�������� ��

�
���� �� ��������� ��	 ������ �� ��� ��J���� �� 	�����	�L� � � M +�� �����������

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


������
�� ��
������ �� 
�� ������* ]

+���� ��	� �

���J� �� ���$��� 
�� �	������� ��� ��� OG�����QG��$��� ��- "%%%P

��$����  �� �� ,��� ��� �� ��U	����� ������ �� 
���������� ����� �� 
���� �5�2Q

���������- �� $������- �� ��H� ���� �� �� ��������� ,�����  ��� �� 	���$����� 

�

��2�����, �� 
�� ���� �>
� �� 
��������� ����� * �� 
�� - �� 	���$����� 

 ��� ���
 
�� �������2 
��� 
��$��� ��@	��� �� ������ ��$�� ��	 �� �U�� ��

�5������	- ��� ��� �5������ �5�� � ����� 
�� �2��
��- �5�����������- �� ����	� �� ��

$��2 �� ������ �� ��������� �� �	���- �� ���� �� ��� �5	������� � � ����
���� ��

��
�	 �����- ����� �� ��� �������� �� �� ��U	����� ,���� ����������� *

O(	���� - "%%1P  ������ �� ����� ��� �� ������ �� ���
� ����2 �����J�� �� ������


�����2� W 
�����������- �� ������ �����  � ������ �  ������������ 4 �5�� ��$�����

�� ����	� 	����� ���� ��5���� �[��� ,�������� ���
�� �� �����
���� 7�� Q

 ������� ���������! �� 
������	 �� �5����- ���� �5	���� ��  ����� ��� ��  > ����

�� ������ 4 �5���� ��  ���� $� ���� * ��  ����� 
�����2� $���� �� ,��� ��� ��  �Q


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


����� ��� ��� 
������
	 ,�������� �� ������ �5���	�F� 
��� �� ���
� 4 
����� �� 


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

3� �� �	 ���� ��� �� 	����  �� ���
�  ��� ��  �$����� �� 	�  �� �5	���� ����� ���



���� ���������� ������ ����� ���������� ��������� &6

�� ���� ��
������ �� ������ ����� �� ���
��$� � O(	���� - "%%1P ��

���� ��5�� � �

� �����2 �5�2���
����  �� �� ������ �� �	�	��� 4 
����� �� �� ��$����� �	��� 	� 

 �� �5	���� �� �� ��� �� ����� �� 
���� �� ��� �� ��������� �� H������ ��  ����

�� �� )�H %�	$ N�
��*

+���� ��������  5�

����� 	�������� ��2 ���������� �� �� 
����� W ��  ����� �U��Q

��$����� ���

��
��	 �5�����J��� �� ������ �� �������  �� �� ����	� 	����� -

�F�� �� �������	 $�������� �* N� �U��- ����� Q��  ��� ��� ��	��������� 	�����	� 

�� 
��������� ��� �5�� ����$� 4 �5���� �� �	����� ��	$���������� �� 
��,������� 

��  > ���� �������	 * OG���� �� ���- "%%#P  �������� 
�� ������� ��� �� ����� 

���
� ����2 ������  ��� 8 �������� 9 4 
�� �5�� �����* ��� ���� ������ ��  �

 ���  
	����� 	 ��� �� ��U� ��� �� ���
� �� 
������ �� �� 
��� �� ������� 

��  � $���	 ��� �� �������� ����Q������- ��  >��� � �� �� ��������  ���� ��

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

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

+� �������� ���	� - �5	���� �� �5���� 	���� �	 ��$	 �  ������������ ��2 ������� 

�` ��  5�2��C��� ������������� � 
��	�����- 
��������- 
�� ����- �� ������ 	���� 

�� ������  �� ��������� 	����� �
����� �	������2 �� ����� ������ 
�� ���� !* 3�

�2� �� ��H����5�� �� �������2 �>
� �� ���
� ����2 ��� ��U	����� �� ��
���� 

���C� 
��� �	
����� 4 �� �� ��� ���� �	K�� ���� ��������� ����� ����� - ���*!*

3�  5���� �� 
��  ��$��� �5������ ������� �� ����	�  ����� �	$������������ ��Q

����� �� ����	� $��	� !- 
�� ��� ���H��� �����
���	� �� ���� ���
���� �� ��

���������� ��,������ 	 *

��� ��5��  5���� ��  � ��� ����� �� ������� ��� �F��- �� ���2 �5�� �>
� �� ���� Q

���
���� �	
��� �� K�����	 �� �5	����* OG���� �� ���- "%%#P ��

������ 4 �� 
��
� 

��5��� ���� ���
���� ������ ���H��� ��� �	����* ��� �� ����� �5	���� ���� Q



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

����� 
�� �2��
�� �
������������- ����� ����� �� �������- ���*!- �� ���2  � 
������

�� 
�	,	�����  �� �� ���� ���
���� 
��	����� �� 
���������� * �� ��� ���

�5��  5���	��  � 4 �� �� ���
���� �� ,���C�� 
���	- �� ���$���� �5����� �� �� ���� Q

���
���� �5������ ������� �� �������
�  �������- 
��� �� ������ Y ����� ����� 

Y �� ������� 
�� ����  ����* �� ������ �� ���
� ��U��� ����  ���� �� � 
��� ��

������� ��� �5��  ������ 	������ W ��� ��������� ��� ���������� �� ���
� ����2

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

��� �� 
�	 ����� 
� ��� ��� �� �� �2�� ��$� �� ��U	���� ���
� ����2 ���� Q

���� �� 
������ � W ��� �2
� ���� ����$����� ������� �� �� ����� ���
� 

���Q,�����
��� ��� � ��� �� �� ���
��, �� ��  ����� �� 
�� ��� 	������ 
���

�� ,���C�� *

#�#� ������ ��� +�����������

G��� �$��� �� 	���� ���	�  �� �� ���������� �� �5���� 
��� �� ,���C�� - �� ���� Q

���
���� �� ���
� 	������ �	H4 �� 
������ 
��� �5����� ������ *

+5� � 
�� �2��
�� �� �� 
��� �� ���
� �����
��� * N� ����������- �� G����  ��Q

������ +��
� � �G�+! ��
�	 ���� ��� ���������� �� .%% ������� �� ��� ��� ����	�

4 
����� �5	��������� �5	���� �� �� ������ 
���	� 
��$����� �� �����
��  ����� *

3� � 	�	 ���C� �K� �� ��
�	 ����� �� 
�� ��������� 
�  ���� �5������ �����������

������
����� ���� 
���	 ��5	����* ��  ������ 
���	� �� G����  �������� +��
� 

��
�	 ����  �� ����� �� �� 
�� $��������2 �� ���
� �� ����	� ����� 4 �5����

��������* +����Q�� ���
���� .% ������� �5���������� ����� ��� �� 
����� 	����� ��

�� �F�� ���
� ��
�	 ���� /% ������� �� ��� !* ��2 N��� Q:�� - �� 7���� G������

+��
� �, 7
�L�� �������� N���� � � 	�	 ��� ����	 
�� �� ������� �� �	
����Q

�I� ���������� ��� ������ �� �������� ����� ���� �������� ��� �������1�� ���� �J��(
���7� �� �$����'�($��������� �� ;���-���	 )*2<	 �� ���� ����!!��� ���� �� ����!��� ��
�$���� �� ���	 
��K#

�'��� .HHLLL#�������#� #��#�MH������H
�'��� .HHLLL#���7�������#���1#���H�������'H�1������#'�!�



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

���� �� ������ ����� �� �5:��$�� ��	 �� +���,�����* 3� � � �� 	  �� �� ������� �� =%

������ ������� �� 
�����  
�����	� ��� �� ����������� ��������� �U����	 
��Q

���� ��2 N��� Q:�� * +� ���
� ��
�	 ���� ��� ������ $���	�	 �� 
�
������� ��2

������� �	������� - Z��- ��$����������  �����2 �� ������� ��U	���� * +� ���
� 

� � �� 
�� ��� ���
� ���� �� �53������������ +��
� �, N����  �3+N! ���� �� � �

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

N� 
�� �� �� ��  ����� - �5����� ���
�  ��� �� ���� �� ��� �������� W 
��

�2��
�� �� T������� �+��
� M� 
��L�� ��������� !- �� 3 ��h� �+��
� �, 7
�L��

3 ����� T����e�! �� ������ �� �������� �+��
� �� �������� ����	!*

#�#�� ������ +�����������

��� * ���1�# �	��"�!�#

�� ���
� N7�<� �N���F�� 7����Q������ ����� �5<��	�� ! ��� �����- 
��  �� ��Q


���� �6#% ���� �5������ ������� ��
�	 ������ 1 #%% %%% ��� ���� ���� ! ��  �

��	�����- �� 
�� ��
������ �	��������  �� �� ,���C�� 
���	 �$��� ./&%* +�� ����	


�� �� ���$�� ������ ����������� 4 �� K� ���������� ��� ��������� �� ,���Q

C�� ������ 	�������� ��� ��  > ���� 
����� �5	�������� ������ !- �� ��
�	 ���� 4

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

$������  ����*

������� �� �5�2
	������ ����� �- �� +<B�� �+����� <��	���� �� B������ ��

�����
������ �� ������ �����! � �� �� ������� ��� ���$���� ����F�� �	���Q

�	� N7�<"* �5��H����, � � �5	$�����- 4 ��� ����������� �5���	� �� �� �����- ��

�>�������  ������ �� ,���C�� ��� �� � ��� �� �� ������ ����� �� H������� 

 ��  �� ��
���! �� 
������ �� ���
�� �� ��$�� ��	 �� ��������� �� ,�������

�� 
��������  �����2* N����	 ��
�� "%%#- �� 
�������� � 
�� �� ,���� �5���


�	 ��$����� �5N7�<. ��� ���� ,	���� �� ����	�  ����� �������� ��� �5������ Q

�'��� .HHLLL#���#��#��H'�!�������H��!����H����'#'�!�
�'��� .HH����#�-�#����#�� .2�2�H� ���H����H���-���#'�!



&=�������� �� ���� �� ��
��� �� 
��	�����	
� ! 
�� ������ �����

������� ����	����� �� �� �  �����  �� ����2�����! �� �5�� ���������� ���	�����

�� ����	� - �$�� �� ����� ����� �� ���$��2 �U����	  �� �� ���
� *

��� �

�� ������ �� ����	� +���3� �+��
� �� ������ ����	� �� 3����������! � �

��� ����	� ������������ 4 �>�� ������������ 3+�B! �� $�� �� �	���� �� ���
� 

�� 8 
����� �� ����������� 9 �� 
�� ��$�� �K	 
�  ���� - ��� ��  �������� ���


��$���	� 
�� �� ������� � ���$�� ����� 4 �����- ������������ ����� ������� -

�

�� 4 �� ������ �5����  ������ �5�������- ���* +���� ������ �� ����	� ���Q


���� 4 �5���� �������� 
�� �� =%% ���� �5������ ������� ����� �� $��	�- �� 

���� ���
���� �� �� 8 �	������	� 9 �	���$��� �� ������	�� ����� �� �������� *

�% 1��)%�  3���"�$�% �� D�!�?!�# ����%�1��!��

�� 
��H�� ������������� ��+� ���������� �� ����C�� +�����
�����! 
��
� � ���

������ �� ����	� ������
��� �� �� ����� �� ���
��� �� ,���C�� ���� ������Q


����� ��� �5� 
��� ,�����
���* +� 
��H��  5����  � 4 �� ,�� ��2 ������� -

�� ������� E�

������ �� ,���C�� - �� ������ �� ����� 
�����*

3� �U�� ��� �� � �� ����	� ��� � 
��� ��H����,- 4 �����- �� ��� ������ �� 
�� ���  �

�� � �� ����	� ����� 
������  �� �� ,���C�� - 
�� ����� ������ ���,����� *

+���� �� � 
��� F��� ����� 	� ��� �� ����� �� �� ������� �
��	�����- 
��������-

 >���2�- 
����������-  ���������� �����- ����> � ���$�� ����������- ���*!- �� �i��Q

 ��������� E �

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

�� �� �� ��U� ��� ��  �$��� ���� ��$����� �� 
��������� ������ ����� ,�����
���

�� 
�	 �������� �	�	���� �� ,���C�� ���� ������
����� 
��� �� ���Q 
	����� �� !*

�� 
��H�� ���$�� 66 R��� �	����
���� ��,�����- ������� - G�������- +�����-

������- ���*! �� ����� �� ������  ��� 
������������ ���	� 0# ����F�� ��
�� ��

�'��� .HH������#����(�A��
#��H
�9���������� ��������� . '��� .HHLLL#���-��(���#���H



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

1#% �������� * ��� �5	��� ������ �� �� �� �- "0 ����F��  ��� ��� ������� �� �����-

���
������ "/0 �������� *

����������

�� ��  ����� +Q<B��QB<; � � �� ���
� ����������� ����� ��� 
����� ,���C�� �!

�� 
�����  
�����	� 
��� �� 
�����
��� ������ ������ - ���
� 	 �5��$���� . "%%

%%% ��� *

�� ���
� � � ���
� 	 �� ������ ���������� �5������ ������� ���
������ ��  � Q

 ��� �� 
�����  
�����	� 
��� �5�������- �� ,���C�� - �� 
������� �� �5� 
����� ���Q

$���� 6%% %%% ��� 
�� ������!* �� ���������� ��� 	�	 ,������ 
�� �� ������ �� 

 ��$��� �

Y :��$�� ��4 �� �����R� ���
��������� �� 3������� ����- ��G�3��! W

Y :��$�� ��	 �� ���$����- ��2Q��Q���$���� ������������ �� ���
���� ������ �����

3�,������ 	�  �� +��
� ! W

Y �����Cj� �� :��$�� ����� �� �� ���E+����� �� �����k ���� �� :��$�� ����� ��

�� ��� W

Y :��$�� ���� ���l���� �� ;����� ���
��������� �� �����k ����- ������ ;�Q

����� - �l���� > �* �� �� +������- ����������� �� ����fk ���� 3�,���m����!*

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

�� ��� �� H��� �� �� ,�������� �5��������� ��  �������� 
�� ������ ��  >���2���� 

��� �� ������ ������ ������ �����	� - �5�� 
���� �� $�� ����������, �� ���������,*

�� ��  ����� � 	�	 ���C�� 
��� �� ���	�� ����� 
�� ������- �� 
���	���� �� �� �

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

�� �� ��� �� �� ��  ����� +Q<B��QB<; $� � 4 �  ���� �� ��2���� �� 
�  ������	 

�5���������� 
��� ��� ������ $���	�	 �� �>
� �5���� �� 
����� �� �� ������� 


�� ������ ������� - ���  ��� �� ����� ������ ����� �� 
�� 
���������� ��� �5��


��  � ����$�� �� 
�����  
�����	�* � �� K� - �� 
�������� �� $�������� 
�����Q



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


��2 �� ������� �� �� 
����� �$�������� �� �����2-  �������� �� ��������- �������

 ����������� �5� ���- �� �������  	�������� �5�

��������!  ��� ��
�	 ���	 ��� 

��  �	�� �� �� ��� �� ���
� - ���$���� ��� ������ $���	�	 �� �������  	���Q

����� �� 
���������� �5�

��������*

������� E�%"$�6�%F

�� ���
� (������- 
���	  �� �� �� 
�� ������	 �� ;���� ��������- � 	�	 ��� ����	

��� ��� �
����� �5�2
��������� 
������ ��
������� �
��������-  >���2�-  �������Q

��� �����- ���*!* 3� ���
���� 
�� �� #%% �����$�� ��� ��$�� ,����� � ��- $��	�-

��2�� ! ��
�	 ������ 606 ���� �5������ ������� * +��2Q�� ��� 	�	 ���	���������

���� ���� 4 �5���� �� ���$������ �� ���� ���
���� �� ������ �� ������� (�Q

�����- �� ��
�	 ���� �� $����� �� ����	� �$�� ����� �� 1 ������� �5���������� *

�:�� �� ���
���� 
�� �	�����	� � � 
�	 ���	� ��� �5������� �� �������� �.//%!!*

����G��H��� E�!�!�!F

���� K��� �� 
�  �� �� ��$�� �� 
�����
��� ��  ����� ����� �� 
������ - �� �2� ��

�� +����� ��� ������ �� ����	� �5��$���� 6-# ������� �� ��� ���	 �� ���$�� �Q

���� ��,������� �5�� 	��������� ��
�	 ������, �� ."% ,�����
��� ����, �5<���e�Q

T���- ���  	  ���� �5Z��- ��  �2� �� ��  ����� �����������E��H�������� �� ,���C�� ��� 

���� �������� �� �� �	���� �� �� ��
����� ���������* X ���$�� "&6 ������ ������� ��Q

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

�� �� �� ���� �������� �������*

��� ����	� �� ������� ( � ����	� �� *$+$���
� �	
,���-��� "���$

�� 	����  �� �5����> � �� ��  >���2� �� �� ���� ���� ��� 
��� �� ��H���� 
�����

	�	 ���	�  �� �� $� �� ���
� ������ ��,* 6*6*"!* N� �U��- ��� ��5��  5���	��  �

��2 
���������  
�����	� ���- �� ,���- ��2 �� @����� !- �� ��  ����� �� ,���C�� 



���� ������ �� ������
 ! 
� ������ �� ��������� �� ����#��� ���
�&/

��  ��� 
� ���H��� ,����� 4 �������*

��� �� ���$��� ��� �$�� 
������� �� �5�

�������	 �5����� �� �� +��
� �� B	Q

,	����� �� ����C�� ����	 �+B��!* +����Q�� ��� ����� ��� �	,	����� ������ �� ��

������� �� ��� � 
���� �� ���$������  �� �� ����	�  
�����	� - ��� 
�	
��	� - 4

�5��$�� � �� ���
� �� 
�� �	
����  ��$��� 
����K	 4 �5�$���� 
�� �� �������� -

�� �� ������ 4 �� ������� 
�	�� *

�� +��
� �� B	,	����� �� ����C�� ����		 �+B��! �	
��� 4 ��� ����F�� �� ��

�	�	������ 4 �� ������ ,���C�� � �;��� ���� �� �� +������! ��� � K����	 �� 
��H��*

�� �	��� ����� �� �� 
��H�� �$��� 	�	 ���K	�- �� .//&- 4 �5	���
� �� M�B7- ��
�� 

4 
����� �� "%%% 
�� �5	���
� �N�3+*

�5��H����, �� �� ���
� � � �� ������ 4 �� �� 
� ����� �� �� ���������	 �� ���Q

��� �� - ������� �� �� ������� - �� �	�������� �� �� ������ ,���C�� � 
���	�

��H����5�� ��� �� 
�����
��� $���� �� �5�2�����* 3�  5���  ��� �$��� ���� �� ��Q

�������� �� ����	� ��
�	 ������$� �5�� ,���C�� 
���	 ��� ��� 
������� �����K��

�5 8 � ��� �	�	��� �� �������	 9- �� ��� � ����	 4 �U������ ������� ���2 �������

��  � ���� ��2 ������	�� ����� �� �������� ��5��2  �������� �� 
�����*

���� �>
� �5������ ������� ��� 	�	 �	��� 	 ���$�>��� 4 ��U	�����  �������� ��


����� �

Y +� ��	��� �	���� � ���������  �������	 ��� �� ����� �� �5����F��* +����  ��������

�� 
����� ���$��� 4 ���2 �>
� �� 
��������� � �� �	��� �� $�� ��	��� �5�� $�>���-

�5��� �2
	������-  ��$���� �5��,����- ���*! �� �� 
�	 �������� �5�� 8  �$���Q

,���� 9 
��,�  ������ �� �����*

Y +� ��	��� �	������������� � ��������� ��� �� ���� �� �������� ��� 	�	 ������ Q

��	 ��� �5�2������ �� ���� ,������� �� ����� �� 	$������ ���� 
��,�  ���  ��

���� ���� �� ���$���*

	���� ��� ������������ ���� ��������� �� ���� ���� . �9?=>�	 
��&



/%�������� �� ���� �� ��
��� �� 
��	�����	
� ! 
�� ������ �����

Y +� ��	��� �������� � �����  ��������  � �� ������ �� ���2 ����� 
�� �� ,��� ���

�� �����$�����  5�2
������ ���H��� �� 
�	 ���� �5�� 
����� W ���� ���
���� ���


����� �5���������  �������	 - �� �� �� 	���� ��� ����	 �5	��  ��� �����
������ -

�� ���� �� ���,	����� - �� �	����� 
�������� �� �  ������$� �� �� �������  �Q

������� 
��  
	��K��� �$� ��� �� �� 	�- �	�� ������ �� $�� - ���*!*

�� ��������  ��� ���	���� 	  ���� ���� ������ �5Z�� �.&Q6% �� - 6%Q=# �� ��


�� �� =# �� ! ��  ���� ���� ��$���  ������� ��������- ��� _ ������ �5���	� 4

�5���$�� ��	!* 3� ��$����� F��� ����, �� �� �	���� �` 	���� �	��� 	 �5������ �������*

�� ���
� �����  � ���
� � �5��$���� 11% %%% ��� �� ��� ��
�	 ���� .61 ������ Q

������� ���� �� 
����� ���� ����� ����� 
��� 4 ��� ���	� ��>���� �� .= ������ 

�� 1&  ������ � ��� 6= ���� �� #% ������ �� 
�����!*

��� �� 
��H�� �������- �� 	���� 
�	$� ��� �� ���
� ���
���� .=% ������ ������� 

��� �� 
������� �� ������������ �� �5������ �����- �� 4 �� �����
�����	 �� �	Q

���� �	����
���� - �� ����F���� �� �� ���� ���
���� - �$����� 	�	  �� Q� ���	 *

+� 
��H�� ��
�	 ���� ��� ���� ��� ������ �� ,������ 4 �� ���������	 �� �������

,�����
��� �� �����  ������K��� ��
������- ��� ��� ,��� �	,���- ���� ��� �� ���Q


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

������ ����
	���� *

N2��
�� �2����� �� +B�� �

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

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

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

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


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

��	� �� ������

��� �$�� 
�� 
��������������� ���$����	  �� ���  �� Q
����� �� �� ���
�  
	���Q



���� ������ �� ������
 ! 
� ������ �� ��������� �� ����#��� ���
�/.

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

+����  �� Q
�����  � ���
� � �� ��2 ������ ������� ,�� ��� �����$���� ���� ���� 

�� ���� ,���� * �� ���	� ������ �� ���
� � � �� #" ������ �� 0&  ������ ���

��>���� # ������ "0  ������ 
�� �2�����!* �� ���� ���
���� �������
���� � 	�	

�U����	� ����������� 4 �� ���� 
�� �� �2
��� �$�� �� �>��� �� �		�����E$���������

�2��F������  �����* �� ���$������ �� ���� ���
���� ���
�	� �� ����������� ��Q

��� ������� �������
���� ��� �>
� �����- (��- ���*! �� ������ 
����������-  ��$���

�� ��������� �� �5	���
�* ��� ������� - �� ������� ������ �� 
	������ �� 
�����Q

���� 4 �5���� ��� 	�	 ���	 �
 � �� �	
	������ - �� ������ - �� �� �5	 �������- �� 

����������� - �� 
�� � - �� ������ ��� � ��� �� ���$����� ��������, ��H��� *

N2��
�� �2����� ��  �� Q���
� �

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


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

�	 # � �� ��	����� ���	�� # � 	�� ���
	 �	 	� ���	� �� $������� �� �� �� �� ��  �

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

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

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

��� ���$������ 	��������  �� ��� $�� ��� ������� �� �� ���
� �` �� 
	������ 

�� �� @����� ��� 	�	  >���2�������� �����	 �$��� O���- "%%=P!* +���� $�� ���

��� 
�������� �� �	����� �� 
� �� 
��� �5����> �  >���2���� ���	������ �� �����

���$���- ��� �� �� ��� �` �� 
�����  >���2���� ��  ������ �� @���� ��� 	�	

�	������� ����� �2����	 *

N2��
�� �2����� �� ���
� �����	 �

)��� � �	*+�	�,-

.��  � !

�
=�� �'���!N��� ��� ��� ����� ���� ��� �������������� !��� �J��� ��� ���� �J�1-�� �J�� 1�����7�#



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

.��  � ��	 �	/���	 	� �	�����.

)#���- �� ���	�� 	�� � �� ���	 # 	��

)��� � �	*+�
,-

.��

.�� )��-��� !)#��- �

.�	 ���� �	�����	 )��-	� ���� 
��)#��- ".

)#���-

� 	� )��-���
)#��- # ������ 
������ ��� 
������ 	�� �� �������	 )��-	���)#��-

# �������� 	����� �	 # � �� ��	����� ���	�� # � 	�� ���
	 �	 	� ���	� �� $�������

)��� � �	*+�
,-

.�� ��

.�� ��

.��  � �	� ���	��� �	 ����	 ���	% ���������� �	� ���� #.

)#���-

� 	� ������� �� ��/ ���� �	 �� &' 	�� 
������	�	�� ������	 # �� ���	 �	

�������� # �� �	��� �	� # � )��-	��� ��� �����)#��- 	�� �	 ��/��� �	 ���

�� ��	 # (� � ��� (� "��

N2��
�� �� 
�����  >���2���� �	���	 
��� ��  	������ �5������� �� �5�������Q

������� ����  	������ ��� $� F��� ����K	�! �

+� ��,�������� 
��������� �5�2������ �� ���� �� 
��
������ ������� �� �� Q

@����� ��� �� ���
� - ��� � ��� �� �	
�������� �� ��U	���� �>
� �� �� @����� *

�� 
�� - ���� ��� ����� �� ����� 
�	����2 ��� �5�
����� �5��
�	��������� �� ����� 

 >���2���� * N� �U��- �� 
�����  >���2���� 
��������� �� �	����� �� ���	����� 

��5�� � � 
�	,	����� �� ������� �� 
������	 
��� ����� �� @�����* ��� �2��
��- 
���

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

����	� �� �� �� �������Q

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

 	������ O
����� 
�� ����� _ $���� ���H���	P �� O
�	
� ����� _ ������� �	K��P*



���� ����
����� /6

���� 6*. Y N2��
�� �� 
�����  >���2���� ��2����� �� O���- "%%=P!*

��� ���
�	����

�� ���
� �� ������ �����  
�����	�  ��� �5��� ��
������� ,����������� 
���

�5	���� ������ �����- ����� 
��� �� �� � �� 
���� �� ���$���� ���������� $����� *

��� �5�$�� $�- �� ����� ���
� �5������ ������� �� �� ���� ���
���� ��� 	�	

��� ����	 ��  > �	����������� �2
����	 
�� �� ��>�� ��,��������� * <� ��  �

�������� 
�� �� �5��������� 
��� ������ ���
�� ��  � 
��
�� ������ 
���	�*

+� ����� ���	�F� 
��� �� ���
� �� ������ 
���	�  5�2
����� 
�� 
�� ���� ��� �� *

�� ��>�� �������� 
��������� ��  ���L�� �� �� ������ ����  ���� �� ������ 

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

�>
� �5����> �* :�� �������� 	$������� �� �
����� �  �� ����� ,��� ������� �� 


�	H��	 ���  ���� �������	 ������ �� ������ 
���	� �	
��	� ,����$�- 
�
������ ��

$������� 
��� ��$���� �� $	������� ��H�� �5	����  ������K���*

X �� �����- �� +B�� ��� ����� �� ���
� ��	�� 
��� �5	���� �� �� @����� ���



/1�������� �� ���� �� ��
��� �� 
��	�����	
� ! 
�� ������ �����

�

����  ��� ��� �� �����2�� ��� 
�	
��	* +� �����2�� ��
�	 ���� �� �U�� ���


��������� K���� 4 ����� �� ���$�� ����� ��� �5�� 
��� �������� ��� ��U	����� 

 �������� �� �� $�� �����������- ��� � 
�� 
���� �� �� �	����	*

���� �� ������� 4 �5� 
��� �� ������	�� ����� ,����������� �� ,���C�� 
���	- ��

�>
������ �� �� @����� �� �� ���
� ����2 �� 
������ ��� ��� �$�� �	���	� 

��� �� ��
���� - ��� ��� 
��
� �� 4 
�	 ��� �5	������ �� ��
�	 �������� 

,������� �	������ �� 
	������ ����2 �	$���

	� �� ���� �� �� �������� 

���	� *



�������� (

%�����	����� ��	 ���������	 ��

����������

��� ������	
����

��� �$�� $� ��� ��  ����� ��
���� ��� �� �� @�����  ���  ����� �� ���Q

���� � ��[����	 4 
������ �� ���
�� ��� ��� 
�� 
����$� 
�� ����� �� ������Q

���� �� �5����* �� �Z��  5������� �U����$����� �	������ ���- �� 
������ �����-

�� �� @����� �� �������� 
� �� ��	�����  >���2���� 
�����������* �� 	����	 

�� @����  ������� 
�	 ����� ��� 8 ��
���� 9 �� �� ��
�	 ��������  >���2���� ��5��

�� ����$� 
� 4 �5	����* �5� 
��� 8 �	 ������	 9 �� �������� ��������  >���2���� 

4 �5����  ����� ����� ��� ��  �� �

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

'��� �������

��������- �� ������� � �	@�2��� �	������ ���� ��� �2
� �� ��Q�
�� ! �������


���I� 4 �	,����� �5��	�  ���� �������� �� �� @�����  5������ ��� �� ��$�� � ��Q

����� �� ���������  >���2��������- �� �F�� ����� ��� �� 	����	 �� 
�	 ������

������ �	$�����  >���2����*

�� 
�� - �� �������2 ���$��2 ��� 
���� �� ������ �� 	$������ �5������ ����� ��

������� 
	������ ��� ��� �� 
�� � ���
��� �O+��
���� �� (	���� - "%%1P!-

/#



/= �������� �� ����
������� ��� ������$��� �� ����������

�� �	
	������ �O+���	�- "%%%�P W OT���>- "%%"�P!- ���*

��� �5�$�� 	$���	 
�	�	������� ��,* "!- �� �� @�����  ���  ��$��� ��� ��	�	� 

����� �� 	�	���� ������������2* ��� 
�� �� �� ��������� ��� �� 	�	���� 


��$��� ���� 4 ,���  5�� 	��� ��� �� ����� �5����> � ����������� �� �� �F��

������� ��� �5	����* �� �� @����� ��  ��� 
� �� ����	 4 �� ,�	������ ��	������- 4

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

������$� ��� �� �� ��
���� 

��$�� � �
 >�������� �����- ������ ����� �� ���������� ����������� �� ������ !

 �  ��� �	$���

	� �K� �� ,������ �� ����  ��������  �� QH������ �� ��������� �� 

����������  >���2���� ��2������ ����  ��� 	$������������  ���� � *

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

��� ����� �5��	�* ��� 
�	 ������� ����� ��� ��� �$�� ��� � �5���
��� 
��� �����

	���� ��� �� 
�����  ��$����*

��� .��/��� ���
0�����	���� 	��

�5����> � �� �5���� � 	�	 �����	� ��� �� 
������ ���
 
�� �� 
 >�������� �� ���

��� ��$� ��	 �� �� @����� ����� �� ��>�� 
��$��	��	 
��� �	������� �� 	��
� ��

�� 
��������� ����������* �� ��H���� 
����� �� �� 	���� 
����  �� �� 
���������

�� �� @����� 
�� �� F��� �����  ���� 
�� ���� 
���� �� $�� ��� ��� �� ��U	Q

����� ����$������� �� 
��������� �O;����> �� < ����- ./#/P!- �5����������� �����

��  �������� �� �� @����� �� ���� 
����  � �� �	�	������ �O��$���- ./&6P!- ���*

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

�O���L��>- .//1P!*

)��� (���	�� �� ���������� �� ��������

N� 
 >�������� �����- �� 8 ������ �� 
��������� �� �� ���� 9 �� 8 ������ 

�� ������� 9 ��� ,��� �5��H�� �� �����
�� 	���� * N� �U��- �� ��� ���� �	��������

�� ��$�� � ������� ��� �� ������� � 	�	 �� �����J��� ������� �� ��������



���� ���$
�� ������
����������� /0


������  �� �� ���� Q �� 
�� $��� �� ��� 	������ �� �� @����� Q �� ��  �$���  � ��

�� � � ��� �����*

� ��� 	����- ONL����- "%%1P ����� ��� $� ��� �5�� ����� �� ��U	���� ������ ��


��������� ��� ��� 	�	 
��
� 	 - �� �� ��� �� ������� ��  � ��$�� ��� �� ������ Q

�����- �� 
��� �
��- �� 
 >�������- �� �������������- ���* �$�� ��U	���� ����	 ��

 
	��K���	 �$��� 
�� �2��
�� OM������- ./&%P W OG��L- ./&"P W O�� 7���� �� V��
��- ./&0P W

���*!*

�����,�� - �����	 �� ����  � �� ��U	����� �

���� ��� ��� $� �� H���- �� 
��Q

���� $	������� ������ �� 
��������� �� �� ���� �� �� �	�	�������� �������	 4

O��$���- ./&/P* ��� �2��
��- ����� ��� OG��L- ./&"P �� ��� �  ������������  �� ��Q

����  �� �� 
	������ ������ ����� 
��
�� 4 ��  >���2�- ��  	��������- ���*- ��


��
� ����� ,���� 
�� ��$���  5� � ��������� ��������	�  �� �� ������ �� �� ���� 


��� ������ �� ������� �� 
����  � �������, �� �� d�$�� 
�� �� �������� ��� 

��  � 
���������* ��� ��� �  �� �� 
�	 ����� �� ����� �5����> � �� 
������ ����

��� �� �� ��� �` ��� ������ 
����� �� ������ 
�	 ���	 �� ���� �	������� �H� Q

��54 �� ������� 
����! �� ���$��2 �� ��$���* +� ������ ��� � �� �� �� H�� ��

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

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

������ � ���� 4 �� ������� �>
� �� ������ �� �� ���� - �� ������ ��  ��������-

���* �� ,������� �� ��  �������� �5	���������� ��� ��������  � ����$� �� ��������*

��� �2��
��- �� �������� �� ������ 
� �� d�$�� �� �F�� ������ ��  �������� 
���


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

4 ��  �
	����� �	��������  ��  �� ���� �� ���$���*

� 
����� �� ��  ��� 
�	$����� ��� 
�	Q������ �����! ��� �	 ���� �� ����� 
�������


� � �� �	�	������- �� ��  ��� � � ���� ,	�	 $�� �� ������  ��$���- �� ,����������-

��� ��  ����� �� ����	 ������ ����� �

��
��	� ���� -  �� - ����������- ���*!- ��



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

���� 1*. Y (�� ���  ��
��K	� �� ������ �� �� ���� �� O��$���- ./&/P �N�
����	

�� ������� �� ONL����- "%%1P!*

��� ,������ �� ��  ��� �$�� �� ,���� ������ ����� ����� �* +� ������ 
����� ����



���� ���$
�� ������
����������� //

�� ������ �� 8 ,���� ����� 9 �� �����
� 
�	�	������� �	�	�	*

�� ,���������� �������� ���2  �� Q������ �

Y :� 
��� �� ������ ����������� W

Y :� ����� 
��� �� ������ 
����������- �K� �� ������ �� 
���� ���  ��������

������ ����� ��  ��,��� �� ��  ��� ��� ���� F��� 
������	*

+���� ,���� ������ ����� � � ���� �����
��	� �� ������  ��$��� Y �5������������ Y

��� ��� �� ���$�� �� ,�C�� �

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

�	��  ���� 4 �� 
��������� �
> ����! �� ��  ���*

+� 
������� 	��
�  ��� ������$�����  ��
�� * +� ��� � � 
�� ������� �� ���


����� �5���	���� �� �� @����� ��� ��  �	�� �5����> �- � � ��� �� ������ ������

��  � ��� ,������� �� �����I�� ��� ����Q�����I��!* +����Q�� 
��� F��� ��� ��	�	�

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

�� ���� �� ��� �	����� 
�� �	
���- ����� �� �� 
���-  � 	$�������� ������ *

��� �� ������ �� ��$���- �� �����I�� �2���	 
�� �� ��������  ��  �� �� ���� 
�  ���

���2 ����� ��
������ �

Y 3� � �  ���	 ��  ��� �F�� �� �����
����� �����* +���  ����K� ��� �� �	�	������

�� �� �����I�� �� �����Q��  5�
���  �������	���� ��� �� �F�� ������*

Y 3�  �  ��� ��  > ���� �� ���
�	�� ��� �� �� ���� - �5� �Q4Q���� ��� ��  > ����

��� ��� ������ �� d�$�� 
��� ���
������ �� ����� � � 	�������� ����� 	


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

�� �����I�� �5�2��� 
� �5����	� ���� �����- ��� 
���  5�U������ 4 �� ������

����	 ���	�����- �� ��$��� �������,* 3� ,��������� ���� �� ��>�� �� ���2 ������ 

��U	����� �

Y :�� ������ �2�	������ ���  �  ��� ��  ����� ���� ����� W

Y :�� ������ ���	������ ���  ��� �� ����� �� ��  ��� ���� �� ���� �� 
����  � ��


���������*



.%%�������� �� ����
������� ��� ������$��� �� ����������

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

�5��� 	�	 ���� �� �� ��$��� �� ,����������- �5� �Q4Q���� ��� �� ��  ��� 
��$���

�	H4 F��� ����K	 �� ��$��� �� �����
����� �����* +���� �������� ���$��� 4 ��

������ �� 8 �	������� 9 
�	 ���	� 
�� OT��L���- ./06P ������ �������� 8 ������� 9!


��$��� F��� ����,� �� ��� ��5���� � � 	����	� �� �� ���� ������	� �� �� �5������ -

�� 8 ���	� 9 ��� ��� �� ������  ��� ������	� �$��� �F�� �5F��� 	����	� *

N� �� ��� �������� �� �� � �� 
���� �5�� ������ 
��� �5����> � �� 
	������ 

�� @���� - �� 
������� �	@�2��� ������� ��� ,�� �� 
�� �  �� �� ���$��2 ��

��$��� �./&6! ��� ������� �	H4 �� �� @����� ��� 
� ����� �� 
	������  �� 

������ ����� 
�	�� �- ��� 
�  	���� ���  ��������  >���2���� ������ ����*

�5������  5� � ��������� ���	��  	 4 �� ��5�� ����� 8 �	���� �� �5����������Q

���� 9 ���� ������
� �� �� �� �	
	������ - ������ �� �������������� �� �����

�>
������!* X �� 
��
� - �� �2
����� ���-  >���2�������� 
������- �� 	����	 ��

 � ���������� ��� 8 �	
������� 9!  � ��

������ �� �	���� �� �� ������������-

�� ��  ��� �� �F�� ����� * �� ,������� �� �� �	���� �� ��� � �� ��� 4 ��� ��Q

$�� �� �� ������ �� � 
��� ,����� 
�������� �� �5	����	 
��� ��� �����Q��  ���

 >���2�������� �������*

3� 
��
� � 
�� ������� �� ��
�	 ����� �� 
	������ �� 	������� �� ������ �� ��

�������� ����� �5	����	 �������� 
������ �� �� 
����� 8 ������	� 9 ������ 
������ 4

�� �	���� �� @�����!* 3� 
��� �� 
� ����� �5��� ������ �� ����� ,�������� �5���

�	
������� ��� � �- �� 
�� - �	������	� 
�� �� �����2�� �

\ ���� �� H� ���� ���������� ����� ��� H���"��	
������ �� ���������� H� ���

���� 	����	 ��	��� ������� ����� H�����	 � 	����	 E ��� F �	 ������� E �� F ]

�� �2��
��  ��$��� ���� ����� �� ������ �� ����� �� 	����	 ������� ���� 4 ���

�	
������� 8 ��� ,���	� 9 ��! �� ��� �	
������� 8 ���� ,���	� 9 ��! ��� 
���� ��



���� ���$
�� ������
����������� .%.

�	
��� �� �� �	
������� � � ���	 n! �

�! ����

� ���� ��� �������� � ������ �� ���H� n ���� ��� 
��������� � ������

�� ���H�

�! ����

� � ����� �� ���� �� ����� �� n ��� ��B� �� ���H�

3� � ��� � 
��
� 	 ��� ���$������ 
��� ��
�	 ����� �� ����� ,�������� �� ������Q

���� ��� � �- ����� 	$���	 
�	�	�������- �	������	� 
�� �� �����2�� �

\ !� �	������ ����		���� ���� 	����	 OG:P �� H��� ��	
�� �� ��� ���( �� ���	�

�� � ��	��� - ���� �� ��� ��	��� OG- �	 :P �� H���"��	
��� H��	� - �� �

��
������� �� ��� ����������� ��	����( ��
������� ��� ���� ���
��� �� G L� � � M

]

N� �5����� ����� - ����� ����� ������� ��� �5	����	 �� �� �	
������� ��� ��� � �

�  ���	� ���$���  ��$�� �� ����� �� ������������  >���2����*

+� �����
� �� ����� ,�������� ������� 4 �� �� � �� 
���� �5��  �	�� �	�����	


��� ��
�	 ����� ��  �������� �� 	����	 �� @���� * �� ,������������� �� �5����Q

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

Y �� �������� �����I��  � 
��
�� 
����� �� �5��������
� ��� ��5�� ��������� �� 
��Q

�����*

�	��!�� "	�1�6�% �I �" � !0!�� 1!# �% C ��

��� ��	� C �� �� ���	���

��������

Y �� �������� 
������ �� 	 ������� - �� 
�� � - ��E�� �� 8 ����������� �	Q

���������� 9 ���

��� ��	�- '� ���� ��	�- ������- ���*!

������� �������� �/ �� ( ����� ��� �� _ ����%�� ���% _ �� �� ���	���

��������

Y �� �������� ��� �� 
���� �� ���������� ���� �F��*

������� �������� �/ �� ( ����� ��� �� C ��

��� ��	� C �% �% �3!�$%#

#���!"%#



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

O��$���- ./&6P ������K� ���� ���� R��� 
�����
��� ��� �� �>
� �5	����	 � �5	����	

�������� �<: 
��� 8 �������� ��������� 9!- �� 
� � �5	������- �� �� ���������� �B


��� 8 ��
��� 9!* +� 8 
���� 9 ��� �5	����	  ��� �� ���� 
�� �	�����	� ��� ���

�5���� ��� ��  �	��  ��$��� ���
����	 �� ������� �� O���L��>- .//1P! �

���� 1*" Y 7�	�� �� �� �� @����� �O��$���- ./&6P!*

�� �	 ����� �� ��U	���� ���$��2 ��$��� ������� 4 ������� ��� �5����Q�����I��

�2���	 
�� �� ��������  5�U����� �� ������ �� �� ���
�	�� ��� ��  �� 
��
��

�� ���� ��� ���� �� ������� �� �	H4 
������! �� ��5�� �5� 
� ,���	���� �� ���

�5�� ,������L �� �� 
��� ��  �� �������������* �5����> � �� ��$��� 
���  � �	 ����

�� �� ��� ��� �5����Q�	
������� ��  ����� 4 �� ������������ �� ��  �� ��5���� � �

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

���$������ �5�����
�	������ 
�� �� �������� ��� ���� � � 
��
��*



���� ���$
�� ������
����������� .%6

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

�� �	@�2��� ���	� 
�� ��$��� ��� ����	 
�� ���� ������ 4  � 
�����  �� ��


����	������� �� ��  �������� ,������� �� �� @����� * +������ �5����� ��2 ���

�

���	 
�� ���� ����K������ ��
������� - $���� ���� �� ��� � ��� 
����� ��

������ �������- ����������� ��� � 4 �����$���� �� ,�C�� �5�

�	����� �� 
	��Q

���� �� 
��������� �
�� �2��
�� G���L��� �� ;����� �.//.! O�� �� ��� ��������

�� ���	���� ����� �� �� @����� P �� ������ (�� )�HL �� V��
�� �./&0!- ���e���

�� ��* �./&0!- ���*!

�5����� - �� ��$����- ��� ��� ��$	 ��� �

���� ��������� �� 
��	� �� �����
Q

���� ��������� 
�	 ���	� ��Q��  � - 
��� ��� K�����	  �������� � �	����� ���  ����Q

���� 
��
�� ��2 	����	 �� @���� *

�%1!�!���� J ���%���1���� 1���� J ���%��%$��� J �%1!��

7������ �.//1! Q ��
������ �� ���$��2 �� ��$��� �./&6! Q 
��
� � �� ����� �5���Q

�> � 
��  
	��K������� 
�	$� 
��� �5����> � �� �� @����� * ��  ������������


��
� 	� ��� � �� 4 8 ������ 9 �� 
	������ �� 
��������� 
��������� ��� �

�� �	����� �� 	����	 4 �� ���� c 
��
�� c- 
���� �� �5	����*

N2��
�� �

�3%� ��> �� �����> ��$��e�� ��%$��	# 1"!� �� �� ������ 
��� ��e��� �3

���������R��� ���� ����

−→ ��> �� �����> ��$��e�� �� ������ 
��� ���������R��� ���� ����

���'��1��7	 )**&�

��� �5�2��
�� ��Q��  � - ��  �

��  ��� �� �� @����� ��	
	������ O���( ���( P-

�������������� O�	������ ���� �	 ��� �	���� ����P �� 
�� � ���
��� O��P!- ���� ��� �

�5	����	 ����> ���� ���	���������� �� ,�C�� �������� ��2 
��������� 	����� *

+���� �

���� �	���� �5������ ����� ������� �� �� @����� �� �� �� ����� �5� Q



.%1�������� �� ����
������� ��� ������$��� �� ����������


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

������������ 
��
� 	� 
�� �5������ �

Y �� 	���	����
 �B;! � ��  5���� �� �� 
����� ���  ��� ��������	� �� 
��K� �� ��

�	
������� ���
���!*

Y �� ����� ������		������ �3�! � �����Q�� 	������ �� ,�������� K���� �� ��
�������

�� ������ ��� ��
���� ��� �� @�����	 �� �� ���� *

Y �5����		����
 �3;! � �� �	 ���� �� �	���� ���
�� � ����� �� ,�������� K���� ��

��
������� �� �� ,�������� �������� �� ��
���* �5����������� 
��� �������� ��

����� �5	������ �	������ ����! ��� 
��� ���$�>�� 4 ��� 
�� � ���
��� ���!

�� �� ����������� 	
������� ����� ����- �� $�� - �� �� 
���  ��
��K��- H� ��

��

���� 
�� �� ���- H�  �� 
� ���!*

Y �� 	����	 �BB! ��
�	 ���� �� 
����� ������	� �� ��
������� �� ��� ������ ��

������ 4 �� c @����� c �� �� ���� *

N2��
�� �

���� 1*6 Y 7�������� �� �� �� @�����  ���� O7������- .//1P*

3� � � ���� ��� ��� ���� ��  �������� �� �� @����� �� ��U	����� �	���� * +����

 ����������� � � ��	� 4 �� ����K������ �� 
��
��	�	 ���� ����� �� 
��	����� 

�� �5	����	* +���� Q�� 
��$��� 
�� �2��
�� ����� 
����� 4 �� ����������� ��  >�Q

���� �$��� �� 
���� �5�������
���� ��- 4 �5��$�� �- �� ���������  ����� ��  >����� 

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



���� ���$
�� ������
����������� .%#

 %��%1���� �%# ��#+�%��%#

����� ��� O7������- .//1P  5������ 4 �	����� �� �	�������	 ,������� �� �� Q

@����� - O���L��>- .//1P 
��
� � ��� �

���� ���- ���� ��5�� ����� ��� �� ���


�5	����  ��������- $� � 4 �2������ �� �	���� �� �� �� ���$�� 
�� �� �������� 


��� �	������ �� 
	������ �� 
���������* ��� 
�	�� 	����- �5������ ������ 4

 �$��� ������� �� ��������  ��� ��
���� �� K����� �� �� ���������	 ��  ����� ��


����� �� ,�C��  � �[����- 4 ��� 
���� ��5�� 
�  ��� �� 
��
��� �� ���
 ���
��C� 


��� �����Q��* ���L��> �2
����� ��� �� ������ �5����> � ��,��������� ,��� �� 
�� 

 ��$��� �5>
��� � ��� �� 
������� �� �� @�����  � 
� � �  ������������ �� ��Q

$��� �� �5����> �  >���2���� � ��� �� ���  ��� ������� �� ����� �� �5����> �

 >���2���� �� �� 
����� �� ��� ������� ���E�� �� ���	�����  >���2���� ! ���

 ��� 
����������� �� �� @����� 
��$��� ��� � F��� ,��������� ������K	 *

+���� ��	� ��� ����� ��� �� 
�����
��� ��H������ ��5�� �

� � 4 �� �����
���� *

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

�� �����  �

� ����� W ��� ��5�� �������� 
��C��� ��� �� @����� �� ������ �5��

	����	- �� �5������� ��� �� ��,�������� 
��������  �� ��  >���2� �� �� ��5�� ������

�� �� � � 
������� ��5�� �� 
��  � 
� 8 ������
�� 9 ��� �� ��� ��2 �������� ��

�� R��� ��������
�� �� �5	����	*

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

1� �� ����	�� 
��� 	� � ��� �J��� 1��7�� "���� !F!��

��� �5	����	 ��!- �� 
������� �	���������� �������� ��  >������ ������� ������Q

���� 
�� ���! W ��- ����� 	�	���� �� 
��� 
�������� 4 �5�������� �� 
�	$��� ��� ��

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

��  ��������* �� �F�� ��� ��!- �� �������� �� 
��C��� ��5��� 
����� �5��  >������

$����� �����	 
�� �� � ��� � � K�������� ����K	*

�� 
�� - ��� �� ����� ��  � �2
	������ - �5������- �� �F�� ��� OT�� ����� �� ��L�����- .//1P-



.%=�������� �� ����
������� ��� ������$��� �� ����������

 ��
��K� ��$������ ��  �������� �� �� @����� ��� �� �� ,�� ��� �	H4 O7������- .//1P

4 
����� ��  �	�� �� O��$���- ./&6P �

���� 1*1 Y 7�������� �� �� �� @�����  ��
��K	� 
�� O���L��>- .//1P*

3�  5���� ��� ����� ��
�	 �������� ��  5������� 
�� 
�	�� 	���� ��2 �����2�� 

����� �� ����� �� 
���� �5�������
����* N� �U��-  ���� O���L��>- .//1P �� ���$����-


��� ������� �� �� @����� - �� 
��$��� ,���� �	,	����� 4 ������ �� ���� �����Q

�	�� ����� ��� ��  �������� �� �5	����	 �` ���� �

����  ���* �� 
���� ������� 4

������K�� 
������  �� �5�������
����- ��  ����� ��� �5F��� ��
���� ��  � �� ��  �� �� 

 ������ �� �� ���� �$��� ���
�������! �� �
�� �����������! �5�������
����*

�� ������ �� ������� �� 
 >�������� ����� ������� ��  � ���� 4 ���
������ �� 

�	���� �� �� �� o�$�� 
�� �� �������� ��� �� 
��������� ��  �� �� ���� - ��54


�	���� �� ��U	���� 
	������ �� �� @����� 
�� ������ �� �$�� ��  	������ 

�� ��� ��� �� @����� * +�
������- �� �F�� ��� �� ���$��2 ���	�����  �� ��

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

�� �� @����� ���$��� F��� �����	� ��� ��� 
�� 
����$� �5����> �  >���2���� �4



���� ���$
�� 
����������� .%0

�5����� ��$���2 ��� ����� �� ����	� �� ����	� ��  > ����! �� �F��  �� �� 
���


�� �	�	��� �5����> � ������ �����*

��� .��/��� ����	���� 	��

N� 
�� �� �����
���� 
������� 
 >�������� ����� ��� ��� $���� �� 
�	 ��Q

���- ��U	����� 	���� �� ���
��$� ��� 	�	 ���	� �K� �� ������	�� �� �� 
�����
��2

� 
��� ������ ����� �� �� @����� - ����� 
�� �2��
�� ���� 
��
��	�	 ���� Q

����� �� 
�� ������ �OT��L���- ./06P W OT�� ����� �� ��L�����- .//1P!* �5����� 

������  �  ��� 
���I� �����	  �� �� ������	�� �����  >���2���� �� �� 
	��Q

���� *

)�#� �������� �� ���� �����

��� ��� ���$���� 
�� ������ ����� ��� �� ���$��2 
�	�	���� - �5����� ������ 

��� ����	 �� ������ ���
�� �� ���������  >���2�������� �	���	 �� �� @����� *

O������ �� ;�������- .//=P  �������� �� ������� �� ����Q�	
������� � 4 �5���� ��

�� ��5�� �

������ �� 
�����
� 8 �� ���� ����� 9  ���� ������ �����  	������ ��

�	
������� �5�� 	����	 ���� ������� B! ���� 
��$���  � �������� ����� ��� ��Q

�����  �� �� ���� ����� �� �5�����  >���2���� �� �� 
���� 
�� ��  	������ �5�������

���� ������� <! �

\ 5� ����������� : ��� ��� 	���	����� ������ ���	 G �� �� �����
��� �� �� ���

������������ ���� �� ��	� �	��� �� ���	�	� ����(���� G� ]

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

�� �5> ������ ��5��  ��� �	���� �� �� �	
�������* N��� ��$���� 
�������� 4 ����  ����

�� �� �������-  �� ,���� �

�� ��  �� �� 4 �� �	,	����� ��  �� ������ �� ��������

�?� ���!�N�� ����� �!�����	 ��� ������� ��������� "�� ��� ����(����������� ���� ��� �������
���� ���"���� �� �������� �� �������	 ���� ����� "�J�� '�����	 ���� ����� "�J�� �� �����7�	 ���� �����
"�J�� �� �������� ��!!� '������� �� �� �����7����#



.%&�������� �� ����
������� ��� ������$��� �� ����������

�� ,������� �� �� ���	����� �� ��  	������ �� �	
������� ���� �����-  >������- 
��Q


� �����- ���*! 4 �5��$�� � �� �������� 	���� ��� ��� O�� 7���� �� V��
��- ./&0P

��� �� �������� ��U	���� �	���� �� �� �	
������� �5�
�� �� ���	����� �� �	
�Q

������ � ��2����-  >����������� �� 
�� �����*

�� ������ 
��
� ��� �� ����� �5����> � �� �

� ����� ��2 ������ �� OG�����QG��$��� ��- .//%P

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

,�������� �����2���������� �	������	� �� O��$���- ./&6P ����� �� �� ��
�������

��� �� ���� �� ��
�	 ��������!*

�� ������ �� ;������� ��� ��� � ��
����	 4 O��$���- ./&/P �� ,������ ��  
	��K���


��� ���� ���� �� 
�����
� �� c ���� ����� c �

Y �5	����	 ��������
� � � �

��	 	����	 ������� �� �	 ���	 
�� < W

Y �5	����	  ��$��� < � � �

��	 ��� ������� �	
������� � �� � � �	 ���	 
�� B W

Y �5�������
���� � � ��
�	 ���	� 
�� ��  >����� n*

��� ����� �

����- ��  ���� � K � �� 
��� 
� F��� ����> 	� ����� ���  ����Q

���� �� ������������ ����� ��5�� �� ������$� 
�� �2��
�� ��� �� �����
���� 

�� OG�����QG��$��� ��- .//%P * �� ��� ������� < � � ��� ��  ������ ����> ����

����� ��� ���K��������  >���2�������� ���� ,���	� �F��  � ������� 8  �� Q

��� ������� 9  ��� �������� * ��  ������ B ,���� ���  ���� ����	  >���2����


��$��� F��� �� ��$��� ��2����-  >����������� �� 
�� �����*

�! [O �� ���� ���	���	� �� ��	���� ��
�	� ��P n [R �� ������ ��� C ���� ��

�������P

�! [O �� �	��� �	� ��� 2 CP n [R ��� ��� �����P n [R ��� ��� 
�������
���

����� Q P

�� 
�����
� �� ���� ����� 
����� ��2 ������ �� H� ��K�� ��5�� �� 
��  � 
� 

�� ��$�� �� 	����	 �� @���� ��� ��� �



���� ���$
�� 
����������� .%/

p�� ���� ���	���	� �� ��	���� ��
�	� �� �� ������ ��� C ���� �� ������� R

������	
������

��� �� �� ��� �` �� �	
������� ���� 
��$��� F��� ���  �� �������� �� ���� ����� ��

��  	������ �5�������* �K� �5���� ���� �� 
�����
�- �5	����	 �! 
��� F��� ��
�	 ���	

�� �� ,�C��  ��$����� �

���� 1*# Y 3��� ������� �� 
�����
� �� ���� ����� �.!*

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

B � 7- M(- M� �� �* �� K����  ��$���� ���� ��� ������� ��� �� �� 
�  ������	 ��� 

 ������ ��� �� ������� �� ������  ��� �� �	
������� 
�  ���� 
��� �5�2��
��

�� ��� ����!*

�C��� ���������	 ���� ���������	 ��� ����7����� �� 4 �'���� 5 �� �J 4 ������ 5 ��!���� ��� ���
�������#



..%�������� �� ����
������� ��� ������$��� �� ����������

���� 1*= Y 3��� ������� �� 
�����
� �� ���� ����� �"!*

�� �	
������� ��Q��  � ����������� �� 
����$����� �� 	����	 ��� ��� �

Y �� ���� ���	���	� �� ��	���� ��
�	� �� K ���# 1��0��# !11�%���%

�� �%��!�� ���(�% �% �3�#%#

Y �� ���� ���	���	� �� ��	���� ��
�	� �� K !11�%���% �� �%��!�� ���(�%

�% �3�#%#

Y �� ���� ���	���	� �� ��	���� ��
�	� �� K (%!����1 �% �3�#%#

Y �� ���� ���	���	� �� ��	���� ��
�	� �� K �3�#%#

��� ����� 
������ ��� � 4 �� �	
������� ������ �� 
���� �� $�� �� �� ����� �5���Q

�> �* �� ������ 
�	�� ��� �� ����� ��� �� ���K��������  >���2���� �� B 
���- ��

�F�� ��� <- F��� ��������
�� �� ������ ���� ��� � �� 
	������ �� �	
�������

�� �� ����*

N2��
�� �

�� ( �� K �� ( � ��� �� �� K ��

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

�� ( � ���S �� 2 CC K ��

��� �� ��	� �� ( � ��� �� �	�� �� �	������ ���� K

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



���� ���$
�� 
����������� ...

�� �������� �� �	
������� ����� < �� B ��
����� ��� �� ������ ��� �� �� ���	�����-

�� �� 
� ����� �� B ��  ��� ����� *

��� ��� ��$�� �� �� ������ �5��	�  ���� �������� �� � � 
�  ���� �5�  ����� ��

 ����� ����������� ��2 	����	 �� @���� * N� �U��- �� �	��� ������� 
��
� 	�

��� �5������� �� �� ������ �� ;������ �.//=! 
����� �� ���
���� ��  �������� 

��
	�	� �� ���
� �$�� ����� �	�	�	� 
�� �� �� 
� ���, ����������� 8 ���  ���� 9

��� ��5�� �� ������$� 4 �5	����*

��� �- 
������ �� ���� �	@�2��� �	������ - �� ������  ��������� �� ,��� ��5��

�	�	��� �� 8 ����Q�	
������� 9  ��� ,��������� �	������� 
�� �� ��������* <�- �� 

�	 ����� �� O��2 ����- .//#P ������� 4 ������� �� ��������� ��� �� 8 ����������Q

���� 9 
��$������ ��� �� ���� �� ������ ��� �� �	������* 3� � � ���� �	������

�� 
�� �� ��� �� ������ �	
��� �� �� ���
��2��	 �� ��  �������� ��������	�- ��

	$������������ �� ������ �5��������������  ����  �$� 
������� 
�� �� ��������*

G��� ���- �� 
��
��� �� ���
 - �� 
�	 ���� �5�������������� ��� �� 
����� ��


� � 
� �� 
������� �� ���������� 4 �5�������� 
��� ����� ������ ��  �� �� ��

��5�� 
��C���- �� 
��� �����,�� ����$�� ��� ���� �����
�������� ����� ��
�  ���� �����

��� �������� ��  �� *

)�#�� ����� �
���	-�� ����� 1 	� ���������� �� 	
����������2
����

:� ����� �5����> � �5� � 
�  > �	����������� 
�	$� 
��� �

�	����� �� �� Q

@����� ��� ���� ��������	* �5�2��
�� ��� ��� 
�	 ����� ��� ���� ���
�� �� ��

 ������������ �� ��U	���� 
	������ �� ������� �� ������ �� �� 
�� ��

���

��2 ����� � ���  � �� �- O+���	�- "%%%�P 
��
� �- ����� ����� - ��� �	K������

�� �� �	
	������ �� @����� �K� �� 
�	 ����� �� ���� �� ,������������� �� �� 
	Q

������ �



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

\ N���� 	��������� ��	
� �� ���� ���� �� ��	��� ��� ��
��	�� �� 
���
�


���� ���
���� 2 �� �	�
��	 ���
��� ��� ���� �������	��� �� E 	�������� F �� ��

������
� ���
���� ��������� �� �	�
��	� ��� ���� �������	��� �� E 	����� F�

6� �� �� ��� ����� ����	�� ����� ����� �	������ ���� �� ��	��� ��� �� �	������

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

������
��� ��	�� ���

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

���� �������� � �����	��	� ��� 	��������� ]*

���� 1*0 Y N2��
�� �� �	
	����� �� �	
	�	� !*

�� �	K������ 
�	�	����� 
��� F��� ��
�	 ���	� 4 �5���� ��  �	�� ��Q��  �� �

���� 1*& Y 7�	��  ��������� �� �� �	
	������ �O+���	�- "%%%�P!*



���� ���$
�� 
����������� ..6

��� �� �F�� ����� �5��	�- �5������ 
��
� � 	�������� �� ���	���� �� �� 
	������

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

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

7��� ��� ��	�	� ����� �������������� ���	����� ��� �� ������- �����  	Q

������ q^ �` ^ ���
���� q- �� ^ ������� ��  ��� �� ������ ����� 
��	����� ��

���
�������� �� q- �� �
��� �� ��������� �� ���	�����  >���2����  �� q*

N2��
�� �

+���� ���	�� ����� 
��� F��� ���� ��	� �� �� ,�C��  ��$���� �

���� 1*/ Y 7�	��  ��������� �� �5�������������� ���	�����*



..1�������� �� ����
������� ��� ������$��� �� ����������

�5������ 
�	�� � ��� �� �>
� �5�������������� 
�	 ���� ��� � �� ,�������������

���  �������� 4 ����� �� �	
	������ - �5������ ��5���� 
������  �� �� �F�� �>
�

�5����	 ���  ��� �� ��� ����� *

�� ������ 
�����
�� �� �� �>
� �5�

���� 
��$���� �� ,��� ��5���� �� �	�	K�����-

4 ����� ������  ����- �5������ �

�������� 
������� ��� ��� ����������� �� ����Q

����� �����������* �5��H�� �� ��  ������  ��$���� � � H� ������ �� 
�	 ����� �� 

�

���� �	$���

	� ��� ����� �
�����*

��� .��/��� �0$��� 	�� �� 1�2�

�� ���4 �� �����
���� 
 >�������� ����� �� ������ ����� ��� ��� $���� 

�5�������- �� �2� �� 	�������� ��$�� ����� �5����> � �

����	 �� ��� ������Q

���� ��� �� ������� �� ��  >���2�! ��� ��� ����	 4 ���� ���� �� ,������ �� �� 


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


��
�� 4 ����  ��������*

��� ���� ���$��2 ��� 
���	  �� �� �	������� �� �� ���������� �� 
	������ 

�� 
����������* ����� �� 
������ ���$��2- ��� 
�	 ����� ��� �� ���$��2 ��

O+�������� �� T�>� - ./&6P ��� � ��� OT�����- ./&6P* ��� ��� ���	��  ���� 
�� 

���� 4 �� 	���� 
�� �	����� - �� ������� �� �� ���	���� ��  ���� ��U	���� �>
� 

�5�

���� *

)�)� ������� ����	��

����� �� ���$��2 
�	��� ��� �� ���  �� �5����  
�����	- O+�������� �� T�>� - ./&6P

 �������� �5����� ����� �� 
�����  ��
�� 
��� ������� ������� �� �� �� @����� *

�� ������ 
��
� ��� ���� �	���� � �� ,���� �� �����  >���2���� ! 
��� �	Q

���� ��������	 ��� ������ ������� ��� ����� ��� �� ���������� ��� ���B������ ���� �� �����
�J�� !����� �� 7��������� �����!����� �����M���	 )**<�#



���� ���$
�� ���������� �� ����
 ..#

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

Y �.! ��� ��5���  	������ �� ���2 ��� ������� �$�� �� �>
�  >���2���� ��  	Q

�������� ��������� � � �	����	� �` ��  ��� � � ������ 	- �� ���$���� �5������� ��


������*

N2��
�� �

'� ����� ��� <� ����� ������ < * ; < �� 	������	

−→ '� ����� ��� <� ����� ������ E< * ;F < �� 	������	

−→ '� ����� ��� <� ����� ������ < �� 	������	

Y �"! B������J��� �� 
�� � ��������$� �2
������ � ������ ��� '� ���� ��	� 
��

�2��
��!- ��  � �� ��� ������� 4 ������ �� ����� Q�� � � �� �F�� �>
�  >���2����

��  	�������� ��� ����� �� �����- ���� �� ,��� ������� �� ��� ������� �� �����

�� �� 
�� � ��������$�*

N2��
�� �

�� ��� ���
��� ��!�� %����% %�3 )% 0%�2 ���% ��!�� �� 1%� C ����
���

−→ �� ��� ���
��� E��!�� %����% %�3 )% 0%�2 ���%F ��!�� �� 1%� C

����
���

−→ �� ��� ���
��� ��!�� �� 1%� C ����
���

Y �6! N� ,�� ��� �� ����� ���������� ���� . �� "!-  	���������� �� ��� ������� �������

4 ����� ��� ���� F��� �����	*

N2��
�� �

��� ���� 
��� ���� ��	��4 �� �0�"�%� %�A� ����	 ����� �� ���	� ���	�

�����

−→ ��� ���� 
��� ���� ��	��4 �� E�0�"�%� %�A�F ����	 ����� �� ���	�

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



..=�������� �� ����
������� ��� ������$��� �� ����������

−→ ��� ���� 
��� ���� ��	��4 �� !0��� %�0�% �% /!��% !���% �3�#%

��� ������� - �� ����� 
��$��� �����$����  	�������������� 
��� ������� �� �2��
�� 

�� ���2 �� �� K����  � 
�	 ������  �������	���� �

��� ��� ��� ��

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

�

�������� �� �� ����� �.! �

��� "%# "%# ��

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

−→ �� "%# ������� �� ���
� �����  ����� 
� �� ���� 
������� �� ,���

�

�������� �� �� ����� �"! �

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

−→ ��� "%# ��
��������� ��	��� ��� �� ���� ��	������ �� ����

�� ����� �.! 
��� F��� ��� ��	�	� ����� �� �� 
���������� �� �� ����� �"! �` �� �5>

������ 
� �� 
�� � ��������$�*

<�- ����� �����  ����� ���
 �	�	���� ��� �� �� ��� �` ���� 
���  5�

������ �
���Q

F��� 4 ����! 4 �� �� �5��
��K������ �� �� 
�	�� ��� ��� ��� �

����� ��L��"%  ��������	 C ��4# ��L��"% ����  ��������	

���� ��� ��1!$%# C ��� ���0%!�2 ��1!$%# 
@	������ �	�� ����

:� ����� 
������� ��� �� ������ $���� �� �� ������ 8 ,����������� 9 �� �� 
��
���

�� ���
� ����2  
�����	 W �� ��� - �� �5� � 
� ���H��� ,����� ��� �� �2��
��

����	 �� �	����� ��5��  ��� ��� ������� � � ������ 	 �� ���*

�� 
�� - �� 
�� � ��������$�  ��� ��� �� 4 
����� �5�� 
���� �� ����� �� 
�� � 

 ���������� �	������	� �� ���������� 
���I� ��� �5�
�� ��� ����� �	�	����� 
���

�5�� ����� �� �� 
�� � * N� �5�� ���� �� ����� 
�� ������ - �� 
�� � ������Q



���� ���$
�� ���������� �� ����
 ..0

��$� 
��$��� ������� �� ��[����	 �5����> �  >���2���� � �������  �$���  � '�

���� ��	� � � ��� 
�� � ��������$� �� �� �	��� �5�� ���$�� 	����	 A

N�K�- �� ����� 
��
� 	� 
�� �� ������ �� �������� 
� �� �� �� ��� �������� 

�����$	� * ���� 	���� ���  � 	�������� ��� $���� �� ������ �5 8 �������	  >���2����

��  	�������� 9* ��� �2��
��- �� ����� 8 ��������� 9 �� 
��� 
� ��
������ ���

�������	 �� ��$��� �� ������ � ��������E
������! 
�� ��� �� �� @����� ����� ���

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

"% ��� "%# ������ ��������

�

����  ��� �� ,�C�� ���� 4 ,��� ���$���� �� �	�������� ��� �� ���
� �� ��  �������

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

)�)�� �������� �-�������� ������������

��� �� ���
 �5��$� ��������  ��������- OT�����- ./&6P 
��
� � ��� �

����  >�Q

��2���� �	������� �� �$�� �� �� ����� �� ����� ! �� ���	� 4 �	 ����� �� �������Q

������� ��� �� ���
� �� 
�����* 3� 
��
� � �5��
�	��������� �5�� ���������

�	������� �� 
��� �� �

�������� �	��  ����� ��� 
� � �5����> � ������������*

� �� ��U	����� �� O+�������� �� T�>� - ./&6P- �5������ ��� �� �$��� �� ,��� ��� �� 


���� �5�������
���� ��� �� 	����	 �� @����  ��� �	H4 �	����	 *

3�  5���	��  � 4 �� 
������ �� �� ���� ��� � � ���
���	� ��� ��� �� �������� �������

4 �� ,�C�� �5��� 8 R��� ��  �

��  ��� 9- ��� ���� �� ���	���� ������ ����� ��� 

����� 
������ �� �� ���� ���� F��� 8 �2���� 9 �� �5����> �  >���2���� ���	������*

T����� ��������� �5��	�  ���� �������� �� �� @�����  ��� ���H���  �����	� 
�� ���

8 ������ �� ���������� 9 �� ����� �� ��$��� �� 
���� �5�������
����*

������� �� �� 
�����
�- �� �$���� ���� �� ������� ������ �� ����� ���� ��� ��

�� ��� 
� ���	��������� ���! ���� �



..&�������� �� ����
������� ��� ������$��� �� ����������

�.! B���� �� 8 ��
��������� ��  ��,��� 9

3�  5���� �5��� ����� 
�	Q >���2���� ����	� �5������K�� ��  	������ �� ��� 

��������� �� ����� �I�	 �� �� ������ �� ����������* ��� ����� �����- ��  	Q

������ ������K	� �� ���$��� 
� ��������������� ����� 
����� 4 �� ��� ��Q

����� ���
��� *

N2��
�� �

�� ��� C �� �������

−→ %� ��� C %� ������� r  	������ ��������� � 8 �� E �� 9

��� ��� ��� ��� �	�� �� ���� �� !  .

−→ �"# ��� �"# ��� �	�� �� ���� �� !  . r  	������ ��������� � 8 �� 

��� E �� ��� 9

�"! B���� �� 8 ��
��������� �� ���	����� 9

7��� q _  ����� �� ���������� _ q- �` q � � �� ��� �������-  �

����� ��


������ q ��� � ��� �� ������ �� ����������*

N2��
�� �

��� ��� ����� ��� ���	� �� C ��

��� ��	� �� �����	�  �� ����

−→ ��� ��� ����� ��� ���	� �% ; ����%�� ���% �% �����	�  �� ����

X1 X2

−→ �� ��� 
�  	 ��� ���� �% ������� 4 �� �	�	

�6! B���� �� 8 ��
��������� \��
��	� ] 9

7��� q �����$	 _  ����� �� ���������� _ q- �` q � � �� ��� �������-  �

��Q

��� �� 
������ q �����$	 ��� � ��� �� ������ �� ����������*

N2��
�� �

�� � ��� ������ ��� �� �" �� �	����



���� ���$
�� ���������� �� ����
 ../

−→ �� � �� 	���� �� %� (� %� (�%���

X1 X2

−→ �� � �� 	���� �� %� (�%���

�� ���2 
������� �����  ��� 
�����������  �
��@�� ���� ����� �� 8 �����

�� ��
��������� ��
��	� 9 ��� ��

������ �� �F�� �	 ����� ��,* ����> � ��

O;�V��$��- .//&P!* �� �����  ������� �� ,��� ������h - 4 ��� 
���� ��� 
��� ���

�� @����� ����	�- �����Q�� 
���  >���2�������� F��� ����> 	� �� ��$�� � ������� *

�� ����� �

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

�������� �� ����� 

��  ��� �� �5����> ���*

T�����  ������� �5��	� ��� �5	���� �� �������������� �� ����� ��� ��  � ���� ����� 

�Z��� ���  �������� ��� 
�����- 
��� �5	���� �� �� @����� - �� ��� ������  �� ��

�� � �� ���$�� �� ������	�� �����  >���2���� �� �� ������* �5������ �$���� ��� �

�5>
��� � ���- \ ���� ����	� �� ��������  �����	��������� �� �� ������� ��� ���"

B������ ���		����� �� ���� ��������	 ������������� �� �����"�� �� 
������ �� ��������

��� ������� �� ������������ ��� ���� ������������ ]*

+���� ������	�� ����� �� �� 
����� �� @����� � � �	����� ��� ����� �����
����

����� ��� \ �����	� �	����� 
�������� �� ������ �� ��	��� ] �F��  � ������� 

������ �$��� ��������� O7�����U �� ���- ./00P! �� ��� ������� ����� 8 ���
��� 9

��� ����� �5�� �� �������2 ���������� 
�������� �� �� �	
�������* N� �U��- �� 

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

�� ���
��- ���� ��� �F�� �� �5�� ���� �� ��
����  >���2����- ���2Q�� 
��$���

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



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

��� ���
�	����

G��� ��� �5	���� 
� �� ������� ������ ,�������� 
�� 	 �� ���������� �����������

�� ������ - �5����- �� 
��  
	��K������� �� �� @����� - ��� ,��� �5��H�� �� ���Q

����2 ����� �5����> �* �� ������� �� �� 
 >�������� ����� ��������� 
�� �� ��

������ ����� �� �� �5��,��������� ��� 
���� �� ������ ���
�� �5�� ������� ������

�� ���K�������� �� �� 
	������ 4 
�� ���� ��$���2 �
����
����- 
���������-

 >���2�- ���
�	�� ���- ���*!*

�����,�� ��� �5�$�� $�- �� 
������� ���	�� ����� �� �� 
	������ �� ����

��� �� 
��
��� �� �� 4 �� ��$��� �	������* �	������ - �� �	@�2��� ��� ���	


�� ���� ������� 4 
��
� �� �� ����������� �� ��� 
��� �	 ����� �� �����

�

������, �� 
������� 
� 	 
�� �5���� �
�����
������� ��� �� ������� �� ��

��������  ���� $�����- 
��� �� ������ ��5�� �2��
��! ����� ��� �5�2
� �� 

��� �� ��
����  ��$���*

��� �$�� $� ��� �� ��U	����� �

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

�

� 	 
��� �� ���������� �� �5����* N� �U��- ��  ����	��� ���
�	� �	
������ 4 ��

,�� �� �5�����  �� ������ �� ������� ���	� ��� 
���� �� $�� �� �� 
��������� ��

�� �� 
����
���� �� �� @����� !- �� ������� �� �������- ��� ��  � �� �	���� 

 �� QH������ ��� ������� �� �

���� *

��� �� ����� 
�	�� �� ����� 	����- �� 
������� ��� ���� � � ���� ��  �$��� ���Q

���� 
���Q�� ����> �� �� ����	� ������ ����� �5�� 
���� �� $��  >���2����* �

�� 
��
� - �� 
����	������� �� ���������� ����������� �� �� @����� � 	�	 �

�	Q

���	� �� �����
�� ������� * +5� � �� ��� ��� �������� �� $��� ��� ��  ������


����� �� �� ���$��� �` ��� 	�������� �� ��U	����� 	���� �U����	� �� �����

�� ���������� ����������� �� �� @����� �$��� �� 
�	 ����� ����� �����
����

�	������ �� ,������������� �� ����� Q��*



)������� ������

*������� ������+�� �� �����

������+��

.".





�������� ,

��������� ��	 ��	#�����	 " ���� ��

�� ������+��

��� ������	
����

�� ���������� ����������� �� �� 
�����  5� � ��� ��	��������� �	$���

	 �� ���� 

�� ������ �������� ���	� - �$�� �� ��H����, ��� ��� 	$���	 �$�� �� ���
 �O+���� �� ���- .//.P!*

��� �� ���	� ./=%- �� 
������� ��H��� 	���� �5��������� �� ������ �� ���Q

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

������ �5��,�� �������� �	�	
������ �� �5	
����-  5� � �H���	 �� 
������� ��

�������� ����Q������* ���� �	 ����� ����� ��[����	- �� ,������ �� 
� �� �� ���Q

���� � ����	� ����� ��� ��U	����� ������ * +� ������� � ��� � ������� ������

�� �������� �	������ �� ����	 �� �������	 ���  5� � ������� 
�� �� �	$���

�����

�� ������� � �

�������� ����������� 	� �����	� $�����-  >��� � �� �� 
�����-

���*!* �� 
����� ��� ���	 ���$��� �������
 4 �� �	�	���� ����� �� �	���� ��Q


������ �� 	�  �� �� ����	� * +� ��� ��� � � 
��������������� $��� �� �������� Q

 ���� �� �� 
�����- �` �� ���
� �� ������ ������  ��� ����� 	 
��� �5� �������� ��

������  ���� ����� �� �������*

:�� �� ��U	����� 
��� ��  > ���� ����� ������� �� ��  ��� 	���� �� �� ��  ���

���� ����� ��������� ��� �� 
�	 ���� �5������ �� �5���������� ��U	����� - ��

�� 
	������ 
��
�� 4 �5������	 ����� �� - ����K������ �5�� 
����� 
�� �� 

."6



."1�������� �� ���������� ��� ����
������ ! ���� �� 
� ���������


����� ��� �5���������- ���*! ��� ������� �� �����  ���� ����� 
���������������

����� 
��� �� ���������� �� �� $��2* ;����	 �� 
���� �� ��$�������- �� �����
� 

�	$���

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

��������� ��� �� �

�������� �� �������� �������* N� �U��- ��� �� �� - �� 

��  ��� 
���	  ��� ���$���� �� ����	� 	����� - �� ��  ��� �� ��2�� ��� � 
������ 

���  ��� ����� 	 
�� ��  > ���� 
��� �	
����� 4 �5����� �����* �� �F��- �� �	
�� �


������� �5� � �5�����  �� ,���� ��2������- �$��� ��5��  >��	�� ��� $���� �� ��

���� ,���� �� $��2*

��� �� ���������� �� ������� 
���	  ��� ���� 	���������� ��	 - �� ��� �2
�����

��� �� ������� � �

�������� ,��� �����$���� �� ���2 ������� * 3� 
���  5����


�� �2��
�� �� �� $����� ����� �� ��2�� 	���� 
��� �� ������
	 - 
��� �5�
Q


�����  ��� �� ������ 	�������� �� ������ 
��� ��  > ���� �� ���������� ��

�5���� �5��� ������ 4 ��� �����* �5�����  ������� ,��� �����$���� �� �������� 

���
�	�������� ����� ��� �� ��������  ���� �
����� �� ��������� * ��� �- �� 
���

����� �� ��  �>�� �
����� ��� �5�� 
�  �  �� �� H������ �� ���-  ��� $����� � �� ��� 

������� -  ��� �� �������-  ��� �� ����� ��� �	K������* 3�$�� �����- �� �������� 

��� 	�	 �	$���

	 
��� 
�  �� �� �5���� 4 �5	����- ����� ��  ������� �� ����	�

$�����* +5� � 
�� �2��
�� �� �� �� ��  ���	�	 3G; ��� �� ���	� /% ��� � ����	

 �� �� ����	 �5�� �� ���� 
������ �������� �� ����	� $����� �� �������*

���� �� ����� �

�������� Y ��� ����
����� �5���� Y ��  ����� H�������2 �5�$���

������ - �� ���
�	���� �� �	���� �������� - 4 ��� ����> � K�� �� ��U	���� 

��$���2 �� �5����> � ������ ����� ���2����-  >���2�-  	��������- ���*!* �����,�� -

��� �� �� �� ,���C�� - 
��� F��� �� ,��� �� ������ �� ����	� �� ��$���� - ��

������� ���� �

���J� ����� �� 8 
����� 
��$�� 9 �� �� ���
����  >���2���� *



���� ���	
�������� ."#

��� "��#�$���� 	�

�� 
����� ������������ �� �5��,��������� ��� ����K	 �5	���� �� ������ 
��Q

�	� - �� 
��������� �5	������ �� ����� ���
� �����	 4 �� ���
� �� ������ 	�����!-

���� �� ������  � �� ��� �� ������� �� ��� - �� 
������ 
��� ��U	����� ������ *

+� ����	� ��� �� �

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

��2����  �� �� ����	� 4 �� ,�� 	����� �� ����� �
�� �2��
�� N�� ,�	
�����


-��������� �� =������ N���! W 
���������� �� ��������� W 	�����  ����� �� ���
� 

����������� 
�������� �
��� ,�������� �5	���� ������ ��$�- �� ���������� �� �5�� ��Q

������� �� ������ 	�������� !*

�� �� �F�� �������- �� ����� �5�

�������� - �� ����> � �� �������������� - ��Q

�	� 
������ �� ���	� �� ������������ �� ��,�������� ��� ��� ������  �� ��Q

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

�5	�����  ����� �� ����� ������������� * �� ���� �� ���
� �� ,���C�� 
���	 ��

�5	���
� �� ������� ���$���� ���2 ������� �� ��� ! �� ������� �� �
��C�* �	��Q

���� - �5� ��� �� ������������� �5�

���J� 
� ����� ��  ��� ��>�� �� ������� ��

��� ���
� * 3� � � 	�������� 
�  ���� �5�$��� ������ 4 �5����� �>
� �5����� ��Q

�������  � �5��  5���	��  � 4 �5� 
���  >���2���� �� �� ����	� * +5� � ���������

�� �� ��  > ���� �� ��������  ���� $����� 
�� �2��
��- �` �����	 �� 	���� 

���	� ��� ��U	����� ������  �� ��  �H�� �
�� �2��
�� OB� � �� B�������- .///P


��� �5������ - OTf����� �� ���- .//=P 
��� �5��������- ���*!- �� �� 
� ���, ������ 

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

 ��� ,�� ���� ��� ��� ������� ������� �� ������ * N� �U��- �� ���2 �� �������� Q

 ���� $���� ��� ��	���������  ���� 
�� ���� ,������ - ��� ��� �� �	��� �� 
����� ��

��������- �� ����� ��$��������- ���* �� ������ 
��$��� ��� � ��� �� �5�� ������- ��

 �

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

�����- �� 
	������ �� �� @����� H����� �� �I�� ���	������ ��� �� �	���������



."=�������� �� ���������� ��� ����
������ ! ���� �� 
� ���������

�� 
��,������� ��  > ���� �� ��������  ����*

��� �2��
��- ��� �5��� �2
	������� ����� ��� ��  > ���� �� ��������  ���� $�Q

���� ��� �� ������� �� ��� ��������� ,����$�����- �� � ��� ���	 ��� �� �� 
� ���,

�5��������� 
� �� ������ �� �	
	������ �� �5������ �� ��� �����$	 * ��  > Q

���� ,�����  ��� ���� �� ,�C�� �����	� ��� �

��2������� ��2����� �� ����2 ��  � 


�  ������	 ��,* O(	���� - "%%1P! �

��� ��� ��� ��� '� ���� ��� �� 3�" �� �� 3�	�� ��	� ��!����	���4

� 
�� �2��
�� 	�	 ������� �����

)���( ���� ������� '��	�  +� &��	� �� 3�	�� ��	� ��!����	���4

+� �� �5������ ������	�� ����� 
��� ����� �����  5�2
������ 
�� �� �	���� �� �� ��

o�$�� 
�� ��  > ���� �� ��������  ���� �� �� 
�����* �5��H����, �5�� ��� �� 
� ���,

� � �� ���� ����� ��������������� ��  �����  ����� �� ��2�� �OM��$��� �� ���- "%%=P!*

3� ����� ���� ��� �� 
������ ���
 4 �������J��� �� ��� �� ����� ��� ������Q

���� �� ������� �5����� ���� �����-  �� �  �>�� �5�����
�	��� �� ������� $	����	


�� �5�� ����� �� �� ��� * ��� �� ���2���� ���
 �� � � ��� ���� �� ��� �� ��

��������� >
��� � �� ����� ��	���� ��  �����  ����� ����� ���  ���� �� ��� 


������ �5��,�������� * �5����� ����� �� �� ������ ����� �

���J� ��	����� ��� ��

�����2�� 
�� ��� �� ������ 4 �� ���
������- ��  >���2� �� ��  	��������  �������


��$��� ������ ��  	������� �� �� ��������� >
��� �*

�� ���������� 8 ���  ���� 9 �� ����� �5����> �  >���2���� ����������!  5�$�����

�[���� 
��� �5����> � �� �5	���� ����2 �� 
�	�� ��� ���
�� ����� /%g �� /0g  �Q

��� �� 
	������ �� �5����� OM������ �� (�����- .//0P!* +�
������- �� ���������� 

�

����	 ��2 ���
� ����2  ��� ���� �5F��� ��  � 
��,������ *

N� �U��- ����� ��� ����� �� $��� ��Q�
�� - �� ��H���� 
����� �� 	���� �	���Q

 	�  �� �� ���������� ����������� �� �� @����� � 	�	 ���	�  �� �5������ ��
�'��� .HH��1����#���#���G#��H�������!H



���� ���	
�������� ."0

�5����� ������ - ��� ��������  �� �� ,���C�� * ��� 
��$�� �����,�� ����� �� 

���$��2  �� �5� 
���  >���2���Q 	�������� �� �� @����� - ��� ��� ���2 ���	 
��

OM������ �� ���- "%%"P �� O������� �� ���- "%%6P ��� ��  > ���� �� ���
�	�� ���

����������� �� �� 
�����* �� ����� 	���� ����� ��� ����� �� O����Q���L�� �� ���- "%%1P


�� �2��
��  � ����������� 
��  �� �� 
����	������� �� �5���������� �� �� 
	Q

������ �� �� �� ����$� ����� �� ����������  >���2����  �� �� ,���C�� * ��������-

�� ������� �� �5����  
�����	 
�	 ���� �� ����� ������ ��  
	��K���	 ���������Q

����� ��� ��� 
�� 
����$� �5����> �  >���2����*

�� 
�� - �� �	$���

����� ��  > ���� �� ��������  ���� �� �� 
����� � ,��� 	���Q

��� �� �	��  ��	 ��������� �� 
������� �� ����� 
��������� �5����> � ������ �����

�� �5����* �� ���������� �� �5���� ��� ����� ��� �	���� ��[����	- ��� ���� ��� ��

������� � 	���� ����� 	�	 ���  ��� ���H��� ! ,����  �� �5����- �� 
�� 
�	�� 	����

 �� �� ��U	����� �� @����� - �� ������ ������ �� �������2 �	����  �� �� � 
��� 

,���������� �� ��  >���2� �� �� 
	������ �� ���� ,������������� ������ ����*

N� �U��- �� �� �����J� 
� $	����������� �� ���������� �� �� @����� ����� ���� -

��� ��  � $� 4 $� �� ��  >���2�* �� 
�	�	����� 	���� ��� 
�� �2��
�� �����	

��5�� �� �	
��� 
� �5��
���� ����  ������- ��� �� 
�� � ��  ��� 
� �����	� 

 �� �5��
���� ������ 
����  >���2����- ���*

N� ���������� ����������� �� ������� �������- �� 
��
��� ��  > ���� ���
��2� 

����� ��� 
���� ���� ,������������	 �� �� � �� ����> ���  >���2����* +���� ��

��

���� O(��������� �� �� +�������� �� B�H���- "%%6P- �5����> �  >���2���� ��� ��Q

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

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

��������- 
�� �2��
��- �� ����������- �� ���������� ������������- $���� �F�� �5�2Q

�������� �5��,�������� �,������ �� ��2��! �� �� �

�������� �� �>
� ��� ���� Q

�	
�� � *

+���� �������� ���� 	��������  5�

������ �� �� �� �� @����� - 
��� �� ������ ��



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

�2� �� ��U	���� ������� �5�

�	�� ���* T���� �5� 
���  >���2���� ������ ��� 

��� ���	��  �� ��� ����� 	����- �� ���$���� ��  �������� ��� �� ���$��2 ���

�	H4 	�	 ������� 4 �5����� ��$���2* ��� 
��$�� 
�� �2��
�� ����� �� 	���� 

���	� 
�� OT��L���- ./06P- OT�� ����� �� ��L�����- .//1P- O7������ �� ���- .//0P-

O?����� �� ���- .//&P �� 
�� �	������� O��� �� ���- "%%6P- O����� QB��  ���� �� +��Q'����- "%%1P

���  �  ��� �2	�  �� �� ���������� 
�� ������ �� ��������, �� 
	������ 
��
�� 

4 �5����*

��� ����� ��� ��� ������� ��2 �

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

�� ���������� ����������� �� �� @����� �� ��$��� �� ��  >���2�* �5	���� ��� $�

 ��$�� ��$���� ��� ��� ������  �� �� 
�  ������	 �� �� � �� ���$�� �5��� ����> �

���� �� �� ,���C�� 
���	  
�����	*

��� 3�	��� ����� 	�� ��	� �� ���������� ��� ���4
&	��
��

�� 
� ����� �	�	�������� ���� � ��� �� ���$��2  �� �� ���������� ����������� ��

������� ������� � � ��� �� 	����	 �� @����  ��� �� ���� ��� ��� ������������2

�� �� 
��$��� 
� F��� ������� 
�� �� ��������� �5����> �  >���2���� ���C� 
���

�������J��� �� 	����	 ��������� �5��� ������ �O������ �� ;�������- .//=P!* 3� 

���$��� ���� F��� �����	 
�� �� ������  
	��K��� �� 
�	Q���������� �� �5����	�

 >���2���� ��� ������ � �� ����� �� �� �5�H� ������ �
	���� �$��� ����� ��

������ �� ��������  ���� ��E�� �5����> �  >���2���� �OT�����- ./&6P ���������!*

3�  5���� �  ������������ �� �����>�� �� 	����	 �� 
	������ �� 
���������

��5�� �����������* �� 
��
� ����� � � �� 	�  �� �5>
��� �  ��$��� �������� ��

 ������ �� @���� � � �� �5����� �� �5���������� �� ��5���� � � �	������ ���� �� ,�C��

�2����� 4 �� ��������� �� �	��� ��� �5	���� ����� ��  �������� ����	� �� ����	� ��

��  �������� ��������� ����� 	� ����� �	,	����� * �5����> � ��� ��� 
��
� �Q



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

��� 
�� ���� ��� ����� 	���� ��H���� ��� �����
���� ��U	����� �` ��  ������ 

�� @���� ��  ��� 
� �2��� �5����	� �� ������� �� �5����> ����*

��� 
��$�� �	����� ���2 �2� �� ������� 
�����
��2 �	$���

	 �� $�� �5�
Q


����� �� �	
�� � 4 �� 
����	������� �� ���������� ����������� �� �� @����� *

�� 
������  5�

���  �� �5����� ����� �5��� ���������  ������� ��  5�  �����- �����

��� $���� �� �5	$�����- �� �	������ �� �� �������� �� ������� �� 
	������ ��


��������� �� ,�C�� 4  �������� �� ���� 4 �5����> ��� �� ��2�� 
���� �� �5	����*

��  ����� 4 �5��$�� �- 
�	���� � �5����� ����� �� �	���� �� 
��������� �� �� ����

�� $�������� �� �5���� �
��$��� �� ��  �  ����	���  �� �� ������ 4 �� ����> ���

 >���2���� �� �5	����! �� �� �� ��
�	 ������ 4 �5���� �5�� ,������ ��  >���2����


�	���������� �	K�� �� �F�� ����� ��� 
��� �5	����*

� 
����� �� ����� �	@�2��� �	������ - ��$�� �  ����	��� �5����> � ���U	����� 

 ���� �� �Z�� 4 �����
��� �� �� �>
� �5�

����! 
��$��� F��� ���
�	� ����� ���

��� �� 
�	 ����� ��Q�
�� *

��#� !�������� �� ���������� ��� ���/������ � ��� ���	-��

:�� �� 
������� �

���� ��������	� �� ���������� ����������� ��� � �� � �	Q

������ 
�� �������� �� ������� �� �� @����� ����� 4 �� 
� �� 
������ �� ���
��

��� �� �5����> � O�,* OT����� �� �����- .//1P! �$��� �� 
���	��� 4 �5����> �  >�Q

��2���� �� ����	� 4 �������*

�!��/��� �%#%!��3 ��#�����% E7:69 6���	��������

�5�

���� �	$���

	� ��  ��� �� 7B3 3������������ �OG��� �� ���- .//"P �����Q

����!- � � ,���	�  �� 
�� �� =%% 	����	 �� @���� �2����� �� ���
� ��37�

���� ���$�� 3�,�������� 7��$���!- �� ��� ����� �5�� �� 
������ ���$��2  �� �� 

��A��N!� �J����������� ���1��� ���� ��� ������������ �� ��!���� �J�����!����� ���� �� ��(
!���� ��� ���������� �������#



.6%�������� �� ���������� ��� ����
������ ! ���� �� 
� ���������

�� @����� ��� �� ����� �

������,�* �� 
������� 	��
� �� �� ���$��� ��� � �� 4


��
� �� ��  ���� �� �������� ��� $� � 4 ������ ��  ��
�����	 4 �� K��  � �	��  ����


��� �� ��
�	 �������� �� ��U	����� ,���� �� �� @����� �

Y �� 
���� �5�������
���� � � ��
�	 ���	 
�� ��� ����� $�������� �9!*

Y +���� 
������� ��������� � 
��� ������� ��� ���2 ��� ��2 ���2 �I�	 �5���

�������
����  ��� ��������� - ���2Q��  ��� �����	 
�� � �
��� 8 ������� 9!*

Y �� ���
�������� � ������� �� ���
�������� �5�� ��� �$��� �� 
���� �5�������
Q

���� 
�� �� ��� �
�� * �� ���2 ��� ���$��� F���  �������� ���
������������*

N� �	�	��� �� ���$��� F��� �� �� �F�� ���	����� �� �5��� $������� ���
��������

�� �����Q�� ����� �� �� �5�������� � 6 E 6��*

Y ;�� ������ � ��� �� ��� ��� �� R��� �5��� �� @�����  ��� ���	 �*

Y :� ����� ��! � � �H���	 ��2  ���� 
�	�	���� �� �� �5������*

N2��
�� �

3�  5���� �� ���� �� �������� ����> �  >���2���� ��  	�������� ��K� �� �	����� ��

 ���	�	������ �� 
����� ! �$�� �� �������� �� 8 
������ ������� 9 �� �����Q

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

�5���  	������ �� ��� ����� 6 H���� ��$� � ���$ 6 H���� ��$� � B���� �� �� 

�+��� �7���!��� �$��M�� �� ���	 )*** ���� �� �������#



���� ������ ��������� ���� 
� ���������� ��� ����
������.6.

��������  >���2����  ��
�� ����� � � ���- �� �� �	�
!*

��  > ���� ����� ���� ��� �� 
������ ���
 �5����> ��  >���2�������� ��  	Q

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


����� * ��� �� �� - ���2 �	�� ��� 
��$��� F��� 
�� � �

Y �� 
����� �5	����	 ��� ��� 	�	 ������������ �����	� 
�� �� ������ �5����> �

 >���2���� ��  	�������� �� ���  ���  �����	� ����� 	���� �� @����� 
�� ��

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

Y �� 
����� �5	����	 
������������ ����> 	� 
�� �� ������ ������ ����� ��

���  ���  �����	� 
�� �� ��������  ��� �� 
����� ����� 	���� �� @�����  ���

��� ��	�	� �	�������� ����� ����� *

�5�����$	����� 
�����
�� �� ����� �������� �� � � ��5���� � � �����
������ �$�� �� 

�

���� �5����> � 
�������� ���  ��� �� 
�� ���
�	� �� ���������� �� �5����-

�� ����� �� �������  ��$��� � �5��� 
���- �5����� ����� �5��� �	���� �5����> �


�������� ��
F�� �� H���� �� �������������	 �5�� 	����	 �� 
�� ��� 	����� ����

�� �>
� �� �������� �� ��
�  ����* �5����� 
���- �� �	���� �5����> � ���  ���� 

 ��� ���� ���
�	� 
��� H���� �� �� �������������	 ���� �� 	����	 ����> 	  ���

����������� ������� ����������������! ��� 	������  ��$��� ,��� �� ����������

�� 
	������  >���2���� 
��
�� �� ,�	����� 4 �5���� ����� �� 
������� �5��Q

����- �� ����
 � - ���* �� �	 ����� ������ 
�� OG��� �� ���- .//"P 
��� �� ����������

�� �� @�����  ��� �� 16g 
��� �� ��

�� �� #%g �� 
�	�� ���*

�11���3% #���3!#��6�% < (!#% �% 1!����#

OT����� �� ���- .//=P 
��
� ��� ��� �

����  ���� ����� ��� �� ����� �� 
��H��

��	������ �B�3�7� 4 �5���$�� ��	 �� B��� ���* ��� �� 
������ ���
 - T�����

� 
��
� 	 ��� $�� ��� ����K	� ��  ���� �5���������� �� 7B3 �

Y �� 
���� �5�������
���� � � �����	 4 �5���� ��  >����� 8 �1 9*

��O���� �� ��'�1���	 )**)#



.6"�������� �� ���������� ��� ����
������ ! ���� �� 
� ���������

Y �� ��$��� �� 
���� �5�������
����- ���  	��� ��  �[2� � � ����� 	� 
��� �������

�� �>
� �� �� @����� ����� � 8 ��� 9 �
����������! 
��� �� ���������� -

8 �!� 9 ��������! 
��� �� ,��2Q�	
��� - �� 8 %� 9 �������� ��	
�! 
��� �� ��� 

�5	������*

Y �� �� ������  ��� �����	 
�� �� 8 ; 9 4 �� K�*

Y +���� �� ��� � � 	������	 8 mn 9 ��` � � � �5������K��� �� ���!- �� 8 � 9 
���

�� ��� ��� ,��� �5��H�� �� �� ���������� ���� �� �F�� ���	�����  >���2����!*

�� ��U	����� 
�����
��� ����� ��  ���� �� T����� �� ����� �� OG��� �� ���- .//"P

� � ��� ����� �� T����� �� 
����� 
� �� 
������ �� �� R��� ���
���	� ��� �� �� 

�� �� @����� �������	� *

7���� 4 �5���������� �� �� @����� - T����� ������� 
�� �� .6%% �� �5	����	 

�� @���� �$�� .=%  �������� ��U	����� �OT�����- .//0P!* �K� �5	$���� ��  ���	Q

�	������ �� ������� 
����� - T����� 
��
� � �� �� ����� �� ����� �� ���	� 4

�� ����������� �OT����� �� �����- .//1P!* +� ����� 
������ 
�����
�������  ��

�� ,���� �� �� R��� �5	������ ��  � ������ ����� 
�� ��

��� �� 
���� �5�������
����

�5��� 
���- �� �� �� �� �� �� �� @����� �5����� 
���*

��� ���� ������� OT����� �� �����- .//1P 
�	 ������ �� �� �� �� @����� �������	�

�� �������� ��� ����$����� �� ,�C�� ���� ����  > ���� �� ������  �� ������ ������

��,��������  �� �� �	���� �� �� �����I��  �� QH����� ��� � � 
������� �� 
���� ��	

��� �� �>
� �� ���K��������* X ��� 	����- OV����- "%%6P �	���� ��� 
��� �� �� 


�	�� ��  > ���� �	�������� � �� ���������� 4 ����� �	������� �� ���������� �5���



���� ������ ��������� ���� 
� ���������� ��� ����
������.66

�� @�����*

�� �	 ����� �� �5������  ��� 
�	 ���	 ��� �� ������� ��Q��  �� �

�	������ ������ B�

�� ��	�� ���
�� �������S�	 �	������� 00-&&g &"-#.g

+��������� 0#-=#g &"-"=g
B	
������� �	������� &%-&0g &6-60g

+��������� 00-/#g &%-6=g
���2Q�	
��� �	������� 1&-#&g =/-".g

+��������� 6=-".g #.-#/g
���!" ���%����� -7M-&N 87M77N

����%����� 75M85N -,M.'N

���� #*. Y B	 ����� ������ 
�� OT�����- .//0P  �� �� �	������� �� �� ����������
�� �� @����� 

+��
�����$����� ��2 �	 ����� �� OG��� �� ���- .//"P- �� ���$��� �� T����� 
�	Q

 ���� ��� �$���	� ���	������* �����,�� - ����� �$���	� � �  ���� ����� ������$�

	���� ����	 ��� �� ���2 �

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

�� �- �� �� �	K��  ��� 
� �� �� �F�� ������� �� ��U	���� 
	������ �� 
��Q

������� ��� 
���������� �� ,��2Q�	
��� �� �5��������������!*

�� �

����  �������� ��� 	�	 
��
� 	� 
�� O7
��L�� �� ���- "%%%P ������� ��

�������  ���� ����� 
��� ��  > ����  
���Q��Q 
���!- O7�� �� < ������,- .//=P

�� ������ O7����L� �� 7������- .//=P ��� �5��H����, �5��	������ �� �	 ����� ��

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

�� @����� 
�������� �� �� ����� � �� �����2�� ����� �� �� �� @����� ��� �I�	 ��

�� ����������! 
��� 
�	���� �� ���  ��$��� * ��� �� ����� �5����> �- �� ������ 

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

3�  �������� ��  �

����� �� 
������ �� @����� �� �5	����	 ��� 
����$����� ��


�� � ���
���- �� 
����� �	
	�	� �� ������	�! ��� ,�� �����Q�� ������K	� 4 �5���� �� 



.61�������� �� ���������� ��� ����
������ ! ���� �� 
� ���������

������ 
�������� �� �� ���� ������ ��

��	 8 +����Q�
 ;���� 9 �� 8 ������ ��

�����>��� 9!* N2��
�� �

�5��� �� >
��� � �$���	� 
����  �� �� ,��� ��� �� �� @����� ���� Q�F�� 


��$��� F��� ���	�� 	� �� ,�C��  �������� �� ���- ������ �>��� ��� 
���������	

�5�

������� ����������	� 
�� �� �����2��*

:� ��� ������ �	����  �� ������������� �� �����  �� �� ��� ��� �� $�� �����

�� 
	������ �� �� @����� * �����,�� - �� ��U	����� ��H����  ��� ,����� ��

�5��� ����� ��
���  ����K����,  �� �� 
�	�� ��� �� �� ��������  ����* N� �U��- ��

���,������� �� ������ ��������� �� �� @����� 4 �� ������ ���������  �������


��� �� �	
	������ �� �������������� - �� ������ ���������� �� ���2 �5������

�� ��������  ���� �� ��� ��� �Q��������� �#%-".g 
��� �� ������  ������� ��

#%-"6g 
��� �� ������ �� �� @����� !*

�� ������ ��� �� �� �2
	������ �������� ��� �� ���	�� ����� �� �� @����� 


�� �� �>
� �� ������ �� ������� �5��	����� 
� �� ,�C��  ����K����$� �� 
��,��Q

����� �5�� ������ �� ��������  ���� $�����* �� 
�����
��� ��� �� �� ��� 	��� ��

,��� � � ��� �� �� @�����  ��� 
�� ������ �� 
	������ �����2 
��$��� F���


��,�������� ���	�� 	� 
�� �� ������ �Q������  ������� * �� ������ ��� ��

�� 	���� ���K����� �	������ ��� �� �� @����� 
�  ����� ��� �� ���������

 > �	������� �� ��� ��	������*



���� ������ ��������� ���� 
� ���������� ��� ����
������.6#

�11���3% < (!#% �% ���!��4$"%# #���!2�6�%#

�� ���$��� �� O+��� �� 7������- .//&P-  5�� ���� ��� �� ����� �	�	��� �� �5����> �

���� �� �� �������� ��  ��� �� ����
� �� �������� �� �5���$�� ��	 �� B��� ���* ��


�����������	 
�����
��� �� �� ���$��� � � �5������������ �5��,�������� ������ ����� 

���������� ��  >���2�! ��� �� ���������� �� �� @����� �5��� ������� ���������

���U	����� �� ����� �� 7B3!* ��� ����� �

����- �� ����������  � ,��� �� ���2

	��
� �

�O ���%����� �%# ��#+�%��%# � �� �	������� �� �� @�����  5�U����� 4

�5���� �5�� ������ �� �������  ���� ����� ������ �� OT�����- .//0P!* �� 
���Q

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

��� 
������� �	���������� �� ������ �5����� ���� *

'O ��!"�#% #���!2�6�% � ��  5���� ��� �� ������ ��� �����
�	������ ���$����

�� �������	 �� ��� �� �5	����	 �5����	�* ���� ����- �� �� @����� �	����	� 


�� �� ������  ���� �����  ��� ����> 	� 4 �5���� �� �	��Q����� �	��	�  
	Q

��������� 4 ����� �Z��* �� ��U	����� 
�����
��� ����� �� ���������� ��� �����

	��
� �� ����� �� T�����- $���� �� ,��� ��� ��  > ���� �� 
���� 
� �� ���
��

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

���� �� T�����!

��� 
���I� �� �������� ����� ��  ��������  >���2���� ��� �������� �� 

��� *

���2 �>
� �� �	��Q�����  ��� ���� ����� 	� 
��� �� ���������� �� �� @����� �

Y �� �	��Q����� �� �� R��� �5	������ �bN! � �� 	�  �� ��� �� �� �� ��� ��� 
��$���


�������������� ��� ������ ��� R��� �5	������ �� ��� 
����� �5����- �� �	��Q�����

�	����� ��� ��  ������  � ��
����� �5F��� ��� R��� �5	������*

q� 
��� ����� 
����� 4 �5��
���� ���� ��� ������� �5�� 	����	 ���� ��  �� Q

��� ������� �^! 
��$��� F��� ��������
� 
�� ��� R��� �5	������ �bN!* �� �	��Q

����� 
����� �5����> �� �5	����	 �5����	�  �� ��� ��	��� �� R��� �5	������ ����



.6=�������� �� ���������� ��� ����
������ ! ���� �� 
� ���������

���� #*. Y ;	��Q����� �� �� R��� �5	������*

�� �������� ����� R���!*

Y �� �	��Q����� �� �������������� �� ,��2Q�	
��� �  � ,������� 
�����
��� ��� � ��

4 �	������� ��� �� @����� �����	� �
�� �� ������ 
�	�	����! �� 
�	�� ��� ��

�	��� �� �� K� �� R��� ���
���	� �� ���
��C���� 
�� - 
����� 4 �5���������

�5������� �� R��� ���
���	� �� �� ��� ��	��� ���������� �� R��� ���
��C����*

���� #*" Y ;	��Q����� �� ���������� �� �������������� �� ,��2 �	
��� *

��� �� K���� ��Q��  � - �� ������ �� ���
� ���� q� �� q�5 �5� � 
� 
�	�� 	�-

��� �	�	��������- ����� ���
� ���� � � ��� ����	� �5�� �� ����� ��  >������ 

b �� b5 ��� �	
������ ����������� �5����* ��� �� �� �5�������������� �� ,��2Q

�	
��� - ��  >������ b �� b5 ������� 4 F��� �� �F�� �>
�* +� �	��Q�����  ���

��
����	�  ���� �� �F�� 
�����
� ��� �� �	��Q����� �� �� R��� �5	������ � �� ��� 

���  � ��������� �$��� �� R��� ���
���	�  ��� ��	 ����������� �� �	��� �� �� R���



���� ������ ��������� ���� 
� ���������� ��� ����
������.60

���
��C����- 
��������� ��� � �� ������� �5	����	 �� �������� �� R��� ���
���	�

���� � ��� �� R��� �5	������ ��� 
��� ��  ��$��!*

N� ����� �� ������- �5�H��� �� �� �	��Q�����  5� � �	$	�	 ��� ��s���2 �O+��� �� 7������- .///P!*

N� �U��- �� ���
 �� ���������� �5�� 	����	 �$�� �� ����> ���  ��
�� � � �� %*6=

 ������ ���� ��5�$�� �� ����> ��� ������ 
�� �� �	��Q����� - �� ���
 � � ��

%*/.* N� �5����� ����� - �5�H��� �� �	��Q����� � �����
��	 
�� ���� ��$���� ��

���
 �� ������* �� �2
	������ ���	������ ���	� 
�� O+��� �� 7������- .///P

���- ����� �����- �����	 ��� ��U	����� ��
������� �� ����� �� 
�	�� ��� �$�� ��

 > ���� �� T����� �� ��* �.//=! � �� $�� ��� ������� �� �	�� ����� �[�� ���


�	�� ��� ��,	������ �� 1%*66g*

�� �

����  �������� 4 ����� �� +��� ��� �� ���� 	�	 
��
� 	� 
�� ��U	���� 

������� * +���� 
�� �2��
�� O;�V��$��- .//&P ��� 
��
� � 	�������� ��� �
Q


���� 4 �� � �� �	��Q����� - �� 
��	� �� �����
���� 	$���	� 
�	�	�������*

<���� �� ����	  >���2���� ���  ���� -  � �	��Q����� ��� ������� ���2 ���	��Q

���  �

�	�������� �

Y ��  >������ �5	������ �N�! ���  ��� �� 	 ������� - ����� - �2��������� - ���*

Y �� �������� �� ��� �, ����! ��� ����� 
������ 4 �� ��� ����� ���- ���-

���* �� ���- �5�
�� �5������- �������� �	�	�������� �� �	��� �� �� K� �5��

	����	*

N2��
�� �

q −→ q- N�- ���

��  ��� �� �5��������� 
�	 ���	 
�� �5������- ����� ����� 
����� �5������� ��� �� 

 >������ �5	������ ��� �

����  ��� �
�� �� ��� ������� q*

�� 	���� �� �� �>
� 
��������� �	�	�������� �� �	��� �� ��� ����> �  >���2����

���� 8 ���� �� 9- ��� �5���������� �����  ����� ��2 ����	 ��� �5��� 
� 	�	

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

��  ���!* G��� ��� �� 



.6&�������� �� ���������� ��� ����
������ ! ���� �� 
� ���������

�� @����� �� 
�  ����� 
� �� ,�������  >���2���� ������ ����- �����  ������

��� ����
� ��� 
����  �� �� 
���  >����������� ���
��� �� ���Q�F�� �� ,�������

 >���2���� �� ����� 
����* 3�  ����� ���� �	����� ��� �� �� ���  ���� ��� ��Q

�������� �� ����� 
���� ��  >������ 
��  � F��� 
�� � �� ���
�� ��� �5����> �*

��������� ���-  � �5����> � 
���� ����������  �� �� 8 �	
������� 9- ��� ���������Q

���� �� �� ��  � 
�� ���������� ��  ����� �� ����� ��� ������� �� �� �� @�����

���
�������- ���*!*

��#�� ����� �� ������ ��� ���/������ � ��� ��3�� �������
	
���	-��

��  ������ �������� � � ����� ��� ��� � �� 4 ��  ������ �� �� @����� �� �� ����
�*

��� �2��
��- O������� �� ���- "%%6P 
��
� ��� ��� ����� 
�� 
����$� �� ����> ��� 

��� ,������ �� �� @����� �� ��  ������� �� ���L ������ �5��2 ��$��� F���

��� ���������� �� �� �F�� 
����  >���2����! �� $���� �� 8 �������� �� �	
�������

 	�������Q
���������� 9* ��� �� �F�� ����� �5��	� - OM��,��> �� ���- .//"P ���

�� �� 
���� ��� �	���� �5���������� �� �� @����� ��� ��� � �� 4 �	��� �� �� 
�Q

����	 ��� �� �5�� ����� �� �5������������ 
�������������* �� 
�������  � 
� �

���� 
��� �	�������� �� ���	�����  >����������� �� ��� �� ����� ��� 
��� F���

���
� 	 �� ��$�� � �� @����� - �� �� ����� 
��� 
�  > �	����������� 4 ��  >�Q

����� ���
���*

D%!���% �#�%�  !�#%� * �������

�� ���$��� ���	 
�� OG��� �� )�����- .//=P ������ �� �� �����
���� �5��  > ���� ��Q


���� �5�

������ �5����> �  >���2���� �� �� 
����� �� ������ � ������	 �;����	�

7�	����	� 3�	��	!

�5����������� �5�� ���  > ���� ��� � �� �� �� �	 ��� �� ������� �� ��� �	����

�� �������* ��� �� 
������ ���
 �� �	 ���  ������� �5	����	 �5����	� �� ���L 

���  ��� 	������	 �� ��$��� �� ���� ,������� �� �� �������� ���������� ����� ��2*



���� ������ ��������� ���� 
� ���������� ��� ����
������.6/

�� ������ �� �������  5�  ��� �� ���� �� ����$�� ��  �������� ,������������ ��


�� 
������� �� ��	�����*

��  > ���� ��� ��� � � �� ���	 4 ,���������� ��� �� ����� �5�� ������� 
�	�� *

�� �� 
� ���, � � �� �U�� �����J�	- �� �	 �� 	$���	  �� �� ���
� =������ 7�����"

����� 7��������� N��$ � �N77�! �� ���
��	 �$�� �� 
��,������� �� �5����> ���

 >���2���� ���� �	$���

	 
�� O��$��- .//#P*

�5����������� �� ��  > ���� � � 
�	 ���	� ��Q�
�� �

�O���������� "�� ������ �� ��������� �J��� ����� �� �����%(���� ����� ��� �������������� ���(
���� ��� ���7��� ��@�������#



.1%�������� �� ���������� ��� ����
������ ! ���� �� 
� ���������

���� #*6 Y ����������� ��  > ���� ������	*

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

������ 4 
������� �5����> �  >�Q

��2���� �� ��U	���� ���L * +���� ��� 
��$�� �� $��� ��� ��  �	�� 
�	�	Q

����- ��  > ���� � � ���
� 	 �� ���� ������ 
�����
��2 �

Y ��  ��������� �� ���L ��� �	���
� �5����	� �� ���L * +����Q�� ���
���� ���� 

�	 ���2 �� ������� * �� �����- �� > � ������ ��$���2 �� ���L � ���E������ -

����
�  >�����������- ���� � - 	����	* ����� ��� �� ��$��� ����
�  >������Q



���� ������ ��������� ���� 
� ���������� ��� ����
������.1.

����� � � ������ �$�� ����� �� ���� � �� �5	����	 ��� �� �� ��� �` �5������ ��

����� 
� �� ������� �� �� �������� ����� �� ��U	����� ���	����� *

Y �5	��������� �� ,������� ������ ����� ���� O+��������� ;����	� +�����	 P! �����Q

��� ��� ,������� 4 ����� �� �� ���L *

Y �5������K������ �� �������� ����� ���L �+B� O-���$ :������� ;����	 P! �	���Q

���� ������� �� ���L � � ����	 4  �� ���L 8 
����� 9* 3� > � �� �	 ��� 
��

��$��� �� ���L �� 
�� 	�	���� �� �������� ����� ���2Q��*

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

�$�� ����� �� �5����> ��� M�Bp 	�������� �

����	 �� ���
� N77�* �� 
��,��Q

����� �� ��� ��� �� ����� �� ������	 �5����> �  >���2���� ������ ����� !- 
���

�� �F�� ����	� -  ��� ���������  �
	������ 4 ����� �� M�Bp ��� 
����$�����

0.-&g �� 
�	�� ��� ������ #.-=g!*

�� �	 ����� �������� ��  > ���� � �	��	� ��
���� �5�

������ 4 ������� ��������Q

���� �� ����	� ����� * �	������ - �� ������ �� ������� ����� �2��
�� �5	���Q

�	  ���� 4 �5����> ��� �� �5�2
������� �5������ ������� �� ��5�� ��������� 
��


�����  
�����	� �� �� ���� �� ��5�� > ���������* 3� � � ���� ��[���� �5�

�	Q

���� �� �	 ����� ��� �� �� ��� �` ����� ��>�� �5� � ����	 
��� ���� 
� �� �� 


��,������� �� �� �� 
� ���, ,��� 4 �� 	����	 �� @���� *

��!��%�%�� �%# 1!�#%# �%�1"�%# %� �%# ��1�������#

:�� ������ 
����� �� ���$��2 ��� ���	 ��2 �� @����� - ��� �5�$�� $�- ����$�

�� ������� �� �� ��������  ���� �� �� 
����� �� $�� ��  �� ��	���������* G���

��� �� �

���� �� ��$�� ����������� ��
������  �� �������� �� �F�� �>
�

�� �	���� ��

����  ���� ����� - ������ �� ;��L�$- �	 ���2 �� ������� 

����K���� - ���*!- ������� ������� 
��
� ��� �� ���$���� �	��������� 
��� ��

���������� �� �� @����� 4 ��Q����� �����  �

��  ��� �� 
�� � �� ���
�� �� �� 


	������ * +5� � ��������� �� �� �� ������� �� O7������ �� ;����� - "%%1P



.1"�������� �� ���������� ��� ����
������ ! ���� �� 
� ���������

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

����	� �� �	�������� - ��� 
�	Q

 ������ ��� ���$���� �	��������� �� ���������� �� �� @����� * �5��	� �� �� �

��� � �� 4 �	������ �� �� @����� �� �	�������� �� ������ �� 
	������ �� 
��Q

������� �$��� �� ��������  ����- �K� �5����� �� �� ��,�������� 
��� �����I��� ��

����K�� �� �������* +���� 	���� $� � ��� � 4 �2������ �� �U�� 
������ 
�� �� 

��U	����� �������� �� ���������� �� �� @����� 
��� �� ��������  ���� $�����*

�� ������ ��� ������� �� ���2 �5������ �� ��������  ���� �� ��� ������������ 

����� ��� �� @���� ! ����� ������� �5	$�������� 
�����
�� �� �� 
��,������� ��

 > ����* ��� �5	��� ������ �� ���� �������- �� �	��������� � 	�	 	�����	� 
���

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

����

��� � �� 4 ����K�� �� �������  �� �� ��,�������� �� �� � �� �� @����� ���  ���

�2������ �� @�2 �� 
����� �� ��>�� �5��� �����,��� ���� �����* �5��	� � � �� �	$�Q

��

�� ��� �����,��� ��
���� �� �	������ �� �����$���� �� ���
 ��� ����� 
������

�	�	�������� ��2 
�� � ���
��� - ��� � ��5�� ���2 
����� �� �� �	
	������ � 	Q

������ �������� ��  	������ �	
	�	�!* +��� 
���������� �5����� �� �� �����$���� ��

���
 
��� ����K�� �� ���
�������� �� ������ �� �������*

7������ �� ;����� ��� ��� � �2
	������	 ��U	�����  ����	��� - ������ �� �� ���


�� � �� ���
�� �� 
�� � ���
��� ��� ,�� �	����	� H� ��54 ���� ���	������� ��� 

�� ������ �� �������*

���� �� ��� � � �� 
�� � ���
��� - �� �	 ����� ���$�>	 
�� ��  > ���� �� �����Q

���  ���� �4 
����	����� 	���! �������� ��� �5���
������ �� �� 
� ���, ��2 
�� � 

���
��� � � ���  ����	��� 
�� 
��,������� ��� ����� ��� � ���� 4 	������� �� ��Q

���$���� ��������� ��� 
�� � ���
��� ��� 
����$����� 10-./g ������ 1&-&=g! ��

��5�� � � 
��� ���� 
�	,	����� �5������K�� �� 
�� � ���
��� �$��� �� ��������  ����



���� ������ ��������� ���� 
� ���������� ��� ����
������.16

������ ��  ����� �� 
�����*

N� ��$����- �� �F�� �>
� �� �	���� �

����	� ��2 �	
	������ �5��	����� 
� 

���� �5	��� ������ ��  > ����! �� ,�C��  ����K����$� �� ���2 �5������ �� �������� Q

 ����*

�% #�#�4�% 
�		���	

+���� �� �������� �� ��$�� � �

���� 
�	 ���	� H� ��5���- �� > � �����������

���2 �������� ���  5�

� ��� ��� �� ����	������ �� ����� �� ���������� ������Q

����� �� �� @����� * ��� �� 
������ �� - �� � � 
�  ���� �5����� �� �� �������� 

���� �� �Q������ �� �� 
����� 
��� ������� �� 
	������ * ��� ��  �����

�� - ��  >���2� � � �� ������� �	��  ���� 
��� �� ����������- ��  � �	�	���� � ��� 

�5�

�������� 4 ��� �� 
	������ *

�� ������� �� OV����- "%%6P ������� 4 �F��� �� ���2 �������� * N� �U��- ��

 ����� 
��� �5������ ��� ������� 
	������ ����� �� �	
	������ �� �������Q

������� �5����	 ��2����� 
��$��� F��� �����	 
�� �� �

���� 4 �� � �� 
����� 

�� �Q������ - �� ,�C�� 
��  ��
�� ��5�$�� ��� ��������� 8 ���  ���� 9*

N� ��$����- �5�
�� �� �2
	����������� �� �5������- �� �

���� �	$����� ����

������ �� ��� ��5��  5���� �� 
������ �� ���
��  �[ ������ �� �����2�� 
���

������� ������� �� * V���� � �� ���� 
���	�	 4 ��� ���	�� �����  >���2���� �� 

������ �� �����$����� * 3� �	,��� 	�������� �5��	�  ���� �������� �� 
�� � ��

��� ��	������ �� �	
������� ����� ��  >������ ��� ����� �� ,������ �	�����Q

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

3� 
�	���� � ���� �� �������� �� ����� �� �

���� 4 �� � �� 
����� �� ����� 

�5����> �  >���2���� 
��� ��� �

���� ��� ��� 
������� �����K�� �5 8 >����� 9

�� ���	� 4 �
���� �� �� ��s� �� ��

��� ���������� E �[�����	 ��� �5����> � �� 

�� @����� * +� �>
� �5�

���� � 	�	 ���	��	 ��� ��  > ���� 
�		���	 �	$�Q

��

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



.11�������� �� ���������� ��� ����
������ ! ���� �� 
� ���������


����� �� �5����> �  >���2���� ��  	��������  �
��K������*

���� #*1 Y ����������� �� 
�		���	*

�5� 
��� 
�����
�� �� �� �� 
� ���, �5�� 
���� �� $�� �������� � � �5�2� ����� �5���

����	 �������� ��� �� ��������� ��  > ���� �� �� ��! ������ �� �������� �����Q

������� �� ��U	���� ������ * ��  > ���� +�������� ���
����  �
� ������ �	Q


����  �� ���� ���� ��� ���$���� ��  ����� �5��,�������� �  �R 	�	������ �

��2����- 
����� - �	��Q����� �� �����  >���2���� * �5����� ����� �5�� �� ���������

��  > ���� ����	
������ �� ��  ����� �5��,�������� ! 
����� �5���	���� �� ��,Q

,	�����  ����� �5��,�������� ��  ��� �F�� �� �� ��������� ��  > ����*

�5	$�������� �� ��  > ���� � �� ���� 	�	 �U����	�  �� �� ���
� �� � �6%# 	����	 !

���� �� �	 ����� Y ����� �� @����� ���,����� Y  ��� 
�	 ���	 ��� �� �������

 ��$��� �



���� ����
����� .1#

����� �� @����� 
�	�������

B�

�� &/-=0g
��	�� ��� /"-0=g

�	����������
B�

�� &1-10g
��	�� ��� &=-=.g

���� #*" Y B	 ����� ��  > ���� 
�		���	  �� �� ���
� �� � ������ 

�� �������� ��� 
������� �� ���
�� �� �� @����� - ���� ���  � �� ���  �� ����

�� 
����� �� �� ���
���� ����	� ��Q��  � - ��U����� ��������� ��� ���� ������Q

���� - ���  ��� ��� �����	 
�� �� ������ �� ���� ��
�	 �������� �� 
	������*

�����,�� - �������  ��� �5�

���� ���
�	�- �� �	 ����� ��  ������� 
� ������  �,Q

K ��� 
��� 
�	������ �� �	$���

����� �5�

�������� ���� ��  �� �� ����������

�� �5����*

��� ���
�	����

�� �������� ��� 
������� �� ���
�� �� �� @����� - ���� ���  � �� ���  �� ����

�� 
����� �� �� ���
���� ����	� ��Q��  � - ��U����� ��������� ��� ���� ������Q

���� - ���  ��� ��� �����	 
�� �� ������ �� ���� ��
�	 �������� �� 
	������*

�����,�� - �������  ��� �5�

���� ���
�	�- �� �	 ����� ��  ������� 
� ������  �,Q

K ��� 
��� 
�	������ �� �	$���

����� �5�

�������� ���� ��  �� �� ����������

�� �5����*

��� ����� �

����- ��� ����� ������ �� $��� ������� 
��$��� F��� ����> 	 

�� ,�C�� ����������� �� 	����	 ����2 �� @���� - ��� � ��� �� ��U	���� ��$���2

�� ��[����	 ��5�� 
��$��� ���
�����* ��� ���$�������� ��� �� 
������ ���
 

 �� �� 	��������� �� �� ����	� �� ������� ����� ����> � 4 �5���� �5��� ��������


�	���������� �	�����- 
�� ��� 
��������� ��� ��  ����� ���
 4 ��� ����> �

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





�������� -

����� ������.	� �� �����	��������

����	�	

!�� ������	
����

��� �� ��
���� 
�	�	����- ��� �$�� �� �� �$��� �� $���	�	 �� ������ ��

������� �� ����� �5����> � �2� ���� 
��� �5	���� �� �� @����� * ������ �� �� 

�

����  ��� �	��$	� �� ������ �	$���

	 
�� ��$��� �� ����$��� 
�� �� �� 
 >Q

�������� ����� �� ��  ������ �������$� W ��  5������  � ��� �� �� 4 ���
������

�� ������� ���� �� �������� 
���� ��� ������ ��  � 
���������* �� 
�� - ��� ���

�� ������ 
��
� 	 ����� ���
�� �� �� 
��������� �� �� @����� �
�� �2��
��

O7������- .//1P!- �5����> �  � 
����  �� �� 
��� 
�������  >�����������- 
��
�Q

 ��� ��� � ��� $� ��� ���	���� �� ,������������� �� �� @����� *

����� �

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

�� �� @����� 4 �5���� �5�� ������ �	�	����� ��,* O7������- .//1P! ��� 
���I�

�5�� ������  
	��K��� 
��� ����� �� @����� ��,* OV����- "%%6P 
�� �2��
��!- ��� �

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

��� ����� �� !* ��� 
�� �� �� 
�� ��5�� ����� �5����> � ���K	 
��� ���� 4

,��� ���$���� 
��� ����> �� �� 
	������ �5�� 
���� �� $�� �	������ �� �$���

.10



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

�� ���� ������ 4 ��$�� �  ����	��� ���
�	� 4 ����� �� *

��� ������� - ��� ��5�� � � ��� ���� �5����> �� �� 
	������ �� ����� �� ����Q

������ �����������- �� ��H����	 �� �

���� 
��
� 	� ������� 4 $������ �� 

 �

����� �$��� ���� ���������� ���	�����* ��������- �� �� @����� 
��$��� 	����Q

����  5������ �� ��U	�������- ��� �� ����� �5����> � ��� �� �	��  ��� 
� �� �� 

 �

�����* 3�  �[� 
���  5�� ���$������ �� �� ��
�	 �����  �	����������� 
���

$��� ��5���� 
��$��� 
��,�������� 8  � ���U�� 9  �� ��� ��
�	 �������� ������ Q

����� �� �	
����� ��� � 4 ��� ������ �����  >���2���� �� �F�� ����� ��� �5����� 

	�	���� �����������2* +5� � �� ��� ��� ��������� 
�� ���� �� ��� �

�>���

 �� �� �	���� �� OG�����QG��$��� ��- .//%P* ��� ��
������� ��������� ��

������ �� 8 �� � �� ������  >���2���� 9 ��� ��� 
����� �5�2������ 
�� 
������Q

��������� �� ,������������� �� �� @�����  �� �5�2� 
�������������- �� 4 
�����

������ ��� �	��$�� ��� ��
�	 ��������  >���2���� �� �� 
	������ ����� ��

8 ����� �������	 9- ��

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

����� 	����  5�� ��� ���� ��� �� ����� �5�� ���$��� �5	���
�  �� ��  >���2� ��

,���C�� 
���	* N� �U�� �� �N�3+ � ����	 �� 
��������  > �	������� �5	���� �� 

�� @����� 4 �5���� �� ����� ���
� ��,������ 	 ���� ���� �� 
� � � 	���� �� 

�	
	������ - �� 	 ������� - �� ������ - ���* +� �� ��$����� ��� 
���� �� �	Q

����� �� �	�������	 ��� ���������� 4 	������ � �� �� ��$� ��� �� �	
	������ 

,��

��� 
�����
������� �� ��� �����������2 ������������ ��  >������ �
�	Q


� ����� - ������� !- �� ��� �� ����������� ��� ,���� ����� �� ��U	���� �>
� ��

�� @����� - ��� 
��������� �5��$� ���� �� �� � �� 
���� �� ������ 
�	�����, 
���

���� ������K������ �����������*



���� 
� ���� �� ��

� .1/

!�� � ���� �� ������

4��� ��������

:�� ,�� �� ������ ������� �� ,���C�� 
���	 ���� ���� - ���	�������� ��  �� 
���Q

�������- ��� 
�	 �������� �� �� 4 ����$�� 
��� �� ������ �� ���� * N� �U��- �� ��$�� 


	������ �� �� @�����  ��� 
	����� 4 ���� ��� ��5��  ��� �� 
� 	 �� ,�C�� ��Q

�	����* ���� 
�	 ���� ������$���� 4 �� ������� �� �������*

OG�����QG��$��� �� �� '���H���- ./&0P �2
������� ��� �� ������ �� �� ������	 �� 

���� ���
���� � � �� 
����� �s 4 �5�

��$��  ����� ���  ���� �� ��2�� ���� �����

�� �� 
��$� �� ������	�� ����� �� 
������������- �� ���������� - �� �� �� �� ���

�5�����
������*

��  �- �� ������ �� ��
�	 �������� �� 
	������- ���� ����� ��  >���������� 

��� ������ 
�� �2
����	 ��� �� ������� �� ����- � � �� ��
�	 �������� 
�� 8 �� �

�� ������  >���2���� 9 �	$���

	� 
�� OG�����QG��$��� �� �� ���- ./0/P* �5������


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

�� 
	������ �� 
���������! �$�� �� ��>��  >���2���� ��������� �� �� 

��

������ �� �	���� �� �� �� ������������ � �� 
	������ �� @����  ���

�����	 4 ���  ���� �� 8 
�	�������� 9  �� ��� �F�� 
����  >���2����*

N� �U��- �� 
	������ �5������  ����� ��2����- ��� ,�	�����- � � �� �2��
�� ��

������	�� �����  >���2���� ,����������� �� ,���C�� 
���	* <� �  � �� 4 �5�� ������Q

���� �� 
�� ����  >������ ��� �������� $�������! 4 �� �F�� 
� ����� �� 8 
���� 9

 >���2���� ���  5���� �� �� 
� �����  >���2����- �5� �Q4Q���� �� 
���� ��� �5�����

 >�����������- �� ��� 
� �� �� ,�������  >���2����!*

+* G�����QG��$��� �� �� +* '���H��� �./&0! �	K��  ��� �� �	���� �� �� �� � ��

������ �� �� ,�C��  ��$���� �

�+��� ��������� �=�%%���	 
��&#



.#% �������� �� ����� �����
��� �� �������������� �������

\ -����� ����� 	��	������ ��� ����� ����	��� �� 
��� ����� ������� � ��� ����"

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

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

	�
�������� �(�������� ���� 
�
� �
�����
��� �(��������� ] �
*.=0!

+���� �	���� � ���� 
��� ,������� �� $� ���� �� 
�� 	���� �5������ ����� �� �� Q

���� ����* �� 	�	���� �� ��

��� �� �	
�������  ��� 
���	  �� �5�2�  >����Q

�������* �� ��� �� ��

��� �� �	
������� � � ��� 	- �� ��� �������� $������ 

����
��� ��� ����� �������* ��� �- �� 	�	���� ��� ����
��� ��� �F�� 
����  >�Q

��2���� ��� �5	����	-  ��� �����	  �� �5�2� 
�������������* +� ������ 
�����

���� �� $� ���� �� �� ���K�������� �� �� ���� ��Z�� 4 ��� ��
�	 �������� ���  ���

���2 �2�  �������	���� � �5�2�  >����������� ��� ���R�����! �� �5�2� 
������Q

������� ��� $�������!*

���� =*. Y B�
�	 ��������  �� �5�2�  >����������� �� 
�������������*

�5�2�  >����������� � � ����� �� ����	 ���  ��� 4 ����> �� ��� ����  ����  �$��	*

B�

���� ��5�� ���������  �� �5�2� 
�������������  5	�����  ��� �� ��

��� � Q

 ������,  �� �� �� � �� �������� ��$�� � *

��� �- �� ��
����  �� �5�2�  >����������� 
����� �� 
� �� �� �����  >���2����

�����	 
�� �� �������� � >������ �������- 
�	
� ��������- ���*! 
�� �5�2� 
������Q

������� ���� ���
�� �� ���
��  ��� ��2����* (���� ������� �2��
�� �



���� 
� ���� �� ��

� .#.

���� =*" Y ;� � �� ������ �5��� ��������������*

���� =*6 Y ;� � �� ������ �� �	
	������  ����  �$� *

�� ���
��  ��� �� ��
��������  >���2����  5������ ���� �� 8 �� �� �� ��� 9

��2 $����� �����
�� � ��� - ,������� �� ��� ������� !-  >������ ������ * +�

����� �5����> � 
����� ���� �5�

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

�� @���� ��� ��� �� 	���	������ - �� 
�	�� ��� - �� ������ �� �	
	������ 8 ,��� 

�� ������ 9 �

���� =*1 Y ;� � �� ������ �5��� 	���	������*



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

���� =*# Y ;� � �� ������ �5��� �	
	������ �$�� 
�	�� ���*

���� =*= Y ;� � �� ������ �5��� �	
	������ 8 ,��� �� ������ 9*

+� ����� �5����> � �5� � 
� ���C� ����� ��� ����> � �� �� ���� - �5� � �� ��Q


�	 �������� ���
���� �5��� ����> � ������������ ��� 
����� �5���	���� �� �� Q

@����� * � �5���� �5��� ����� ��
�	 ��������- �� ���������� 
������������� �� Q

 ������ ���$����������- �� 
��������� �� ��
	��� �`  ��� ��������	� �� �� Q

@����� ��� �5	����	*

4���� �����5��

�5����> � �	 ������� �� �� ���� ���
���� �5�� ���
� ���� ����� ���
�� �� ���Q

����2 
�������� � �� 
	������ �� 
��������� �� �5����- �� �����,	����� 	$��Q

������ ����� �� �������� ���$�������� - ���!* �5����> � �� 
��� 
�  � �������

4 �� ����� 
�  ��� �������� 4 �� ��� �5��  ����� ����	 �� �����K�� �4 ����! ��

8 
�� � 9*

�� �I�� �� ������ �� G�����QG��$��� �� � � �� 
��$���  5�

������ 4 �� 
� Q

 ��� �  �R 	����� - �`  � ��  ��� ��  �������� ������������ �� � �� ���$�� 
�� �� 

�������� * 3� � � ��� � ��� ���� �� ������ ���
�� �� ,������������� �� �� 
�����Q

���� �� �� ���� 
�� �� ��������* ������ �� �������� �5� � ,���� ����� �� ��U	����� 



���� 
� ���� �� ��

� .#6

���K�������� �5�������������� �� �� 
��
� � 
� �� ���  ����� �� ,������� �� ����


���	� ���� ����� -  >������ - ���*!*

��� ��5�� ��������  5> ��
���� 4 
�� ���� ,�� 
��� 
������� ��  >������ $�����

�� �>
�  �H�� _ $����- �� ��������C��� 4 
����� ��  �H�� �

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

��  ����� �	��������������� ��������� �� ���� ��5�� 
������ ���  ����  >������Q

����� ,���� �� �� ���� �������2 
���	 4 ��  ���� �� �� �� ����� - �����  5�� 

��$�����  5����J���* �5�� ����� �� ���� ��
�� � ����
� �� �F�� ��
��������

 >�����������- ��  ��� ���� �� �	� 4 �� $�������� �

'� ��� �� ��� ��� )%

)%

)% ���� ( �����	

� �5��$�� � �� �5	����- �5���� �� K���� 
� �� 
��������� �� @����� 	�� � 
�� ��

�������� �� ����� Q��  ��� 
��,�������� 
�� � �� ����� ��� �� ������ * �� �� �

�� ������  >���2���� ������ �� �U�� ��� ����> �  ����������� �� ,������������ �� 

��U	���� 
	������ �� �� @����� 
��
�� 4 �5����- ��5���  ��
�� 	����� �� ���

���� ���
���� ���	���� �� �������� 
� ��  � ���� �� 	$������*

��������- �5��� �� �

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

�� @����� � � ����� 
��
� 	� 
�� O7������- .//1P ��,* 1*"*"!* B�

���� ��� �5��Q

���� �	���� �5������ ����� ������� �� �� @����� �� ,�C�� ���	���� �� �� �� �����

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


�B;!- �� ����� ������		������ ��3!- �5����		����
 �3;! �� �� 	����	 �BB!*



.#1 �������� �� ����� �����
��� �� �������������� �������

���� =*0 Y 7�������� O ��
��K	�P �� �� �� @����� �O7������- .//1P!*

+�
������- �� ������ ��J �J��J�� �	$��� �� ������� ������ �� ������ *

�5��� �5���� �������� �� ���Q�	��� �$��	 �� �� ������ ���� �5��
�  ������	 �5�$��� ��

 �	�� ��J �J��J�� 4 �5���	����� �5�� 
������  �	�� ��J �J��J��!

��
F�� �� ������ ���
�� �� �������� ���K��������  >���2���� ����� ��� �5��Q

��������� �� �� @����� *

3� � � ��� ,�	����� �5�� ��$�� �� ����� ����������� � ��� �� @�����  5�� ��� ��� 

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

����� ��  ������ �� @���� * 3�  5���� �� ,��� �� 
�� ���� 	�	����  �� �5�2� 
�Q

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

����� * �5�����������  5�U����� �� ��$��� �� ��  >���2� �` �5�� �� ��$� �� ����	 

 >���2���� ,���	�  �� �5������ ����� �� ���	����� ������������ �� �� ���� ���Q

����* <�- �� ,������ �� �	���� ��� �� ������ �� O7������- .//1P �� 
����� 
� 

�� ������ ���
�� �� �� ���K��������  ��$���� ��` ��� ������ �� ��
�	 �����- ��

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

��O�� ��P ��O�� �� ����(�	 �� ��	�	 �� ����$ ������ ��
����  ��� �	�� ��"

	��� P ��O���	 ����	 P ��O���	 ���	� ��O��� ��
���������P ��O��� ��������

	����PP ��O�� ���	 ���	� �� ��� �� ���� �� ���� P

3�  �[� 
���  5�� ���$������ �5�� ��$�� �� ���$��2 �� O���- "%%=P ��� � �� �� 
����

��  �	�� �5���������� �� �� @����� ��� ���2 ���
� ����2* �� �	 ����� 

�������� ��� �� ������  5�

����� 
��,�������� 4 �5����> � �� 
	������ ��


��������� 
��� �� ���� �� ����� �5����> � ��� ��� ����� �� O7������- .//1P  5�$���



���� 
� ���� �� ��

� .##

����	���� ��,* OG�$� �� ���- "%%0P!*

N� �U��- ��  ������� ���
�	� ��� ����� 	���� 
��$��	����� �� �������� �� �� �

�� ������ 
��� �5����������- 
����� �� ���  �� �� ���2 ��� �� 
����  � �5����> �

 >���2���� ���	����� � ������ �� ���
��� �� �� @����� - �� �� ���2 � �

����� �� 

�� @����� - ����> �� �� 	����	 - 
�� �� �� ������  �� �� ��
�	 ��������  >���2����


��� ������ �5��,��������  >���2���� �� �	��� �� �� �� @�����!*

�� ,��� �� 
�	 ��$�� �5��
�������� �� �	��� �� �� �� @����� 
����� �5�������� ��� �

�� ���	�����  >���2���� �� 
�� ����	� 
�� �� �� @����� * +���� ��,��������


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


��� �	������ �� 
������ �� @����� ��� ��  ����� �� 
����� ���$���� �� ��2��-

��� � ��� ��� �5����> �  >���2���� �� ��2�� ��� � ������� �` �� ����� 
��$���

F��� ��
�	����	� 
��� 
������ �� ���
�� �� �� �� @���� *

� �5���� �� �� �� � �� ������ �5�2��
�� 
�	�	���� �5� � 
�� 
����	������� �� 
���

F��� ��
�	 ���	 �����  ��� �

�� 0!

�� 0! ����(�	 �� ��	�	 �� ����$ 8� � � 9 1��� ����	

1��� ���	� �%# ��
���������

�%# �������� 	����

�� 1��� ���	� �� ��� �� ���� �� ����

��� �5�2��
�� ��Q��  � - �5����  ����� 
������������� 
����- ����� ����� -  �� ��

8 
����  >���2���� 9 �� ���
�	���� �5��H��- ��� 
��� F��� �� ��U	���� �>
� �

�� @����� ����	 ����	 ���	 ���	�!- 	���	������ ���� ��
��������� ��� ��������

	����!- ������������ ��� ���	 ���	� O* * * P!- ���* ��5�� � � 
��,�� ��[���� �� �� �������*

�� �� �F�� �������- �� ������ ��J �J��J�� 
����� ��� �� ������� � 



.#= �������� �� ����� �����
��� �� �������������� �������

	���� �
�� �2��
�� � OG��� �� ���- .//"P W OT����� �� ���- .//=P W O'����� ��- "%%0P!

�� ��
	��� �� 
���� �5�������
���� ��3! �� ,�C�� 4  �

����� �� 
����� ����� ��

�����Q��* N� �U��- ��� �����  ����	��� �� 
����� ����� �� �3 � � ��� ��	�	� �����

�� 
����� �� �� �� @����� 4  �

����� �� ,�C�� 4 ������� �� 	����	 
���� �� �5	����

���� ������������ ,���	!*

��� �2��
�� �

N� �2������� ����� ���
� - ��� ����$�� ��
������ �� �� 
��� �� ���� �����

�	����  5�$��� ����	����� �� �	�������� ��� ����> � �����	� �� ��U	����� 
����� 

�� 
	������ �� 
���������*

�!

�!



���� 
� ���� �� ��

� .#0

���� =*& Y N2��
�� �5����> � �����	�  ���� �� ������ B;E�3E3;EBB*

�� �� � �� ������ 
����� �� $��� ��� �� 
����� �� �� �� @����� 4 ��� ��$�� �5� � 
� 

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

�!

��� ������� 6�� ���� �� 1%�

�� 1%� ��	�����

�� 1%�

6��

6�� 	������� ���� ����

�!

�� ( � �% �� ��������

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

3� � � ���� �	��  ���� ��� �� �>
� �� �� �5��
��>�� �� ����� �	���� �� 
�����Q

���� �� �	�������� �� 
����� 8 $����� 9 �� �� �� @�����*

7�������� ��� �� �>
� �� ��
�	 �������� ���
���� �� $� 
�  �� ������� �����Q

$	����� 
������� * �� �	��� ����� �� ������ ������� �� ���
 
�������, 4 
�����

�� ������ �` �� ������ �� ������ 4 ��
�	 ����� � � 	��$	* N� �U��- �� �5�2� �� 
� 

������ �4 ����� ������  ����! �5����� 
��������� �5�������� �� ����� �Z��- �� ��� 

 ���� ���� ��������� �� �	��� �� �� ������ ������������* 3� ���$������- ��� ��

����� �� ������� ���	������ - �� �	����� ��  
	��K������  �

�	�������� 
���



.#& �������� �� ����� �����
��� �� �������������� �������

,�������� �� �����
���� �� �� �	��� ����� �5����� 
��������� �5�������� ����� �� ��

�� � �� ������*

!�� ���
�	����

��� �$�� ��� � �� ��� �� ��  �� �� ������ �� �� �� � �� ������  >���2���� ��� 

����� 
�� 
����$� �5����> � ������ �����* �� ��� -  �� ������ �� �

��� �	�Q

����� �� ��$�� ������ 
�	 ���	 ��� �� 
����� 
�	�	�����- ���  ��$�� �����

��
�	 �������� ��� �� �� ��� �` ���� ��� ����� ��� ����������� ���  ��� �� �����

�5����> � ���K	 �� 
����� �� ������� �� �� @����� �$�� ��� �������� ���������	 ���

�� ����� 
� �� 
	������ �� @����!* N� �U��- ��� ����� ��
�	 ��������- ��� 

�� �  �� �� ��2����  ��� ��� ��$	 �F��  5�� �� ,��� 
� �$����� �� �� ���� * ��


�� - �� �>
� �� ��
�	 �������� ���,���� �5��	�  ���� �������� �� �� @����� 
��$���

,���������� �� ,�C��  �������	�*

75�� � ���	���������� 	�	 
���$	 ��� �� ����	������ ��� ����� ��� �� $����� 
�� 

����! ��� �� �� @�����  ���  ���� � 4 �������� ����������  >���2���� - �� �5� �


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

�	���� 
�� �� ������  >���2����  ��
�� �� ������* ���  ������� ,������� ��� 

�� ���  ��� ��� ��
�	 ��������  >���2���� 
�	�� � ��  	������ �� �� @����� �K�

�� ������ ���
�� �� ����  �������� ,������������*



�������� /

*����	 ��������	 �� �	����	

+���������&	

5�� ������	
����

�� ������ �5����� � 4 �� 8 ����� 9 
�	 ��� ��� �5	����	 ��Q��  �� ��,* "!


������� ���  �� 
�� �� ��5��� ����> � ������ ����� �	�����	� �� ,���C�� 
���	 � �

��[�������� ��$� ������� �

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

��� ����� 
������� �  �>�� ��� �� ��
���� �� ������ ��� �� ���
���� �� ,��Q

���� �� ���
�	 ��� ����� 	���� 
��� �� ��
�	 �������� �� �� @����� ��� ����� 

�������	 ! �� 4  �� �

�������� �4 ���$�� ��� ����> � ��
������!  �� �� �F�� 

����	� - �� ���  ��� ��� �>
������ �� ����� ��� � ��		 *

�
�� �$��� 
�	 ���	 �� $� ��� �	������ ���
�	�  �� �� 
�����
� �� ,�������������

�� �� @����� 
�� �� ���� �� �� ��
�	 �������� �� 8 ����� �������	 9- ��� 


��������� 4 �5����> � ������ ����� �	�����	� �� �� @����� ����$	� ��� �� ���Q


� 
�	�	������� �	����* 3�  5����� �5�2������ �� 
����� ���
�Q >���2���� ��

����� �� 
	������ �� 
��������� �K� �5�� ��$�� �� ,�������������  ����Q

����� �� ����� Q�� � ������K������ �� 
	������ - 
�����
��� ���	����� ���
�Q

 >���2���� ����	� - ���*

.#/



.=% �������� %� ��	��� ��������� �� ������� ������������

5�� *���$��������� ������� 	� �� 6 ��#���
���
���$� 7

�� ������ �� �� � �� ������ � � ����������� ��	 4 ��� ��
�	 �������� ������������


��
� 	� 
�� O(	���� - "%%1P �� �� 
��	� �� 
	������ �� �� �� ��,* .*1*.! �� 
��Q

������� �
�� �2��� ���! �� ��
�	 ����� �� �� @����� * �5��	� ��� � �� 4 �	�����

 >���2�������� �� �2��
�� �5	����	 �� @���� 4 �5���� �5��� $� ���� ����� 8 ��

���� ����� ��� 9*

��� �������� �� ����� ��
�	 �������� ,������� �� �� @����� - 4 ��  ���� �� ����

��� 
��
� ���� ������� �	���� �� �� 
�� ��� 
��������� �� �� ������� ��,*

333!*

B�

���� ��� �� �� �� ����� 
������ 4 �� �� ����� �� ��� ������� ��� ����
���

�� �F�� 
����  >���2���� ��� ��� ����	 ��2�����* �� �� �� 
��$���  5���������

4 
�� ���� ��$���2- �� ,�C�� ���� 4 ,���  ��
�������* �� K���� 0*. ������ ��� ��

�������� ����� � 4 ���2 ��
�� � ��� ����������� �� �� �� 4 ���� ��  �2 ��$���2- ����

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

 >���2���� *

��� �$�� ��� �� ���
� �� �2��
�� �5����������� ������ 
�� ���
��2� -

�� �� � � ,��

��� �� ��� ����� ��� �� �������� 
������ �������� �� K� �� �� �>
�

�5	����	 �� �����I���� �F�� 
��,�������� �5������ ����� �� �� ����������� * +�

�>
� �5�2��
�� ��� ���������� �� 	$������ �� ���
��2��	  ����������� ,�	������ �� 

�� @����� �� ����� ���
� *

+� �� �� �	$���

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

�� 8 ���������� 9 ��� �������� �� ���$���2 ����� 4 
����� �� ������� ����� *

�� ����� ������ $�������� ����� 
��� ��2 	�	���� 
���	  �� �� �F�� 
����  >�Q

��2���� �5�� 
���� �� $�� 
�������������* +5� � 
�	�� 	����  �� ��� �2� ���  �



%��� �������������� ���������� �� & ��	��� ��������� ' .=.

���� 0*. Y N2��
�� �5����� �������	*



.=" �������� %� ��	��� ��������� �� ������� ������������

��  ����� 4 �� ,�� �� �� @����� ��� ��  � �� ��� �������� H�2��
� 	� - �� 	��Q

�	������ �� ������ �� ������������ ����� ��� �� $����� 
�� ����* � �5��$�� �-

�� �����  ��
�� ���R������ ����� 
��� 4 �� 
�����  ��� �� �� ����  �� �5�2�  >�Q

����������*

�� K���� 
�	�	�����- 
�� �2��
��- ��
�	 ���� �� �� �� �	
	������ ��� �� �� ���	 ��

O* * * P!- �������������� ��� ���	 �� C ���� �� ���	 �� ��(� #���� ��� ��	��� �� ���

�����	����� O* * * P! �� ������ ���� ��" ��� ����� O* * * P!*

+���� �������� � � �����K	� �5 8 ����� �������	 9 ��� �� �� ��� �` ��  �	Q

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

$�������  � ���U�� �� �� @����� * +5� � 
�	�� 	���� ����� ��
�	 �������� ,�������

��� ��� �$�� ��� � �K� �5�2
� �� ����� $� ��� �	������ �� ����� �����
����

������������ �� ,������������� �� �� @����� * +����  �	���� ����� ��

����-

H� ��54 �� ������� 
����- �� ��
�	 �������� 4 �� ������� �� ����� �� �	
�������

�$��� O�� �����- ./#/P!* ��� ��5�� > � 
��������� �� �� @�����- �� �  � �� �� �	$�Q

��

����� �� ,������ �� �5����� �� �	
������� ��
�	 ���	�  �� �� 
��� ��U	����



%��� �������������� ���������� �� & ��	��� ��������� ' .=6

�� �5�2�  >����������� �� 
�������������*

N2��
�� �

���� 0*" Y ��  ��� �5�� ����� �������	 4 ���  �������� �� �	
�������*

��� ��  ������  ��$���� ��� 
��
� �� ����� ����� ��� �>
������ ��� �2�� ��$�

�5����� �������	 �K� �5	������ �� �� ������ ���
�� �� ��$���2  >���2����  ��

�� ����  � 
����� ��� �� �� @����� *



.=1 �������� %� ��	��� ��������� �� ������� ������������

5�� 1�������� ����#��� �� �������  	����������

��#� 6-��	�"�� �
������ ���������

� 
����� �� ����� ���
� �� ���$��� � �� Q�� ����� �� +B��! �� �� +B�� ��� 

 �� ���	������	- ��� �$�� �2����� 
�� �5��� �������� �5	����	 � ��� 
�� �� /%%%

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


�	��������  >���2���� ��� �� ���
� ���* +� 	����	 ��� 	�	 �	������� �����

��� � 
��� ���� ��������� �����������- ��� � ��� 
��� �� ��$�� ��	 �� �� ����  �

�� �� @����� ��5�� ���
������* ��� 
��
� �� ��� �� �� ���  ��  ���� ��$�� 

������� ��>
� �� �� @�����- 
	������ �5����������� - ���*! 
��� �� ���� ��� 

��������  > �	����������� �� �2��
�� �2����� �� ���
� *

�"!##%�%�� 1!� 13����4�%#

�� 
����  � �� 8 ���������� 9 
����� �� ������ ���
�� �� �� ��H����	 �� ���K��Q

������ �� �� @����� * 3�  �[� 
���  5�� ���$������- �� ��
������- �� ��  ��
��K���

������� 
��- �� �>
������ ��� ��� �$��� 
�	 ���	� ��� �� ��
���� 
�	�	����

��,* "! ���� ��	� �5�2��
�� �5����� *

�����%# �

N2��
�� �

N2��
�� �



%��� ����
��� ����	��� �� ���
��� ������������ .=#

��1�������# �

N2��
�� �

N2��
�� �

��������%�����# �

N2��
�� �

N2��
�� �



.== �������� %� ��	��� ��������� �� ������� ������������

��!�340%�%��# �

N2��
�� �

N2��
�� �

?������ ���� 	����	 �� @���� ����� ��� �	������ ��� ������S�	 ����� ��

����������� ����� 	�	���� ������� �� 	�	���� �	�� * +5� � 
�� �2��
�� �� �� 

��� ��5�� �� ��$� ��� ��$�� ��� �� �>
� ���
�	���� E  �H�� ������ '� ���� 	������

E ����� ��(����� <� �	��
��� O* * * P!*

���� 0*6 Y +� �5������S�	 �������E�	�� *



%��� ����
��� ����	��� �� ���
��� ������������ .=0

��#+�%��%# ��(��6��%# %� ��#+�%��%# ���(���%#

+���� ��� �5�$�� 	$���	- �� ��
�	 �������� �� ����������� �� �� @����� 
��

�� � �� ������ �� ��� ����� 
� � �	��	� ��� ��[����	*

���� 0*1 Y N2��
�� �� �� @����� �������	�*

<� �� ��$� ��� ��� ����������� �����
�� �` �5������ ��" �� ���� � � �������	� ��� 

�� �	
	������ �5������ ��" ��" �������	� ��� �	H4 �������	� ��� �� �	
	������ '�

���� 	����� �* * * ! '� ���� 	����� �� 
�
� ���� ��	�� C  +����*

+���� �� ������ ��� �2��
��- �� 	����	 �� �������� 
� ���H��� ��  ��� �>
�

�� �� @�����* ��� �� .=g �� �� �� ����� ���
� ����� 
������ �� ,��� 4 �� 

�� @����� ������	� ��,* "!- ��� �� ������ $������� 	$������������  � ���U�� ��


�� �� 
�����	����� � ������ ������	!*



.=& �������� %� ��	��� ��������� �� ������� ������������

���� 0*# Y N2��
�� �� �� @����� ������	� �$�� 
�����	�����*



%��� ����
��� ����	��� �� ���
��� ������������ .=/

���� 0*= Y N2��
�� �� �� @����� ������	� *



.0% �������� %� ��	��� ��������� �� ������� ������������

N� 
�� �� �� �������� �� �� �� @����� - �� ����$� 	�������� �� �������2 �� 

�5�

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

������������ - ���* 3� ���$���� �� 
�	�� �� ��� �� �>
� �5�2��
�� � 
��,�� 	�	

�	����� 4 �	��������- ��� �� �� ��� �` Y ���� �� �� �` �� ������ �5�� �>
�

�5	��������  ��� 	$����� Y �� ���2 ����� ���2 �>
� �� 
	������ �
�� �2��
��

�� @����� �� 	���	������! � �  ��H����,* ���  ���� ��� ����� ��5�� ��� ���2


������� F��� �����
�	�	 ��U	������� 
�� �� ����� ����������- �� ��5��  5�������

���� �� �� ����� �� ���2 �K� ��  � ������ �5������  �� ��  ����� �� 	$������ 

�2��
�� �������	 *

N2��
�� �

���������� �� ��	
�������

	������������ �� ��	
�������



%��� ����
��� ����	��� �� ���
��� ������������ .0.


���� �� ��	
�������

���������� �� ������������

� ����� ��������,-  �� �� =%1 
�	��������  >���2���� �����	 - .%1 �".g �� ���
� 

�����!  � ���
� ��� Y ����� ����� Y �� �� �5	���	������ * �� �� �F�� ,�C��-

#60 	����	 ���
������� �� ���� �� �� �� $	������� �� @�����* �� ���4 ��

����� ��������� �� @����� E	���	������ ���� ��� �$�� �� $������������� ��

�$��� �� ,��� ��5���� 
� � �� $	������� 
������� �5������S�	 �� ����� �5����> �

�����������!- ��� �� ��$�� �5����� ������	�� ����� ����� ��� �� 
�	 ����� 

��Q�
�� *

�% �%�(�(��!$% #���!$�!��6�%

N� 
�� �� �������� �� �� �� @����� - �� ���� �� ��
�	 �������� ������ �����

�	$��� ��� ����� ������	�� ����� �	�������� �� 	����	 	����	 � ����� �� 8 ���Q

��������  >����������� 9* +� 
	������- 
�� 	$���	 ��� �� 	����  �� �� 

�� @����� - �$��� ��
������ O;�������- "%%%P- OT���>- "%%"�P!- ����� 
��� �� �� 

�` �� �������� ��$���� ,�	�������� �� �	��� ��  >������ �7�- 7(- 7���
- ���*!

�$��� �� ���
�	���- �������� �� ����K��  �� 	����	*



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

���� 0*0 Y N2��
�� �� 8 �����������  >����������� 9*



%��� ����
��� ����	��� �� ���
��� ������������ .06

�� ���2 �2��
��  ��$��� 
�	 ������ �� 
����$����� �� �� �� �� @�����  �� -


�� �$�� �����������  >����������� �

���� 0*& Y N2��
�� �� �� @����� #!�# �����������  >�����������*

���� 0*/ Y N2��
�� �� �� @����� !0%� �����������  >�����������*

N� ����� ����������,- ��� ����$�� ��� ����� ���
� 11% �� �� 
�	�������� 

 >���2���� �$�� �����������  >����������� � ��� 
�� �� 0"g �� ���
� �����!*

+���� �������� ���  � ���� �����$��� ��� 
� �� �5��
�	��������� �2
����	� 
�� ���Q

���� ���$��2 �� ���������� ����������� �� �5���� �O������� �� ���- "%%6P �����Q

����! �� ��� ���  ������� 4 ����� ���� �

��,�����- ��5� � �5����> �  >���2����

�� ��� ������� �������2 ���Q�	��� �, �� ����$� �O����>- .//.P!* :� ����$ � �

��� ����	 �5�� 	�	���� �������- �� 
��  ��$��� �� ��� ��� �� 
����� �������! ��



.01 �������� %� ��	��� ��������� �� ������� ������������

�� $���� ����H���	- ��K����,- 
������
� 
�	 ��� �� 
�  	!- ������	 	$������������

4 ����� ��  � 	�	���� 
	��
	����� �O(�����- .///P!* 3�  5����� ��� ����� �� 

�5�� ��$�� ��  �������� �� ���L ����	 
�� ��� �� @����� �K� �5�� �	����� �� 

�	�������	 	$�������� ��,* 333!*

��#�� 7��� �� ������� �
����� ���������

���� ����� �� ���
� �� ���$���- �5�� ����� �� 	����	 �2����� 
��� �� �>
������

�5����� ���
���� 
�� ���� �� �� �� @����� - ���
������ ���� Q�F�� �� �������

������ �� 8 
�	�������� 9  >���2���� * �K� �5������ �� �������� ����� �� ��U	Q

���� �2��
�� - ��� �� �$�� ���  	 �� ��>�� �5��� �� � �� ����	� �������������


��������� �5�[��� �� ��U	���� �����  ���� �� ������	�� ����� �	�������� ��

����� �� �� 
�	�������� *

 �����1%

3�  5���� �� �	$���

�� ��� ��  ����� ������ ����� 4 �� 
� ����� �� �� ���������	

�� ���- �� ,�C�� 4 ���,������ �� ����	� �� ������ 
�	 ���	- ���� ��  ���������

 � ���	�F� ��  � ������ * �� �� � �� ����	� 
��
� 	� � 
��� ��H����, �� �	�����

�� ����	� ������ ����� �� �� 
����  � �� 
��������� �� �� @����� �K� ��

�	����� �� ������	�� ����� �� �� ��� �������� * � �����  �� - ��� �� ���
���� 
�� 

K�� �� �� 
	������ �� ���� ���	������� ��� �� ������  >���2���� ,����� 
���


�������� 4 ����� �� �	 ������� �� ������� 
������� ��������	 �� ����������

����������� �� �5����*

�� ������  ���� �2������ �� ���
�  ����� ����� 	� ��� �� ����� �� �5����> �

 >���2���� �����������* �� ������ �� ����� �	$���

	 
������� F��� 	$������Q

������ 	����� ��2 ��� �������� �� 
	������ �>
���� �� �5���� ����� ��� �� 

�� @����� - �� ,������ �� ������� �5�2
	����������� �� ���2 
��� �� �������� 

�5����> �  >���2���� ���� ��*

�
�� �� ��$�����  �� ���
� - ��� �$�� �������	 ��U	����� ������	�� ����� 4



%��� ����
��� ����	��� �� ���
��� ������������ .0#

����� �� 
�	�������� �� ,������� �� ��  ��$��� �

Y �� 
�	�������� �������� ��� �� @�����

Y �� 
�	�������� �������� ��� 	���	������

Y �� 
�	�������� �U����� �� �����������  >�����������

Y �� 
�	�������� � � �������	 ��� �� �����

�%#���1����

�� �� � � � �� ���	� 4 ��
�	 ����� �� ��U	���� ��������  � ��������	 
��
�� 

4 �� 
�	�������� W �� ��� �5�
����� �5��	��������� ,����� - �� ��� � 
��� ���

��������� 	$�����$��	- ��� �$�� ���� ������������� �
�	 
��� ��� �� � �� ����	�

�� �>
� �����������* ��  > ���� �� �� ���� ��� � � � ;>7?� ���
�	 �� ������� �T�


��� �U������ �� ����F�� 7?� ��� �� �� �* �� ������ 4 �� ���2 ���2 � � H� ��K	


�� �� �$������ �� ����� �� ���� �� ���
 - �� ���� �� 
��  ���� �� 	�������� ��


��2 �;>7?� �2� �� �� $�� ��� �������� ��R ��� �� 	������� ��� ��  �

������!

$� Q4Q$� �5����� �	���� * �� ������ �����
���� �� ����	� ����� 
������ 4 ��

�� � � � 
�	 ���	 �� ����2�* ��� ������� - ����� �	���� 
�������� �� �� 
� ��

�� ��  ����� �� ���
� ����2 
�	 ���	 ��������� ��� 
�� �� ���� �� K���� ��

���� ���
���� �� �� K���� ����� 
��,�� �	����� 4 ��� �����* �� K���� ��Q��  �� 

�������� �� 
����$����� �5�����,��� ���
���� �� �� �� �� ��� � ��5�� �2��
�� ��

������� �� �� �	 ����� �
�� ����F��*

�$��� �������1�� , �J������� �������� . '��� .HH1���#��!�#����#��



.0= �������� %� ��	��� ��������� �� ������� ������������

���� 0*.% Y 3����,��� �� �� �� � �� ����	� �5����� �������	 *



%��� ����
��� ����	��� �� ���
��� ������������ .00

�5�����,��� 
����� �5�
	��� �� ������� �����Q������� * 3� ���$���� �� ����� ��5��Q

��� ������� �5� � �2��� �,- �� ��5�� � � 
�� ��� 	����� 
�  ���� �5����� ��  �������	Q

���� �� ��U	����� �
���� * �5�2��
�� ��Q�
�� ����� 
��� �� �� �` �� ����� �����

�U����� �� ����F��  ��$���� �

Y B������ �5����� �������	 �` �� 
�	�������� ����������� ��� �� @�����- ��


� �5	���	������ -

Y �$�� 
�	 ���� �� 
	������ �� �����������  >�����������-

Y �` �� ������� �5����������� � � ����U	����-

Y �` �� ���	����� ���
�Q >���2���� ����	� � � �� �	���������*

���� 0*.. Y N2��
�� �� ����F��*



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

:�� ,�� �� ����F�� �U����	�- �5����� ����� ������� ��� �� �� �� 
�	�������� �	
��Q

���� ��2 ��U	����� �
���� �� �� ����F��* 3� 
��� ��� � Y 
��� ����� �5����� ��2

Y ��� ����� �5	����	 ����� 
������ ��� �� ���
� ���� ����- $� ���� �� �5����� ���Q

����	 ���  �� ���	������	- �� $� ���� �� ����� 
�	�������� ���	
��������� ��

�� �� �� �5�����*



%��� ����
��� ����	��� �� ���
��� ������������ .0/

���� 0*." Y N2��
�� �� �	 ����� �
�� ����F��*



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

X ����� �5�2��
��- �� ���2 K����  ��$���� 
�	 ������ �� $� ���� ����� ������� 

��� ��� �5����� �����  	��������� �� 
����$����� �5����� �������	 �� �5�2��
�� ��.0

�� �� �� ��- 
�� �� 
�	�������� ��� ��� � � �  ���	*

���� 0*.6 Y N2��
�� �� �	 ����� �
�� ����F�� � $� ���� ����� �� �5����� �������	*



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

���� 0*.1 Y N2��
�� �� �	 ����� �
�� ����F�� � $� ���� ����� �� 
�	��������*



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

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

�� �>
� �� ��  ����� 
��� �	H4 
�������� �5����	��� �� ������  ����  �� �� �Z��

�� �� ���
����  >���2���� �� ��� �  �� ��  >���2� �� ,���C�� 
���	* ���� ����������

����� 
��������� ��  �$���- ��  ����� ���	��  ��� 4 ����� ����� �� ��H����� �� 
� Q

 ������	 �� �������� �� ����� 
�� �>
� �� �� @����� * X ��>�� �����- ��  5�����

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

�	�������� �5����> � �� ���
� �

������������� 
��������� �5�U������ �� ����F��  �� �5�� ����� �� ��� 
����� ��

���
� - �[��� �� ������ �� �������� �� ��������� - ������ �� 
���� �� ���$���2 ��Q

���� �5�2�������� 
��������� �5�H����� �� 
��
��	�	  >���2����  �� �� ����� -

�� �����,��� �� ���
���� �� �$�� �5����� ���
� - ���*

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

��� 
��
� �� �5	������ ��� �� ���  ���- �� 
	������ �� �	
	������ - �5����Q

���������� - �5������ �� �5�����$����� 4 
����� �� ���������� ����$	� ��� 

����� ���
� * ��	�� �� ��� �� �	 ����� 
��
� 	 ��� ����� 
����� ��  5�

�����


�  �� �� ���
� �� �� �� � �� ����	� ��,* 0*6*.! ���  �� �� ���
� �� �	$�Q

��

����� ��,* 6*1!* 3�  5���� �5�2������ ��Z�� 4 ��� �

���� �>
�������� �5���


��� �� ��,�������� ��  �������� �
����� ���
�Q >���2���� ! �� �5����� 
���

�� ������ �  ���	� 4 �� 
	������ *

:��  ����	��� �5����> � 
�  ���� � � �5�2������ ��  ������ �� @���� �$�� ����

�����2�� �K� �5�� ��$�� �� ,�C�� ��
������  �� ������ ���	����� ���
�Q >���2���� 


������ ��H������������ ����� �� 
	������ �����	 * �5����� ����� �5�� ������Q

�������  ����� �	��  ���� ��� �� �� ��� �` �� ����������� �

����� �� ������ ��

���  �� ����> � ���������$� �� ����������$� �� 
����� �5�2������ �� �����2�� ��

 ������ ����	 
�� �� �� @�����* +5� � �� ��� ��� �$�� �	��� 	 4 �5���� ��  ���
� 

4 �� � �5�2
��  ��� �	������� *

�
�� �$��� �����	 �� ���
� - O���- "%%=P � �	��� 	 ��� 	���� ����������$� 
�����Q



%��� ����
��� ����	��� �� ���
��� ������������ .&6

���� �5���� ���� �� �>
������ �� 
	������ �� �� @����� * :�� �

���� ������Q

����$� 
����� �5���	��� 
�� ,��������� 4 �� �� ���
���� �� 
	������ ��� 
�	Q

 ������ �� �5���	�F� �� ���� �� ������ 	�	 ��[���� �� ������ �� ������� � �	��	�* �

�5���� ��  ���
� 
��������� �5�������� �� �� �	���
�� - �5������ � ���� ����Q

��K	 ��  ������ �� @���� �������K������ �� �>
� �� �� @����� ! ��� � ��� �� 

�������� �� ��� �, *

�� �	 ����� ����������, �	
������	 ��� �� ���
���� ��Q�
�� ���� ����� �� �>
� 

�� �� @����� 	$���	 H� ��54 
�	 ��� ��� �� ���
� * 3� 
��������� ��� � �5�$���

��� ��	� �� ���� ,�	������ �5�

�������*

���� 0*.# Y B	
�������� �� �>
� �� �� @����� �� ���
� �� ���$��� ��5�
�� 
O���- "%%=P!*

N� �� ��� �������� �� +B��- O���- "%%=P ����$� "/6 �� @����� � �� �	
	������ 

��� ������� �� �>
� �� 
�� ��������� ��
�	 ���	 �11g!* �� ����� �>
�  ��� ��Q


���� �� ������� 
�� ������� � ���� 
���������� $���� ����� .0g 
��� �� �� Q

@����� ������	� �� ."g 
��� �� ������ * �5	���� �� ���
� ��� � �����	  ����$�



.&1 �������� %� ��	��� ��������� �� ������� ������������

�5����� ��� ���� �� ��������� ����� ��  �$��� ������  ��� �� ���	����� ���
�Q

 >���2���� 
�����
������� ����	� 
�� ����� �� 
	������ *

�5	���� ���  ��� �� 
����� ����  s� ������ �	�	���� �����- �� �5� � �5������� 
� 

����� ���- ���  ��
������ ������� ��������  �� �� ,�	������ �� 
	������ 

���� �	 ��� ���  �������� �� 
�����  
�����	�- ��� � ���  �� ���� �>
������ 

�� �� 
�����
��� ���	����� ���
�Q >���2���� ����	� * +�� ����� ��� ��� ��


��$�� 	$�������� 
� 
�	������ 4 �5�2�� ��$��	- ��� �� ��� ������� ��� ��5��

����� �� ��
�	 ������$��	*



%��� ����
��� ����	��� �� ���
��� ������������ .&#

��1�������#

��� ����$�� ."/ �	
	������ �� @����� - �� �	
	������ ��� ������� �� �>
� �� �� Q

@����� �� 
�� ��
�	 ���	* 3� ���$���� ���� �5	������ �� 
������	 �� ,�������������

������ ���� �� �� ���������� �� �������������� �� �	
	������ �� ���	����� �� ���Q


� ���� ���
�Q >���2����*

����4�%# �% �"!##�A�!���� �% "! ��1�������

�5�
�� �� �	K������ 
��
� 	� 
�� O+���	�- "%%%�P- ����� �	
	������  � ���
� �

�� ���2 	�	���� � �� 
������ 	�	���� �� 8 �	
	����� 9 �� �� ���2���� 	�	����

��������� �� 
������ �� 8 �	
	�	 9* ;����	 �� ����� ������ ��� 
����� �� �� 

�	K���- �� �	
	������ ��  ��� 
� �����  �������� �� �� �2��
�� ����$	 ��� 

�� ���
� �� ���� ���� ���������* +���� ��� �5�$��� $� ��,* "*6*6! �� �������

������ �� ������� 
��������� �� ����� �� �� ���  �K�� �� ������� 
�� K�� �� 

��U	���� �>
� �� �	
	������ �

Y �� "��$�%�� �� �	
	����� �5� �Q4Q���� �� ������ �5	�	���� ����! ������� ��� 

�� ����, �	
	�	 ��� �	
	�����!* +������ ����, �� 
�	 ������ ��5���  ���� ����	

��2* � �� �! �4 �` �5����� �� ���
���� 
�� ���� ��2* � �� �!*

��! %� %� ���� ����� ��� �������� �� �	���� �� ����� ��������	� ���� r .!

��! "% "% ��	� ��� �� �� =������ ���� r .!

��! ?! #%�!�� ?! #%�!�� ������� ���	 ��� ���� r" !

��! �" � ! �" � ! ��� 	�
��� �� �������� ����r 6!

Y �5%�1!� �� �� �	
	������- �5� �Q4Q���� �� ������ �� ,�� �` �� 	�	���� ��� ��Q

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

��! �� !# �� !# '����  �	�����	 �� 
������ ��� r .!

��! �% �% �% �	���	�	 ��� r "!

��! "! "! "! "! "! ��������� ��� �� ( � ��� 
�������� ��� r 1!



.&= �������� %� ��	��� ��������� �� ������� ������������

Y �� #���%##��� �� ����� �	
	�	 �5� �Q4Q���� �� 
�	 ���� �� ��� �5����� 	�	Q

���� 4 �5���	����� �� �� �	
	������ � ������� �����  ��� 
������ �� �������S�	

���� ��� 
��� �5����� �� ����$� �� 
�	 ���� �� ��$�� 	�	���� � �����������-


�� �  �������� �- 
�� � ���
��� �� ���� �� ����� ��� �� ����
� �� ��� *

N� ��� �

�>���  �� �� ��U	���� ������� - �� � � 
�  ���� �5�
	��� ��� ���  �Q

K������ �� �� �� �	
	������ ��������	 * ��� �	������ �� �� ����$	 �� ��� 

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

���
�Q >���2����- �$��� �� �	����� 
�� 
�	�� 	���� �� ����� ���K�������� ���Q

�����	� � ������ �� �	
	�	 - �  �������� �5	�	���� 4 �5���	����� �� �� �	
	������*

���$�%�� �� ��1��!("% %� �!��$���% ���13��#���!2�6�%

�
�� �� ��$�����  �� ���
� - ��� 
��
� �� �� 
������ ���  ����� �� �	
	��Q

���� �� ,������� �� �� �������� �� �	
	�����*

���� 0*.= Y ������ �5	�	���� ������� ��� �� �	
	�����*

7�� �� �� � �� �	 ����� ������ - �� 
��� ���� ��� �� �	
	������ 
���� 
�����
���Q



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

����  �� ���  ���� ����	 ��2�����- ���� 0=g �� �� ! �� �� �� ��$� ��� �� ����	 

 ���  ��$��� ���� >�������� ���- ��- ��- ��- ���*! ��� .6g �� �� - ���� 
����  ��

���2 ����	 �� ���  �������� #g �� �� - �� �	
	����� �������� ���� 	�	���� ��


�� * (���� ������� �2��
�� ����$	 ��� �� ���
� �

��� r . �

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

���2 ��� �%�2 ������ �
��	������

��� r " �

C� 
��� ?! 1%�� �����	 �	�� ����

�� ,��� �" /!�� 
���	� �� ���

��� r 6 �

��	���� ��� ��	���������� ���� ���� ����	����� �� ��� �� %� 6�% "% 
�	��� ��

��	
��

�� 
���� �� �� 1!�"% �% �� ���	��

��� r 1 �

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

3� � � 4 ����� ��� 
��� �� �	
	������ ��� ���
������ 
�� ���� 	�	���� ��� ��

�	
	����� ���� t .!- �� ��
�� � �	�	���� �	
	�	! � ���� ���H��� �� ��$����� ��

�	��� ��  >������ ��,* 0*6*.!* N2��
�� � O�� 
��� 
� P �� 1%�� 1!# �	����	 ���

�� ����� ��

� �� �	����	� �� �� �����



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

�!��$���%# ���13��#���!2�6�%# �% "! ��1������� E��1��!("% ���6�%F

��� ��� ���	��  �� 4 
�	 ��� 4 �� ������ �� �	
	����� �� ����� �� ���	�����

���
�Q >���2���� �� ��� �� ���  �� �5	��������� �U����	 
�� ���������� �$���

/*6*"!* �� ���  ����� �	��� 	 ��� 
����� �� ,���� ��� 
������� �������� � �� �	
	Q

������ 4 �	
	����� ������ ������� 
�� ,�	�������� �� ��� 8 �����������2 9*

�� ��� 8 �����������2 9 ��� ��� 8 $��� 9! 
�� �

� ����� ��2 ��� 8 ��2�Q

���2 9 ��� ��� 
���� ! ��� �� ������� 
�� ����� ��  � �	K��  ��� ��$������ 
��

���� ,�������  >���2���� ��� 
�� ���� �������  	��������* 3� ������� ��� �����

��  ��� 
�����- �������- ���* 3� �  ������� ����� ��  ��� 
�	
� ����� �� ���H���Q

���� 
�� �2��
��* N� �	�	���- �� ���  � ��� ����� �� ��� 8 �����������2 9

������� �� �	��������� - �� 
����� - �� ����������� �
�� �2��
�� �� ���H���Q

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

�2��
�� �� 
�	
� ����� - �� ���H������� ��  ������������ ���*!

��� �-  �� �� /& �� �� �	
	������ 4 �	
	����� ������- �� �� ��$� ��� ������


��
������ �� ��� �����������2 ���  ��� ����	 
�� �� �	
	������* �� �������

���  ��� �	���� �� ��U	����� ���	����� ���
�Q >���2���� �� �	
	����� �� ���� 


��
������ ��� �� ���
� * +���� ���	���� ����� 
�	�� � �� 	�	���� �������	 
��

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

���� �� 
������ 
�  �� �5��
���� ������ ���	����� ������������- ��  �� �5��
����

������ ���  � �� ��� *

�� ���	����� �� 
�� �������	� 
�� �� �	
	������  ��� �� ������� ��	K�� O��- ��-

���*P �� ���	K�� O��- ���- ���*P!- �� 
�	
� ����� ���- - ����- ���*!- �� 8 
�	
� �Q

���� _ ������� 9 ���- ���- ��- ���!*



%��� ����
��� ����	��� �� ���
��� ������������ .&/

������ �5	�	���� r .
N�������� (����� NU����, �� ��� NU����, ������,
�N� ��B� ������� "/ "/-#/g
�B� ��	
� ����� ". ".-#6g
�B� ���� ��	
� ����� _ ������� ���- �� - ��2! .1 .1-#/g
�B< ��NB ������ 
�� ����� / /-.&g
�B< �BN� ������ ������, # #-.%g
�N� ��<7 ����� 
�  �  �, 1 1-%&g
V<� +��H������� 1 1-%&g
�B< ��N; ������ �	��� �����, 1 1-%&g
��( ��$���� 6 6-%=g
(NB (���� 6 6-%=g
�:; ������ " "-%1g

���!" &8 �PPN

���� 0*. Y +��	����� ����	� 
�� �� �	
	������ ��	
	����� ������!

7�� �� .. ���	����� ��
�	 ���	� ��� �� ������� 
�	�	����- /  ��� �� ���	��Q

��� �

�������� 4 �� ���  � �� ��� 8 �����������2 9 �
�����- 
�	
� �����-

���H������� ���*! ��  �������� " �5����� ���� �

���������� 4 �� ���  � �� ��� 

8 ��2����2 9 �$����- ��$����- ��� ���*!* +� ��� ��� ����� �� 
��
������  ��$���� �



./% �������� %� ��	��� ��������� �� ������� ������������

���� 0*.0 Y B	
�������� ��� �����������2 E ��� ��2����2*

Y N2��
�� �� �	
	������ 
������  �� �� ��� �����������2 �

Y ������� ��N� ��B�!

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

Y ��	
� ����� ��B�!

����� ���'��	� ��� %� %� %� ������	 <� ����

Y ��	
� ����� _ ������� ��B� ����!

�� ����	� �����

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

Y ������ 
�� ����� ��B< ��NB!

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

Y ������ ������, ��B< �BN�!

���� ��� ������ 6�� 6�� ���� ��� ����	I���

Y ������ 
�  �  �, ��N� ��<7!

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

Y +��H������� �V<�!

�� �	�� ����� <� �!�# �!�# <� ���� �	����
�



%��� ����
��� ����	��� �� ���
��� ������������ ./.

Y ������ �	��� �����, ��B< ��N;!

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

Y ������ ��:;!

���� 0��$���%�2 0��$���%�2 ������ ��	
������

Y N2��
�� �� �	
	������ 
������  �� �� ��� ��2����2

Y (���� �(NB!

��� ��
���� ����	��
������ #��� �� ��� #��� #��� ������
��� �� �� 	�B�� ��

�� ����� ( �  3�	��

Y ��$���� ���(!

'� ����� ��� ����� ����� 
�
� !##%Q !##%Q ����

�!��$���%# ���13��#���!2�6�%# �% "! ��1������� E��1��!("% < �%�2 ����

��#F

7�� �� .0 ���������� �� �	
	����� ,���	 4 
����� �� ���2 ����	 - �� ����$�

��� ��� #6g �� �� - ��  5���� �5�� 
����� �
�� �����- �	��� �����,- ���*!  ��$�

�5�� $���� ���H���	* ����� �� ,���� - �� �� ������ 
�����
������� �� 
����� 

���
�Q >���2����  ��$��� �

Y ������ 
�� ����� _ $���� ��B< ��NB _ (NB! OTUV ��� ���P

�" /!�� �" /!�� ���	� ���� <�

�� !# �� !# '����  �	�����	 �� 
������

Y ������ �	��� �����, _ ��
��� ���H���	� ��B< ��N; _ (NB! OWTV ��� ���P

?! 1%�� ?! 1%�� �����	 �	�� ���� �� ( � ��� ����� �����	����
�

�	A��  ���	� ���	����	� ��
������ ��� �� �	%#� �	%#� ��� �	�� �	���� ��	��� ��

	�������
��� ���	��� �� ���	� �	�����

�� ������ �� �� ����$	 � �������� .0 ���������� �� �	
	������ ��� ���
������

���2 	�	���� ��� �� �	
	�����!- �� ,������� ������� �� �	���
�� �� �U������ �� 



./" �������� %� ��	��� ��������� �� ������� ������������

�� ��$����� 4 
����� �� ����	� 
�� ��
������� * 3� �� $� �� �F�� �� �	
	����� 

��� ����	 �� ���� ����	 �� 
�� - 
��� �� ���� �� � � ��
�  ���� �� ,������� �� 

>
��� � �� ,������������� �� �� �	�������	 
�� ��5��  5���� �� �� ���� ��

,�	������ �5�

������� � � ��� ,�����* �4 ������- ��� 	����  �� �� 
�� �����

������ �� �� � � �	��  ����*

���(��!����% �% "! ��1�������

�
�� �$��� ���  	 �� �	
	������ �� ,������� �� �� �������� �� �	
	����� �� �� ��

���	����� ���
�Q >���2����- ��� 
��
� �� �	 ����� �5�� ��$�� �� ������������

�� 
	������ �� �	
	������ �� ��
������ �� �>
������ 	������ �� �	��� �� �����

	���� ���������� �� �	
	������ *

+���� �>
������ 
����� �� ���  �� �� ��H���� 
����� �� �� �	
	������ ���  ������

���� 
�	 ���� �5�$������ �� �������� �� ������� �5�� ��$����� � ��  ����  ��� �� 

����� �	
	�	 �
�	 ���� �� ��� �5����� 	�	���� 4 �5���	����� �� �� �	
	������!

��� � ��� �� ������ �5	�	���� �	
	�	 * B�

���� ��5��� �� �������� � � 4 �
	���

����� �	
	������ 8  ��
�� 9 ��	
	�����  ��$� �5��  ��� 	�	���� �	
	�	! �� �	
	������

8 �����
�� 9 ���� �������� 
�� ���� 	�	���� �	
	�	 !*

+� ���2 �>
� �� �	
	������ 
��$��� F��� 8 ������� 9 �5� �Q4Q���� 
������� ��

�������S�	- �� 8 �  ���	� 9- ����  ��� ���� �����
���	� �5����� ������ ��


��������� � 
�� �  �������� �- 
�� � ���
���- ��� �
�����	����� !- ���*

�� �������  ��$��� 
�	 ���� �� �	
�������� �� ��U	���� �>
� �� �	
	������ ��
Q


���	� 4 �� �������	 �� ���������� �� ���
� �



%��� ����
��� ����	��� �� ���
��� ������������ ./6

������� �  ���	� �����
7��
�� /& .# ..6
;����
�� .. # .=
����� .%/ "% ."/

���� 0*" Y B	
�������� �� �>
� �� �	
	������ 

<� ��� ���� �5�
�� �� ������� ��� �� �	
	������  ��
��  ��� ��������� ��H�Q

������� 
�� ��5���� ��
�	 ������- �� 
�� ���� �U����,- &&g �� �����* �� �	
	������

�����
�� ���� ���
���� 
�� �5�� 	�	���� �	
	�	! �� ��
�	 ������ ��� ."g  �� ��

����� �� ���������� * +� ��U�� ��� 	��������  �� �� ,������������� �� �� �	Q


	������ � �� �	
	�	 ������ $� F��� 
��  ��$��� ��������	 ��� 
�� ���� 	�	���� 

�	
	�	 * ��� �- ��� �� 
��
��� �� �� - ��� ��� �� �������� 
������ ��� �	
	������-

�� �� $� �	
	��� ��5���  ���� ,�� �5	�	���� ��	
	����� _ �	
	�	!*

Y B	
	������  ��
�� ��	
	�	 ������!

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

�C1 �� ������� P )�

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

�C1 �� ������� P )�

Y B	
	������ �����
�� �
�� ���� �	
	�	 !

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

�C1 �� ������� P 
�

�� ( � ��� ��� ����� ��� ��� ��	 ��� ��	 �� "! "! "! "! ���������

�C1 �� ������� P &�

N�K�- �� ����� 
���� ����$	 ��� �� �������- �� �������� �� �	
	������ 4 �

���J���



./1 �������� %� ��	��� ��������� �� ������� ������������

�� �  �������� �$�� ��� ����� ������ �� 
���������- ��5��  5���  � �� �	
	������ 

 ��
�� �� �����
�� * N� �U��- ��� ������� �� �.=g! �� �	
	������ � � �  ���	� 4

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

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

Y B	
	������ �  ���	� �$�� 
�� � ���
��� 

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

��� ����	��
����

Y B	
	������ �  ���	� �$�� 
�����	�����

�� ���A�	� �������� ��!���� �� ���  � ���� ���� 	$�������� ��!���� �� �	�"

'���

Y B	
	������ �  ���	� �$�� �������� �� ��� �,

��� ������ 6�� ��� 6�� 6�� ���� '�����



%��� ����
��� ����	��� �� ���
��� ������������ ./#

��������%�����#

�6�%��% �	���$��% %� #�6�%��% �����$�%

��� ����$�� 60 ���������� �5�������������� ��� �� ���
� �� ��� ����� 
���

4 .6g  �� �� ����� �� �� @����� * B�

���� ����$����� �� ������������ �� ��

,������ ����� ��
��>	� 
�� O+���	�- "%%%�P ��� 
��	� �� O��$���- ./&6P! 
��� �5��Q

������������- �` q �	K��� ��  	������ �5������� �� ^ ��  	������ ����������	�*

N2��
�� �

�� 
������� �������� ��� �5�� 
��� ,���� �� �� ��$��� �� �� �5�������������� 

� � ��� �� ������ ���
�Q >���2���� �� ��  	������ �5������� �� �� ��  	������

����������	�  ��� ����  ��$���  �������� * ��� �- ��� 06g �� �� - �� ���	����� 

���
�Q >���2���� �	���	� 
��� �����  	������ �q �� ^!  ���  ����������

��������� * ��� ������ ��Q�
�� ������� �2��
�� �� 
����� ��������� *

Y �B< �+�3 �B< �+�3

�� ���# ����� ��� �������������

Y �B< ��N; �B< ��N;

�% �%��% ����� �� ��(���	

Y ��( ��(



./= �������� %� ��	��� ��������� �� ������� ������������

��4# ��� ���)���# �	���  
� ������	�

Y �B< �BN� (NB ����H � 6 �B< �BN� (NB ����H � 6

�� ��� 6�� #��� 6�� !�� ����4 �� ��	��

Y �B< �+�3 (NB ����H � 6 �B< �+�3 (NB ����H � 6

�� 0! �� �%�����%  �� �I�����

3� � � 4 ����� 	�������� ��� ������� �� 
����� ��� ��� �$�� ����$	 ��U�����

�� ��$��� �� �5	�������� ���
�Q >���2���� �������	� 
�� ����������- ��� ��� ��

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

���������� �	������ 4 �� �F��

���	����� �� ���* ������ �� �2��
��  ��
�� 
��� ���� ���� �� �� �� K���� �

�N� ��B� ��#. �N� ��B� �#. �<; �<; �<;

"% "	 ����������  ���� 	����

��� ��� �2��
��- �5������� �� ��N� ��B� �� 6! � � ���
���	 
�� �5������� �� ��N� ��B� � 6!*

7� �� ���
�� �� ��$��� �� �	���� ������� ��� ����� �	��� 	 ��� �5	���������- ��


��� ���� ��� �� ���2 ,���� �

���������� 4 �� ���	����� �	�	����� �� ������� 

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

�F�� ,������� ��� �5	����	*

�5��������������  5�

������ 4 �� �	
	������ ��� �� �� ��� �` �� ���	����� ���
�Q

 >���2���� �� ��  	������ �5������� �� �� ��  	������ ����������	�  ���  ��$���

 �������� �� ��U����� �� ��$��� �� �5	��������� ��� �

���������� �	������ 4

�� �F�� ���	����� �	�	�����* <� 
��� ���� �������� ���- ��� �� �������2 �� -

�5�������������� 
��� F��� �����	� �� ������� �������� 4 �� �	
	������- �� �����Q

���� 
��� �5���
������ �� �����  >���2���� 
��� �5����*

�� �� �F�� ,�C��- �5�������������� 
��� ��

���� �������� ������	�� ����� ��

�5������* N� �U��- �� ���2 
	������  � ��H������� �� 
����� ��� �� �� ���

�` �� > � Y ��� �� ���2 �� Y ��� ����K������ �� ��  	������ �5�������- �2
��Q

�	� 
������������ ��� �� �� �� �5������- �� ���
���� ��� �� �� �� �5�������Q



%��� ����
��� ����	��� �� ���
��� ������������ ./0

�������* B�

���� �����,�� ��� �� �� �������� ��� ��� �
	��� ����� �� ���2

�>
� �� @����� ��
� � H� ������  �� ����� ��U	����� �� ���� 
��������� 8 ���Q


���E�����
��� 9*

�!��$���% ���13��#���!2�6�% �% "! #�6�%��% �	���$��%

3�  5���� �5�� ��$�� 4 
�	 ��� �� ���	����� ���
�Q >���2���� �� ��  	������ �5���Q

���� � 	������ ��� ,��� �5��H�� �� �� ����������! � ������  ��� �� ����	 ���  ��� ��


��  ��$��� ����	� 
�� �5�������������� A

�� �������  ��$��� 
�	 ���� �5�U����, �� ��U	����� ���	����� ���
�Q >���2���� 

�� ��  	������ �5������� �

7	������ �5������� ,���	� �5���  ���� ����	
+��	����� NU����, �� ���
��	
� ����� 0
������� 1
(���� 6
������ 
�  �  �, "
��$���� .
������ 
�� ����� �������� .
������ �	��� �����, .
���!" �&

���� 0*6 Y +��	����� ������������ �� ��  	������ �5������� ����  ���� ����	!

�� ������� ��Q��  � ������ ��� �� ���	����� ����	� 
�� �5�������������� � 	Q

������ �5������� ,���	� 4 
����� �5���  ���� ����	!  ��� 
�����
������� �� ��� 

�����������2* N� �U��- ��� 0/g �� �� - ��  	������ ��� $� ,���� �5��H�� �5���

�������������� 
����  �� �� ��� ����������� �
����� - 
�	
� ����� - ���*! B�
Q


���� ��� ��� �$�� �� �� �F�� �� ��$����� ���������� �� �	
	������ �	�����


�	�	�������*



./& �������� %� ��	��� ��������� �� ������� ������������

Y 7	������ �5������� ,���	� �5��% #%�"% ����� �

"% "	 ����	 ��������!

�� :�
����"-���� ��� ��� ���� �% �� ������� �� �����":�
���� ���	
� �����!

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

����� ������� ��� ����� � ��� ��4# �� ���)���# �	���  
� ������	� ���$����!

��� ��� ��  	������ �5������� � � ,���	� �� 
�� ���� ����	 - �� � � ���� 	$�����

�5	������ ��� ���  �K������ ��� �� �� ��� �` �� 
����� ����$	 ����� 
������


��� �� ������ ��H����	 �&6g �� �� ! 4 �� �
�2* �� ������� ���  ���- 
�	 ����

�� ��U	���� 
����� ����$	 �

7	������ �5������� ,���	� �� 
�� ���� ����	 
������ NU����, �� ���

��� 
�� ��� _ $���� ���H 6
+��H _ 
�� 
�� ��� _ 
�� 
�� ��� _ $���� ���H .

��� �	� _ $���� ���H .
��	
 _ ��� _ 
�	
 .

��� 
�� ��� _ 
�� 
�� ��� .
+��H _ 
�� 
�� ��� _ 
�� 
�� ��� .

��� ��� _ $���� ���H .
��	
 _ $���� ��, .

��	
 _ ��� .
��� 
�� ��� _ 
�� 
�� ��� _ $���� ���H _ ��$ .
+��H _ 
�� 
�� ��� _ 
�� 
�� ��� _ $���� ���H .

��	
 _ ��� 
��
�� .
��� _ ��� .
��� _ ��H .

��� 
�� ��� _ $���� ���H _ ��$ _ ���H .
��	
 _ ��� _ ��� _ ��H .

���!" �8

���� 0*1 Y ������ �� ��  	������ �5������� �
�� ���� ����	 !



%��� ����
��� ����	��� �� ���
��� ������������ .//

Y 7	������ �5������� ,���	� 4 
����� �� 1"�#�%��# �����# �

)	!0!�# '������ �� 
�>�	��� ������� 
�� ����� �������� _ $���� ���H���	!

�� #!�� 1!# 6�!�� ��� �� � �� 
��  �	����	 ������� 
�� ����� �������� _

$���� ���H���	 _ ��$���� _ ���H�������!

H� 
��2 
����� �	�� �% ��� �� �� 
�� �	�
��	� ��(���� ���	
� ����� _ �������

_ 
�	
� �����!

��������%�����# #��1"%# %� ���1"%2%#

��� ������ 4 
�	 ��� �� ���  �K�� �� ������� 
�� K�� �� �� �5�������������� *

���� ����- ��� 
��
� �� �� �� ������� ���2 ������ ���	����� �5�������������� �

�� ��������������  ��
�� �� �� �������������� ���
��2� * +���� �� ��������  5�
Q


��� �  ������������  �� �� ������ �� ����� ������ ����� ����
�������� �� 
�Q

�	����� ! ���  ��� ����K	 ����� ��  	������ �5������� �� ��  	������ ����������	�*

+� ���  ����� ��� �  ����	 
�������� ��� �� �� ��� �` �� 
����� ���
�Q

 >���2���� �� ��  	������ �5������� �� ����� ��� � � ��� ��$	� �� K���  ���  ��$���

��������� �� �� �5� � ���� 
� 
�  ���� �5�� ��$�� �� ����� ����K	 �� ��� �� ���

����������  �� �� ���
� ���� ���
�Q >���2����*

��� �� ��������������  ��
�� - ��  ��� ����� � � ����K	* 3� 
���  5���� �5�� �����

����������� ������- ������- 
�� ����- ���
 - ���*! �� 
��	�����- �� ������ ��


���  5���� �5�� ��������� �� ���	����� ���
�Q >���2����* ��� ������� ��  �

��� ����� ���	����� �� �� �5�������������� �` ����� ����� �� �����- ��� ��

�������� �
��� �� ��������� �� ��$��� �� ��2����  �� �
	��� �� ����K������

�� ��$��� �� ����� ������ ����� �� �� �� ���	����� ���
�Q >���2����*

��!�� $�!��!���!" ����A� ������! � ���'��	� �% ����� ����� �� ��(���	

��!�� 13�����6�% ����A� � ��� �������# ��� ��
���� ����	��
������

�� �������������� ���
��2� ��������� �� �� �5�������������� �` 
�� �5��



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

����� � � ����K	* +���� ����� ���	�����  � $��� �	�	�����- ��� ������� ��  � �� 

�� �` �� �������� �
��� �� ��������� �� ��� �������� �� ��� �� ���� �5��������

�����  	������ �5������� ��  	������ ����������	� � � ���� 
�������* 7��� 	����Q

���� ��� ��	�	� ����� �� �� ���
��2� - �� �������������� ���  5	�������  ��


�� ���� ��� �� ��� ���
���� 
�� ���� 
�	��������  >���2���� ������
���	 

�� ��� �� ����������� !*

 "�#�%��# ��!��# ����A�# ��H��� �� ��2���� �� ,���� 	���	 ���
���	� 
��  � ,����

������! �

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

�3!�$%�%�� �% ���#�������� �

��G)6- �* * * ! 	��	��� �� 	��	���
��� ���D����� ��� �* * * !

 "�#�%��# 1�����%�%��# #���!2�6�%# ��������  ����  �$� ! �

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

3� 4 ����� ��� ��� ����� ���  �K������- ��� �� 
��
� �� 
� �� �� ������� �� 

�� �` �5�������������� 
����  �� ���  ���� ����	 �� ��  >������ ������ ��� ��


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

�� ����� ���
�������� -  >���2���� �� 
��	����� 4 �5�2��
���� �� ���2 ���  ���

����K	 *

X 
����� �� ����� ���  �K������- ��� ������ ��Q�
�� �� �	
�������� �� �>
� 

�5�������������� * �� ��������������  ��
��  ��� ��H�������� 
�� ��5���� ��Q


�	 ������ 0%g �� ����� �� ���������� ����$	� *



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

���� 0*.& Y B	
�������� �� ��������������  ��
�� �� ���
��2� *

	������������� ��
����

�� ��������� ���  ��� 
�	 ���� �� ����� ������ ����� ����K	 ��� �5����������Q

����  ��
��* � 
����� �� �	 ����� ������ - �� 
��� 
�����
������� ����� ��� ��� 

6&g �� �� - �� ����K������ �������� �� ��������� �5����� ��2���� �� ��� "0g

�� �� - ���� 
����  �� �� ���	����� ���
�Q >���2����*

Y ;���K������ �5�� ����� 
������  �� �� �3��2 �� "%2�6�% �

�� 0! �� �%�����%  �� �I�����

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

Y ;���K������ �5�� ����� 
������  �� �� �!��$���% ���13��#���!2�6�% �

?! ������� ��� ���� ������� ��J���� ������� �	��� �����, −→ ������

���	K��!

��� �� ����� �������� �� �������� ����	����� ������� �	��� �����, −→
�������!



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

���� 0*./ Y ����� ������ ����� ����K	 ��� �5��������������  ��
��*

Y ;���K������ �5�� ����� 
������  �� �� /���%# �%���%# %� �"���%# �

��� ��������� �% �	 !����"-�	���

�% 

� �	����	�	 �� 	����� ��� �	�������	�

Y ;���K������ �5�� ����� 
������  �� �� 1%�#���% �

��� )% 
� ������ ��� ���# ��������� ����
��� ��	 �� �	����
�

Y ;���K������ �5�� ����� 
������  �� �� $%��% �

���'��	� �% �%��% ����� �� ��(���	

Y ;���K������ �5�� ����� 13�����6�% �

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

	������������� ��
������

Y  "�#�%��# ��!��# ����A�# �

)	!� )% 0��"!�# �����	  7������� �� -�
��������



%��� ����
��� ����	��� �� ���
��� ������������ "%6

��� ��� �2��
��- ���� �����  ��� ����K	 � �� ���
 �
�  	 ���
� 	 E ��Q


��,���!- �� ��2���� �$���� ����	 → $���� ������	! �� �� ,���� ������ ��� � �

���
���	� 
��  � ,���� 	���	� ����� 
������� �'� → '�!*

�	>��% ��� �% 1!# 1��0��� 	�����	� ��� ��� ���������

3��- �� �������� �
��� �� ��������� �� ��$��� �� ��2���� �$���� ��	� �� ������	!

�` � � 	�������� �� 	�	 �� ��� ����!* �� 
�� - �� ��������� �� ��$��� ��

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

����� 
������� ��� → ��!*

Y �3!�$%�%�� �% ���#�������� �

��G)6- �* * * ! �%����% "% �%����%�%�� ���D����� ��� �* * * !

�5�2��
�� ��Q��  � ����� 
��� 4 ��� ��,���������� �` �� �������� ����K� ��

$���� ��
��>	 
��� ����� �� 
���I� ��  �� �����, ����� 
������*

����% �� �% ��# �	�������� ������

��� ��� �2��
��- �� �������� ����K� ��� ��� �������� ��  �������� ����	�! 
���

�	�	���� ��  �� 
��
� 4 �5���� �� �� ��� �������� �� �� ��� ���  �� Q������ ��5��

�5> � 
� �� ��� 
�� ���� ������*

Y  "�#�%��# 1�����%�%��# #���!2�6�%# ��������  ����  �$� ! �

< "	 ��!$% #�1���%�� ���� !���%##�#  �� !���% ��0%!�

��� ��� 	����	- �� ,��� �� �������� ���� 
�	��������  ����  �, � 	��������Q

���� 	���$�����! 
��� �2
����� ��  �� ��  �� 	����	- �� �� �  � �� ��� ���$����

,�� �� 
	������ �� 8 �����������  >����������� 9 
������ ���  �� ��  >�Q

����� 
�	
� �������� �



"%1 �������� %� ��	��� ��������� �� ������� ������������



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

�����%#

��1�"�$�% �%# !����%#

��� ����$�� 61 �� �� ����� �5������ ��� ����� ���
� �5	����* B�

���� 

��� �� ������  � ������ ��� 
�� ��� �������
���� �� ���
��� �� ���� �5	���Q

������� �� ��5����  ��� ���	� ��� �� ���
� �� ��>�� �5�� ����� �����	 �� ���*

OB������- "%%1P ��� ����� ��� �� ������  ��� �� ����	 ��  �� ��� � ��� �� 

��
�	 ������ �� ��� �������  >���2���� * +5� � �� 
����� ��Z�� �� �����2�� ���

�5�� 
��� ������K�� �� ����	 ��  �� �� ��  >������ ����� 
������ *

��� �$��� $� ��� �� 
������� 
����� �� ����� ���$��� ��� �5�� 
��� �� �������

���� ������ ���	����� �5������ ��� 
��$��� ��� 
�������� �5	������ ��� 
��Q

����� ���  �K������ �� �� �� *

Y ������ ���1"���%# � �� ���
�	���� �� ��� �����	  �  ����  �� �� �F��

��
��������  >���2����*

 ��  
�� ������	���	�

Y ������ ����A�%# � �� ��� �����	 �5� � 
� ���
�	�	 ��� ���
���	 
�� ��

����� ���  �� �� �F�� ��
��������  >���2����*

��� !� ��� ��'���

Y ������ ��!�3%0�%# � �� �5> � 
� �� 
�	��������  �� ��� �F�� 
����  >���2����

��� �� ���  ��� �� ��� �����	 ����
� ��� ����� 
����  >���2����*

�� ���� ��� �� ������� ��� <� ���� 1!#� ��� ��	 ���
���

�� ���2 
������� ���	����� ������� ���
�	�	� �� ����K	� ! ���$����� 4 ��� ��Q

����� ��2�����  5�U�������  �� ��� �F�� 
����  >���2���� ����� ��� �� ���� ����

���	����� ������� �����$	� ! ��������� ��� ��
����  >���2���� 
�� ��
�������

��� �� �� ��� �` �� ���
��� �����	 �5� � �� ���
�	�	- �� ����K	* N� ,�������



"%= �������� %� ��	��� ��������� �� ������� ������������

�� ���	����� ������K	� 
�	�	�������- ��� ������� �� �	
��������  ��$���� 
���

�� �� ����$	 ��� ����� ���
� �

�>
� NU����, �� ��� NU����, ������,
������ ���
�	�	� "% #/g
������ ����K	� .6 6&g
������ �����$	� . 6g
���!" ., �PPN

���� 0*# Y B	
�������� �� �>
� �5������ � �U����, �� 
����������

�� ������ ���
�	�	�  ��� ��H�������� ��� �� ���
� 
�� ��5���� ��
�	 ������

#/g �� �� W $������� �� ���� ����� ���  ��� ����K	� �6&g �� �� !* �� ������ 

�����$	�  ��� ����������� 
�� ��� ��� �� ����$�� ��5���  ���� ����������*

Y N2��
�� �5������ ���
�	�	� �

��%�� �� ����� �� ����	��

��!�� ����� 	�(��

����� 1� ����� ����"��	� ��'�	����

Y N2��
�� �5������ ����K	� �

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

�� ���� �� ������� ����	��

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

Y N2��
�� �5������ �����$	� �

�� ���� ��� �� ������� ��� <� ���� 1!#� ��� ��	 ���
���



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

�!��$���%# ���13��#���!2�6�%# �% "	!����%

��� ��� ���	��  �� ��� 4 �� ���	����� ���
�Q >���2���� �� �5������ �� ��� 

������ �� �����2��* N� �U��- �5	��������� ���
�Q >���2���� ����  �� �� 	�	Q

���� ���  � $����� �� 
��  ��$��� ��������� ��� 	�������� �����	�* 3�  5���� 
���

��� �� ����� ������ �� ���
��� �����$	 �� �� ��� ��������� �5	�������� ���
�Q

 >���2���� ����� 
�������* �5�2���� �� �����2�� �� �5������ ,������� �5�����
�	��Q

���� �� 
����� �� �	�������� 4 ������ ���	����� ���
�Q >���2���� �

������� ��

���
��� ��������
�* ��� �� �� �� ������ ���
�	�	� - �� 
�� ������� � -

�� � � 
�� ,����� �5������K�� �� ����	 ��  �� �� ��  >������ ��� ����� 
������

��2 ���
��� �����	 ��� �� �� ��� �` ��  ��� ���
�	�	 �� ��5�� � � 
� Q

 ���� �5	������ ��� ����	������ ����� �5	�	���� �����	 �� �5	�	���� ���
�	�	* N�

��$����- �5������K������ �� ������ ����K	� �	��  ��� ��� 
��� �5�����
�	������


�� ��
�������*

7�� �� 61 �� �5������ - �� ��  �������� �5� � 
� �����
�	����� 4 �5���� ��

�����2�� �� ��� �� 
��$�� ���� 
� �	�������� �5	�������� ���
�Q >���2����

�� �5	�	���� �����	* �� �� �� ��� ���� �

������� 4 �� ���	����� �� ������ 

�����$	� �

�� ���� ��� �� ������� ��� <� ���� 1!#� ��� ��	 ���
���

�� ���	����� ���
�Q >���2���� �� 
�� ����	� ������� ���
�	�	� �� ��Q

��K	� ���,����� ! ���������� �� ��� ��2����2 �$�� �� �	
��������  ��$���� �



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

���� 0*"% Y +��  � �� ��� ����	� 
�� �5������*

;�� ��2����2 NU����, �� ��� NU����, ������,
��� .6 #1g
(���� ���H���	 # ".g
��$���� 6 .6g
��H����, " &g
(���� 
������
� 
�  	 . 1g
���!" ', �PPN

���� 0*= Y 7�� Q���	���� ����� 
��� �� ��� ��2����2

;�� �����������2 NU����, �� ��� NU����, ������,
������ �	��� �����, 1 11g
������ 
�� ����� �������� " ""g
������ 
�  �  �, . ..g
������� . ..g
��	
� ����� . ..g
���!" & �PPN

���� 0*0 Y 7�� Q���	���� ����� 
��� �� ��� �����������2



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

Y ������ 
������  �� �� ��� ��2����2 �

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

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

��!�� ��!���% 1%�� /!��% ���H����,!

�� 1� �� 1��# ��� ���$����!

Y ������ 
������  �� �� ��� �����������2 �

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

)� )	�� �� ��� ��J������  	�����	� ������� 
�� �����!

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



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

��!�340%�%��#

�!��$���%# ���13��#���!2�6�%# �% "	��!�340%�%��

�5�����$����� � � �� 
	������ 
�� �����	 ��� �� �� ���
���� ������ ����� 

�� �� �	K������ ��� �� � � ,���� �� �� $����* 3�  ����� ���� 
��������� �� �	����� ��


	������ 4 
����� �� �2��
�� ���� �	 ��� ����� ���
� * ��� ����� �� 1"

�� �5�����$����� - �� ��� ��
�	 ���� ��$���� .1g �� �� @����� *

B�

���� ��5�� 	����	 �����$	 � � �� 	����	 ������ �� ������ �� �� 
�� ���� 

	�	���� 
��� ��5��  ��� ���������������� ���� ,���	 �� �����
�	�����  	�����Q

�������* ��� �$��� �2
� 	 ��� �� 
����� 
�	�	����� ��,* "! �� ���� 
�  ������	 

�5�����
�	������ �� �5�����$����� �

Y �� �������� �����  � ��� 

Y ��������� �� ��� ��������

Y ��� �������� ��������	� ��� ��
�� � 
�� ����

��� ������������- �� �� ��$� 
�����
������� ��� �� ���
� �� �>
� ���� 
�	�� 

�5�����$����� � �� 	����	 ��2���� �� ������ �� �� 
�� ���� ��� ������� *

��� �2��
��- �� 	����	 ���  ��$���  ��� ��� ��	�	 ����� �����$	 ��� �� �	Q

��  ����� ��� ���
�	���� �
�� �� 
����� �������� ��� ������� ��  >������ $�����

��� ��  � 
������ 
� �


��� 
�� )% ������� '���� ������� �� ���� �/ �� 
�'�	��� ������ �� �����	 

���"���� ���

��� ���� ������ ���# ���� ���� ��� ������ ��� ��� ���� ��� ����	I��� ���� ����

�� ��	���� �������������

3�  5���� ���� �5�� ��$�� ������ ���	����� ���
�Q >���2����  ��� ����	� 
��

�5�����$�����* �� �������  ��$��� �� �� ���
���� �  ���	 
�	 ������ �� ��U	����� 



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

���	����� �������	� 
�� �� 
	������ �

NU����, �� ��� NU����, ������,
(���� ���H���	 ." "&-#0g
��$���� = .1-"/g
������� = .1-"/g
������ 
�� ����� �������� = .1-"/g
��	
� ����� 6 0-.1g
��� " 1-0=g
��	
� ����� _ ������� " 1-0=g
+��H������� . "-6&g
������ �	��� �����, . "-6&g
������ ���	K�� . "-6&g
������ ������, . "-6&g
(���� 
������
� 
�  	 . "-6&g
���!" ,' �PPN

���� 0*& Y +��	����� ���
�Q >���2���� �� �5�����$�����

���� 0*". Y B	
�������� �� ���	����� ����	� 
�� �5�����$�����

�� 
������� �� ��$����� ��� ��� 
��$�� ,����- � � ��� �� ��� �������� $������ 

 ��� ��������� ��� �5�����$�����* N� �U��- ��� 
�� �� "&g �� �� - �5��Q

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



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

�2��
�� ���  ��$��� �

���� ����4 ��� �� ! ����� ��

� <� �����  ����� �� �	��������� ����� �����

���	<�


��� ��� ��%#� ��� -!3 �� ��� �" ���� �� ��� ��� ��

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

������	

<� ����$� �� 
���������� ��������� �.1-"/g! �5�����$����� ��� 
������  �� �� 

��$����- ������� �� 
����� �������� �

����� 6�!����>�% ��� �� �� � ��� ��� ���� ������� ���$����!

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

�	<���� ��������!

�
�� �2���� �� 
�	�	���� 
	������ �� �� @����� �� �� ������ �� �	 ����� 

������ 
��� �5�����$�����- ��� 
������� 	������ �5>
��� �  ��$���� � ��� Q

��5��� �� @����� � � 
�������-  ��� ���� ����� �� ��� ����������� �� �� �� ��$�

,�	�������� ��� �	
	������ �� ��� 4 �5��������� ��	
	������! �� ��� ����������

���������������!-  ��� ���� 
����  �� �� ��� ��2���� �� ��  5���� ���� �� 
��  ��$���

�5�� ��� �����	 �� �5��  >������ �����$	* 3� �� �� ���� 	$�������� 4 $	��K��

����� >
��� � 4 
����� �5�� 
�� ����� $����� �� ����	� �K� �5��K���� �� ��

���K���� �����Q��*



%��� ����
����� ".6

5�� ���
�	����

����� 	���� �	������ �� �2
	��������� �� �� @����� � �����	 ��� ����� Q�� 
�	Q

 ������ �� �	�������	  �� �� ������ ��� ����> � ����������� 
��� ���������  �

��
� ��* N� �U��-  � �� �� @����� ��  ��� 
� �� 
	������ ���	������ ��� ��5��


������� �� 
�� �� �� 
������ �����- �� ����	 �� �	�������	 $���� ��
������ �5��


	������ 4 �5����� ��� �����$����� 
�� �2��
��  ��� ���� �	������ ��� �� 

�	
	������ !* +� �>
� �� �������� ��� 
�������� ��� � �5�������� �� �������� 

�� ���������� ����������� �� � �� o�$�� 
�� ��  ����*

+���� 
����� � 	�������� 	�	 �5���� ��� �� 
�	 ����� ����� $� ��� �	������ �� ��

 �������� �� �� @����� * �� ��� �������� �� �� ������ �� ����	� �5�2��
�� ��� 

����� ��
�	 �������� � 
���� �� ������ �� 	$������ ��� ���
��2��	  �����������

�� ��� �������� ������� �� 
��������� �� 	����	 ����2* N��� 
����� �� 
�� ��

�� 
� �� �5��� �� �� ��� �2�� ��$� ��� �������� � �� 
	������ 	����	 - �����


�	����2 �� �	��  ���� 
��� �� �����
���� �5�� ������ ���� �� �� ���������� ����Q

������� �� �� ������ 
���	�* N��� 
����� 	�������� ,������ ��� �� � �� ���
���� ��

�$�� �5����� ���
� ����2 ,���C�� �� 	������� *

N�K�- ��� �$�� ��������� �� �� �$��� �� ������ �� �����������  >�����������-


�	 ����  �� 
�� ���� �2��
�� * +���� ������	�� ����� �	�������� �� �� @����� -

���H���	� ��2 �������� �� �5����> � ������ ����� ���	� ��� ����� 
�����- �U��

��� 
� �� �� ���$��� 
��� �5��
�	���������- 
�� �5����> � �� 
��������� ����� 4

�5���� �� �� ������ �� 8 ���L 9*





���	���� ������

*�������	�����

".#





�������� 0

������	 �� ���'��� ���������	 "

��������	 ���������������	

8�� ������	
����

�
�� �$��� ���  	 �� ����� 
������� �� 
��
��	�	 �� ������� ����- �� ��U	Q

���� ,������ �� 
��$��� F��� ����� 	 
���  � ��
�	 ��������- �� �� ��U	����� 

�

���� ��� �� ������� �� �5����> � ������ ����� �� ������� 
���	- ��� 
��Q


� �� ��� ����� 
����� �� ������ ���
�� �� ���������� �U����	 
��� �����

��� �Z�� �5����> �  >���2���� ��  ��,���  �� ����� ���
� �� ���$���* ���� �� ,����

��� ��$���� ����$�����  �� �� �	 ����� ������ ��� �5��� 
������� 	���� ���

��� �$��� �	��� 	� ������ �� ���$��2 �� �� ���*

�� ����$����� 
������� �� �	��� �� �� ���$��2 � � H� ��K	� 
�� �5��	�  ���� ��Q

������ �� �� @����� 
��������� �5����> �  >���2���� �� 
��������� ����� ���	�

	�������� �	,����� ��� �� ���$��2 �� O�������� �� ���- "%%1P ���������!- �����Q

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

����� �������� ��� �� ������� �� 

���������� $����� ���������  ���� ����������� �� �� 
����� 
��� �5���� ��2 
��Q

 ���� ������
	� - 
��� �5�

�����  ��� �� ������ - ���*!*

N� �U��- �� 
��
��� ��  > ���� 
�	�	������� �	���� ������� 4 ��� �
	������

�� 8 K������ 9 �� �� @����� ��� � ���� 4 ������ �� �	����� �� ���
� �5����	�-

".0



".&�������� (� �����
� �� ������� ���������� ! �����$��� ����������������

 �

����� �� �� @����� - 
�� ��� ������ ��  ��������  >���2���� �� 	����	 �`

�� �� @����� ��� 	�	 �U��	� * �� ,���- �� ��� ���� 
� ��� �� 
������� �� �� 
�� �

�� ���
�� �� �� @�����  �� ��  �

����� �5� ��C� ��� 
�� �5��������� �� ��


��� �� ������� *

��� ������C�� ���� 
�� ��

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


�	�	���� �� ���$��� �� �� �- �$��� �� 
�	 ����� �� �	���� �� ����K������ ��

	$������� �

���	� ��
�� *

8�� *����� �� �����	� ���$���	��

� �5���� ��� �� ���$��2 ���	����� 4 ���2 ���	 ��� ����� 	���� OG�$�- "%%#P-

��� �$�� �2
	������	 �� ���������� ����������� �� �� @����� ��  ��� �5��

 > ���� �2� ���� ������������ 
�	$� 
��� �5	���� ������!- 4 
����� �� ���
� ��


�����  ����	 ����
� ������� ,��	�� �� 3��	
�����!* +� ���$��� � �  ������������

��� � �	 4 ������ �� 
���� �� �����  >���2���� ���
�	� - �� $�� �� �� �	��� �����

�5�� 
�����>
� �� ���������� 
�����Q
����� �OG�$� �� ���- "%%=P!* ��� ��

���� 

��Q�
�� �� �	 ����� �� ����� �2
	�����������*

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

�5�

�������� ���� � � �2	���	� �� �

����� �� 
��K� ���� �� K���� ������
���

�5�� ����� �� K����  
	��K��� 4 ����� ��! ���
�	 �� ����������  �����	* ���

�2��
��-  � �5��  ������ ������� �� ��2�� ������ - �� 
��K� ����� 	 �

������ �� 

����	� ��  �����������- �� ��2���� �� �� ��������� �

��
��	� - ��2 ����	� 

������ � * �� �� �F�� ������� 
��� �5����- �� � ,���� �	K��� �� 
��K� ���
�	 
��� ��


�� � �� ���
�� �� 
	������ �� �� @����� 
�� �5����> ���* +� 
��K� �  �

� 	

�� ��	����� �� K���� ���
�	 �� ���������� �� �5���� �� ��� � ���� ����	 4

�+��� �$���	 
��K ���� ��� ������������ ����������
�+��� �$���	 
��K ���� ��� ������������ ����������



(��� �����
 �� ������� ���������� "./

�����>�� �� ���
� �
��� �5�2
������ 
�� ,���������!- ����
���� �� ��2���� - ������

�� 
���� �� ����� �� ��������� - ���*

��  �- 4 
����� �5��� 	����  �� ���
� - ��� �$�� �����	 ������� �� ����K��Q

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

�
�� � ���
��� - �	
	������ �� ��� � ��	 - ���*!* �5����� �� 
�� ���
��2� 

����� �	
	������ �� �������������� ��  >������ ��� �	��  ��	 �� �� � �� 
����

�5�� �	���� �� �� �����I��  	�������� 
��������� �� ������� �� ������������ ��� 

 ��  ������� �����������  ��� ,�� ���� * +���� 	���� � �� 	�������� �� 	$������

�� ��[����	 �� ���������� �� �������� ����	 
�� ���
��2� � ������ - �����Q

$����� - �������������� ���
��2� �� �� �	��  ��	 �5�� ��$�� 
�� K������ �� 


	������ �K� �� �	����� �� �	�������	 ��� ,������������� ���� ����������*

����� ��� �� ���
�  �� ������ ��� �$�� �	��� 	 ����� 	���� � � ��� ����	 �� ���2

���
� �  � �� 
��H�� �� ������ �	�	��� ��$� ��� Bu� � ������� #������� ,��	��

�� 3��	
����* �� 
������ 
��H�� �������� �� �	$���

����� �5��  > ���� �� ���Q

����� ����Q������ �� ���	 4  ������ �� ���� ������ ���� ���� W ��  ����� $� �

�� �� � �� 
���� �5�� 
�����>
� �� ���������� 
�����Q
����� 
��� �� ����������� 

������E$������ ��� �� ������� 
������������* �� ���
� (������ ���
���� ��Q

$���� "% %%% ��� W �� ���
� ��������- ���H��� �� ���� �5	����������- ���
����

4 �5���� �������� 
�� �� 1 #%% ��� *

(���� ���2 �2��
��  ��
�� �� �����  >���2���� �� � �� 
���� 
��� �������

������� �� �� �� @����� �

Y B	
	������ �� �	��������� �������� �	K�� ! �

0���	1���
�	�	�� ����������� ���������������

2
���� ����  ! ����

N2��
�� � �� ���������� �� ��������� ��� 
� ��

� � 
�� "% * "% ���� ��	

��		� ���� � ���� �� ���� 
����
��� C



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

Y B	
	������ �� 
�	
� ����� �

0���	1���
�	�	�� ��������� ���������������

2
���� ����  ! ����

N2��
�� � '� ���� ���� ���������	 ����� �� 7����� C #�� ��� #�� �� 7����� 

7����" ���

��� �2��
��- �� 
������� ����� �������� �� 
	������ �� �	
	������ �:=3=N6"

N6G)XG:!+!- �� 
����  �� �� �	
	������ �� �	��������� �	K�� �#=N#=;XG:!+!*

��� � ��� ��� ���2 �	��������� �	K�� �*)"#!  �  ��������- ��  ����� $� 8 ��� ��Q

��� 9 �PQP! �� 
������ 
��� �� ,����� ��5��  ��� �����*

�� K���� &*. �� &*" ������� �� 
����$����� �� �2��
�� �� ��
�	 ��������  >�Q

��2���� ������ ����� �$��� �� �
�� �� � �� 
���� �� ����� 
��� �� 
�� � ��� '� '�

����� ���� ���	 ��F���� �������� �� �	
	������ 8  ��
�� 9!* ����� ��� �� K����

&*. ���
���� ���� ����� 
������ W ���2Q��  � ������$��� ������������ ������
	 

��� ,�� �� ����� �� � �� 
���� �&*"!*

���� &*. Y B�
�	 ��������  >���2���� !0!�� �� � �� 
���� �� ����� 



(��� �����
 �� ������� ���������� "".

���� &*" Y B�
�	 ��������  >���2���� !1�4# �� � �� 
���� �� ����� 

�5�2��
�� ��Q��  � � � �� �� �� �	
	������ #��1"% � �5��
�� �� �� �	
	������

� � �� ��� ������- 
�� ��� �2��� �$����� �� ���Q����� ��������- 
�	
� �����- ���*!

���� >�������� ������������ �� ����$ �OT���> �� ���- "%%1P!* +� �>
� �� �	
	������


������ �� ����$ �����$	 ���� �5�2��
�� ��Q��  � - �� 
������ '�!* +���� ��� 

�5�$��� �2
����	 
�	�	������� ��,* "*6*6!- �� �	������ �	�	�������� �� �� ��[����	

�� �� � �� 
���� �� ��2���� ���� �� ���2 �� $����!*

����� ��� ��� �$�� ��� ��	�	 �� �	
	������  ��
�� �� �� �������������� ��Q

�	�����  ���� �� �F�� �>
� �� ���������� 	���� ����	� ��  ��������	 ,������������

�  �R ,���� �� ���2 
	������ *

:� ����� �>
� �� �	
	������ �������� �� ����	 ���1"%2%#- ���������� ��  >�Q

����� ������ �

�! ��� '� ����	��� �����>�	� "	!�!"�#% �%�3��6�% "	!�!"�#% �%�3��6�% ��	

�� -!-"KU

�� ��� ��  ��� 
�� ���
��2� 4 �������- 
��������������� ��� ��5�� ,��� �����$����

��� �������������� �

�! '� ����	��� �����	 �� "! 0!"%�� "! ���!���� �� �������� ��� !������



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

3� ,��� F��� ��
���� �� ��
	��� ��� �������  >������ ���$��� F��� ������
	 �� ���

�� ������� �� ,�������  >���2���� ��5�� ���
��  ��� ���� ����� ���
�� �� ��

������
�����* ��� �5�2��
�� ��Q��  � - �5����� ��
�	 ������ ��  >������ �� �����	

� � �����	 4 �5����� ��
�	 ������ �� ��������- ��� ���
��� �� ,������� �5��H�� ������

�� $���� �����	*

<� 
��� �H����� ��� �� ��������� �� ����� 
��������� �5������� �� ����
�

��������- $�����- * * * ! 4 �� ����� ����
� �� �F�� �>
�- ����� �� � 	�	 ,��� 
���

�� ������������ �� ����$�* �����,�� - ��  ���� ��� 	����$� �� �	��������� ��


�	
� ����� �� 
��������� ����� �5����� �����
�	������ ��� ����� �5��� �	
	��Q

����- ���� ��� 
��� ��  >������ ���
��2� - �� �>
� �� ����� � � �������
 ���


���	���� ��  �����  � ��
����� �� �	�	��� ��� �2
�� ��� ������������* <� �� 
���

�� �U�� 
� ��
� �� ����� ���������� ��� ��  ����� �� �� ����� �� �� �	
	������

 ����� ��  �������� �� ������� ���������* �5�2��
�� ��Q��  �� �$������� �� �! � �

���� 4 ,��� �	������ �

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

!������

��� �$�� �������	 4 ���	���� �� ������� �� ������ �� ��  �������� �� ���	 4 ����Q

��� �� ������������* N� �U��- ��  �����- �� 
������� �

��2�������- ��� �� ����� 

��� 
��,��� �� ��� ����� ����� 
�� �� ����� �5F��� ��  ����� �5����Q���������� *

+���� >
��� � � � ��	����� �$�� �� ������ 
 >��������� ��� �������� 4 �� �	Q

���� �� ��  ��,Q���������� �� 
��������� �� ����Q���������� �O��$���- ./&/P! �

�������
���� �� �� � �� 
���� �5��� ����Q���������� ��������� �� �	��� ������$�Q

���� ���, �� ��������- �����
������ �$�� �� ���	� ��  �������� ���
��2� * M�Z��

4 �� ����� �� �� ���� �� ��������� �	$���

	 ��� �5	���
� ������ ��������� -

��� �$�� 
�� �2��
�� 
� ����K�� ��������������� �� ����� �� ��������� �2Q


����	� 
�� �5����> ��� �� ������� 4 �� ��� �� ����� ��
�	 ������ �� ����
� 

$�����2 �$�� ���
�	���� �� 
��  ��� 
�� F��� ����� 	 
�� �� ����� �� ��
�� �



(��� �����
 �� ������� ���������� ""6

�� ����
� $�����2*

8���� �9��� �� �����:	� ����������

�5����> ��� ���� � � �� 	  �� �� ,������ �� �� ��������� �� �	
�������- ����

�o�� �5�� �����  >���2���� ����� 
��� ���� 4 �� ��� � ��
�� �� ���
� 	! ��

�5	����	 �������* �5����> �  >���2����  5�U����� �
�� ��� 
� � �5����> � ��2�����-

��� �������� 4 ���� ��� �� �5	����	 �� �� ����� �5�����
�	������ ��2����� - ��

,������� �� ��2���� ����� 	* �� ������ �5�����
�	������ ��2����� ����� 
��� 4 ��

�� ����� �5��,�������� ����� ��� �����- �� ���
���� ���
�Q >���2����- ��� 

��  � 8 ����	  	�������� 9*

���� ������� �5���������� �5����� ����� 
������ 4 ��  >������ �������2 ��

$�����2- ��� �$�� ��������� ��� 
� � �� �����I�� �� 	  �� ��  	��������* ���

�2��
��- ��� �5	����	 ��!- �5� � �� 
��2����	 ��  �� �� 8 $����� 9 �� �� 8 ����Q

���� 9 ���� �� �����2�� �

������, ����	! ��� $� 
�������� �� $������ �5>
��� �

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



""1�������� (� �����
� �� ������� ���������� ! �����$��� ����������������

���� &*6 Y ;	���� �� � ��
��K	! �� �����I��  	��������



(��� �����
 �� ������� ���������� ""#

�5����	  	�������� �:7! 
����� �� ��
�	 ����� ��  �� �� �5�����
�	������* �� 

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

����	� 
�� �� �������� �5>
����>���- �5�

���������- ���* 3� � � ���� 
�  ����

�� �	K��� �� ������ �� 
��2����	  	�������� ����� ���2 ����	  	�������� :7.

�� :7"* +���� 
��2����	 $��� .  � �� ����	  	��������  ��� ��������� - �� ����

� � ������	� �� ,������� �� 
�������� ��� ��� ������-  �� �� �>
� �� �������� 

4 
�������� 
��� 
�  �� �� �5��� 4 �5����� ��� �� �	 ���*

�� �����I��  	�������� �5� � ��
������ 
�  �[ ��� 
��� ����> �� �5����� 
	Q

������ ��� ��� �� ������ �� ������ �� �����$����� * �

�! ��� �� �� '� ���� �� ������

�� ���������� �� ������ ��
����� �� ����K������ �� ��$��� ��  > ���� ��

��������  ���� $�����* N� �U��- 
��� �5�� ����- �����Q�� ,������ �� ��� �	$����Q

���� �����	! �� 
�� 
���� ���  �� ��2���� �� ,������� �� ������ �� �������

 �� QH�����- �� ��  > ���� ���� �5� ����� ��>�� ��  �$��� ��5��  5���  ��� �5���

������* +� 
������� ��� ����� �� �	K 
��� ��� ��  > ���� �� ��������  ����

4 �5���� ��������- ��� �� ������ �5������ 
���������� � � ��� ����� �
�������Q

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

�� ����� ������ ���
 ,����� 
��� 
��$��� �����J��� �[�������� �� ������ ��

�������  ���� �����* 3� � � 
������� ��� �5����� ������� �
�� ������ ���������!

��$������ F��� 
�� �� ���
��*

��  > ���� �5� � 	�������� 
� �� �� ��� 
��� �5�� ���� �� ������� �� �����$�Q

���� - ��� ��� ����K������ �� ����� ��� 
���������� 4 �� 
��
��� ��  >������ 

�� �� ��� �����
��� ������� 4 ��� �2
�� ��� ������������ �2��F������ ��
���*

�! 6�	%#���% 6�% 0��# !0%Q �	%L�!�% �����% C ��� '� �� ���� ��� �� ��

��� '��� ����� �	��
��� �� �	���� 
��� �* * * !

���� 4 �� 
	������ - �5����> ��� �� 
��� ��� 
��
� �� �� �����  >���2���� 



""=�������� (� �����
� �� ������� ���������� ! �����$��� ����������������


������ �����$���� �5	����	- ��� �� 
��������� 
� �5������� 4 ���  ������� ���Q

���� 
��� �����Q��*

��  �- �����	 ����� 
������� �2
	������ �� ���������� ����������� �� �� @����� -

�� �� �� ������ �������
 �� ���$��� 4 ,���� �� �� ��� �������� ����� ���� �� ���� ��

,�������������  >���2���� � � 	��������� 
�� ���
��2�* +��� �	���� ����������

�5�� �� 
������� ��H��� ��� � � ��� �� 
	������ �� 
��������� ��� �������

��� ���  � ��� 	�	������* �� 
�� � ���
��� - 
�� �2��
��- ����� 
������ 4 ��

�� ����� ������$����� ��� W ����� ��� �� ����� 
	������ ��� ��� �	
	������ 

�� �������������� ��  >������ - �����$����� - ���*  ��� �������
 
�� �	����� 

4 �

�	����� ��  �����Q�� ��5�� �����  ���� ����� * 3� �5��� �� �U�� ������ ,����

��2����� K����- �� �� $������ �������
 �� ������ � �� ������� ��� 4 �� 	����	 


�� ���� *

8�� ���
�	����

G��� ��� ,�����  ��� �� ������� � 
� �� �5����> � - ����� 
������� �

����

�� 
������� �� 
�� � �� ���
�� �� �� @����� 
�	 ������ �� ������� ������ ��

������ �� �� 
��� 
�� ���� ��� �� *

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

�` ���2Q�� ��� 	�	 ��� ����	 ��� �� ����� �5���  ��������� �5����������� ��� 

�� ����� �5��� �2
	������ �� ,��2 �������� �5<R� �����Q������ 
��� �������

,��	��- �� ����Q���� 
��� �� ���
� 3��	
����!* +� �>
� �� ����	� �5�

���� 
� �� �F�� ����	 �� 8  
�����	��	 9 ��� �� +B�� ��� ��� ����� �� ��� 

�� ����� �� ����� 	����* �� ������� ��U����� ��� � �� ����� �� ���
��2��	 �� 

�� @����� ���� �� +B�� �� �	
	������ �� �������������� ��  >������  ���

�=� ���!� !�7����� �J6% ����7�� ��� � �������� �� ��!������� �� �����7�� '�!!�(!��'��� ��
����� �� ��"����� �� �������� ��� ��!�N��� -��� �� �Q�� �� �A��N!� �����!���"��# =�� � ���������
�� ���� !�7����� �J6% ���� ������ �E �� �������� �J��� ��� �����!� �� �J� ������� �� ��!�N��	 ��
������ �� ��� !�7����� ������ �E �� �� ������� �� �������� "J�� F��� '�!��� ��!����� �J����������#



(��� ����
����� ""0


�� ������� � - �� ����������� �� �� @����� 
�� ������ - ���*!

�5����� 
���- �� ���$��� �	��  ��� ��� 	���� 
�	������  �[ ������ �

��,�����

�� 
�����  >���2���� �� ���L �� @���� ��� �5� 	�	 ,���� ��5���	����������

�O���- "%%=P!* �5����> � �� �5��
�	��������� ���	�  5�$	������ �� ��  �� �������


�� 
�	�����	� * �� 
�� - ����� 	���� ���	������ � �� �� �$��� ��� ����� 
� ��

�� ���������� ��� ��� �5�$��� 
� �2
����	 � ���$������  �� ��  ������ �� @���� 

�� ��$��� �� ���L �$��� �� 
�  �� ��2 �������� �� �	
������� �� 	���Q

�	 �� @���� * �5�2
	������ �5��
�	��������� �� �����  >���2���� �� �	
�������

 5�$��� �U����$����� ���
 �$���	� �� ��� ��� �� 	��
� 
�	�	����� - �5	���������

�� �5����> �  >���2���� 
�������� ��  ��� 
�  �[ ������ ��J��� 	� * ��� �����


�� 
����$�- ��� 
�� �� ���� ��5�� � � 
�	,	����� Y ��� �5	��� ������ �� ���Q

����� �� ���������� �� �5����Y ��  � ��� ����� 
��  
	��K������� 4 ��� ����> �

 >���2���� ��  ��,���*





�������� 1

*���.	� 	.�����+�� ��������� ����

������

9�� ������	
����

�� ���������� ����������� �� �� @����� ���� F��� �	��� 	 4 ��U	���� ��$���2

�� 
������ ����� �� �� 
� 
�	��
���� ������ �� 
� � �	��  ���� 4 �����Q��*

��� �� ����� �� ����� ���$���- ��� �� 
��$�� �	���������� 
� 
�	������ �	���Q

 �� �5���	������	 �5��� ��J�� �� ���������� ����������� �
�� ������-  >���2����-

 	��������- ���*!  �� 
����� ��	$���������� �� ������	 �5����> �*

��� ��� �  �� ��� �� ��� ��� ����� 4 �5����> �  >���2���� ��  ��,��� ��� ����"

��H ��	����! $�� �� 	��
� �5	��������� 
�� �� ������
����� �� ���L �� �����

���
� �> ���
�� �� 
	������ �� �� @����� ! ��� ��� ��� �� �	���$�� 
�� 

����* ��� �� ����	������- 
�� ���� 	���� ���	�  �� �� ,���C�� ���������� 
��

OM������- "%%%P W O������� �� ���- "%%6P W OG���������- "%%0P- ���*! ��� ���������� ���Q

��	 4 ���� 
���� �� �	��� ����� �� �� 	��
� � � ��������������* N� �U��- ���� 
��Q

������� �� ,�������� �5�2�������� �� �������� �� �	
�������- �� ����� ���������� 

���	����� �����> �  	��������- 
����������- ���*! ��� �	��  ����� �� �	 ����� 


�	��������� ���� �� *

�5����> � ��� ��� 
��
� ��  � $��� �	 ������� �

������$�* 3�  5���� �� ���,������

""/



"6% �������� )� ���
��� ���������� ������

� ���� 
����


��� �� >
��� � �	������ �$�� �� ����	� ��� ����K������ ���� ����� �� - �� 

 	������ �2������ �� +B��!- �����	 �� �����	 �� �� ��  ����� ��� �� �������

�� �5����*

��� ����� �
�����- �5����> �  >���2���� ��� � �� 4 �  ����� ��������������� 4 ��

��J�� �	���
	� �� ����	 - ��� ��
�	 �������� �� ����
�����  ��������� �� �� 

�������� ,������������ �2� ���� ����� �� ����	 *

9�� �0�:�� �� ���������� ��$� �	� ��� ���&	��
��

�� ���������� �	��� 	 ��� ����� 	���� $� ��� 4 ������� ��� ����> �  >���2����

���� 8 ���� �� 9 ��  	������ �� @����� - �� ,�C�� 4 
��$���- 4 �����-  5���	����

��� ��� ��J�� �� ���������� 
�� ����� ���
�	� ��2 ���
� ����2*

��� ��� ����� �

����- �� �� ����� 
�� 4 ����> �� ����������� �� 	����	-

��� 4 �� ,���� ��� ����> � 
��������- ���  ��� �� �I�	 �� 
	������ �� 
�� 

������ - ��� ��� �� ����������� 
�	
� �������� * �5��	� ���  �� Q���� �� �>
�

�5�

���� � � ��� �5����> � ���
���� �5� � 
� ���H��� �	��  ���� ��� �������� 

�

�������� �� ���������� ����������� �� �� ������- ����� ��� �5�2�������� �5��,��Q

������- 
�� �2��
��* �� ���  > ����  ��� �	�	�������� ������ 	 �� 8 ��J�� 

�� ���������� 9- ��� �� ���� 
�� ���� ������ ������� �� �	���
��� �� ��� -

������ �5	��������� ���
�Q >���2����- ������ �5����> �  >���2���� 
��������!

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

3�  5���� 
�	�� 	���� ��  �	�� ������ ���* N� �U��- �� �>
� �5������ ����� 
�����

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

�	������ - ���� 
�  ��� �� �����$	����� ��� 
��$���� �� ,��� ��� ����� ������

�5� ��5��� $� ��� ������ �� ������ �� ������ ��� �������� 
� F��� 	$��	� �� 
��Q

���� �� ���
�� �� ������  ��$��� * :� �2��
�� �>
���� � � ����� �� �5	���������

���
�Q >���2���� ��� �U����� �� ������ �5	��������� 
��
��	� �� �� ���� ���



)��� ���*�� �� ���������� ���� ��� 
�� ����
������ "6.

�������� 
� F��� 	$��	� �� ��$��� �� �5����> �  >���2���� 
��������* +���� ����������

�	��  ��� �� 
������ �� ���
�� �� 	$�������� ������ 
�� �� ���� ��  > ���� ��

�	 ������S ����� 
�� �2��
��*

� �5�� ��� �� OG��,���� �� ���- .//&P- �� 
�� �	������� OG���������- "%%0P- ��� 

�
��� ��� � 
��� ��� �

���� ���������- �� ,�C�� 4 
��$��� �����$����  �� �����

	��
� �� ,�C�� ���	
�������* N� �U��- �� ���������� ��� ��� 
��
� �� ��� ����� Q


��� 4 ��� ����> � 
���	������ 8 �� �� ���� 9 ��,* OG���������- "%%0P!* �� �����

,�C�� ��  	������ �� @����� �� ���
�  ��� �����	� $�� 
�� ���� ������  ��Q

��  �, * �5����	� �5�� ������ 	���� ��  ����� �� ������ 
�	�	����* �� ��$�� � 

	��
� �	��  ���� 4 �� ��J�� ���
���� ����  ���� �� ���!  ���  �	���� 	�  ��

�� K����  ��$���� �

���� /*. Y D��
� �� ���������� ���  ���� �� ���

�5��	� �� �� � ��� � �� ���� 4 	������� ��  > ���� ��� ����	 �� 
�� ���� ���
�Q

 ��� �������� ��� ����� �5��
�	���������! ��� ��������  ��� �� ���� �� ��$���

�� �5����> � �� ���
� *

+��������� �� 
������� 	��
�- ��� ����� �� ����� 
���� �� �	
��� ��  �� Q
�����

�� +B�� �
�� �� &#%% ��� ! �����	� 
�� ���������� �� ,�C��  ���Q�����������

�O+��
����- "%%.P!* �� 
� ����� �� �	
��� � � ��� �� �>
� �� ���
� ��� ��������� ��

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

�  ������������  �� �� 
� � �5	��������� �� �5����> �  >���2���� 
�������� ���

��� �	$���

�� ��� �� 
����  ��$��� * �� 	��
� �5�2�������� �� �	
�������

�� �5����> �  	�������� ��� ������� �� 	��
� ���	������ ��	��� 
��� ��������



"6" �������� )� ���
��� ���������� ������

� ���� 
����


�5�� ����� �� �� ��J�� W ����� Q�� ��
�	 ������ �� ���$��� 4 
��� �������- ��� �	
�  �

�� ���
 �5��$� �������� ���	 ��� ����� 	����*

�5����> �  � �	����� �� ���� 
�  � 
�����
��� - ���� �F�� ��$� 	� ��  �� Q�Z�� �

Y D��������� ���
�Q >���2����

Y D���������

Y �

�����  ���

Y �� �Q	���������

Y �	������� 
�	��������� 8 ����� 9 �� 
	������ �� �� @����� 

Y �	������� �� 
�� � ���
��� 

Y �	������� �� �	
	������ �� �������������� 

Y B�����
����� �� ���L 

Y 7����������� ��  	������ ���Q�� @����� 

Y 7����������� ��  	������ �� @����� 

�� ������  ��� �	$���

	 ��� �� ������� ���� �� G� -  ���� ��� �	����

��
������ ,�� ��� �

�� ��2 ������  ���� ������������ ���� �� �	��� ��� �� ���Q

����2 �� �  �� �� ���
� �� ���$��� �� ��-  �� ,���� �	,	����� 4 ��� �	���� ������ Q

����� 
�����������* ���� ������ �� 
���� ��  ����	��� �5����> �- ��� �$�� �
�	


��� �� ���,���������  > �	������� �� ���
� 
�� �  ��E������ �� �5���������� �����

�� ��$����� �� ��
�	���������* �� �� � ���	  �� �� ���
� �� �	$���

�����


��������� �5��	������ �� ���$������ �� �� 
�	�� ��� �� ��������� �� �������� Q

 ����* +���� �

����  � H� ��K� 
�� �� ,��� ��� �� 	����	 �����	 
�	 ������ �� 

���K��������  >���2���Q�� ��� �$� �  �R 
�� �	����� ��� �� �	���� ������ Q

����� ��,* #!* +� 	����	 ���������� ���� ��� ����> � �� ���
� �	�����	� ��� �

��5�� �	$���

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

��2 �� ���
���� ������ ����� ���  ���� * �5������� - OG���������- "%%0P ��

���� 4

H� �� ����� ��� \ ��� �	����
�� �	������� ����  �� 	������������� ����
������ �� ��



)��� ���*�� �� ���������� ���� ��� 
�� ����
������ "66

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

�(�������� ���� �� ���� �	�	�� ��D�	���� ]* �� ����� �� ���
����  >���2���� ��

,�����  ��� �� �U�� ��� 
�� �5������ 
��� �� �� � �� 
���� �5��  > ���� ������Q

�����*

;F��  � �� �	$���

����� �� ������ �� ������ 
� ����������� ��2 ���$��2 �� 

�� ���
����  >���2���� - ���� ��
����� ��
������ �� �����J��� �� ���$��2* 3� � � ��

�U�� ���� 
�� ���� �� 
��$��� �������J��� �� 
	������  >���2���� ��������� 

,��� 4 �� ��������� �� ���K��������  >���2���� 
�  ���� * �� ���	�� ����� ��

�5	���������� �� ����������  �� ���
� ���$��� 
�  �� 
�� �5������K������ ��������

�� �� ���K�������� *

�� �	����� �� �	$���

����� �5� � 
� �2��� �$����� ����	� 
�� �5�� ��$�����

�� ���
� * N� �U��- �5����� ����� �� ���
� �� �	$���

����� � � �  �������� 
���

8 ������ ������ 9 �� ����2 �5��$������� �� �����
�� ���K�������� ��  ��,���*

;�� ��� �� �F�� ���
 - �� ,��� F��� �� �� ��� �� 
�	$��� �� ����� 
��� �� 

���K�������� ��� ���� �	� ��� �� ���
� �� �	$���

����� ��� ��� ��  ����K�


� 
��� ������ ��5���� �5�2� ���� 
� *

�� �	$���

����� �� ���������� �� 
��� ����  � ,����  �� �$��� 	�������� ��Q

���� 4 �� ������  ���� �� �� ��������� �� �� ������* +5� � ���� ��� 
�����- �
�� 

�� ��$����� �� ���
� - �� �	
�  �� �� ���K�������� ����$	� - 
��� ������
�� �� 

����� �� ��������  ���� ���� �� ���$������ �	
�  ��� 4  �� ���� �� �� �� ��$	 *

�� K����  ��$���� ����� �5����������� �������  ��
��K	� �� 
�����>
� �5����> ���-

���� ������ �� 8 ������ 9 �� ����������  ��� �� ���� �	�����	�*



"61 �������� )� ���
��� ���������� ������

� ���� 
����


���� /*" Y ����������� �	�	���� �� �5����> ���



)��� ���� �� �
��� �� 
� ����� ����������� "6#

9�� .��� �� ���
� �� �� �0��� ��$�� 	�����

;�#� ����� �
�� ����������

�5���������� ���
�Q >���2���� ����������� ��� �������! � � ��� 
� � ���� Q


�� ���� 
��� �� ������� � �

�������� �� ���* 3�  5���� �5�������� �� ������

��� ,����  � 
��� �5�H��� �5��,�������� ������ ����� �� ���
� ����*

O(	���� - .//&P ��

���� 4 ��� 	���� ��� �

\ Y����� ��� ���� �� ����������� ��	 �������� ��� ���� ������ ��� ���������	�

����������  �����	� �������� ��� ��	��	
����� �	�� ��������������� +�� 	����"

���� ������� ���� ���	�

��� �� ���	�	� �� Z[V ������������ ��		������ �� ����

�	���� 
�
� ��� ���D	�� ����	���	� ]*

�� 
��,������� �� ���� �����,�� ��[���� 4 ������K��* �5��� 
��� �� K��  � ��

H�� �5	�������� $���� �5��  > ���� 4 �5�����* <� ������$� �	������ ��� �	����Q

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

�������	- �����
���	� �5�� ������� ������ �5��,�������� ���
� >���2���� 

������- ������- ���
 - 
�� ����- ���*!* �5����� 
���- �F�� ��� ��� �� 	�������� 

 ��� ��������� - (	���� �.//&! �2
����� ��� �5�2��� ��� �� �� 	�������� 
���

F��� ��� ��U	����� �5��  > ���� 4 �5�����* +5� � 
��������������� �� �� 
��� �� 

���	����� ��[���� ���$���� - ��H����, 8 ���	K�� 9- ���*!*

�� 
�� - �� ���$���� �� ����� ��5��� ������ 
����� �� ��� ���$���� =%g! ��  ���


� ������ �� ��  ��
�� ���� 4 �� ��2���� 
������ ���� �� 	��������� �� ������


����� ������� �O(	���� - .//&P!*

�� �	���� - 
�������  �
� ����	� - ����� 	� ��� �� 	��������� �5�

������

��� ��	��������� ��� �� #%g ��$���� 
�� ��

��� 4 ��� 	��������� ���$���* O����� ��- "%%=P


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

��� 
�� �� 	�������� ���
� >���2���� * �� �������2 �����  ��� ,���	  ��



"6= �������� )� ���
��� ���������� ������

� ���� 
����


��  > ���� 4 �� � �� ����� �OG����- .//"P!* �5����� ��
�	������� �� �	���� 


�������� �� O7����- .//1P- O+���- ./&&P- O+������ �� ���- .//"P- OV��
�- .//6P

�� ������ �� 
��	� �� �	 ���2 �� ������� O�������� �� ��������- .//1P*

���� ���������� � � �� 
��  ��$��� �� 	�  �� �5�2���� �� �����2�� �����2 ���� 

��� �� ��������� �� ��� !- ��� �	 ��$��� ��� �� �� ��� ������������� ��� ���Q

�> �  >���2���� 
�� �������- �� �� 
���������� �� ��������  ���� �� �	
������� 4

�� ����� ��� �� 
�� �* O(	���� - .//&P ��H���� ��� ��� �� �������2 	��������� 

�� �	���� ������ �����  �� QH������ � � ��� �� �����- ��� ,�������� �� 
��	� �� ��

���������  �������- �� �� �������2 �� �5	��������� ��� ��	�	 ����� 8 ������� 9

 ������� �  �R �����������  �� �� 
��� 
������� ������ �����*

<� 
��� �����,�� ��� ��	���- �����	 �� �	 ��$� - ��� ��  > ���� �5	���������

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

�������� 

��	� �� ������� ����� �� ������� �5��,�������� * 3� 
��������� �5�$��� ���

��,��������  >���2����  �[ ���� 
��$��� F��� ����� ��� �� ���������� �5�� 	����	*

������� �� �� ��� ��	������ - ����� ���2  5� � ������������� 
���	  �� �5	���������

���������� ��� ��� �  ����	- �
�� �2
	�����������- 
��������������� ���� ��-

��
��� �� �� 
������ ,��������� 
��� �� �� � �� o�$�� �� ����� 
�����>
�*

;�#�� 6���6�""��

�	$���

	 ��  ��� �� 
��H�� �+ �N�����	��	� ��� =	������������H�	$4���� Q ���"

���� ��	��	� ��� ����� ��	 ����	 �����	�����! 4 �5�� ����� �� ������ ����� ���
���Q

��������� �� �5���$�� ��	 �� 7�������� �O7����- .//1P!- ����������� � � ��  > ����

�5���������� �� ���	����� ���
� >���2���� 
��������� �5	�������� �� ��2�� 

��� ��U	����� ������ ������� - ,���C�� - ��������- �������- ����- �� ������ ,���Q

C�� !* 3� � � 
�  ���� �5���
��� �5	��������� 4 �5����� ������ - 4 ��������� �� �� 
�Q

 �� �5�� ��2���� �� �5�� ���
� ������������ �����	* �� 
�������� ����������

�'��� .HHLLL#�!�#���(�����7���#��H���-�M��H������ H:���:�77��H



)��� ���� �� �
��� �� 
� ����� ����������� "60

�����J�	 
��� �� ,���C�� � � �� ����� �� ��  ����������� �� �� �5	��������� ����Q

������� �� ��� ��� �� ���
� *

+�� 	���������  ���� �����- 
����������� �� 
������ 4 �� K� �� �������- � �

���	
������ �� �� ������* 3� 
�	 ���� �5���	�F� �5F��� ��$���- �� ��  �� ��5�� � �


�  ���� �5�U������ �� �����- 4  � 
����- ��� 
����� �� ���$��� ��  ����������� ��

��� �� �5	���������* +5� � �� ��� ��� �$�� ,��� 
��� �5���
��� 4 ����� ���
� 

����� ��� �5�2
�������� 
�� ����*

;����	 �� ��� 
��� ���  �� 
�� ��  �� ���- ���������� �� ,��� 
� �	,	����� 4

��� 	$�������� ��
�	 �������� �����	� �� ��  >���2�* +��� ����� ���������� �� ,���

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

����� ��2 ��� 4 �5���� �� �����

�� �	�� ���* N� �U��- 4 �� ��U	����� �5����� �	���� �5	��������� 
�������� ��-

��� ��� �� ��[����	 4 � ����� �2�������� �� 
����� 
���������	 4 
����� �5���

�������	 �����	� �� ����	� 
��� �5�

�����  ���- ���������� 	$��� �� 
������� �� 

����	� ���� �� ����� ��� �� ����� 4 �	�� ��� ������� - ��� �	������� �� ������

�

��
��	� �� �����2�� �	��  ���� 
��� � ����� �� 
���������	 �� ���� �����* �� 

�����2�� 
�  ����  ��� ���  �������� �� ��������� - �������� �� ��������� -

��� ��  � �5����� �>
� �� �����2�� *

��  > ���� ���
���� 	�������� �� ������ ��  ����������� W ��� �� �5	���������-

�� ����� �� �������� ��,�������� ���
�Q@�2�������� ����
 
��� �� $���� -

�>
� �� �	���������- ���*!  ��� ������	� * �� �	 ����� �� �5	���������  ��� �[�	 

 �� ,���� �� ���
��� ����� 
������ �� 
����$����� 4 �� ,���� @	���- �� ���	�����

���
�Q >���2���� �� �� �����*

3� � � 4 ����� ��� ��� ��� �5	��������� ����$�  �� �� ����	 �������� �� ���	��Q

�� ���- �� ��  � �� ��� 
� 4 ����� ������ �� ����� ��� �������� ���� ��� $�����

���������� ��������� �� ���� �� 
���� �� �����Q��*

3�  5���� ���� �5�� ����� ��� ������� �� ���	����� ������������ - �� ��,�������� 



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

� ���� 
����


���� /*6 Y N2��
�� �� ���
� 	������	 
�� ����������

���
� >���2���� � ���� �� ������ !- ��� ������ 8  ��������  >���2���� 9- ��

8 ���
���� 9 �� 8 
�������� 9- ��� ��  ��� �� ����� �� ���L��� �� �� �������� ��

�	
������� �O����> �� ���- "%%0P!*

����������  � ��

���� �� ������ �Q������ ������������ �O+���- ./&&P-

OV��
�- .//6P! ��� ����� � �� ����� �� �	�� ��� ������� �	$���	 ��Q��  � ! ��Q

���� 
�� �����J������- ���� ��	 
�� ��� �2��
�� ����	 
�� O7����- .//1P ���  �


�	 �������� �� ���������� �

�� ���2  � ,��� 4 
����� �� 
���������	 - �� ��2��� ��� �� 
���������	 ��� �5	��Q

������ 8 ��� 9 �

����  � 4 �� 
� ����� �  ����� �� � �������*

��� �2��
�� �� 
���������	 
��� �5�2��
�� �� �� K���� /*1 
���  � ,������� �� ��

,�C��  ��$���� �

P (tagm = Nom|tag(−2) = dterminant, tag(−1) = adjectif) = 0, 7



)��� ���� �� �
��� �� 
� ����� ����������� "6/

���� /*1 Y N2��
�� �5����� �� �	�� ��� ����� 	 
�� ����������

N� �5����� ����� - 	���� ����	 �� ��� 
- ���� �� ���2 ��� 
�	�	����  ���

�� 
����$����� �� �	���������  ��$� �5�� ��H����,- 
 � ��� 
���������	 �� 0%g

�5F��� �� ��� �� �5F��� ��� � 	������	 ����� ���* N2��
�� �

���� /*# Y N2��
�� �5�2���� �� �����2�� 
�� ����������

�5����� �� �	�� ��� � 
��� ,������ �� �� �� �� 
���������	 * �5�����J������ �����

�5����> �  ��� �	��� 	 �� 
��  ��$��� 4 
����� �� ��������� �� ��� * ������ ��



"1% �������� )� ���
��� ���������� ������

� ���� 
����


������� �5�� ���- �5� � �� 
������ ���� �� ��2���� ��� � � �2����	* 7� �� ���  5>

����$�- �� $������ �� 
���������	 �5	�������� � � ���$�>	* 7����- �� ���������� � Q

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

��  �[2�!*

�� ��2���� ��
�	����	 ��� ���������� �������� �� �� �� �� 
�  ������	 �5	�����Q

���� 
��� ����� ���- �5	��������� �� ����� � 
�����
������� ���2 
�� �	,��� �

Y �� ��2���� �� ,���� 
����� �  ���	� 4 �� ����� - ��������� �� ���2 ������� 

�5����	� �� ���
� 3��� N	�����$ �* ��� ��� ���� �� ,�	������ ������$� 	����

��,	������ 4 .g ��� 	�	  �

���	 � �� 	������ �� 
��  ��$��� �� 4 �� ������ 

�5	���������!*

Y :� ��2���� ��  �[2� ������ 	 ��� ���  �������� ������ �����* 3� 
����� ��

�	��� �[�������� �� 8 ��� ��� 9 ���� �� �� ���������!- �� �H���� ��� ��������

K������	 4 �� ���� ��  � �� ���������� 
�� �5� ��� �� �� �	���� 
�������� ��*

�� ������� �5�� ��� ��� �� ��2���� �	����� 
�� ��� ������� ��� �� 
������

K���� ��$�� ��������� �� �� ��  � �� ���  � �� �������  5�$��� ��,������� �

�$�� �� ��  � ����������! W 
�� ��� ��  �����  � �� ��� �5� 
� 	�	 ����$	 ��� ��


������*

�� 
�����������	 �� ����� �	���� �	 ��� ��� �� ������ �� �� 
���������	 �� ���� �Q

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

��� ��2 	�������� 


�	�	����� *

�5	��������� ,��������� 4 
����� �� ���2 
�������� � �����Q����Q������- ��� �	����

�� K���� 
�������� 4 
����� �5�� ��2���� �� �5�� ���
� ������������ ���� 	- ��

����Q������- ��� 
���� �� K���� 
��������- �� K���� ��2�� �� �������� ��� � ���

�'��� .HHLLL#���#�����#���H ����1��MH



)��� ���� �� �
��� �� 
� ����� ����������� "1.

�������� �
���� ,��������$� - �� ��� 
����� �5	�������� �� ��2�� *

N� ����� �� 
��,�������- ���������� ������� 
��� �5������ 	���� �� ���2 �5	��Q

�������  ���	 ��� �� ��>���� ���� �� 	��������� � /=-61g  �� �� 3��� N	�����$

���
 �EEeee*�� *�
���*���Ev�������L!* +�  ���� 
��� F��� ��
������ 4 ����� ���Q

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

���� �� 	��������� 8 
�� ����� 9!

�� �� �	����  ���� ����� �O����> �� ���- "%%0P!*

��� ������� - �5	���� �� O����� ��- "%%=P ��� �� ������� �� �� ���������� ����Q

������� � 
���� �5	$����� �� 	���������  �� �� ���
� �����	 �  � �� T�� ���

��	��� 
������������ �������� !* +� ���
� � � ���
� 	 �� 1 #"& 
�� � - �� .%0

.=# ��� * +� ��� ��� 	�	 	������	 ������������ 
�� �� B��3� 4 �5���� �5�� H��

�5	�������� ���� �� �	�����	 �.&6 	�������� �� ���� ����� ��� �	
������� 
���

��H����, �����K����, �� ���
���� ��- ��������������������� 
��� $���� ��2�������

4 �� 
������� 
�� ���� �� 
�  	!*

�� 	��������� ������� ��� 	�������� 4 ��� �� ��� �� ��2�� W �5������ � ����


�� ����� ������� �5	$�������� �� 
���������� �� ��� ���� 	������	 ���� �$��

�� �F�� 	�������� ��� ����� �� K���� �������� 
��� �� ���!* �5������ ������� ��

���2 �5	��������� ������� 
��� ���������� �� &=*0%g*

;�#�# (���<������ �� ���������� �� 6���6�""��

�� ��J�� �� ���������� �� �5����> �  >���2���� �������������� �$��� K���� /*.!

���
���� �� ������� ���2 ������ � �5����> ��� ���
�Q��2����- ���- 
������

�� ��  ����� ��2����� ��� ��	�	� ����� �2�� ��$� - 
������ ��� �� �� �� ��$���

�8 ��� 9 ���������� ! ���� ����� �5��� �� 
�� ���� 	�������� -  ��$� �� �5���Q

�> ���  >���2���� 
��
������ ���- ���- 
��� ����� 	����	- 
������ R	��- ��� ��

�'��� .HH����#���#�!�������#��H



"1" �������� )� ���
��� ���������� ������

� ���� 
����



�� ���� ����> � �O(����� �� M������- .//&P!*

����� ���$���  5� � H� ������ ,����� 	  �� �� ���2 	��
� 
�����
��� * ��� ������Q

C�� 
�� �2
������ �� ������ ������� ��� �$�� ���
�	 �� ����� �2� ���� ��������Q

���! 
��� �� ���� 
�	 ����� �� ��������� ����� 	� 
��� ����� �5����> � �� ���L 

�� 	����	 �� ����� ���
� * �5��	�  �� QH������ 	���� �� $��� ��� ������ �� ���

���������� � � ��
���� �5 8 �

������ 9 �� �� @����� �� �5�2������ �� 
���������

�5��� ����> � �� ���L �� 	����	 �� @���� *

��!1�!���� �% ��%%�!$$%�

���� ����� 4 ���� �� ���������� �� �� @����� 4 �5���� �� ����������- ��� �$�� 

����K	 ��  �������� �������� �� K����  ����� ,����� *

N� �U��- ���  � $�� ���  �������- ���������� 
��
� � ��  ���
� �	�	����� �	�Q

�� ��� �� 	��
� ��  �����������- 
�	Q	���������- 	��������� �� 
� �Q	���������*

<�- ���  �������� ����� �� ���������� �� ������ �5	��������� ����� �� K���� 

 ����� ������� ��  ��� 
� ����K���� !* ��  �- ��� �$�� ��$� 	 �� 
��������

�� 
�� ����  �� Q
�������� 
��� �� ������ ��� �� 
� � �5	��������� �� 
��Q

 ������ �� �� ���� �� 	��
� ��  �����������- 
�	Q	��������� �� 
� �Q	���������*

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

���
�������� �� ��������	�����

��� �� 
������ ���
 - �� ���
� ����	 �� ����	� 4 �5����> ��� � � 
�	Q	������	 �

�� � � �	���
	 �� ��� ���$��!- �� 4 ����� ��� � � �  ���	� ��� ���	����� ����Q

�������� ����- $����- ��H����,- * * * !*

M�Z�� 4 �� ��  �������� �� ��U	����� 	��
� �� ���������� �U����	�  �� �������Q

���- ��� �$�� 	�������� �H���	 �� ������� ������ �� ���������� ����������� 



)��� ���� �� �
��� �� 
� ����� ����������� "16


��� �� 
�	Q	��������� �

Y ��������� �� ���� � �5���������� 
�� ������ �
�� � - �����������  >���Q

����� - ���������� �������� - �� �������� - ���*! �� �5����������  
	��K��� 

4 �� ���� ���
���� � ������ ��������� - �����
�	�� ���� - ���*! � ����� ��� ��	Q

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

�5	��������� ��5	��������� �� ����� Q��  ������� ,���	���� �����	- �5����> ��� ���Q

���� 4 ��������� �� 	�������� 4 ����� ,���� ��������	�! �� ��5���� �� 
�������


� ��� � �5	��������� �� ��L�� ��$�������� *

Y ��������� �� �������� �������� �� ,�C�� 4 �� ��5����  ����� ��� ��	�	� �����

�� ��L�� 4 
��� ������� �� ��� ��$� 	� �� ������ �� ��� ��� �� ���
� ��� ���

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

Y 7	
������� Y 4 �5���� �� ����� �	�	����� Y �� ��� �������� ,���	� ��  ��Q

 �����,  ��$� �� �5��$���� � �
�
���"�- ������"�- ���*!- ��� � ��� �� �������� 

 
	��K���	 �� ��� �������� $������ ����"(- ��	�>�"��- ���*! ��� �5	������ 
� ��Q

������ 
�� �� ������*

N2��
�� �



"11 �������� )� ���
��� ���������� ������

� ���� 
����


���� /*= Y N2����� �� ���
� �$��� �� �
�� 
�	Q	���������



)��� ���� �� �
��� �� 
� ����� ����������� "1#

����	�����

�� 
� �  ��$���� ��� � �� 4 �2	����� �� ������ �5	��������� �� ���������� �K����

������� ��� ����K����!  �� ��  ����� �� �� 
�  � 
�	�	����� �
�	Q	���������!* ��	Q

�� �� ��� ��� �

���� ���������� �$�� ���� �
���� � ������- ������ �� �����-

��� � ��5�� K���� �� 
�������� ���� ����� �� ����� 
��� �� ,���C�� 
��
� 	 
��

�	,��� ��� �� �5�� ��������� �� �5	���������!*

��� �

���� ���� ���������� 4 �5���� �� �� ��������  ��$���� �

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

�� K���� �� 
�������� 
��� �� ,���C�� � 	�	 �	$���

	 
�� ���� 7�����- ���

�� ����� 
� �5	$�������� ����� �� ���2 �5	��������� ������� ���� �� �����

�	������ �� ���2 �5��$���� /"g 
��� �� K���� ��5�� � �	$���

	 
��� �5������

,���C�� -  ��� 1g �� ���� ��� �� ��� � � ������	 
��� �5������ !*

7� ������ �
���� �5� � 
�	�� 	�- ���������� ��
���� ���������� �� ���	����� *

�$�� �5�
���� Q��L��- �� ��
���� �� �	��� �� ����� ����� �� ��� 	������	-  	
��	

��  �� 	�������� 
�� ��� ����������* �$�� �5�
���� ������- �� ��
���� �� �����  �

�����Q�� ��� � � �����- �� ��������� ��� �� �� ��������� ��� ��� �� ���2 �� ��

K���� 4 ������ �� �� ���	�����- ��  	
��	� �� �����Q�� 
�� ��� ����������!* B�

���� 

��� ����������- �� ,��� ��  � ������ 
�������� �� �� �� �5����� ����� �� ��2���� �� 

 �[2� - �����  > �	����������� ��� ���	����� �F��  � �� ��� �� ,��� 
� 
�����

��  �� ��2���� �� �� � � ���� ����
���� �5�  ����� �� ����� ����� 
������*

N�K�- �5����� ����� �� �5�
���� ����� 
����� �� 
�  �� �� ���� � �� ������- ��

�� �� �	��
	��� ������� ��� �� K���� ��  ����� ���� ���  ��$�� �5��� ���	�����

�� �5�� �����!* +��� ��� � 
���� �� �� 
� 	�������� �� ������ �� 
�� ����

,�����	� ��� �� 
�	Q 	��������� ��2 � ���&�'�- ��������- ���*!*

�'��� .HHLLL#���(�����7���#��H���7��!H�����H�����'��7H��������#'�!�



"1= �������� )� ���
��� ���������� ������

� ���� 
����


���� /*0 Y N2��
�� ��  ����� 	������	�



)��� ���� �� �
��� �� 
� ����� ����������� "10

���������	�����

� 
����� �� ���
� 	������	- ��� �U������ �� 
� �Q���������� ��� 
����� �5�H��Q

��� �� ������� ������ �5��,��������  �

�	�������� * 3�  5���� 
�����
������� ���

�� �������� ��  ����� �� ���������� �� �5���
��� �� 	�������� �	��
	����� * �� 

	�������� ��� �5	������ 
� ���
�� � ��� ��  > ���� �5���������� ���
�	 
��

���������� ��� 	�	 ��H���	� ��������������� 4 �5���� �5�2
��  ��� �	������� �

Y ��������� �� ������ ��H��� �� ��� �������� �� ���� �� 
���� �� �����! 
���

,�������� ���� �	������� ��� �� ���������� ���	����� *

�� �N� ��B� �� 

�	��� �<; �	��� 

�� 3�� ��

�����Q (NB �

�� w��L��e�t → �����Q (NB �

�� R!����%S

��������2 ��' ��������

Y 7�

��  ��� �� �� �� �������� �� ���
 �� $���� 
��� �� ������ ��� �� �� ����Q

���� �� ����*

(NB �,���

(NB ���
,

(NB �
�� 

(NB � ��


−→ ��� *���)

Y �� �������� �� ��$���� �� �	������

�� ��( �� → �� ��� *�% ��


� ��( 
� → 
� ��� *1!# 
� 



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

� ���� 
����


Y �� �������� 
����� �������� E 
����� �� H���� �
�� �2���� �� �����2�� �5�
Q


�������!

H� �B< ��NB H� → H�  �� *��� H�

���B< ��NB �� → �� �� *��� ��

���*

-������� \

��� �B< ��NB ��� → ���  �� *��� ��� 

-������� W

��� �B< ��NB ��� → ���  �� *�� ��� 

Y ����������� �5��� 	��������  
	��K��� ��2 
�� � ���
��� 

�� 3�� �� → �� ��H ��

Y �� �������� ����� �, � ,	����� W � � �� �����!- ������ � �  �������� W 
 � 
������!

�� 
�� ���� �. � .��� 
�� W " � "��� 
�� ���� W ���*! 
��� �� 
����� �� $���� 

H� �B< �+�3 H� → H�  �� *��� *#� H�

�� �B< �+�3 �� → ��  �� *��� *1. �� 

��� �B< ��7' ��� → ���  �� *�� *#� ���

�� �N� ��B� �� → �� ��� *��� */#. ��

� � (NB ����H F��� → � � ��� *���) *#. F���

����$�����(NB ����H ����$�� → ����$�������� *���) *1.����$��

Y ���*

+� 	�	���� ��� 	�	 �H���	 ��� �� �� ��� �` ��  ����� �� �� 
�  � 
�	�	�����

��$�� �� 	�������� ��������� �� �5	���������! � �  ��  
	��K	� ���������� �� 

��,�������� * +���� �������� 
�  � � � �� ���	� 4 ,�������� �5�2
��������� ���	������

�� ��  ����� �� ������ 
�	�	���� 
��� �� 
� � �� ������
����� �� ���L *



)��� ���� �� �
��� �� 
� ����� ����������� "1/

���� /*& Y N2��
�� ��  �����  ���� �� 
� �Q	���������



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

� ���� 
����


��� � 4 ����� 
�  �- �5����> ��� �H����E����K� �� ��,�������� ���
�Q >���2���� -

��  5�

�>���  �� �� ��,�������� 
���	� ��� �� 
�  � ���	������ * ����� ���


��� �� �� �5������S�	 �� ���� - ��  	������ � � ��� ��$	�*



)��� ���� �� �
��� �� 
� ����� ����������� "#.

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

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

���Q

��  ��� �� ���	 4 ,���� 8 �

������ 9 ��  > ���� �5	��������� �� ,���� �������� 


�� ��

��� 4 ����� �� ���
� ���  ���� *

�5�����J������  5�U����� �$�� �� ��������  ��$���� �

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

	)����#�� ��$� $�� 	� ����$��

?����� K����  ��� ���� �	��  ���� - �� ��� �$�� ��� � �� �� 
���� ��  ���
�


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

Y R"%2�6�%S

3�  5���� �5�� K���� ��������� �� ��2���� 
����� ,����* <� ������$� �� ,�����

 �������� 4 ����� ����� 
�� �� ����� 	��������� � ��� ,���� 
�� �����- �����

���������� �5�� ��� 	����  ��$�� 
�� ��� ���������� �� �� �� ����� �� 
���� 

���Q�����- ���� Q�F��  	
��	� 
�� �� � 
��� *

N2��
�� �

��� ��� �<; ��� ���

��� ����� (NB ����H � 6 ��� ������

��� ������ (NB ����H � . ��� ������

��� ��������� (NB ����H �
6 ��� ������

��� ������ (NB ����H � . ��� ������ (NB ����H � " ��� ������

��� ������� (NB ����H � 6 ��� ������

��� ������� (NB �

�� ��� ������

* * * * * * * * *

���� ����� ����> �- ��� �$�� ���
�	 �� ��2���� �	�	�	 4 
����� �� ���
� �$��



"#" �������� )� ���
��� ���������� ������

� ���� 
����


�� ��2���� �  � �� 
��H�� ;:��Nq �� ,�C�� 4 ������� �� 
� � �5�����J������

 �� �� 
�� ����� ������ �5����	� *

Y RA�3�%� �% �"!##%# ��0%��S

+� K���� �������� ��� �� �� �5	��������  � ��
����� �5F��� �U���	� ��2 ��� 

������� ���� ��� ����� ��� �� ��2����!*

N2��
�� �
��� ��  > ���� �5���������� �� 
��H�� ���� �������L! �

*+ ,, ,,- ,,� .. ..� .� * * *

��� ����� �� ��� �$�� $������������� ���  	 �� K���� $��� ��� �� �� ���

�` ��� �����I��� �� ���������� �� ��� ������� ��� �� �� 
� � �� 
� �Q

	���������*

Y RA�3�%� �	%����%S

3� ����� 
��� �� K���� ��������� �� ����	� ���� 	� ������������ ��� ���


�� �����!* +���� ����� �������� �� ��L�� �� �� ���-  	
��	 
�� ��� ����������*

�� ������ �� 
����������  ��� ��� ��	�	� ����� �� ��L�� �� ���$��� F���

	������	� ����� ��� *

��� �$�� �� �� 
���� ��  ���
�  �

�	�������� 
��� �	�	��� �� K���� 4 
�����

�� ���
� ������������ 	������	 ��$��� �����J������! ������ ��� �

������ 

��������������� �� ������� ������ �� ����K������ �
�� �2���� �� ������ 

�5	��������� ��� �� K���� �������*

Y RA�3�%� �% #����%S

3�  5���� �� K���� ��� ������ �� 
�������� �	 ������ �� �5�

�����  ��� ������

 ��� ������ ��	 * +����Q��  ��� ���� ����� 	 �� ���� ����� ���$��� K���� �� 
�Q

������� 
��� �5	��������� 8 
� �Q�

�����  ��� 9 �K� �5	������ �� ��	��������� 

	$�������� �

���	� 
�� �5�����J������*



)��� ���� �� �
��� �� 
� ����� ����������� "#6

���� /*/ Y <����� ����� �� �� 
� � �5�

�����  ��� ��	�	������ �� K���� ��
 ����� �� ������!

�5����� 
�������� Y �
������� Y  ��� 	�������� 
��
� 	 - ��� ��� �5�$�� 

����� 	 
��� �� ���������� *

�5���	�F� ��H��� �� �� 
�� ������ ����� �5�� ������� ������ �5	��
� ��� �� ��J��

�� ���������� 
��� �5	���������- �	 ��� ��� �� ,��� �� 
��$��� �2������ �� 8 ���
��Q

������ 9 �� ���������� ,��� ��2 �� @����� �K� �5	������ �� ��
����	 
����������

�� �5���������  �� QH����� 4 8 �

������ 9 ����� Q��*

����	����� ������������������

�� �� 
� � �5�����J������ ������	�- ��� 
���	��� �� ���� 4 �� ���$��� 
� Q

 ��� �� 
�  �  ����  �$� 8 
�	Q	��������� E 	��������� E 
� �Q	��������� 9 ��

����� ��� �� ���$��� K���� �� 
�������� ��		 4 �5���� ��� �� �5�

�����  ��� �K�

�� �	�	��� �� ���$��� ���
� 	������	*

+���� �� �	������ �� �������  ��$��� �	$�������� �� �5	��������� �� ������ !-

�5��� �� ��[����	 �	 ������� 
�����
��� �
�� �

�����  ���- �������� �� ������ 

���� �5	�������� �  ���	� � �  ��$��� �����	�- ��� ���� �������	 � � �	�	��������



"#1 �������� )� ���
��� ���������� ������

� ���� 
����


��[���� 4 �	�������� ��� �������� 
��������� �� 
������� ������ �5�� ���- ��

��� ��  �[� 
� ���H��� 4 
�	���� �� ��� 8 
�	$� 9!*

�� �� � �` ��� �$�� ���	 ��� ���	����� �������� 8 ������ 9 ����� 
��� H� Q

������ ��2 �� �` �5������ � � ��[�������� ������K���� ��� ���
� 	� �5���  ����

������ �� �

����  ��� ��� �� �����2�� �` �� �5� � 
� 
�  ���� �� �	�������� 
�	Q

�� 	���� �� ���	����� ����	�*

�� K����  ��$���� ������ �� 
��
������ �� �� �5������ ������������ �� �����Q

��������� 	������	 *

�� K���- �� ���
� 	������	  ��$��� �� �� � 
��� �5	��
�  ��$���� �5������K������

8 ����� 9 �� �� @����� �$��� �� 
���	��� �� ������
����� �� ���L �� ����� Q��*



)��� ���� �� �
��� �� 
� ����� ����������� "##

���� /*.% Y ���
������ �5������ ������������ �� �������������� 	������	� 

���� /*.. Y ���
������ �5������ ������������ �� �������������� 	������	� �
�� 
�� ������ �5�

�����  ���



"#= �������� )� ���
��� ���������� ������

� ���� 
����


9�� ;$��
���� 6 #�	�� 7 ��� ���&	��
��

+���� 	��
� ������	������ ����� 	��������� �� ������
����� �� ���L - � � �� ���	�

4  ������� �� R��� 
�������������� �� @����� 4 
����� �� �	 ����� �� �5	���������-

�� 
�	������ �� �� 
� � �� ���L���* �� �F�� ��� �� 
� � �� ���L��� 
�����

Y ��������� Y �� �	����� �� 8 J��� �� ���K���� 9 �$��� /*#!- �� ������ ����


�������� �� �	�������� �� 
���� �� 8 ����� 9 ��  ��� ��  	������ �����	� * 3�

 5���� �� ���� ��  5�

�>��  �� �� R��� 
��� ��	������ �� ���� ��  � �� �5����> ���

�� ������ �� ������
����� �� ���L *

3� ���$���� �� 
�	�� �� ��� �� �	������� � � 
�����
������� ,����� 	�  �� �� �	
	��Q

���� �� �������������� ��� ,��� �� �� 
��2����	  ����������� �� ���2 
	������ !*

B�

���� ����$����� ��  �������� �	�	���� �� �� ���2 ���	����� �� �� @����� �

B	
	������ �

�������������� �



)��� ��������� & 	���� ' ��� ����
������ "#0

��� ������� - ��� �$�� �	H4 	$���	 ��  ����� �� 
�� �  �������� � ��� �� ��� ��Q

����� 
� �� �� @����� 4 
��
������ 
�����* �� ���������� �� ������ � � ���$���

��� �� �� ��� �` �� 
	������ � � �	H4 �����	 
�� �� 
����  � �� ���� ���
����

��� �������� �� ����� ��2 ����	 ����	� * 3�  �[� ���� �� K����� �� ��� 
�� ��
Q


��� ��2 ����� ��� ��� �����	 
��� �� �	������ W ����� 	��
� � � �	��� 	� ��

������ �� �5	���������* �� �F�� 
��� �� 
�� � ���
��� - ��  5����  ��
������

�� �� ��� ����� �� ,���� 
�  ���� �� ��$	� ��� �� ���
� ����- ��
- ���*!*

7�� ��$���� �� �	����  �� �� �

���� �� ��� 
��� �� ���������� �� �� @����� -

��

���� ��5�� �2� �� ��$�� � �������� ��� ����� ���  ��� �� ��������  �
��KQ

������ 4 �� � �� �Q������ �� �� 
����� -  ��� ��  >���2� 
��� �� �F�� ����������

�� �	�	���� ��� 
�� ��� 	�����  �� ����� ����� 4 ��� �� 
	������ �� 
���������*

<�- �� �2
	����������� ��� ��� �$�� ���	�  �� �� ���
� �OG�$�- "%%&P! ��� 

���  ��� 4 
�� �� ��� ��� 
��$�� ���� 4 ,��� �������� �� �������� 
��� �������

�� �	
	������ �� �������������� 
�� ��� �� 
	������ - 
�� ���� ������ ������Q

 ����- �� �	��  ����� 
� �5��,��������  >���2���� �

��,����� * �� �������� ��

�� �������� $� � ��� � 4 ��	������ �� ��

��� ��s� �� ���������� E �[�����	 ��� 

�� ����������*

��� ��� �

�>�� ���� 4 �� ,��  �� �

Y �� ��,�������� �� #�������% � ��� �5�������	 �� ����� ��� �� �� ��� ���

��  �������� �� ��  ��$��� ������2�� ���	����!* �� 	���� ����� ����� ��

O;�V��$��- .//&P 
�� �2��
��- ��� ������ ����� �	����	 �����  ����� �5��,����Q

���� 
������� �  �������� �5�� 
���� �� $�� 
�������*

Y �� ��,�������� ���13��#���!2�6�%# � ��� �� ���	����� ���
�Q >���2���� 

�� ��� �� ����  ����  ��� 
�  ���� *

N� 
�� �� �� �������� - �� ���2 �� �������� 4 �� �������� �� �Q������ ��

��� �� �5������K������ �� 
�����  >���2���� ��� ,�������� 	�	 ����	 
�� ���2



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

� ���� 
����


�������� �

Y �5��� 
��� �� �������� �	�	���� �	���	� ��� �� ���$��2 �� �OV����- "%%6P!  ����

�������� �� ,�	������ �5�� 
����� � � ��$�� ����� 
��
����������� 4  � ������* N�

�5����� ����� - �� 
����� �� 
�� 
����  ��� �� 
�� ,�	����� * �5����> �

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

Y �5����� 
���- �� ��� �� �F�� ����� �5��	�- ��� �$�� ���	 ��� �� �5	����

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

��� �	
	������ 	���� �� 
��  ��$��� ������ �0#-/0g �� �� ! �� 
�� ��������

 �
	����� 4 6 	�	���� �#-16g �� �� !*

X �� 
��
� - �� ����	������ ��� �� ������� �� 
�������� �� ������� ��� �

�

���	 ��� ��,�������� 
�	���� � 
��� �� �	$���

����� �� ����� 
�����>
�*

+��������� �� �	��������- �� �2� �� ��U	���� ������� 
��������� �� ��U	�������

��  �H�� ���Q����� �5��  �H�� ����� W 
���� �� ������� �� �

���J� ��� �� ��,Q

,	����� ����� �� �� @����� ��  �H�� ������2 �� �� �� @����� 
���������� 

��� �	�������� ! ��  �H�� ������� �� ������� �� ������� 
����  �� �� ,�	Q

������ �� �	
	������ �� ��U	����� ����	 �
����� - ��2��� - ���*!* ��� ���� 

������ �O+������- .//.P- O�����- ./&%P! ��� ��� � ��������� �� 8  ���� �5�������
Q

�������	 9- �� ���4 ������ �� �	
	������ 
������  �� �� 	�	���� ����� ���$���

F��� ��� ��	�	 ����� 8 �������� 9* ��� 
�	�� 	����- �O�,��e����- "%%%P O��Q

�������P! ��� ����� 
�� �2��
�� ��� �� �	
	������ �� ��� ��  ��� ��� ��	�	�

����� �� ������ ����� ���  � �� ������ �5�� ����� � �  �
	������ 4 ���� ����	 

�� 
�� * +� ��U�� ��������� ��������� �� �� ��$����� ����$	� ��� �����

���
� 
��� �� �	
	������ 
�� ��� �� ������ ��2���� �� �	
	�	 �� ��$	 � �

�� ������ 	�	���� *

�� K����  ��$���� 
�	 ���� �� ������ �� �	������� �� �� 
���� �



)��� ��������� & 	���� ' ��� ����
������ "#/

���� /*." Y ;����� �� �	������� 8 ����� 9 �� �� @����� 

�� ��U	���� 
	������ �� 
��������� ��� ,��� �5��H�� �5�

�������� �� ��$�� � 

�������� 	$���	� 
�	�	�������* �� 
�� - ��� 
�	������� ���� F��� 
�� � ��

����� �� �� ���������� * N� �U��- �� �2������� �� ��U	���� �� �� �� @����� 

��� �� ���
� �� �	$���

�����- ��� �$�� ����$	 ��� �F�� ��� ��� �5����� 

	���� �� �������! 
�� ���� �� �5	����	 �` �� 	�	����  ��� �� 	�	 ����� �� 

��U	����� 
����� �� �� �� @����� ���5��  5���  � �� �	
	������ �� �� �������Q

������� !* ��� �2��
��- �� 
���  5���� �� 
�� � ���
��� ��B! ����- ��
- ���*! ��

������ �� �������� �� ��� �, �;�! ����- 
���- ����- ����- ���*!*

+� 	�	���� 	�������� ��� � �� ���
�� 8 �	
	�	 Q �	
	����� 9 �� 8  	������ �5���Q

���� Q  	������ ������	� 9* G��� ��� �� 
�� � ���
��� �� �� �������� �� ��� �, 

�� ��� ������� 
�  ��
������ �� 8 ����� 9  �� ���	�F� �ON���� �� ���- "%%"P 
��

�2��
��- ��� �����	 ��5�� 
��$�����  ��$�� �5������ ��� �� �	������� �� ,���Q

����� �5	����	 !- �� ��
F���� ��� �� ������ �� �	������� �� ��
	��� 
�� ���� �� 


������� 
�������� - �	�	������� ��� � �� 
��,������� ��  > ����*



"=% �������� )� ���
��� ���������� ������

� ���� 
����


���� /*.6 Y �� ����� ����� �� ����� 
������� �� 
����� �� �� �� @�����

���� 
������ 4 ����- ��� ������ �� �� 	�	���� ��� �� 
������ ���
 - ��� �� 

�	���� �� �� ��K� ��� �� �� ������ ��� �� ���
� ��� ,�� �5�2	������ ��

������ ���$	� ��� ,�C�� 4 
�	 ��$�� ��  �������� �������� �� ���
� !* +��� ��� 


����� �� �	����� ,��������� �� �� ����� ����� ���2 ����� 
������� �� 
����� 

�5��� �� @�����*

N2��
�� �

�� �� ���� %�3 �� �� ����

−→ R��#S �� �� ���� �� �� ���� RJ��#S

−→ R��#S �� �� ���� %�3 �� �� ���� RJ��#S

�� �����$���� � �� ( �� �� K���� ��
�	 ������ ��  	������ �� ��� ��� ��� ��Q

����� �� 
����$����� �� 
������� �� ��  ������ 
����� �� �� �� @�����* �� �	�������

�� �	
	������ ��� � �� ��� � 4 ������ �� �Q������ �� ��� ��������� * +�Q


������- ��� ��5��� ����� 
������� � � ����$	�- �� ������ �� ��� ������� ��� 

�� �	
	�	 ���� F��� �����	* N� 	���� ��2 �������� 
�	�	����� - ��� �$�� ����$	

��5�� �� ����� ��  �2 ��� �
�� � ���
��� �� �������� �� ��� �, �2��� !  ���

 �[ ��� * ��� � ��� ��� �	
	������- �� �	
	����� ��
	�	 ��� �� ,��� �5�� ����� ��

�� �� �	
	�	 ! ���� �������� �� 
��  �2 ��� ���� x ≤ 6 �� y ≤ 6!*



)��� ��������� & 	���� ' ��� ����
������ "=.

���� /*.1 Y N2��
�� �� �Q������ �� ��� 
��� �� �	
	������ 

��� �$�� 	�������� ���	��	 �� �������� �� ��������  ���� �� 
����� - ��� ��

�� ��� �` �� ���
� 
�	 ���� �� ��,��������  ���������� �� 	�  �� �5�������	

�� ��� - 4 �I�	 �� ��,�������� ���
�Q >���2���� 
�	 ����  �� �� ���	����� *

���2 �>
� �� 
����� ��� ��� � 	�	 ����� 	 �

Y �� 
����� #��1"%# � 
����� ���������� �� 	  �� �� ��,��������  ������Q

���� �` �5�� $	��K� ���������� �5�������	 �� ��� ��  �� ��
�������� ��� ��

��J�� �����	�*

Y �� 
����� ��2�%# � 
����� ��� ��������� �5��,�������� ��  �������� 4 �5��,��Q

������ ���
�Q >���2����* �� ����������  � ,��� ���  �������� �� ��� ��	����

�5�������	 �� 	�	���� ��� ��  � �$�� ���� ���	����� ���
�Q >���2���� ��

���� ����� *

�5�2��
��  ��$��� ���� ��� �� 
����� �� �	�������  ��
��- �$�� ���2 ��� wi �� wi+1

����  ��$��� ���	��������� �! �` �5	�������� �� �� ����� �� wi  ��� ��������� 4

���2 �� wi+1- ��� �` �� ���  ��� ��U	���� *



"=" �������� )� ���
��� ���������� ������

� ���� 
����


���� /*.# Y N2��
�� �� 
����� 
��� �� �������������� 

N2��
�� ��  ������ ������� 4 
����� �� �� 
����� �

−→ �� �-/ 01'2 �� ����� �-/ 01'2 �� ��($� ./2 ��($�

9�� .��� �� ���
� �� �� �0��� �� �����	������ ��

0	�<�

�5����> � ���	� 
�	�	������� ��,* 33!  �� ��  ������ �� @���� �� +B�� � �� 

�� �$��� �� 
	������ �� 8 �����������  >����������� 9  >���>�� �� ������ ��

�	��� �5�� ���L �$��� �� ����K�� �� �������� �� 
��������� �� ��������*

3�  5���� ��� �5�2
������ ��� 
� �� �� �5����> � �� ���L ��  	������ �� @����� -

4 �5�� ��� �� 	���� �	��� 	� 
��� �5	���� �O�S�Q;�L��� �� +����- .//0P! �� ��� 

��  �������� �� 
����� ���$�� ���������� �� �������� �OM������- "%%"P! 
�� �2��
��*

;��� *
���	-�� �� ����=�

�� ���$��2 �� 7��$�� ����>  ��� 
���� �� 
�� ����� 
���� ���2 
����	 �� 

����R� �������� ���	� ��� �� ������� �� �5����> �  >���2���� ���� ��*

OG���������- "%%0P ��

���� 4 �� 
��
� ��� �� ������	� �� �� ���$��2 \�����

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

��� ��J������ 	������	��� ��	 ��� ���	����� ���������� ���	 	������	 ��� ����(���	�



)��� ���� �� �
��� �� 
� ����� �� ����������� �� ����+�"=6

�(��������� ������� �� ������	���� ���� ����	��
���  ������(�� �(�������� 	������]*

�� �����
� �� ���L � � ���� �  � �� ���$��2 �� �� � �5����>  �� ��  ��������

�� ����
� ������� ������ �O����>- .//.P! ��� ��� �	����	 ����� �����  �� ��

�	$���

����� �5�� ����> ���  >���2���� � +�77� �-������� !���(��� �� 7(�������

7�	����	�!* 3� $� � 4 �	$���

�� ��� ����> �  >���2���� ���  ��� 4 �� ,�� 
�� ��
���

�� 
�� K���� ��� �� ��� �	��� ��� �� ����> ��� �	$���

	 ��� �� ����� ���  ����-

 �� ����  �� �� ��$��� �5�2������ �� ����� �� ������	 �� �� 
��,������ �� ����> � *

3�  5���� �5��� ����> �  >���2���� ���  � �� �  �� �� ��U	����� 
����� �� �� ���� -

�� �` �� ���L  ��� �	K�� 4 
����� �� �F��  	�������� �
�'�	 �����! �� 


�����
��2 �>
� �� ����
�  >���2���� �7�- 7(- 7�- 7��H- 7��$!* ���� ��� 
����

� � ��� �F��  ��,  5�� � �  ���	 ����� �� ��� ,���������� ��	���������- 
�	
� �����-

* * * ! �� �� ��� 
���� ��� �� ��� ,����������  	���������*

'����� (�����- �

� 	 4 �5�

���� ���  ���� �� ����> �  >���2���� �����������-

����� 	�������� ��� �	K������ ���� �2�� ��$�! 
��� �� ���L �� ,���C�� 	����

���5�� �

���� 8  >������ ��� �	��� �, 9 �� 7): �O(�����- .///P!! �

\O�� ���LP ��� ��������� ���� ���
��� ����	��� �� ���� ������� �� ��
 8�� ��

�	���
 �������9 �� �� ��	�� 8���'����� ��������� ��	������ �	����� �� �����9�

�����	� ����������
��� �� ��� ���
���� ��	����	�����]*

��� �2��
��- ��  >������ ������� �������� ��������������� �� ��� ��F�� ��

���L! �� �������� �	�	�������� 
�� �� �	���������* 3� � � 	�������� �����	


�� �� ����� �� �� ������ �������  �� ���  � ���
� ��� $������� �� @�2���*

:�  >������ $����� �������� 
�� �� $����- 
��,�� �� 
����� 
�� ����� �� ��

��$���� �� �	������- �� �������� �	��  �������� �� $����* +5� � 
�	�� 	���� �����

�'��� .HHLLL#��������#���H���H



"=1 �������� )� ���
��� ���������� ������

� ���� 
����


�	K������ ��� ��� �������� 4 �5� 
��� 
��� ����� ����� 
� � �5��
�	���������*

N�	���� 
	��
	����� 
�  ���� �

Y +��L ������� � ���H������� �� ������������ ��E�� ��  ������������- 
�	
� �Q

����- �	���������- ��H����, 	
����� ���	
� 	 �� 
� �
� 	- ��$���� ���	
� 	 4

�5��H����, 	
����� W

Y +��L $����� � ���H������� �� ������������ ��E�� ��  ������������- 
�	
� �Q

����- ��� �� 
����� ����� � �H��- ��H�� �� ����� ! ���	
� 	 �� 
� �
� 	 -

�	������ - ��2�������- ��$���� �� 
��  ��$��� 
� �
� 	- ��H����, �������� �$�� ��

��
��� F���- ��$���� ���	
� 	 4 �5��H����, ��������*

��  �������� ������� �5�� ���L � � ������$����� K�	�* �� ��� ,���������� ��5��

�������� ������������� �� �������� �� �	
������� �$�� �� �F�� ��2����� �� �� 

���������� �5������  ��� �	�	�������� �  �R ,���� * �5�2��
��  ��$��� Y �2�����

�� ,��	����� *�������

� �� ;������ ���
�� �� O(�����- .///P! Y � � ��� ����	

�� ���� ���L ��� �5�� 
��� 
�������- ��� ��  ��� �� ���� �� 	�	���� ��� ���


���� K2� �

O,����  �	�����P- O��� ����� (��� P O
� ���� P O
��	�	 P O���
��	 P

+����Q�� � � ���
� 	 �5�� 
������ ���L ������� ������ 
�	�����!- �5��  ����� ����

����� (��� !- �� ���2 ���L $�����2 �
� ���� �� 
��	�	 ��� �5�� 
��� ����$��

������
	  �� �� ,���� �5�� ���L ������! �� ��K� �5�� ���L 
�	
� ��������

����
��	!*

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

��� 
� �� ���- ��� ���� �� 8 ����
� �� ��� 9* :� ���L � � ���� ��� ����	 
��

��  	������ �� ��� ����� �� ��� ,���������� �� �� ��� �F��  	��������	* �� ���L 

 ��� ��� �	��� �, �� ��� ���  ��������  >���2���� ��� � � ��  �� Q���
� �������	

�� �5�����  >���2���� �� �5	����	- ��� �� �5� � 
� �	��  �������� �� ��� �������



)��� ���� �� �
��� �� 
� ����� �� ����������� �� ����+�"=#

 >���2���� ���	����* ������ G���������  ������� 
�� ������� ��� �� �����
� H��� ��

�I�� ��	 
��� �� �����
���� �� �5����> ���  >���2����- �� ��  5� � �� 
����� �

�>	

 �� �����Q�� 
��� �	$���

�� �5����> ��� 7>���2 �OG���������- "%%0P!*

;���� >�������� �� ����=��" ���� 	� ��� �� �����������
���	��

��  �������� �	�	���� �5�� 	����	 ����� 
��� �	�	�������� ��2 ���� �����  � 

���L * ��� ����� ���� ���� ������������� ����� ������ �� ���L ��� �	��� �, 


��� �5��
�	��������� �� ����� 
�����>
�* �����,�� -  � �� ,���C�� 	���� �5����� �� 

��� � � ������$����� �� 
���	 ��� �� ���L- �� �5�� � � 
� �� �F�� �� �5�����

�� ���L 4 �5���� �O������� �� M������- "%%.P!*

�� �	���� �5����> � ���  �������� 
��
� 	� ����  �

������ �� 
��  ��$���

�� �� @����� �� 	����	 4 �������!  ��� �� 	�  �� �5��	� �5��� �������������	

���� ���� �� 
��������� ����� * <�- �� �������� ������ ����� �� �5����> � ���	�

 �� ����� ���
� �� �	$���

����� ���������� ����� ��H������� �� ������ �58 ��Q

��  ����� 
������������� 9 �� +����� G�����QG��$��� ��! ���� ���� �� ���������

��� �� �� @����� 
�	 ������ �� �	�������	  �� �� ������ 
��� F��� ���	� ���

����> � �����������*

�� ����� 
������� ����� ��  >������ �� G�����QG��$��� �� �� �� ���L �5��Q

��> � � ,��

����* � ��� 
���� ��5��� ��������� �� ���L��� �

���J� ���� 4 ,���

��$� ������� 
��� �� 	����	 ����2- �$�� �5�$������ �  ������ �� �	����� �� ������

�5	�	���� �� �5	����	*

+���� �� ��

���� �OM������- "%%"P!- �� ������� � �	���� �5����> �  ������Q

����� ��  ��,��� ����� ��� �� ������ �� ���L ��� �	�����	 ���� ��
����	 4 ���Q

�> �� �� ,�C�� ���� �� �� ��2�� 
������  �� �� ������� ������$����� ����� 

�O����>- .//=P W O�S�Q;�L��� �� +����- .//0P W OM������ �� (�����- .//0P!*

��� ���
��� ��� � �� �	K������ �� ���L �5����> �����>- .//.! 4 ����� 
����	Q



"== �������� )� ���
��� ���������� ������

� ���� 
����


������� 
��� �	$���

�� �� ����> ��� �������- ���
�	 4 �� �� ��� * �� ����
� 

�����������2 ��� ��	�	  ��� �������2 �� ��� �	��� �, - ���� ��5�� �5> ��� 
� 

�� �	K������ ���K	� �� �� �>
� ��  �������� ���� ����� �� ���� OV����- "%%"P

�� ��� ������� ��� �	��� �,  ��� �� ��� �� ���$��2 �� ������ ����� �	������!*

3�  5���� ��� �� 
������ ���
 �� ,���� ��� 
�  � �� ������
����� �� ���L 

 �� Q 
	��K	�- �� ������� 4 ������	�� �� ��� �� ���L ���Q�� @���� ����� ��


�	 ������ �M������- "%%" �� ������� �� ��*- "%%6! �� ,�C�� 4 ������� �� J��� ��

���K���� ��,* �� \ ������� �� ��	�����( ] �5����>!*

��� 
��
� ��  �2 ����
� �� ���L �

Y 7� �7>������ �������2! �

���� ����	
 ��� ������ ������

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

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

Y 7( �7>������ $�����2! �

��#� �$���#�	 �%�!� �����$�&��'(��� ����)��#�	 �**�������������#�

��#� ���#�	 �%�!� �����&��� +,�#�	 �**���+�&��� %-�!.���#�	 ��!���%-�!.��

����#�

Y 7��H �7>������ ��H����$��2! �

��/+�� %�*�01��/�2�%�*�01� ����/+��

��/+�� ��$����	
 �������$� ��$1��/�2���$1 ����/+��

Y 7��$ �7>������ ��$������2! �

��/+&� *����3$���!��/�#�*����3$���!� ����/+&�

��/+&� *1$��/�#�*1$� 1�!.���*��/�#�1�!.���*� ����/+&�



)��� ���� �� �
��� �� 
� ����� �� ����������� �� ����+�"=0

Y 7+��H �+��H������� O������������-  ������������P- 
����� ������, ! �

����!�� �����4
������ ������!��

����!�� 3$���	
 �	��3$� ������!��

Y 7���
 �7>������ 
�	
� �������� ! �

�����*� �$��	� �+�� ��� ��$ ���� ����$.�1��/������$.�1 ������ �������*�

�����*� ��!���	����!� ��#� ��&�!���#�	 ��!�����&�!�� ��/+&� +���11�$���/�#�+���11�$��

����/+&� ����#� ������*�

����� ����> � �	 ���� �� �5�

�������� �5���  	������ K��� �� ������	� �� ���� Q

������� * +���� ���� ������� � � ����� 	 
��� ���������� ���� �� ��J�� �5����	�

	������	� ��� �� �� 
�  � 
�	�	����� �5	��������� ���
�Q >���2����! �� ���Q

����� �� �	���������� ������ �� �� ����� �5�� ���L 
����������* �� ���L 

 ��� �	���� 
�� �� �� ����� �� ����� �2
���	�  �� ,���� �5�2
��  ��� �	��Q

����� * +� ����� ��
� ��� �  ������������  �� �� ���	����� ������������ �� �� 

���L �	H4 �	�����	 *

N2��
�� �

Y B���� 
��� �� 7���
 �

5�	�6789 :;5�	
67<89 :9��=+;< 5>9 ?:<���=+;

Y B���� 
��� �� 7� �

5�	
 ���� :95�	
 ���� :95���67<89 :@A�5��� :95/�#67<89 :95/�2 :954
�

5/�#67<89 :9/�2 :95�/�'�
�:5 �/�' �
�:95/�#67<89:95 /�2:95 4
�5 /�#67<89:9

/�2:9

Y B���� 
��� �� 7( �



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

� ���� 
����


5/�# �!� :@A�5���67<89 :@A�5�	
 ���� :@A�5�	
 ���	��67<8; :@A�5�	
 �	�

:@A�5�	
 ���267<89 :@A�#�	67<8;5 /�#67<89:95 /�2:95 4
�5 /�#67<895 /�#67<89:9::95

/�2:95 #�	 �**��:@A�5 /�2:95 /�#67<89:95 4
� /�#67<89:95 #�	 ��!��:9

Y B���� 
��� �� 7��$ �

5/�#67<8; :;/�25 4
� /�2:9

Y ���*

��  �	��  ��$��� �	������ �� 	��
� �5����> � �� ������ �5����> �  >���2����*



)��� ���� �� �
��� �� 
� ����� �� ����������� �� ����+�"=/

���� /*.= Y ����������� �� ������ ��  �����������



"0% �������� )� ���
��� ���������� ������

� ���� 
����


3� ���$���� �� ��������� ��� ��  ����������� �5� � H���� �� ��������� 4 �� ��,Q

,	����� �� �

����  	�����$� �
�� �2��
�� OG��� �� ���- .//"P! ��� 
��
� ���

�5�U���� �� 
����� �� �5	����	 ���	�	� 
�� �� �� @�����* �5��	� ��� � �� 4 ��� ��$��

�5�� ����� �� �5��,�������� $	����	� 
�� �� ��  ��� ����- 
��������� ��� � ���

������K������ 
�� K�� �� ��������� �� ��������*

N2��
�� ��  	������ ���Q�� @����� ����> 	� �

'������ �� ��	� �� �� 
�	

→ ���� ����	
 ��� ������ ������ ��#� )�����#�	 �%�!� ����(��� ����#�

�����*� �$��	� �+�� �� ��$ ���� 0��+��
��0��+ ������ �������*� �����*�

+���	� �+��+� ���� 1����� �/	� ��� �1� �����
����� ������ �������*�

�� 
���	� $������������� �����	� �� ������
����� �� ���L �������� ��� ���� Q

��  � �������� ���� �� ������ ��� ��� ����> � �	�����	� �� 	����	 ����2* ��  �-

4 �5��$�� � �� �

���� 4 �� � �� 
�	Q���������� ��������, �
�� �2��
�� T��Q

���- .//0!- ����� 	�	���� �5� � �����	* �� 
�� - ��  ����������� ��
� �  �� ���

������  ����  >���2���� ����������� ���	
������� �� �� �Z��*

�� R��� ���  ������	� ����� 
������ �� ���� 4 ��  ������ ���
������ ���

�� @�����*

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

→ ����!�� %���4
��%�� ������!�� 1������ �/	� �* �1� 1����� �/	� ��� �1�9	��9

���� 1����� �/	� ��� �1� �%�1����)��
���%�1����) ������

�	������ - �� 
��� > �$��� �� �� �` �5����> ��� ������
� �� ����	 �� J��� ��

���K���� �� ,�C�� �����	� ��� 
�	 ������ ��� �� @����� ������h �$�� �� �� 

�5	����	 ���Q�� @����- �` ��  	������ �� ���	����� ���
�Q >���2���� � �  �Q

������� �

�� �� 	��� �* * * !



)��� ���� �� �
��� �� 
� ����� �� ����������� �� ����+�"0.

→ ���� �!��	
 ��� �� ��!9	��9 �!��	
 ��� �� ��! ��!+�#�	 �%�!� �� ���!+��

������

��� 
������� F��� ���,���� �$�� ���  	������ �� �>
� �

p �� �� 	��� �* * * !

p���� �!��	
 ��� �� ��! 1���	
 ��� �� �1� ��!+�#�	 �%�!� �� ���!+��

������

� ��  ���� �� ����������- �� �� �� ���� ���� �� �� K���� 
�  ���� 
��� �� 

 ������ �� @���� �

.* ��  	������ �5������� ��� ������ ���K�������� �� ���L �	K���*

"* ��  	������ ��������� ��� ������*

6* ��  	������ ������
	� �� ���L �����	 �� 
�	 ���� �5��� �� @�����*

+5� � 
�	�� 	���� ��� �� �>
� �� �� ��� �� 
� � �� �	������� 
�	��������� �� 

�� @����� �����$����* 7� �� ���L ���
���� ��� �� 
�� ���� ����	� !  �����	�� !

����� �� @������ ! ����	
��������� �� 
	������ �������	!- �� ���L � � ���� 

������	 �� �	�����	 ����� 	���� �� @����*

��� �- �� ���� ����� ����� ��  	������ ���  ������	� � >���>�� �� �� @�����!-

�� ���L ���
������ ��� ������- �� ��  	������  ������	� 4 ���� ���� �� Q

@����� ! ��� 
��������� �5������� �� ���
� �`  ��� �� �����	 �� ���L 8 ���Q

�� @���� 9 �� ���L �� @���� *

��� �� �� �� �5�2��
�� 
�	�	����- ��� ������� �� ���L ���	���� 	 �����

�� @���� �

���� �!��	
 ��� �� ��!9	��9 �!��	
 ��� �� ��! ��!+�#�	 �%�!� �� ���!+��

������

→ ����� �!��	
 ��� �� ��!9	��9 �!��	
 ��� �� ��! ��!+�#�	 �%�!� �� ���!+��

�������



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

� ���� 
����


�� ����� ,�C��- ��  5���� �5����� �� ��  ��������  >���2���� �� ��$��� ����� �������

��  >������ -  �� ������ 4 �U������ �� �����������  >���2���� ����� ��2*

�� ����� ,�C��- �� � � �� ���� 
�  ���� �� �	��� �� ��� ����> � ������ ����� ����

�� �5	����	 ���� �� ��� ��$��� ��� ���� ��  � �

�	������ �� �����Q��* �5�$������

�5��� ����> �  >���2���� 
�������� � � �5F���  �[ ������ �	�	���� 
��� �� 
� 

F��� �	
������� �5��� �

��������  
	��K���*

;���# ? �	������

�5�� 
���� �� $�� �	�����������- �5	$�������� � 	�	 �	��� 	�  �� �� ���
� ��

�� � �2����� 	�������� �� +B��- �� ��� ��
�	 ���� 
�� �� "#g �� ���
� ��

�	$���

�����* ��	�� �� ��� ��� �5�$�� 
� ����� 	 �� ���
� ��� ����	 
��� ��

��	����� �� �� �� � �� ����	� �5����� �������	 W �� �U��- ���� ��5��� 
����� ��

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

�����- ��� ����� 
����� 	���� �	H4

�2������ �� �� �F�� ���
� �� �	$���

�����* <�- ���  �������� �$��� ������ 4

�� ���
� �5�>��� ,��� �5��H�� �5������ ����
������� 
�	������- �� ,�C�� 4 ��������

�� K������	 �� �	 ����� �� �5	$��������*

�� �� � ��� 
���	 ��� �� 
������ ���
  �� �� �	������� �� �� @����� �� 
�� 


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

������ 
�	 ������ ��� �	������� ���$����- ����� ��� �� �����$�����  ��� 
�� 

�	����� 4 ������K��!*

��� - ��� �$�� 
���	�	 4 �5	$�������� �� �� ���������- �5��� 
��� 
��� ��  ��Q

��������� �� ���L ���Q�� @���� - �� �5����� 
��� 
��� �� ���L �� @���� *

��� ����� �� ���  �������� ���� ������� �5	$�������� � �� ��

�� �B!- �� 
�	�� ���

��! �� �� �Q�� ��� ���!* �� ��� 	���� ����  s� �� ��2��� �� �� ����  ���� *

�� 
�	�� ��� ��
�	 ���� ��� �� ��� �� �5�[�����	 ��  > ���� 
�� ��

��� �� ������

�� �� �����	 * ��������- ���� �5� � 
�  �[ ���� 
��� ������	�� �� �� ���
��������



)��� ���� �� �
��� �� 
� ����� �� ����������� �� ����+�"06

������ ��  > �����* N� ��$����- �� ��

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

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

��� �� ������ ����� �� 

�� 4 �������*

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

�� ���2 �	������ ��  ��� 
� ���	
������� * 3� > � ��� ,���� �������� �����

���� - �� �� � � �	����� �5�

�	���� �� ������	 �5�� ��������� ��� ,��������� ���

����� 
�	�� ��� �� �� ���$�� ��

�� �� ��$�� �����* �� 
�� - ������� ��� ��

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

��  ��� 
����������� �5	����

��
������� A

:�� �� �	���� ����� 	� ��� 
�� ���� ������� ����� �� ���! � � �� ��2��� ��

�� ��>���� ��������� �� �� 
�	�� ��� �� �� ��

��* <� �

���� ����� ��>���� ��

�Q;� ��� �� ����  � ������� ��� � �

�� �Q;� ��� 
����� ���� �� ,�������� �� ������� �� �	 ����� �� �5	$�������� ��

��������� �� ��>���� �� ���2 
������� �� ��� * ��� 
�	 ����� ��Q�
�� �� 
���������� "�J��� ��������� �� )��R �J����"�� ��� ���-���� �� ����������!��� �������# ���

� �!���	 �� �A��N!� "�� �� ������ "�� 
 ��� ��� �� ����� �� )�	 !F!� ���� ��� ��������� �� )��R
�
 �������� ��������� ���� 
 ��� ��������	 �� ���������� ��� �� �A��N!� ������������#



"01 �������� )� ���
��� ���������� ������

� ���� 
����


�	 ����� ������ ��Z�� 4 ����� �	����*

��	�� ��� B�

�� �Q�� ���
B	
	������ /.g /0g /1g
�������������� &6g #0g =0g

���� /*. Y D$�������� �� �� �	������� �� �	
	������ �� �� �������������� 

��	�� ��� B�

�� �Q�� ���
+��L ���Q�� @���� /=-."g /=-""g /=-.=g
+��L �� @���� /%-"&g &"-#/g &=-"0g

���� /*" Y D$�������� �� �� ��������� �� ���L���

+� �	 ����� �

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

�	�������- 
�� ���� ��� �� �2
������� ��  ���� ������ 
��� �� �	
	������ - ��

 ������ �� ,���� ���  � �� ��

�� 
��� �� ����Q���������� *

�� ������ �� ����� 
��� �� �	
	������ 
��$������� 
�����
������� �� �� ����Q

�� ����� �� �	
	������ �� @����� �� �� �	
	������ �5��
� � �'��� ��� �� �������

��4# ��4# '���� �* * * !!* ���� �� ����Q���������� �� ��$����- �� ��[����	 ��H����

�������� ���� � 
���  ���������- �` ��  �	�� �� ��� �������� �� ����Q���������� 

� �  ��$��� 
���� �� ���2 �� 	���	������ �
�� �2��
�� � �%# 1"!��%# �%#

+%��# ��� ���	�
�
��� ��� ��� 	�	��!* ��� �� ���2���� �� �� �U��- ��  �����

	�	���� 	���	�	 ���� B��	�! �5� � 
� ��� ���������� �� 
������ ���� �������!*

+� �>
� �5������ �� �	������� � � ��� � ��
���	 ��� �� ������
����� �� ���L -

���  � $���- �� 
�� - ����� 
�� �� ������ �5	��������� �� ����� �� �5����> �

������	 �� 
� � �5�

�����  ��� �� ����������!* �� �� �5	��������� �����	 

��� ������� 4 �� 
��
� �5��� �� ��� � 
�����
��� �5������ 
��� ��  �����������



)��� ����
����� "0#

�� ���L ���Q�� @���� * (���� ������� �2��
�� �5������ �������	� - 
�� �>
�

�� �� @����� �

Q B	
	������ 

N2��
�� �� �	
	������ �	����	� �� @����� �s� 4 ��  ��
�� 
�	 ���� �� �5��Q


� � �

����� B���	
 ���� �B��%�1� ����	
 ���	�� � ��� ����#�	 �%�!� �� �(���

��/+&� ��C��/�#���C� ��C��/�#���C� 0��!�/�#�0��! ����/+&� *���)�#�	 �**���*�����

�������

Q �������������� 

N2��
�� ��� �	����	 ����� �������������� �s� 4 �� ���,� ��� 
�  ���� �$��

������� �� �5	���	������ 4 ��  ��������  �������� �

���� !�$���	
 ��� �*��!�$� ������ ��#� �&��!��#�	 �%�!� �*���&��� ����#�

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

��/+&� *���/�# �*���*�� ��C��/�#���C� ����/+&� ��/+�� ���!3$�11���/�2����!3$�11�

����/+�� ����#�

�����,�� - �5����> ��� ,������ ���  ����������� ��2 
��,������� �������� ���
��

���� �� �� ������ �� ����	� �����	� * ;����	 ����- �� ��	��������� �� ��U	���� 


���� �� �5����> � �� ���� ������ �	��  ���� - ��������� ��� ��� 
�� 
����$� ��

���������� ���	����� 
������ �� ����	� �� ���
� �	�	�	 4 �5�  �� �� �� ������Q

���� * ��� �2��
��- �� �����$������ �� �� @����� 4 �5���� �5�� �����I��  	���Q

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

9�! ���
�	����

+� ��
���� � 	�	 ��� ���	 4 �� 
�	 �������� �� ������ �5����> �  >���2���� ��

 ��,��� �� �� @����� * �� 
������ ��
���� �� ����� 
����� 	���� �� ���	 4 ��
Q


���� �� 
�	���� �� ���������� �	��� 	 ��� ��  ����� ��
����* ��� > �$�� 



"0= �������� )� ���
��� ���������� ������

� ���� 
����


����$����� 
�	 ���	 �� �	 ����� �� ���$��2 ���	����� ���	 ��� �� ����� 
�	�� 

�5�2
	����������� �� ���������� 
�����E
�����* �� ���$��2 �5����> � �� �	
��Q

����� �5�� ���
� ���� ���$�� ��������  ����	-  ������ ��� �

���� ���	��  ����

�5�� 
���� �� $�� 
�������- ��� ������� 
�� 
�	�����	� 
��� 
�	������ 4 ���

�	���� ���� ��  � �� ������ �` �����Q�� ,�� ���	�*

��  �- �� ������ �	$���

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

�5��� ����� ����> �- �� 
�	$� ��� �5�� ����> ��� ��� �	
�  � �5	��� �� 
�����>
�*

��� �$�� ��� � 
��
� 	 ��U	���� ������ �� ���	 4 �5����> �  >���2���� ��

 ��,��� �� 	�  �� ���
� - ��
� ���  �� ���� 	��
� 
�����
��� �

Q D��������� ���
� >���2���� �� ���
� ���
�	 ��2 ����	� 4 �������*

Q �	������� 8 ����� 9 �� �� @����� 
��� �	����� �� 8 J��� �� ����� 9

Q 7����������� �� ���L ����Q�� @���� �� �� @���� ! �� ���
� *

N� �U��- ��� �� ����� ��� ��� ���	��  �- �5����> �  >���2���� ��  ��,��� ��$F�

��� ��
������� 
�����������* N��� �  ��� �� 
���������� �� �	�	�����	 �� �5����> �

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

�����$���� �� ������  ���� ��	� �� ������� �5�

��������*

:�� 	���� ���	������ ���	��  ���� ��� � ������ 4 �2������  � �� ���L 
�  �����

��� �������	  	��������  �[ ����- �� ��� 
���������� �� 
� �� ��� �� �	�������Q

���� �� �� ���� ����� ���L 
��� F��� 	��>	� 
�� �� ������  ����  	�������� 

 �

�	�������� * 3� � � 	$����� ��� ����� Q��  ����� 
�� ,����� 4 ������ �� d�$�� 4


����� �� ������ �` �� ������� �� �5�

�������� 
�������� �� �	����� �5������S�	*



������	���

+���� �� � � 	�	 ��� ���	� 4 �5	���� �� �� ���������� ����������� �� �� @����� 

�� ,���C�� 
���	  
�����	* �� 
���� �����- �� ����� 
��������� ����� �

�Q

���  ��� �5��� ���
��2��	 �	����������� 
��� �5����> �  >���2���� �����������*

�5	���� ��� ��� �$�� 
��
� 	� �  ��� �����,�� �� ������� ��5�� 
���	���� �$��

�	����- ����� ���
��2��	  5� ���
�*

�5>
��� � �� �� �  �� �������� ��� �$�� �Z�� ����� �	����� 
����  �� �� ,���

��� �� 
	������ - ��� �� ��� ������� 
� �� 8 ����� 9 �� ������ ��	������-

��	�  ��� ����,� ������ 4 ��� ������ �����  >���2���� 
�	�� � ���� ��� �$�� 

����	 �� ������ ���
��*

��� �$��� 
��� ���� �� ������ ��H����, �

Y �5��� 
���- ������ ��� $� ��� �	������ �5�� ����� �� ,���C�� 
���	- ,����� 	

 �� �� �� @����� �� ���� ����> � ������ ����� �	�����	�*

Y �5����� 
���- ������K�� ��� �	����� ��� 
��������� �5	���������� �5�� ������

�5����> �  >���2���� ��  ��,��� 
��� �5����  
�����	*

�K� �� �	
����� 4 ��� ��H����, ��� �$�� �������	 
�� �2
� �� �� 
��������Q

���	 �� ,���C�� 
���	- �$��� �� ,������ ��� �>
������ �	�����	� �� 
	������ 

�� �� @�����- ���� ��	� �� �������2 �2��
�� �2����� �� -�	��� �� :���	���� ��

;	��<��� 3�	�� �+B��!* ��� �$�� 
��� ��$� ��  ������ ����� ���$��� 
�� ��

���

��2 ��U	����� ���������$� �2� ����� ��� �� ������� �� ���������� �� ���
� 

����2* 3�  5���  ��� �� ������ �� 
�������� �� 	���� �	������ �� 
������� ���	� 

"00



"0& ����
�����

�� �������� ���	� - �� 
�	 ������ ���� �$������ �� ���� ������ *

�
�� �$��� 
� ������	 ����� ���$���- ��� ���  ���� �	K�� ������ �Z�� 
���Q

��
��� ��� ��� ����	 ����� ���$��� �

Y 3�����K�� �� ����� ,����� 
��� �� ��
�	 ��������  ����������� �� �� @����� ��


��
� �� �5����> � ������ ����� �	�����	� �� ����� Q�� W

Y ���
��� �� ����> ��� ���
�Q >���2���� �2� ���� �����������! 
��� �5����> �

 >���2����  �� 	������ W

Y +����$��� �� �	��� �� �� ������ �5����> �  >���2���� ��  ��,��� 
��� �� ���� Q

���
���� �5����  
�����	 W

Y D$����� �� 
��,������� �� ����� ����> ���*

+� ��H����, ��� ��� ����	 �5��H�� �� �� �	����� �	�	���� �	K��� ��� �� �	�����*

N� ��� ������ ��� ����� 
��� �� ����� �� � 4 �� 
����� ������ �����- ��� �$�� �	Q

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

�� 
���	�	 ��� ��� ��
��>�� - ��� �������� �� ����� �������� ��� ��� ��� 

��� �2
����� 4 �5����* +5� �  �� �� �� � �� �5������K������ 
�	�� � �� ��  ����Q

���� ��� ���� �� �U�� ��
� �� �� �����
���� �5�� ������ �5����> �  >���2����

����������� �� �5����* ��� �$�� �  �>	 ��� ����� 	���� ������ ����� �� �2
	��Q

������� �� ����� ���
�� �� 
�� 
�  ���� �� � 
��� �� 4 �� ������ �� �� �Z��

� 
�����	��	 �� 
��������� - 
����� �����������- ���*!* ��� �$�� ��� � �� ,����

��� 	���� �� 
�� �� �� �� @����� �K� �� ����2 ���
������ ��  �������� �� ��� 


	������ *

+���� 
����� � ��������� ������ 4 �� �� � �� 
���� �5��� �� � �� ����	� �5

8 ����� �������	 9 $� ��� 4 �	����� �� ����	� ������ ����� �� �� 
����  � ��


��������� �� �� @����� �� �� o�$�� ��� ���� � ���  �� �� �����  �

��� ���



����
����� "0/

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

� 
���� �� ������ �� 	$������ �� 
	������ �� �����������  >�����������-

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

�� @����� 4 �5����*

+5� � 
�	�� 	���� ����� 
� �� ��� ��� �$��  ��$�� 
��� �	$���

�� �� ������

,�����  ��� �5����> �  >���2���� ��  ��,��� �� ����� ���
� �� ���$���* ��� �$�� 


�	 ���	 �5	��������� ���
� >���2���� ��� �- �� �� H� ��K������ �� �� ���2*

+���� 
����� ��� ������� 	�������� �5���� ��� �5�2
������ ��  ����	��� �5���
������

�� �5����� ��2 ����	� ����� 	� * �� ���������� 
��
� 	 ��� �� ���$��� ��� 	�	

,������	 
�� �� �����2�� �` �� ���
� ����� 	 ����� 
��� 4 �� ��� �5�� 
�������

�������� �5���  ����� ��	��� �� ��������  ���� $����� ����� ���
���� K���� �� ��


����� �� ��������!* ��� �$�� ��� � �� ������ 4 �� ���
� ���� ���� ���
������

�� ��,�������� 
��� ������� 
	������ ��,* ������ �� ��� 
�� �2��
��!

��5��  > ���� ����������� �5� � 
� �� �� ��� �� ,������ ��� �5	��� ������ �� 

������  ���� *

��� �$�� �� ���� �	���� �� ��U	���� �	���� �� �� �� ���$�� 
��� �2
������ ��

,�C�� �
������ ��  ����� �� �5	��������� �� 
���	��� 4 �5����> �  >���2����* +��2Q��

 � �� ���  �� ��� �	������� 
�	��������� 8 ����� 9 �� �� @����� ������� ��� � �� 

������  �� �� R��� 
�������������� 
����	������� 
��� ��  ���� �� ����������*

+� ������ ��� ��� ����	 ��� �� ��,�������� ����� 	� 
��� 
���	��� �� ���� ��

������
����� �� ���L �� ���
� - �� �� �������� �5��� 
��� �� ��� �������� 

 >���2���� �������� �� ���L ���
������ ��� �� @�����*

�� 
���	���� �	$���

	� 	���� Y �� �5	��� Y ���	
������� �� ������� �5�

��Q

������- ����� Q�� 
��$��� F��� �

����	� �� ������� �	�	���� ��� �5����� �>
� 

�� ���
���*

��� �$�� ������ �� �	 ����� 
�	��������� ������� ��� �	�������� �5�� 
����Q



"&% ����
�����

���� ��� ��	����� �� ����� �� ���� ��  � 
��� �� ���������� �� ��$���  �
	�����*

�	������ - ��� �$�� �������	 �������� ,�����  � ��� �� ��J�� �5����> �*

���� �5�����- �� �� ��� �������� �5����> � ���
�Q >���2����- �� 
����  � �5�
Q


�����  ��� �	��� 	  �� ���������� ��  �[� 
� 4 ��$�� ��� �� �� �5������S�	 -


��
������ ��� � �� ������ �� �� ���� �� ������ �� ������
����� �� ���L *

�� �F��- �� ��$��� �� ��� ��������  >���2���� �������� - �� �� �� ������� ����� 

�� ��� �������� - ����� ��� �� �������� ��$������� 
�� �2��
��*

:�� ����� ,�����  � �� �5����> �  >���2����- �������� �� �����$������ �� �� Q

@����� * 3� �� �� ������ �� �� �� �� @����� ��� ��  ��� 
� ������������ �����Q

$��� - 
��������������� �� �� ��� �������� �� �������������� �� �� �����$����� *

���� �� 
������ 
	������ ��� ��[����	 ��H���� ��������  � �	��  ���� ��  ����Q

���� �$�� �� �� �5	���	������ �� �� H�2��
� �����* ���� ��  �����- �5� �  � ������

��
�	�������� ��� �� ,��� �� 
	������ �� 
�� �	����� 4 �

�	�����- �� 
��� ��

���� ��� �5�$�� 
� ��  �������  ��� ,�� ����*

��� �- �� � � �	��  ���� �5�U������ �5����� 	$�������� �� �5����> ���  �� �5����� 

���
��� �K� �� ���
�	��� �� 
���	���� �� �����$������* ��� ���� ��	��������� 


��$��� ���� F��� �H���	� * ��� �� 
����  ��$��� 
�	 ������ �� 
��H�� �� ���$��2

,���� - ��� 
�	 ����� �� 
��� �� �� 
�� 
����$� �5��	��������� *

7� �5����> � ����������� �� ,���C�� 
���	  
�����	 ��  ������  � 
�  �� �� 
��$���

 ���������� �� ��  >���2�- ���� �� 
����� ��
������ 
� - 
��� ������� �� ��� ����Q

���� - ��
� �� ����������  �� �� ��� ��	������ ������������ * �� �I�� �� ���Q

����� �� ��� �, 
�� �2��
��- ��  ����� ���	��  ��� ���  � �� �� ��$� ��� 4 ��

��$���  �
	����� 4 ��  >���2�* ��� ������� - �5	���� �� �� ��� �������� ���������

�� �� � �� 
���� �5�� ������ �5����> �  	��������- 
��� �	 ����� ��������� �� 

�� �� �� @����� 
�� ���
��2� ����� �5�����$�����*

�5	���� �	��� 	� � �� 
�� 
���� �� ������ �� 	$������ �� ������ ������ ����� 



����
����� "&.

���� �� 
�� � �� ���
�� 
���  5�$	��� 
��������� ��� �� �����
���� �5��  > ����

��,��������� �� ���������� �� �� ������ 
���	* N� �U��- �� ���L ����� 
������

 ��$��� 4 �� ����	 ��  �� ��
�	 ������ �� ��H�� �� �5���$�� * ��  �������Q

���� ,������� ���� �� ���� ����� $�� �� ����������  	�������� ��2
	������	 ��� 

OG�$�- "%%#P!- ��  	�������Q
���������� �O������� �� M������- "%%.P! ���	����� *

� �� �����- �� ��������� �� �	
������� �� �� ,������ �� �� 	  �� ����� ��Q

���� �OV����- "%%"P!  ������� 
�	 ����� �� �	�� �$������* N� ��$� ������ ��  ����Q

���� �� �5	����	  ���� �� �������� ��$�� � ���  � 	�	���� ������������� �����

��2- ����� �

���� 
����� ��� ����> �  �[ ������  ��
�� 
��� �� ����������

�� �5����* N� �U��- �� �� ����� ��H��� �� ��������� �� �	
������� � � ��


��$��� ��� ������ ��  �������� �����
���� �� ���� �5���	���� ����������� ��

��������� 	�	������ �� �� 
�����  
�����	�* 7� �� 
��������� �� �� ������ �� �	Q


�������  ����� ���	��  ����- �� ���$��� ������� 4 F��� 
��� ��$� �� �

��,����

�K� �5����� �� �� ����2 �� 
�����
� �� �	
������� 
�� ��

��� 4 ��  > ���� �5���Q

�> � ����������� K���� 	 �� �5���� �
�� �2��
�� �� ��$��� �� �5����������� T����Q

;�����!* ��  
	��K������ �� �� ,������ �� ��$�� F��� ���	 ���H��������� 4 ���

�	@�2���  �� �� ���2 �5��� ����������� ��� ������ ���
�� ��  � 
�  ���� ���	Q

������� ��� ��  > ���� �� ���������� ����������� �� �� 
����� ���������  ����

$����� 
�� �2��
��! 
��� ������� �� K�� 4 ��  > ���� �5����> � >����� �����Q

 ��� ���  ����������� �� ���L  ��$�� �5��� ����> � �� �	
������� ����� �� 

 ������ ������K	 - 4 �5�� ��� �� ���$��2 ��� ��� �O�S�Q;�L��� �� +����- .//0P-

OM������ �� (�����- .//0P! 
��� �5	����*

+���� 	���� � ���� �����	 �� ,�� ������	 �� �5���	������� �� 
	������ �� �5����

��� �5����> �  >���2����- ��� �� �������2 
������� �� ���� 	$�������� 4

�
���� �� �� 4 �	 ����� �
��� �� �������������� �� �����$����� - 
�� �2��
��!*

�� 
�� � �� ���
�� 
�� ����� �� �����2�� �K� �� ,�$��� �� �� ������� �� �������� 



"&" ����
�����

�� �	
������� ����� �� �F�� ��2����� �  ���	� 4 �� ����	 
��� F��� �� ����

��$� ��	� 4 �� ��$���  	��������* ��� ������� - �� �� ���� �5�� ������ �5	����	 


�� ��
������ 
����� ,���� 	�������� �5��H�� �� ���$��2 ,���� *



2������������

O����>- .//.P ��"�#- 7* �.//.!* ��� ��� �> ���L * 6� $�	%��&- B*- ��"�#- 7*

�� ��""#- +*- 	������ � 3	�������",���� 3�	����* V��e�� �������� ����� �� *

O����>- .//=P ��"�#- 7* �.//=!* ������� 
�� ��� $�� K����  ���� �� ���� * 6�

3	��������� �� ��� =77++6 Z] :����� 3�	���� ^�	$����- 
��� 660Y611- ������

�B	
������� ������!*

O����Q���L�� �� ���- "%%1P �''�����&�	- ;*- (���	- G*- $�		��- +*- �''�-

M*- G���� �� ��	�)�*- �* �� ��	�)��&- �* �"%%1!* :�� 	���� �� �� @����� 


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

������ �� �������* 6� !���� ��� __��
�� ���	���� ��`���� �� �� 3�	���- �� 

�;����!*

O�S�Q;�L��� �� +����- .//0P �+���&��	- 7* �� 
��"�'- '* �* �.//0!* 3�Q

��������� K����Q ���� 
�� ���* 6� 3	��������� �� ��� a�� -����	���� �� !������

)���	�� +������� 3	��������� !)+3"Zb- 
��� 0"Y0/- )� ������ �:7�!*

O����� �� M�>- ./01P �**�"- �* N* �� �)#- B* �* �./01!* -����	������ ����(��� 2

��� ��������( �� ���$* �� ���� � ������*

O����� �� 7������- .//.P �**�"- '* �* �� ���)��	- �* V* �.//.!* �� ����� 


��H���* B�

��� ��������- +��
����  ������ ��
�������*- :��$�� ��> �, B�Q

�� ���- B��� ���*

O���e��� �� ���- ./&/P �**%��'- '*- ��,	�- '* �� ��*��"- N* �./&/!* 7
���

���������� � �� �� ���Qe������ ��,� �,  
���* *�������	� ����	� �� ����	������

�����������- #&*

"&6



"&1 	�	
��������

O������� �� M������- "%%.P �"��"�- '* ^* �� ��)*��"- '* �"%%.!* D���� �� 


	������ �5�2�������� �� ,���C�� 
���	  �� ���2 ���
� �� �������� ����

K���� 	* N	����
��� ����
������� ��� �������- 1"�"!�1.6Y11%*

O������� �� ���- "%%6P �"��"�- '* ^*- ��)*��"- '* �� -�**�"��)- '* �"%%6!*

?���� �� ��� ���� ��  5������� �� ������� 
���	 � ����> � ����	������� 
���

�� ���
�	�� ��� �� �� 
�����  
�����	�* 6� !���� �� �� 6_�
� �����	����

N	����
��� !���
������ ��� +������ )���	�����- G��RQ ��Q��� �������!*

O�
�����R �� b�>- .///P �.���*�/- �* �� 0�#- �* �.///!* 3������� �� �� 
��Q

����������  >����������� � ��,���������� ����� �� �����Q >���2���� * -�"

���	� �� ������������ �	��<����- ".�.%Y61*

O�  ��- "%%#P �����- �* �"%%#!* ����> �  >���2���� ����������� �� ���
� ����2

������ ���� *

O����> �� ���- "%%0P �)�	#- �*- $���//�- �*- 
�/*�	- +*- �//�-

;*- 1��"- +* �� ���		�)*- 7* �"%%0!* ���������- ����� �5������Q

���� �� ������������ �����������* ���H�� �� �� ��� 
��,�  ������-

��
 �EEeee*����*,�E���$��2��������� E"%%=Q"%%0E���������E*

OG������ �� ;�����- .//&P $�	��	��- '* ;* �� ��)	�	- G* �.//&!* 7�� �� 8 ��Q

���� 9 �� �� ���� ����* +�����	
����� �	�

�������- 00�16Y10*

OG���� �� ���- "%%#P $�)'�- <*- $*�"������",�"���- +*- 
�*��- ;* �*- 
�	�

'�	��2- �*- �� ��3��	�	��- 3*- ��)	#- �*- 1������"- ;*- ��	���**��

��/��- +* �� ��"'�'�- �* �"%%#!* M���� �� ����� 
������� 
���

�� ��� ��������- �5�2
���������- �� ��� ��$����� �� �� ��U� ��� �� ���
� 

����2* �	�	������ �	�	���� �� �� ������ ,���C�� � �� ��2 ������ �� ,�����-

��
 �EEeee*�������*���$*,�E�������E���,E���������
� �����2�"%%#*
�,*

OG��� �� ���- .//"P $��	- '*- ��%'�"�- '* �� ��	���	�- N* �.//"!* 3����������

�����
�� L��e�����  ����� ,�� ��������� ��� ���������� �, ��
��� �� ����Q



	�	
�������� "&#

���
���� ������* 6� 3	��������� �� ��� TU�� ������ 
������ �� ��� !����������

��	 -�
���������� +����������- ��e��L- ����e��� �:7�!*

OG��L�� �� ���- .///P $��&�	- B*- $�#�- '*- 
�	�	- �*- ��%�"- 3*- ��#"�	-

;* �� 4�	�"- ;* �.///!* �������� 
����  ��� ,��  
�L�� ��������  > ��� � � 

 ����e 
�� ��� ����� A 6� !�������� ����	
����� �� ���$�� ����� 2 �	���������

�� =7-! =N:^ H�	$����- 
��� 60Y1"- +�������� �:V!*

OG�������- "%%%P $��)�*�"- ;* '* �* �"%%%!* #� �� ��	��� ��� ������� 2 �	�

��	�

������	� �� ����	������� �������������* ������L �������*

OG��R�����- "%%1P $�"/��)"- +* �"%%1!* �5����������  >���2���� �� ���
� 

����2 ��� �����Q�Q���� �� 
�������  
	��K��� A 6� !���� �� �� �666�
� �����"

	���� :������	� ��� =�������� -��	����	� �� 6���	
������ ���	 �� N	����
���

!���
������ ��� +������- 
��� .6Y""- �� �;����!*

OG��R����� �� ���- "%%1P $�"/��)"- +*- 
�3.��"�- N*- ��)*�5�)- T*Q'*-

(�"	#- 7*- ����"- 7*- -�**�- �* �� -6	�"��- '* �"%%1!* �5����> �  >���2����

�� �5���� � 
������� �� �	����*

OG�����QG��$��� ��- .//%P $*�"����$�",�"���- +* �.//%!* +� �	��<��� ��	���

`����� �	�

��������* ���� � +��������� 7������ �� �������- +�B7 	������ *

OG�����QG��$��� ��- "%%%P $*�"����$�",�"���- +* �"%%%!* !��	����� �� ��

������ ��	��� �� �	��<���* +��������� �i�  ������ ����C�� * D������ <
�> *

OG�����QG��$��� ��- "%%6P $*�"����$�",�"���- +* �"%%6!* �� ���  ���� ��

 >������ ��� �� 	 ������� �� �	
	������ �� 
�����* 6� 
��3.��"- T*- 	��Q

���� � +� ���� �� �� 
���	�� &�

����  ,���>� �� -�	�����	- 
��� 1%Y##*

OG�����QG��$��� �� �� ���- ./0/P $*�"����$�",�"���- +*- $�	�*- G*- ��)�

*�5�)- '*- �)	�"'- '*- �����3�- �*- ��)5	�"�- +*- ��/��"�- G* �� ��/�	�-

�* �./0/!* �� ������ 
��� �� ,���C�� 
���	* :����	���� ��	 �� �	��<��� ��	��-

"�.=6Y"%1*



"&= 	�	
��������

OG�����QG��$��� �� �� ���- ./&1P $*�"����$�",�"���- +*- ��)*�5�)- '*-

��5�"�"�- '* �� �#"'�- V* $* �* �./&1!* 3	���
 �� �(������ +����	���� �	�"

��
����� �� ��� ����������� �� �	��<���* ���� � 7���,*

OG�����QG��$��� �� �� '���H���- ./&0P $*�"����$�",�"���- +* �� 1��"�

7��"- +* �./&0!* +� �	��<��� ��	��� N	����	������ �� �������* ���� � ������

	��������*

OG�� ��Q��������- "%%1P $*������)*�����- ;* �"%%1!* ?������ 	��������  ��

��  �H�� �� �>
� c��� H�c 4 �5����* :����	���� ��	 �� �	��<��� ��	��- .&�."0Y.11*

OG��L- ./&"P $��&- '* V* �./&"!* ��e��� � �������$� 
 >�����> �,  >���2 � ��,��Q

������ 
����  ��� ������������ ��  ������� ,����������* 3�(���������� :����H-

&/�.!�.Y1&*

OG�����- ./=#P $��3�	- �* 7* �./=#!* T� ������� ��� ����������� ��������*

+������� ��� 7�����- &�.1&Y.#&*

OG��,���� �� ���- .//&P $�)5�'�"- �*- ��*��*�- 7* �� ��)*�"- G* �.//&!* ���Q

�> �  >���2���� ���� �� �� �������� ������ ���� � 
���Q�� $������� ������� �5����

4 
����� �� �5	���� A 6� !���� �� �� ��
� �����	���� N	����
��� !���
������ ���

+������ )���	�����- ���� �������!*

OG���������- "%%0P $�)	���)*- �* �"%%0!* :� ����> ���  >���2���� �
	������Q

��� � 7>���2* ;	����� �5T����������� 4 ������� �� B������ - :��$�� ��	 ���Q

��� � �� ;�����*

OG�$�- "%%#P $�,�- B* �"%%#!* 3�
��� �� �� @����� 
��� �5����> �  >���2����

����������� �� �5����*

OG�$�- "%%&P $�,�- B* �"%%&!* � ������ ���
� Q�� ��  ���> ,�� ��
��� ���  ��,Q

��
��� ��������� �� ,���� ���� ������  
���* 6� ��7&�- �*- (�	�&- �*- 8��

.���&- 3* �� ��*�- V*- 	������ � !���� �� �� _6�
� �����	���� ����	���������

N���� 7����� ��� #������� 8N7# WUUa9- 
��� "=/Y"0=* 7
������Q(�����- G���

�B	
������� ������!*



	�	
�������� "&0

OG�$� �� ���- "%%=P $�,�- B*- 
��	'�"�"- +* �� -6	�"��- '* �"%%=!* ��� � ��

���
�� �� �� @����� ��� ��  > ���� �5����> �  >���2���� ����������� ��

�5����* 6� !���� �� �� _��
� �����	���� N	����
��� !���
������ ��� +������

)���	�����- 
��� .%6Y...- ���$��� �G�������!*

OG�$� �� ���- "%%0P $�,�- B* �� ��)- ;* �"%%0!* ���������� �� �� @����� ��� 

�� ���
� ����2* 6� !���� �� �� _6�
� �����	���� :������	� ��� =��������

-��	����	� �� 6���	
������ ���	 �� N	����
��� !���
������ ��� +������- 
��� 

6/0Y1%=- ������ � �������!*

OG����- .//"P $	�**- N* �.//"!* �  ��
�� ����Q�� �� 
��� �,  
��� ������* 6�

3	��������� �� ��� ���	� �����	���� �� !������ )���	�� +������� 3	��������-

������ �3�����!*

OG��� �� )�����- .//=P $)��- �* �* �� 4����*- �* �.//=!* �������� �� 
�� �

 
��������  
���* 6� 3	��������� �� ��� 6���	�������� -����	���� �� 7��$��

+������� 3	��������- $����� "- 
��� ..#6Y..#=- �������
�� �:7�!*

O+��
����- "%%.P 
�3.��"�- N* �"%%.!* `��������� �	�������� ��
�"����
������

�� ��	��� �	��� 2 ����	���
�� �� 
�����������* �� � �� ��������- :��$�� ��	 ��

���$����*

O+��
���� �� (	���� - "%%1P 
�3.��"�- N* �� -6	�"��- '* �"%%1!* ��� � ��

	 ������� �� ,���C��  
�����	* 6� !���� ��� __��
�� ���	���� ��`���� ��

�� 3�	���- 
��� .%/Y.."- �� �;����!*

O+���	�- "%%%�P 
�"'6�- ;* �"%%%�!* �� 8 �� 9 �� �� ����������� ��� 8 �5	Q

 ������� 9 � ���2 
	������  ���� 4 �������� ���������� �� ,���C�� ���� ���

��* 6� !���� ��� __66�
�� ���	���� ��`���� �� �� 3�	���- ��  �� �������!*

O+���	�- "%%%�P 
�"'6�- ;* �"%%%�!* -���	�������  ������� ��� ������ �����"

������� �� ��� �����
���� ���� E ������������ F �� �	��<��� �	�� ��������* �� �

�� ��������- :��$�� ��	 �� ���� 333*



"&& 	�	
��������

O+�

��� �� 7��H���- "%%#P 
�..��)- �* �� ���7�'�- ;* �"%%#!*

�� ���
� ����2 �� ,���C�� * 3�$������� "%%# $*.*%-

��
 �EEeee*�������*���$*,�E�������E���,E�������E���
� �
�����E
�� �����������$�������*
�,*

O+�������� �� T�>� - ./&6P 
�	��"�**- '* M* �� (�#��- �* '* �./&6!* B���$��>

 �������� ,�� 
�� ��� �2�������������� ��������* !
�	���� '��	��� �� ��
��"

�������� �����������- /�."6Y.1=*

O+���� �� ���- .//.P 
�		�- B*- �6�	�3�"- '* �*- �	���- ;*- ���		�*- '* ;*

�� �����- M* �.//.!* +������ ��
��� �� 
������* ���� � 
��  � �� +�B7*

O+����- "%%6P 
��"�- +* �"%%6!* ��	������ �� �������� �� ��� �, �� ,���C�� 


���	 � ������� 
������� �� �	���������* :����	���� ��	 �� �	��<��� ��	��-

.&�&6Y.%1*

O+���- ./&&P 
�)	��- V* �./&&!* �  ���� ��� 
��� 
������ ��� ���� 
�� �


�� �� ,�� ���� ������� ��2�* 6� 3	��������� �� ��� ������ -����	���� �� !������

)���	�� +������� 3	��������- �� ��� �:7�!*

O+����QB����� �� ���- "%%1P 
*�	����"�)'- '*- -���*���)- 3*- 
�"'6�- ;* ��

�''�����&�	- ;* �"%%1!* D���� ���� ����� �� 
����
��$� �� 	 ������� ��Q

������ ����������� * 6� !���� ��� __��
�� ���	���� ��`���� �� �� 3�	���-

�� �;����!*

O+������- .//.P 
�")	�- N* M* �.//.!* �̂���  �������� 5  
��� 
��������� �

� �������� ��$��e* 6� ���	�- T* �* ;*- 4�- T* �� ��	&%����	- +* )*-

	������ � 7����� 
���	 ����	�� ��� ������	����- 
��� 6=#x6&1* N� �$���EN2���
��

;����� � �� ������*

O+��� �� 7������- .//&P 
�	�- ;* �� ���)��	- �* V* �.//&!* 3�
���������


�� �� �������� ��� �����  
��� ��
��� ��� ���� �� ��
���� * 6� 
��&-

�*- 	������ � 3	��������� �� )�	�� !
�	���� -�����	 �� ��� !���������� ��	 -�
"

���������� +���������� ������ 
������- 7������ 3 ����- ������� �:7�!*



	�	
�������� "&/

O+��� �� 7������- .///P 
�	�- ;* �� ���)��	- �* V* �.///!* � ����� �,  
���

��
��� ��� ���� �� ��
���� * )��L��� ���� �, �� ���3 ,���  >�
� ��� ��


 >��������� ����� �, ������������� �� �����������$�  > ��� *

O+������ �� ���- .//"P 
)�"�- �*- 8).���- '*- ��'�	��"- '* �� ���)"- �*

�.//"!* � 
������� 
���Q�,Q 
��� ������* 6� 3	��������� �� ��� ���	� -����"

	���� �� !������ )���	�� +������� 3	��������- ��e��L- ����e��� �:7�!*

O�� 7���� �� V��
��- ./&0P �� �3�'- V* �� 8�3.�"- M* �./&0!* 3����������

 ������� 
���������-  ��,Q���������� ��� ������������* 6� 8�3.�"- M*- 	������ �

)���	�� +������� *���	�����* V��e��*

O����� QB��  ���� �� +��Q'����- "%%1P ��*������)���	��- N* �� 
����1�"�"- 3*

�"%%1!* N2� ����Q�� �� ������ ��������, ��  ����������� �� ����	 �����Q

 >���2���� A 6� !���� ��� __��
�� ���	���� ��`���� �� �� 3�	���- �� �;�Q

���!*

O�N�3+- "%%1P ����
- N* �"%%1!* ��	 �������� �� ���
� �� �	,	����� �� ,���C�� 


���	* :����	���� ��	 �� �	��<��� ��	��- .&�..Y16*

O�����,��- "%%1P ��)*�5�)- '* �"%%1!* ���������� ����������� �� �5����* +��� 

�� ;� ��� 8 ���������� �� ������� 9 �"� ���	�!* :��$�� ��	 �� ���$����*

O����� �� ���- .//1P �)����- '*- �)��.�"- �*- �����3�- ;*- ��	��**���- +*-

��	��**���- '* G* �� �6,�*- '* �* �.//1!* #���������	� �� ������������ �� ���

�������� �� �������* ���� � �����  �*

ONL����- "%%1P �&*)"'- B* �"%%1!* #��B����( �� �H����� ��
��c��
�� ��� ��"


��c
������ �	���� ���$��� ���������* �� � �� ��������- ���Ly
��� :��$�� ��>

�7����!*

ON���� �� ���- "%%"P �"��*- �*- 
��	"��&- N* �� 1��"��"- ;* �"%%"!* ��� ���

��� �� @����> 
��������* 6� 3	��������� �� ��� !-+"UW �����	���� �� =
��	����

 ������ �� +������� 3	��������- $����� .%- 
��� 1/Y#1- ;���� ��e� �:7�!*



"/% 	�	
��������

O�����- ./&%P ��)	�- ;* �./&%!* B� ��� �, � ������ ��$�  ���> �, � ������� 
�Q

������ �� ,���� ��� ������* 6� �����	- T* )*��� B��
��- ;*- 	������ �

N�
��	�� ��	������ �� 7�����- 
��� "&0Y"/%* �� T���� � ;�����*

O�������� �� ��������- .//1P ��'�	���- 7* �� ��		�**�- (* �.//1!* ����2�Q �� ���$��>

��� ������ ���  �������� �� ������>Q�� �� 
������� ���e��L * -�		��� ������ ��


����
������ �����������- 
��� 6#6Y6="*

O�������� �� ���- "%%1P ��		��	�- �*- ��)- N* �* �� $��*�#- V* M* �* �"%%1!*

�� @������ - �������� ���
���� ��� ��� ���� ��H������ ������� * -��������

7�������- "&�0".Y01.*

O���L���- .//0P ��"&*�	- )* �.//0!* � �� ���
��$� $��e �, ����  ��,Q���������� 

� �� �� � �, � ��� ������$� �

���� �� ���������  ��,Q���������� ������ ��Q

��������� ����������* 6� -�
���������� 3�(���������������Zb- 7�� ������ ��

�:7�!*

O������- "%%%P ��	��- �* �"%%%!* �� �� ������ 
�����	����� * :���� ����������

�� ������������- "&�"!�.#Y"&*

O������ �� ;�������- .//=P ��	"�*- ;* �� ��	�"'�"- '* ;* �.//=!* �5����> �

������������ �� �5����Q�	
�������* +� �	� ��� �������- .%�=Y=&*

O��2 ����- .//#P ��2 �	��- '* N* �.//#!* �� �U��� �, ,�� �  ���� ��� ��
������� 

�� �� 
����  ��� �,  �� ������ e��� ��  
��������  
���* ���	��� �� 
�
�	(

��� ��������- 61�0%/Y06&*

OM��� ��$��- "%%6P ��*� ��,��- �* �"%%6!* 5� 
����� ������(���	 �(��������

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

��	��* �� � ��

��������- :��$�� ��	 �� ���� q3 <� �>*

OM������- ./&%P ��		�- ;* �* �./&%!* ��$�� �, 
����  ��� ��  ������� 
�����Q

����* 6� .	�')���"- G* G*- 	������ � 7����� ��� ���$- $����� .- 
��� .00Y""%*

�������� ���  *



	�	
�������� "/.

OM��,��> �� ���- .//"P ��'5	�#- '*- (�**�3�"- N* �� ����"��*- '* �.//"!*

7e�������� � ����
���  
��� ���
� ,�� �� ���� ��� ��$���
����* 6� 3	�"

�������� �� ��� 6���	�������� -����	���� �� 7��$�� +������� 3	��������- 
���

#.0x#"%*

OM��� �� ���- .///P ���- ;*- ��)- V* �� (�#�3�/)- 7* �* �.///!* � ����Q����

K���� 
�� � ���������  > ��� ,��  
��������  
��� �����������* 6� 3	���������

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

��������� ��� ���������( 8=�	�����"

���ZZ9- 
��� ""0Y"6%- G���
� � �T�����>!*

OM������- "%%%P ��)*��"- '* �"%%%!* ����> � ������ ����� �	�����	� 
��� �� ���Q


�	�� ��� ����������� �� �� 
�����  
�����	�* 6� !���� �� �� �66�
� �����"

	���� N	����
��� !���
������ ��� +������ )���	�����- ��� ���� �7��  �!*

OM������- "%%"P ��)*��"- '* �"%%"!* 7�	������ ������(�� ��������� ���	 �� ��
"

�	�������� ����
������ 	������ �� �� ��	���* �� � �� ��������- :��$�� ��	 ��

G������� 7��*

OM������ �� ���- "%%"P ��)*��"- '*- �"��"�- '* ^* �� ���	��	- �* �"%%"!* +��Q


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

����  >���2���Q 	��������


��� �� ���������� �� ���������  ���������2 �� ,���C�� 
���	* 6� !���� �� ��

��
� �����	���� :������	� ��� =�������� -��	����	� �� 6���	
������ ���	 ��

N	����
��� !���
������ ��� +������- ����> �������!*

OM��$��� �� ���- "%%=P �	�,��	- M*- ()�- 7* �� ����**�- �* �"%%=!* :���� �����

�� �� ������ ����� �� ��������  ���� �� �� 
����� � �� 	��� �� �5���* B�

���

��������- 3�B3�- B���� *

OM������ �� (�����- .//0P �)��)�- N* �� -�	�"�- '* �.//0!* 7>������� ����> � 

�, ���� ������� ,����* 6� 3	��������� �� ��� ����	�������� �����	���� �� :�����

!������� �� )���	�� +�������� 3	��������- 
��� "0=Y"&.- �R���$ +��L �G��Q

�����!*



"/" 	�	
��������

OT������>- ./&#P (�**�'�#- ;* �* V* �./&#!* 7��$�� ��� H	����� ��������* <2Q

,��� � <2,��� :��$�� ��> ���  - <2,��� �:V!*

OTf����� �� ���- .//=P (9��"�	- V*- 1��- :* �� (��"�- T* �.//=!* 7
��� ��Q

��������� ,��  
�������� �>  
�L�� ������ �������� * 6� 3	��������� �� ���

6���	�������� -����	���� �� 7��$�� +������� 3	��������- $����� .- 
��� "."Y

".#- �������
�� �:7�!*

OT�����- .//0P (��3�"- �* �* �.//0!* 7����� 	����	�� ������������ ������	���

��� ������	�� 
�	$�	� 2 
������� ����$�	�� ����	����� �� ���$�� ������* �� �

�� ��������- :��$�� ��> �, B��� ��� �:7�!*

OT����� �� �����- .//1P (��3�"- �* �* �� �**�"- '* �* �.//1!* ��������� ���

����������  
��� ��
��� * 6� 3	��������� �� ��� TW�� ������ 
������ �� ���

!���������� ��	 -�
���������� +����������- 
��� "/#Y6%"- �� +���� ���e

;�2���!*

OT����� �� ���- .//=P (��3�"- �* �*- ��&�"�8�3- V* �� �**�"- '* �* �.//=!*

+�������� �� ��������� ��� ���������� �,  
��� ��
��� * 6� 3	��������� �� ���

K	� 6���	�������� -����	���� �� 7��$�� +������� 3	��������- 
��� 6#&Y6=.-

�������
�� �:7�!*

OT���>- "%%"�P (�"	#- 7* �"%%"�!* ?����� �	
	������ 4 �5���� A � ���  � �5���

�>
������* 6� !���� ��� 66�
�� '��	���� �� +����������� �� -�	���- �������

�������!*

OT���>- "%%"�P (�"	#- 7* �"%%"�!* D���� �� �	
	������ �� ,���C�� 
���	  
��Q

���	 
��� �� ���������� �� �� 
�����* 6� !���� �� �� ��
� �����	���� :������	�

��� =�������� -��	����	� �� 6���	
������ ���	 �� N	����
��� !���
������ ���

+������- 
��� 1=0Y10=- ����> �������!*

OT���> �� ���- "%%1P (�"	#- 7*- 
�3.��"�- N* �� -6	�"��- '* �"%%1!* B	
	������ 

�� 
�� � � �������� � �� ���
��� ! �� ,���C��  
�����	* 6� !���� ��� __��
��

���	���� ��`���� �� �� 3�	���- �� �;����!*



	�	
�������� "/6

OT���> �� �������- "%%6P (�"	#- 7* �� ��**�)'- G* �"%%6!* )��� ,������� ���

��
��� ��  
��������  
�L�� ,����* 6� 3	��������� �� #���B����( 6� 7�����"

����� 7����� H�	$����- 
��� 00Y&%- Mz{������ �7e����!*

OT���> �� �������- "%%1P (�"	#- 7* �� ��**�)'- G* �"%%1!* ������ �� ��� ��

�	
	������ � �� 	 ������� 
�� ��� �� ������ �� ,���C�� 
���	* 6� !���� ���

�66�
�� ���	���� ����	���������� ��!���(�� �� #������ N���������- ���$���Q��Q

���$� �G�������!*

OT�����- ./&6P (�"'*�- �* �./&6!* ���������� 
�� ��� �,  >������� ���Q@������ *

6� 3	��������� �� ��� __6�� ������ 
������ �� ��� !���������� ��	 -�
����������

+����������- 
��� ."6Y."&- +��������- ;�  ��� ��� �:7�!*

OT�� ����� �� ��L�����- .//1P (�	�����	�- '* �� ��&��"�- +* �.//1!* �

���
� Q�� ��  ���> �, ��
��� ��� ��  
��������  
���* ����- 
��� .=%6Y

.=.=*

OT��L���- ./06P (��&�- +* �* �./06!* )��� �� ������  ��
 - ����  ��
 �* 6�

�	�3&�"- (* �*- 	������ � 7����� �		�	� �� ���������� ��������- 
��� /6Y../*

�� T���� � ;�����*

O'����� ��- "%%0P 1�	��"��"- �* �"%%0!* �� �U��� �, �� @����> ��������� ��


�� ���  
�L�� ��������* 6� ��,	�- '*- 8��*�.- T* '*- �)����"�&- V* ��

8��- ;*- 	������ � 3	��������� �� ��� \]�� ��	��� �����	���� �� ��
����������

�����������- 
��� "1%Y"11- ����� �N �����!*

OV����- "%%"P 8���"�- 7* �"%%"!* M�������� �5���K������  �� Q��2��* $�� ��

������ ���	������� �������	 �� �� ������* �������� ��  >��� � �5�����������

4 ������� �� ������� *

OV� � �� ;��- ./=#P 8��*- 7* (* �� ���*- M* �* �./=#!* �� �������� �
 �,

�� �������� ��� � ������� ��  
��������  
��� �� ��2���>* ���	��� �� ��	"

�������( ��� ������ ��(������(- .�1"#Y166*



"/1 	�	
��������

OV��
�- .//6P 8�3.�- �* �.//6!* � 
�������� ��� ������ ��� �� ����> � �, ���Q

���� ����� * B�

��� ��������- 3� ����� ,f� �� �������  
���$�����������-

:��$�� ��|�  ��������*

OV������- "%%6P 8*����	- M* �"%%6!* ����Q�� ���� ����� 4 �� 
�� � A +�����	
�����

�	�

�������- /&�.0Y""*

OV����- "%%6P 8)	'�- ;* b* �"%%6!* -���	�������  ������(�� �� ������� �	�� ����"

����* �� � �� ��������- :��$�� ��	 �� M������� 3*

O��$��- .//#P ��,��- �* �.//#!* *+:S 2 � 	����� �	�

�	 ������� ��	��	 ��	 ����"

��������( ���$�� ��������* �� � �� ��������- 7���� �, ���
����  ������- +��Q

����� ;����� :��$�� ��>- ���� ����*

O��$���- ./&6P ��,�*- )* '* ;* �./&6!* ;��������� ���  ��,Q��
��� ��  
���*

-��������- .1�1.Y.%1*

O��$���- ./&/P ��,�*- )* '* ;* �./&/!* 7���$��� 2 �	�
 ��������� �� �	����������*

+�������� ��  ��� ��� � �� ;3� 
��  - +�������� �:7�!*

O���L��>- .//1P ���&*�#- B* '* �.//1!* #�������� ���B����( �� ����������� ������*

�� � �� ��������- :��$�� ��> �, N�������* �7�������!*

O���- "%%6P ��)- ^* �"%%6!* )��� ,������� ������K������ � ��� ���� ���Q
�� ����

,������ �� ���$�� �������  
���* 6� &+N")!!-+ ������� 	����	�� H�	$����-


��� 60Y1"- N������� �+�����!*

O��� �� ���- "%%6P ��)- ^*- ��	���	�- N* �� ��*�&�- �* �"%%6!* ��������� �� Q

@����> ������K������ �� ���$�� �������  
��� � ��� �����
�� L��e�����  ����� *

6� 3	��������� �� ��� ��	����� �����	���� �� ������ ��

��������� ��� ������"

���(- M���$� �7��  �!*

O��RR���- "%%1P �)//��- �* �"%%1!* �� ,��F�����  >���2���� � ��� �	���� �5���Q

�> � �� �5	$�������� �� �5����  
�����	* ;3�� e��L �
*

O;����> �� < ����- ./#/P ���*�#- T* �� �����'- +* N* �./#/!* T� ������� 
�Q

������ ��  
�������� �����   
���* ^�	�- .#�./Y11*



	�	
�������� "/#

O;�������- .///P ��	�"��- G* �.///!* `���� �(�������� ��� ������� 	���	�� ��

�	��<��� ��	��* �� � �� ��������- :��$�� ��	 ���� q*

O;�������- "%%%P ��	�"��- G* �"%%%!* B�������  �� ��  >���2� �� 	����	 

�	
��	 �� ,���C�� 
���	* :����	���� ��	 �� �	��<��� ��	��- .=�.&/Y"%=*

O;�V��$��- .//&P ��8�*,��- �* �.//&!* ��  >���2 �, �� @����> ��  
�������� 

 
�L�� ��������* 6� ��3.��"- M* �� ��
�	�#- �*- 	������ � -�	��� ���"

�������� 2 	������ �� � H������� ����������* ������ �N������!*

O;���� �� �����QG������- .//&P ��	�*- ;* �* �� ��"�"�$��*��)- �* �.//&!*

*	�

��	� �� ������������� +����
��� �� �	��<���* +��������� ����������� ��

,��� �� ������ * D������ <
�> - ���� QM�
*

O�������- .///P ��**�)'- G* �.///!* ��
 � �� 
	������ $�� �� ��� �� ������


���	�* 
������� �5������K������* :����	���� ��	 �� �	��<��� ��	��- .#�/Y1%*

O�������- "%%"P ��**�)'- G* �"%%"!* �� ������ �� ��� ����� ,��� �����>Q

����� �� ������� ����* :����	���� ��	 �� �	��<��� ��	��- .0�0/Y.%"*

O����� ��- "%%=P ��*)	��"- �* �* �"%%=!* ��� � �� ���
�� �5��,��������  	���Q

����� ��� ��  > ���� �� ���������� 
�� �Q�� ��*

O�,��e����- "%%%P �5�)%�'�*- ;* +* �"%%%!* 5� 
����� �� ������
���* 7����-

;�� ����� �������!*

O���- "%%=P ��)- ;* �"%%=!* ���������� �� �� @����� ��� �� ���
� ����2*

O?����� �� ���- .//&P :)�3��- �* +*-8�%���	�- �* ��������- 7* �.//&!* ���Q

 ���� ����> � �, K���� ���  ��,Q��
��� �� H�
��� �  
���* 6� 3	��������� �� ���

6���	�������� -����	���� �� 7��$�� +������� 3	��������- 7>���> ��� ������!*

OB� � �� B�������- .///P ����- B* +* �������	'�- M* �.///!* ;������� �� @����>

��� ���L������ �$��� �� � � ,�� � ������� �������� ����� ������� �� L* 6�

3	��������� �� 6���	�������� -����	���� �� !��������� 7������ ��� 7����� 3	�"

�������- �����2- ���R��� �:7�!*



"/= 	�	
��������

OB������- "%%1P ��)��)'- ;* �* �"%%1!* �� ��� � ��� �� ������ ��� ��

���� ���
���� �� ���
� * :����	���� ��	 �� �	��<��� ��	��- .&�.=6Y.&1*

OB�����- "%%6P ��)*�- N* �"%%6!* �� �������� �� �� ���� �	������� �� 
��2	�Q

������� ��� �� �� ���
���� �� 
��
��	�	 �� ��� ������� 
�����	����� * 6�

N���� 	���� 2 �������� ���������
���� ���� ��� 	����	���� ��	 ��� 	�������� ��

������	� �� ���	� 
�	����	�� a�� 6���	�������� 3	��
����� -����	����- �������

�+�����!*

O7����- .//=P �����- �* �.//=!* #���	������ �	�������� �� �(�������� �� ������	�

�� �	��<��� 2 ������� �� �(��������* �� � �� ��������- :��$�� ��	 �� ���$����*

O7�����U �� ���- ./00P �����*�55- N* �*- 1�55�	��"- M* �� ���&�- T* �./00!*

�� 
��,������ ,��  ��,Q���������� �� �� ������R����� �, ��
��� �� ���$�� �����*

+�������- #6�6=.Y6&"*

O7����- .//1P ���3�'- T* �.//1!* ��������� ��� 
���Q�,Q 
��� ������� � ��� ��Q

�� ��� ���� * 6� 3	��������� �� 6���	�������� -����	���� �� )�H  ������ ��

+������� 3	��������- ;���� ��� �:V!*

O7������ �� ���- .//0P ��	���	�- N*- $���- B* �� ��*�&�- �* �.//0!* �


�� ��>Q���> ���� ���Q���� ����� ,�� �� @����> ���������* 6� 8�&&�"�&��- M*-

��&��&��- �* �� ��	3���- N*- 	������ � 3	��������� �� ��� ��	����� �����"

	���� �� ������ ��

��������� ��� ���������( 8=�	��������Zb9- $����� #- 
��� 

"6&6Y"6&=- B��� �M����!*

O7������- .//1P ��	���	�- N* N* �.//1!* 3	���
���	��� �� � ����	( �� ������ ���"

B�������* �� � �� ��������- :��$�� ��> �, +���,�����- G��L���> �:7�!*

O7�� �� < ������,- .//=P ��)- ;* T* �� ���"'�	5- ;* �.//=!* ;������� �� @���Q

��� �� ���$�� �������  
���* 6� 3	��������� �� ��� 6���	�������� -����	���� ��

7��$�� +������� 3	��������- $����� .- 
��� 6&=Y6&/- �������
�� �:7�!*

O7
��L�� �� ���- "%%%P �.�*&�	- '*- 8*�	"�	- ;* �� �;<	/- M* �"%%%!* ����� Q

 ���  ��,Q���������� �� �  
���Q��Q 
���  > ���* 6� 4��*��	- )*- 	������ �



	�	
�������� "/0

��	�
���� 2 ����������� �� ������"��"������ �	���������- 
��� .6.Y.1%* 7
������Q

(�����- G����� �M�����>!*

O7����L� �� 7������- .//=P ��*�&�- �* �� ��	���	�- N* �.//=!* 7���� ����� ���Q

����� ��������� ,��  
��� �� @������ * 6� 3	��������� �� ��� 6���	��������

-����	���� �� !��������� 7����� ��� 7����� 3	��������- $����� .- 
��� 1%#Y

1%&- ������� �:7�!*

O7������ �� ;����� - "%%1P ��)�"- �* �� ��	�"�- '* �* �"%%1!* G���K� �,

�� @����> ��������� ��  
��������  
��� �����������* +� � "0& ��� 37+�

�������� ��� �� ���� e��L �
 �3�B)! �� ���� ���  �  �� �� ���$�� �������

�����������*

O7���  ��- "%%6P �	����*- 7* �"%%6!* 7��
�� �������� ����������  
�Q

��K������ ������ ��� ���� ��� ������* ���������� �����- $�� ��� #*%*-

��
 �EEeee*���*�
���*���E
��H��� E���E*

O��>��� �� +������- ./&0P ��#*�	- �* '* �� 
�3�	�"- �* �./&0!* !���(����

�����	������ 2 	���� ��� ����� �� ��� ��	����	� �� ���$* <2,��� � ��������-

<2,���*

O�� �����- ./#/P ���"��	�- �* �./#/!* `��
���� �� �(����� ��	����	���* D������ 

V����L ���L*

O�� ��� �� (	���� - "%%1P ����"- 7* ��-6	�"��- '* �"%%1!* B������ �� ������� 

,����� 
��� �5������K������ ����������� �� 
�������� �� ��� �$� *

O(���� �� (	���� - "%%%P -�**�- �* �� -6	�"��- '* �"%%%!* D��������� �����������

�� ���
� ����2 � 
������� �� 
�� 
����$� * :���� �	��<���� �� ������������

���������- 1�"!�..6Y.66*

O(�����- .///P -�	�"�- '* �.///!* D���� �� ���	�� ����� �� ��  >���2� �� ������ 

4 �5���� �� �5����������- ����> �  >���2���� ����������� ��� ������������ �  >�Q

�� � �� �	 ����� * ;	����� �5T����������� 4 ������� �� B������ - :��$�� ��	

�� +��� G�  �Q���������*



"/& 	�	
��������

O(����� �� M������- .//&P -�	�"�- '* ���)��)�- N* �.//&!* B����� �	������ 

 �� �� 8 ������� 9* 6� !���� �� �� ��
� �����	���� N	����
��� !���
������ ���

+������ )���	�����- ���� �������!*

O(��������� �� �� +�������� �� B�H���- "%%6P (��������� �� �� 
*�	��	��- N* ��

��73�"- ;* �"%%6!* D$������� �� ����> �  >���2����* N	����
��� !���
������

��� +������- 11�6!�0Y.1*

O(	���� - .//&P -6	�"��- '* �.//&!* ���������� ����������� �� ���
� � 	��� ��

�5���* 6� -������� ����	�������� d��������� �� 
������ ���� �� ������������ ��

��	���d- 
��� 0Y/- ���
����� �������!*

O(	���� - "%%1P -6	�"��- '* �"%%1!* �� ���������� ����������� �� ���
� ����2*

N	����
��� !���
������ ��� +������- 1#�"!�0Y.1*

O)����� - ./&.P 4�**�3�- �* �./&.!* 7(������ �	�

��	� �� ��
�������� +��

�����	������� ��	�����* ����������� �� �� ������	 �� ������ �� M���- M���*



	�	
�������� "//

*$�	�$

�� ��� �� ����� �01	� �	� �2������� �� 3�4� ��������� �2������ ��	 ��	5�����	 �� 3���4��	
����� ����������	
 ���!��������	
 �����	
 ����� 	�� �2����6	� 	6���,���� ����������
�� �2���
 �� �� ���	�� �� ��1�� �0������ ���������� �� ��	 �������� ���	 ����� ���!
�6	�� '��� �,� �� ���0���0� 	� 3��� 	�� �206��01	� 	��� �������� ��� ����6	� ���������
��	 �����	 ���, ��������������� �� �����	 ���0	6���,����	� ���� ��������� �� ����!
������ �7���� ��� �� �6�� �� �����	
 �� 	2�$1�� ������������ ���	 ��� ������ ��
��$��������� �2����������	 ���������	 ���	 �� ������ ��	 ���0�����	 �� �� ������

 ��	 �� ����� �� �� ���$���
 ��	 ���	�	 8 �� 3�	 ��� ����� ������	����� ��������� ��
��� 	�������� �2����6	� 	6���,���� ���������� ��������� ��	 ��	5�����	 ��� 	6������	
�������, �� �����	�3	 � 9�0��:	;�� �� ����	 <��� ����� �	� ���	� 	������� �� �0��:	
��!��	5����	 �2��� ����
 8 �=�� ��	 �0��:	 ��	5����	 �2����� ����
 ���1	 ���	� �� �����
��	 ����������	 �	��$��	 ���	 ���� ����	� ��	 ��	�����	 �� �2����6	� ���������� 	��
<�������� �$����	 �� 3�4� ����������$� 	�� �� ����	 ���������� ���	� �� $������ ��
��1�� �0������ �� 3�4� ����������

��� �"�# � (��������� ���������� ��	 ������	
 ����6	� �6���,���� ����������

 �	5�����	
 )���
 ����4��	 �����
 /��������� ����������
 .�������� �� �0��:���

������	����� �� ����	�

2#����
�

(0� ��� 3 �0�	 �0 �	 � 	���6 �� � �������� >�6 �0� ������ 3 ��	5������	 �� 	�:��
3����0 �������	
 	��3!������	
 >��!3�������	 �	�� � 	����0 ���	���
 ��� � ��$��� ��
�0�������� ���� ����� ���� � ��������� �0�� �� �0�	 ����6	�	� )�� ��	����0 ���������
�	 ��	�� � �0� �		������ �0�� � �������� ����6	�	 3 �0� 	����0 ���������	 ������6
�� ���0	6���,�� ����	� ��� ���> �� �7����� ����		��� 3� �0�	 :��� 3 ����
 ���
��$�	 � �� �		������ �� �0� ��$������� 3 ������� ����������	 �� �0� <��� 3 	����0
���0�����	�

*� �0�	 >�:
 >� ���	� �� �0� 	��� ���� � �������� ������	��� 	���6 ��� � 	������6
3 ��	5������	 �0��:���� (0� <��� ����	 ������� �	 �0�	 	�������� �� ��!��	5����
�0��:	 � �0� �� 0���
 ��	��� �0� ��	5���� �0��:	 � �0� �0�� 0���
 �3��� ��:��� ���
������ �0� �����������	 �	��$�� �� �� ����	� (0� ��	���	 3 �0� �������� ���	���
��� <����6 �$������� �� � ����������$� >�6 � �0� ����	
 �0�	 ���>��� � $������� �0�
�0�������� ���� �� �� ��������� >�6�

T%�U���# � '������ �����0 ����		���
 ���	� ���	���
  �	5������	
 �����0
 ��:��
�����0
 (������
 �0��:���
 ����	 ������	���	�


