
� � � � � � � � �� �

� 	 
 � � � � � �  �

� � � 	 � � ���� �

� � � � ��� � �Æ ��

aaa

����� �� ������ ��������� ����



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

����������� �	
������ � ���	�������

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

���������� ����

�����������	 
� ������

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

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

�&&&

�!!$ &'(�)*��'



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

����������� �	
������ � ���	�������

������� �� ��	


+���������� ,�������� ����� -.����� /����0



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

1������� �������%�

+���������� ���� ����� �	
���
	�������������� ��� ����	 ��������
!���������� ���� �	�� �� ������
��������� ���� ���� ����	��
	���� �� ��� �	����	 ������	
	���� �� ���� ��� �������
	���� !��2 �� ��� ������	 �	����
	���� !��2 �� ���� ���	� �� ��	���

1�������  �%����� �� 1������

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

1����� $������� �� /���������

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

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



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


1����� 1������3�� �� ��  �������

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

1����� ����������� #����

���� �$� '� !�����	
!�	)� *��
�� ����� �� ����
!�	)� "������� &������
!�	)� ��	�$��� �� ��



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


�$!���41��$�! +/ ��1�+/$��!

�������� �� ����+ '�������� 	) ����	�	�, ��� ����	�-,����+ "��.��
����	�	���� '��������+ /���	�
����	�	�, ����������+ (�� (��0 �����
��	�,+ 1���,�� 2��
�����,+ 2��
����	 ��3 �������4� ���� ������+ �	��+ '����
�������� �� %� ����+ ���+ 2��+ ��$������
�����	 �� ������	� ����	��	���	� �� ��� �� !���+ ��$������
�	�����	� �� '�
����$���	��� ������ 4��� �� � !�	
����� �� ����	� �����+ �'�+ ��$������
�	�����	� �� '�
����$���	��� �� � !�	
����� �� ����� %��+ ��$������
�	���5	 ����	��	���	 � ��	����	+ ������+ ��$������
�	���5	 *���	�� �� '�
����$���	��� ������ 4��� , "��������+ ��*'��"+ ��$������
��*�%+ �����
��	��� �� !��� �+ %������
�����������	 �� ����	)� ����+ 2��
������� ����	��� �� �-��
�����������	 �� ����	�	�� � ������+ ���+ 2*�+ ��$������
�����������	 �� ����	�	�� �+ 2��
������� �� �-��
�����������	 �� %� ���� "��	����+ �63'� 2��
������� �����	�	�� �� ������+ ����7��
�����������	 �� %� ����+ %������ �� �������� �8����� , "���		$� �+ 2*"+ ��$������
�����������	 �� %� ����+ 2��+ ��$������
�����������	 �� %� ����+ 2��
������� �� �	�������	�+ �-��
�����������	 �� %� ����+ 2��
������� �� ��
�+ �������
�����������	 �� %� ����+ 2��
������� �� �����+ '����
�����������	 �� %� ����+ 2��
������� %����� �� ���	 ��	��	+ �����
�����������	 �� ��	)� ���� , ����	�	�� �+ %��%,*+ ��� /���+ ��$������
���������� 	) ����	�	�,+ 2��
�����, 	) ���,���+ 2��
���������� 	) !-,���� ��� ����	�	�,+ 2��
�����, 	) /	-�� &	�0���+ 2��
���������� 	) !-,����+ "-� ������+ 2��
�	����	� ����	 ����	�-,���� �����
��	�,+ �������
%������ �� �������� ����	��	����� , ��	)� �����+ 2*�!+ ��$������
%������ �� �������� �8����� , *�������+ 2��+ ��$������
%������ �� �����������+ ����	�	�� � , %� ����+ 2*�+ ��$������
����	 �� '�
����$����	� �� ����	�	�� � "��	���� , �8���������+ ���+ 2*�+ ��$������
'������� �9����	�	��� �� 92��
������ �� ��������+ �����
'������� )�� ����	�	��� ��� 2��
������� 1���+ �������
'�������� )	� ����	�	�,+ 2��
�����, 	) &�.���+ 2��
'�������� 	) ����	�	�,+ 2�:�
'�������	 ��$�����	 �� ����	����	�	�� �+ ��$������
'�������	 ����	��	���	 , ��	)� ���	+ 2��
�������� �� ��	 !��	+ �����
'�������	 ����	)� ���	 �� �� !���+ ��$������
'�������	 �� ����	�	�� � , %� ���� �� ������	+ '�%�+ ��$������
'�������	 �� ����	�	�� �+ 2��
������� �� �	��+ �������
'�������	 �� %� ����+ 2��
�������� %����� ��	 ������ �	 �	�+ �����
'��������	�� ����- �	����	� ���
���+ %������
'�������	 �� ����	4���� �������+ �*�+ '����
'"����6�*�+ �		$��+ '����
:��� !��0 *���	�� �����
��	�,+ ����	��+ 2��



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

���	���	�, 	) &�$- ����$, ����	�-,����+ �	����� ����� %�$-� ������+ 2��
����	 (� ��	� ��������+ 2*�!+ ��$������
��8 !��0 '�������� );�� ����	�	���+ �������
*���	�� ����	 ����	�	���� �����
��	�,+ �	�	��	+ *��
	 ���8��	+ 2��
�����
��	��	 ����	��	���	+ ����	 �����+ �-��
�����
��	��	 ����	��	���	 �� ��	��	��+ ��$������
�����
��	��	 ����	��	���	 �� �� !���+ ��$������
�����
��	��	 ����	��	���	 <%���8 �$����=+ 2*�/+ ��$������
�����
��	��	 ����	��	���	 *���	��+ ����7��
�����
��	��	 �� �����+ '����
�����
��	��	 �� �������+ %������
�����
��	��	 �� "	���	+ '����
�����
��	��	 *�
� �� ����	� �����+ ��$������
�����
��	��	 ����	��	���	 �� �	��+ �	��� !	���	 ���	��+ '����
!-,���� ����������+ 2��
�����, 	) ���-��+ 2:
����� �������- ��$�������	�+ "-� *��-������
����� "����	�� ������� '��������+ �����	��+ ���,���+ 2��
2��
������� *���	�� �� "�������+ ��$������
2��
������ ��
�+ �������
2��
�����, 	) "	��	+ �-�	+ 2��



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

����� �������

+ �5/1��

�� ��������	 
� ������� 6�%

�� ���%� ������� �� �� �������� 7���������

� �� ������ �

����������� �� ��� ������ �� 8����� 9  �����

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

�9������ �%������� �� �:� ������ �� ��� �;�� �6�� ������ �:�� � /4

�� 
����� ����� � � !� "������ *

��������� �� /����� �� �� ����� �����

#� �� ��������	 � !� ��$��� � %� ������ *

<1��� �� ��  ��������� ��* ��� 4����=

�� ���������� � �� !� ������� >

	���������� �� �� ��������� ��������� �� �9 ���� ����������


� &� ���������� � �� ��'(�) (

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

�� �� ������ � !� "������ �@

������� ��������������� �� �� �%�������� ��������� ��� ��������� �� A�����

�� �� ������ � !� "������ �(

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

!� �� #������ � *� �� #���)��� ��

!����� +������B!��������2 !��������� ������� 9 ����������� ���%���������

�� ������ � �� �������� ��

/���%���� �������� �� �&@& 1:���� ������� �� ����� �� ������

�� !� ������� � !� �� ����� �C

"�%������� ������� ����������� ��� ������ 1�1 �� 1�������

&� +� "�)��) ������	 � +� ���������	 ,� ��'����� � *� ,��-���� �&

/����� ������������� �� ���������� ��� ����� 8�������

*� ���.+����� � #� "�������� ��

+�������� �� ��������� �� /��������� ������ �� 5������

*� ��/��� � �� ���������� ��



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

������� 5���������� ��� 1������� -�&@&0 1:����

!� !� !������	 *� ��/���	 �� 
���)	 �� 
����	 �� �� #����� � !� �� �������� ��

/��������� �������� � �� ������

�� ����������	 �� #�����	 �� �����) � �� *���(����� �*

5�������� ������� ?�� ������� �� ��������� ���������

�� *����� �@

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

�� ����������	 �� *����� � #� ����) �@

�����%������� ����9��� �� ����%� ������ �� ,���
 �&&&

�� �� *����� � �� 
� 
���� �(

����������� �� ����%���� �������

�� �� ���������� � #� ����) �C

�:� .D�E ������ �� 1/!#��)4�� !����������9 �� . �9�� ������� ����
����� F��: ������ ����9 ��%������

!� ����)�������0�	 +� 
�����	 1� "2��0'��	 �� ���))�	 �� �������� � �� ��������� *&

�� ������ ������� �� ���� ��� #!! �C@> -GH �C0

*� �� ��'�� � �� �� ���'��� *&

������� �� ����������� ?������� �� �� �������� 1+ 8� �&@@'*

� �� !�(����� ����'(�	 3� 
����� ����� �	 +� 
�����	 �� ���))� � �� �������� *�

!���� ��� ������ �� ��� ���������� ��� ������ +! .��''I&C

!� �� ���������	 
� �� !�����) � %� �� "�������� *�

���������� �� ���3��� ��������� �� �������� ��������� ��� %����������
�������������

�� ����������	 !� ��)�� � �� *����� **

������������� �� ���������� ������%� 9 ���%���� �����3���� �� ���������
. 9 / �� ��������� ���������

�� �� �����	 %� &� #������	 �� !���'��	 1� 4� *���� � �� 4� ������) � *>

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

�� �����������	 #� ,�))���	 !� ����� � *� ��'� �����.,������� *>

5�������� �� ������ ������� �� :����

!� �� ���������	 
� �� !�����) � %� �� "�������� *�



����������� �	
������ � ���	������� � �������� �� �8

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

�� �� ������� � !� �� #������0 *C

4�� ���%� ������� �� ���� � �� 1�����

�� %�������	 �� �������	 �� ���'��� � *� "��(�� *C

������� ��� ������ ������� 77 1������

#� ���������	 4� "�����	 %� 4� ������	 
� �� ����� � � �� 5������ >&

���� �J��� �� ��������� �� �� ���������� ������� 1�B>*Æ�>*&>


� �� ����� �	 4� "�����	 %� ������ � �� 5������ >�

+���������� �� ��� ��%���� �������� �� ����������� �� �� �?��������

!� ������� >�

/���������� ?������� �� � ��������

�� �� ������ � %� &� #������ >�

/ �������������� �� �:� ���;����� �6��� ���������� %��������� ��� �:�
����:��� ) .)�9�� ����� �� �:� .���:� !��� 1��������

+� !(�	 +� 
����� � �� ���))� >*

/ ������� ��� �� �>�� �9��:���� ������� �����������9 ���������

�� ���))� � +� 
����� >*

/ ����������:�� ��������� �� ������� ������ %��������� -�CC�B�CC@0

�� ��������	 +� 
����� � �� �������� >>

.����!/K �����B���� �����%������ �� � 1�� ������ �CC@B�&&&

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

!�������� >>

�%�������� �������� ������� �� �� ��������� ?������ �� ��� ���������

� !� #���� � %� �� "�������� >'

�������� ��������� ������� �� 1+ �����2 ���2 �:� ������� 1+ ����� �
!�� ��� 8� �(&C(*

3� 
����� ����� �	 �� !���'�� � %� &� #������ >(

�:� �����: ��� ��������� 1+ ����� �� �:� #"1

+� �� �������	 4� #������ � %� &� #������ >(

������������ �� $�������� +����������

�� ����'���	 *� �� �� � �� �������� >�



����������� �	
������ � ���	������� � �������� �� 8

$��%� ��%����������� �� �� ������� �� ���� � 8��@'&'�

� !���)	 �� "�)��	 �� &� �������	 *� "��(�� � �� �� ���'��� >C

������� ������������ ������ �� ��� ��� 3���� ������ �� ������ �� ��������
11�

*� ���.+�����	 �� ��$���� � �� ���� >C

������������� ��� ���3� ����������� ��� �./!�"

�� �� �����	 �� �� *�������� � %� &� #������ '&

+���������� ����������� ���������� �� ������� ��������� ����������� 9 ��
��� $���� �� "���������

� � ������� '�

.���?���� �� ��������� +"! �� $71 @@��

�� "��'�	 *� !� ����6��� � !� ����)���� '*

	���������� �������� �� ��������� ���������� �� �� ������ ������� $71
*��>

� �� ��������� � 4� 
���))�� '*

������ 9 ������������ �� ����� ������� ��������� ���9������� �� ��B
�������� � �� $��� "���� �� "���������� ������������ ����� ��� ��������
�� ��������� 9 �%�������� �� ����� �������

!� 4� #�����	 � �� �� �����)	 � � �������	 4� "���	 !� ����2����� � �� ���)��� '>

������� ����������� 9 ���������������� ��������� �� ��� ������� ��������
;��%���� +���� ��
 $71@�(�
 $71@��@ 9  �����:� �*&

!� 4� #�����	 � � ������� � 4� "��� ''

5��������� �� � 9 ��������������� ��������� �� ��� ������� �������� �9
;��%����  �����:� ��C
 $71@*�� 9 .8�>'

!� 4� #�����	 4� "��� � � � ������� '@

��������������� ��������� �� ��� ������� �������� $71 '@&@ 9 %�� ���
.���: �&

!� �� !��'���	 � � �������	 4� "���	 �� �� ����� � !� 4� #����� '(

����;��������� 9 ������ �� > ������� ��������
 �������� 9 �������� ���
����� ������� �� 1�����

!� �� !��'���	 � � �������	 4� "���	 �� �� ����� � !� 4� #����� '�

+����� ������������� �� ���������� ������������ �� ��� �������
�������� �!�>�CB!1�*
 8��� *
 8�L��� (
 .8 �(
 .��M���9 ('
 $71
�*@� 9 $71 �@*'

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



����������� �	
������ � ���	������� � �������� �� 8�

������3������� �� ���%�� ������ ��� ������ ������� .��:� (

�� !� �����	 �� &� �������	 #� �� %)����	 �� 
� "�)�� � �� �� ���'��� @&

5��������� 11� 4.	� �� �� ���� ��� ������ ������� $71 �'(�2

4� 4� ������	 �� �����7�))	 *� !� ����6��� � �� "��'� @�

��������������� �� ������ 1���� �� 1��� ��� "/"/

&� +� "�)��) ������ � � +� ��������� @�

�� ���� ������������ ��������� �� �� !$ �&&@

�� ��(���	 4� �������	 !� �����	 
� ��'�� � �� ��)) @>

7�� �������� �������� � �� �������� ������ $71�*'C

�� 4� �����	 �� *�(�� � �� �� ��)) @>

������� ��� �������� �� �������%� 1�. �& 9 �� �������

�� ��)�������� � �� ��(��� @'

�� ���� ������������ ��������� ��� �������� �� �������%� 7*��2CI&2>2

#� +� ,�����)�	 4� �� *����)� � �� �� ��(��� @(

 ������� 8 �� ��������� �� ��������� H 

�� ��'����� "������ � �� ���'��� @�

�����%������� �� �� ����� �� ����� �� ��� ����������� �� +! ,�@>@B>*>@
9 +! ,�(&CB>>��

4� ������� � �� ������) @�

������������ ����� ����� ��������� �� �:� 4��%����

�� �� "���� (�

�:� ��%������� �� ����%� ��;���� �� �:� �����9 ���%����

�� �� ����7���	 +� � ����� ��� � �� ����� � 
�'(�) (�

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

+� ������	 �� ����� � 
�'(�)	 +� 5������� � 
� &�8���� (�

������ 9 �%�������� �� �� ���������� ��� 4��%����

�� ����� � 
�'(�) (*

.���?���� �� ������� ���������� ��������� �� ����6��� ������ ��� ������
�� 5����6


� #� "�))���	 �� !� ������� � � �� ����� (*

.���?���� �� ��� ����������� �� 5����6


� � #������� ���������	 �� *� ���8�� � � �� ����� (>



����������� �	
������ � ���	������� � �������� �� 8��

	������ ����������� �6����� 9 N���������O �� � ������ � � P!��

�� 
� ����	 �� ������)	 *� ,��������	 �� �������-	 *� �� ��	 9� ,��������	 �� 3����	

�� 1�'	 3� ,)�������	 �� �������� � +� ������� ('

$71'&>>B$'&� 4�� ����� �%�����%� ��������� ����� ����6��� ��B
������ ������ -.1�0 9 ������ ���������� -��0

�� !� ������� � !� "������ (@

�� ����� �� ����6��� �� +�%�

�� %�����	 *� � �� ��	 �� �������� � �� �����) ((

����������� �������������� �� �� ����6�� !�9���� ������������� $71
��>�

*� � �� ��	 �� �������� � +� ������� (C

/" �&>CB@C�� ��� ������� �� ����6���

4� !�:����	 *� � �� �� � �� #���������� �&

+��3��� �� ���������� �� ����6��� ��� ������� ���� !�9���� �

�� "���)	 !� *��������.!������ � �� �� #�)������ ��

+��������� �� ����6��� �� ��;� ���������� �� �������

�� !� �������	 +� ������	 "� ����� � �� ����� � 
�'(�) ��

1��������� 9 ����������� �������� ��� ����� ������� $71 >&*�Q*C -#��
/������0

�� 
� ����	 *� � �� ��	 #� !'��'	 +� �������	 �� �������� � �� ��'��� ��

1��������� 9 ������������������ �� $71 '�>�


� ����	 *� � �� ��	 �� 
� ����	 ,� �������."���'��� � +� ������� �*

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

�� #� !�:���� � *� � �� �� �>

�����%������� 11� �� ������ �������� �� ����6���2 ��� B 8��M��� �(

�� ��'��)	 �� ��)�	 �� #� !�:����	 �� ����'���	 *� � �� �� � � ��������� �'

7���6��� ��� ������� �����2 ���

�� ��'���	 *� � �� �� � �� �������� �@

	����������� �����B���:� �6���� �� �� ������ /�&�*'I�@>

�� 4� *�'���	 �� !� ������� � � !� ��'(� �(

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

�� !� ����	 +� ������	 #� "� ,�))���	 �� ����� � 
�'(�) � �� "� ��)���� ��



����������� �	
������ � ���	������� � �������� �� 8���

 ���:���B����� ����������� �� ����� ��� ����69 ������������ �� �:� 4�B
����� RF��M9 1������

�� �� #������	 �� ��������	 �� ����� � 
�'(�) � �� �� ���� C&

+����������� ������� ��������� ��� ��;��� .# #�� +A! ��''B*&>


� ,�''�)�	 *� � �� ��	 4� #���	 �� ��)�	 4� #������	 4� #������	 �� ��������� � !�

,����) C�

!���������� ��������� :������������� ��� ��������� �������

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

S!��� �������T �� �� +��� �� /�����

#� *���(����� � �� ��)���� C'

/���������� ���������� �� �:� �./!�"

+� 
�����	 !� ��)������� � �� ���))� C�

�������������� ������;��� / 74!� "��� �� ����������� �� ����������
�
�' 2 �� 1/!#��

!� ��)������� � 4� ��'������� CC

/��������� ���� ������ 9 ���������2 +��9���� �� ������������� �� ��
���������� �������� �� �� ������ �� "�� ��� +����

�� ��))� �&(

/��������� �� �� �������

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

/��������� "���%��

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

�6��������� ) ������� ������ ���������� 9 ���������� ����3������

�� �� ���������� �&C



����������� �	
������ � ���	������� � �������� �� 8�


��������

���� �	��� � �� >> �� � ��	������	� ��$������ �� ����	�	�� � �������� 	� �����5	� �86
�����	� �� �� ������	� ���� �	�����	������� � �7�	 ?@@@� �� ����� )�� 	�$������� �	� �
�����������	 �� %� ���� �� � %������ �� �������� �8����� , "���		$� � �� � 2��
�������
*���	�� �� "������� ����� 	� �� �� AB , ?? �� ���������� �� ?@@@� �� ������	� �� �
�	 �
���	 �� � ������ �� "�)� �� (��+ "��������

� �	����� ��$������	� �	��+ �$������ ��, ������������ � � 2��
������� *���	�� ��
"�������+ � �	���5	 *���	�� �� '�
����$���	��� �� ������� , "�������+ � � ��	������	�
�		�����	�� �� � %������ �� �������� �8����� , "���		$� � �� � 2��
������� *���	��
�� "�������+ � � %�������	� ����	 ���������	 , � � �	�����	� �������
� �� � ��	������	�
��$������ �� ����	�	�� � �	� � ��	,	 ��	��	���	 �������	 �� � ���������	� �� � ������	��
�� �$������ �������� � ��	,	 �������	 �� � 	�$��������	� , ���������	� �� � ������	� �
�� ������ ����� ���� � %������� *��
�+ ���� � ��������� ������ , ���� � (���	��� �	6
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������	� �������� �	� ������������ ��$����� , ��� � ��	� �	 ����� ��,	� ���
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�	����������� �� ���	� -���$	� �	� ����	 �� ���	 �������	+ �	� � ��������� �� �	�������
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��� �� � ��$�	� ���.��� � E @�F �2 ��� � E ?�@ �2+ �����$ �-� ���, �-��� 	) �������,
)	�����	� �� �-� �	�� �,����� 1� �8�	��� �.	 ��G����� �������	�H AI ��, /������ ���
������ ��� �������+ �������$ � ���� ��������$ �-� �������	� 	) �-��� ������ ��� ?I '�6
�����$ ��	 ���� ��� �-� ����-� 1� )	��� �-�� 	�, �-	�� �����	��� )�	� .� ��4���
����	. ��$�	�� �� ���� ��5	� �8��+ ���	������ �	 �-� ������ ���	����� ��� FHA ���� �	��	�
�	�����������, .��- /������+ ��� ����- ���� ��	����$ 	����� �� ���� ���� �	������� �	
�-� ���� ���� 	) )	�����	� 	) �-� ����� ������� "-�� ������ �-�� 	�, � ��� )�����	� 	)
	�5���� �� �-�� ��$�	� �	�� -�
� ���� �	�������	�� �	 �-� �������	� 	) �-� ����� �������
������ ���	������ .��- �-� ����� ������ ��� ���� �	��	� �	�������������� .��- �	�-
�-� ����� ��� �-� 	���� ������ ��, � 0�, �	� �� �-� ����	���� �������$ 	) �-�� ��$�	��
1� ��	 �	������ �-� ��������� ��	������, 	) �	���	� .��- ����+ �	������$ �-�� ����	�6
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����$�� )���	���	� �	�	 ����� �� ��� ��	 ���� ����6
���� �������������� �������� �����������	���� J���� �� �	� $���	� �� �������I , 
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���� �� �$��� ������ � ������	 �� )���� J���� �� �����	 �������	���I� ���� �	������	
���� �� � ���	 �� ��)����	� �� ���	�+ �	��� ����� �	���������� �����	� �� �	
������	
�8������������ ��$	� , ������ �	� ���������	� �8�	����������� �����7�	�� � ��	��	���	
�� ���� �����5	 �� ��������+ �� �� �	��	 ����� D�+ � �8�������� 	 �	 �� ��)����	� ��
���	� �������� �8��������	� ��������	� , ��������	��� ���� ������ ��$�����	 	� �����5	�
�� ����	��� J?@@@I , ����	���+ *�7��� , ���	 J?@@@I+ ���� �� �������� <
��������= � ��6
)����	� ,+ � � 
��+ ���������� � ����� �� �����	 �� � ��� ����� �� �	��� � ����)������ ����
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� �%�	�&����� ������� ��� �	 �����%�

!"�,*!�,

"-� ?HD ���	���� .��- 2����� ��� DH? .��- *������ ��4�� ����� �� �-� ���� 6��5	� �8��
�����
�+ .-��� �	�� 	�5���� �0� K@LL *����� J����6��5	� �8�� ?>�>FL ��I -�� ���� 	�6
���
��� '� �-�� �	��������	�+ .� �������� �-� �,������ 	) � ����6��� ���� ������� ����
�-� ������� 
��� 	) �-� ����6��5	� �8�� )	� ���- ���	������ 1� ������ �-� ��������� 	)
�-� �-��� ����� �� ���- ����+ ����$ �-� ���������� �-���6�	�, ����� ����	��-+ )	� ��G�����

���� 	) �-� /��	�� �	������� ��-	�$- �-�� ���	8�����	� �	�� �	� ��M��� �-� .-	� �	�6
��8��, 	) �-�� ��$�	�+ �� �	��������� � $		� 4��� �	���	�+ ����� �-��� ��� �	� 4��� 	� ���	��
	���� 	����� ���	������ .��- �-� ��5	� ������� %	� �-� ?HD ���	����� .��- 2�����+ .�
4�� � ��		�- ���
� 	) �����6����	���� 	����� ����	�����$ �-� ����	��� 	���� �	�����	����$
�	 �-� ������� 
��� 	) �-� ����6��5	� �8��� "-�� ��$�	� �� ��	 ����	����� �, �-�	��� 	�6
����+ ��	���, ��� �	 �-� �������� 	) 	�-�� �	��������������� 	) 4��� 	� ���	�� 	���� .��-
2������ �� �-� ������� ���	����� DH? .��- *������+ �-� ��������� 	) �-� �����	� ���)����

����� .��- �-� 
��� 	) �-� � �	������� '� $�����+ ����	��� 	����� ��� )	��� )	� �-� �������
����6��5	� �8��+ ��� )	� 	�-�� 
���� 	) �-� /��	�� �	������+ .-��- ��� 	������� �	��),��$
�-� �����������, 	) �-� ������� 	����+ �-� ��$�	� �� �	� �	��� ��,�	��+ �	 �-� ���� �������
��	���� �-� *������ 	����+ ��� ������� )�	� �-�� ��$�	��

*4�;�4�

��� ���	������� ?HD �	� 2���	 , DH? �	� *�����	 �������� ��� �	�� �� 
�	��� �� �����5��+
�	��� �� -�� 	����
��	 �$��	� 	�5��	�+ ���� �	�	 K@LL *����� ��,	 �����5� �� ?>+>FL 2��
�� ���� �����5	 �� �������� � ��������� �� ����� ���� ��� ���� ����� �� �����5� ��� ���	 ��
���� ��� �� ���� ���	�������� !�������	 � ��	���� �� "��� �����	� �������$��	 JD��I
������� , �����+ �� ������ � ���������� �� ������	 �� )��� �	�����	������� � ���� ���	+
���� �������	� 
�	��� �� � �	������� �� /��	��� �� ���� ���� �	��	 �	 ��M�5� � �	�6
��5���� �� � �	�� J������ � �� ����������	��� �� 	��	� �������+ � �	
������	 ��� ��
2���	 	 *�����	+ 	 � � ���������	� �	 ��� �� � �	����� �� � ����� ���I �� ��� �������
���	8������	� ���	����+ ,� ��� �� ��� ��$��	� �� ������	 �	 -�,+ �	� �5���	+ ���	���6
���� 	������� �� ������ �� �� ��$���	 	���� �	� 	� ������� ��,	���� !��� � ���	 ��
� ���	������ �8����	� ?HD �	� 2���	 �� ���������� �	������ �����	����� ���� � 
�	� ��� ���	



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

�� �����5�� "������� �������� ���
�� ���
�� �������� �	�����	�������� � �	������ �����6
�����	����� ��� �	���� � �	����� �����	���� �8����� ����� ��$�	���+ � �� 
��+ ������ �	������
�	� �	������ ���	������ !�	��������� ����� ������� ���$�� �����	 � � ������	�����	� �	�
	���� ���	������� �� �)���	� ���� �����7�	�+ ,� ��� �� ��� �	�� �� ���������� 	���� �	�6
��������������� ����	 �� ������+ �	�	 �� ��$���	 	���� �	� 2���	� �� � ���	������
������	� DH? �	� *�����	 � ���������� �� �� �����4���� �� ������	� 
��� � �	� � 
�	� �� ��
�� $����� �� 	����
�� �	������ �����	����� ���� � 
�	� ��� ���	 �� �����5�+ ���	 � �	��4���
� �	������� �� /��	��+ 
������	 � �8����������� ������+ �� ��������� ��� � ��������� �
�	������� �+ � ��$��	� ��5� �� ��� ������� , � ����� ��� �� ������ ���������� � �	����� ��
*�����	+ ��	
	����	 �� ������ �� � �	���
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����������� �	
������ � ���	������� � �������� �� K

/��������� �� �� ��������� ����� ��� �� ��$ ���� %���������
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� ������� �	 ��	����� ������� ���� � �	���������' ����
� 
�	�������� ���( )����� #	�&��	 *
�)#+' �������'
� !����� �%�	�&����	 �	 �����' �����	'

!"�,*!�,

"-� �	����	� 	) �-� �	�� ����- �� �	� �����, ��� �8-����� �-��$�� �� �	�-H ��$��� �����+
��	
	0��$ �-��$�� �� �-� ��$�- 	) ��,+ ��� �-� 	��������	� 	) �-� �	����	� �8�� ���	 ��
�	�� ����-+ $�
��$ ���� �	 �-� ����-9� �	�� �	��	� J��$� �����0�+ ANN?I� "-��� �-��$��+
�G�����$ �-� �	����	� 	) �-� �	�� ����- 	
�� � .��� ���$� 	) ���� �����+ ��� ����, $��6
������ �, ������������	� 	) �-� ���	��-���� ��� 	������ ������ ������� �, ������ 1� .�
)	��� 	� �-� ����, 	) �-� �-	�� ����	� 
������	�� �� ����- �	����	� !��������� 	�������
)�	� �!� ������������� %	�� ,���� 	) ����- ���������	� !��������� J��!I )�	� �!�
J�	�� !	����	���$ �,����I $�������� �, �-� '�� J'��������	�� �!� ���
���I .��- � ����
���	���	� 	) ? -	��� .��� ���� �� �-�� .	�0� '� 	���� �	 �
����� �-� �G��� 	) �-� ���	6
��-���� ����� 	� �-� ����-9� �	����	� .� ���� � L6-	��, ������ 	) �-� �G����
� ���	��-����
��$��� �	������ J���I �	������ )	� �-� *��!O*��� �����,��� ��	5���

*4�;�4�

��� 
������	��� �� � �	�����	� ��������� �� ����4����� � ���
�� �� M�������	��� �� � 
�6
	����� ��$��� �� �	�����	�+ ��	
	����	 �����	� �� � 	�$���� �� �� �+ ��� �	�	 �� �
	���������	� �� 	� �5�� �� �	�����	� �����	 �� � "����� ��	���+ ����	 �$�� � �	�	���	
�	
������	 �� �		 J��$� �����0�+ ANN?I� ���	� �����	�+ ��� �� ������� �����	 �� ��
����	 ���$	 �� ������ ����	����+ �	� $������	� �� �� ��,	� ����� �	� �������������	�
�� ����� ���	�)������� , 	��������� ��������� �	� ������� ���� �����5	 �� �	������� �� ��

������	��� �� ��, �	��	 ���� 	�	 �� 	� ���������	� �� � 	���������	� ��������� 	������	� �
������ �� ������	��� �!�� !��� �	 �� �������	� ������ ����	���� ��! J����- ���������	�
!���������I �������������� ���� ? -���+ ������������ $�������� �	� �� �����	 �� ��������
'�� J'��������	�� �!� ���
���I ���� � ������4�����	� �� M�������	��� �� ��� )����������
�������	+ ���� �
���� 	� �)���	� �� �	��	� ���� 	�	� �� �� ������ ���	�)������� �	��� �
�	�����	� ���������+ �� ����	� ������ ����	����+ �������������� ���� L -	���+ �� � )�����	�
�	����	 ��$��� ���	�)�����	 �)����
	 J����I �������� �	� � *��!O*����

�������������

�� �	�����	� �� � "����� �� �� )���	���	 ��, M�������� , �� ��������� �	���5�� �
������	 �� ��� �����	� �	�������H 
�������	� �� � 
�	����� �� �	�����	�+ ���	 �� �� �
	�$���� �� �� �+ , 
������	��� �� � 	���������	� �� �5� �� �	�����	� ���������+ �����	 �� �
"����� ��	��� 	 ��� ��	
	�� � �	
������	 �� �		+ ��� �	�	 �� � ������	 , �	� �������	 �
�� ������� �� ��)������� ������� ��	
	����	 	� �	�	���	� �)���	� �� ��������	� , �������	��

�	� �����	� �� � 	���������	� ��������� �	� ������	� �	� 
������	��� �� � ����	� ��
������� �� � "����� ��	��� �����	 � �� ��)	�����	��� � ����������	� �� �	����	 ��$�6



����������� �	
������ � ���	������� � �������� �� B

�� ����� �� ������ ��	��� , M����� �� � �����+ , �	� ����������	� �� �	����	 ��$���
�	� 	�5��	� �8�������������� !��� �������� � )���	���	 ����������	� 	� �����	� �� 	�
���������	� �� � 	���������	� ��������� J��!I , �� ������	� �	� �� 
������	��� �� �� �	�6
�	������ �� �	����	 ��$��� ���	�)�����	�

2� $��� ������	 �� ������	� -� ���������	 � ���� ������	� ����� 	� �����	� �� �	6
����	 ��$��� ��	�����	� �	� )�����	��� �	�	$���4��� �������� �	� 
����	� 	 �	� �����	�
�� � ���$� ��� � ���� ���	�)������ �5���� �	��� � "����� ��	��� �	� �� 
������	��� ��! ��
������ �� �����	 ������	���� , ���� ���� ������ ���	��� J�-�	 �� �� � JANNLI+ �����0�
"� JANN?I+ ������ �� JANN?I+ ��, �� JANN>I+ #-��	
 (� JANNBII�

!��� ���� ������	 �� ���	 ��� ����� ����	�� �� ���	� �� �����	 �7�	� �� �������	� J����	
ANNF 6 ��������� ANNBI ��� ��	
��	 �� ���� ���,��� ������ 	) �-� '��������	�� �!�
���
���� ����� ANNF ���-	 �����	 ��	���� ��! �������	� ���� ? -	��� �	�-��-�� �� ��
� JANNBI�

!��� �	��� �
���� � �)���	 �� �� ������ ���	�)������� �� � �	�����	� ���������+ ��
����	� ������ ����	���� �	� �� ��������	 �� L -	��� �� � )�����	� �	����	 ��$���
���	�)�����	 �)����
	 J�G����
� ���	��-���� ��$��� �	������+ ���I ������� �	� �
*��!O*��� �����,��� ��	5����

���� �����������	� �� �	������� �� �� 
������	��� �� �	��	 ���� 	�	 �� 	� 
�	��� ��!
	������	� � ������ �� 	����
���	��� �!�� !��� �	 �� �	��	 �� ���5��$	 �� ���	� �� A@
�� �� �����	 �� � ����� �� > �7�	� J��������� ANNBI� �� �����	 ��� "����)	����� �������
J1�
���� "����)	��I �� ����� ������ ���	 ��$	 �� -���� ������	 �� �����	 �� (	����0
��� �����
� �	�	 � ����	 , ��7�� �� ��5�� )����������� %�������� �� �	������	� ���	�
���������

������ � �����)	����� �� %	����� ��	
�� ��)	������	� ���� ������ �� � ��7��+ � �����	
���	 �	 ������ ���� ������������ ��7���� ��,�� )���������� ������� �	� � �����	� � ��	6
���	 ����������	 ��� �	� ������� 	������ � �	������	 �� )���������� �� �� ��	���	 �	�	
)�����	� �� �����	 �� ���	���� �������� �� )���������6�����	� 1�
���� �����)	�� ����	�6
�	�� � �� ������ ����	���� �� � ������	6�����	 	 )���������6�����	 �� �	�	 ���������	
, ��� �� 	������ ��)	������	� �� � ������� �� �������� ��7�� �����	���� , �� �	�	 ��
������� 
��� � �	� � �����	�

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

�	�	 ������ ���	 �� ���	
���	� �	��� �� �	��������	��� �� ��5� )��������� �� 	�
���	�� !��� �	 ������	� ������
������ � ����	�	 �� �����	 �� (	�����0 JANKKI ����
��
���� � �������	 �� )���������� �� �	� 
������� J%��������� �� � J?@@@I+ (	�����0 ,
������ JANNNII� �� ������	 � ����	�	 %1�� J%�������, 1���	.� �	������ ������
���-	�I � ��	���	 ��$�� � �������

�� E � � �J	�I JAI

�� E �J	�I

�	��� 8 ���	�� � ����� 	��$��� , �J	�I ��� 
�	��� �����	� �����	 	��
2����	 � 
�	� 	� E A
FD� � @D+ � )�����	� �� ����)������� �	�����	������� ��������

� �������	 ��$��� 	� ���� 	�	� J@ 6 AB �� ��I , JAB �� �� 6 �I� ���$	 �� ������ � �����	+
�		 ������	� � ����� �� � ��7�� 4����� �� ���� )���������� ���	 ��� �� �	��	������



����������� �	
������ � ���	������� � �������� �� N

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

1 10 100 1000

F

log Period (in days)

%�$��� AH ��� )����	��� ��������� ������ J%I �� )�����	� �� ���� 	�	 J�� �� ��I ���� � ��	���	
�� 4����	

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

�� "����)	����� ������� �� � ����� ����	�� 8<�= �� ��4�� �	�	
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�
�� J?I

�	��� P �� � 	������ <�����= �	� 	�$���� �)����
� ���-	 ���� �	��� ��� � �� � �����
����	�� � ������� 8<�=� �� 
������ � �� � ���������	 �� �	��������	�O��������	� J � A
����� ,  � A �	�����I+ ����	 ���� ������� � �����+ �������� ��� � 
������ ( �� �
���������	 �� ���������	�+ ����	 ���� <�	��������	�= �� � �����	�

�� ����� 
����� � ����� �� � �������+ 
������	 �� <���-	=� ���	 ���������� ���

����5� ��� �	��� �� �������	 ��	
� �� %	������ !��� ��� 
������ �	� �� �����	 ���-	+ �
�	��������	 �� � %%" J%��� %	����� "����)	��I ����� 45��	 �	� �������	� ������	� �� 	���+
���	 ��+ ����� -���� ���-�� 	���� �� ��� )��������� �����	 �� �����
�	 �� ��� 
������+
�������� � ����� 
������ ����� �	������ �		 ���� �	��� J	 ���	� ��� ���I 	���� ��
��5� )���������� � �������� �� 	������� ������� ��� ��� 	������ �	� � ����� )	���
�8����+ ��		 ������ � ������ �� ��� ����� �� ������� �������	 �� � ������ �� � 
�������

!��� ������� ��������	� ��$��	� � ������� �� �	��� �	��� �� � JANB?I+ � ��� ��
��4�� �	�	 � ��	����	 �� ��� 	��� �8�	������ �	���5� , ��� ��
	
���� ���������
�	� ����� ���� ������ ��� ������� �	���5�+ �	� 	 ��� ����� ��� ����� ���� 	������
��)	������	� ����	 �� � ������� �	�	 �� � )����



����������� �	
������ � ���	������� � �������� �� A@

PJ�I E ����� ������ ���
��� JDI

�	��� P ��4��� � 
�	� �� � ������� �� �	��� �� �� �����	 �	 �������	�� �� ����
�� � 	������ �������+ �-	�� ���������	� ������� �� �$��� �	�	 �� ������ �	�� ��� �	�	
������� � ������� ������ � 	 ��$	 � �����	� ��4���	� ���	���� � � <������� ����6
���= �	�	

P

�
J�� � �I Æ�



�
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�
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�
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�
J>I

� )���	� ����� �� ��� �	���������	� ��� �������� �	������� � ����$� � �	�� �� �
������� �������� ���	 ���$��� ��� �� �����)	������ ������� �� ���� ����� ����
������������ �	�������� ���� �	� 	����� �� ������	 � 	 ��������	 �����+ �����	 � ��
���������� � 	������ �� ������+ �������� ��� �����	 � �������,� �� �	������+ �������	
���	���� �	�	 �� �		� ��� �� ��$	��� �����	 ��)	�� ���$	� � �����7�� ����� , �� ������-�
���� 
�� ���$	� � $��� ������ �������+ �� �������	� ( � ������� �� <������= , �	���	�
������� ��� � ����� ����	�� ������	� �� 	� �������	� ����	��

�� 	� 
�	��� �� ������� ����� ����	�� �� ���	� �� ��������� �	�	 �� , �� ����
� �����
�	 �� ������������	 �� 	� ���	�� �� "����)	����� ������� �� ��4�� �	�	
� ��	����	 ������	 	 �	�
	����	� �� � )�����	� ������� <�����= �	� � ����� ����	��
	��$���

� JI E
����
���

�� P�

�
J�� � �IÆ�



�
JFI

�	��� � ��������	 ���	�� �	���5� �	�5�$����
�� "����)	����� �� �������� �� ������	 �	���5	+ ��� ���	���� �� ��4�� �	�	 4)����.

���'� �� J� �I��� ���� �������� �� �� ��� �� ������
� � ����$� �� �� ����$�� ������	�
����� �
������ �� 	� ��)������� 
�	��� �� � ����� � J��������� �� �	��� ������	�
�� � )��������� ���� ��5� ���������I+ ��� �	�	 �	�	� 	� 
�	��� �� � ����� � �	�����	
� 4� �� � ����� ����	��� � ������ �� ���� ����� �	��������� ��� ���$�� ��6�������	��
�� � 
����������+ $��4����	 � ������� , � )��� �� � �������� ���$	 ����� ��$����
	� ���������	� �� ������	 JI �� �	�	 ��� �	��� �� )���������� ��������� �� � �����
����	�� �������� ������ ����������� �������������� !��� )������� � �	��������	� �	�
��)������� .�
���� �	.�� ��������+ �� ����� ��� �	���������	� �	���� ��� ������ ���
������ �� � �	������ �	� �������	 � ��� ��7�� �� ����	 ����	

�� J� �I��
��

JLI

�	��� �� �� � 
������� �� � ����� ����	�� �� ���	�� �� ���	� ����� ���	��� J�I �����
�� ������	 �� �����
�	 �� �������	 �� � ����� �� ���	�� �� ������	 ���	 ����� �� E ?��
+
�� �	�	 ��� � ������� ��� �����7�� ��� �	����	� ���	
�� �����

� E ?�� E >��


��� ��,	��� ������+ ������ ���� �	���	���� ���� 	�	� ��� $������+ �� ��$�� �	�	
�	������� �� ? ������	� �� � ����� ��� �����7��
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�� ���� �	�	 � ��,	� ����� ��������� ������� ��� ���	� ��� A�? �� � 	�$���� �� �
������

!��� � ��������	� �� � �����)	����� 	������ �� ������	��	 �� ���� 	�	 �� A@ �� ���
*�	���� ��� � 	�$���� �� ���� <���6�����= �� ��4������ ���� � �������� �� �	��	� ���� 	�	��
!��� ������	 ���	 ��������� * E A?@ ���	�+ ���	 �� �8������	 � 	�$���� �� � ����� � A?B
�������	 �	� ���	�� ���	 ��� ����5��	� ������ ����	���� 4�����+ 	� ���	��� 	���������
� ��������	 , � 4�� �� 1�
��� !	.�� ��������� 2�� �	����	� ��������� ���� ���������
���	� �)���	� �	������ �� <������= � 4�� �� � ����� �	� ���	� -���� ������� � ���	8���
�	������ �� ?� ���	 �	 �		 ����� � ����	 <�)���	 �	���= ���	 ��� �������� ������ �
�����	 �� �� �����)	������ �� %	����� ��
	������� �� � 	�������	� �� � "����)	�����
�������� !	� 	��	 ��	+ ������ �	� ���	� ����	���� ����	����������� �� 	� �8����	� , �
������ ��� �
�����	� � ������ ��,	���H � ��,	� �������� �� ���	 �$��$��	�+ ��,	� �����
� ������������	 �� ������� ����� �� 	� �	����� !	� ��	 �� ��4�� � �	�	 �� ��M������
�	� � ��$��	� �� 1�
��� !	.�� �������� �	��� � <�)���	 �	���= �� -��� ���	�������
2����	 �	��� �	�	 ������� <�����= �� �����H

�� ���� !� � � "� E
�

?�

�	��� � ���� � � )����������

�� 4$��� ? �	� ������� � 1�
��� �������� �� � ����� ����	�� ��� ��������� �	�
���� 	�	� ��� �� �8������� �� A � A@ �� ��� �� ��$��	 ��� ����� �� �	��� $����� ���� �	���
��������� ��������� �� �	��4����	��� ��� ������� ����	����� � �)���	 �	���� �� 4$���
D �	� ������� 1�
���� "����)	�� ���� � ����� ����	�� ��������� �� ������ � ����	
��	���	 ��� � � ����� $�	������� � � �	��	����� �8�� ��� J*	�6'�I+ ���� �	�	���� �	�	
#��

�� ��$� '� ��4��� � �)���	 �� ����	����	 ��
�����	 J'�
����� ���	�����I+ ���� �� ���
���	�����	� ��������� �� � ��� � 	�����	 ����	����� � � � �	������$� �	� ������	� �� �
)	��	 �� ������ ��	�������� J�-�	 , *���	+ ANNFI�

!!� ����� > ������(������ ������ ? ������(������ ��� ���)���� &"

*	�6'� �� 	��� ����������	� �8����� �	��� � 	�����	 ���������� �$�	���� � ��������
���$� ���	�)������ �	�	 �� )���� �� $��	

!!� ����� > ������(������ ������ ? ������(������ ��� ���)����

�� ������� ������ �� �$��� �$�� ���������	+ ����������	 �� � ����� ����	�� 	
������� �� )���	���	 � �	��������� �� �������� ���	+ � �������	 �� ������	� �		 �����6
����� ��� �����7�� �	���������	� � � )�����	� ���� �� �	� �	 ���+ ���	 ��� � ��)�������
����� ���	� ���	� �� ��4���	������� ������$���� �� 	� �������	� �	�	 �� 	� $���4�	�
�	� � �����7�� ������� �� 	� �������	� �� ������	� �$��$��	� , ��� �	 ������	� �	��	�
��������
	� ���� �8����� � �)���	+ �� �������	 � �	��������	� � ������ �� �	��	 *	� '��

��������	 	� $���4�	� ������	��� ����� 
���� ��������� �� ���8��	 �	���� ����� ��
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����������� �	
������ � ���	������� � �������� �� A>

�� ?@ -	��� �� �� ������ $�	�������� J���I� 2� ���$	 ������ ������� �� � �������	 ��
� �	��	����� �8�� ��� ���	 ������� ��� )��� ��)������ �������	 �� �����	� �������
���� ���8��	 �� �8������ -���� � ����� �� <�)���	 �	���=� ���	 ���8��	 ������� ����� ��
�� B -	��� �� � ����� ����	�� ��� �!�� ���� ���$	 ������� ���� ���	 ����� � ��$���	
-���� � ������	 �� � �� ���� 	�	+ ������ ����	 �	 �� �	�����	��� �� � �������	 �� � )�����	�
���� �$���� 	���� M�������	��� ����$����� , �����6�����	����� �������� �� � ����� ���
����� F , K -	��� , ��������� ���� ����5	 �� �� D -	����

'�������	 �������� )�� ������	 � � �	
������	 �� �		+ ��� �� � )	��� �	���5� ��
����� �8������ �	�	 �
 Q  $
� �������	 �� �����	 � 1�
��� �������� �	�����	�������
���� �� �	��	������ �����	����� J#�Q #�I �� J*	�6'�I ��� �	��� ���� �����	 �������
�� ������	 ������ � �������	 �� � �	��	����� �8��� !	� 	��	 ��	+ � 1�
��� !	.��
�������� �� �	
������	 �� �		 ������� �� ���8��	 ����� �� �� ?> -	��� ��� �	 �����
��, ���� ��4���	 , ��	�� � 4�� �� ���� 	�	 �� A@ �� ��� �$���� 
������	��� ����$�����
�����6�����	����� �������� ����� A? , D -	����

!	���	� $���� ��� ��,	� �	��������	� �� 	� �)���	� �� � ����	�)��� �	��� � �	�����	�+
�	�������	 �� ��)�������� ����� �� ��7���� $�	������� , ���	�)������ �� � �	����	 �� �
)���������� !��� �	 �� �������	� 	� ������	� �� �� ������ ����	���� $�	�������� J���
, �	
������	 �� �		I ��$	 �� ��������� � �8�������	� ���	�)������ J�	��	����� �8��
, �����	����� �� � )�����	� ���I �	� ���	� ��� ��$	 �� ���	
�� � �8�������	� ���
J#�I �������� �� �������	 ��� �	������ �		 �� ���	 �	� ������ �� ��
� �� NFR ��
�	�4���� �	� ��� ������� �� @�> �����$���	� ����� �� JD@ ��%�I��� !	� 	��	 ��	+ 	�
������	� 	������	� �� ���	
�� � �	
������	 �� �		 �� �	��������	��� ��� �������

���	� ���	� �	� ��)������� ���������� � ��,	� �� �	� ����� ��� ������� �� A? �6
@D= �� JD@ ��%�I��+ 	� 	��	� �������� ����� �� >+ F , K -	���� ��,	� �
������� ������
�� � ��������� �� ��7�� �	����	�� �� 	� ������	� ��� �� ��� )��������� ����� 	���6
����� � ������ � �	�4������ �� �	-������� � �������	 ���� �� ��)�������� J&'( � #�I
, SJ�
 Q  $
I � J#� Q  #�IT� �	� 5��$	� �� ���	� ���	�)�����	� ����	� �� ������	 ������	
��	��5��	� 
�	��� �� � �	-������� �	� ��� �����	 �� ��
� �� �	�4���� �� N@R ����
�	��� �� )���������� ���	��� ��� JAB ��%�I��� !��� � ���	 �� � ��)������� ����� ���	�
��� , �	
������	 �� �		 � �������	 �� ��8�	� �� �	-������� �� �������� �	� ����5	
�� N@R �� �	�4���� ���� ���� �	��� �� )���������� ������ �� J?B ��%�I�� , ����5	 ��
JK
KL ��%�I��� ��� �����$	 �� ���$��� ���	 � ���8��	 �8���� � 
�	� @�K�

� �� ����

����� �� �	����� ������ �� 	� �������	�+ ����� ������������ �$���� �������	��� ��
� ��������	� �� 1�
��� !	.�� �������� J1!�I� ���� ������� �� ������ ��� � ���	����	�
�� )���������� �� ����	�	 ����� ������� �	� � ���	����	� ����	�� �� � �������� !��	
�	� 	��	 ��	+ � �8������	� ������� �� � �����	 �	������� 	� �������	� �� 1!� �	� �
�)���	 �	��� J�-�	 , *���	+ ANNFI�

�	���������	 ����� ���������	��� �����	� ����� �$��� ������	 � �	������ 	� $��4�	�
�� �������� �� �	������ ��������� � ����� �� �� ����� ������������ 	����
���� �� ��
���� 	�	 ������	 � �� ?@ -	��� �� ����� 4$����+ � �������� ������	 �	 ���� � ��4������ ����
�4���� ��� ���	� �������	� ���� �� ���$	 $�����	 �� � ��7���



����������� �	
������ � ���	������� � �������� �� AF

!	� 	��	 ��	+ J��-�- , "��	
+ ANNNI ���	����	� � ��������	� �� M�������	��� ����$�����
, �����6�����	����� �� ���	� J2"A62"�I ��	
�������� �� (��' ���� 	� ���� 	�	� ?@ , >@
-	���+ ������	� �� �� B -	���+ ����� F , K -	��� , ���� ��� �	��	� �	�	 ? , D -	����
�	� ���	��� ��$����� �����	� �	�	� ��	��	� �� � ����	�)��� ��� �	�	 	������	��� �����
�� ������	� ��������� J��$� ���-��� �	���+ 
�� �	�-����� , !��$ JANNDII �	�	 �� �	����
��������	 �� �8�������	� ���� �8����� ���� 
������	����

��%������ 

SAT S�-�	 �� ��� *���	 '� JANNFIT 1�
��� ���,��� ��	
���� � ��. �		 )	� ����,��$ ����-9�
�	����	�� ��� "��������	��+ ��2� ( KL+ * AL�

S?T S�-�	 ��+ ��, ��+ ����	� /�+ �$���� ��+ �� �� JANNLIT ������O���������� �	��
�	��	� �8����� �, 	������ ���� ��$��� �	������� / ��	�-,�� ���� (� A@A+ ��� ?@AFA6
?@ALD

SDT S�����0� "� �� JANN?IT (������	�� �� �-� 	��������	�� 	) �-� ����-+ �� ����� ��	���,
��� ��	�,������� ��2� ����- �� ��� "���	��� �� ����	���

S>T S%��������� ��+ ������ ��+ ����� �� %�+ ?@@@T �	�������	� !�	������ )	� ��$�-6	)6��,
���� ������ ���	����$ �	 �-� �	��� )�������, ��-�
�	�� ��������� �	 /	���� 	) ��	���,+
?@@@

SFT S������ �� JANN?IT 1�
��� �����)	�� ���,��� 	) �-� ��$�- 	) �-� ��, ��� �-� �
*�7�	O�	��-��� �������	� 
������	�� �� ���������	�� ��� ���������� ���� ������ ����
��	�-,�����+ A@ �� >?N6

SLT S�	��� /�+ ���-� ��+ %	��$��� '�+����� �� JANB?IT 1�
� ��	��$���	� ��� ������$
�-�	�,� ��	�-,����+ >K+ �� ?@D

SKT S��, ��+ ��������$ �+ �-�	 �+ ����.��$-� �� JANN>IT ������ ��� ���������� 
������	��
�� �-� ����-9� �	����	� ���� ������� �, 	������ ������ �������� (	� ?L>+ ��� BD@6BD?

SBT S�	�-����� ��+ !��$ #� JANNDI T "-� ���-��� �	��� 	) �-� �	�����$ ����-H � ���� 	) �-�
���������� ����	8�����	�� ��	�-,�� /� '��� AAD+ ��� FKF6FBF�

SNT S�	�-��-�� ��+ ������ ��+ 1���� �� ��� &�)�, /� JANNBIT &�$-6)�������, ����- �	��6
��	� 
������	�� )�	� �-� �-��� ,���� 	) �	�� !	����	���$ �,���� ���� �� ������ �	�6
�������	�� 	) �!� �	 ����- �	����	� ��� ��)������ %������ &��������	����-��)�+ ����
2��
�����, ��� LF6A@>�

SA@T S��-�- &�+ "��	
 �� JANNNIT �-	��6����	� 
������	�� 	) �-� ����- �	����	� ����������
�� ���� �, (��'� !�	������$� 	) �-� AD�- 1	�0��$ ������$ 	� ���	���� (��' )	�
��	���, ��� ����	����,� ��-��� 1� ��� &��� &� ����	��� !�� AK?6AKK

SAAT S(	�����0 /� JANKKI T !�	��� 	) ��		�-��$ 	����
���	�� ���� ''� ��� ����	�� '����
����-	��+ ?B+ ��� B>6BN



����������� �	
������ � ���	������� � �������� �� AL

SA?T S(	�����0 /+ ������ �� JANNNI T �������, 	) ����- ���������	� !��������� ������
	������� �, ��G����� ���-������ �� ��G����� )�������, .���	.�� !�	������$� 	) �-�
/	������ ANNN �,������ �� ��)������ �����	6"���	���� '� ������

SADT S#-��	
 (�+ ������ ��+ ���	���� �� JANNBIT ������ ��� ���6������ (������	�� 	)
�-� ����- �	����	�� '��� "��-���� *	�� * ?B+ �� F6A@�

0�!�� �� �(� ������ �� � ������� �� �� ����� 
�1���������� �� 0������
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���
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!"�,*!�,

"-� ��$���$��� ��������� �	���� 	) � �������, 	���� ��� �	���� 	) ���������� �-�� ����
�� L@ ��$+ �-��� J�>I 	� ��-��� J�FI+ �-� ���5���	�, 	) �-� ������ /������ �� �-� 	�,
��5	� ����� �� 	�� �	�� �,���� -���	����$ � 0�	.� �	�����	� 	) �����	��� �� �-	��
	����	��� &��� .� ���	�� �-� �8������� 	) 	����� �	�� �	 �-� ��$���$��� �	���� 	) ������+
����� �� ����6����� �	������� �	 �-� �$� 	) �-� �	�� �,����� �, �����$ .��- �������
�	 �-� "�	5�� �	�����	� .� -�
� ��������� �-� ������ 	) 	�5���� �-�� .	�� �	�����
�-� ��$�	��+ .-��- $�
�� � ��$��4���� 4$���� �	��	
��+ ����� �-,���� �	���	�� 	
�� �-�
�$� 	) �-� �	�� �,���� .	�� �� 
��, ����+ �	 �-� �
��	����	� ���� 	) �-�� �.��� ���
�	 ����� ���������	�� .	�� �� 
��, 	.� � �	�����	� 	) �����	��� �	� ��)6�	���	��,
�
	
�� �)��� �-��� )	�����	� ���$�+ .	�� �� �-� 4��� �	 �� 	����
�� �� 	�� �������, �,�6
���� ��� ������� ��������	�� ��� ����� 	� �-� ��������	� �-�� �-� ������� �Æ�����, ��
������9� ��������� �	���� �� �	������� .��- �-� 	�� �	�����	����$ �	 /������+ �-�� 	��
4$���� ��, �� ��0�� �� ����� ������ ��,-	.+ 	����
���	�� �	��������� 	� �-��� ������
.	�� ��	
��� )��������� ���� �	 	�� ������������$ 	) �-� -���	�, 	) �-� 	���� �	��
�,����� ') �-�, .	�� �8���+ �-� ���)��� ��	������� ��� ����6����������	� 	) �-	�� 	�5����
.	�� ��������� ������,6
����� )	��� ���	��� 	) 	�� ���, !������, �,�����

*4�;�4�

�	� ����	� ����������� �� ��� �	����� ��������� �	� ����	� �� ��������	 ��� �� ������
� L@ $���	� �	� ������ J�>I 	 ������� J�FI �� � �	����� �� ������� /������� �� � �����	
������ ��,	� ��� �	��� ��� �	�����	� �	�	���� �� �����	���� �� ���� ��$�	���� �� ����
�����5	 �� ���	��� � �8�������� �� �	������ ������� �� ������ �� �����	 �	�������� � �
���� �� ������� �	��+ �������� � 	� ����	� ���������	� �� ������	� �������	 �������	
�� � �	�����	� �	�	���� �� 	� ����	� ����������� �� /�������+ �� ������ � ������	 ��
	�5��	� ��� �	��� �� ���	������� �� � ���	 �� ������	+ ���	5���	 �� ������	 �	����������
��� ����+ � ������	 �� �	���	��� )� ����� ������ ��� ��)���� �� ���	� 	�5��	� �� ���������6
�� �	��� �	�� � �
	����	� �� ������� �	��+ �	� 	 ��� �� �
��	�����	� �����	 � ����
����� ���� � �������� ������������ 2�� �	�����	� �� �����	���� �	 �
	���	���� �����	 �
�	���	��� ������ ���� � � ������ � ��� ����������� �� ������	 ������� ��������	� *�������



����������� �	
������ � ���	������� � �������� �� AK

��������	��� �� ����� �� � -���	����� �� ��� � �4������� �� ������� ����	 �� � ���	 ��
/������� �	�	 �� � �� ������	 �	� ��������+ �	� 	� ��� ����� ���� ��� �	���� �	�	 ��
� ���� ������	�� �� �	�	� �	�	� �� �� ������������ � ����� 	����
���	���� �������	 ��
������	 �� 	�5��	� ��� 	������ �� 	� ����	� �����$����� �� ������	+ ���	 �	��������� �
��� ��, ���	������ �
������� �������	 �� �� �	�����	��� �� � ������� �	�� �������
	�
�
���������� �� ���	� 	�5��	� )����� ����������	�+ ������������ �� ���	���������	� �����	�
)�	���� �� 	��$�� �� ������	 ������� ��������	�

� ����� ������� � ����� �� �� ���������� ���������� ���
��������� �� 2�����
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!"�,*!�,

� ��� 	) ��)6�	�������� �������	�� 	) �-� )	�����	� 	) 2����� ��� *������ ��� ���)	����
�	 ����, �-� �
	���	� 	) �-� ����
� :��9� �� �-� ��	����� ��� ���� $	� �� �	 -�
� �
������ ������������$ 	) �-� ������ 	) �-� )	�����	� 	) �-� 	���� ������ 	� �-� �������
	����� ��������� 	) �-� �����6*�������� ��$�	�� 1� ��� �	 ���������� �) ���	����� ���6
���� ���
�� �, �-� 	���� ��$����	� 	) *������ ��� �����, 	���� ��� ��� �������, .��- �-�
��
����	� 	) �����
� ���������� �8���� )�	� �-� 2�����6*������ ��$�	� �� � �,��	����
	) �-��� )	�����	�� ��	 �-� ������
� ������� �8������� �� �-� �	�� �����
	�� 	) � �	�����	�
	) 	�5���� 	��$������ �� �-� :����� ��� �� ���,����
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�� � �������� �����5	 �� ������� �������	��� ���������� �� � �
	����	� �� �������	� ��
�	����� �� :����� �� � ����� �� )	������	� �� 2���	 , *�����	� ����� �������	��� ��
������� �	�	 ���� �� �� ��������� -���	����� �
	���
�� )	������� � ��������� �� ������
� �8�������� J	 �	I �� ������� ���	����� , �������� � ��	�� � �� ��
�������� ����������	� ��
������� �� ������� "������� �� �������� 	� �)���	� �� � ��
����	� �� 	�5��	� �8�����	�
�� � ��$��	� �� 2���	 , *�����	 �	�	 �	���������� �� ��	���	 �� )	������	� , �� ������	�
�	� � ����� ���������� ��������� �� �������	��



����������� �	
������ � ���	������� � �������� �� AB

������������� � ���������� �� �� � �������� �� �� /�������
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� ������ �� �� �		�������� ����	��	����� �� ������� , �	�$���� ������������ �� � )��
$�	�	$��� �� *�0����$� ������� �� �� ������� �� �� !�� �� !�	+ ,+ �� ���� � �� !���	
����� �� ��)�������+ �� ������	� � ���	�		$� � ���� � ������������	� �� � ���
�����	�
�� � (������+ ��� �	������� � ��������	� �� �� 	����
���	��� ����	��	�����+ �����)	�6
����	��� �� �		��������+ ��������	� �� �	������	��� , � �����	 ��4����
	 �� 	� 
�	���
��$����� �� � (������� ���	� ������	� �� �������	� � ��$������� �� ���
���	 '��������	��
�� �������+ '��������	�� !	�� �	��	� ���
��� J'!��I+ �	� � 	�5��	 �� 	������ �� �����6
�����	� ����	� �� � "����� � ���
�����	� �� � (������ , �� 
�������	�+ �����	 �� � ���
�
��������� ���	������ ����	$�	���������+ �	� � ���� �� �	������	��� ����� 
������	��� �	�
� ���������	� �� $������ ����	��

0� ���� �������30��������4 0���������� ��!���� $ ���������� 
#����������� 

12 "������ 9 "2 1��������

� ���&	������ �������� �	 ���� ���� ���	����
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�� �������� �� ��	$���� J������	��	 �� U���0 ����� >�FI ��� �����+ �� ���� �������	���+
� �	
������	 	����� �� �� �������� J	 ���I ������	� �� �� ������+ � �����	 ��� �����
, $��4��+ �� �� ���	+ � �	������ $��
����	��	 �� ������� �� )�����	� �� � ��������� �
������� !��� � ��������	� 	�����+ �� ����� � ������ �� �����)	������	� ����� � �������
�� ������ , � ���	 	������ !��� � �����	 , $��4�����	� �� �	������ �� ����� ��
������		 �� ����� -���� � ��$���	 	����+ ��� �� ������ �� �)���	 �� ��-��������	 �� 	�
�		�+ �� ���	 �� ��� ����� �8����� ��� 	�$������ �� 	� �5�� �� ������+ � ���� �� �����
, �� ��������+ ��� ����7�	� ���������+ , 	� ���������	� 	������� �	� ����	�����	� �	� �
������	�



����������� �	
������ � ���	������� � �������� �� AN

��������� ��������� �� )565 �&���� ������� �� ��7����
�� !�����
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� ������� �	 ��	����� ������� ���� � �	���������� ����
� ���	��� �	 �������� �,�� ���&	������ �	 ,�	��� ���	�

!"�,*!�,

� ������ �)��� ��� ����	
��, �� ANKK ��� ��� �����4����	� �� �� �����	�� .��- �-� ������
?@L@+ �-��	� ��$�� �	 �-	. �
������� 	) �	�����, ����
��, �� � AD �2 )�	� �-� ���� �����
�-��+ �� -�� ���� �-� ���$�� 	) ��
��� ������� ��� �	 ��� ��������� 	����� ��� ����	�-,����
��-�
�	�+ .-��- ��� ������ �	�- )	� �� �����	�� ��� )	� � �	���� 1� ������� -��� ������
)�	� ������ ��� 	����
���	�� 	������� ���.��� ANNL ��� ANNB .��- �-� ?�AF � </	�$� ��6
-���= �����	�� J��� /���+ ��$������I� �-��	�9� ���	��� ��$������ .�� �-�� 
��, ����
��� -���	���� �������C -	.�
��+ �	�����, ����
��, .�� ������
	��, �������� )�	� ���
���)��� ���$-����� ��	4�� J��!I �� .� �� ������, )�	� �	6����� ���$��� "-�� ���� ��
����� ���� �	 �-� ������ ���$-����� 	) �-�� 	�5���� �	�����	�� ��	�� �-� �,������ �����
	) �-� ���� �	�� ��� 	������� )�	� �-� ���,��� 	) �-� ��!� �	���+ .-�� �-� �	����� $��
������	� �� ������� �-�	�$- ����	.6���� ���$��$� '���$����� �-	�	����, �-	.� � � @
@B
��$ ������ �� A -	�� �� �$������� .��- �-� �	����	�� �$-�6���
� 	) �-� ������+ ��-	�$-
��� �������� �� ��$�� �-�� � �����-�� 
����+ ��	���, ��� �	 � ����� �����	� �, �-�
�	���

*4�;�4�

2�� ������� �������� �� �� �������������	 �� ANKK , �� ����4�����	� �	�	 �����	��� �	�
� ������	 ?@L@+ �-��	� �	�����	 � �	����� �
�������� �� ����
���� �	������� � ���� AD
2� �� �	� ����� ���	���� -� ���	 	�5��	 �� �����	�	� ������	� �����	 � ��� �������6
���� ��������� ������ 	������� , ����	)� �����+ �������� ����	 ���� �� �����	��� �	�	 ����
�� �	����� ���� ���������	� �������	� �� 	����
���	��� ��� ������	 	�������� �	� �
�����	��	 </	�$� ��-���= �� ������ ����� ANNL , ANNB� �� ��$����� ���	��� �� �-��	�
�� -���� ��, ���	8��� � �� �� ���	 -����	���	+ ��� �����$	 �� -� �	���	 �������� ����
�6
��� �	������� �� )	��� ������ 
	��+ ����	 � ������ �� 	� ���4�� �� ���	 �����4��� J��!I
�	�	 �� )	��� ������� �� ����$���� �������� ���	 �	�� ��� �	�� � � ��$����� ������ ��
	�5��	� �� �������� �� �� ���������� �� 	� ��!� �� 	������� �	�����	��� �	��� � �����	
��������	 �� � �	�� �� �	
	+ �������� ��� � �	���� ������	� �� $�� �� ������� �����	
����$���� 	�������� �	� 4��	� �� ����� ��$	���� �� � )	�	����� � ����$���� ���$� ���
����������	� �� ���	 �� � @
@B ��$ �� A -	��+ ��� �	������ �	� � ���
� �� �� �	����	��
�� �����	+ ������ �	� ������� ��,	� ��� 	� 
�	��� �������	�+ �	��������� �����	 �
� ���	� ������	� �	� � �	���
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8��������� ������ ����������� ��� ����� ��� ��
������!�

�2 82 .����� 5��������
 ,2 82 1�����������
 �2 �������� 9  2 ���6�����

� �%�	�&����� ������� ��� �	 ������%�� ���� ���	����
� ��3��� ���	����
� ���
���� ���	����
� 
����� �	 ������ ��� � �	������������&	������ �	 #�� ��%�� *,�����+

!"�,*!�,

!��������, ��	��� �	��	�� .��� ���������� )�	� �-� �	�������	� ����, 	) 4��� ��	�-
�	����	�� )�	� ����� �� ��� !���� )�	� ��	��	�� �����
��	�, ��� ������ 	����
���	��
���)	���� .��- �-� ��� �������� ����� 	) �-� '������� 	) ����	�	�, ��� ��	�-,����+
�7�	 !��	 2��
�����, J�����I� !	����	�� )�	� 2�*�6�?�@ ��� ��?@@@ .��� ��0�� ���	
���	��� )	� �	�� ������ "-� 4��� �	�����	�� �	 �.	 	.6�8������	� .���	.� �� �-� $���6
��� ��$�� "-� �-	�	$���-�� ����� .��� ��$������ .��- ���� J���-��� ���	������� ��
������� �	�� 9����	�	���I �� �-� !���� �����
��	�,� �	)�.��� ��8�����	� .�� ���	,��
)	� �-� �������	� 	) V	�5����9 �� �-� ��$��� ���$��� �����4� �	)�.��� .�� ��
�	��� )	� �-�
��5����	� 	) �����	�� �������	�� ��0��$ ��
����$� 	) �-� $�	����, 	) ��� ����� �8�	�����
��� )	� �-� �������	� 	) �	����	�� ����$ ��" ��)������ ����	$� "-� 	����
���	�� .��-
�-� '��62�! �������� ����� ��� ���� 	) �� ����	6�-	�	������ ����, 	) �-� $������ ��$��
!��������, ��	��� �	��	�� )	� ADF ����� .��� ���������� .��-�� .���	. �� ��� D> ��
.���	. ��� "-�, ��� ����, � �-� ����� �������� 	
�� �-	�� ����� 	� �-� ������ ������
���	�� 	) �-��� ���������, ��	��� �	��	�� ��� ��	�� > ���O,�+ ����$ ��	. L ���O,� ��
� ������

*4�;�4�

�� 	���
���	� �	
������	� ��	��	� ����������� � ������ �� � �	��������	�+ ��������6
�����+ �� �	����	��� �� ������� ���	�� ��	
�������� �� ����� ����� �� ��� �� �����6

��	��	 �� ��	��	�� �	� 	����
���	��� ��������� -��-�� �	� � �� ���	 ��������	 ��� ��
'�������	 �� ����	�	�� � , ��	)� ���� �� � 2��
������� �� ��� !��	� !��� �$���� �����6
�� �������� �� ����,��	� �	����	��� ����� �	� 	� �����	$	� 2�*�6�?�@ , ��?@@@� �	�
����	� �	�����	���� � �	� 
������� �� ��5� �8������	� �� ��������	� � ���	 $�������	� ���
����� )	�	$���4��� )���	� ��$��������� �	� ���� J���-��� ���	������� �� ������� �	��
9����	�	���I �� �����
��	��	 �� !��� � , 	� 	�5��	� )���	� ��������	� �	� � ��	$����
��8�����	�� !��� � ������4�����	� �� �������	��� �	�����	�������� � ����$���� �������� ��
������	�	 �� ��	$���� ��� -��� ��	 �� � $�	����� � �� �� �8�	����	��� ������ �� �� �����
���� "������� ���� � ��������	� �� ������	�	 �	)�.��� ��	��	+ ��������	�� �	�	 �����	$	
�� ��)������� � ��" ��)������ ����	$� ��� 	����
���	��� �	� � �� ���	 ��������	 ��
'��62�! )	���� ����� �� �� ������	 �� ���	 �� � ���8��� �� 	���
���	� �	
������	�
��	��	� ���� ADF ������� �����	 �� � 
������ �� , D> �� � �� ��� �	� �	��� �� ��� ��
�������� �� ��� ��$��	� �� �� ������ �	� ���	��� ������	� �� ���	� �	
������	� ��	��	�
����������� �	���� 	� > ���O,�+ �����	 �� �	�	� 	� ���	� ���	��� ��� L ���O,��
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� �%�	�&����� ������� ��� ��	��2 �������� ��#$
� !	"��� 	�� �	 �	�������� � ������ ���� ������� ��#$
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�� ��$��	� �� �������	� �� �����	���� �� �	��� �� ��������� � $���	 �� 	� &��$����� J�E
A�KN � A�NB 2�+ �EAF � >@ $���	�I �� � ������ �	�� �	��� �� �	���� ���	����� 	�5��	�
�� ���	 ��8	��	���	 �+ ������������	� �	� ��	� ����	�+ �		��� �����
������ �����	� ,
�������	� ��� ������� ���� ���	 �� �����	���� ����� �����	���	 ������������� �	� ����6
�	� ����	���	� J��������I ��� ������� � �8�������� �� ����	��	� �� $��� �����������	 ���
	�������	� ������� � )	������	� �� ������� �	��� �	�	 � �������	 �� 	� �����	���� ��
���	 � �� ��������	 � 	� �� ���	 � , !+ � ������ )	��� �� ����4��� �� �����	��� �� �$��	 ��
���	� ���� ���	� ��8	��	���	� �� �������� � ����	� �� ���� �����5	 �� ��������� �������	�
����������� �	��� � ������������	� �	����������� �� ����	� ���� 	�5��	� �� ���� $���	
��������	 � �	��� ����	 ���!��% �� �������

����7��� �� ��������� �� � ������� ����!�� �� ������� 

 2 ��L���� 9 !2 5����������

� �%�	�&����� ������� ��� �	 ������%�

!"�,*!�,

�	�� 	) �-� �����	��� )������ ��� � �	��������� 	) � -�$- ����� �	����	� ���.��� 	�� 	)
�-	�� �	���� �$����� � ����� 	��� '� �� ������ �	 ���������� �-� ����������	� 	) �����+
�	����	�� 
�	������+ �-���� ��� 	�-�� �-������������� 	) �-� )��$�����+ .� ��� ����,��$ 	��
������� ��� �������� �������	��� !��������,+ 	�� .	�0 �� 	������� �	 ����, �-� ������6
����	� 	) �	����	�� ����	�� ��� ����� 	) �����	��� ������� 	) ��
����� )������+ ������,
����� ��� "-����� '� �-�� �����+ �-	�	������ 	����
���	�� �� 	���� �	 ������� �-��� �����
��� �	����	�� ����	�� ��� �������� �	��	
��+ .� ��� .	�0��$ 	� � �	���	�� �	�� �-��
������ �-� 	����
�� �	����	�� ����	�� 	) �-� )��$����� .��- �-�� 	�� 	) �-� 	��$��� �	�,�
'� �-�� .	�0 .� ������� �-� ������ 	) �-� 	����
���	�� ������� 	�� .��- �-� A�F> ��M���	�
	) �-� �	���� ��$�� ����	�-,���� �����	��
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�� ������ ��� � ��,	�� � �� �� )������ �� �����	���� �	� �	���������� �� ��� �	����	�
�� ���	� �����	� ��������	� �	� � ������	 � $��� 
�	����� �	� 	��	 	�5��	 ���	�� ��
� ��������� �����	� �
���	 � ���	 ������	� , �������	��� ���� �������� �������� ����
�� � �����������	� �� ����7�	�+ 
�	������� �� �	�����	�+ )	����+ ����+ �� 	� )��$����	�
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���$��	� �� ����� �	���	���� �� ���������+ ������	 �����5	 ����� 	�������	 � ������	 �� �
�����������	� �� ���� 	�	 �� �	�����	� , )	���� �� ���	� 	�5��	�� �� ������ �$��+ �� ������
��������	 	����
���	��� �� �� ���
�� �� �� �� �����	���� ������	� �� )����� J�� �����6
���� �� )������ ���� � , "-����I ���� ���	����� 	� ���� 	�	� �� �	�����	� , ������� ���
)	����� !	� 	��	 ��	+ �� ����� �����5���	 �� �� �	��	 �� �	����	� ��� ���$� �� ������ 	�
���� 	�	� �� �	�����	� �� �����	 	��$��� , �� 	� )��$����	�� �� ���� �����5	 �� ���������
	� �������	� �� �� 	����
���	��� ��������� �	� � �����	��	 �� A�F> �� �� � �������	�
����	)� ���� �� �	���� ��$���

� ����� ������������ ��� �������� 9)565: �&����

/2 /2 /�%�����
  2 ��L����
 "2 #�����

"2 #��%��
 "2 12 +�%���� 9 /2 72 !����:���2

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

!"�,*!�,

1� -�
� ������� 	�� �-	�	������ 	����
���	�� 	) �-� ������� J?@L@I �-��	� �� �-� ( ��� �
����� �� �-� �	���5	 ����	��	���	 � ��	����	 J������I ��� �-� �	���� ��$�� ����	6
�-,���� �����	�� 1� -�
� 	������� �-� 	�5���9� ������� ��$������ �	�����	����� �	 ���-
��$-� 	) 	����
���	�+ 
���),��$ �-�� �� ������� �� � ����	� 	) ������� ����
��,� 1� -�
�
�	��������� � �	��	���� �$-� ���
� .��- �-� 	����
���	��+ �-�	�$-	�� � %	����� ���,���+
.� -�
� 	������� � ����	� 	) ! E F�BB � @�@A -	���C ��� �� �������� 	) W" E @
@B�@
@A
��$�������� 1� ��	�	�� �� ��������
� �8������	� �	 �-� 
������	� 	) �-� �$-� ���
� ��6
������ ���.��� �-� ��8���� ��� ������� ����
��, ����	���

*4�;�4�

�� �������	� 	����
���	��� )	�	��������� �� �������	 J?@L@I �-��	� �� 	� 4��	� ( , � ��
� �	���5	 ����	��	���	 � ��	����	 J������I , �� � �������	� ����	)� ���� �� �	����
��$��� �� 	���
	 � ��$����� �������� �� 	�5��	 �	�����	������� � ���� �	�-� �� 	����6

����	� �	��������	 ��� � ����	 �� ��������� ���� �� �� ���� 	�	 �� �� ���� ����
����� ��
�	�����,�	 ��� ���
� �� �� �	������� �	� �� 	����
���	��� ���������+ �� � ���+ ����6
���� �� �������� �� %	����� + �� 	���
	 �� ���� 	�	 ! E F�BB � @�@A -	���C , ��� �������
�� W" E @
@B � @
@A ��$�������� �� �� ��� �8�������	� ��������
� � 	� �	��
	� �� �

�������	� �� � ������� �� � ���
� �� �� ����� 	� ���� 	�	� �� ���8��� , �� ���� ����
�6
����
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� �%�	�&����� ������� ��� �	 ������%�� ���
� !	"��� 	�� �	 �	�������� � ������ ���� ������� ��#$

!"�,*!�,

"-�� .	�0 ���� )�	� � �	���� 	) ������� ���-����� �� 2*�/� "-� �,������ ��-�
�	��
	) �����	��� ��	�$ �	 *�� ����+ .�� ���,���� "-� .	�0 .�� ����� 	� �-� 
�����	� 	)
�	����� ���	����� ���.��� �-� ����- ��� �	�� ������� *��+ ���,���$ ��	 �-��� 	�����
������� �-�	�$- �-� ����� %	� �-�� ����	��+ � ��	$��� �� %��"��* ��$��$� �����
	� �����-6��	��9� ���-	� 	) ����$����	� )	� ��G������� ������	��+ .��- 4
� ���������	�
������ J(����+ ����-Q�		�+ ����+ /������ ��� ������I .�� ���	����� "-� )		.��$
�������	� .��� ������� �� 	���� �	 �-		�� �-� �����	��� �	 �� �������H
' 6 �����	��� )�	� !&� J!	������, &�����	�� �����	���I+ .��- ��4����
� 	�����+ )�	�
���	� !���� �������
'' 6 �����	��� 5��� ����	
���� .��- ���������, 	�����+ )�	� ���	� !���� �������
''' 6 "-� ������5	� �8�� 	) �����	��� .��� �-		��� )�	� @�F �� �	 ?�F 2��
"-� ������ 	) �-� ����$����	� �-	. �-�� �-� ������ �������� �	 �-� ���,������ ����-6
�		�+ )	� �-� �	�������� �����	���+ �� $������ �-�� �-� ���� �������� ����-6�		�+ .-��-
�� @�@@?F J�2I� � ��	$��� �� %��"��* ��$��$� .�� �	�� �� 	���� �	 �
����� �-� �	�6
������, �-�� �-	�� �����	��� $	 ���	 �-� ����-9� ��-��� ��M������ '� �-�� ����+ �-� 	�����
�
	���	� 	) �-� 	�5��� .� �� ������� �� 	���� �	 ��������� �) �8��� �������+ �	���	� 	�
������
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���� �����5	 ���$� � ������ �� � ���������	� �� ��� ��������� �� � ������� ��������� ������
�� � ������������ �� ����	�	�� � �� � 2*�/� �� ���� �� ������� � �	��	��������	
��������	 �� ��� ������� �� �����	���� �� � ����$	�� � *�� J*��� ����- �����	���I� �
�����5	 �	�������	 �� �
���� �	����� ��������	� ����� � "����� , �$��� *�� ������	���	+
��������	 �������+ ��� ������	� 	������� � ���
��� �� �����	� !��� �	 �� ���	��	 ��
��	$���� �� ��$��5� %��"��* �����	 �� � ����$���	� �� ������	��� ��)��������� ��
�����-6��	��+ �	���������	 �� �	��	 �� ������� �	�� �� ���� �������	���+ �	� ����	
������� ���������	��� J(����+ "�����Q����+ �����+ /������� , ������	I� !��� ������	���
	� �����	���� � �������� �� �������	� 	� ��$������� �������	�H
'6 �����	���� �	� �	������ ���� ��4����� 	������	� �� � ���� !&� J!	������, &�����	��
�����	���I �� ���	� !���� �������
''6 �����	���� ������������� ����������	�+ �	� �	������ �����������+ 	������	� �������� ��
���	� !���� �������
'''6 �	� �����5�� �� 	� �����	���� �� ��$���	� ����� @�F , ?�F 2�
�	� �������	� �� � ����$�����	� �������� ��� � ��������� �� ���� � ���������	 "�����6����
J�� 2�I ���� 	� �����	���� �	��������	�+ �� ��,	� ��� � ��������� ����� "�����6����+
� ��� �� �������� ����	��	����� �� �� @�@@?F� �� -� ���	���	 �������� �� ��	$���� ��
��$��5� %	�����+ ���� �
���� � �	�������� �� ��� ���	� �����	���� ������ �� � ��)��� ��
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��M������ �� � "������ �� 	� ���	� ��� ��� ������ �� ��������� � �	��	��������	 	�����
�� 	�5��	+ ���� ���������� �� �8���� �������+ �	����	� 	 �������
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�� ��������� 	� ���������� )���	���	� �	���� �	�	 )�$�����	���+ ��	��������� ������
��+

����	 �	�� , �,����	��� �� ���� �	�	�� J���I ��� ������ �	����������� �� � ����	�)���
���������� �� �$��	� ���	� � ������� �� �,�����	 � 
�	������� ������	��� � 	� N@@
0�O��$ , ����� ���	� �� >B -	��� �� �$�� � � "������ �� $�����+ ���	� ��� �	 �	�
���$�	�	� ,� ��� � ����	 ��$������	 ��������� ������ �	�	 ��	����	� �����	 �� �������
�)����
	� �� � 
����	 �	�� �� ��, ������	 ����� �	������� � ��$����	�)��� , ��	����� ���
�	������ $�	��$�������� �� ���	� �8����	�+ ����� �����)���� � ����������	� �� �	������
���������+ ��������� 	� ��������� , ��	����� ���	��� �	�����

� ����� �� �� ����� ������ �� �����!�������  ����� 
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�� ���� �����5	 ���������	� ���4�� �� � ���� �� ��''+ �$'' , &�' ������	� ���� ���6
����	� �	��	� �� ��	�����������+ , 	� �	������	� �	� 	����
���	��� 	�������� �	� 	�
��������� ��� B , ��&�� !��� 	������ �� �	����	��� �� 	� �������	� ��
��� �� 	� ���	�	�+
�������	� �� ��	��$	 ��������	 ��� �	����� �� ������	��� �� ������	��� �� ��������	� ,
��������	 ������ ����	 �� �� �����	 ������� �� ������	��� �	 ����� �	� �	��	� ������	� ���
�	��������	� ���� �� ��	����������� �	������� �� ����� -	�	$������ , ����������	����
��	,���� �	��� � �����4��� �� �	� ���-�� ����� �� -��� �������4����� �� -����� , 	�
�	��	� ��4���� ����� �� �� � ����������� , ���-	 �� � ����+ �� � ������	� � � ��� ��
-�� � ����� , �� � ������	 �� -������ � ������ �� ���	� �	��	� �� ��
����$� ���� ��	
�� ���	� ���������	� ����� , �	�	 ��M�,�� �� � ����	�)��� �� �� ��	����������� �	���� ,
�� � ���4 �� � ��� �� ���� ������� ���������+ �	� � 	�5���
	 �� ���������� �� �	�����	���
�� �� ��� �� -�� � ������� ���	�)�����	 �� ����� ��	������������
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!"�,*!�,

'� �-� ������ ����$������ ������6��$�������� �	��6�����
��	�, �� � ��	����	+ � &6
��-� "����	�� J&��"�I ��� � ����	� �	�	�	$���- J�'��I ��� 	������� ���, ���$�� 	)
�-� �	�� ���0 ��� �-� ����� �	�	��� ����� ��� ��������	� 	� ��$��� ANNK+ �'�� -�� ����
���$��$ �-� ����� �	�	�� .��- -�$- ����	�� ��� ������ ���	���	�� '�� 4��6	)6
��. ���$��
A�@F �	 ?�@ �	�� ����� ��	
� �-� ��� ������� &��"� ������� 	������	�� 	� ��, ANNB� '�
-�� � ������ J SQA+6AT X�I �,	�64��� .��- � ����.��- 	) @�D X�� '� -�$- ����� �	�� )�
)����� ��� �� ��0�� �
��, ? ���� 1� ����, �-� �
	���	� 	) �� ����
� ��$�	� J�� N@?LI
��� .� �	����� ��G����� ���$�� �� ��0�� �� ��G����� .�
���$�-�� "-��� ������� ���� �	
����� M���� .��- �	�	�� ���� �5����	� J���I�

*4�;�4�

�� � ������������� ����$����	 �����
��	��	 �	�� ������	6��$�����	 ������	 �� �
��	����	+ ��� /���+ ��$������+ �� "����	��	 �� &6��-� J&��"�I , �� �	�	��	$��)	
J�'��I 	������� ����������� ����$���� �� ����	 , �	�	�� �	��� ����� �� ���������	� ��
�$	��	 �� ANNK+ � �'�� 
���� 	��������	 ����$���� �� ������	� �� � �	�	�� �	� ��� ���
���	����	� ����	�� , �������� �� ���$	 
���� �� �� A�@F � ?�@ ����	� �	����� � &��"�
�	�����	 ��� 	������	��� �� ��,	 �� ANNB� !	��� �� 4��	 �� �,	� ����	������ JS6A+QAT
X�I �	� �� ���-	 �� ����� �� @�D X�� �� ���	����	� ����	�� �� �	�	 �� ������5� �� ��
? ��$� ��������	� � �
	����	� �� ��� ��$��	� ����
� J�� N@?LI , �	������	� ��)�������
����$���� 	�������� �� ��������� 	�$������ �� 	���� ���	� ������	� ������ �� �����	��� �
�� )�$�����	��� �	� �,����	��� �� ���� �	�	�� J���I�
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!"�,*!�,

"-��� �� � ���	�$ �	������	� ���.��� �	�� �	�� ����
��, ����8�� ��� �
���$� ����- ���6
�������� ������������� "-��+ ����������$ �-� ���$� 	) 
������	� 	) �-� �	�� �	������
	
�� �-� ,���� ���	��� 
��, ���	������ ��� .�, �	 �	 �	+ �� �	 �	������ � ��$� ����� 	)
����� .��- �-������������� ������ �	 �-	�� 	) �-� ���+ ��� ���,�� -	. �-� ����
��, �
��
�-��$� )�	� 	�� ���� �	 ��	�-��� 1��- �-�� ���-����� 	�� ��� ��)�� ����
��, 
������	�� �-��
��, 	���� 	
�� 	�$�� ����	�� 	) ���� �-�� �-� 	��� �	.�� �, ������ 	����
���	�� 	) �-�
���� "-� ���� ����8 ���� �	 ������� ����� ����
��, �� �-� M�8 �� �-� �� '' & ��� : ����+
.-��- ��� )	���� �� �-� ����9� �-�	�	��-���� &	.�
��+ �-��� ���� ��� �� �-� ��� ���� 	)
�-� ��������+ ��� ���+ �-���)	��+ �	� ���)� �	 ����, 
��, �		 �����+ .-��- ��� ��������6
��, )���� ��� 
��, ���� '� �-�� .	�0 	����
���	�� ���� �� ������ ��� ���������� %�8
��������	� 	) �-��� ���� .�� �	�� �� �-� ���� .�,� 1� ��
����$��� �	����� �	������	��
���.��� �-� �� '' ��� M�8�� ��� �-	�� 	) ���� 	) 	�$�� .�
���$�-+ .-��- ��, �	. ��
�	 ����, �-� 
��������, 	) ����� �		�� �-�� �-� ����

*4�;�4�

�8���� ��� )����� �	�������	� ����� ��
���	� �������	��� �� � ����
���� �	�� , 	��	� �� �
����������� ����� �� � "������ �� �	� 	 ����	 �� $��� ���	������� ���������� � �����
�� �� 
������	��� �� � �	������� �	��� 2�� �������� ��������
� � �������� 	� ���	� ��
����
���� �	�� �� �	��� �	�	 ������� �� $��� �	�5���	 �� ������� �� ��������� ������ ��6
������ � �	 , 
�� �	�	 
��� �� 	� ��
��� �� ����
���� �� ������ � ������C �� ���� )	���+
�������+ �� ������ ��)���� 
������	��� �� � ����
���� ������� ���� 	�	� ���� ��		�$��	�
��� 	� ��������	� �	� � 	����
����	� ������� �� �	� � �������� �������	� �������	 ����
����� ����
���� ������ �� � M�5	 �� �� � ���� & , : �� �� ''+ )	������ �� � ��	��	�)���
�� �� �������� ��� �����$	+ ����� � ���� �� ���������� �� � ����� ��� �� �������	+ �	�
	 ��� �	 �	� ����� ���� �������� ������� ��, )�� ��+ ��� �	� ����� ���������� ������� ,
������� ��, �	5��� �� ���� �����5	 �� ��������� 	����
���	��� ��������� �� � �������
�� ������� 	� M�5	� �� ����� � ���� �� ������	 � ����	�	 -������ , �� ������� � �8�����6
��� �� �	������	��� �	� 	���� � ���� �� ��,	� 	�$���� �� 	���+ ��� �������� �������� �

���������� �� ������� ���� )�� �� ��� � �	�
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������ � ���	������� � �������� �� D@

;&� >?�@ ���#��� �� ��0���A*;, 0������ ���$ �% >
�$�� ���  ��� ����  ��� B��& ������� �� �$ �������� 

/2 "����:���:��M��
 82 #�%����
 A2 .;��M���
 "2 7������

!2 "�������� ��� 72 !���%�����

� ���&	���� �� ���	��� �(��� �#�
� �� "�	4� ������� ��� �� �	������ #�� $��� � ���
���� ���	����
� �� "�	4� ����� ��� �� �	������ #�� $��� � �
�� ���	����
� ������� �	 ��	����� ������� ���� � �	���������� ����� ���	����

!"�,*!�,

1� ��������� �-� ��	$��� �������0�� �� �	��	����	� .��- ����	�	���� �� �-� 2��
�����,
	) "	��	 �� �-�	 �	 ����, � $�	�� 	) �	��-��� ����� .��- ����, ��
�	���+ � �-������������
	) �-� �S�T� 1� ��� ���	����$ -��� �-� ������ 	) 	�� ��. ������	��	��� ��� ����6'� �-	�	6
������ J/&:��I 	����
���	�� 	) �.	 �6�,�� ����� .��- ��$� '� �8������ ��� �� ���������
������ ��� �
	���	���, �����+ &� BFFLK ��� &�� D6A>@� ��	 .� ��� ���	����$ ������	6
��	��� ������ )	� �-� �����H &� BKL>D+ �� 6>B�KBFN+ &�� DAL?BF ��� &�� D?LB?D� '�
&� BFFLK ��� &�� D6A>@ �-� �������� 	) �	���O���0�� ����� ��� %� '' ���� �� ������	�
�� ��������� "-� &� ' ���� ��� )	��� �� ���	���	�+ ��� �	�� 	) �-�� �	 �	� ����- �	�6
����	����$ �-	�	��-���� ��	4��+ �	����, ������� 	) �-� �������� 	) ����������� 
����$�
%��������� ���������� 	) �	�- ����� ��� ��������� 	� �-� ����� 	) �	�- �-	�	������ ���
������	��	��� ����� � ��$� ����O'� �8���� �� )	��� �� &�� D6A>@ )	� �-� 4��� ����� "-�
����� ���� �	 �� ������� 	) � ��� $�	�� 	) ������ 	�5����+ .-	�� ������������ ��$-�
�� ��� �	 �-��� �����, ������ J��$� ���	�-���-��0	+ �	��	�	�+ �-��0���+ ANNN+ ����+ DA+
B>FI�

��  � ���� !������ �� #��� �� � �00 ��6C 9DE� )�:

 2 12 7���� 9 	2 !2 $������
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!"�,*!�,

1� ������� � ����� 
�	���, ����, 	) ��� ANL> JE 1� ?NI ����� 	� ��$��� ������� ���$��
	������� .��- �-� ?�AF6� �����	�� �� ������+ ��� /���+ ��$������+ ���.��� ANNK ���
?@@@� 1� 4�� �-�� ���� �	 �� � �	���6���� 1*K- Q � �����, .��- � ����	� 	) D�AL>AF
��,�� "-� 1* �	��	���� ������� �	 �� �	�� �����
� �-�� �-� � �,�� �	��	����� *��

���	����	� �� � )F?@D X� �� )	��� �	 ��	�$ �	 �-� 1*K �����
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!��������	� �� ������	 �� 
�	������� ������� �� ��� ANL> JE1� ?NI+ �����	� ��
����$���� �������	���	����� ��$����� 	�������� �	� � �����	��	 �� ?�AF6� �� ������+



����������� �	
������ � ���	������� � �������� �� DA

��� /���+ ��$������+ ����� ANNK , ?@@@� ���	�����	� ��� ���� ������ �� �� �������
������	 �� � ���� �	���+ �� ���	 �������� 1*K- Q �+ �	� �� ���� 	�	 �� D�AL>AF �� ���
�� �	��	����� 1* ������ ����� ��� ���� ������	� � � �� � �	���7���� �� ������� ��
-� �	���	 ������4���+ �� � �������	 �� � ������ 1*+ ��� ���	����	� �� � )F?@D X� �	���6
��	������� � *���

� ����� �� �!�������� 1��7���� �� �� � ������ ���
" )566	-

,2 52 /������� 1��������
 R2 #����� 7���������
 82 #�%������

"2 7�������� 9 !2 "����������

� ������� �	 ��	����� ������� ���� � �	���������� ����� ���	����'
� �� "�	4� ������� ��� �� �	������ #�� $���� ���	����'
� �
�
� ���
���

!"�,*!�,

%��� ���,��� 	) �-� ����	� ���� &� ?@LLFD �� ��������� ����$ �"���N �	�� ���	��-����
.-	�� ��������	�� 4� �-� 	����
���	�� ���� ��� -�
� �-� ���� ��0 ��������, �� �-�
������� ����������� "-� ���������� ����
�� ��� ��������� �� �-� ������, 	) �-� ��)����	�
�-�	�,�
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�� �������� �� �������� ������	 �� � ������ �� �����	 &� ?@LLFD �����	 � �	��	 ��
����	�)��� �"���N ��,	� �������	� �5����� ������������� 	� ���	� 	����
���	���� ,
������ � ����� ���������� ��� � ��� �� ������ �� �������� �� ������������ ��� ����6
���	� �� �� ����������� 	�������� �� �������� �� � ����	 �� � ��	�� � �� ��)����	��

0�!�� �� ����� �� �� ���������� ���  � ����

�0� >�
		F5�

/2 "2 !�����������
 #2 72 /��:������ 9 �2 72 .��%��������

� ������� �	 ��	����� ������� ���� � �	���������� ����
� �� ������ �������� �	 
�&	��������	� ��	���5��� � �	�����������
� �� ������ �	 
�&	��������	� ��	���5��� �	 �� ���&����� �	 ,�	��� ���	�

!"�,*!�,

'� �-� ��� )�. ,���� ��
��� 	.6���� .-��� �.��)� J-���� .-��� �.��)�+ &� 1�I -�
�
���� �������� �� �	�����	�� �	 ������	�� ������� '� �-�� 0��� 	) �,�����+ ����� ����6
��	� �� ����
���� �, ���� �����)�� ����	���+ .-��- ��	 ��� �	 �-� )	�����	� 	) �-� &� 1�+



����������� �	
������ � ���	������� � �������� �� D?

�-�� �) .� ��� �-� ���	 �$� �	��� �� �-� ��� 	) �-�� ���� 	�� �����)�� ����	���+ �-� �$�� 	)
�	�- 	�5���� �-	�� �� �-� ����� '� �-�� �����+ !�� �ABFFQ@N �,���� ����� �	�� �	����
��	�� �-� �	��������� 	) �-�	������ .-��� �.��) �	���� "-� �$� 	) �-� ����� ��)�����
)�	� ��� ����6�	.� ���� �� F �,�� &	.�
��+ �8�����$ �����������	� 	) �-� ���� 	) �-� .-���
�.��) �	�����	� 	) �-�� �,���� ��� ������ 	����� �������	� 	) ��+ .-��- -�� �	.�� �	
��)�� ��� �G����
� �����������+ -�
� �� �	 �� ��������
� �$� 	) A@ �,� )	� �-� .-��� �.��)�
*	��.	��-,+ �
����� �-�	������ �������	�� ���� �	 ��)�� �-� �		��$ �$� 	) �-� &� 1��+
��$��� ������ ��G���	�� '� �-�� .	�0+ .� ������� �
	���	���, �������	�� )	� &� 1��
��0��$ ���	 ���	��� �-� �G���� 	) $��
�����	�� ������$+ ��� �-����� ��� �-���� ��G���	�
�� � ��) �	�������� .�,+ ��� �� ��������� .� ��� �-� ������ �	 ��������� �		��$ �$�� )	�
&� 1��� 1� 4�� �-�� �	��� .��-�� �-� ���� ���$� @
AN � ���� � @
>A ��G�� )�	�
��G���	�6������� �-���	������ M��-��+ �����$ .-��- �� ���������� ��	��� 	) �-� -,��	6
$�� 	) �-� ��
�	�� �� ������ ��, �)��� �-� -,��	$�� ��
�	�� -�� ���� ������� ��	�$- �	
�� �	� �	 �� ��� �	 ��	���� ��	�-�� �-���	������ M��-+ &� 1� �	��� �
	
� �	.����
�-��� 4�� �		��$ ����0� �����$ �-�� �
	���	���, ���$�+ �		��$ ���� �� ���������� �,
.-��-�� ����� -,��	$�� ������$ �� ���
��� 	� �	�� 1� 4�� �-�� ��G���	�6������� �-��6
�	������ M��-�� ������ �-� -,��	$�� ��
�	�� �	 �� �	 ���
��� ����� -,��	$�� ������$
)�	� ����$ �� ���������� �	���� 	) ����$, )	� �-� �	���+ .-��- ��� �-�� )	���� �	 � �����
�		��$� '� �-�� .�,+ �8������ �$�� )	� �-��� 	�5���� ��� ��������, ������� .-�� �	�6
����� �	 �-� ���� �� .-��- ��G���	� �� ��$����� J�� �-��� �	��� ������� �-��0 -,��	$��
��
�	��� ��� �-��+ � �		��$ ���$� �	������� �, ����� -,��	$�� ������$I� '� ���������+
.� 4�� )	� �-� .-��� �.��) �	�����	� �	 !�� �ABFFQ@N �� �$� 	) > � ? �,�+ .-��- ��
�� 
��, $		� �$������� .��- �-� ����6�	.� �$� 	) �-�� ����� ��� ��	 �-	.� �-�� �-� �$�
����������, ���
�	��, )	��� �� ��� �	 �� 	
�������4����	� �� �-� �-,���� ��$�������� 	)
�-�	������ �	����
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�� 	� ����	� �7�	� -�� �	������	 � ���������� ������� ������ ������ �� ��5� ����
J������ ������ �� -��	I �	�	 �	���7����� �� �������� �� �����$���	� �� ���	� ��������+
� ������	� �� 	� �������� �� ����
��� �	� 	� ����	��	� �� �����)������� �� ���� ��� ���
	��$�� � ����� ������ ������+ �	� 	 ��� �� ������ �� ���	� �	���7���	� ����� ��� �$�����
�� ���� ������	+ � ������� !�� �ABFFQ@N -� ���������	 -���� � �	����	 ��� ��������	�
������	5���� �� ���� ��)����� ���� � ������ �� ���� ������� � ������ �� �� � ����� �� )�����	
�� �� ������	� �� F �,�� �� �������� ������������	� �� � ���� , �� � ����������� �)����
�
�� � ����� ����� �� ���� ������� -�� ��������	 ��)���� � ������ �� 	� �	��	� ���	���	�
�8�������� -���� � �	����	 ��� ���� �� ������	� �� A@ �,� ���� ���� ������+ �� ���	
�	�M���	 �	� � ������������	� -��-� ���� � ������� *	���������+ 	� �	��	� ���	���	�
����	����� -�� ����������	 � ��)���	� �� ������	�� �� ���� �����5	 ���������	� �����	�
�
	���
	� ���� ������ ������ �� -��	 ����,���	 	� �)���	� �� � ��)����	� J$��
�����	��+
�������� , �	� �����������I , ������	� 	� �������	� 	������	� � � ������������	� ��
�� ������ �� ���	� 	�5��	�� ���	�����	� ��� �� � ���$	 �� ����� @
AN � ���� � @
>A
	� �	��	� ��)��� M��-�� ����	�������� �������	� �	� � ��)����	� ������� 	� ����� $���
����� �� � ��
	���� �� -����	$��	 �� ���	� 	�5��	� �� �	�������� ��		 ��� 
�� ��� �
��
	���� �� -����	$��	 �� �������� 	 ��4������ �	�	 ���� �	 ��	����� �� ���
	 M��-+
� �	��	 �
	���	�� -���� �� ����0 �� ��)��������	� �� ���� �����+ � 
�	����� �� �



����������� �	
������ � ���	������� � �������� �� DD

�
	����	� �� 	� �	��	� ����� ����������� �	� � ���	������� �� � �	�������	� ������ ��
-����	$��	 �� � ��
	����� �� 	� ���	� �� ��� � ������ -� 
���	 �������� �� ��
	����
�� & ������� 	� M��-�� ����	��������+ � �	�������	� ������ ������� � ��)��������	 ��
� ����� ����� �� �����������+ �	� 	 ��� ����� �� ��)�� � ������������� �� ���� �	�	+ ��
������ ��������� ���� ���	� 	�5��	� ������� �������������� ��������� �� �	��������	� �
�� ��������	��� -��-�� �	� �	��	� �� 	� ��� � ��)���	� �� ������������ �� ���������
���	�����	� �� ��, ���� ������	 ���� �� ������ �� �� �	��	������ �� ������� !��
�ABFFQ@N+ �	������	 ��� � �����	5� �8������� �� �	���������� �� �� ����� )� ���	 ����6
4������ �� 	� �	��	� ���	���	� ��������� J��� ��)����	�I �� ������ ������ �8�������� -����
� �	����	�

�!�������� �� ���G�� �������� �� �������� ��������� ���
���������� ����� ������� 
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 /2 1����� 9 "2  �%����

� 
����� �	 ������ ��� � ������� �	� ��"���� � ���
���
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� ��	��	���	 �� ���� �����5	 �� �	��� ��������� 6� ������ �� � �	��������	� �� ���4��
�� ��������� ��������6 ����	��� �� �	��������	� 	����
���	�� ��� �������� ������������
	� )���	���	� )� ���	� ��� ������ ��������� �� �� ����������� ��� �� 	����
��� !��� �	
�� �����
�� �� ������	��� �� ��������	 �� �	�������	� ���� �� ����������	 ���	�	 , ���
����	�)��� �� ���������	� ����������	�� � ������ �� �	 �� ��4��� �� �	����	��� ���� 	�
�������	� $���	� �� �	�������	�� �	���������	 ��������� �	�4$�����	��� � ������������ ��
M�5	� �� ���� �� ������� � )�����	� )�����+ � �����	� �	����	 , �� ������ 	� ���4�� ��
�� ��������� � ����� �� 	���
���	� ���4�� ���	���	� �� � ���� �� �''+ �'( , �� �'( ����
M�5	� ��������+ ������� , �������� �� )	��� �� ���4+ �� ������������ �����
�� ����� 	�
�������	� M�5	� , � �	��������	 �	���� �� ������ �� ��� ��������������	� ���	���� � ������
�� � ��� �� �	�������� �	� 	����
���	����
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� !	"��� 	�� �	 �������� ������� �	 ��	����� �2���� � �	���������� ���� ���� ���
� ���
���
� !	"��� 	� �� �(������ �(	 ����	�� �(���	���� #�� �#�
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��� ������������ �)����
�� J"�GI , $��
������ �����4����� J	$ $I �� �� $���	 �� �������
�� ���	 � , � �� ��������� !������� �� ����������	� �� 
����� ������� �� ��� �������
���	8������	� �� ����	� 	� � ������ )	�	�������	� �� ���;	�$��� ���� ������� � �����	 �	�
� ��	$���� �� *���.	��0� �� ��JANNDI� ���$	 �� -��	 �� �5���� �	�������	 ���	� ��6
�����	)	�	�������	� �	� M�5	� 	������	� �	� � �	��	 �"���N �� � ��$��	� 
������ Y �
�	���������	� �� -��	 �� ��5	� �5���� �	�������	 	� ���4�� �� � � ��� &* �	� �����6
��	� ���������	� ������	� �	� �Y*"&�� �������+ �� ������	 � �)���	 �� ���� � �	��	 ��
�����	 , �������� JANNAI+ �	��� �� �	������� "-� ��8��$ ���$�- "-�	�,+ �� �	��	� ��
����	�)���� �� ��������

 ����������
�����	+ (��� Z ��������+ '� + ANNA+ ��/+ DK@+ ?NF
*���.	��0�+ �+ ��-�������+ ��+ 1���0�+ (� ANDD+�Z�+ ?LB+ LFD

���������� �� !���� �� %��������� � ����� ��� �%���� ��
�����4

12 !�������������
 +2 ��������
 /2 !����� 9  2 ���������B���������2
� !"�' �	 �������� ���&	������ �	 ,�	��� ���	�'
� 
����� �	 ������ ��� � ������� �	� ��"����'
� !"�' �	 ������� �	������� ��6
' ���&	������ ������ � �	 3�����'

!"�,*!�,

&,��	�,������ �	��		$��� �!& �������	�� ��� ���� �	 ����, �-� �G���� 	) ���$��� ��
�-� ���� )	�����	� -���	�, 	) $������ 	�5���� �� -������-��� ��������$ �������	�� 1� 4��
�-�� �����$ �	�� ���$�� �
����+ $���	�� ����� ��� �8�������� �.	 ����������H �-� 4��� 	��
�����$ �-� 	����� ����, �-���+ ��� �	 $�� ��M	.� ���
�� �� �-� ������� ����	��-��+ ���
�-� ���	�� 	��+ .-�� �-� �.	 ���,	��� ����� �	���� � ����� )	� �-��� 4��� �������
���������� �	 �� �	�� �Æ����� �� �����)	����$ �-� $�� ���	 ����� �� ��	 )	���� 1� ������
�-�� �,����� .-��- �	 �	� �8�������� ���, $�� ��M	.� -�
� .�6)	���� ����� ��$�� ���
�	�� �	���������� ���0 ������ �	������ .��+ .-��- ���� �	 �� ����	����� )	� ���
�����$
)���-�� $�� ��.��� ������	�� ���$$���� �, ���� )	����� "-� �	���� �
	���	� 	) �-� ���0



����������� �	
������ � ���	������� � �������� �� DF

������ ��� ���,	�� ��� �	 �� �
	���	���, �������� �����$ .-��- �,����� .��- �-�	.��
�	�� �	������ .�� ��G�� ���, $�� ��M	.� �����$ �-� 	����� ����, �-��� �-�� -�� )���
�-��� ������ ���� �	���������	�+ ����$ �� ���0 ������ �-�� �	��������� �	 ���� �� �	��
����� �,������ 1� 4�� � ���� ����� �	 -�
� ��5	� ���$��� J����+ ������ ���� 	�5����I ��
-�$- ����-�)� �� �8������ �� � -������-��� ��������$ �	��� 1-��-�� �-�� �������	+ �����
�
���$��� ����� �	 	���� .-�� �-� �,����� ��� �	�� �0�, �	 �� �������+ ��� �	��������,+
�	�� ��������� �	 �8���������$ ���, $�� ��M	.� ��� �	��� ���������� �
����� �� �	���
���������� ��� �	�� �Æ����� �� �����)	����$ $�� ���	 �����+ ��� ���� �	 	���� �� -�$-��
����-�)�+ �-��� ������ 	� $��8, )	�����	� �	�� �� 
��, ���	������
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�� ������	 � �	��	 �������� �� )	������	� �� ���������� �� � ���
���	+ ����� �� )	���
� ������ �� �����7��� ����������	��� �� � �����������	� �� � �������� �� ����+ �� �����
������ �	� �)���	� �� � $��
����� �� ��������	� �� �$��$����	� 5����������+ �� ��������
����������� ��� �	����� , �� ������� �� � �8������	� $����� �	� �� �����7���C ������ ��
)���	��� ����� �� ���� ��� �$�� � ����������� �� ������ ������	���� �� ���� �	���8�	
�� )	������	�+ �� �	���	��� � ���������	��� ����� 	�5��	� �� ��)������� ������ �	� )����6
������� , ��� �)���	�+ ���
����� �� � ������������	� �� �� ��	�������� �� �� $��8����
�����
���	��� ��������� ������� ��� ���	� ��	���	� ������ �)����� � )	������	� �� �������
J��$�+ ������� Z ������ ANNL+ �	���� Z !���	���� ANNK+ ����	�+ ���� Z :��,	� ?@@@I�
�	��	� ���	���	� , ��������	� �� �	���	��� �� $��8��� �������� ��� 	� �	����� $������	�
������� �
���	� 
�	���	� ������ ������� ��	��� �� )	������	� ������ ������� � ��	���	
�� ����������	� ���
�	 � � )����	� �� 	� 	�5��	� J��$�+ &�������� ANBN+ ��-	� Z &��������
ANNL+ ������ Z &�������� ANNL+ "������ ?@@@I� �� ���� �����5	 �� ��������	� 	� �)��6
�	� �� �	���	��� �� � -���	��� �� )	������	� ������ �� 	�5��	� $�������	� �� ��������	� ��
�$��$����	� 5����������� �� �������	� �������	��� -���	���������� �	��	�	$����+ �� �����
�������� ��������� � �
	����	� $��
����	��� � -���	��������� �� � �������� ������ ����,��
�� �$	����	 �� �����)	������	� �� $�� �� �� ��$�	��� )�� �� , ������ �� �������+ �����	
�� � �, �� ��-����� "	�	� 	� �8��������	� �	� �	���������� �	� �� �	��	 �� ���
���	
�������� �� ������� 	����� )�� � �	� [ E A+ \ E @+ �� E @
LK� �� �����	 ��� ��5� ��
F��� ��� J�E@�FI �	� �� �	�� �� L>� ����� ����� ��� ����� ���� �����	����� ����������� �
A@R �� � ���� �	��� "���	 �� ����� ���� �����	����� �	�	 �� �� ������� 	����� ������
���� +	
�� E ?
L � A@���� �	� 	�5��	� $�������	� �� ������4���	� �� �� ����	 
���� �
�	��������	 � �	5	 ,E@+ ��$�����	 �� ��	���	 �� )	������	� �� )�����	� �� �	��������	 �
�	5	� !��� ���� 	�5��	 �� �	�����,�	 � ����	 �� )���	��� �� �������������� �� -���	��� ��
)	������	� ������ �� ��	$����	� J� 	�5��	 ���� ����
	 ��
	�����	 �� � )����	� ����� �	�
����������� � , 	 DI �� �	�����,�	 �	�	 � )������	� �� ���� ������ )	����� ������� �� ���	
�� ����$�����	� , �� �������	�� ����� -���	���� �� )	������	� ������ ������ ��� ����������
�	�	 � �������	 �� �	� �	��������	���H ��� �	��	����� �	������ , ��� ����� �� ��	���
�� )	������	� ������� �	� � 4� �� ��������� 	� �)���	� �� � ���	����	� ���������+ ��		 ��
�������	� 	� 	�5��	� �	� ���� �� ?F@ ����� ���� �����	����� �����	 �� ����	 
����� �� ��
> �������	��� ��� �� �	�����	�+ �� ��������	� AB 	�5��	�+ 	� ����� ��)����	� ?N �
���	�
�� �	���	��� �� �	��� ����	� ����	� �$�� � >D ��	��� �� )	������	� ������+ �� 	� �����
A> )���	� �������	� ������� � ��	���	 �� ����������	� ���
�	 � � )����	� �� 	� 	�5��	� ,
	� ��������� �� ��	��5��	� �� � �	����	� ����� �� 	� 	�5��	�� � ������ �� �������� ��



����������� �	
������ � ���	������� � �������� �� DL

	� -�	� $�������	� , �� -���	��� �
	���
�+ �� ���	����	 ��� ������� �$���� �	���	���+
	� ����	� �� $�� ������ �	����� �	� ��	��� �� )	������	� ������C � ������	 ������� �
)��� �� ����������	 	�����+ �����	 � � ��� �� �� $�� � ������ ��� � �������� �� ���	8���
� ��	$����	�+ , � ��$���	 �����	 	� 	�5��	� �� )���	���� "������� �� ���	����	 ��� 	�
������	� ��	��� �	� ���� �4������� �� �����)	���� � $�� �� �������� �� 	����
�	 ��� 	�
�������� ��� ��)��� ��	��� ������ ������ ���	� �������� ���� )	����	� , ��� � �	�	
�� �	������ �	�� ����� ���� �	��������	� ���� �	����������	� �� ���� � � ���������	� ��
	� ����	��� , � ������� 	����� �� � ��$��	� ������+ �	� 	 ��� � ������� �� 
��
� ����
������ J�����, Z "������� ANBKI� ���� ��������	 �
����� � � �������� �� �	����	 ��6
$��� �� �� ����� ���� �� $�� �����	 � �	����� �������	� �	� )������ �� ����� 	��$������
������� �� ���������	���+ , �� �	���$������ ��� �� � �� ��$�	��� ��������� �� �� ��������	
�� �$��$����	� 5����������+ �	���	��� ����
�� J����+ �� 	�5��	� �� ����� ����5�����I �	� ����
��	����� � �	��������	� � �	5	 ��,	���+ �����	 	� �������� �	 ������ ��� �	��������	�
, 	� ���	� �������� �	 ��� ��4���	�+ ���������	 M�5	� �� $�� ��� $������ ��	��� �	����
� ������ ��� 	� 	�5��	� �$�� � �	��������	� � �	5	 ���� ������	�+ ������� � ��� ����
������� �����	 � ��� ������ �� ���	 ������ , �	�	 �� �	������ ���� �	��������	+ �
�6
����	 M�5	� ���
�	� �� $��� !	� 	 ����	+ � ��������	� �� ��	��� �	��� �� ���� ��	����
� �	��������	� � �	5	 ��,	���+ �	������,���	 �� )	��� ���	������ � � )	������	� �� 	�
���	� ���������

 ����������
������+ /�+ &��������+ ANNL+ ��/+ >KA+ AAF
����	�+ �� /�+ ����+ �� /�+ :��,	�+ �� /�+ ANNN+ ��������� J����	�-ONN@N?AKI
�����,+ /�+ Z "�������+ �� ANBK+ ������� �,������ J!������	�H !������	� 2��
� !����I+
�-��� L�
�	����+ �� /�+ !���	����+ �� ��+ ANNK+ ��/�+ AAA+ ABA
&��������+ ��+ ANBN+ *�����+ D>@+ LBK
��-	�+ /� ��+ &��������+ ��+ ANNL+ ��/+ >L>+ L>A J�&NLI
�������+ �� ��+ ������+ %� '�+ ANNL+ ����
��+ D>+ K>N
"������+ !� ��+ ?@@@+ ��/+ FD>+ LDL
"������+ !� ��+ ������+ �� ��+ ����� ��+ ��+ ANNK+ �*���+ ?BL+ DB>
"������+ !� ��+ ����������	+ ��+ �	�� �$���6"������	+ ��+ �����+ ��+ ?@@@+ �*���+ ��
���	�



����������� �	
������ � ���	������� � �������� �� DK

%�$��� AH �I �	������ ����� 	� ���8��	� �� 	� ��	��� �� )	������	� ������ ������ , �	���
�� )�����	� �� � )������	� �� ���� ������ )	����� �� � ��	$����	� � �	����	 �� ��� �
�������� J� 	�5��	 ��� �	���	�� �	� � ��	$����	�I ����� � ����	 
���� �� ��	$����	�� �
	� ��	��� �� )	������	� ������ ������ �� �� ���$��	 ��

��� E @� �I �	������ ����� �� �����

������ �� �������� , � ��	$����	� � �	����	 �� ��� � �������� ����� � ����	 
���� ��
��	$����	� �� )�����	� �� �	��������	 � �	5	 �� ��� �	����	� ��� M��-�� ������� ��	���
�������	� ������� � ���� 	�	 �� ����������	� ���
�	 � � )����	� �� 	� 	�5��	��



����������� �	
������ � ���	������� � �������� �� DB

���������� �� ����� !����� �� &����

/2 "2 !�����������
 #2 72 /��:������ 9 �2 72 .��%��������

� ������� �	 ��	����� ������� ���� � �	���������� ����
� �� ������ �������� �	 
�&	��������	� ��	���5��� � �	�����������
� �� ������ �	 
�&	��������	� ��	���5��� �	 �� ���&����� �	 ,�	��� ���	�

!"�,*!�,

'� �-� ��� )�. ,���� ��
��� 	.6����+ -���� .-��� �.��) ����� -�
� ���� �������� ��
�����, �	�4$�����	��+ ���������, �� �	�����	� �	 ������	�� ������� "-��� 	.6����
.-��� �.��)� ��� �-� ����� 	) �-� �
	���	� 	) �	�� �	�� �����, �,����� �-�� �����$	 �
�	��	� ��
�	�� �-���+ .-��- ���� �	 �-� )	�����	� 	) �-��� 	�5���� .��-�� � &����
����6����� "-� ��� 	) �-�� .	�0 �� �	 	����� �-,����, �	��� ������ �	��� )	� -����
.-��� �.��)�� "	 ��-��
� �-��+ .� )		. �-� �
	���	� 	) � A �	�� ���� �	�� )�	� �-�
���	 �$� ���� �������� �� �	 �-� ��� $���� ���$�� 	) �
	���	�� �� ��G�����+ ����	������+
�	����	�� �� �-� ��� $���� �����-+ �-� �	�� �� ���5����� �	 ��$� ���� 	�� ����� �� 	����
�	 ����� �-� �	��	� ��
�	�� �-��� �-�� �� �-������������ 	) �-��� �����, �,������ ����
	�� ���� �-� 	���� �,��� 	) �-� ����+ ��� �� �-� -,��	$�� �-� ������$ �� ���	����� ���
�-� -,��	$�� ��
�	�� �-��0 ��	�$-+ �� 	���� �	�
����
� �	�� �� ��������� ��� �	���
���, �� �-� ��� $���� �����-� ��, .-�� -,��	$�� ��
�	�� �� ��������, �����-�� �,
���� 	��+ �-� ��
�	�� �-���0� .��-�� ��� �	�-� 	��+ ���� 	�� ������+ ��� �-� �	��
������ �	 �
	
� ���.����+ �����$ �	 � -���� .-��� �.��) ��	$����	�� '� �-�� .�,+ .�
-�
� 	������� �-,����, �	��� -���� .-��� �.��) ������ �	��� .��-�� �-� ���� ���$�
@
AL � ���� � @
>A� "-��� �	��� .� �	. �� �	 	����� 
��, ������� -���� .-���
�.��) �	���� '� ���������+ .� .� �� ��� �	 ��������, ������� �-� M��- ����	���
�-�� ��� ��G���� �, �-��� 	�5���� �� ������������ ����	������+ ��)	�� �-�, ����� �-��� 4��
�		��$ ����0�

*4�;�4�

��� ������� ������ ������ ��, �	�	 ����
�� J�	� ������	��� �� -��	I -�� �	������	
� ���������� �� �����	��� �	�4$�����	��� ��������+ �������������� �� ������ �	��� �
	�5��	 �	���7���	 �� �� ������ �� �����$���	� ����� ������ ������ �	� � �������	 ��
� �
	����	� �� �����	� �������� ������	� ������	� �� 	� �����+ 	� ����	��	� �� �����)����6
��� �� ���� ������� ��� ����� �� ��
	���� �	����+ �	������ � �� )	������	� �� �����	�
���	��� ��� � �����	 �� &����� � 	�5���
	 �� ���� �����5	 �� ������ �	��	� ��������
�������� �� ������� ������ ������ �� -��	� !��� �	 ������	� � �
	����	� �� ���
������ �� ��� ���� �	�� �	�������	 ����� � ��������� �������� -���� �� ������ ��
$�$���� �	5�� �� �	����	��� ���	������ � 	 ��$	 �� �� ����0 �
	���
	 ������	� �����
�� �������� �� ���� $������ �������	 � )��� �� ��
	���� �	���� ��������� ����� �� ���	�
�������� ������	�� �� �������� �� ���� ����	5� � � ������ �� ��� ����� ������	���+ ���	
�������� � �	�������	� �� �-� �� -����	$��	 �� ���	������ , � ��
	���� �� 	 ��4����6
������� $�����+ �� �������� ��� �	�� �	�
����
� �8����� , 	� �	��	� ���������� �� �
���� �� �� $�$����� �	5��� �	������ �����	 � ��
	���� �� -����	$��	 �� ��������������
�������� �	� � �������� �� ����+ ����� �� �	����� �����	 �� �� �	��	 �� �	�-�+ � �������� ��
���� ���� , � �	��	 �	������ � �
	���	��� -���� � ���+ ����	 	��$�� � �� ��	$����	�



����������� �	
������ � ���	������� � �������� �� DN

�� ����� ����� �� -��	� �� ���� �	�	 	������	� 	������	� �	��	� �� ������ ������
�� -��	 �	� ����� ����� @�AL , @�>A ����� �	����� �	� �	��	� �������� ��� 	������	�
����������� ������� �����	� �� �� �
	����	� �����$������+ , �� ������� �	� ��������� ����6
���� �	� ����� 	� ����	��	� �� M��- ��� ���	� 	�5��	� ��)��� � ����	������� �����������+
����� �� ������ �� �� ����0 4�� �� ��)��������	�

� ����� �� �� ��������� %��7� �� ��� ����� �� �� �����
��#������� �� � ������ �������� 

"2 52 "������� 9 /2 "2 +������M���

� ������� �	 ��	����� ������� ���� � �	���������� ����
� ���
���
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�� � ������	 �� � �����������	� ������� �� � �������� �� �	��	 � ������� ���������+ �
���	� �� �	� �		��������+ �� �	�������� �� $����� <��������	�= ��������
	�� �8����� ��		
�	� �	��	� ������	� � ������ �� � �������	� �� �	����
����	� �� �	����	H � �� !	��0���
, ����	�	�$- J����	�-� /	���� ??@+ N>@+ ANKBI , � �� ���$���� � '$����� J����	�-�
/	���� DLN+ >LD+ ANNAI� � ������	 �� ��	����	 �	���������	 ����	 $��
����	��	 , )�����
������ )�$�� � ��$���	+ �����
� �� ���	 �	 ��	����	 �� ��������	 -���	�������	 �������	
�� ������ 	� ����	� $��
����	��	�+ �� ��������	� , ��$������	� �� ���� �	���������	� ���6
������	� � ��������+ ��� �� ����
� �� 	� �������	� �� ���$���� � '$����� ���� � ���	
-���	�������	+ �� � ���������� �� � ���� �� ����	 ��$������	� � �	���������	� ��������	�
� )	��� �� ��� �� �	��4�� � �����������	� ������� �� � �������� �� � ��
	���� )�� �+
�����	 �� ����� �� ������ � �	
������	 �� ������

*�� ����� !������ �� ���� � �� ������

"2 ���������
 $2 "�����������
 	2 $���������� 9  2 .����������

� ������� ���&	������ �������� �	 �� ����'
� ������� � 7�����	� ��#���'
� 3�	 %�� �	 �� ����	�� �	� 
�&	������� ��	���5��� ���
���'
� 3�	 %�� �	 �� ����	�� �	� 
�&	������� ��	���5��� �
�� ����' �	 ,�	��� ���	�'

!"�,*!�,

2���$ �-� ?�AF6� �����	�� �� ������ .� 	������� ������	��	��� 	����
���	�� 	) �-�
���� ������4�� �� ������ AF �, %	��� Z ������� ANBA J�/ BL+ ?@NI 	����� �� �-� 4�� 	)
*�� DDK? �� �-� ������ ��$�	�� 1� )	��� �-�� �-�� ����+ .-��- .� �����4�� �� �F(+ �� �
������	��	��� �����, .��- � ����	� 	) D�DB ��,�� !��������, 	����� ������� .��� ����
��
)�	� �-� ����� 
�	���, ���
� ���,����
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�	� � �����	��	 �� ?�AF� �� ������ �� �������	� 	����
���	��� �������	���	����� �� �
������ ������4���� �	� � ������	 AF �	� %	��� , ������� ANBA J�/ BL+ ?@NI �� � ����	
�� *�� DDK?+ �� � ��$��	� �� ������� �� ���	����	 ��� ���� ������+ ��� ����4���	� �	�	
�� ���	 �������� �F(+ �� ��� ������� �������	���	���� �	� �� ���� 	�	 �� D�DB �� ��� ��
��������� ������	� 	������� ����������� ����
��	� �� �������� �� � ���
� �� 
�	�����
������

� ����� ���  � ���� !������ �� �������
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� ������� �	 ��	����� ������� ���� � �	��������� � ����
� �� ������ �	 
�&	��������	� �	 �� "��&����� �	 ,�	��� ���	� *�
�+
� ����	4� �������� �	 
�&	��������	� ��	���5��� � ��	������ *���
���+

!"�,*!�,

�� ��� �� � ������� � �,�� ���� .��- ������	� ���� �����4�� �� �S�T �����$���� �����
1� ������� ��. ������	��	��� 	����
���	�� 	) �-�� �,���� ���)	���� �� ������ .��- �-�
�����6�� ������	$���- �	
����$ �� ������� ���$� 	) >A@@6BA@@ X�� ��G����� ��� ��	4�
�,��� ��� �������+ ���������, �� & '+ &� ' ��� %� '' ����� ! �,$�� ��	4�� �� �����
����+ &� ' ���� ��� ������� >? 	) %� ''+ .��� 	����
�� �	�$ �-� .-	� 	����� �,��� "-�
	�-�� %� '' ���� ��� �� ������	� .��- �.	 	� �	�� �	��	�����+ �������$ 
��, ����������
��� �	���8 ��	4��� "-� ����� 
�	���, ���
� .�� 	������� )�	� �-� &� ' ���	����	�
���� ��� ��. 	����� ���������� .��� ���������
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�� ��� �� ��� ������ ���	 � ������� �	� � ���� �� ������	�+ ��� -� ���	 ����4����
�	�	 �S�T �����$�$����� !��������	� ���
�� 	����
���	��� �������	���	����� �� ���� ���6
���� ��������� �� ������ �	� � ��������	$��)	 �����6��+ ��������	 � ���$	 ��������
>A@@6BA@@ X�� �� �������	� 	� �������	� ���	� �� ���4�� �� � ���� ���������+ �� ���������
	� �� �� � ���� �� �����+ &�' , � �������� >? �� %�''+ 	� ����� �������� ���4�� !
�,$�� � 	 ��$	 �� �	�	 � ���	 	������ ��� 	���� � ���� �� %� '' �	� �����	��� �	� �	� 	
���� �	��	������+ ��������	 ���4�� �����������	� , �	���5	�� �� ���������	 � ���
� ��

�	������� ������� �� � ���	����	� ������� �� &� ' , �� ����������	� ���
	� ���������	�
	������� �� ������� ������	�
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� ������� �	 ��	����� ������� ���� � �	���������' ����
� �� ������ �	 
�&	��������	� ��	���5��� �	 �� ����' ,�' ��'
� ����	4� �������� �	 
�&	��������	� ��	���5��� � ��	������'

!"�,*!�,

1� -�
� 	������� �� ������ �����$ ��� ,���� �� ���	����� ������ 	) 	����� �������
	) ��6>DÆA>D@> ��� .� -�
� ���������� �-� -��	������� ����� 
�	���, 	) �-� �		 �	�6
�	���� )	� ���- 	����
��$ ��	�-� "-� ����� 
�	���, ���
� .�� ���� ��	����$ 	�� 
����
�	$-��-�� �-� ��-��� �� ��9 ����� 
�	���, ������������� 1� -�
� 	������� �� �8�������
	���� ��� �-� 	����� ���������� 	) �-� ��� $����� "-� &� ��� ��	4�� �-	. 
��, ���	�$

������	�� �	�$ �-� 	����� �-����
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� ������� ������	���	 �����	 ���	 �+ ��6>D�A>D@>+ ����� �	������	 �	� ��� ����� �����
, ��� $�$���� �� ���	 �������� :F6�@ J�� �� ����� � �� �+ ANNDI ��,	� ���������	� 	�6
������ ��$��� ��-��� &� �� �� JANNBI �	�H �E@+ !EA>>B �� ��+ "	E?>>FN?N + (	E?K�L
:����A+ :E>�> :����A� � "	 �	�����	��� � � )��-� �� ���8��� 
�	����� ������ ���
	����
���	��� �� �������	� �� � ������ �	� � ��������	$��)	 �	�� Z �-�
��� ��	���	
� �����	��	 ��M���	� <��� /� ��-���= �� ?�AF�� �� ������	 � ������	� #6���-��� �� 5��	+
�$	��	 , �	
������ �� ANN@ , �� 5��	 , �$	��	 �� ANN? � ��6"-	���	�� �� 5���	 �� ANND+
	������ �� ANN>+ 5���	 , �$	��	 �� ANNF+ �	
������ �� ANNK+ ��������� �� ANNB+ ���������
�� ANNN , 5��	 �� ?@@@ �� 	����
�	 �	� � ��������	$��)	 ��-�� ����� J��� "�:I �� ���6
������	� �������� *������� ����$���� �������� �� �	�����	 ���� ��4���	+ �	� � ���������
�� ������ �� ���	����	� �� "��� ��� � ���� �� ���	����	� ������ ���������� �	� �������	 �
���	 �������� ��� � )���� ���$���	 , �	�����	���� � ������	� �	�	 ��'+ %�'+ *� '+ "�'+
�$'+ *� '+ ���� '������� � ���� �� ������	� �������������� � �� ������ �� ����� , !���-��
�� &'+ � &�'+ &�''+ �' J)B>>LI+ � � ��� ����� �� �(' J)LB?FI , ������� �����	��� �� %�''
J)F@ABI+ S�'''T J)F@@KI , � � ��� ����� �� �(' J)K@B?I+ ������ ���������� "	��� �� � ����
�	� �����
������ ��$	����� �����	�+ �� ���� ��	 �� 	� �������	� �� 	� ��� �� ���	�6
����� ��������+ � 	�$���� �� 	��� �� �����	 �� ?F � ���� �� �������	� ������	� ��� ���	�
, ������	� � 
�	����� ����� -��	��������� � ������ �� ���� ��� �� ���� !�	������	�
	� 
�	��� �	�����	�������� � � ����� ���	�� , �	� ������	� 4������� �	� AA �����6
������	��� �� 
�	����� ����� �� ���+ �
�����������+ �	 ������� ���� 	������+ �	� ���
����� ��������	�+ 	� ���������	� 	�������� &��	� ������	 � �	����� �$��$���	 ������	�

�	��� � 	� �� ��-��� �� �� , 	���
��	� ��� �	����� �8��������� �	� �E@�?>+ �� !EA>LN
�� ��+ �	� :E >�K:����A , (�E?K�F:����A �	� ���	��� ���	��� ��� 	� �� ��-��� �� ��
�����
��	� �������� 
������	��� �� � ���4 �� � � ��� &� �� )�����	� �� � )��� 	������
�� � ��� �� ��������+ � 
����+ �	�	 ��� � ��� �� ������	� ��$	���+ ������� , ����������� ,
	���� 
���� ������� �	� �	� �	��	������ �� ������	� ��������� �	� ��� ������� ���	����	��
�� ������	� ��$	��� ����� �� ���8��� ���������� , ��� �	���� �������� � �����	 � ������



����������� �	
������ � ���	������� � �������� �� >?

������� ����� ���� ������ �� � $�$���� , � ������ ��� �� ������� �� �	� ������� 
� ���6
����,���	 �� ���������� , ������-����	�� � ����� �����	 � $�$���� �� ������ ���� ��
� ������� �	������ � �������� � ���	����	�+ ��� �� 
� ��	)��������	 � ������ ��� �
������ �	������ 
� �������	 ������� �� � ������ )�� �� %�������� �	������ � ���������
� ���������� �� � ���	����	� �����	 ������� � �������� � �	��	����� �������� ��+ ���
����+ ��������	 ��$��� 	����
���	 ���� 	�5��	 �	� � 4������ �� ��5	��� 	� ���������	�
	�������+ �������� �� 
������	��� ���������� , �	��� -���� �� �	��	 )� ���	 �� ��������

��!������� �� �� ������ �������� �� ���������� �� ��
�1����!���

/2 1�������

� ������� �	 ��	����� ������� ���� � �	���������� ����
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� 	�5���
	 �� ���� �����5	 �� ���	����� � �����������	� �� 	� ���	�	� �� 	� ��)�������
��
��� �� ����$� �� �	� � ��	��	���	 �� ���	����� �������	� $������� , �� ����� ���6
�����	�+ -��	� �������	 �� ������	��� �� ��������	 ������ ����	 �	�	 )�����	� �� ������	
���	���	 �� ������	 � �	�������� , �� �� �	�����	��� )� ����� �� ����	 J����������� ,
��������I� ��� �������� �� -� ��������	 ����� �� ������ �	�	� 	� ��
��� ���	���	� �	�6
��������	 �8�� ��������� ����	� �	� �� ������	 ��������	 �������� ���	� ��� �� �����	

�	� � , �������	 ��� �8������	� ���	8����� ���� ������� � ��M������ �� 	� �������

�!�������� 1��7���� �� � ������� 
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�� ���������� �� ����������� ��� ����� �� � ��� �����	 �������	� 	������	� �	� ����'�
�� ������� �	� 
�	��� �������� �� ����������� �)����
� , $��
���� �����4��� �� ����6
�� �	� � )	�	����� � �
�,-� ���� ������ )�� ��������� �	� !�����	 , ������ JANNLI
�����	 �������	� ����� , ������ , 	��	� JANNDI+ ���� �����	 �����	 �� �������	� ��-��
	������	� �	� � "����	��	 ��$	 ���������	� �	������	� ������	� �������	� �	� 	� ��
	� �����5	� ������	������ �����	���	�+ ��������	�� ������� ��� �
������	� �� � ������
�� 	� �������	� ����'��

 ����������
������ �� � JANNDI !��!+ A@F+ D?K



����������� �	
������ � ���	������� � �������� �� >D

!�����	 , ������ JANNLI �Z�+ AAB+?BD

� ��������������� �% �&� ���'����� �(��� ����������
��������� %�� �&� ����&��� A >A�$��  ��� �% �&� >��#&�

0��� ������#��

82 /���
 82 #�%���� 9 "2 7������

� 8� �	�9 ������� �%�	�&����� ���:���� �#�
� �� "�	4� ������� ��� �� �	������ ���
���� ���	����

!"�,*!�,

1� -�
� ������������ .��- � ���	���	� 	) @�?A X�O�8+ �-� ( ��� � 
���� 	) A@L@ �6�,��
����� 	) �-� �	��-��� -�����-��� ���$-��� �-�� ( E L�F� 1� -�
� ��	 ������� �	��
�	��-��� 	�5���� �	 �-� �	��- 	) 6DA ��$��� )	� 	
�������$ .��- �-� �	��-��� ���
�, .-��-
�� �����.�,� "-� ( ��� � 
���� .��� ����
�� �, �	������	� .��- �������� ����� �� �-�
�������0 �,���� ��� .� -�
� ���� )	� ���- ����	�� >>KA ��� >>BA ���� )�	� &�' ���
�$'' ��������
�,� 1� -�
� ��	 �������� �-� ����
���� .���-� 	) �-� ����� � ����������
���,��� .� )		.�

� ��������  �� �% �C
�  $��&����  ������ �����������$
!��������

"2 7������ 9 82 #�%����

� �� "�	4� ������� ��� �� �	������ ���
���� #�� $���� ���	����

!"�,*!�,

1� -�
� �	������ � ��� 	) A>BA �,��-���� ������� �	
����$ �-� ����������� ���$� A@@@@�
D?@@@. ��� 	$ $ E D�@6>�@ �-�� ����� �-� � �,�� ����� �	�- �.��)� ��� $������ "-� ����6
��� .��� �	������ ���.��� >@@@ ��� F@@@ X� ��� .��� �	����	��, ��	������ ���.���
@ ��� >@@ 0�O��� )	� �-� �.��)� ��� ���.��� @ ��� ?@@ 0�O��� )	� �-� $�����+ �� �	�-
����� �� �����
�� 	) F 0�O���� "-��� �	��� .� �� ���� �	 ����4�� �-� �������0 �,����
	) ( ��� � .��- �-� �������	� �-�� �� �� �	����� �	 	����� �	��, .��- �	���� �������������	��
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�� ������	�+ ��������	 ��� ��-�(�8+ A>BA �������	� ���	���	� ����� A@@@@ � D?@@@. ,
���� $��
������ 	$ $ E D�@ , >�@ ��������	 �	�	 � ���$	 �� �� ������� �+ ����	 ������
�	�	 $�$������ �	� �������	� �� ������	� �� � ���$	 >@@@6F@@@ X� , ���� 
�	�������
�� �	�����	� ��	,������ ����� @ , >@@ 0�O��$ ���� 	� �	��	� �	� 	$ $ E > , -���� ?@@
0�O��$ ���� �	��	� �	� 	$ $ E D�@ , � �����
�	� �� F 0�O��$� ���	� �	��	� ���
�����



����������� �	
������ � ���	������� � �������� �� >>

�� ���� ���� ����4��� � ������� �� �������0 �� 
�	������� �� �	�����	� �	� � ��������	�
��� -	, �� �	���� ��������

� !�!���#���&�� ������#�� �%  ������ ������ ��������� 
9����3���6:

!2 "��������
 82 #�%���� 9 !2 7��������

� �
� � �� "�	4� ������� ��� �� �	������ #�� $���� ���	����
� �� "�	4� ������� ��� �� �	����� � ���
���� #�� $���� ���	����

!"�,*!�,

1� -�
� �����-�� ��	�$ �-� ��������� � �-� ������ .��- ����� 
�	���, ������������ 	)
����� �����-�� �����$ �-� ,���� ANNF6ANNL ��� .� -�
� ����� �-��� ��)������� �	 �-� ���
�6
	�� 
����	� 	) �-� ����	$�� JANNA6ANN>I �����-�� �� �Z�� �, ����	�� �� ��J?@@@I� "-��
�� ���� 	) 	�� �G	�� �	 0��� � ���	�� 	) �-� ����	$���-, 	) ����� 
�	���, ������������
	) ������ "-� ��. 
����	� 	) �-� ����	$�� JANNA6ANNLI -�� �	�� �-�� ?D+@@@ �������� "-��
����� �-�� �� �.	 ,���� �-� ������ 	) ������� ��������� �, F@R� 1� �8���� )	� �-� ��� 	)
�-� ,��� �	 �����- � ��. 
����	� .��- �-� ����	$���-�� �����- �	����� ���� ��������
ANNN� "-� ����	$�� ��, �� �����
�� )�	� �-� .�� ��$� 	) �-� �	���5	 ����	��	���	 �
��	����	 ��� �� �-� ���� )����� )�	� �-� ����
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�� �������� � 
�����	� �� �����	$	 �	�����	������� � 	� �7�	� ANNA6ANNL� �� ���
� 
�����	�
�� -� �����������	 ������	� �� F@ R �	� �������	 � � �	�����	������� � 	� �7�	� ANNA6
ANN>� � �����	$	 ����� ��� 	������	 � ���
��� �� � ���$��� .�� �� �	���5	 ����	��	���	
� ��	����	 , �� ����

>����0�J !����3!��� �! �������� �% � ��� �����#
���63)555
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	 ���	�&����� ������ ��� �� )� �� �	�	 �� 3��	 ���:��� 7�� ������� ;;� 
�///?/ )3 3��	 ���:��

����	� 
����'

!"�,*!�,

1� ������� �-� ����	��3 �������� 	) �-� �8�����, ����	�� ��� �����
� 	�5��� � ���
	����
�� �� � 
��, ��	�� ����$, ���$� J@�A6F@ 0�(I �����$ �������� ANNL 6/��� ?@@@+ �	
6
����$ ��	�� �-� F�F? ,��� �,�� ��� �	 �-� �����
� �����, �,���� ��	�	��� �, �������
�� ��+ ANNK� �		�������� 	����� ������	��	��� 	����
���	�� .��� �	����� .��- �-� A�L�
�����	�� 	) �-� ���	���	��	 *���	�� �� ����	4���� J�*�O�*!�+ �����I ��� .��- �-�
?�AF � 	) �-� ������ J�	���5	 ����	�	���	 � ��	����	+ ��$������I� '� ����- ANNB
�-� -��� �������	� �	��	���� J0" � >�K 0�(I ������� .��- �-� ���� ��������, �-�� �-�
	�-��� ��3 	����
���	��+ ��� .��- �� ��������� ���	����	� J*& E ?�F �?D ����I ��� �	
�-� �������� 	) ���	����$ ������ �5����� �����$ �-� ��������	� �����$� 	) �-� �,����� '�
�-� 	����� ����$, ���$�+ � ��� ������� �� ��� 	. �8������	� ������ "-� ��3 	����
���	��
�-	. )	� �-� 4��� ���� �-� �������� 	) � -�$- ����$, ������� �� �	 F@ 0�(+ .-��- ����������
���,�, �-� ��������	� �����$��

*4�;�4�

�� 
������ ���������	�� J��(I � ��� -� ���	 	����
��� �	� � �������� ������	 ���6
�	��3 ������� � ���� 	�	 ��������� ANNL 6 5���	 ?@@@+ ��������	 ��� ����� ����� ��
���	 �� F�F? �7�	� ��������	 �	� ������� �� ��JANNKI � �	
������	 	����� �� �� ���6
���� ������	 ����
	� �� -�� �������	 	����
���	��� �������	���	����� �		�������� ����� �
������ J�	���5	 ����	��	���	 � ��	����	+ ��� /���+ ��$������I� �� ����	 �� ANNB
� �	��	����� �� ��������	� ���� J0" � >�K 0�(I ������� �	� � ����� ���������� ��� ��
�� 	���� 	����
���	��� ��3+ ���	 �	� ��� ��
��� ���	����	� J*& E ?�F �?D ����I ������
� � ��������� �� ������� 	���� ������� �8������ �	� �)���	 �� ����� ������ � ����5�
�	� � ��������	� �� � �	����	 ��� ��� ������� �	��
� � �� �� �� ���	 �� �8�������	�� ���
	����
���	��� ��3 ��
���	� �	� ������� 
�� � ��������� �� �� ������	 �� ��� ����$� �
��� �� �8������ -���� 	� F@ 0�(+ ��� ���������� �	� � ����5� 
����	 � ��������	�

 ����������
������� ��+ �	��� !���+ �	��� ��%�+ ANNK+ *�. ����	�	�, ?+ A@K�

���������� � �����, � ����� �� �� ��%� ���� 1��7���� �� �� 
� ������ 
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� ������� �	 ��	����� ������� ���� � �	���������� ���&	������ �������� �	 �� ����
� ����	4� �������� �	 
�&	��������	� ��	���5��� � ��	������
� �� ������ �	 
�&	��������	� ��	���5��� �	 �� ���&����� �	 ,�	��� ���	�
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!"�,*!�,

1� ������� �
	���
� ������ )	� ����� .-��� .� -�
� ���	,�� �-� �-������, ��G���	�
��-���C )	� ������ )�	� F �	 D@ +� �������$ )�	� ���� ��������� '� ���������+ .� �-	.
�� ����� �-� ����� �
	���	� )	� F +� �	 �-���� ����� ��� .� �	����� �-� �-������, ��)6
)���	� �� �-� �	�
����
� �	���� �� �-� �������+ .� -�
� �	������ �-� �-������, ��8��$ ��
�-� �	�
����
� �	���+ ���- �� �� ����$ �������,+ �� �� ����
���� �	 � )�, �G����
� ��G���	�+
�-�� �� .��- -�$� ��G���	� �	�4������� *�
���-����+ �	 	���� �0� ��+ �-���)	�� �� �������,
�-� ����, 	) �-� ��G���	� 	) �-� ��G����� ��	�	��� �� �-� �	�
����
� �	���� "-� �	���	� 	)
�-�� ��	���+ -�� ������ �-� ��
����	� �-� -�$� �����8��+ �) .� �� .��- � �	 ������ 	)
�,��� 	) �-� ��, �	�
����
� �	��+ ��� + �	 ������ 	) ��	�	��� -�
� �� ���	��� �� .-	�
����+ �-�� �-� �,����� �	 ���	
� .	�� �� 	) � 
+�� 
+ + ��� �) �-� �,���� ������� ���
��	�� 	) ?@@@ �	 >@@@ �,���+ 	� �	�� )	� -�$� �	�
����
� ��$�	��+ ��� �) .� �	������ �-��
�-� ��	�	�� ������ .	�� �� ��$$�� �-�� A@+ .� -�
� �� �	���� 	) �-� �	������ �-�� �-�
���� ���	,�� �� 
��, ���	������ ���	
� �-� ��G���	� .� �� ��+ )	� �8����+ -�
� ��$-�
������ 	) ���-��� ���������� �� �-� �����+ ����� .��- �� ������������ ��8��$ �� �	� �	�6
����� "-� ���-��� -�� ����$ �
�� 	�5��� 	) ��
����$���	� ������� �	 �	��		$�� ���	�������

*4�;�4�

!��������	� �����	� �
	���
	� �� ������� �� �	��� �� -� ������	 � ������� �� ��6
)����	� ��� ����C ���� �� ���$	 �� ����� �� F � D@ +� � ������ �� � ��������� !��������
�� ��������� �� ������� �� ����� � �
	����	� �� ��� ������ �� F +� -���� 	� ���	�
�������	� , � ������	 �� � ��)����	� ��� ���� �� �� �	��� �	�
����
��� &���� � �	����	+ ��
� �	�� �	�
����
� � ����� ��� ����+ ��� ������� �� )	��� ������������+ 	 ��� ����
���� �
� ��� ��)����	� �	������� �)����
�+ �� ����� �	�4������� �� ��)����	� ��	����� ��� �����$	+
� ����� �	 �� ������ �� �� ������+ �	� 	 ��� �� ��������	 � ������	 �� � ��)����	� �� 	�
�������	� ���	�	�	� �� �� ��$�	��� �	�
����
��� �� ���	����	� �� ���-	 ��	����+ �
� �	�	
���	�
������� � ��
�����	� �� �������� ��	����+ �� ��� �� ���	�����	� �	� � � ������	
�� ����� �� ��� ��$��	� �	�
����
� ���������+ , + � ������	 �� ���	�	�	� ��� ���	� �����	�
�� ������ �� �	�� � ������+ ���	���� 	� �������� � ��
����� ���� �� �� � 
+ � � 
+ +
�� 	� ������	� �� ���	� �	���� �	� �� ?@@@ 	 >@@@ �����+ 	 ���� ���� ���� $������ ��$�	���
�	�
����
��+ , �� �����	� �� ������ ��� � ������	 �� ���	�	�	� ������ ��� ��,	� ��� A@+

��	� ���+ � � -	�� �� 	� �����	� �� � �	������	��+ � �����	 ������	 ���� ��
��6
��� ���-�� �������� ����� ��� �	���������� ���	
�� � ��)����	� ����������+ �	� �5���	+
����� ����	� �����	� �� �� ����������� �� ����	 �� �� �������+ ,� ��� �	� ��� �����
������������ �	 -������ ���	 �	����� � ����	 -� ���	 ������� 	�5��	 �� ��
����$����	� �����	
� �� ���	������� �	��	�	$����
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��������� �!�������  ����� �% ��  ��� 4 ���4 ;&�
��#����� ��  ��� � 0�� ��� " �K5�K-
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� �� "�	4� ������� ��� �� �	������ #�� $���� ���	����
� !	"�� 	� �� �(������ �(	 ����	�� �#�
� !	"��� 	�� �	 �������� ������ ���� ���� ���� ���	����
� ���
���� ���	����

!"�,*!�,

%��� ���,��� 	) �-� ��$����� �! ����� � �� ��� &� AK@NKD ��� ���)	���� ����$ �"6
���N �	�� ���	��-���� .-	�� ��������	�� 4� �-� 	����� ��$�	� ������	�-	�	����, ���
&* ��	4�� ��� -�
� �-� ���� ��0 ��������, �� �-� ������� ����������� �	�- ��� 
��,
&� �		� ����� "-� �$-� ������� ��� �	��, �	��+ �8���� )	� ����	� ��� � �-� -��
���
������� ��� $����, 	
�����������

;&�  ����& %�� ���  ���� ��  ��� �� �&� �8�

82 "2 "�������
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� 
���� �C�� ������ �	 �	� ���&	���C�� 0�	�� ������
� !	"��� 	�� �	 �������� ������ ���� ���� ���� ���	����
� ���
���� ���	����

!"�,*!�,

�����
���	�� �
������ -�� �-	.� �-�� 	� �-� �
���$� FR 	) �-� ���� �������� 	�5����
�� �-� ���$� �?6%@ ��� ��$����� ������� ����� .��- ��8���� )�������, ��	�$ �-� ���
�6�,�� ����� 	) ��	�� A@R� ����������,+ �-��� ����� ��
���� 	�-�� ������� )�������+ ��$�
�-� �8������� 	) � ���	�$ $	�� ��$����� 4�� .��- � ����	������ ���	� �	��	���� 	6
����� �� ����	� .��- ������� �	 �-� ����� �	����	� �8�� ��� �-� ������ 	) �-� ����� "-�
	��$�� 	) �-� ��$����� 4��� �� ��� � ������ 	) ������H "-	�� .-	 )�
	� �-� ���
�
� 	)
)�	���6�� )	��� 4��� 	��$������$ )�	� �-� ������ 	�� 	) .-��- �-� ����� .��� )	���� ���
�� 	��	����	� �	 �-	�� )		.��$ �-� ���� �-�� � �,���	 ���-����� �� �����$ �� �-� ��6
����	� 	) �-��� ������ � ������� ���$�	���� �		 )	� �-� ��
����$���	� 	) �-� )	�����	� 	)
��$����� ������� ����� )�	� �� 	����
���	�� �	��� 	) 
��. �� �-��� ���������� ������4��6
��	� �� � 
�����, 	) $������ �� .� �� �8���$������ ��
��	������+ ���,��$ �	�- ��G�����
����������� ��� ��G����� ���������� ��$����� 4�� �����$�-�� ���� )	�����	� �� �-� ���
-�� ���� ��	������$ �� � ��G����� .�, �� �	������ �	 	�� ���8,� "-� 	.�� ��������,
-�� ������$, )�
	���� �-� )	�����	� 	) �� ,	��$ �	��	�� J$	����6�0�I ����� �������
�	� ������� �� 	�� 	.� ���8,� �� � �		 )	� �-� �������	� 	) ������� ��$����� �������
����� .� -�
� ���� ��� 4��� �-	�	����, �� �-� W � �,���� 	) ������� JANKL+ �Z� FA+
??DI� "-�� �,���� ������ �-� ��	�� ���� M�8 ��������	� ��	��� F?@ ��+ �-������������
	) ��$����� ������� ����� J�� �-� �	����	� 	) !����	� �-�, )	�� �-� �!? $�	�� .��- ��
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����8���� 	) ��$����� -���� .��0 ����� 6 �!>I� "-�� �� �	�� �-�	�$- ������������ ��
�-��� 4����H $A �� F@@ �� ��� , �� FF@ ��+ �	�- �����������$ �-� �	������� �� �-� ��$��
	) �-� )������+ ��� $? 	����� �� �-� ������ 	) �-� )������ �� F?A ��� Æ � �� �-� ��$������
��G������ 	) $? �����
� �	 �-� ���� 	) $A ��� ,� '� �� �	������� �	 ���	 )	� � �	�6�������
����� '� -�� ���� 	)��� ���	�������� J��$� ������� �� ��+ ANNB+ �Z�� A?BI �-�� �-�� ���-6
����� �� ����
���� �	 ������	��	��� �������	� �� �����4����	� ��������	�� "-� �Æ�����, 	)
���6�-	�	����, �� W � 6�,���� )	� ��������$ �!? ����� �	�- �� �-� 4�� ��� �� �-� 	���
������ ��	��� A@F -�� ���� ���	�������� ������, �, ������� �� �� JANNK+ �Z� D?K+
LDLI ��� �	�� �� �� JANNK+ ����	�� ���� ������ ��� AD+ ?DAI+ ����$ � ��� �����	��� ��
������ .� -�
� 	������� W �6�-	�	����, 	) *�� ABLL+ � <0�, ������= )	� ���������
�����������	��+ ����� �
	���	� �-�	�,+ ��� ����, 	) Æ ���-�� ����� J	$ �EB�@I ��� ���
����	�����$� %���-���	��+ 	����
���	�� 	) *�� DAA> -���� �	 �������� 	�� �-	�	����,
.��- ������� �-	�	������� 	����
���	��� 1� 	������� W �6�-	�	����, )	� �	�� �-�� A?@@
��������� ����� .��- � � ?A ��$� "-� �	����� 4����$ 	) ������� ����� �� .� �� �-�
�		�� ���$��� ��� ����������

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

!"�,*!�,

1� ������� �-� $�	������� ���������� 	) � 0�	.� �������, ������ �� � �0, ����	� �-��
������� �-� ��0, 1�, ���� J6>@Æ �����>@Æ , AK����� ?A� , F����� N�I� 1�
���������� �-� ��5	� �8�� �	����	� ��$� 	) �-� �	�6��-����� �������, ������ 	) �-�
����� ��� .� ������� �-� �������� 	) ������ 	��������	�� ��)����� �	 �-� $������ �����
1� �	����� �-� 	����
���	�� ����� .��- �-�� �8������ )	� � ����	� ������ .��- ��
��	��	��� ����������	� 	) 	��������	��� "-� ���������, ������ �������� �-�� �� �	�- ��$�	��
�������, ������ ��5	� �8�� .	�� -�
� � ���� ����� �	 �� ��$��� .��- �-� $������ �����
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�������	� 	� ���������	� $�	�������	� �� ��� ������� ��� ����,� �	��� �� ����	���
���������� �	�	����� �� �� ����	� �� ���	 ��� ����,� ����� �� ���	 �� � (� � ������
J6>@Æ�����>@Æ , AK����� ?A� , F����� N�I� ����������	� � ���$�	 �� �	�����	�
�� �5� ��,	� �� ������ ����	��� ���������� �	 ��)������� �� � ������� , ��������	� �
��������� �� 	��������	��� ���
��$����� �	� �������	 � ���	 �� � $��8��� �	������	�
� �������	 	����
���	�� �	� � ��� �������� ��	� �� �������� � ���� �	� 	��������	���
��	���	��������� ������������� �	� �������	� ����������� ������� ��� �� ����� ��$�	���
�8������ � ��� ���� ��������� �� ��������	� �� 	� �5�� ��,	��� �� ����	��� ���������� �	�



����������� �	
������ � ���	������� � �������� �� >N

� ���	 $�������	�

����� ���� ��#������ �� �� !������ �� ���� � "�6	5	)

,2 /�������
 72 .���:���
 $2 �2 "���������
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� ������� � 7�����	� �� "�	4� ������� ��� �� �	������ #�� $���� ���	����'
� ,	����� �	 ���	�� �	�� �	 �
�'
� ,	����� ���������� �	 ���
���'
� 3�	 %�� �	 �� ����	�� �	� 
�&	������� ��	���5��� ���
���'
� 3�	 %�� �	 �� ����	�� �	� 
�&	������� ��	���5��� �
�� ����' �	 ,�	��� ���	�'

!"�,*!�,

����� 	� -�$- ���	���	� 	����
���	�� 	������� �� ������ ���.��� ANN> ��� ?@@@+ .�
-�
� ���)	���� � ��. ������	��	��� ����, 	) �-� �����, ���� &� ALF@F? �� �-� ,	��$ 	���
������ *�� LFD@+ ���� �-� ������ 	) �B� "-� ��. 	����� �	���	� 4�� � ?�NFF@> ��,� ��6
��	�+ 
��, ������ �	 �-�� ��$$����� �, ����0��� �� � J"-� �����
��	�,+ AAK+ ?NF+ ANNKI�
1� ��	 )	��� � .��0 ������	� �� �-� FLNL X� ���� ��� ��$$�����$ )	� &� ALF@F? � �������
�,�� �L�FJJ)II�
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�� ���� � 	����
���	��� �� ��� ���	����	� 	�������� �� ������ ����� ANN> , ?@@@+ ��
-� �������	 �� ���
	 ������	 �������	���	���	 �� � ������� &� ALF@F? ������������� �
�����	 5	
�� *�� LFD@ �� � �	�� ������ �� �B� �� ���
� �	����	� 	����� �	�����	��� �
�� ���� 	�	 �� ?�NFF@> �� ��+ ��, ������ � ��$����	 �	� ����0��� �� � J"-� �����
��	�,+
AAK+ ?NF+ ANNKI� ������� �� ���������	 ��� ������	� ����� �� � � ��� �� ���� FLNL X� 	 ���
��$���� ���� ���� ������ � ����4�����	� �L�FJJ)II�

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

 2 7��B8������
 "2 1�J����� 9 $2 $����

� �%�	�&����� ������� ��� ��	��2 �������� #�� $���� ���	����
� !	"��� 	�� �	 �	�������� � ������ ���� ������ ��#$� #�� $���� ���	����
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� 4��	 ����� �� ������� ����� � ���	������ ��	������ �� ����� ��� ����� ���������
��4����+ 	 ��� ������� ���	
�� �� ��� ���$�� ��� �	�	� 	� 	�5��	� �	� ����7�	�
���	��� � ���� �����+ ������������������ �� �� �	�)		$� � ���������+ , ���������	�
�	� � �	�����	������� <���0$�	���= 	��� ���� 4��	 �� �� $��� ������� ���� ���	
��
$��������� �� )	��	+ <)���$��$= , -�	� �� 	�5��	� �8������	� �������� � ����� ��	����6
�����	 �� ������ � � ���$�� 	��$��� ��� ���$�� 4�����+ ���������	 � ��	���	 �� 
����



����������� �	
������ � ���	������� � �������� �� F@

��� ��� ��������	� �� ���� �����5	 �� ��������� �������	� �	��� 	� ���	��� ��� ����	����
���� 4��	 �� � )	�	����� � �� 	�5��	� �	� ��)������ ������	� �O* , �� ��������	� � ����$����
�	� $��������� �� )	��	 , <)���$��$=�

������������� ��� ���G� �� ��������� ��� �>�0�8
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� !	"��� 	�� �	 �������� ������ ���� ���� ���
� ���
���
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�� ����� � ���4 ����������� ���� � �����	��	 �� ?+AF� �� ������ �	� ����'��
!��� �	 �� ����	� M��� �� ���	 , � �������	 �	�� %"� �� :������ � ����	�	+ ��� ��
����� ������� ���� 	���� �	�4$�����	��� �������������+ �� �	�
	���	��� ���	� �������	�
���� 	������ 	� �	�4������� �� �	�������	��



�������� ���������



����������� �	
������ � ���	������� � �������� �� F?

���������� � �������� ����#���� �� ������� � ������ 
#��������� $ �� �� ��!� �� 8�#������ 

,2 ,2 1�������

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

!"�,*!�,

��� 	) �-� �������, �8�����$ 	����
���	�� ���-������ �	 ����, ����� �,����� 	) ���
��$��� �������� �� ����$����� ������	��	�,+ .-��- �� ����� 	� �-� �	����� 	) ����� �	��6
���	� �,��-����� 1-�� ������ �� �	�������	� .��- ������ ���� �����	���+ �-�� ���-�����
�	.� �	 ������ �	��	��� ����� �	�����	�� J���������, $��8���I+ ����$ � ���� 	) ����
������� ��� � $��� 	) ���� ����$����� ������� ��	������� �� � )�����	� 	) �$� ��� ����6
����,� '� �-�� .	�0+ �	�� 	) �-� �	�� ���	����� ����$����� ��	������� 	) 	��� ������� 	)
��� ��$��� �������� �� ��G����� ������� ���$�� ��� ���������� �� �-� ����� 	) �����	��
	����
���	�� ���)	���� �� ������ J��� /���I+ ������ 	������� 	� �-� )		.��$ 	�5����
��� ��������� ��� ���������H JAI %���� ��� �	����� 	��� ������� 	) �-� �	��-��� -���6
��-���� J?I �	. ���)��� ���$-����� $	���� ������� J	� ����������I ��	5����� �	.���� �-�
��$�� JDI ���� ������� 	) �-� ��$����� �	���� '� ���������+ �
������ �� ��������� 	�
�-� �8������� 	) �� �8����� !	�����	� '' ������+ �	���, ������� 	) �� ������� ��$�+
.-��- �	$��-�� .��- � ������ ���� �	�� -�
� �
	
�� ���	 �-� �������, 	���
�� ��� �� �-�
���$� ��$����� �	���
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2�� �� �� ��������� 	����
���	���� �8�������� ���� �������� �������� �������� �� �����7�	
��������	 ��$��� �� � �������	��	�� � ����$����+ � ��� �� )��������� �� � �	�����	
�� �� ������ �� �	����	��� ��������� �����	 �� ����� �� �	��������	� �	� �����	��	� ��
������� ��������+ ���� �������� ������� ������� �	����	��� �������� �	�������� J���6
����������� $��8���I+ �����	 ��� ���� �� �����	� �������� , ��� $��� �� ��	��������
���������� ����$����� ������������� �� )�����	� �� � ���� , � ����������� �� ���������
�$���� �� �� ��	�������� ���� ���	������� �� 	� �������	� ����$���	� �� �����	� ����6
���� �� �����7�	 ��������	 ��$���+ �� ��)������� ��$�	��� �� �������	 �����	��$������	�
�	��� � ���� �� �����	��� 	����
���	��� ��������� �� � ������ J��� /���I+ �� ���6
������ , �������� �������	� 	������	� ��H JAI �����	� ������	� ������� , �	�����	� ��
-����)���	 ���� J?I �����	� $	������ J	 ��������	� � ����I �� ��5	 ���	 �����4���
��	,�����	� �	��� � ���	� JDI �����	� �������� �� �� *���� �� ��$������ �� �����6
����+ �� ��������� �
�������� ������ �� � �8�������� �� � *��� ��,	� �� ��$����� ��
�� �����	 �� !	�����	� '' �8�����+ ��������� ������� �� �� ���	+ � ��� 5��������� �	�
�� ����	 ������ �	��� � -���� �
	���	���	 �� � ����� ���������� 	����
����
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72 .����
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!"�,*!�,

1� ���)	�� �-	�	������ 	����
���	�� �� �-� ��$�	� 	) �-� 	��� ������ *�� LLAA .��-
�-� ��� 	) ������ <��� ���� ��������= J!��I ��������� 	�5����� 1� ������� 	�� ������
��� ���$��$ 	����
���	�� ����$ ��	�� ���� 4���� �* ��� /�<��.�/=� ��� �	 �-� ���	�$
������	� )�	� �-� & '' ��$�	� .��� *�� LLAA �� �������+ ������ ���$� ��	������$ .��
����+ ������� �-� !�� ��������� ������4����	� �� ����� 	� ������� /� ������	� �������	��
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�� -�����	� 	����
���	��� )	�	��������� �� � ��$��	� �� �����	 $�������	 *�� LLAA �	�
� 	�5��	 �� �������� ��������	� � 	�5��	� <���6���������= J!��I� ��� 	����
���	��� �	�6
�������	� �� ���$�� ������� ��� �� 	� 4��	� �� ����� ���-� �* , /�<��.�/=� �����	 �
� ������� ������	� �� � ��$��	� & '' �	��� ����� ������	 *�� LLAA+ )�� ��������	 ������� ��
��	���������	 ������� �� �� ����$���� 	�������� ,� ��� � ������4�����	� �� 	� ��������	�
� !�� �� ���� �� � ��������	� �� ������	� ������� �� /��

/��������� ������� �� � ������ !�������� �� �� �������
�!����� ��� -��C

,2 52 7��������� 9 �2 #����������

� �%�	�&����� ������� ��� �	 ������%�
� ����	4� �������� �	 
�&	��������	� ��	���5��� � ��	������

!"�,*!�,

��-�� ������	��	��� 	����
���	�� )	� D@ ���$-� ����� �� �-� 4�� 	) �-� ������ 	��� ���6
��� *�� DAA> ��� ���������� "-� ����� ������� ���� �������� �����+ ,�	. ��� ���
$����� ��� ��� ����$$�� ����������� ����� 
�	������ ��� ����
�� �, ��	��6�	������	��
����$ -�$- ��$��6�	6�	��� ����	 �������� ������� �� ��������� "-� ������ ���� 
�	�6
��, �� .� ��4��� )�	� ��$-� $����� ��� ��
��� ���� �������� ����� .-��- �
���$� ��
�0� � E �D
F? � @
?F 0���
 "-� �������-�� ��	��������� 	) �-� 	����
�� ����� ��� �	�6
����� 	� �-� ����� 	) �-� 
�	���, ����������	�� 	) �-� ������ ��� 4�� ����� ��� �-� �8������
��������$� 	) �	���������	� �� ���- �	����	�� 1� �����4�� �������� ������ ������� ���
��
�� �	�6�������� ��	�$ �-� ������� �-��� �� � ���$-� ,�	. $����+ ��
�� ��� $�����+
��� )	�� ��� ����$$�� ����������+ ��-	�$- �-�, �-	�� �� �	�������� �� ����6	G ������
"-� 	����	� 	) �.	 	) �-�� �� �-� �		�6��$������ ���$��� J��$-�, ���.��� 	) �-� ����6
	GI ��� �� �8������ �, �-��� 	. �	����	�� 
�	������� "-� ��0 	) �������	� 	) 
�	���,

������	�� �� �	�� 	) �-� ��8���� ����� �������� �	�� �-�� 	��� ��������� �-�� *�� DAA>



����������� �	
������ � ���	������� � �������� �� F>

�	����� �� ���	���, 	. �����, )�������,�
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�� ��������� ������	��� �� 
�	������� ������� �� D@ ������� �� ��������� ��������+ $�6
$����� ������� , �	5�� , ���������� � <��� ����$$���= �� � ��$��	� �� �����	 ������	
*�� DAA>� �� 
�	����� ����� ����� �� �����	 ����� ��������� ����������� �	� 	�-	
$�$����� , �$���� ������� �� ��������� �������� ��,	 ��	����	 �� �� 6D�F? �@
?F 0�O��
�� ��	�������� �� ����������� �� �� ������� 	����
���� �� ��4�� �� ���� � �� ��������6
��	��� �� 
�	������� �� �����	 , �� �� ������� �� ����	 , � $���	 �� �	����������	�
�������	 �� ��� �	�����	� ����� �� ���� )	��� �� ����4��� AN ������� ������	� , AA �	
������	�� ����� �� ������� �������������� � �����	 -�, ��� $�$���� ������+ K $�$�����
�	5�� , > ���������� � <��� ����$$���=+ ������ �	��� ��� ������ �� ��� �	���������� �	�	
�� ��������� ��������� � ������������	 -���� � ��� �� � ���$���� �		� 6 ��$����� ��
�	� �� ��� �� ������ � � �� ��5� �	�����	�� *	 �� ��������	� 
������	��� �� 
�	����� �����
����� �� AL ������� ������� ���� �� ��� 
��+ 	 ��� �������� � ��� )��������� �� ��������
��	�������� ��5� �� *�� DAA>�

����� $ ������������ �� ����� ������� � ������ 
���$������ �� ���������� � �� ��!� 8���� �� 8�#������ ,
������������  �!�� �� ����� � �� %��������� $ ����������

�� � ��  � ���� 
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� �%�	�&����� ������� ���� ���&	������ �������� �	 ������%�� � ���
���
� ���&	������	 �	�	��� �	 3���� �	����� ,	�� A���:��	� ,�����
� 
����� �	 �������� ��)�#� ���� ��	��	� ,�����
� ������ � !	"�� 	�� 7�� 7�	�9 �%�	�&����� 0	��	��� ���&	����� �#�
� ���&	������ �	 ����	"������ !	"��� 	�� �	 �������� ����	"������ �(��	

!"�,*!�,

1��-��$�	� �-	�	����, 	) �-� F ���� ������� ������, D?+ ������, DB+ :�	� ?B+ :�	� >>
��� ������, AAL ��� �-��� ����	�����$ 4��� 	����� �	.���� �-� ��� ��$����� �	��
J���I �� ��������� )	� �-� 4��� ����� %�	� �-� �		�6��$������ ���$����+ ������ )�	�
4�� ����� �	���������	�+ �-� ������ ��� ��� 4�� ��������$�+ �$�� ��� ����������� ���
����������� "-� �$�� 6 ����
�� )�	� �-� ��G������ �� �-� 1� ��$������ ���.��� �-�
$���� ���� ��� �-� ���� �������� ����	G �	��� 6 
��, ���.��� ? ��� L �,�+ ��� �-�
����������� JS%�O&TI ���.��� 6A�LF ��� 6A�A@� ������, AAL �� 	����� �	��� �	 �-� ���$�
��$����� �	�� J���I �-�� �	 �-� ��� ��� ��� )��������� ���������� ��$$���� �
-�$-�� ��	������, 	) ��	�$��$ �	 �-� ���� "-� ������ 	������� �� �-�� .	�0+ �	������
.��- ���
�	�� ��������� 	) �$� ��� ��������, )	� 	�-�� ��
�� �������+ �	. �� �	 ���.
�-� )		.��$ �	�����	��H JAI "-��� �	�� �	� �8��� �� �$�6�	����	� �����	� �� �-� ���+



����������� �	
������ � ���	������� � �������� �� FF

��� � �$�6��������, 	��� J?I "-� �-����� �����-���� �� �-� ��� -�� ���� 
��, �Æ�����
�����$ �-� ��� F �,�� JDI "-� ��� ������� )	�����	� ��� �
	���	� ��� �� ������ �����6
������ �, � �������$ ���� )	�����	� ��	���� �-�� �, � �	������� ���� )	�����	� ���-������

*4�;�4�

!��������	� �	� 
�� ������� �������	� 	������	� � ������ �� )	�	����� � �� 1��-��$�	�
�� F �����	� �������� ��	,�����	� �� ��������	� -���� � *��� ���	� �� ��$����� , ��
��� ����	� �������� ������������+ � ����� H ������, D?+ ������, DB+ :�	� ?B+ :�	� >> ,
������, AAL� � ������ �� 	� ���$����� �		�6��$����� �� 	� �����	�+ ����)�����	� �	�
� �	����������	� �� ������� �� ����	+ ����������	� ������+ ���	5��������	� , �����6
�������� ��� ������ 6 ����
���� � ������ �� � ��)������� �� ��$����� 1� ����� � ���'� ��
�� $�$����� , � ����	 �� ���
� 	 �� � ��������� �������� 6 	����� ����� ? , L �� ��	���
�� �7�	�+ , �� ������������ JS%�O&TI ����� 6A�LF , 6A�A@� ������, AAL ����� ���� ����� ��
� *��� ��,	� ��� �� � *��� ���	� , ��� ��	�������� ��$����� ��,	� ��	�������� ��
����������� � � �������� �	� ��������� �������	�+ �	������	� �	� �����������	��� ���6

��� �� ���� , ���������� ���� 	��	� ����� �����	�+ �������� �	����� ���H JAI �8���� ���
������	� ����6���������� �� � *��� ���	�+ �	 ��� �� �����	 ��� ������	� ����6�	�����	��
J?I � ��������������	 �������	 �� � *��� ���	� -� ���	 �������������� �4������ �� 	�
�����	� F �� ��	��� �� �7�	�� JDI � ��������	 �� )	������	� , �
	����	� �� 	� �����	�
�� � *��� ���	� ����� ��� ��5	� �����������	 �	� �� ��	���	 �� )	������	� �� �������
�� ��)������� (��)�) ����� ��� �	� ��	 �� )	������	� �	�������

� ����� %����������� $ � ������ ������� ����#���� �� �� 
������� �!����� '������ �� �� ))= ���6�K
= ���6)�6

$ ������&� �-5
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� �%�	�&����� ������� ���� ���&	������ �������� �	 ������%�� � ���
���
� 
����� �	 �������� ��)�#� ���� ��	��	� ,�����

!"�,*!�,

1� ������� ��� 	����
���	�� �� �-� �+ � + ��� � ��������� 	������� )	� ����� �� �-� 4���
	) �-� 	��� ������� !����� ??+ *�� LAKB+ *�� L?AL ��� ������-� AD@+ ��	5����� �	� )��
)�	� �-� ������� ������ J��� � D@�+ ��� � ?�I� "-� ����� �	������ 	) ��	�� KN@ �����
����-��$ �	.� �	 � � AB6AN ��$� %�	� �-� ���,��� 	) �-� �		��6��$������ ���$����+
.� �	�4���� �-� �-,���� �����, 	) �-� ������� ��� ����
�� �-��� ��������$+ �������� ���
�$�� '� ������	�+ .� 	������� M�86��������� ����$����� ������� �� �-� ���$� DF@@6N?@@ X�
)	� �-� ������ ������ "-� ����
���� .���-� 	) �-� ����� ���� ��	
���� �� .��- �$� ��6
�������+ .-�� �-� �	������	� .��- ������� ������� �	.�� �� �	 ����
� �	�- )	��$�	���
��������$ ��� �$�� "-� �-	�	������ ��� ������	��	��� ������ ��
�� �-�� �-� )	�� �������
	�5���� ��� ,	��$ 	��� ������� .��- �$�� ���$��$ ���.��� DF ��� F@ �,�� "-� �������+
	����� ���.��� A�@ 0�� ��� >�D 0�� )�	� �-� ���+ ��� �G����� �, ��G����� ��	��� 	)



����������� �	
������ � ���	������� � �������� �� FL

���������� 
���� ���	����	� J@�L � 2� � L�@I� "-�� ����� -�� ���� ������, �����-�� ��
����	�	�, Z ����	�-,���� DL@+ F?N J?@@@I�

*4�;�4�

!��������	� 	����
���	��� ��� �� �� ������ �+ � + � � �� ������� �� 	� ����	� �� 	�
�����	� ������	� !����� ??+ *�� LAKB+ *�� L?AL , ������-� AD@+ 	� ����� �� ����������
��	,�����	� -���� ��$�	��� �������� �� � $��8�� J��� � D@�+ ��� � ?�I� �� ������� ����,�
�� �	�� �� KN@ ������� -���� � ��$����� � � AB6AN� � ������ �� �������� �� 	� ���$�����
�		�6��$�����+ �	�4����	� � ������� )� ���� �� 	� �����	 �$��$��	� , ����������	� ���
���	5��������	�+ ������ , ���������� � �	� &��	� 	������	 ������� �������	� ����$���	�
�������	� �� M�5	 �� � ��$��	� DF@@6N?@@ X� �� 	� �����	 	�5��	� ��5	 ������	� ����6
��	��� �� 	� ���-	� ����
������ �� �� � ���� �� ����� �	� �������� ������� ������
���	8������+ �� ����	 ��� � �	��������	� �� 	� �������	� 	����
��	� �	� �������	� ��'.

�����) ������� ����
�� ���	5��������	 ����������� , ��� ���� ���� �	�4���� �	� �������	�
)	�	�������	� , �������	���	���	� ��
��� ��� 	� > 	�5��	� ��������	� �	� �����	� ������	�
5�	
���� �	� ������ ����� DF , F@ ��	��� �� �7�	�� ���	� �����	�+ ������	� ����� A�@ , >�D
0�� �� �	+ ������ �)�����	� �	� ��)������� ���������� �� ���	����	� ����������� 
���� J@�L
� 2� � L�@I� ���� �����5	 -� ���	 ������������� �������	 �� ����	�	�, Z ����	�-,����
DL@+ F?N J?@@@I�

���������7� �� � $ � ������ ����7� ����#���� �� �� ������� 
�!����� ��$ '������ ������&� ���= ���6-�
 $ >")C	
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� �%�	�&����� ������� ���� ���&	������ �������� �	 ������%�� � ���
���
� 
����� �	 �������� ��)�#� ���� ��	��	� ,�����

!"�,*!�,

1� ������� ��� �� � 	����
���	�� 	������� )	� ����� �� �-� 4��� 	) �-� ��������� 	�
�		�, ������� 	��� ������� ������-� AAN+ *�� LDAB+ ��� �& ?>F ��	5����� �	�� �	 �-�
�������	� �	.���� �-� ������� ������� 1� �������� � ��$������ ��� � � � ��� � � �
�		�� )	� ��	�� L@@ ����� ����-��$ �	.� �	 ( � AN ��$� %�	� �-� ���,��� 	) �-� �		�6
��$������ ���$����+ .� �	�4���� �-� �-,���� �����, 	) �-� ������� ��� ����
�� �-���
��������$+ �������� ��� �$� )	� �-� 4��� ����� '� ������	�+ .� 	������� M�86���������
����$����� ������� �� �-� ���$� DF@@6N?@@ X� )	� �-� ������ ������ 2���$ �-� ����
����
.���-� 	) �-� ����� ���� ��� �	������$ �-� ������ ������� .��- ������� ������� .�
����
� �	�- )	��$�	��� ��������$ ��� �$�� "-� �-	�	������ ��� ������	��	��� ������ ��6

�� �-�� �-� �-��� ������� 	�5���� ��� 
��, ,	��$ 	��� ������� .��- �$�� ���$��$ ���.���
A@ ��� AF �,�+ .-��- -�
� �����, �����$	�� �-� & '' ��$�	� �
	���	���, �-��� ��� ���
�	������� �, �-� ����� �� ������ "-� �������+ 	����� ���.��� A�A 0�� ��� D�D 0�� )�	�
�-� ���+ ��� �G����� �, ��G����� ��	���� 	) ���������� 
���� ���	����	� J?�> � 2� �
K�@I� '� ���������+ �& ?>F ������ 	�� �	 �� � -�$-, �������� 	��� ������ 	����� ��



����������� �	
������ � ���	������� � �������� �� FK

� �������� 	) ������, A�A 0��� "-�� ����� -�� ���� ������, �����-�� �� ����	�	�, Z
����	�-,���� DL?+ NFN J?@@@I�
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!��������	� 	����
���	��� ��� �� � �� ������� �� 	� ����	� �� �����	� ���� �	 ��6
������	� 	 �	�������� ��������	� ������-� AAN+ *�� LDAB+ , �& ?>F+ 	� ����� ,����
��	,�����	� �� �������	��� ���	8���� � �����	 $�������	� &��	� �����	 � ��$����� �
, 	� �		��� � � � , � � � �� ���� L@@ ������� -���� � ��$������� � � AN� � ���6
��� �� �������� �� 	� ���$����� �		�6��$�����+ �	�4����	� � ������� )� ���� �� ���	�
	�5��	� , ����
��	� ��� ���	5��������	�+ ���������� , ������ �	� ������� 
��� &��	�
	������	 ������� �������	� ����$���	� �������	� �� M�5	 �� � ���$	 DF@@6N?@@ X�� 2����	
	� ���-	� ����
������ �� �� � ���� �� ����� , �	�������	 	� �������	� 	����
��	� �	�
�������	� ��'�����)+ ����������	� ���	5��������	� , ������� �	� �������	� )	�	�������	�
, �������	���	���	� ��
��� ��� 	� D 	�5��	� ��������	� �	� �����	� ������	� ��, 5�	
����
�	� ������ ����� A@ , AF ��	��� �� �7�	�+ 	� ����� -�� �	�����	 � )��� �� ��$��	� & '' ,
�� ���������� �	�����	� �	� ������� �� � �	����	� ������	� �� � ��������� ��������� �	�
�����	�+ ������	� ����� A�A 0�� , D�D 0�� �� �	+ ������ �)�����	� �	� ��)������� ����������
�� ���	����	� 
���� ����������� J?�> � 2� � K�@I� �� ���������+ �& ?>F �� �� �����	 �6
������� ���	5����	 ������	 � ��� ��������� �� ������ A�A 0�� �� �	� ���� �����5	 -�
���	 ������������� �������	 �� ����	�	�, Z ����	�-,���� DL?+ NFN J?@@@I�

� ������ ����7� ����#���� �� �� ������� �!����� ���
	656 $ ��� ��� >��#& 
5
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� �%�	�&����� ������� ��� �	 ������%�
� 
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!"�,*!�,

1� ������� ������ 	������� )�	� ���,��$ ����$����� ������	��	�, ���-����� �	 �-� ����,
	) �.	 $������ 	��� �������H *�� FL@L ��� 
�� ��� ���$- B@+ �	�- 	����
�� �� ������
J��� /���I .��- �-� ����� ������	$���- �� �-� ����� ��������	� �	��� ����� 	� ���6
��������� 	) ����
���� .���-� 	) ����� ����+ ��� �	������$ �-� 	����
�� ������� .��-
�-	�� 	) ������� �������+ .� ����
� �$�� ���.��� D ��� L �,� )	� �-��� 	�5����� "-� ��6
��$����� �������� 	) *�� FL@L+ �	$��-�� .��- ���
�	�� �����������	�� 	) �J�6(I �		��
�8���� �� �-�� ������+ �	. �� �	 �������� � 	.�� ���� 	) 	 @�? ��$ �	 �-� ������� ���6
�����$�

*4�;�4�

�� ���� �����5	 ���������	� �������	� 	������	� � ������ � �������� �� �������	��	�� �
����$���� � ������	 �� �	� �����	� ������	� $�������	�H *�� FL@L , 
�� ��� ���$- B@+ ��6
�	� 	����
��	� �	� � ��������	$��)	 ����� �� ������ J��� /���I �� �	�	 ���������	�



����������� �	
������ � ���	������� � �������� �� FB

������ �� ���� � ������	��� �� ���-	� ����
������ �� �� � ���� �� ����� , �	�������	
	� �������	� 	����
��	� �	� �������	� ����	���+ ��)����	� ������ ���	8������ �� ����� D
, L ��	��� �� �7�	� ���� ���	� 	�5��	�� � �������	 ����$���	 �� *�� FL@L+ 5���������
�	� �����������	��� ���
��� �� �8���	� �� �		� �J�6(I �� ���� �$��$��	+ �������� �������
��� �	�� ��)���	� �� 	 @�? ��$������� ���� � ���	5��������	 ������	 ��� �)���� � �����	�

����'��������� $ ����� �� C ������� �!����� = ���!��� $
�������� ��� !��H� � ����� �� ������
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!"�,*!�,

����� 	� 	����
���	�� ������� 	�� �� ������ J��� /���I+ .� ������� M�86��������� ����6
$����� ������� �� �-� ���$� DL@@6LB@@ X�+ 	) )	�� )���� ��� �	����� 	��� ������� ��	5�����
�	.���� �-� ������ ����� )������+ ����,H &	$$ AA+ &	$$ A?+ !����� AK ��� �	�-��
A?� 1� ���)	���� ��������	�� ��������� 	) �$� ��� )	��$�	��� ���������� ��������$
�, �	������$ �-� �	������� ����������	� ��� ��� �����$�-� 	) �-� ������ ������� .��-
�-	�� 	) ������� ������ ������� .��- 0�	.� ����������� &	$$ AA ��� !����� AK .���
)	��� �	 �� ,	��$ 	��� ������� J�$� 	 D6L �,��I+ .-�� &	$$ A? ��� �	�-�� A? ���
�	������, ,	��$ JA@@ ��� D@@ �,��+ ��������
�,I� "-� ������� ��� �G����� �, 
������

���� ���	����	� ��+ ���$��$ )�	� @�A? ��$ �� &	$$ A? �	 ��	�� A�@ ��$ �� �	�-�� A?�
&	$$ AA -�� �� ������� ��������$ 	) ��	�� @�A ��$ ��� �� �-,����, ������ �	 �-� �����
���	�����	� ��� ��? 	� �	 ��� �8�����	� J�� ?>@I� !����� AK �� ���	������ �	 �� &'' ��6
$�	�+ �� -�� �� ������� ��������$ 	) 	 @�D ��$�+ ��� �� �� �	� �-,����, ������ �	 ��� ��?�
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�	��� � ���� �� 	����
���	��� ��������� �� � ������ J��� /���I+ �� ��������� �����6
��	� ����$���	� �������	� �� M�5	 �� � ���$	 DL@@6LB@@ X� �� > �����	� ������	�+ ������� ,
�	�����	�+ ��	,�����	� �	��� � ����	 ������ �� ������+ � �����H &	$$ AA+ &	$$ A?+ !��6
��� AK , �	�-�� A?� 2����	 �������	� <��������= �� ��������� ������ ���� �	�	�����+ ��
��������� � ���� �� ���	� 	�5��	� , � ���	5��������	 ����������� ��� �)���� � 	� ����	��
�� ��������� ��� &	$$ AA , !����� AK �	� �$��$��	� ��, 5�	
����+ ���	� �	� ��� ����
�������� ����� D , L ��	��� �� �7�	�+ �� ����	 ��� &	$$ A? , �	�-�� A? �	� �	������6
����� 5�	
���� �	� ������ ��������� �� A@@ , D@@ ��	��� �� �7�	�+ ��������
������� �	�
�����	� ������ �)�����	� �	� ��� ���	����	� ����������� 
���� �� 
������+ � ��� 	����
����� @�A? ��$������� �� &	$$ A? , ���	8���������� A�@ ��$����� �� �	�-�� A?� &	$$
AA �������� �� ���	5��������	 ������	 �� 	 @�A ��$����� , ����� )� ��������� 
������	 � �
��	������	� ������ ��? 	 ���� )	��� ����� �� �� �8������	� J�� ?>@I� !����� AK ����� ��	6
����	 � ��� ��$��	� &''+ ����� �� ���	5��������	 ������	 �� 	 @�D ��$������� , �	 ���������
� ������ ��?�



����������� �	
������ � ���	������� � �������� �� FN

������� �������������� �� ���������� %����������� ��
�� ������� �!����� �0�C)�30��-= "�## -= "�L��� K=

>" 
K= >��M���$ K	= ��� )-6
 $ ��� )6-	
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!"�,*!�,

'���$����� ������	��	��� 	����
���	�� �� �-� ���6
����� ������� ��$�	� ������� 	�� ��
������ J��� /���I+ �	.�� �� �	 ��������� )	� �-� 4��� ���� �$� ��� ���������� ������6
��$ 	) K 	��� ������� 	) ��� ��$��� ��������+ ����,H ���>?N6��AD+ &	$$ D+ &�G���
K+ �& BK+ ���0��, KF+ *�� ?DLB ��� *�� ?LDF� "-��� ���������� .��� ���������� 	�
�-� ����� 	) �-� ������������ 	) ����
���� .���-� 	) �-� ����� ����+ ����$ �������
������� 	) ������� ��� ���$� ��$����� �	�� �������� %�
� ������� J���>?N6��AD+
&	$$ D+ &�G��� K+ �& BK ��� *�� ?DLBI .��� )	��� �	 �� �	������, ,	��$ .��- �$��
���$��$ ���.��� DF ��� A@@ �,�+ .-�� �-� ��������$ �.	 J���0��, KF ��� *�� ?LDFI
��� ������������6�$� ������� JA6? �,�I� � �-� ������� -��� ������� ��� ������, ��������
S�J�6(I � @�AFT� "-� ������� ����� ��������� ��� �	��������, ����	
�� �-� ������ ����6
��� �����, ��	��� �	�� ��������, )	� ����� �	�����	� �,��-�����
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�����
���	��� �������	���	����� ����$����� �� � ��$��	� ���6
����� �� �������	 �
����
� ���	 �� � ������ J��� /���I+ -�� ��������	 ���������� �	� ������� 
�� � ���� ,
� ���	����	� ����������� ��� �)���� � K �����	� ������	� �� �����7�	 ��������	 ��$���+ �
�����H ���>?N6��AD+ &	$$ D+ &�G��� K+ �& BK+ ���0��, KF+ *�� ?DLB , *�� ?LDF� ��6
�	� ���������	� -�� ���	 ����������	� ���
�� �������	� �� ���-	� ����
������ �� �� � ����
�� �����+ �������	 �������	� <��������= �� �����	� $�������	� , �� � *��� ��,	�
�� ��$������ ����	 �� ���	� �����	� J���>?N6��AD+ &	$$ D+ &�G��� K+ �& BK , *��
?DLBI ������� ��� �	����������� 5�	
���� �	� ������ ����� DF , A@@ ��	��� �� �7�	�+ ��
����	 ��� 	� �	� ��������� J���0��, KF , *�� ?LDFI �	� �� ���� ���������� JA@@@6?@@@
��	��� �� �7�	�I� "	�	� 	� 	�5��	� ��������	� ������ ����������� ���	5����	� S�J�6(I �
@�AFT� �� �������� ������� �� �������	� ����$���	� ���� � , ��5	�� �	�������������� �
���� �� �������	� �������� �� ���������� �	�� ���� ������	� �� �� ������ �� �	����	���
���������



����������� �	
������ � ���	������� � �������� �� L@

������G������� �� ����� ����!�� ��� ������� �!�����
>��&�� K

"2 /2 1�������
 $2 �2 "���������
 +2 72 �����%��

72 #2 .���:��� 9 	2 !2 $���������

� ������� � 7�����	� �� "�	4� ������� ��� �� �	������ #�� $���� ���	����
� ,	����� �	 ��3��'
� 3�	 %�� �	 �� ����	�� �	� 
�&	������� ��	���5��� ���
���� ���	����'
� ������� �	 ��	����� ������� ���� � �	��������� �	 �� ����� ���	����'
� ������� � 7�����	� ��
�� ����� �"	���� "�� ��)�� 
��'� "��� �#�'
� 3�	 %�� �	 �� ����	�� �	� 
�&	������� ��	���5��� �
�� ����' �	 ,�	��� ���	�� ���	����'
� ���
���� ���	����'

!"�,*!�,

1� ������� ������ ������ 	) � ������	�-	�	������ ����, 	) �-� 	��� ������ �	�-�� K+
.-��- ������� �-� ������4����	� 	) ��. ������� ��� �-� �����- )	� ������	��	��� ��������
��	�$ �-�� ��� 	�-��� 0�	.� ��)	��� �, �������$ ������ ��� ���$�� 	) �	�-�� K .�
	������� ��$������� ��� �		��� )	� ANL@ �����+ 	����� �� �-� �������	� 	) �-�� �������
1� )	��� �-�� A>K 	) �-��� ����� ��������� �-������������ �		��� 	) ���, ������� �,����
�����$ �� 	����
��$ ��� 	� /�����, ?@@@ J������I+ .� 	������� ������� )	� K> �����
��	�$ �-� A>K ���
�	��, �������� �	�� 	) �-��� K> ����� ��� ��. ��	���� ������� 	)
�	�-�� K+ ����$ A@ 	) �-�� 	) ������� �,�� �+ ��� ? 	) �-�� 	) ������� �,�� �� 1�
��	 ���,��� �� �
���$� 	) AA ������� 	������� )	� ���- 	�� 	) > ������� 	) �	�-�� K
���
�	��, ������4�� �, �	G�� Z (	$� JANKF+ �Z��+ ?@+ BFI+ )	� .-��- .� )	���+ �� �
���
�	�� ���,���+ �-�� �-��� ����� 
�	����� ��� ��	���, 
������� '� �-�� ��. ���,��� .�
�	�4�� �-� ����� 
�	���, 
��������, 	) �-��� �����+ 4����$ )	� �-	�� 
������	�� �� �
���$�
W�  D@0�����+ ��-	�$- �-� ���� �-�� .� �������, -�
� ��� �	� ��	�$- �	 ���������
�-� ����	� )	� �-��� 
������	���
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!��������	� �������	� �������� �� �� ������	 �������	)	�	�������	 �� �����	 ������	
�	�-�� K+ ��� �	������� � ������4�����	� �� ���
	� ������	� , � ��������� �� ����6
���� �������	���	����� ����� 	� ����	� , 	��	� ������	������ �	�	���	�� �� �������� ��
����$���� ��� �������� �� �	�-�� K+ 	���
��	� ��$������� , �		��� ���� ANL@ �������
�������� �� � ����	 �� ���� �����	� ���	�����	� ��� A>K �� ����� ������� �����������
�		��� ��������� ����	� �� ���	� ���������� �������	�� �� � ���������	 �� �� ����	 �� 	�6
���
����	� �
��	 � ���	 �� ����	 �� ?@@@ J������I+ 	���
��	� �������	� �� K> �������
����� �� A>K ������	�����+ ��������	 ��� �$���� �� ��� �	� ���
	� ��	����� ������	�
�� �����	 �� ������	� � ���	� A@ �� ����� ������� ��������� �������	� �� ���	 � , �
	���� �	� �� �	�����	���� �������	� �� ���	 �� �� 	���
	 �� ��	����	 �� AA �������	� ����
���� ��� �� > ������� ���
������� ������4����� �	�	 ������	� �� �	�-�� K �	� �	G��
Z (	$� JANKF+ �Z�� ?@+ BFI+ ���� �� ��� -��� ��	� ���	�����	+ �� �� �������� ������	�+
��� �� ����� �� 	�5��	� ��,� 
�	����� ����� �� ��	��������� 
������� �� ���� ���
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������ � ���	������� � �������� �� LA

�������� �	�4����	� � 
���������� �� � 
�	����� ����� �� ����� �������+ ���	������	
�� W�  D@3"
��� ���� �� ������� �	� ���	� �� ��� ����	���	� ���� �	 �	� ��4�������
���� ���������� � ����� �� ����� 
������	����

���������7� �� *>/� �� �� H��� ��� ������� �!�����
��� )	K�4

�2 �2 7��������
 H2 !����F����
  2 /2 	���?������ 9 72 .������

� ������� �	 ��	����� ������� ���� � �	���������� �'�'�'�'
� �� ������ �	 
�&	��������	� ��	���5��� �	 �� ���&����� �	 ,�	��� ���	� *�
�+'
� 
����� �	 ������ ���� ���&	������ �	 ,���� ��	 ����'
� ���
���'

!"�,*!�,

��� 2�(' ���$��$ �-	�	����, .�� ������� 	�� �� �-� 4�� 	) �-� 	��� ������ *�� ?FKA�
%�	� �-� ���,��� 	) 	�� ���� .� ����� �-� ������ �� �� � �������� 	) ADB@ �� ��� ��� �$�
�� F@� A@� A@�$%� "-� ������ ���� �������� -�� � �	�� ��$-�, ��$�� �-�� � �,����
�������9� �. ��� �� �$������� .��- �,���� �	��� )	��� )	� ������� 	����� 	������ �-�
�	�� ������ "-� ������ �	������ � -�$- ��	�	���	� 	) ����� 	����� ��	. �-� ��)������ ���
.��- ��� ����	�� ���������� �	 �� ������ ��� ����� J��	���, ��6%�I+ ��� ��	 �-	.� �
�-��� $�� �	�$ ��� ���� �������� �-�� ����	� �� �8������ �, � ����	� ��	�����
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�� -� �������	 )	�	����� � ��� �� 	� 4��	� 2�(' �� � ��$��	� �� �����	 ������	 *��
?FKA� �� �������� �� �����	� ���	� ����������	� ��� � �����	 �� ��������� � ��� ������6
��� �� ADB@ �� , �� ���� �� �� F@� A@� A@�7!��� � �������	 �� ����� �� �����	 �����
��� ��������� �
������ ������	� ��� � 
�	� �� ���	 �� � �, �� ������� ���	 �� ������	
�	� �� ���������� ���	������� �� �����	� 	������	� )���� �� �� ���	 �	��� � �����	
�	������ ��� $��� ��	�	����	� �� ������� �������� ����5	 �� � � ��� �� ��)������� ��� �	�
��������	� � ��� ������� �� � ���� ��������� J��	��������� ��6%�I+ , �������� �������
�� <$��= �� �� ��������� �������� ��� �	 ����� ��� �8������ �	� �� ��	���	 �� �����



����������� �	
������ � ���	������� � �������� �� L?

�#�����H������ �� ����� ����� �� ���� ��� 8�8�

�2 82 .����� 5�������� 9 ,2 82 1�����������

� �%�	�&����� ������� ��� �	 ������%�� ���
� ��3��
� ���
���

!"�,*!�,

%�)���� ����� �� ��� ����� ��� )	�� ����	$���-�� ����	$ ����� )�	� ��	��	�� #	�� .���
������� .��- ���� J���-��� ���	������� �� ������� �	�� 9����	�	���I 	� /�, ANNN�
"-	�� ����� .��� ��0�� ���.��� ANA? ��� AN?>+ �-���)	�� �-�, ��� � $		� �	���� 	) 4���
��	�- �	����	�� )	� �-� �����������	� 	) ��	��� �	��	��� "-� 4��� �	�����	�� �	 �	��
	) �-� 	��� ������� �� ��� ��	��	�� �	�� 6*�� ?F?K+ *�� ?FBK+ (����$- BD+ �	 AD?
��� ����	 A6 ��� �.	 	.6�8������	� .���	.� �� �-� $������ ��$�� ���� )�4� �-�
������������ 	) �������, ��� ��������
��, �� A ����	� �
� �� ������ )	� 	�������$ �-�
-�$-��� ��	4� )�	� �-� ����	������ ��)	�����	� $�
�� �, �-�� �-	�	$���-�� �������� "-�
����	$��� 	) V	�5����9 �������� 	� �
��, ���� .��� ���	������, ���� �, �	)�.��� ��86
�����	�� "-	�� ����	$��� ���� �� 4����� �� 	���� �	 ��5��� �����	�� 	�5���� ��� ������
	�, ����� ���$�� �-�� .� �� ���� �� �-� ����	������ �������	��
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�� � ��� �� /��	 �� ANNN �� ��$�������	� AF ����� ����� �� ��� , > �� �����	$	
����	$���4�	 �� �����
��	��	 �� ��	��	�� �	� ���� J���-��� ���	������� �� �������
�	�� 9����	�	���I �� �����
��	��	 �� !��� �� ���-�� ����� )���	� �	����� ����� ANA? ,
AN?> �	� 	 ��� �	������,�� ��� ��, ����� )����� �� �	����	��� �� ������� ���	�� ���� �
������������	� �� �	
������	� ��	��	�� �	� ����	� �������	� �	�����	���� � �$��	� ��
	� �����	� ������	� ��������� �� � ��� �� � �	�� �� ��	��	�� *�� ?F?K+ *�� ?FBK+
(����$- BD+ �	 AD? , ����	 A , �	� 
������� �� ��5� �8������	� �� ��������	� � ���	
$�������	� ���� ����� �	� 	� ������������	� �� ��������	� , ������������+ � ��
�
�� A �����	�+ ��������� ���� � �	����	 ���	
��-������	 �� � ��)	������	� ����	��������
�������� �	� ���� ������� )	�	$���4�	� �������� � ��	$���� ��8�����	� �� �	�����,�	 ��6
�	������������ �� �����	$	 �� V	�5��	�9 ��������	� �� ���� ����+ � ���+ �	�����	������+
���� ��� 4����	 ���� ������� �������	��� �������� , ������� ��		 �� �	�����	�������� �
����$���� �������� ���� �	��� ��	����� ��� � � ��������	� ����	���������
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�� ����� ������ ����� ��������� �� �� 0� �556

72 �������
 �2 7������� /2 7�����
 #2 $9��� 9 "2 7����

� 
��� *���	����+
� ���&' �� #���	� *��������+
� #�#���#� *�(��	+
� 7����)�� *�#�+

!"�,*!�,

"-� ������� 	) �* A@@L J�D?K�L+QA>�LI �� � 
��, ����������$ �	���� .��- ������� �,�6
����, J�.	 ���$-� ���� 	� ���-�� ���� 	) � �,�����, �8��I� �* A@@L9� ������� �� ���$-�
�� ����	 .�
���$�-�+ �� �	)� ��� -��� 36��,�+ ��� �� "�( $����6��,�� '� �-� 	�����
�	���� �� -�� )���� �-�� 4������ �����	������� .��- �-� ������	� �� �-� 	�-�� �������
���$��� "-� ������� �	���������	� ���	��� 	� � ����, 	) �-� ����	�����$ ����������
������+ ������� 	�� �	 ��
����$��� �-� ��M����� 	) �-� $���	�� ��
��	�� 	� �-� �������
����������	� 	) �-� ������	� 	����
�� �� �-� ��G����� ������� ���$��� &' 	����
���	�� -�
�
���� ���)	���� .��- �-� �������� �	����� ����, J�"��I+ .-�� �-� �	����� $�� -��
���� ������� ����$ �-� �.����-6��� ��������� AF� ����	�����	�� ���" J���+ �-��I�
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� ��������� �� � ������	
� ��� �8�	��	 �� � �7�	 A@@L J�D?K�L+QA>�LI �� ��� )�����
��, �����������+ �	� ������� � ������� J�	� �	��	� �������� ���������	� �������	 �� �� �5�
������I� �� ������� �� ����	+ �� ��,	� 3 ����	� , ���	� , �� ��,	� $���� �	� ����$� ��
�� "�(� �� � ���$	 �	����	 ����� 4�����	� ��$��	� , ������� ��� ������ �����	������	��6
�	� �	� �� 	���� �����	���� �� ���� �	���������	� �� ��������� �������	� �� �� ������	
�� ����	 $���	�	 �����������+ �������	 ���� ��
����$�� � ��M������ �� ����	 �8����	 ��
�� �����	��� 	����
����� ��� 	����
���	��� �� &' �� �������	� �	� � ����$	 �	�����	
�� ������� �"�� J��������I+ �������� ��� � ��������� �� $�� �	����� �� ������	 �	� �
����	�����	��	 �� AF� ���" J���+ �-��I�

�� ��������� � ������ � �� ��!��� � ������ ���)-	�
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�	����
� !	"��� 	�� �	 ������ ���� ���&	������ �	 �(��	� #������� �(��	
� �)��� #������� ��	&� 3�	2���� �#�

!"�,*!�,

1� -�
� ���,��� �-� ����������	� 	) �-� �	����� ������� ���	������ .��- �-� 1	)6
��,�� ���$ ����� *�� ?DFN ����� 	� ��JA6@I ��� ��J?6AI 	����
���	�� 	������� .��-
�-� �.����-6���	���� ����������� "����	��+ 	����� �� �� ���+ �-��� "-� ��$���



����������� �	
������ � ���	������� � �������� �� LF

���	���	� �� >F= ��� ??= �� AAF ��� ?D@ �&�+ ��������
�,� "-��� �	����� �	��	�����
��� �������� �� �-� �������	� 	) �-� ������ "-� ��0 	) �-� �	����� $�� �� 	����
�� ��
F> 0� ��� ��� )		.� �-� �� �	���� 	) �-� ������ �� &� ���� 	) ��	�� A?@@�F@@ ��

������� �	 �� ������ �	 �-� �	��-��� ���� 	) �-� �����+ .-�� A>@�F@ �� ��� ��0�� �	 �-�
4�������, .��� �	.� ������ (	��� ��������� � A@� &� �	����� ���� .��� ����
��
)	� �-� �	����� ������� ������ �	 �-� �	��-��� (��+ .-�� 	.�� ��������� .��� ���������
)	� �-� ������� ���	������ .��- �-� 4�������, .��� �	.� ������ "-� &� ���� �� �-�
�	��	����� �� DK ��� LK 0� ��� ��  DB@�A?@ �� ���  K@�?F ��+ ��������
�,� '� ��
�	� ���� �) �-� $�� �� DK 0� ��� �� ������ �	 �-� �	���8+ .-�� �-� ������� �� LK 0�
��� ����� �	 �� ���	�������� ��-	�$- ���� 	) �-� �	����� $�� ��, -�
� 	��$������
�� ���
�	�� �
	���	���, �-���� 	) �-� ������� 1� ����+ �	�� 	) �-�� $�� �� ����������
�� 	��$��� "-� �	������	� ���.��� �-� ����������	�� 	) �-� �	����� $��+ �-� &� 4�����
�� F> 0� ��� ��� �-� �	����� $�� �� �-� ���� 
�	���, �-	.� �-�� �-� &� 4����� ��
	����� �� �-� �����)��� ���.��� �-� �	����� ��� �	����� ������� ��� ��$$���� �-�� ��
-�� 	��$������ �� �-� �-	�	����	�����	� 	) �-� �	����� -,��	$���
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&��	� �������	 � �����������	� �� $�� �	����� ��	����	 �	� � ����	�� ���	 *�� ?DFN
��������	 	����
���	��� �� �� � ���� ��JA6@I , ��J?6AI 	�������� �	� � �.����-6���	����
����������� "����	��+ ������	 �� �� ���+ �-��� �	� ���	� �� 	���
���	� �	� ���	����	�
��$��� >F= , ??= �� AAF , ?D@ �&�+ ��������
������� �� ��������	� ���� �	��	������
�	������� �� ��������	� � � ����	��� �� ��,	� ����� �� $�� �	����� ����� ��� 
�	��6
��� �� F> 0� ��� , ������ � �	��� �� �� � ����	��� 2�� ���� �	����� �� A?@@�F@@
�� ����� ��	����� � � ��$��	� ��� �� � ����	��+ �������� ��� � ���� 
������� � � ���6
��5� 4��������� �� �� A>@�F@ ��� �� ����
��	� ���������� 
	���������� � A@� �	������
�� &� ���� ���� � ������� ��	����	 � � (���� , ���������� �$	 ���	��� ���� � �������
��	����	 � � ���������� 4���������� !��� �� �	��	������ � DK , LK 0� ��� �� �������	�
����� ��  DB@�A?@ �� ,  K@�?F �� ��������
������� *	 ����� ���	 � ������ ��
���	� ���	�+ �� � ������� � DK 0� ��� ����� 
������	 � � ����	��+ �������� ��� � $�� �
LK 0� ��� �	 ������ ����� ��	����	� ������ ����� �� ������� �	����� ����� -������
	��$����	 �� )���� �
	���
�� ���
��� �� � ������ 1�+ � $����	 �� ������� �	����� ��
�� 	��$�� ������������ �� �	��������	� ����� � �����������	� �� $�� �	�����	+ � 4�����	
�� &� ��������	 � F> 0� ��� , � �����������	� �� $�� �	����� � � ����� 
�	����� ����6
��� ��� � 4�����	 �� &� ����� ������	 �� � �����)�� ����� � $�� �	�����	 , � �	�����
, ��$���� ��� �� -� 	��$����	 �� � )	�	���	������	� �� -����	$��	 �	������

� ����� ��� ��������� ��  �������� �;> 
5 $  � �������
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!"�,*!�,

"-� $������ ������	
� ������� J�*�I �"� B@ J�LN�@Q?�KI �� � �	��-���� ����	 �	����



����������� �	
������ � ���	������� � �������� �� LL

	) ������ �	��-		$,� �� ����	 )���������� �-� ������� �������� � �	���8 ���������
)	���� �, �-��� 	�$ ���� J��	�� -�) � ��$��� ���-I .-��- �8���� �	 �-� �	��-+ ����
��� �	��-.���� '� �� 	�� 	) �-� 
��, )�. 0�	.� �*� ���	������ .��- � )��� ����� J!��
ANFAQD?I .��- � ����	� 	) >@ �� .-��- �� ����������$ .��- �-� ���� 	) �-� ������� )	��6
��$ � ���$-� ����	 ����� ��	��� ��� "-�� �	����� ��$�	�+ � D@�� �� ��������+ �� 	�����
	� �-� .������ ��� 	) � ������6�0� )������ 	) ���� � A@� 8 L�+ .-��� �-� �-��� .��$� ��6
�������� �� ������� �-��� ��� �	� �����)���	�, �8������	�� )	� �-� 	��$�� 	) �-�� ���$���
�	��-		$,� "-� ������� .	�0 ���	�� 	� ����	����	�	���� 	����
���	�� 	) �-� �*� �"�
B@ 	������� �� DD@ ��� ADLF �&� .��- -�$- ��$��� ���	���	� ����$ �-� (��, ���$� ����,
J(��+ *���I �� ��� � ��� � �	�4$�����	��+ ��������
�,� "-�� �� �-� 4��� ����, �� 	.
)���������� �	
����$ �-� ������� �� � ��� �8�����	�� ����� �	�- ���$�� �� DD@ ��� ADLF
�&� -�
� ���� 	������� .��- ������ ���	���	� ��� �������
��, .� -�
� �	������ �-�� �	
����, �-� ������� ����8 ����������	� �� �-� ��G����� �	��	����� 	) �"� B@ .��- �-� ���
	) ������������$ �-� �-,���� ������ 	) �-� �	����� � ���������, ������� ����, ��
���
� ���� 
��� ���.��� 6@�D ��� 6@�> )	� �-� ������� ����8 � J4 � 5�I 	) �-� �8������
�	��	����� .��- � �������� �� �-� �	��-���� .��$ �	.���� � M����� �������� 	) 6@�A �	
6@�?� '� �-��� �������	�� .� -�
� ����� � �,���� D@ R 	) M�8 �	 �-� ���$� �� DD@ �&�
����� �-� ��)	�����	� 	) �8������ ���������� �� ��0��$� 1��- �-� ������	� 	) �-� �6����,
���� �� .� �� �	����� �	 ��������, �������� �-� ������� 
������	��� %	� �-� ����� 	)
�-� ����� � M�� ������� ����8 	) � @ -�� ���� �	�4����� '� ������	�+ �-� ����	�����$
������ $�� ��	��� �"� B@ -�� ���� ������� )�	� �-� �	�������	� 	) (�� ��� �.��$�		
?F � ����	�����	�� ���� J&�������+ ��+ ����	�+ 1���+ ANNK !���) �8 �������� �������

+�������+ �������$� 2��
�����, !�����+ �������$�+ 2:�I� ��� ��$��� .��- �-� �	��-����
��� 	) �-� ������� ���.��� B ��� AK 0�O� -�� ���� ������4�� .-��- -�� � ������, � A
F
-�$-�� �-�� �-� ����������� $���
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� ��������� �� ������	
� J��*I $�������	 �"� B@ J�LN�@Q?�KI �� ��� )����� �� 	����
�� ����	 �� 	��$�� �	 �������	 ��� �	��� ��� �	�)		$� � ����������� ����$���� �� ��
)���������� �� ����	 � ��������� �������� ��� �	���5� ���������� )	����� �	� ���� ���
J���	8���������� ����	 $���	 ���� ���I �� ����� �� �8������� -���� � �	���+ ���� ,
���	����� ���� �� ��	 �� 	� �	�	� ��* �	�	���	� ��	����	� �	� �� ����� ������	 J!��
ANFAQD?I �	� �� ���� 	�	 �� >@ ��+ � ��� ����� ������������	 �	� � ����	 �� ���������
)	�����	 ��� ������� ����	�� � �� ������	�� ���� ��$��	� �	������+ �	� �� ��������	
�� � D@��+ �� ��������� � 	���� �� �� ������ �� � A@� 8 L� �� � ��� �� ����������� �� ����
���� &���� � �������� �	 �8����� �8������	��� �����)���	���� �	��� � 	��$�� �� ���� ������
�	�)		$� �� �� ���� �����5	 �� �������� � �������	 �� 	����
���	��� ����	����	��	����� ��
��� ���	����	� � DD@ , ADLF �&�+ �
���� � ���	 ��������	 � (��, ���$� ����, J(��+
*���I �� �� �	�4$�����	��� � , �+ ��������
������� ���� �� � ������ ������	 �� �
���$���� �� ��5�� )���������� ��������	 � ��������� �� �	�� �� �8������	�� ���	 ��� ��6
��� ����$����+ � DD@ , ADLF �&�+ -�� ���	 	�������� �	� ������ ���	����	� , �����������+
������ -�� ���	 �	�������� � 4� �� �������� � �����������	� �� � ����� �������� �� �� ��)�6
������ �	��	������ �� �"� B@ , �	�������� � ��������� )� ���� �� � )������ 2� ������	
�������� ��������� ��
�� �� 
�	� ��	����	 ���� � � ����� �������� � J4 � 5�I ����� 6@�D
, 6@�> �� �� �	��	������ �8��������+ �
���������	 ������ ��������� �� � �� �	�	���� -����



����������� �	
������ � ���	������� � �������� �� LK

�� �������	 ���� �-��	+ ����� 6@�A , 6@�?� �� ���	� �����	� �� -� �����	���	 �� 
�	� �� ���	
�� D@ R � M�5	 �����	 � DD@ �&�+ �����	 � � )��� �� ��)	������	� �	��� �����������
�8��������� �	� � �$��$��	 �� ���	� �� � �	�4$������	� �+ ����� �	���� ������� �	� ��6
,	� ��������	� �� 
������	��� ����������� !��� � ����	�� �� �����+ �� -� �	�4����	 ��
�������	 �-��	 �� � @� ������� �� -� �������	 � �����������	� �� $�� �����	 ������	� ��
�"� B@ �	�������	 ���	� �� (�� , �� ����	�����	��	 �� ?F � �.��$�		 J&�������+
��+ ����	�+ 1���+ ANBK+ !���) �8 �������� ������� +�������+ �������$� 2��
�����, !�����+
�������$�+ 2:�I ������4�����	�� � ��������� �� $�� ������	 �	� � �� ���	���� �� ����6
�����+ ����� B , AK 0�O�+ � ��� �	��� ��� �������� � A
F ��,	� ��� � $�� �	 ���������	�

�� ����� ������ ����� ��������� ��� ��������� ��
 �������� �-�
4�F54C4

+2 82 ���%�����
 �2 "2  �9����� 9 72 "2 �������

� 
��� *���
���� �,�+� ,�	��� ���	�

!"�,*!�,

�����
���	�� �� �-� /HA6@ ��������	� 	) ���� ��� ���� �	.���� �-� ������	
� �������
J�*�I �DAB�NQ@�> ��� ���������� "-��� ���� .��� 	������� .��- �-� > � *�*"�*
����	�����	�� J��� ��������+ �-��I+ .��- �� ��$��� ���	���	� 	) ?�K� ��� � 
�	���,
���	���	� 	) @�A?F 0� ���� '��$�� �-	. �-�� �-� $�� ����������	� ������� � �-��� 	) �	���
.��- � �	��-		$, �	�������� .��- �-� �*� �� ����	 �	�������+ ��� �8����� )�	� � �?B
0� ��� �	 � �>> 0� ���� "-� �	���� �	������	� �� )	��� ���� � �>? 0� ���� ��	����$
�-� ����� �� �-� �*� �,������ 
�	���,+ $������ �	����	� �	��� ��������� �.	 �	�����
���������H D ��� A@ 0��� !-,���� ���������� ��� ��������� )	� �	�- ������ ����� 	� ��
���������� �	����, ������ �	 �-� �*�+ .� 4�� �-�� �-� �	����� $�� -�� ���� ����������
�� �	 AK 0� ���� *	 ��	������$� �� �-� ��	4�� -�
� ���� ��������+ .-��- .	�� -�
�
�	�4���� �-� �������� 	) �-	�0�� $��� ��	+ �	 ��)����� �	����� ��������
� 	) �-	�06-�����
���� .��� )	���� &	.�
��+ ����� 	� �	��-		$��� �
�������+ .� ��� ��$$��� �-�� �-�
���������� ������ ���	�$, ���������� �-� 
��, �	���8 ���������� 	) �-�� �*�� 1�
���)	���� � �����- )	� �* ������� ���� )	�����	� �
�������+ �-�	�$- �	����� ��)�����
�	����� .��- ������� �������+ &�� ������ ��� �����	����� &'' ��$�	��� *	 �	����
� ��6
���� .��� 	��������

*4�;�4�

�� ��������� 	����
���	��� �� � ���������	� /HA6@ �� ���� , �� ���� �� �	��	 � ���������
�� ������	
� J��*I �DAB�NQ@�>� ���-�� 	����
���	��� )���	� 	�������� �	� � ����	��6
���	��	 �� > � *�*"�* J��� ��������+ �-��I+ �	� ��� ���	����	� ��$��� �� ?�K� ,
��� ���	����	� �������� �� @�A?F 0� ���� ��� ����$���� �������� ��� � $�� �� ��������,�
)	�����	 ��� ������ �� ����� ��,� �	�)		$� � �	������ �	� � �� ��* �� � �	�����	
�� ����	+ , �� �8������ ����� �� 
�	������� � �?B 0� ��� , � �>> 0� ���� �� ��,	�
�	�������	� �� ��������� ����� �� � �>? 0� ���� "	����	 � ���� ������ �	�	 
�	�����



����������� �	
������ � ���	������� � �������� �� LB

������������ ���� � ��*+ 	� �	��	� �� �	�����	� $�������� ���������� �	� ���������� �	��6
���H D , A@ 0��� �	� ���������	� )� ���	� �� ������ �	��������	 ���	� ���	�� � ������
�� ����������� �� �� �	��������� �����	����� �	� � ��*+ �������	� ��� � $�� -� ���	
�������	 -���� AK 0� ���� *	 �� ��������	� ������-������	� �� ���4 ��� �	�4���� �
��������� �� $�� �-	���	+ �� )������ ��)����	5�� �������	��� �� �	
	 �������	 �	� )������
�� �-	���� ��� �����$	+ �� ������	 � �� �
�������� �	�)	�	$���� ���	�������+ �	���	�
��$���� ��� � ����	 ����������� ������ � �����������	 )���������� � �	���5	 ������	 ��
���� ��*� �� ������	� �
�������� �� )	������	� ������ �������� �	� � �8�	���	� �� �
������	
�+ � ���
��� �� )������ �	������� ��)����	5�� �	� �������	� ���������+ �������� ��
&�� , ��$�	��� &'' �����	�������� *	 �� 	���
���	� �������	� �	����
	��

��#���� " �� ��������� �� � ������ E�

!2 7������ .������� 9 	2 $��������

� ������� �	 ��	����� ������� ���� � �	��������������
� �� ������ �	 
�&	��������	� ��	���5��� �	 �� ���&����� �	 ,�	��� ���	� *�
�+

*4�;�4�

�� ���� � 	����
���	��� �������	���	����� �� � ���$	 �	����	+ 	�������� �� � ������+ ��
�������� �� �	�����	��� )� ����� �� ���� ��$�	��� & '' ������	� �� ������� 1�H *KL ��
� ���	��	 �� ��K+ �� � *��� ���	� �� ��$�����+ *KN ������	� �� �� ?+ �� � *���
��,	� �� ��$����� , �?�>QA�> ������	� �� 1� A@?+ �� ������� ���8��� ����� ��$�	���
��������� ��� ��� �	�������	�� �� 	����
� � � ��� ������ �� &�'' �� >LBL X�� 2�������	
� ���� �������� �� ���$��	����	+ �� ����
�� 	� 
�	��� �� � �������� , � �����������
������	����+ ��� �	�	 �������� �� ����������� �� �$��	� �� 	� ������	� ��� ���	� ����6
�����

�! ��������� �� �� !���� �� ����� �� �� ���������� ��
�0� <�6C63C-C6 $ �0� <�K5�3CC)
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� 
����� �	 ������ ��� � ������� �	� ��"����� ,�	��� ���	�� ���	����
� ������� �	 ��	����� �2���� � ������	�� ,�	��� ���	�� ���	����

!"�,*!�,

'� �� $�����, �������� �-�� �	�� 	) �-� �	����	�� ����$, 	�� 	) ������ ������� �� �-�
)	�� 	) � �����
����� .��� 	) �����	�6�	����	� ������ 2���� ������� �	�����	��+ �-� �����6
����	� ���.��� �-�� .��� ��� ��� ����	�����$� �� 	����
��� �� �-� )	�� 	) � ����� .���
����� J!1*I� �� ����	 .�
���$-��+ �-��� ��� �� ���� �.	 �	��-		$��� �,��� 	) !1*+
��������$ 	� �-� �	���� 	) �	�4������ )	� �-� .���+ ��� � 	) �-�� ������� �.	 �����6
��0��� ��	�������H �I -�$- ��$��� 	) �	�������	� J�FRI ��� �I M�� ����	 ������� ����8



����������� �	
������ � ���	������� � �������� �� LN

J@
@ � � � @
D+ .-��� �� � 5��I� "-� �8�����$ ����� 	) ����	 !1* �� ���� "-��� ���
�	 �	�� �-�� ��
�� �	�4���� !1* �� ����	 .�
���$�-� J�-� ������ �� -�$-�� )	� 36��,
!1*I .-��- �	����� � 0�	.� ������ 1� ���	�� 	� (�� -�$- ���	���	� 	����
���	��
	) � ��$�	� ��	��� �-� ������ !�� /AL>F6>D>L ��� !�� /AK@N6>>?B �� A�>+ >�B ��� B�>
�&�� "-� ������ ������ ����	����� �, � �,��-�	��	� ������ 1� ��$�� 	� �-� �����
	) �	��-		$,+ ������� ����8 ��� �	�������	� ��	�������� �-�� �-�, ��� �-� �,��-�	��	�
������ ��	����� �, �-� ����6�	.� ����$, 	) �-� ������

*4�;�4�

�	� ������� �	�
������ ��� �� ���� )������	� �� �� ����$� � ��������� �� �	�����	� �� ������	�
������� J  ARI , � ����	 �� �� 
����	 �� ����� ���� �����
������ �	�	 �������	 �� � ��6
��������	� ����� � 
����	 �����
���� , � ����	 ����������� �� )	��� ��� ����	�� ��� �����
��������	� �����	���	���� ����� <����	�� ��������� �	� � 
����	 �� �����= J*(!I�
����� ����	��� ��������� �	�)		$� �� 
�������+ �� ������	 � � )����� �� �	�4�������	
�� 
����	+ ���	 �	��� �� � ����� �� ����	 �� ������������ �	� �����H �I ������	� ��������
�	������� J� FRI , �I �������	 ���	 J@�@ � � � @
D+ �	��� �� � 5��I � �� � ���������
� ������� ���� �� �-���� �� � ����� �� ����	 ��		 �� �	�	��� K ���	� �	�4����	� ��
*(! ��	������ � �������� �� ���� �����5	 �� ��������� 	� �������	� �� �� ������	 ��6
���������� �� � ����� �� ����	 �� 	� ������	��� �� 	� ������� !�� /AL>F6>D>L , !��
/AK@N6>>?B� ��� 	����
���	��� �� �������	� �	� � ����$	 �� ?K ������� (�� J�����	�
2���	�I �� �� )���������� �� A�>+ >�B , B�> �&�� ����� 	����
���	��� �������� ��� ���	�
������� �������� �	����	� �	� ��� ����	�� �����	���	����� �	��� � ���� �� � �	�)		$� �+
� ����� �������� , �	��������	�+ ��$�������	� ��� ����� ����	��� �	� ���������� �	� �

����	 �� ������
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12 "2 .���:�

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

!"�,*!�,

' .� ��
��. ������ ������������ 	) ��$� ���� ��������� �� �-� ���
����+ �������$ �-�
����� ������ )�	� �-� ��$	6��������� ?6��$���6%��� ����-�)� ���
�,� "-� ��������	��
	) �-��� ��������$ ������������ )	� 	�� ������������$ 	) �-� ������ 	) ���0 ������ ���6
��� �� �-� ���
���� .� �� ���������� "	 )�, ��������� �-� 	����
���	��+ � �	�� )	�
$��8, )	�����	� �� �������� �-�� �� ��� �� �-� �	���8� 	) ��������� )	�����	� �� �-� ���0
������� ' .� ����M, ��
��. �-� ���-����� 0�	.� �� ����6���,��� $��8, )	�����	�+ ���
������� �-� �	�� ��������	�� )	� �-� ��������$ 	) $��8��� �� � �	� ���0 ������ ���
�����

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

72 	2 1���F������
 82 ,2 "��������� 9 �2 7������ #�����

� ���"� *
���+� �%�	�&����� ������� ���� ���&	������ �������� �	 ������%�'
� ���&	������ �������� �	 #�� $���'

!"�,*!�,

1� ����, �-� 	�� $��8, ��
��	����� 	) , � @
AF ����
� ��5����H ��*�+ ����	 ��������
������� ��� ����	 ���������� �������� %	� �	������	�+ .� ���)	�� ������ ���,��� 	�
������ 	) ��� ������� .��- 36��, ������	�+ $�	��� ��� $��8��� )�	� �-� ��� ���6
����� ����-�)� ���
�,� 1� ��� �!� $��8, ��$��� �	����	�� ��� ��$������� �� �-� ��
��� 0 ����� �� � ��	��6�	������	� ���,��� .��- �-��� ������� �� 	���� �	 �8�	�� �-� 	6
�� 	
��������, ��� �-� ����������	� 	) �� � 0 �		��� 	) �-� ���$-�	���$ $��8���� "-�
��	��6�	������	� ���,��� �-	.� �-�� �-� ������ 	) ������� ��� ��*� ������ �� ��$�	��
.��- � ����� 	�� $��8, ������, ��-�������� �-�� $�	��� ��� �������� ����	 ��������
������� �-	. � ��$�� ��	��6�	������	� �������� �-�� ����	 ���������� ������� ��� ��*�
�	�������� .��- � ������ ��
��	�����+ �� ��$$����� �� ���
�	�� �������� 1� 	����� ��$��)6
����� ��G������� ��	�$ �-� ����������	� 	) �� � 0 $��8, �		��� �� �-� 
������, 	) ����
�
	�5���� .-�� �	������ �	 �-� ���$-�	�-		� 	) �,���� $��8���+ $�	��� ��� �������� ����	
�������� ������� ������ �� �-� ����� $��8, ��
��	������+ �	������� �	 �-� 4��+ .-��
������� .��-	�� ����	 �������	� �-	. � ����������	� 	) $��8, �		��� ������ �	 �-	�� )	���
�� $�	��� 	) 	. 
�	���, ��������	� J?F@ 0���� � � � F@@ 0����I ��� ��*� �-	. ��
��-�
�	� ������������ ���.��� �-��� �.	� ��� ������ �������� �-�� �-� ����� �	�����	�
	) $��8��� �� �-� 
������, 	) ����
� 	�5���� ��G��� ��$��4����, )�	� �-�� 	) ���- $��8,
��
��	������� "-� )��� �-�� ����	 �������� ������� ������ �� ��$�	�� 	) �	������ ������,
	) $��8��� .��- ������ ��� �		�� )	� �-��� ��
��	������+ ��$��� )	� �-� �������� 	)
�-,���� ��	������ ���	������ �	 ������ ����
��, �� �-��� 	�5����+ �-�� ��$-� -�
� �G�����
�-� ���� )	�����	� -���	�, �� �-��� ���$-�	�-		��



����������� �	
������ � ���	������� � �������� �� K?
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��������	� � 
������� 	�� �� $��8��� � , � @
AF �� ��5��	� ����
	� J$��8��� �	�
�����	� ����
	� J��*�I+ ������� ��������	� �� ����	 , ������� �	 ��������	� �� ����	I�
!��� ������� ��� �	�����	� �	��������	� �� ������	 �� �������� ������ �� �������� ��
�����	� �� ��� �	� ������	� �� ��,	� 3 J3����I+ $���	� , $��8��� �� ��� ��������
����-�)� ���
�,� 2���	� �� �	����	��� ��$����� , ��$������� �� �� ������ �� , � ��
$��8��� 	�������� �� V���	����� !��� ���-��� ���
�,9 J�!�I �	�	 	�5��	� ������	���
�� �� �������� �� �	�������	� ������� ���� �8�	��� �� �	�������������+ , � �����������	�
�� �		��� �� �0 �� $��8��� 
������� �� �������� �� �	�������	� ������� �� ��������� ���
������� , ��*� ������� �� ��$�	��� �	� ��� �	����������� �� $��8��� ���	� ��� �� �	6
�����	�������� � $���	� , �����	� �� $��8���� �	� ������� ��������	� �� ����	 ��������
��� ��,	� ������� �� �	�������	� ������� ��� 	� ������� �	 ��������	� �� ����	 , ��*�+
�	���������� �	� ���	��	� ��� ����	� �	�	 �� ��$����	 �� ������	� ���
�	�� "������� ��
	������ ��� ��)������� ��$��4����
� ����� ����������	��� �� �		��� �� �0 �� $��8��� �� ��

��������� �� 	�5��	� ����
	� �	������	� �	� �� 
��������� �� $��8��� �� �����+ $���	� ,
�����	�� �	� ������� ��������	� �� ����	 ������� �� ��$�	��� �	����� �	� $��8��� ����
�����+ �	�������� � ����	+ �������� ��� �� $��8��� �� �	��	 �� ������� ��� ��������	�
�� ����	+ �������� ��� �����������	� �� �		��� ������ � � ���	������ �� $���	� �� ��5�
���������	� �� 
�	�������+ ?F@0���� � � � F@@0����� ��� $��8��� �� �� 
��������� ��
��*� �������� �� �	��	��������	 ���������	 ����� ����� �	�� �	� �������	� 	������	�
������� ��� � �	�����	� ������ �� $��8��� �� �� 
��������� �� 	�5��	� ����
	� ��4���
��$��4����
������ �� 	� ����	� ���	� �� �������� �� $��8���� �	� ������� ��������	� ��
����	 ������� �� ��$�	��� �� �	������� �	������������� �� $��8��� �	� �� ������ �		�
��� ���� ���	� ���	��	�+ 	 ��� �	��� � ������� � ��������� �� ��	���	� )� ���	� ��	����	�
� � ����
���� ������ �� ���	� 	�5��	�+ ��� �	��� �� �)����� � -���	��� �� � )	������	� ��
������� �� ��� 
����������

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

82 "������
 �2 7������ #����� 82 P�������� 9 #2 ��������

� �%�	�&����� ������� ��� �	 ������%�� ���	����
� !	"��� 	�� �	 ������������ �' �������� �	 �(��	
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�� -� ��������	 � ��������� �� $��8��� �� �����	� �� ���� � ��� ������� �� ���	8�6
��������� >@@@ $��8��� �	� ������� �� 
�	����� ����� �������������� � >@ �����	�� ��
������	�	 �� �$	����	 ���� ������4��� ���6����������� �� ���	 <$���	� �� $��8���=� 2��

�� �������� ���� ���	 �� ���6���������� �� �	������	� 	� ���4�� ������� �� ���������	�
�� 
�	������� J(�!I ���� 	� >@ �����	� �� $��8���� ���� �� ��������� ������ �� � ����6
���+ )�� �	���� ������� � (�! -���� $������ ���������� �� �����	 �� �����	 �$���	 ��
�$��	� ���	� -���� K ���6A� �	� �������	� ������� ��� � LFR �� 	� �����	� ���������
�� (�! ���	 � $������ ����	� �	��������� �	� � �	��	 ��	����	� ���	� �������	� �	�
��������	� �� � ����	 �� �� ��������� �	���	
������ ���������� �������	 �� � ��������� ��



����������� �	
������ � ���	������� � �������� �� KD

	� �����	� 
� � 	� ���4�� �� ������������ �� �����	� ����
��	� �� � ������	� �� ��,	�63�

���#�� $ ���������� �� �� � �������� ��� *����� �

�2 7������ #�����

� ���"� 
���� ���� ���&	������ �������� �	 ������%� � ���
���
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�� �������� ��� ��
����	� �� ��
���	� ��	���	� 
������	� � � �
	����	� �� ����������� ��
� 2��
���	 , �� �������� 	� ��������	� ���� �������	� ���� � �	��������	� �� �� ����$�6
�������� �����$����� , �� �� �
	����	� ����	��� �� ������� �
�������� 	����
���	����
�� � ��������� 5���������� �� 	� ��������	� �� )	������	� �� ��������+ ���� �	�	 ��
��������	��� ��	
�������� �� �� �	������	��� ��������� , �� 
�	�������+ � ��������� ��
2��
���	 � ��	 ����-�)�+ , � -������� �� 	� �	��	� 5���������	� �� �������� ��
�����
��	�������� ����������+ )	�	��������� , ��� ����� �� �� $��8����

>�� 1���� �� ������� #��!����� ��������� �� #���(�� 
����� ��� ������� �� �����(

#2 +2 .���������
 !2 /2 1������� 9 ,2 12 5���������

�������� �	 ��	����� ������� ���� � �	���������� ���&	������ �������� �	 �� ����
�����	4� �������� �	 
�&	��������	� ��	���5��� � ��	������ *���
���+
�
����� �	 ������ ��� � ������� �	� ��"���� D ���
���� ,�	��� ���	�

!"�,*!�,

1� ������� ���������, ������ 	) � �����- )	� $	���� ������� �� �-� ����	�����$� 	) AF
	. ���)��� ���$-����� �.��) $��8��� ��	�$��$ �	 �-� %	���8 ������+ .-��- .�� �������
	�� 	� ��� ���$�� 	������� .��- �-� � ��� 1� 4���� 	) �-� 1��-��$�	� �-	�	������ �,�6
���� "-� $	���� ������ ���������� �-�� .��� )	��� �-	. � ���� ���	�� ����������	� ��
J6 � 1�I+ �� �$������� .��- �-� �������� 	) �.	 �	�����	�� 	) ������� J<���= ��� <���=
	���I �������� �� ��
��� $��8���+ �������$ 	�� 	.�� "-� ��	5����� �������� ������, 	)
�-��� ���������� �-	.� �	 �	���������	� �	.���� �-� ��������
� �.��) $��8���+ �� .-	��
	���0���� �-�, -�
� ���� ������4��+ ��� �� �	�� �-	. �	���������	� �	.���� �-� ������ 	)
�-� %	���8 ������� "-��� ������ ��$$��� �-�� �-� �	������ $	���� ������� ��$-� �	� ��
�	����� �	 �-� �.��) $��8���+ �	� �	 ��, 	�-�� $��8,+ ��� �-�, ��$-� ������� ��	�$ �	
�-� �����]������ �������
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�� ��������� 	� �������	� ����������� �� ��� �������� �� ��������	� � �����	� $	��6
����+ �������� �� ���� � ����$���� ��� �� � ������� )	�	�������	 �� 1��-��$�	� J4��	�
� , 1�I+ �� 	� ������	��� �� AF $��8��� ������ �� ��5	 ���	 �����4��� �������������� �



����������� �	
������ � ���	������� � �������� �� K>

�����	 �� %	���8� �	� ��������	� � �����	� $	������ ���	�����	� �������� ��� ����
�����������	� ���	�� �� �		� J6�1�I+ ��� �	������� �	� � �8�������� �� �	� �	����	���
�� �����	� J<�����= , <�	5	�=I ���������� �� �����	��� $��8���+ ����,���	 � ��������
�� �������� ��������� ��	,������ �� ���	� ��������	� �	 ������� ��� �	����������	� �� 	�
����	� -���� �� ��������
�� $��8��� ������+ �� ��,	� ������	��� -�� ���	 ������4���	�+
���	 �� �� 	����
� ��� �	����������	� -���� � �����	 �� �����	 �� %	���8� ���	� �������	�
��$����� ��� ���	� �	�������� �����	� $	������ �	 ������ �� �$��	� � �� $��8��� ������+
�� � ���$��� 	��� $��8��+ ���	 ��� ����������� �� � ����	 �����]�����	�

>�� 1���� �� ��H ������������ �� �����(

#2 ,2 +������� 7���������
 52  2 5������ 9 ,2 12 5�������

� 
����� �	 ������ ��� � ������� �	� ��"���� *���
�����,�+
� ������� �	 ��	����� ������� ���� � �	��������� � ����

!"�,*!�,

�� ���� 	) �-� �����- )	� ����������� �$-� �� �-� %	���8 ������ 	) $��8���+ .� ��������
�-� ���$-����� ��	4� 	) �-� �� $��8, 	) �-� ������+ *�� ADNN+ �� �	 ����	8�����, ?@�

	) ��� ������� %	� �-�� ����	�� .� ���� � ��� 	) ���$�� ��0�� �	�$ �� �8�� ������$ �-�	�$-
�-� ������ 	) �-� $��8,� "-� ����������	� 	) �-� �0, ���$-����� .�� �	�� �� �-� �����
�	��� 	) �-� $��8, ����$ � ���-	� ��
�	��� �, %	���+ %��)�� ��� ��-���+ .-��- �8�	���
�-� �	������	� ���.��� �-� �0, ���$-����� ��� �-� ��������, 	) ���$	.� '� �-� 	���� �	���
� ������ ������	���	� 	) ������������ 	) �-� �0, ���$-����� 	� ���$�� ��0�� �� >@� 	) �-�
������ .�� ����� "-�� ����, �-	.� �-�� �-� �	�������	� 	) �	�- ���-	�� �	.� �� �	
������� 	�5���� �� )���� �� ?F "��=� �� /	-��	�9� � ���� ��� ?L�F "��=� �� �-� �
����+ �� �	�- ����� .��- �� ����������, 	) @
? "��=�� 2� �	 �-� �������� 	����
��+ �� .��
�	� �	����� �	 ������ ��, ������	� ��� �	 �-� ����������� �������
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�	�	 ����� �� � ��������� �� �� ����������	 �� � �����	 �� $��8��� �� %	���8+ ����6
�	� � ���4 �� ���	 �� � $��8�� �� �� ����	+ *�� ADNN+ -���� ���	8���������� ?@�

�� �� �����	� !��� �	 �������	� ��� ��������� �� ����$���� �	����� � 	 ��$	 �� ��
�5� ��� ���� �	� � �����	 �� � $��8��� �� ����������	� �� ���	 �� ���	 )�� ��������
�� �� �	��� �������� �� � $��8�� �������	 �� ����	�	 ������	��	 �	� %	���+ %��)�� ,
��-���+ � ��� ���	
��-� � �	�������	� �� ���	 �� ���	 �	� � ���������� �� <���$	.=�
�� �� �	��� �8������ �� ������	 ��� ������	����	� ������� �� �� ������	��� �� ���	 ��
���	 �� ����$���� �	����� � >@� �� �����	� ���� ������	 ������� ��� � �	��������	� ��
���	� ����	�	� ������� ����� 	�5��	� �� -���� ?F "��=� �� � ����� � �� /	-��	� ,
?L� F "��=� �� � ����� �+ ���	� �	� �� ���	� �� 	���� �� @� ? "��=� � &���� � ���6
������ 	����
���+ �	 )�� �	���� �������� ������	� ��������� � ����	 ����������	�



����������� �	
������ � ���	������� � �������� �� KF

/����� #��������� �(����� $ N ���!�� �O �� �� ���#�� 
� �� P0� 

!2 #�����������
 �2 !�������
  2 �����%��:
 !2 	������6�

 2 ��������
 U2 �������:��
 H2 R:����
 �2 A��

R2 ��%�����%�
 72 1���������� 9 82 ���������

� �%�	�&����� ������� ��� �	 ������%�� �'�'�'� ���	����'
� ���
���� ���	����'
� 7������ ������ 	� � ,����)�� ��#���� �#�� 8���� 38� �%�	�&����	�'
� 
����	 ��� ������ �� ���&	���� �� A�E���� @FG/ 0�����E� !��&	 A�������� A
 .FG@@ �#�'
� 
����	 �� ������ �� 3������	� )���� �� %����	 �,; /A�� ���	� 8����� '
� !	"�� 	� �� ������ �� ���&	���� �� 3�������� ����	�	 ���9� 3! @/B?@ �#�'
� ������ ���� 
����	� ��(�9� ���&	����� ��%�� #	���� .G/�G<BG� $�"��'
	 !	"�� 	� �� �(���� H ������ �� ���&	���� �� $�(�� A�"9���� ,��� ��	� 3! @-@-G� �#�'

 ����	 �� #������ 
����	 �� ������ � H ����"(������ �� ,�2 -�GB� ���8���� ���"	� --<� ���E��'
�/ 
����� �	 ������� ���&' �	�' )�� �����	 �� #���� �� -</<-� ���� ��	��	� ,��:��'

!"�,*!�,

1� ���	�� ]�� � ���� 	) � 	�$6���� ����, 	) '�����) ��� &* 5�%)] ������� ������	��	���
�
������� )	� 	��M	. J�%I ��� 1	) ��,�� J1�I )������� ��H J�I 	. 
�	���, �% 	�$	��$
���$��� *�� >@DBODN ��� '��� ?DA?B6FNANC ��� J��I �8����� 
�	���, �% J�(�%I U���
'��� @A@@D6??DB ��� '��� AD?ABQ@FF?� 1� ��	 ����, �-� �������� 	) �% ��� �(�% ��
� �	����� ����� 	) ����6����	�� '� $��8��� ��� U��� J<"-� '��� A /, �:�6:!*�
���
�,=+ 	) AAB 	�5����I� 1� )	��� �(�% �� '��� AAAANQD?FK+ A>DN>QFDD?+ AFAD@QANFB
��� AF>L?6@>F@ J��� ��	���� �% �� '��� @F@?>6AN>A+ ADD@F6AKDN+ AD>FAQA?D?+ ���
?DDBNQ@D@@I� "-� �% �	��	����� �������� �� �-��� 	�5���� .��� ����, ���	������ �	
��������� ��	������H ����+ �	 $������].���� $�������� �� ������ �,�� '' �* �8�	��	�� ���
�����
� ������ "-� �(�% .��� �������� �� 	�5���� .��- ���	�$ ��������� ��� 	������� '�
U���C .-��- ��$$��� �-�� ���������	� 	) �	�- ��	������ �	�� $������� �(�%� '� ������	�+
.� ���,�� �-� �������� 	) 1	) ��,�� )������� �� �-� ��$� ����� 	) ���$-� !�6U���
J�	�	�	� ��� ����� ANN?I+ ��� �����, ���$��� ��� $������6.��� $��8���� 1� )	���
���� 1� )������� �� �-� %� '' !�6U��� J�,�� 'IH !� A?>>Q@?L+ A>>>Q>@K+ A>>BQ?KD+
AFDFQF>KC ��� �� �-� '� ���$�� ��� ??@� 1� �������� �-� ��	������� 	) �-� S� '''T)F@@K6
>NFN ������	�+ �� ���	�$ ��� �8����� %� ''Q'�Q��� �������� JU��� 	) �,��� ' ��� ''I�
&�" ���-�
� ���$�� 	) '�Q��� U��� �-	. �� ��������, � 	) �-��� 	�5���� @��� ��

)����A )������� ��	���, ���	������ �	 $������6.���� J����+ �	 ������ �,�� '' �* �8�	6
��	��I ���O	� ���$�� ��	������� %���,+ .� ������� �-� �������� 	) �8����� ��������� ���
$������ .��� �� � �	����� �
	���
� ��0 ���.��� '� ���$�� ��� '� U���C .-��� �-� ���6
��	� ���.��� '�����) ��� �-���'� )���(��)� <7��� ��7��8�� ��������B7���) ��� @'�������A

���� && �� �-���)���)= ��,� �� ���	����� �	�+ �� �-� �
	���	� 	) $��8��� J� �	�����

����	� 	) �-�� .	�0 .�� �����-�� �� ����	6�- @@@KDALI�
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�	�	 ����� �� �� ��	$���� �� ������	 �� �������� JU���I , )���	��� �� $��8��� �	� $���



����������� �	
������ � ���	������� � �������� �� KL

������	� ��)����	5� J'�I+ ���	����	� �
������� �������	���	���� ������� �� M�5	 �������
J	��M	.+ �%I , ���������� 1	)6��,�� ��H J�I �% �� ��5� 
�	����� �� �� )���	��� *��
>@DBODN , '��� ?DA?B6FNANC J��I M�5	 ������� �� ��, ��� 
�	����� J�8����� 
�	���, 	��6
M	.+ �(�%I �� 	� U��� '��� @A@@D6??DB , '��� AD?ABQ@FF?� �� ������� ������� �% ,
�(�% �� ��� ������� �	����� �� $��8��� ��������	��� �� � '� J� ���
������	 '���
A /, �:�6:!*�+ AAB 	�5��	�I+ ���	������	 �(�% �� '��� AAAANQD?FK+ A>DN>QFDD?+
AFAD@QANFB , AF>L?6@>F@ , ��	���� �% �� '��� @F@?>6AN>A+ ADD@F6AKDN+ AD>FAQA?D?
, ?DDBNQ@D@@I� ��� �	��	������ �% ���������� �� ���	� 	�5��	� ������ �� �������������
��	������ � ��	���	� �� )	������	� ������+ ����+ 
����	� $�������	� $������	� �� �8�	��	���
�������� �� �* ���	 '' , �� ������� ����
��� �	� �(�% )���	� ��������	� ��		 �� 	�5��	�
�	� ������� )	������	� ������ ��� �� ��* '� 	��������	+ 	 ��� ��$���� ��� � ����������	�
����� ���	� )���	���	� ����� $������ � �(�%� !	� 	��	 ��	+ -��	� �������	 � ����6
����� �� ���������� 1	)6��,�� �� � $��� ������� �� !�6U��� �������� J�	�	�	� Z
����� ANN?I+ , �� V���$����9 ������	� , $��8��� �	� 
����	 $�������	� ���	�����	� ���6
������� 1� ��4���	� �� 	� ��$������� U��� �	� ������	� %� ''H !� A?>>Q@?L+ A>>>Q>@K+
A>>BQ?KD+AFDFQF>K , �� ��� ??@+ )����	� �� $��8��� �	� $��� ������	� '�� ���������	�
�������� �� ��	�������� �� � ������	� S�'''T) F@@K6>NFN �� ����	��� %�''Q'�Q��� )������
, �8����	� JU��� �� ���	� A , ?I� ��� ����$���� �� &�" �� U��� '�Q��� ��������+
�� �������������� �	�	� ���	� 	�5��	�+ ����������� ���	 ���	 	 ��������+ ���������� ��	����6
����� ��	����	� � 	� 
����	� $�������	� �8����	� ,O	 � 	� ��	���	� �� )����	� �� $��8����
%��������+ ��������	� � ��������� �� �
���	� �� )	������	� ������ 
�	���� , 
����	�
$�������	� �	�	 �� �	���� ��8	 �
	���
	 ����� �� )���	��� �	� $��� ������	� '� , 	�
U��� �	� $��� ������	� '�+ , �	�	 ������	 ���	������ �� � �
	����	� �� $��8��� ,
U���� ���� �����5	 ����� �����	 �� 	����
���	��� 	�������� �� � �������	� ����	)� ����
�� �	���� ��$��C � �	���5	 ����	��	���	 � ��	����	+ ��$������C ���	���� �	��-���
�����
��	�,+ �-��C &���� ����� "����	�� J1%!�?IC :��� !��0 *���	�� �����
��	�,C
����� :�� �����
��	�,+ !�	��� �����
��	�,+ 2��� 2�� 
�����	� �	����� ����� ����	����
�� ����	6�- @@@KDAL�

���	5CC3�	5, *�� ����� ��������� ���������� �����
#���(�� �������� �H��� 9>�: $ ����� ���7����� 9��:

!2 /2 1������� 9 /2 .���������

� ������� �	 ��	����� ������� ���� � �	���������� ����
� ���	�&����� ������ ��� �� ,�	��� 3	��	� 
����
� �	�	���"�� ��:�����	 �����	�� �%�' �����' )�I�	 �	 ��� 3��(��(��� #��� ���: �	 �� ��� �� ��"�J��

!"�,*!�,

"-� �	����� �	������	� ���.��� �.��) ������� J��I+ �.��) ����$��� J�'I+ ��� ��� �	�6
���� �.��) J���I $��8���+ �� � ���5��� 	) ��������� ��������+ .��- ���� �	���������� 	� 	��
�������������$ 	) ���� )	�����	� ��� �
	���	� 	) $��8���� 1� ������� -��� 	����
���	��
������ J��� 6 ������I 	� �-� �.��) $��8, *F@ �� �-� *�� F@>> ��	��+ .-��- �������
�	 �� �� �� ������������ ���$� ���]��+ �)��� ��� ��� ����6)	�����	� ������ 1� )	�����



����������� �	
������ � ���	������� � �������� �� KK

	� �-�� $��8, ������� 	) ��� ���	�$ ��������� )�	� �-� �����	� ���.��� ����	���, ���
���)��� ���$-����� ��	4� ���
�����+ ������� ��� ����$����� �		� SJ� � � I� E @
KLT+ �	���
)	� � ��� &	.�
��+ ��. 	����
���	�� ����� ���6������ �����$ �	�����	�� J��� D�L � "��I
�-	.�� ��
��� 0�	�� ����	�����$ �-� ������ .-	�� �		�� J� � %+ � �  + ���� �,����I
��������+ �-�	�$- �
	���	���, �	�����	� �,��-���� �	���+ �$�� ��	��� � F � A@� ,����
.��- ��$-�, ���6�	�� ������������ "-� ������	��	��� ���� ����	�� �-�� �������	C -����+
.-�� �-� ���� �	��	���� 	) *F@ �� �� 	� J� AF � A@� ,�I �	�����	�+ �-��� �� �
������
	) ������ ���� )	�����	� ����
��, .��-�� � >@@ �� 	) �-� ������� "-� ��������� 	) �-���
���������� 	� �-� ��	��	�� ��	4� 	) *F@ �� ���������+ �� .� �� �-� ��������� �
	���
�
���$� 	) �-�� $��8, .��-�� �-� ��]��� �����	��

*4�;�4�

�� �	���� �	��8��	� ����� $��8��� ������ �� ������ J��I+ ����$����� J�'I+ , �	�������
����� J���I+ �� ���� �� �	������	 �������� , �	� ���	������� �	����������� �� � )	������	�
, �
	����	� �� $��8���� !��������	� ���� �������	� 	����
���	���� J��� 6 ������I
�� � ����� *F@ ������������� � ����	 �� *�� F@>>+ ��� ������ � �� �� �����	 ���������	
���]�� �	�����	� � �� �����	 ����	��	 �� )	������	� ������� ���� $��8�� ���	 �������
�������	� �	� �� )����� �����������	 �� � �	�	���� ������	� ����� � ���
����� �� ���4 ��
���	 , � ����	�����+ � ����� �� �� �		� ����$���	 SJ��� I� E @
KLT+ �	��� ���� ��� ���
��� �����$	+ ���
�� 	����
���	��� �	� <�����$= ��)���	� � A�� J"�� D�L � ���I �	�����	�
�$���� ����������� ������	� �� �����	 ��,	� �		��� J�� %+ ��  + ������� �� ����I ���6
����� ��)����+ � ���
��� �� �	��	� �� �� ������ �
	���
� �� �	����	��� ��������+ ������ ��
� F� A@� �7�	� �	� ���������� �$�������� ���6�	��� �	� ���	� �������	���	���	� ��	,��
� ����	 ���	����+ �� �	�	 ���+ �������� ��� � �	��	����� �������� �� *F@ �� ���
�	�����	� 
��5� J� AF� A@� �7�	�I+ -�, �
�������� �� )	������	� ������ ���� �������� �� ���
����� �� � >@@ �� �� �����	� �� �������� � �)���	 �� ����� ����������� �� � ���4 ���	��	
�� � $��8��+ ��� �	�	 � �����	 �
	���
	 ��������� �� ����� �����	 �� � ������	� ��]����

�� ���7� �� #���(�� �� ����

"2 ���������
  2 ,2 ��������
 72 1���������� 9 72 7��������

� �%�	�&����� ������� ���� ���&	������ �������� �	 ������%�
� #	���� ���
� ���
���

!"�,*!�,

1� ������� �-� ���������, ������ 	) �-� ������	��	��� ��� �	��-		$��� ����, 	) 	��
���������� ����� �,���� �� �-� !�
	6'���� �	��-��� �	�������	�� "-� ������+ �	�)	����
�, *�� LKLN+ *�� LKK@ ��� *�� LKKA+ -�� �	��-		$��� �
������� 	) ���������	�
��� .	�� �� �������� �� �-� ������ 	) � ��5	� $�	�� 	) $��8��� ������� F@ ��� J&�

E KF 0�O�O���I� "-� 	����
���	�� .��� ������� 	�� �� �-� A�F> � ��M���	� �����	�� 	)
�	���� ��$�� ����	�-,���� �����	� .��- �-� ����)�����	� ������	$���- �� �-� 	�$6���



����������� �	
������ � ���	������� � �������� �� KB

�	�� ��� � A?@@ O�� $�����$ �� 4��� 	����+ .��- � ��������	� 	) @�KN X�O��8� �� �-� ��6
����	� ���� ��� � ������� ���	���	� 	) ��	�� �A�L X�� "-� ������	� ��� ���	����	� ����
J*�' )) FBBN X2� FBNF X2+ &� )LFLD X2+ S*''T )) LF>B X2� LFB> X2I .��� ��5����� �, $��������
�	 ��������� �-� ���������� .-��- �������� �-��� "-� �,������ 
�	���, 
���� 	�������
.��� DBLF � D@ 0�O� )	� *�� LKLN+ DB@F � D@ 0�O� )	� *�� LKK@ ��� >>A@ � D@ 0�O� )	�
*�� LKKA� "-� ���,��� 	) �	����� $�� ��� ����� 0�������� ��	������� �� ���- �	��	����
-�� �	.�� �� �	 �������� �-� ������ ��� �-� ����O����	���, ����	 	) ���- 	) �-��� �����
$��8���+ .��-�� �-��� 	����� ������ "-� ��������� 
���� ���H *�� LKLN+ � � ? �AA ��+
J�O��I � LC *�� LKK@+ � � D �AA ��+ J�O��I � FC ��� *�� LKKA+ � � F �AA ��+
J�O��I � AK� ������,+ .� -�
� 	������� ������� 	) 	.�� ���	���	�+ .-��- ���������,
�-	. �-�� *�� LKK@ -�� �� ����
� ������ .��- ������	� ��� ����	� 	) �'*�� 0��� ���
%1&� 	) ��	�� >@@ 0�O��

*4�;�4�

�� ��������� 	� �������	� ����������� �� ������	 �������	���	���	 , �	�)	�	$��	 �� $���	
�	�����	 �� $��8��� ���� �	������	 �� � �	��������	� ������ �� !�
	6'����� � �������+
�	�)	����	 �	� *�� LKLN+ *�� LKK@ , *�� LKKA+ ������� �
�������� �	�)	�	$���� ��
����������	� , ������ � ������	 �� � �����	 �� �� $���	 ��,	� �� $��8��� �������� F@ ���
J&� E KF 0�O�O���I� ��� 	����
���	��� �� �
��	� � ���	 �	� � �����	��	 ��M���	� ��
A�F> � �� � �������	� ����	)� ���� �� �	���� ��$�� �����	 � ��������	$��)	 ����)�����	� ��
�	�	 ������ ��$� , �����	 ��� ��� �� A?@@ O�� �� ������ 	���� �	� ��� ���������	� ��
@�KN X�O�� 8� �� � ���	 �� ������	� , ��� ���	����	� �������� �� 	���� �� A�L X�� ��� � ����
�� ������	� , ���	����	� J*�' )) FBBN X2� FBNF X2+ &� )LFLD X2+ S*''T )) LF>B X2� LFB> X2I ��
�5�����	� �������� $��������� ���� ���������� 	� ���������	� ��� �� ���������� �	� 
�6
	��� �� 
�	����� ������������ 	������	� �������	� �� DBLF � D@ 0�O� ���� *�� LKLN+
DB@F � D@ 0�O� ���� *�� LKK@ , >>A@ � D@ 0�O� ���� *�� LKKA� � �������� �� ��
��	�������� ������������ �� $�� �	�����	 , ������� �	� -�� ��������	 ������� �� �����
, � �	������ ����O����	����� �� ���� ��� �� ����� ���� $��8��� ��������+ �����	 �� ���
����	� �	����	�� �	� 
�	��� �������	� �������	�H *�� LKLN+ � � ? �AA ��+ J�O��I �
LC *�� LKK@+ � � D �AA ��+ J�O��I � FC , *�� LKKA+ � � F �AA ��+ J�O��I � AK�
�������������+ -��	� 	������	 �������	� �� ��5� ���	����	�+ ��� �������� �� ��� *�� LKK@
����� �� �����	 ����
	 �	� �	������� �� � ���� �� ������	� ���	 �'*�� , �	� %1&� ��
������	� �� >@@ 0�O��



����������� �	
������ � ���	������� � �������� �� KN

� �������� �������������� �� �� #���(�� 0�$%���
������������� ��� �)C�

 2 ,2 ��������
 72 1���������� 9 82 ��������

� �%�	�&����� ������� ���� ���&	������ �������� �	 ������%�
� #	���� ���
� ���
���
� 
����� �	 �������� ���� ��	��	� ,�����

!"�,*!�,

1� -�
� ������� �-� �	����	� ���
� ��� �	��-		$, 	) �-� ������ A@ 0�	������� J� >@=I
	) *�� A?>A 	�������$ F@ ����� 
�	���, ������������ �� �-��� ��G����� �	����	� ��$���
"-��� 	����
���	�� �������� � ��$� 
�	���, $������� 	) K@ 0�O���OJ=I �� �-� ������ F=�
"-� 4����$ 	) ��G����� ������, ����������	� �.� �	 �-� ����
�� �	����	� ���
� ��������� �
���� 	) � N �N �� �� �-� ����� 0��� &�"6*'���� ���$�� �-	. �-� �������� 	) � ������6
������ ���� )	�����	� ���$ �� ������ � ?�B= JK?@ ��I� "-�� ���$ �� �	�� ��4��� �-�� �	��
	) �-� 0�	.� ����� ��� -���	��� � ����6��� ��� ������ ����� ���� .��- � ����� 	) �	����	�
	��	���� �-�� �-� ���� ����� ����� "-�� �	��-		$��� �
������ ��$$��� �-� �������� 	) �
�,������, ���	���� �,���� ������ �-� ������������ ���$� �� �� 	�-�� ����� ������� �,
��+ �-� ���$ ����� �	 �� ������ �� '���� ������� ���	����� ��� �-� ������� ���
� 768O?
)	� �-�� 	�5��� ��$��� �	 ��	� )	� ���� E >@@ �� J� A�F=I+ ��� �-� ������ ������ ���	���	�
�	�� �	� �	. �� �	 4�� 	�� � ��4����
� �
������ )	� �-� �8������� 	) � ���	�� '�� ������
�� ����� ������ 2� �	 ���� �-��� �� �	 �����-�� �	��-		$��� 	� 0��������� �
������ )	�
�-� �������� 	) � ���	�� '�� �� ���- ��� �����+ � ��������, ��$������� )	� �-� ��������
	) ������������ ���$ 	) ���� )	�����	�+ �	��������$ �-� ������ 	) ������ -,��	�,�����
�������	��� 1� -�
� ��	�	��� �-� 	����
���	� 	) *�� A?>A .��- ������ ����������� ��
	���� �	 �8���� �-� �	����	� ���
� �	 �-� ������ ?=+ ��
�� �-� �������� 	) � ���	�� �����
���	�����+ ����, �� ����� �-� ��������� ��	������� 	) �-� ������ �	������	�����$ ���� ���
�������- �������� �	��� 	) ���� ����������	� �� $��8��� .��- ������������ ���$�� "-��
��	$��� -�� ���� �.����� .��- ���� A 	����
��$ ���� �� �-� ������ *	��- "����	��
U���0 ����� ���$� J����� ��� ��$������I�

*4�;�4�

&��	� �������	 � ���
� �� �	�����	� , � �	�)		$� � �� 	� A@ 0�	������� �������� J� >@=I
�� *�� A?>A+ 	��������	 F@ ������	��� �� 
�	����� ����� �� ���� ���$�	� �� �	�����	�
��)�������� ����� 	����
���	��� ��������� �� $�������� �� 
�	����� �� K@ 0�O�OJ=I ��
	� F= ��������� � �5���� �� ��)������� �	��	� �� �����������	� �� ���� � � ���
� ��
�	�����	� ����
��� ������ ����� �� ���	8���������� N �N �� �� � 0�� ������� '���$����
&�"6*'���� �� � �	�� ������+ �������� � ��������� �� �� ���	 ������������ ��
)	������	� ������ �	� �� ����	 �� � ?�B= JK?@ ��I� ���� ���	+ �	 ���	����	 ���
�������+
�� ���� ��4���	 ��� � ��,	�� � �� 	� ���	� �	�	���	� , ����$� ��� �	���� ����6�����
, ����	� �������� �������� �	� �� ������	 �� �	�����	� 	�����	 � �� 	� ����	� ��������
����������� ���� �
������� �	�)	�	$��� ��$���� � ��������� �� �� ������� ��������������
�����	���	 �����	 �� ���	 ������������� �	�	 �� 	��	� ���	� ��������	� �	� �	�	��	�+



����������� �	
������ � ���	������� � �������� �� B@

� ���	 ������ ����� �����	 �� ��� ���	������ '������ �� ������� , � ���
� 768O? ��
���� 	�5��	 �	������ � ���� ���� �� ���� E >@@ ��+ ���	 � ������� ���	����	� �������
�	 �	� ������� ��������� ��4����
������ � �8�������� �� ��� ��$���� ���	������+ �� ��6
$�������� ��������	 ���� � ��������� �� ���	� �������������� ��$��� 	� �������	� ��
��������� �������	��� -���	����������� &��	� �������	 � 	����
����	� �� *�� A?>A �	�
��5	��� ����������	� � 4� �� �8������ � ���
� �� �	�����	� � 	� ?= ��������+ ���	
�� �
�8�������� �� ��� ��$���� ���	������ ������� �� 	�5��	� �� ���� ���	+ �������� �� �����
�� ��	�������� ������������ �� 	� ����	� �������� �	������	������ , ��������� �	��	�
������	� �� � �����������	� �� ���� �� $��8��� �	� ���	� ��������������� � ��	$���� ��
������	 �� ���� 	�5��	 -� ���	 ���������	 �	�	 ��	 �� 	� ��	$����� ���	������	� J�����
AI ���� � 	����
����	� �	� � "����	��	 ������ *	��� J�����	 �� ����� , ��$������I�

�8 )5C�36��, ��� %� ���� �� #���(�� 

�2 /�V�������
  2 ,2 �������� 9 !2 +�����������

� �%�	�&����� ������� ���� ���&	������ �������� �	 ������%�
� ���
���
� #	���� ���

!"�,*!�,

������	��	��� ��� �-	�	������ 	����
���	�� 	) �-� ������� 	�5��� �� ?@>N6LNA ��� ���6
������ -���� '�� �,������ 
�	���, �� (��� E JA@NFL � D@ I 0�O�+ ��� �-� ����
�� ��������
J&� E KF 0�O�O���I ������ A>L ���� � ����$� �� 	����
�� ���.��� �.	 
��, ��������
����� .-	�� ��������	� �� ��	�� A@ 0��+ �� .� �� �.	 ���� �-�� ����$� )�	� �-� �8������
�1 ��� *� 	) �-� ���� �	�, ��� �8���� �� �	 >A ��� FB 0�� ��������
�,� "-� �������
�-������������� 	) �-� � 	����
�� �	��� ��� �,���� 	) & '' ��$�	�� 	) 	. �8������	�� "-�
������� ��������$ �� ���� -�$-+ ���������, �� �-� *� ������� � �-� ����
�� ����
����
.���-� 	) �-� &� Q S* ''T ���� �������� ��-����� ���� )	�����	� �	������ .��- ��	����
$��8���+ ������, �� �-� *� ������C �-� ����
���� .���- �	�����	����$ �	 �-� ����$�����
�������� ��M���� ��������� ����
��, �� �-� .-	� 	�5���+ ��� �� �	������� .��- � ���$��
	) �.	 ���0 $��8���� "-� 	����
�� �-������������� 	) �� ?@>N6LNA �������� �� �� � ���$��+
.-��� � 	
����������� 	) ����	$�� �� �������� �� 	�� 	) �-� �����+ .-��- -�� �-� �	��
�
	
�� �	�����	� ��� .	�� �� �-� �	�� �����
� 	��� "-� �������� �	�� '� ������	�
�� �	� 
��, -�$-� "-� ����$����� �	�� �		� � 6 ( �	�����	��� �	 � ��6��� $��8, ��� ���
�
���$� ����$����� �	�����	� �� ��	�� %K �,��� '�������
� � 6 ( �		�� 	) �-� �����+ �	�6
������ )	� ������� ���	����	�+ ��� �� �$������� .��- �-� ������	��	��� ������� "-� ������
����� 
�	���, ��������	�� �� �-� ����� ��$$��� �-�� �-� �	�� �����
� $��8, .	�� �� �-�
��	$����	� 	) �-� �1 �	��	����� "-� 	����
�� ����� 
�	���, ���
� �-	.� �-� ��������
	) �.	 ����,�����+ ���- 	�� ���	������ .��- � ��G����� �������

*4�;�4�

!��������	� 	����
���	��� �������	���	����� , )	�	��������� �� 	�5��	 ������� �� ?@>N6
LNA� �� 
�	����� ������������ �� (��� E JA@NFL � D@ I 0�O� , � ��������� ����
��� ��



����������� �	
������ � ���	������� � �������� �� BA

�� A>L ��� J&� E KF 0�O�O���I� �� 	����
�� �	� �����	� ���� ��)��������	�+ ��,� ����6
�����	� �� �� ���	8���������� A@ 0��+ , �	� �	�� ��� ����$�� �� 	� �8����	� �1 , *�
�� �����	 �������� , �� �8������� -���� >A , FB 0��+ ��������
������� ��� ��������� ������
���������� �� �	��� �� �	��� 	����
���� �	� �� ����� �� ��$�	��� & '' �� ��5� �8�������	�� �
���	5��������	 ������	 �� �������� ��	+ �������������� �� � �����	 *�� "	�	� 	� ���-	�
����
������ �� �� � ���� &� Q S* ''T ������� ��� ���� �� )	������	� ������ ��,	� ��� �
�	��� �� $��8��� �������� �������+ ������������ �� � �����	 *�� � ���-	 ����
�����
�� � �������	 ����$���	 �� 	�5��	 ��M�5� ��� ����
���� ���	 V���������9 �	������� �	� �
)����	� �� �	� $��8��� ����	������ �� ������� �	������������� �� *����	$��	 �� �		 ��	
�� 	� �����	�+ ���� ��� ����� � �	�����	� ������ ���� �
	���	���� , ���� � � ���� ����
	�
�� ������	� '� �	�� �	 �� ��, ���+ �� �	��������	� �	� )���	��� �� $��8��� ���� �
	�6
��	������ � �		� ����$���	 �6( �� ������ � �� �� 	�5��	 ��6��� , � �	�����	� ������
����$���� �	�����	����� � ���	8���������� � ���	 %K� �	� �		��� �6( �� 	� �����	�+
�	���$��	� �	� � ���	����	� �������+ ������ �� ������	 �	� 	� �������	� �������	���	���	��
��� ��������	��� �� 
�	������� �������� ��$����� ��� � $��8�� ��	$����	�� ���� ����
�
���� � � ��� �	�����	��� � � �	��	����� �1� �� ���
� �� 
�	������� ������� 	����
���
������� ��������� � ��������� �� �	� �����������+ ���� ��	 ��	����	 � �� �����	 ��)�6
������

���G�� �� ������ ���� �� #���(�� ��� ������� ����
0�$%��� �

$2 .�����
 /2  ��������B/������� 9 "2 72 +���������

� �%�	�&����� ������� ��� �	 ������%�� ���	����
� ��)�#� ,�����

*4�;�4�

!��������	� ����$���� ��� �� 	� 4��	� �(' , &� �� ��� ������� �� A@ $��8��� ��,)���
A , *���	. ���� ��,)��� A� ��������� 	����
���	��� �������� ��� -�, ��� ��)������� ��$��6
4����� �� � � ����� �������� �	����	 ����� *��A� , �,A �	�����+ �����	 ���� �� ��������
�� 	���� �� ?� ���� ��������� ����� ���	������ �� ��� � ��,	� ����� �� �� *��A� ����6
���� ����� �� %�''O&- ��,	��� ��� �� 	����
���� �� 	���� �,A�� ����� � ����	 �� 
����
)	�	�������	+ ����� $��8��� �	 ������ ���$��� ���	 �� ������	 ���
�	� !��������	� ��$��6
����� �	����+ ���4�� �� ����	����� , ����� �� �		� 5���	 �	� �� ������	 �������� �� �
)	������	� ������ �� ���	� 	�5��	�� ���	�����	� ��� � ����	��	�����	� �� ���	 Q ����	
���������� ������������� 	� ���4�� �� ����	����� �� �� $��8��� �� � �������� ���
�����$	+ �� �	�	� 	� ���	� �� ��������	 ��� � ����	 ���$� �� �$�5��	 �� �� �����	� �
����	 �� ���� �$�5��	 
� ����� 	� D � 	� N 0��� �� ���� �	 �����	� ���� ��� �8�������	�
���� ���� -��-	+ 	� �$�5��	� ������� ����� ��	����	� � ���	� �������������� �� ��	 	�6
�����������	 �J�6(I � A� �	� ���4�� ��������� �������� �� )����� $�������� �� �		�+
�����	 �	��������� ���� ����� -���� � ��$��	� ������� �	� 	�5��	� �� � ������� ������
�	�	 � ���$	 �� ���	� �	�)	�	$��	�+ �	 	�������+ �	 ���	�����	� ��$�	��� �� )	������	�
������ �� �� ��$�	��� �8����	��� �� �� $��8���� �� )	������	� ������ ����� �	�4���� � �



����������� �	
������ � ���	������� � �������� �� B?

��$��	� ������ , �� ���� �� ������	� �� F 8 A@� �7�	��

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

12 /2 	�������
 82 "������
 .2 "����� 9 �2 7������ #�����

� �%�	�&����� ������� ��� �	 ������%�� ���	����
� �(����� !	"�� 	�� !��(� ���&	����� �' 8'
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�� ���� �����5	 �� ������� �	��� � ��������� �� �� �8���	 �� $��8��� �� ��5� ����	�����
�� ����	� �� ��� �������� �� $��8��� , � �	�������� �� ��� 	� -�	� �� $��8��� ��
������ ��� )	����	� � ������ �� $��8��� �� �����	� ���	�+ 	� ����� �������� ��� )�����	�
�� ����	����� J%�I �	� � �8����	 ����� ���	� �� �������	� �������� �� �����	� ���6
���	� 	�������� � ������ �� 	� �����	$	� �� ��� , 36��, ����� 	) ���$-� �������� �	�
�������	� 	������	� �������� ��� 	� �����	� �� $��8��� ��� ������ ������	� �� ��,	� 3
��������� �	���� ��� %� ���� J� 	 �A
?I+ �	��������� �	� 	� 
�	��� ���	�����	� ����
�� $��8��� �� ����	� �� �����	+ 	� �����	� �� $��8��� ������4���	� � ������ �� ���6
�������	��� ���������	���� �� $��8��� ��� �	 ������ �� �	��������� �� ��,	� 3+ ��������
��� %� �	� ��� ��������� ��	�������� �� � �8����	 ����� J� 	 �A
LI� �� �8������	�
�������+ 	� �	����� �)���	� �����	 � � ��������� �� ��� $��8�� ������ �	������� �	���
� �8����	 ����� �� � %�� �� �������	� �������� �� ������	 � � ����4�����	� �����6
�	�$�� ��
������	 �� �� ����������� '+'6'' , ''+ ''6'''+ '''� ��� %� ���������� ���� �����
�������� �	� ��������$������ *�����	� �������	� �	� �	���������� �	� � -���	����� �� ���
	� �)���	� �� ��	,����	� �� �����	� ������4���	� �� �	� �������	��� ������ ��	����� ��
�8���	 ����4��� �� $��8��� �� ��5� ����	������

����������� $ ���������� %�7 ��� ��� ���#�� ������� ���
C5-
Q-� 9�� ������ :

!2 #�������
  2 ������
 +2 /���
 82 ��������

72 1�������� 9 72 7�����

� �%�	�&����� ������� ��� �	 ������%� � ���
���� ���	����'
� �%�	�&����� ������� ��� �	 ������%�� ���	����'
� �%�	�&����� �	 3���	���	� �������'
� 
����� �	 ������� ���&' �	�	��� )�� �����	 �� #��� ��	�� ��	��	� ,�����'

!"�,*!�,

1� ���	�� �-� 4���� ������ 	) �-� 0��������� ����, 	) �-� ���$�� *�� >@DBODN� "-� ����
��� 	������� �� ��� D�L � �����	�� .��- � %���, !��	�+ ��� �� �	���� ��$�� �����	�
����$ 	�$6��� ������	��	�,� "-��� ���� �-	.H JAI �-� �.	 ���0� ��� ���	�$, ����	����+



����������� �	
������ � ���	������� � �������� �� BD

.��- �	 ������� �	��	�C ��� J?I 	��M	. �� �-� ������ ��$�	� 	) *�� >@DN J�� �$�������

.��- 36��, 	����
���	��H 	) �8������ ���	�� ������	�I� �	�$6��� 	����
���	� 	������� ��
����	 J?�AF � �����	��I �-	. 6�� AF &'' ��$�	��6 �� ���� D ��������� �
��� J��	���,
���	������ �	 �-� ���$�� ��	����I+ �� $		� �$������� .��- &�" ���$�� 	����
���	��� 1�
��� �	. ��� �	���+ �� 	���� �	 ����, �-��� D ,	��$ ����� �	�����	��
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�� ���	���� 	� �������	� ����������� �� ������	 ����������	 �� � )����	� �� $��8��� *��
>@DBODN� ���� ������	 ����� �����	 �� ���	� ���������	���� 	������	� �� � ��� JD�L�
�	� %���, !��	�I , �� ������ ��$� �� �	���� ��$�� , ������� ���	� ���	� ��������
���H JAI 	� ����	� �� �� $��8��� �� )����	� �� ������� �� �	
������	 ������� , ��� 	�
����	� �� ���������� )���������� ����	���	���	�C J?I �� ���������+ �� � ��$��	� ������
�� *�� >@DN �� ������� ��� �	��	����� �� <	��6M	.= J�� ���� ������	 �	� 	����
�6
��	��� ���
��� �� ��,	� 3H ���	�� , �8�������I� ��� 	����
���	��� �������	)	�	���������
J������I �� ���� �� AF ��$�	��� ��������+ �������������� , �8������+ �������� � ��6
������ )	������	� ��+ � ���	�+ ���� �	����	��� �������� 5�	
���� J<����������= ��	����	�
� ��	���	 �� ���$��I+ �� �	���������� �	� 	� �������	� 	������	� �	� ����$���� �� &�"�
�� ����� �	�������	 � �
	����	� �� ����� ���� �	��	������ ���������

����������� $ � ������%��������7� �� ��� 	)C


#2 	����
  2 ,2 ��������
 !2 #���������
 �2 !����:�B.������ 9 82 �������

� ������� �	 3�	 ������ ������ ��� � �������� ���� ���	����
� �%�	�&����� ������� ���� ���� ���	����
� #	���� ���&	������ �������� �	 ������%�� ���	����
� ���
���� ���	����
� 
����� �	 �������� ���� ��	��	� ,�����

!"�,*!�,

1� ������� �-� 4�� ������ 	) 	�� ����, 	) �	��-		$,+ 0��������� ��� �-,���� �	���6
��	�� �� �-� ������ ��� ������������ ���$ �	����� $�� 	) �-� $��8, *�� F?>B� "-�� ��
���� 	) � ������� 	�$6���� ����, 	) �-� ������ ��$�	�� 	) $��8��� .��- ������� ������
J�������6!���	���� �,��I� 1� 	������� 	�$ ��� ������� ��� ���$�� �� ��
��� ��	�� ��� ���6
�	. �����+ �� �	���� ��$��+ ������ ��� �"'�� "-� ������ ���	���	� ������	��	���
���� �	.�� �-� ���	����	� 	) ����� 
�	���, ����+ ��� .���-�+ ��� ��������, ����	� ���
������, �� �-� ������ ��$�	� J.��- ������ ������$ 	) A= � KF ��I+ ��� �	������	� .��-
�����	��� ���$��� "-��� ���� �-	. �-�� �-��� ��� 
�	���, �������� 	) ��	�� F@ 0�O�
�� �-� ���$+ �	�����	����$ �	 ���	����� �	�6������� �	��	��� "-� �����	��� ������, 	)
�-� �	����� ������ �� -�$- 	�, �� �-� ������� "-� ��������	� 	) �-	�	�	������	� �	���
�������� �-�� �-� <-	� ��	��= ��� �-� ������ ��� & '' ��$�	��+ ��-	�$- �-� ����� 
�	�6
��, ��������	� ���� �	������ .��- �-� ��������, �� ���- ��� ��� �-� �	������	� �� ��$��
�� �-� ������+ ��$$�����$ �-�� �� �-�� ��$�	� ��	�-�� ���-����� �� ������� ������� ����



����������� �	
������ � ���	������� � �������� �� B>

�-	�	�	������	�+ �	����, �-	�0 .�
���
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�	�	 ����� �� �� ������	 ������	 �� �� ��$�	��� �������� �� �� $��8��� �	� �����	
������� J�����	� �������6!���	����I+ �� ��������	� � �	�)		$� �+ ����������� , �	�����	���
)� ����� �� $�� �	�����	 �� �����	 , ���	 ������������ �� � $��8�� *�� F?>B� !��� �	
�� �	���	 �	� �������	� �� ������ ��$� � ����$���� �� ��������� ������ 	������	� �� �	����
��$��+ ������ , �"'�� �	� ���	� �������	���	���	� �� �	������ ���	����	� ���������	�
� ���	�����	� �� ����� �� 
�	����� �����+ ���-	� �� � ����+ �	������� �� ������������ ��
� ���� , �������� �� � �	�� ������ J�������	 ������� �� A= � KF ��I+ , � �	����������	�
�	� �� ����$���� �����	������ ����	� �	�����	� ��� �� � ���	 �8����� ������	� �� 
�	��6
��� ����� �� 	���� �� F@ 0�O�+ ��������	 � ��������� �� ���	������� �	
������	� �	
���������� �� �������� ������	���� �� ����	 �� ��� ��		 �� � �	�� ������� �� ��������	�
�� �	��	� �� )	�	�	�������	� �������� ��� 	� &	� ��	�� , � �����	 �	� ��$�	��� & ''+
������ 	� ����� �� ���������	� �� 
�	������� �� �� � ���� �	������	��� �	� �� �����6
������� �� ���� � ���+ �	��� � �	�������	� �� ��,	� �� � �����	+ ��������	 ��� �� ����
�	�� �8���� 	��	 ��������	 �� �8�������	� ������� �� � )	�	�	�������	� ����+ �	���������
	���� �� �-	����

� ���!������ �� �� � �� #���(�� � ������ 

"2 +2 /�V����� 9  2 ,2 ��������

� ������� �	 3�	 ������ ������ ��� � �������� ���
� �%�	�&����� ������� ���� ���
� #	���� ���&	������ �������� �	 ������%�

!"�,*!�,

������,+ ��
��� �	����	� ���
�� 	) �� ��� �� ����� $��8��� -�
� ���� �����-��+ .��-
-�$-�� ���	���	� ��� ������$ �-�� ���
�	�� .	�0�� 1� -�
� �	����� ���- ���
�� ���
������� �-� ���� ����������	� 	) �-�� 0��� 	) 	�5����� "-� 4����$ 	) �	��	����� �	���6
��	����$ �	 �-� �	��-		$��� ����,����� �� ���- $��8,+ ��������� �-�� ��
�� 	�� 	) ���
$��8��� 	) �-� ����� �	 �	� ������� � -�	 �	��	���� �	 �8���� �-� �-��� 	) �-� �	����	�
���
�� '� �-� ��������$ �-��� ����� �-� -�	 ���������� � DO> 	) �-� �	�� �,���� ����� ��6
	�-�� ��$��4���� ����� �� �-�� �-� ���� ������, 	) �-� ������ ��$�	� �� �-��� ����� $��8���
6�,���� ��9� ��� ��9�6 �� � A@ �AA O 0���+ ��	�� �� 	���� 	) ��$������ -�$-�� �-�� �-�

���� ��������� �, ���
�	�� .	�0� .��- ��� ��$��� ���	���	� J��$� ����� �� �� ������I�
�� ���	����� ����� )	� �-� ���	����	� 	) �,������ �	��� 	) �� ��� �� $��8��� �� �-��
�-� 0��������� 	) �-�� ����� �	 �� ���� �, �-� ���0 )�	� �� > 0��+ ��� .-�� � -�	 ��
������� �� �� �	�� ���	����� �-�� �-� ���0 )�	� �� B 0��� "-� ����� ���� ����������	� ��
���- �-�� �-� ��$��� �	������ �	������� .� .��- �-� �	�� ����+ )		.��$ �-� 0�	.�
���
���� �	.�� �. 	����
�� �� ������+ �����, ����� ��� 	�-�� 	�5�����



����������� �	
������ � ���	������� � �������� �� BF
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������������� �� -�� �������	 ���
�� �� �	�����	� �� $��8��� �������� �� , ��+ �	� ��,	�
���	����	� , $���	 �� �������	 ��� �� ���
�	� �����5	�� &��	� �	�����	 ���-�� ���
�� ,
�)������	 �� �������� �� � �����������	� �� ���� �� ���� ���	 �� 	�5��	�� � �5���� �� �	�6
�	������ �	�����	�������� � 	� �������	� ����������� �	�)	�	$��	� �� ���� $��8��+ ������
��� ����� �� �� ���� $��8��� �� � ������� �	 ��������� ��� �	��	����� -�	 ���	������
���� �8����� � )	��� �� � ���
� �� �	�����	�� �� 	� ���� ���	� ���������+ � -�	 �����6
�����+ ���	8����������+ DO> �� � ���� �	�� �� �������� ���	 �������	 ��$��4����
	
�� ��� � �������� �� ���� �� � ��$��	� ������ �� ����� $��8��� �������� 6�� ����� ��9� ,
��9�6 �� �� � A@ �AA O 0���+ ���� �� 	���� �� ��$����� ��,	� ��� � �������� �	� �����5	�
���
�	� �	� ���	� �� ���	� ���	����	� ��$��� J��$� ����� �� ��I� 2� �������	 ���	������
���� � ���	�����	� �� �	��	� ��������	� �� $��8��� �� , �� �� ��� � ����������� �� ��
������ ���� � �	������ �	� � ����	 � ������ �� �� > 0��+ , �����	 � -�	 ����� ��������
�� ���� ���	������ ��� � ����	 � ������ �� �� B 0��� �� �����������	� ����� �� ���� �� ��
$��8��� �� � ������� �� �� ��� � �	����	 ��$��� �	������	�� ��, ���� �	� � ����
�	��+ ��$�����	 � �	�	���� �, �� �	������� ���
���� ��� �� 	����
� �� �������+ �������
�������� , 	��	� 	�5��	��

�! ��������� �� �� #���� �������� �� #���(�� 4 ���
3 "��M �� 
K

"2 1�����
 �2 "����
 "2 +2 /�V�����
 H2 H�������

 2 ,2 �������� 9 ,2 1�����������

� ������� �	 3�	 ������ ������ ��� � �������� ���
� �%�	�&����� ������� ���� ���
� #	���� ���&	������ �������� �	 ������%�
� ���
���� ���	����

!"�,*!�,

1� ������� �-� ���������, ������ 	) �-� �	��-		$��� ��� 0��������� ����, 	) �-� $��86
��� �-�� �	��	�� �-� &��0�	� BK �	����� $�	��+ ����$ &�"61%!�? ���$�� ��� �������
	������� �� �	���� ��$�� ����	�-,���� �����	�� ��� ������� ,��� � ������ ����� 
�	���,
�����������	� 	) �-� 4
� $��8��� �-�� ��� �	����, ������� �� �-�� $�	��+ ��� �	.��
�-� �����������	� 	) �-� ������� ����� 
�	���, ��������� 	) �-� $��8��� �+ �+ � ��� ��
1� ���� �-� ���)��� �-	�	����, 	) �-� 	�5���� ��� ��������� �-� ����O����	���, ����	 	)
���- 	�5���� "-� �	��-		$, 	) $��8, � �������� ����������	�� �� 	. ����	���, �
��+
�	����, ��� �	 �-� ���������	� .��- �-� ����� $��8, �+ ��� �-	.� � ��� ������������
���$ �� �-� �		� ���� "-� ������� 	) � �-� $��8��� -�
� ������	� ����+ � ��� � .	��
�	� -���	�� �� ��*+ �� �	���������	� .��- ���
�	��+ ��� ������� .	�0�� "-� �	�� ��6
�	����� ����� �� �-�� �-�� .	�� �	� �� � �	�����, �-,���� $�	��+ ������� �-� $��8���
&�� BK � ��� � .	�� �� ��������
�, ������ ��� )���-�� �-�� �-� ���	 	) $��8��� &�� BK
�+ � ��� ��
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������ � ���	������� � �������� �� BL

*4�;�4�

���	����	� 	� �������	� ����������� �� ������	 �	�)	�	$��	 , ����������	 �� �� $�6
�8��� ��� �	��	��� � $���	 �	�����	 &��0�	� BK+ � ������ �� ����$���� 	�������� �	� �
&�"61%!�? , �������	� 	������	� �� � �������	� ����	)� ���� �� �	���� ��$��� *�����	�
�������	� ��5	��� � ������������	� �� �� 
�	������� ������� �� �� ����	 $��8��� ���
�	��������� ������ �������� �� � $���	+ , �	� ���������	� ���������� �� ���������
�� 
�	������� ������� �������� �� �� $��8��� �+ �+ � , �� �������	� � )	�	����� �
�����4��� �� 	� 	�5��	� , �������	� � �	������ ����O����	����� �� ���� ��	 �� �	��
�� �	�)		$� � �� � $��8�� � J�@I �������� ����������	��� � ��5	� ��
��� �� ����	�����
�	��������� �	� �� ����������	� �	� � ������ �+ , �� ����������� �	� � ��������� �� ��
���	 ������������ ��� �� � ���� �� �		�� �	� �������	� �� �	��� �� $��8��� ������
� ���� �� ������	�C �� � , � �	 ����$��� �� �� ��*+ �� �	����������	� �	� 	 ��$����	 ��
�����5	� ���
�	� ���	� ������	�� � �������	 ���� ���	������ �� ��� �	 �� ������� � ��
�� $���	 )� ��������� ��	����	 �� �� �	��������+ ���	 ��� �� $��8��� &�� BK � , � ��
���	������ �� ��������
������ ���� ����� , ���� �5	� ��� � ��� 	 &�$ BK �+ � , ��

����(�� ��� ������� ��!��4 ���

72 7�����
  2 ,2 �������� 9 72 1����������

� �%�	�&����� ������� ���� ���
� #	���� ���&	������ �������� �	 ������%�
� ���
���� ���	����

!"�,*!�,

1� ���)	���� ��. ������	��	��� ��� �-	�	������ 	����
���	�� 	) ��� �,�� $��8��� .��-
�	��� ����� ��� .��-	�� ���
�	�� �������� "-� ��������+ �	��������� �, �	��� ��6
��� $��8��� .��-	�� ���� ����+ .�� ������� )�	� �-� �	��� *���� ���8��� !��������,
����	$ J�����	+ �� �� Z �������� ANNNI ��� �-� 	����
���	�� .��� ���)	���� �� �	����
��$�� ����	�-,���� �����	�� 1� ���	�� ��� ������� ������, �-� ������ )	� ��� >AL6�@L+
��� DBA6'�?D ��� %���� FB� '� � ����� �-� ���	����, ������ �������� ���� �		� ����8��
�-�� �-� ���� ������ ��� ��	 ��$�� &� ����
���� .���-�� "-��� 	�5���� )		. �-� �����
	) ����� ����� 
�	���, ��G������� .-�� ����� ��� �-� ��������	�� ���.��� �	�- �����C
�-�� �	������	� .�� 	����
�� �� ���
�	�� .	�0� J��$� �����	+ �� �� Z �������� ANNBI� "-�
$����� ������� �� �	�������� .��- �-� �������	 	) ���� )	�����	� ��-����� �, �-� �������
	) � ���	� 	� ������� $��8,�
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�������	� ���
�� 	����
���	��� �������	���	����� , )	�	��������� �� $��8��� ����� �� ���
��������� �����	 �	�� , �	 -�� ���	 ���������� ���
�������� �� ����������+ �� $��8���
�	� �	�� �����	 , ��� �	�� �� �����+ )�� ������	���� �� �����	$	 !�������� �� ���8���
�	� *����	 �	�� J�����	+ �� �� , �������� ANNNI , �� 	����
���	��� �� �������	� �� �
�������	� ����	)� ���� �� �	���� ��$��� �� ���������+ �� ���	���� , �������� 	� �������	�



����������� �	
������ � ���	������� � �������� �� BK

���� ��� >AL6�@L+ ��� DBA6'�?D , %���� FB� �� �	�	� 	� ���	� � �����	 ���������	 ���6
����� � ������ �� �		� ���� ����� ��� � �����	 �������� , �������� ��,	� ���-	 ����
�����
�� � ������	� &�� ���	� 	�5��	� ��$��� � ��������� �� ��)�������� �� 
�	������� �������
���	��� ���� ���	� ���������	� ����� 	� �����	�+ �	�������	� ��� )���� 	����
��� �� ���6
��5	� ���
�	� J��$� �����	+ �� �� , �������� ANNBI� � �����	 $����� �� �	��������� �	�
� ��������	 �� )	������	� ������ ��������� �	� � ������� �� ��� $��8�� ���	� 	 ���������

/����!������ �����3���&� �(����� �� �� !��H��
��5)-	F�6C

72 �2  �������
 !2 /2 1������� 9 ,2 /2 1������

� 
����� ���	���� �	 )���������� ���
� ���
���
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FA � @
AF )	� $��8���+ �� �$������� .��- ���
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���	���� �	� �������	� �	� �	���������� �	� ��� ���6
������	� �� 
�	������� �����
�� �� $���	� � :� ����E ?F@ � AA@ 0�O�� ���	�����	�
��� ���� �� $��8���+ � :� ����E >L@ � DF 0�O�� ���	� �������	� ������� � �� ����	
�� 
�	������� ��������� ��� 
��� � ���
������ �� $��8��� � �������� �� $��8���+ 	 ���
�� ������ �� �� ��������	 5���������	 �� )	������	� �� ������������ �������	� � )�����	�
�� �	�������	� �� � ������	 ��� �� � ���	8������	� �� �, �� �	������ 9J%I E J%�%�I

�

���� $���	� , $��8��� �� � 2#�� �������	� � 	�$���� �� �	�������	� %� � ������ ��
� )�����	� �� �	�������	� ��	,������ � J�I E

�
�

��
9J�� �I�� E ?

�
�

� 9J�� �I�� �����	 	�

�	��� �� * ����
��	� �� � )�����	� �� �	�������	� �� ��������	��� ��	,������� 7J�I� �	�
���������	� ��� ��5	� �5����� �� ������	��� �	� * E �A
BN � @
AK , %� E N
K � >
F ���
��� ���� $���	�+ , * E �?
@@ � @
@D+ %� E F
?N � @
?A ��� ��� ���� $��8���� ��
��	�
� ���	 ��� ������ �� ���������	 - E [����� ���� $���	� , $��8��� ��������	 � ���	8�6
�����	� �� ���$���� ���� ��� �����	�� �� )����	��� �� �	�������	� �� 	� ������	� ��� ,
�� �	��������	 � �	5	� ���	�����	� -�������� E @
FA � @
AF ���� $��8���+ �� ������	 �	�
�����5	� ������	���+ �������� ��� ���� $���	�+ ���	�����	� ��� ������ ����	�� - � A
F�
&��	� 
���4���	 � 
����� �� ������	� ����	�	� �	� �����	$	� 2#� ���������	� 	������	�
�� �������	��� ���������� �� * �����	�� �	� �������	� �� ����� 
���4����	��� ��������
��� �� �	�����	��� ����
���� �� � ��������	� �� ������	� ����	�	� � �� 	����
���	��� �	�
�	�4���� , ��	
��� ��� ��������������	� �������� �� � �	�������	� ������� , �� �� 
�6
	������� �����
�� �� $���	� , �� $��8���� "������� ���	�����	� ��� � ��$���	 ����	�	+
������	��	 �� ���� �����5	+ ��	
�� �������	� ���� ������� , ������	��

�����������7� ������� �����!���� ��� �!'��� >� ��� �20
)�		3-5C

#2 ������
  2 ,2 ��������
 �2 +����
 �2 "���
 �2 +�������

�2 +�������
 52 !��������� 9 /2 ���%���

� !�"��� 	�� �� ������� ���&	���=� �� 3������ 
����
� �%�	�&����� ������� ���� ���� ���	����
� #	���� ���� ���	����
� 
��#)����)� ,������� 
����
� ������� �	 3�	 ������ ������ ��� � �������� ���� ���	����
� ���	�&����� ������ ��� �� ,�	��� 3	��	� 
����
� ���	�&����� ������ ��� �� ������� ���� �����	�	
	 !�"��� 	�� �� #��	�:	� ���&	���=� �	��K
���%���� �� �� 
����

!"�,*!�,

"-� �	������ ��� �	�� M�8 	) �-� �� ��� 	�5��� !:� ?AFF6D@> .��� �	���	��� �����6
��
�, ��� ��������	��, �� �-� 	����� 2�(�' ����� �����$ > ������$�� �� /���+ ��$���+
*	
����� ANNB ��� ��$��� ANNN� "-� 	����
���	�� .��� ������� 	�� .��- �-� "���� !-	6
�	�	�������� �� �-� ����	 ?�AF � �����	�� ��� �-� ����)�����	�� ������	$���- �� �-�
�	���� ��$�� A�F> � �����	��� "-� �G����
� 	����
���	� ���� ��	����� � F@ -	����



����������� �	
������ � ���	������� � �������� �� N?

!:� ?AFF6D@> �-	.�� ����� �	�������	� ��������$� ����, ���$��$ ���.��� DR ��� KR
��� � �	�������	� �	����	� ��$� ����, ���.��� K@Æ ��� A?@Æ� "-� -�$-��� ����	��
���	���	� 	) 	�� 	����
���	��+ AF �������+ �� ����������� )	� ��������	�� �	���	���$ 	)
�-�� 0��� 	) �	����+ ��� -�� �	.�� �� �	 ������ �������� 
������	�� 	) �-� ����� �	��6
�����	� ��������$� )�	� L �	 K�FR �� ���� ����� 	) -	���� '� �	�� ��$-�� �-� �	�������	�
��������$� ��������� �	.��� �-	���� .�
���$�-�+ -	.�
�� �-� �	������ �������� �	�� �	�

��, ��$��4���� .��- ����� "-� �	�� �����0��� 
��������, �
��� 	������� 	� ANNB /���
AB+ .-�� �-� ��$��� 	) ����� �	�������	� ��������� �, �	�� �-�� � )���	� ? �� 	�� ��, ��
� �����+ .-�� �-� !� �	����� �, N@Æ� "-�� �� �	�������� .��- �-� �������� 	) �.	 ������	�
�	��	�����+ 	) ��G����� �	�������	� ��$��� ��� �	����	� ��$�� '������$-� 
��������, 	) !
��� !� ��� �� ����������� �� ��� �������� �-,���� 	� $�	������� �-��$�� .��-�� �-�
�����
����� 5��� ������������ 	) �-� ������� �	�������	� 	
�� ���� �����
�� 	) ��,� ���
����� ����� 	) @�?R� "-� �	�� M�8 ��� �	� �-	. 
������	�� �	������� .��- �-	�� 	) �-�
�����, �	������ M�8�

*4�;�4�

�� �	���	���	 � M�5	 �	�� , �	������	 �� ����� !:� ?AFF6D@>+ �������
������ , �� )	���
���������� �� �� ������ 2�(�' ������� �����	 �����7��� �� 5���	+ �$	��	+ �	
������
�� ANNB , �$	��	 �� ANNN� ��� 	����
���	��� �� �������	� �	� � %	�	�	��� ����	 ��
"���� �� ������ , � ��������	$��)	 ����)�����	� �� �	���� ��$��� � �����	 �	�� ��
	����
����	� ���������� )�� �� ���� F@ -	���� !:� ?AFF6D@> �	����	 �� �	������5� �� �	6
��������	� ��������� 
������	 ����� � DR , � KR , �� ���$�	 �� �	�����	� �� �	��������	�
������	+ �������������+ ����� K@Æ , A?@Æ� �� ���8��� ���	����	� ����	�� �� ��������
	����
���	��� J��	� AF �����	�I �	 ����� ����������� �� � �	���	��	 ���������	 �� ����
���	 �� )������+ , �	� ��������	 �������� 
������	��� �� � ������� �� � �	��������	� �6
��� �� �� L � K�FR �� ������ �� �����	 �� -	���� �� �$���� �	�-�� � �	������5� ��
�	��������	� ������� -���� �� 	�$������ �� 	��� ���� �	����+ �	 	������� � �������	 �	

��� � ��$��4����
������ �	� � �����	� � �
���	 �� 
���������� ���� ��������� 	������	 �
AB �� 5���	 �� ANNB+ �����	 � $���	 �� �	��������	� ���� ��������	 �� ���� �� �� )���	�
? �� �� �� � �� �	��� �� ������+ �������� ��� � ���$�	 �� �	�����	� �	��	 N@Æ� ���	 ��
�	��������� �	� � �8�������� �� �	� �	��	������ �� ������	�+ �� ��)������ $���	 �� �	6
��������	� , ���$�	 �� �	�����	�� �� 
���������� �� �	��	 ���	 J�� ��� ����� �	�-�I ��
� �	��������	� �� ������������ �	�	 �����7�	� �����	� �� ������� )� ���	� 	 $�	�������	�
�����	 �� �-	��	 �� �	��� ������� �� ��*� ��� ������	��� �� � �	��������	� �������
�	��� �����
�	� �� �����	 �� -	���+ �	� ��������	 45�� �� � ���� ������	� �� @�?R� � M�5	
�	�� �	 ������� 
������	��� ��� �	������	��� �	� ������ �� M�5	 ��������� �	������	�
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������ � ���	������� � �������� �� ND

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

"2 72 	�����
 "2 "���:��� 9 �2 7������ #�������

� �%�	�&����� ������� ��� �	 ������%�� ���	����
� ���
���� ���	����
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�� ������� �������	��� ���������� �	��	�	$���� ��������	 � ��	��$	 &Y��� �	��4���	
���� ������ )	������	� ������� � ������ �� ������+ �� ������� ��)������� ���������	� 	����6

���	���� �	�	 � ������	� "�,]%��-��+ )�����	� �� ����	����� , � ���� �� )	������	�
������ �� )�����	� �� ����-�)�� ���	� �������	� �	� �	������	� �	� ���	� 	����
���	����
�� ��)������� ���	����



�����!����������



����������� �	
������ � ���	������� � �������� �� NF

S0��� ;� ���#T �� �� ���� �� �������

+2  ������������ 9 "2 "�������

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

!"�,*!�,

1� ������� � ���	�� 	) �-� ����
����� ��
�	��� �, �-� '�"� $�	�� )�	� �-� �����
��	6
��	 ����	��	���	 �� ��	��	�� ��� ����	�	���� )�	� �-� !	���4��� 2��
������� ����	���
�� �-��+ )�	� A> �� ??� 	) ���� 	) ?@@@� 1� -�
� ���� �����$ ��� ����	�		$���
������������ ��� � �	�	$���-��� ��	�������$ �� 	���� �	 �-���������� �-� ��
��	������
�	�����	�� �� ����	 "	�	 JFFK>�I+ �� �-� ��$�	� 	) �-� !��� �� �������� "-� �����$
������������ .��� ���� .��- � �'�� J��G������� '��$� �	��� �	���	�I ������� "-�
�����$ ������������ �����$ ?@� ��� ?A� 	) ���� $�
� �� �
���$� 
��� 	) @�BF ��� ���	����
1� �-��0 �-�� �	�� ����� �� �-� ��$�	� �-	�� �� ��������

*4�;�4�

����� 	� �� �� AD , ?D �� ���� �� ?@@@+ � ����	 '�"� �� �����
��	��	 ����	��	���	
�� ��	��	��+ 5��������� �	� �����	�	�	� �� � !	���4��� 2��
������� ����	��� �� �-��+
�������	� ������	��� ���������� � ���������� �� �	�����	��� �� 	����
����	� �� � ����� ��
����	 "	�	 JFFK>�I+ �� � ��$��	� �� � !��� �� �������� �� �������	� ������	��� ��
V�����$9 �	� ��� ������� �'�� J��G������� '��$� �	��	� �	���	�I+ ����	�	�	$���� , ��
�
�	 � ���	 ��� ��	�������	� �	�	$���4��� ��� ������	��� �� V�����$9 ��������� ������� ��
�	�-�� �� ?@ , ?A �� ����+ � ��� ������ �� F@F@ ����	� ����� ���	5��	� �� 
�	� ����	
�� @�BF ��$���	� �� ���	+ ���������	�� ��� -�, �$���� ��5	��� �� � ��$��	�+ ��� ������ ��
��� �	���	����	�� �� ��������� 	� �������	� 	������	��

����� ,���

� ����	 "	�	 �� ��������� � >F 0� �� � ������ �� ��� !���	 �� ������� J?>>@�I
�� �-��+ , �� ����� ������� ����� � ��	 ��$�����	 � ���
��� �� !��	 �� /���� �� ��

	���� �	 ����
	 ��� �	��� �����	 �����C � ����� J������ AI �	� FFK> �+ , � ?��� ����
���+ ������� -���� � �	��� J������ ?I+ �	��� FFK@ � J������	 F �� � ���� 6 %�$� AI�

�� �	�� �8�	���� �	��� �	� �����	�+ ��	 ������	 � 	���� , 	��	 � ���+ �����	 ����
�����	 ���� ��$	 ���	 �� ��5	��� �	�����	��� ��� � ������	� ���	� �����	� �� ������6
���� �� ��	8�������� �� ����� �� ��	,���	 ����+ ����� 	� ����	� �-�5����	� , �-����	�+
������	� � ��� �� ����	 "	�	�

�� �	���������	� �� ���	 �� � �� ���	 �� � �	��+ �	�)	����	 )�������������� �	�
�����	� , �
�� 
	��������� � ���� �� �8������������ ���	 , �� ���������� $������ ������
����� �� ���������	� �� ���
�+ �����	 �� ��
����	� �� ��	���5��� 
���4��� � ���������	�
�� ���
� �� 	����	��� ������ 4��� ������� 	� ����� �� ��
����	�


���� �� '��������

�� ���� � �'�� �� �� ����������	 �	������+ ����� �	������	 ���� ��� ������	����	 �	�
�� 
�-� ��	+ �� ��� �	�� � ���������	 ��������	 ��������	 ���� �� )����	�������	� ���	



����������� �	
������ � ���	������� � �������� �� NL

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

-��� �	�
������� ��� � ����	 �� �� �����������	 ��� �������� �	� 
�-� ��	� �� �������	�
����$��� �����	 � ���	 �� �������	 �	���� � �����	��	 �� � ��������	� ������� �	� �
������	 ? �� � ���� ��5���	+ ���	8��� � �����	 �� �����	 � �� ����$��� ����� �� ���)���

� ����	 ���	$��	 �� ���� 	�	�������� ����� ������	 � F@F@ �+ -���� � ��1 �� �� ���6
���� �� ����	 "	�	+ �	� �� ���$���� �� 
����	� �� �������� ��5� ����������� �8����� ��
� ����� ����	� �� ��5	��� ��������� ������+ ���	 �	 ��������� � ���
��� �� �� 
�-� ��	+ 	 ���
	��$��� � � �������� ��� 	$� ����� �������� � ������	�

�� 	��������	� �� ����	 �� ??ÆFK�FB
K= � , LKÆ>K�AB
A= 1� � �$�� �� ���	 , �	 �	�	�	�

46����'����� �'������

� �	���	��	 �� V�����$9 )�� �������	 �	� ��� ������� �'��+ ������ �� �� �����	��	
������	� ��AA+ �	� �� ��� ��'� �"F� �	� ���������	� ����	�	�	$��	� �� 	���
���	�
�	� ��� ����	 ����	���+ ����	-�$��	����	 , �����	����	 ��$������ !��� � ������������	�
�� �������	��� �� ������	 �� �!� ������ '' �� A? ������� �	� ������	� �� �������	� ��
��� ����	���� "	,	�� &��8 �� �������	� ����$���

*�)������) �� ��) '��������)

�� �� %�$� ? , D �� �������� 	� 
�	��� �� V�����$9 , ���������	� ����	�	�	$��	�
J�����������+ 
�	����� �� 
����	+ �	������5� �� -������+ ������	� , ��������	� �� 
����	I
�	���	����	� ������� �� �	�-�� �� ?@ , ?A �� ���� �� ?@@@� � 	� �)���	� �� ������� �
�����������	� �� ���	� 
�	��� �� �� ����	 $���4�	+ 	� 
�	��� �� V�����$9 ������ ��������6
�	� �	� A@ , 	� �� ������	� ������ ��
����	� �	� A@� �� ��������	� �� 
����	 ����� �8�������
�� $���	� ��8�$������� �	�����	������	� DL@Æ � ����	 �	����

������)����) �� �)�� ��'��$��

�� ���� � �$�� ��$��	 �	 �� � ���� �������	+ � ��	����	 �� 	� 
�	��� �� V�����$9



����������� �	
������ � ���	������� � �������� �� NK

%�$��� ?H ������	��� �� �����$ , ����	�	 �� �� � ?@O@>O@A

%�$��� DH ������	��� �� �����$ , ����	�	 �� �� � ?AO@>O@A



����������� �	
������ � ���	������� � �������� �� NB

���� �� �	� �	�-�� �� �� @
BF=+ 	 ��� ������ � � ���������	� �� ���
�� �����7���� ��
��������	 ������� � �����������	 ���� �	��� ����� ����	� �	 ��������� � ���
��� �� 	�
�����	� �8��������� �� ���� ������	 �� ���	������ �����	��� ��� � ������ 	���� J������
?I �� ����	 "	�	 ����� ��������� ������ ��� � �	�
������ �� ��� ����� ����������

�� ��������	 ������� �� ������	 ���	������ �� �����7��� �� �������	� �� ��)�������
����	� , ��)������� ���	��� �� �7�	+ ��� ��5�� �� ����� �� ������ � ��	���� �� � ��������6
�����

"�(������8� �

��������� ��� %��	�����+ "-� ��� ��G������� ���$� �	��	� �	���	�+ ANN@+ / W / +
??K+?N>6D@@�
%����+ ���� + &�$- ��$��� ���	���	� ����� �����)��	����,C #���������) �8 ��� �����6��'+
�	�$� !��0+ ��+ �����, + ��������+ 2��
�����, 	) �����,+ ANKN+ �� >6A �	 >6 >D�
/� ��,+ �� "-��+ Y� ���8��+ �� !	����+ ��%� �	.�������+ %� ��	��0+ /�!� �	,�+ � &���6
���� ��G������� '��$� �	��	� �	���	� J&6�'��I )	� ���	��-���� "�������� �-����6
��������	�+ ANNL+ +���2/�����2!��2 /����2+ AD+ ??6K�
%� �	�����+ /��� ���
��+ �����$ �	���	� ����� 	� .�
�)�	�� ���
����� ������$+ + ANN@+
�!'� !������� ,��������� %������ ,���)����) &� ���� CDEF�

���� �	����+ !��� 1		�+ ���� &	
�,+ �� ���	����� �'�� �����	�� )	� ����������+
ANNL+ +���2 /�����2 !��2 /����2+ (	� AD+ DN6>D�
/� (�����+ �� ��7�	�6"�7��	�+ ��������$ ��,��	�	���� �����$H "-� ��O'�� �'���+ ANNF
+���2 /�����2 !��2 �� �:� +���3�+ (	� A@K+ ?LF6?K?�

!�������'�����)

�	� ���	��� �$������� ������������ � �� ��$������� ����	��� � ���������	��� ��� �	��	6
���	� ���� � ���������	� �� ���� �����7��H � 	� �	��	��� ��5����	 �	�-����� , &������
U������� �� � !	���4��� 2��
������� ����	��� �� �-��+ � �	��	� ������	 ��	
���� , ��
�����	 �� �	��	���	���+ �� ������� � /����, �����$ , �	��	� �����,+ �� � 2��
�������
�� �	��� J2��I+ � ��� �����	 ��	��	�� J��$������I , � 	� �	��	��� ���$	 ����� �
������ , &������ ����� �� $���	 '�"� �� �����
��	��	 ����	��	���	 �� ��	��	���

� ���������� ���%������� �% �&� �>�0�8

82 #�%����
 /2 1���������� 9 "2 7������

� �� "�	4� ������� ��� �� �	������ #�� $��� � ���
���

!"�,*!�,

1� -�
� ���,��� �-� ������ 	) ��G����� ����� �	 �-��0 �-� ���������, 	) �-� ����'� ����-
������	$���-� 1� ��	
��� ���� �� 	���� �	 �	����� �-� �O* �� � )�����	� 	) ����$����	�
���� )	� ��G����� ��$�������� 1� ���,��� �-� �������	� 	) ����� 
�	���, ������������
.��- �-�� ����������



����������� �	
������ � ���	������� � �������� �� NN

*4�;�4�

�� ��������� �������	� ������ ���� ����7��� ��	,���	� �� 	����
����	� �	� ����'�+ ����
�	�	 ���	���	��� �)����
��+ �����	� �� ����$�����	�+ �� )�����	� �� � ������	� ��7��O����	
, ���������� �� ��������	$��)	� �� ������ � �	��������	 �� 	� �������	� �	��� � ������	�
�� )�����	� �� �����	 , �� �	���������� ��� ���	� �������	� ������� ���� � �������	� ��

�	������� ������� ���������

� �������#��%� ������!'��� ���*0, 8��� �� �����������
�� ���� ����� )=�	 �4 �� ��0���

/2 1����������
 �2 1���������

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

!"�,*!�,

��$�� �� � �	��� ����$��� )	� ����$ 	����� 4���� �� ����� 	) �� ������	$���- �� �� 	�����
����-� ���2� ��� 	����
�� ?> 	�5���� ��� ?> �0, ��$�	�� ��������	��,� "-� 4���� ���
���	������, �	����	���� "-� ��$�- 	) �-� 4��� �� ?@ �� ���2� .�� ����$��� ��� ����
�� �"'� ��� �� .�� 	���� �	 ������ �� �-� ��� 	) ANNB� �� ������� .� ��� .	�0��$ ��
�������$ ���2� �	 �-� ?�AF �����	�� </	�$� ��-���= �� �������

�2 �������������
� ��������	$��)	 ����	�5��	 ���2�+ �� �� ����������	 ��� ���� �� )����	�������	

�� � ���������	� �� 4���� �	������+ �� ��� �	� ����5���� �� � ����	 �� �����	��	 �	�
�� �	����	���	� ���	������	 �� 4���� �	������ J!%��I� �� �	���	��	 �	� ��� �	�����6
�	��+ , �	������� � ��������	� �� � �� �� ?> 	�5��	� �������� , � ���	 �� ���	��	+ ��
)	��� ����������� ���� �� �� �
��� 4������� -���� �� ��������	$��)	 �� ����	� �����
)�� ����7���	 , �	������ �	 �� � �����
��	��	 '������������	 �� ����	 "			 J�"'�IC ��
������		 �� ������	 � ������	� �� ANBK+ �����	 �	��������	 �����+ �	�	 ��	 �� 	� ����)�����	�
��� �	���5	� �� ���	���	��

��$��+ ���� �� �	���� � �� ����	��5� �� � ���		$� � $���$�+ ��� �� ������������� �	�
����� ���-	� 	5	�+ , ��� �����	 �� � ���	 ������+ ��� 	5	� �����	� , )	����	� �� ��������
���� �	���� ����������	+ )�� �������	 �� � )	�	 �������	 �� �����	��	 �� >� �� ����	
"			+ �� )	��� �	�������� ����� 	� ������	� ����� �� �7�	 ANBN+ -���� � @>6@F6ANNB+
)��-� �� �����	 �� � �� ����	 ��� 	����	+ �� ���-	 	����
��	��	�

!	� �� �	�
���	 ����� � �"'�+ , � �	���5	 ����	��	���	 � ��	����	 J������I+ ��
�	������	 � ��������	 � !%��+ ���� ��� �������	 � )	�	 �����$���� �� �����	��	 �� ?+AF
� </	�$� ��-���= �� ������� !��� -���� �	���� � )����� ���������	� , 	������
���� ��
��������	$��)	+ ����	�� �������	 �� ������	 ��� �+ 
��5�	 �� ��������� 	�	���������� � �"'�+
���� ������� ��)	������	� ��������+ 	����
�� �� )����	�������	+ , �	� �����	 �������� �
����������	� �	�	 �� �	���� �������� ��� �������+ �� ��������� ������ �	��������
�� ��
�	����	���	�+ -���� ��� ��� )������ �� ���������	� , �	�����	� ���������	� �	� ��8��	 ��
������	 �����	��	�



����������� �	
������ � ���	������� � �������� �� A@@

��2 1��������������� ���������
� !%�� �� � �	��	����� ���� ��������	 �� ���� ��	,���	+ �	� �� �	���5���� �	��6

������
� , � ���	������� �� �� ���������	�� ������������ ����� ����� ����7���	 ���� �		���
�	� ���-� ��������	�+ 4���� �	������ �� � �$�� �	��� �� )	���� �� ����$���� ��������� �
����������	 ����	�� �� ?> �	����	���	��� 	 ����	� �	���	��	� �	� ��� �	������	��+ �	�
�	
������	� ������� , ��$�����+ ����
��	� �	� �	�	��� �� ���	+ ��� �������� �� 4����
�	��� � ���	 )	�� �� �����	��	+ �� �� ����	 �� AL@ �� �� ��������	 JD@9 �� � ���
?+AF �I� ���� ����	+ �	������ �	� 4���� �	������ �� A@@ ;� �� V�	��9+ ��� ���� 	�5��	 ,
	��� ���� ���	� � ��������	 �� � ���� �� 	� �	����	���	��� �� �� KA? ��+ �����	 � ���	
���	8����	 �� !%��+ �� �	���� �� >@ :$� 2� �	����	� 
����� �� >B 4����+ ���� ���
�
���� -���� � ��������	$��)	� 2� �����	)	�	 �� � �����$��	 �� �������� � V���9+ �� 	�
4���� �� ������� �� 	� �	���	� ��� ���
�� 	� �	����	���	����

2� �����7�	 ����5	 ���$	��+ �� D@ �� 8 D@ ��+ �����4��� ��� �	����	� �� ����	 JD9
8 >9I � ��� ������� �� ���
����	� �������4����+ � ���
��� �� ��� ���� �� �����)������� J*�0	�
�����)�� ���H ��� '�'"I+ ���-� ������� �� "( ����� �	����� �	��� �� ����	 �	�	�����	
�	� ����5	 ���	�	� ����� ������� ������4��� 	� 	�5��	� ��� �� ������ 	����
���	+ 
���4���
�� �	����	��� �� �� 4����+ , ������� � $����	 ���	������	 �� �����	��	+ �����	 ���� �	
��� ������ �� $�� � ������	���� �� ��� )������	� �� ����	 ������� �� � ����	 ���	 )	��
�� 
����	�+ �� �		�� � �8����	 ���� �� -�� �� 4���� �	-������� ��	
������� �� ������	��	�
�� ���� ������ �� � �	���	� �� � ������� �� "( �� �	���� 
��������+ �� ��	 �����-	 ��
����	� �� ���	+ , � �� ��������� � -�� �� 4���� �	-������� ��� ������	���� �� ����$���� ��
� ������ , �� � 4��� ��� ����� �	��� ��� 2� <�-�����= ����� ��� ����������	 ������ ��
� ������� ���� 	������ � �	����	� �� ����	+ �� ����� �� ��, ������� , ��4���� � 
����	�
�� -�� �	-�������

2� ��	��	 �	������ �� ����	����
	 ��� �	
���� �� 8+ , � �� ������	��	 J!�I+ ��� ��
������� �� � ����	 ����	 �� �� 4����+ �� ����� �� 	� D@9 �� ����	 �� �����	��	� ���-	
!�+ �� �� ������	 ����	����
	 �	
��	 �	� �	�	��� �� ���	+ ��� ����� �	
���� �	� ���	�
�� A@ ;�+ , ������ )����	��� �� $��� �������H �� ������ �$��+ �	������,���	 ���� ���
� 	�������	� �� �� 4���� �	 ��� �	���������� � ���$��+ ����������	 
���4��� � �	�����	�
�� �� 4���� , 	�5��	� ��� �� ��������� 	����
��+ ���� 	$��� �� ���)���	 �������	� ��
������ �� !�+ �	��� �� ����	 ��M���	�+ ��� ��� ��� ����������������+ , �� -�� �� 4����
�	-������� J?@�@@@ 4���� �� A> ;� I+ -���� �	���� � ��	,�����	� ���������� �� 	�5��	 ,
� 4��� ������	����+ �	��� � ������� �� "(� �����	 �� �� ����	+ � !� �	��� �� �������
�	����	 ���� ��	,����� � �� �� �	��������	� �	��� �� 4����+ ��� ���� ��� 4� �� �$����� ��
� �	�� ������ �� ����	� !	� ����	 �� �� -�� �� 4���� �	������ �� �����	+ �� ������	���
� �� ����� � ��5� �� ��������+J�����	+ "- ��+ *�+ �� ��I+ -���� � !�+ � ��� ��������
�� �	����	����� �� � �����	 , �	� ������ �� �	��� �� 4���� �$��������

�� ������ �	� ��� ��$���� ������� �� "(J!����	��� �	�� 1(6A>@I+ ��,� )�����	�
�� � �� ����� ��� 
����	� $����� �� !%��+ �������������� �� � ��������	� �� 	� ����	�
�	����	���	��� , � ������	��	+ )��������	 � �����������	� �� ������� ����� � ��� �� �	�6
��	 �����	 �� ��������� ��	����� �� �	���	��� �����
������ "������� �8���� ��� �������
������� ���+ � ��� �� �� ������� ��� ��������� �������+ ��� �� �������� �	�	 �� ��6
���	��	 ���� � ���������	�+ ��� ��)������� � �� 4���� �	� ��� �	�����	� �8���� � �����	 ��
����	�

��� �	��� �� �����	 �� ���� �	����	���	� ������ �����)���� �	� 	��	� �	����	���	���

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



����������� �	
������ � ���	������� � �������� �� A@A

�	
������	�� �� � �
��������� �� ��� )��+ , �� ��	������� �� �-	��� ����� ����	�+
�8���� ��� ��	������	� ��� ������� ���� �	����	�+ , ������� 	� �	
������	� -���� ��� �����
��� �	���$���� �	� �	����	���	��� ������ �������������� �����	�C �����	 -�, �� �	�����	
�������	 ����� �	� �	� �	��
	 �� ��� �	����	�+ ����� �� ��������	 ������	���������+ ����6
�����	 	� �	
������	��

� !%�� �� ��$��+ �� �� ����������	 �����$����+ ��� �	������ �� ����	�	���	��	�
�������	 � �	���	 �� 	� �	����	���	���+ ������	��	+ , �������� �� �	��������	� �� )	���
����������+ � ���
��� �� ��� � ��� ����� ��6?D?+ 	������	 � NL@@ �����	�� �� ������ ��
����	�	���	��	� '*"�� BK�FA� !��� 	� ����	�������	� �� ������ �	�	��� �� ���	 ��
��5	 �	����	 , ��5	 �	��	+ ������
���	 �� �	�����	� �� ���	�	+ ��� �8�������	��

2� ������	 ��� �� ��
	 ������� ������	 �� � ����7�	 ������	���	+ �� � �����	���	 �	�
� �	����	 ��������	 �� �	�	 � ������� , � �	��������� ���������	� �� ��	�+ ���	 ��� �
����������	 �� ������ �������������� �	��� � �����	 �	����	 �� �����	��	� �� �	������ ��
���������	� ��	����	 �� ��$��+ ����� ��, �	� ����5	 �� 	� A@@ .����� ������ � �	����	
� ���	 �� 	� �	�	��� �� ���	 �� ��	 J?@@1I+ � ��	����	 �� �	������ �� ��5	+ ���	 ���
� ���	 �	��� �� ��� �		 �� �� FR� � ����	�	���	��	� �	����� D .����� �����	 	
�� ���	 ��� $��������	� ��	����	 �� ��	� �� 	���� �� 	� A@ .�����

�� ��������� �� ����5	 �� � �	��8��	� ����� �� �� FA? �	�	���+ ������ �	������
��� FDC �	� ���� ���� �	����	���	� J>BI+ ? ���� � ������	��	+ ��	 ���� � ������� �� "(+
��	 ���� � ����	�������	 �� <�-�����= �� ����	+ , ��	 �� � ��5� �� �������� �� �	�6
�������	�� �	� �	�	��� �	� 	�����	� � ?@@ ���	� �	� ��$���	+ �	� ��� ��������� �� F ���$
����� ���	�� � �����	 ������	 �	� � ������� ���� �	������� ��� �	�����	� � ���� �� ��
����	 ������ �� �� B@ ��$���	��

��$�� �� 	�����	 , �	���	��	 �	� ��� !� DBL+ � �	)�.��� ����� ������	 �� ��$��5�
<�=+ , �	������ �� ��� ����� �� �������� 2�� 	����	� �� ���� <0�,���=+ �� �� ������� ��
$���4�	 �� !%��+ �	��� �� �������� 	� �	����	���	���+ � ������	��	 , � ����5	 ��� ���
� �
� ����	 � � ������� �� "(�

2� ��������� , ��	
��-	�	 ��	 �� � <'��������
� ����$������=� � 	����
��	� �����
�����$�� ��� 	�5��	� �� ��� ���$�� �� ����	+ , �	� � �,��� �� �	��� ���$��� � ����	
, 4��� ��������

���2 5�����
�	�	 �� ��5	 ������	������+ ��$�� ������ 4���� �� A@@ ;� �� <�	��= J A+AD ��$� ��

���	 ���� � )	�	 �����$���� �� �����	��	 ?+AF �I+ )��������� �	� !	,����	 "��-�		$���
	) !-	���8+ �#� !	,����	+ �	� � ������������	� �� 	���� �������� ��� ���	��� 4����
�	������+ ���	��� 4���� �� �� ��� ���� J!	,����	 ���	 %�!I+ ������	���� ���� �	������6
��	���+ �	� ��, ����� ����������	� �� L@@ ��+ ���	 ��, �	���� ���� � ���� �2���������+
!	,���	 -� ������	��	 4���� �	� ����� ����������	� �� � ��� J���	� %�!I� ������ ������
�� �8������ �	��	��������	 �� >F@ ��+ , ����� �������� �� >@@ ��� "	��� ���������
��� )����� ��� �� �� � ��$��	� �� 2(+ �	 	������� �	� ������ ���� �����5�� �� DF@ ��+
�	���������	 �������� � �������� �� 	� ������	��� ���� ��$�� ������ ���� ���	 �� 4�����
��� 4���� !	,����	+ ������ ��� �	������ ������	� �� ��$�������	� )	�� S)	�� ����	 ��$��6
����	� J%��IT� �� �� ��	 �� � )	�	 �������	 �� �����	��	 �� > � J)O?+BI+ � �� �� �����
�	��� � �	����	� �� � ��������	$��)	 �� �� )O?+F�



����������� �	
������ � ���	������� � �������� �� A@?

�	2 +����������� �� �����%������
!��� ���� ��$��+ �� ���� ��������+ �� ������ �$��+ ��� ���� �� �		�������� �� 	�

	�5��	� � 	����
��� ����� ����� �	� ������ <���-�
	 	�5��	=+ ,+ �� � �������� 
�����	� ��
�	)�.��� ������ �	������ -���� F@@ 	�5��	�� � ���$��� 	� 	�5��	�+ �� �	������ � ��$��
��� �		������� ����� �� � �����	 �� ����	+ ���� ��$	 ���$��� � 	� �	����	���	��� ��
�	�5���	 �� 	�5��	� ������	� �� � �	�����	� �������

�� ��
� � � ������	��	 -���� � �	����	���	� ��� �� -� �����	 ������ �� �� 	�5��	�
*	�������� � 	�5��	 ������� �� � ����	 �� ������	��	+ ���	 �	 ������������ 	������	
�� � �����	 �� � 4���� �� �	���$� � �	�����	� -���� ��� �� ������ ���)��������� ���� 4���
�	� �� �	�����	������� 	�5��	� �� ������	�� ��$	 ��� ������ �� $�� � �� ����	 ������
���� � ��$�������	 �� �����	��	� � ���	� ��������� �� ���	 �� �� 	���� �� A ��$���	 ��
���	+ �	� �8������� �		���������

2� ���	� �� 	� �	��	� �	 ��4���� ��������	 � 	����
����	�� *	�������� �� ���6
��� � ���	�������	 ����
	� ������� � ���	�������	+ �� �	�� ��� ����� �� B �8�	����	���
�	���� J��������� A@ ��$���	�I+ 
���4����	 � ���������� �� � �� �� ���� 4��� ��������
�� ���� �8�	�����	� , �����	 �� �$	����	 ���� ������ � �8�	�����	� �� ���8��	 M�5	� �
���	�������	 �� �������� ��$��	+ , �	 ��������� ���� �5	� ��� ? ��$���	� �� ���	 �� �
�	�����	� ������+ ���	 �������� � �	�������� �� ������� �� �� �������	� � ���	�������	
����� ��� �������
��	 �� ��	 	 ������

+ �U�1�� �� /�/+�/1���$ ��# / 74! /# ��#�!1�+�� �� �
�'

�2 1��������������
� ������ �������� � ������� �� � ������	 �����	���	 �	� � ����7�	 �� � ���$�� ������

, �� �������	��� �� � 4��� � ��������
�����	� ���	���� ��� �� � ���2�+ � !%��+ )����	��	 �	� 4���� �	������ �� A@@ ;�

�� V�	��9+ �� � )	�	 �������	 �� �����	��	 �� > �+ )O?+KL , ��� ����� �� AB+L=O��� "�6
�����	 �� ������ � �����$ �� ��� �$��+ ����� @+B= , A+?=+ �	� ���� ���������	� ��� ���$��
�� A= ���� F>;�C �������������� � ����� �� ����7�	 �� � 4����

�� � )	�	 �����$���� �� �����	��	 ?+AF � �� ������+ �����	� ��� ����� ��
AA+D=O��+ , �� �����$ ��� 
���� ����� A+L= , D+?=� 2�� ���$�� �� D= ����
�� � ?LF
;�+ �� �	��������	� ��� �� � ���������+ � ����7�	 �� � 4��� ���� ��� � �	�� �� � ���6
$�� ������+ ���� � ��������	 ������� ��� 4��� �� �������������� F@@�;�

�� ���� ��������������+ ��� ��������
� ���� � ������� �� >B 4���� ��� �	��� � !%��+
�	� 	���� �� ��,	� ��������	 �� V�	��9+ J>@@ ;� � F@@ ;�+ I� ���� �	����	� ��4������ � �
����7�	 �� ���
	 ��������	$��)	 �� ����	 ��� -����� ��� �	������� ���� ���� ��	,���	� � 	
��� ������ ��	� �$��$�� � �	��	 �� A@@@ ����	� �� 4��� �	�����+ , � ����� �� �������	 ,
����	 �� A@@ �����4���� �	������ �� 	� �8����	� �� �� 4�����

�2 ��3������� ��� ���9����
�������� �� �������� , ������� �� ��������� �	����������+ �� �������	 �	�	 �	����	�

���� )������+ �	����
�� �� >B 4���� 	��$����� �� A@@ ;� �8�������� �� � !%��+ , ���6
���� ����	����� �� @+F �� �� ��������	+ �	��� ���� ��� �� �� ?> 4���� ��������+ ���
��������� �	�	 ������	��� )	���� �	��� ���� ��� �� ���+ �	� � ��	��	���	 �� �	��4���
� ������ ��� �����	����� ����� ��������� � ����	� )	�� �� �����	��	 ?+AF �C ��� �� �



����������� �	
������ � ���	������� � �������� �� A@D

)	�	 �����$���� �� )OB+F �
����	� � )O?+K �	� 	 ��� � ����� �� ���������� �� �� )���	�
D+A>C ��������	 �� 
�	� ��H AA+D=O�� 8 D+A> E DF+>B=O��� �� ���� ������ ��� ���$��
�� D= �� � �����	��	+ �� ��	,������� �	��� � 4��� �	� �� ����7�	 �� B>+F ;�� �	��� ��
4���� �� ���	 �	 �� �		���� �� ������ ���� ��������
�+ �
��� � � �����5�� � ����������	
�� �� ������ �	�����	��� �	������ � �� �� )	�	 �������	 �� > �+ �� 	 ��� �������� � ��
����	� )	��+ J)O?+KLI+ 	 ��� ��������� � ��	,����� � ���������	� �� �� ��������	$��)	 �� ����	
�� �������� ���������������� �	�
���� �������� ��� �� ��������	$��)	 �� ����	 	��$��� ��
���2�+ �	������ �� ���5��	� �$���� ������H � ����5	 �	����	�+ � �	�����	�� ��-����+
, �$��	� �����	��	� ���	���� �� ������� �������	������+ � ��� �� ��)������	� , �� ������	�
�	 )���	� ��	
���	� �	� � �"'��
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�������������� �� �����
�	�	 �� �	�����	 ������	������+ �		 �� ������ �	� �$���� ������� ����� �� � �	�6

���	�+ � ��� �� ��� ������� ��-����+ ��� �������� ���� ���	 �� �	����� �	���� � �	����
�� >B 4����+ ��� -��� �� 
���� �� ������ �� � )	�	+ �� ��, ��$�+ , �� �����		��� ��6
��	������ � �	��� � �	����	� ����� �� ��������	 �� �������� �� ?@> �� , ��� ���������
)	�� �� FA@ ��� ��� ����� �� ��)������	� ����	����� ���� �� �� �� ����� ���� ?AL �� 8 AL>
��+ �$	 ���	� ��� �� ������ �� � ����7�	 	��$��� J?@@ 8 ?F> ��I+ �� ??L O�� �	�
���� �� LF@@ X�, �� AF@ O�� �	� ���� �� A+A ;�� �� ������� ������� �� ���
	 ����7�	+
, �� ������ �	�	 ������	�+ �� ��� "�:6A@?>+JA@?> 8 A@?> �8I� �� ���� �	����� �	��� ��
�	����� �� �� ������ �� ��������	$��)	 �	��� � ��� � ����� ��� ���������� �� ������ ����
� ����'� J���� ���	� @K �"' ADAI+ �	� � �$��$��	 �� ��� <���� �	�����= 	 �8������	�
�� ���	 <������ ������	����= J���� ���	� @K ��� F?F+ �� A� 8 @+KF � 8 FF �� ��
�����	�I�

1�;� �� #������� �� �����������
���� �����	��	 ����	�	 )�� ��	
���	 �� � ������� �� ���2� , �	� �	+ )�� ��������	

����7���	 , �	�������	�
� ����	�������	 �� �� �	�	� �� ���	 J�"!6>?�>BI+ , �������� ��� �	���� �������+

��	���� � $��	 �� �� ����5	 �����	� �� ���	 �� ������� � ������� J�����	+ "- ��+ �� ��+
*�I�

2� ������� �� ����� �	��� ���� ��� �� �� �������� , ��� ���� �	���	��+ ��	,�����
�� -�� )O?+F �	��� �� ���	5	 �� 4���� J4��� �����I� �� ������	 ���	 �� �	�����,�	 ��
���	5	 �� AA@ 4���� �� ?@@ �� �	�� �	� A+F@ � �� ��$	C ���� ������	 ������	��� � ��
������	���� -���� � ������	��	+ ����� 4������� ������ �� ?> 4����6	�5��	 �$������� ��
� �����	 �� ����	� ���� ��5� �� ��������+ ����� ���������� �� 	�������	�+ �� � <��	��	
�� 4���� �	������ �� )	�	 �����$����=+ �����	��	 �� ��������	$��)	 �� ����	 ����'��

�� � ����7�	 ������	���	 , �	)�.���+ ����������	� 	� ��$�����	�H /	��� �� ����, , !��	
!���,���

��������� �������� ��� �� ����������
� !%�� �� �	������ �� � )	�	 �����$���� �� �����	��	 �� ?+AF ����	�+ 45��	 �	���

� ������ ������� �� � ���	 �	���	� �� ����	� *	 �� ��������� � V�G���6$�����9� �� ��
-��� ��������	 �		��� � �	�� ���� �	�����	�� �� ����	+ ����� �	��� � �	����� �	��� �



����������� �	
������ � ���	������� � �������� �� A@>

�����	���� ������� � ���	 )	�� �	��� �� ���
�� �� >B 4���� �� �	����	���	�+ �� -��
� ?@B �� �� �� ������ ����� �� 
��������	�� ���� � �	�����	� ����	
��� �� � ������� ��
"( , � ����	����
	 �� )	�	+ �� �	�����,�	 �� ������� �����������	 �� N@ �� �� ��	 �	�
>FA �� �� ��������	�

!����� �� ������
� �����	��	 �	��� �� ����	����
	 �� $����	 ���	������	 ����������	 �	��� � �G���6

$�����+ � ��� �	 �� �	������� �	� !%��� ���$��������+ � ���2� ����	�� � �� ���
������� �� "( �������4���� ����	$���+ ��� �	����� �	� �� ������� �� $����	 ���	������	�
�� ������	���� ��� ������ �� � �	����	� �� ����	 	����
���+ � ��� ���
��� � �� $�� �
���� �	���	�� � ���)���	 �������	 �� �����	��	 ������� � 	����
����	� ����	��	�����
���� ������� �� "(+ ����	�	 )�� ��	
���� �	� � �"'�� �� �� �������� ��� �� ��� ���
������������ �	���� �	� �� ������� �� $����	 �	�4��� , ������	+ ,� ��� �� ���� �������
�� $��� ������ � �4������� �� ���2��

�� � ��������� �� ����	�� �� ��� ������� �������4���� J��'6?F Q ����	
�� ?@@@
(���	 ������I+ ��,� ��$����� � ���� ����� ����� AF , AL ��$�������+ ���	 �	 ������ �	�
$����	 �	��� � ����	 �� 
����	�� !	� �	���$������ �� ������� ������	�� �� �	)� ���� �����+
	 �������� ��� ���	����� ����	���� �� � ������	�

"���3������� ��� ����F���
�� �������� �)������ 	� �����	� �	�����	�������� �� � ��	$���� �	� � ��	��	���	 �� ����	6
����� 	� ���
	� ���������	� �	����	� �� �����	��	 �� ?�AF �� ����	� )	��+ �����+ ����	����	�
�� ����	 ���+ �	�	 ��� �������� � �	�����	� ��
������ �� �����5	+ ,� ��� ����
	 	������	
�� � )	�	 �������	+ , �-	�� 	 -���� �� � )	�	 �����$����� "������� �� ������� ��� �������
� �	�������������	� ���� � )����	�������	 �� � ���
� ��5� �� �������� �� �	��������	�+
������ ������	�������
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�� �����	 �� �� ������ �� �5������	� ���������+ ������ � �	��������� � ������ �� )��6
��	�������	 �� !%�� �� � ��	���	��	+ �	� � ��	��	���	 �� ������� 	� ���� , ������� ��
�	
������	� �� 	� ?> �	����	���	��� 	 ����	� ��	
��� ��� �	������� ���� ��� �� 4�����
'��������	� , �	���	 �� ������	��	+ ����	�	� �� ���������	� , �������	 �� 4����+ ���� ��� 
�������� 	$��� ��� �������� �5���������	� �� � ����5	 �� �	)� , �	����	� �� ����������	�
�� � ��������� ���� ����� ,� �� -� �������	�

�� Y� �� ����� ��������	 � �	���������	� �� ������	� , ����	����
	� ��������	� ���� ��
���������	� , ������ �� 	�������	�+ �$��	 �� ���	� ,� )���	� �	�������	�+ �	�	 �� � ��5�
�� �������� �� �	��������	�+ � �����)��� ���������+ �� ���
	 �	�	��� ���� ������� �� "(
�������4����+ ����������	� �� �� ����	�����+ ���� �� �� ������ ���	 �� �������� �� �	� 	
���� ����� �	��� �$���� �� �� 4���� ��������+ �	� � ��������	� �� 
���4��� �� �4������� ,
���)	�������

�� 2�� 
�� �	�������� �� ��)	���� �� � �	)�.���+ �� ����,��� � � !%�� �	��� � �����	��	
�	� � 4������ �� �	���	��� � ��������	� �� �	����	���	 �� �� 4����+ ������ , ����7�	
�� � ���$�� ������ �	��� � �����4��� �� � �����+ ������ �� ����	 �8������	+ �4�������
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�� � ������� �� "( �������4����+ ����

�� �	���������	� �� ��������	$��)	 �� ����	� � �	��	 ���	 �� �������� � � �	���������	� ��
� �������+ ��� �� ��	 �� 	� ������	� )������� , �� )��������� ���	������� �� � ����7�	
�� ��������	$��)	� !��� �	 �� �������� �������� 	� 
����	� �	����	� �	�����	��������� �	�	
�� �	�����	 ������	������+ ���� �	������ � ���� �	����� �� �	���5�+ �� ������� ��������
��� �8������	� �� V������ ������	����= J���� ���	� @K ��� F?F �� A � 8 @+KF � 8 FF
�� �� �����	�I�
�6���H �����$�����^����	�$	
���

�6���H ���������^����	�$	
���



�� !����� � ��!������� ��
�����������
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� �������7� ���� ���#� $ ��!��7��� 4 ���$���� ��
��� ��������� �� �� ���������� � ������ �� �� ������ ��

8�� ��� �����

!2 "�����

� �	��� �	 ������� ������� ���� �	 3�� �	� ����
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_U��� �� � ����	�	�� � ���� ���$	�`� � �����5	 �� ��� ���������	� �� ���� � � ����� ��
��$������� �� &������	 ��� ������ � �	�����	 �� �� �	� ��� ���������	� �	�	��+ �	���
�� ������� �� ��$����� L �� �����-�� �� A@ ��+ ���� 	 ���	� 	 ��� �	��������	� �
����� �� � �������	� -������ U������ �	 �����-�� ��, ���� �	 ������ �����-�� ��
��$������� L+ �� � ����� ������ ��� ���-	� �� �	�	��	�+ ��� �	 �	����	� ��� 
����	�
���)����+ �	 �	���	� 	����
�� ���� ������ ������� �� � ���	 J���� ��� �� � �	����	�I�
� 	� ����	� �� ��$����� F 
��	� � �����	���	� � �� �	���	 �� ?@ ��� Y ��� ������
�6
������ "������� 	� �		��� �������� �����������	� �� ��� �	�
�����	� �� $��
�� � �$��	�
, 	 ����	 �$���� ��������� ������ �� ���	� !	� �5���	+ � (� � ������� �� �	������� �	�	
�� <����	=+ �	�	 ���� �	� 	 -�����	� 
�� ������	� )����	� �����������	�� �� ��� ��
!��� �	� ���	�����	� ,� �����5���	 �� �� ��	,���	 ��� ����� �	�	 	�5���
	 4�� � �	�6
��������	� �� !����� !�������	 ��������	 �� ����	+ ��� -���������� ���� � ����7�����
�� � ����	�	�� �+ �� ������	 ���� � ��-� �	���� � �������������	� �� ������������	 , ���
�	�������� �� <
�� � ���	 �� �� �	�	 ��)������=�

� �������7� �� �� �������

/2 #������
 !2 7������ .��������� 9 #2 5����������

� ������� �	 ��	����� ������� ���� � �	���������� ����
� �� ������ �	 
�&	��������	� ��	���5��� �	 �� ���&' �	 ,�	��� ���	�
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�� ����	�	�� � �� � ������ �� � ������	 ����������������	 � ��
� $	�� �� � ����	�	�� �
���-����	����+ ����$�� , �������	��+ �� � ����	 �� �� �	���8�	 ������� ���� ���������
������ �������� ���	 �� ������	� 	 � ���� �� ��
����$����	� �� ��� �� �����	�� � � ��6
��	�	�� � �	� �� �������� -������ 	 �	������ �� �� �� ����,�� ����	 )������ ��������+ ��6
��	� 	���� �	�	 )������ �����	�	$����+ ��������	 ����� 	��	�+ 	� ��$������� �����H ����6
����	�+ 	����
����	� ���������+ ���	� , ���	�+ �������������	� �����	��� �� �
���	�+ �	�����	�
, 	�5��	� ����	��	���	�+ 	���������	� ����	��	���� �� ������+ ����	�+ ��������	� , �����	�
�����	�+ �	��		$� � �������	�� , � ��������	� �����	��� �� �������	��� ����	��	�����+ �
��	��� -���	��� �� � ����	�	�� � , � ���	����	�	�� � J:����+ ANBNI J'.������.�0�+ ANN>I�
�� ������	 �����5	 ��	����	� � -���	��� , ��������	� ����� �� ���� ���������+ ��� ����	�	�
, ��� �����	��� �	� 	���� ������ �� ��
����$����	��
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 �����������
:���� ��.��+ ANBN+ �� <��� �,�� �� ���	=+ /��� � ���	���+ "���� �� -	,+ ������+
ANNN�
'.������.�0� �������.+ ANN>+ �� <��� �,�� �� ���	=+ /��� � ���	���+ "���� �� -	,+
������+ ANNN�
��$$�� ��
� ��� �������� *��-	��+ ANN@+ "-� ����, 	) ������ ����	�	�,+ ����	�	����
��� �������+ 2��
�����, !���� 	) �		���	�

� �������7� 8�����7
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�&	��������	� ��	���5��� �	 �� ���&' �	 ,�' ��'
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� �������� �����5	+ �� ��� ��
����	� ��� ���� �� � ����	�	�� � �� � ������ �	�	
� + ��	�6
����	 � 	 �������	 ���
������� �	� ��-���� *����-� J��-���� *����-�+ AN?> , AN?KI
� �������	 �� ������	 �����5	 �� ����	� 2� ��,	� �	�	�������	 �� �� �	��	
���	��� ��
�� ������ �� ���� ����� �� )��������� ���� ��� ��5	� �	��������	� �� � ���������	� �� ��
����� �	��	�	$���� ����� 	� ����	� ��	�� $���� ��������	�+ ���� � ���	������� �� �	���6
�	� �-����7�	 �	�	 �	��8��	� ����� �� ���� ������� �������+ � ���	�	����� , � ��$��	�
�������� J�����0+ ANK?I� !��� �	 �� ������ ��� �	��������	� �	� 	���� �	��	
���	���
�� ����� ���������� *�����	 ��	��� �� ������� �����	 �� �� ������� � ���� �� �����5	
����������� �� ������		 �� ����	�	�� � �� � �������

��)��������H
A�6 ��-����6*����-� �	����	+ AN?>+ �� ����	�	�� � �� 	� �	�	
� + ��
���� �� ����	 ��
�� !���+ "	�	 33(''' J"������ �����+ "	�	 '(I+ ���		$� � ������������ (''+ ��� ��� +
AN?>6?F+ ��$� KB
?�6 ��-����6*����-� �	����	+ AN?K+ �� ����	�	�� � �� 	� �	�	
� J��$���� �����I+ ��
����
�� ����	 �� �� !���+ "	�	 333 J"������ �����+ "	�	 ('I+ ���		$� � ������������ 3''+
��� ��� + AN?K+ ��$� A>F�
D�6 �����0 �������
�+ ANK?+ <�������	��� ��$���	���� , ������ �������� �� 	� ����	�
�� ���� �-��	 , �� �� ����)����+ ��)	��� ���	�	$��	=+ '�������	 �� &���	���+ %��� �� &�6
���������+ 2��
� *���	�� �� *	������+ ANK?�
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����G����� 

52 	2 "����������

� ���	� 7����� 3	����	� ����

!"�,*!�,

������ 	) � ����� �8�������� ���� �, ����	�	�, �������� JF�� ,���+ ����	 (� ��	� ���6
�����+ 2*�!I+ ��� ���������� �	 �-� K�� !�	]������� �	�$���� J�-�
��	,+ ��, ?@@@I ���
�, ������� ����	�	����+ ��� ���������� '�� $	� �� �	 �-	.+ �� � ����� ��� �	�������
.�,+ -	. �-� ��$��� ��	�� �� 	���� ��	��� (���� �	��4�� ��� ��������� ���� ���0 �	
�-� ����-� "-� �8��������+ .-��- .�� ������� )�	� �, ����	�� �8�������� �� �-� '�6
�������	�� ����� ���� ANNN J&����
��+ 2��I+ �� ���� .��- ���� �	��� �����������$
������ 	) �-� �����9� ���)���+ .-�� � �		� �	�� ��� �����, ������� ��� ���� �	 �	��),
�-� ����� �������	�� ������� )�	� ��*�� J*���	�� �	������	� 	) ����� ����
�����+
��$������I �� ���� �	 )���-�� �������� �-� ���5����
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�� ��������� �������	� �� ��� �8���������]���� �������� �	� ����	� �� � ������� ��6
��	�	�� � JF� �7�	 ����	 (� ��	� ��������+ 2*�!I+ �	� ���������� � K� �	�$���	 !�	]�������
J�-�
��	,+ ��,	 �� ?@@@I , �	� $���	� �� �4��	���	�+ ��,	 	�5���
	 �� �	����� �� )	���
�	������� ��	�	 �	��4�� , ��������� 	� ���	� � �	��� ��$����� �� �	����� ������	�
�� (����� ���-	 ����+ ��� -� ���	 �������	 � ������ �� � �8��������� ����	�� �� �
�8�	���	�� �� � '��������	�� ����� ���� ANNN J&����
��+ ��22I+ �� ������ � ������
�� �������� ��� ����������� ������ �� � �����4��� �� ������+ , � ���������	� �� ��
��	��$	 �� �		��� , ������	� ������	�� �� ���� � � ���� � ��������� ����4����� ����������
�	� ������� ���������	 �����	 �	� � ��*���
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#!*,&�&#!�,4�

���+ &�+ >D
������+ ��+ D>+ >K
�$;���	+ �� ��+ B@
�$;���	+ �� !�+ B>+ BF
�-�����+ �� (�+ FK+ FB+ FN
������� �		��	+ /� %�+ DA
��-���+ �� ��+ DA+ DB
�
����+ �� �� ??
�����+ !�+ B?
���	���+ �� ��+ >>
�����+ /�+ >N
������+ �� DN+ >N
������	+ �� !�+ KD
���$-+ �� ��+ KA
�����+ ��+ FD+ LA
����
����+ !�+ ?A
���
����	+ �� ��+ DA+ DB+ >F
����+ ��+ F>+ FF+ FL+ FK+ FB+ FN
�5	�0���+ :�+ D@
�	���+ *�+ BA
�	��-+ ��+ >N+ L@
������+ ��+ >@+ >A
�������+ ��+ D+ AL+ AK
����	� %����	+ '� &�+ ?@+ L?
����	��+ ��+ KL
������	�+ /� &�+ ?@+ L?+ BF
��������+ ��+ NNV
����	�+ ��+ BF
��7����+ ��+ >N
�����+ �� ��+ L>
���������	+ �� ��+ ?
��������+ ��+ >B+ KF+ KK+ KN+ B?+ BL
�����	+ ��+ AB
����$�����+ ��+ NB+ NN
���������+ ��+ LF
��	��+ �� ��+ AN+ KD+ KL+ BK
����	���+ !� ��+ D
�������$��+ �� ��+ ?N
����$���	+ ��+ ?L+ DD
������+ /� /�+ F?+ F>+ FF+ FL+ FK+ FB+ FN
�	�.�+ �� (�+ KA
�	���+ /� ��+ BK
�	��+ �� ��+ BB
�	��	���+ �� %�+ >>
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������ � ���	������� � �������� �� AAA

�	���+ �� ��+ L@
�	���+ ��+ DD
������	+ ��+ >?
�������+ ��+ >>
�� ��+ �� /�+ >B+ KF+ KK+ KN+ B@+ B?+ BD+ B>+ BF+ BL+ NA
�	���$���6"������	+ ��+ D>
�	������+ "�+ ?@
�	��	��+ &�+ KF+ KN+ B?+ BD
������+ ��+ L>+ LF+ LK
��G���+ ��+ ?A+ ??
�����+ �� ��+ FK+ FB+ FN
%��)��+ %� ��+ K>
%��������+ ��+ FD
%���������+ ��+ K+ A@K+ A@B
%���������+ ��+ >+ ?A+ ?D
%�����+ �� ��+ >@+ >A
%	���+ ��+ ?D
%	���+ /� ��+ KD+ K>
������+ ��+ >>
������+ ��+ K
�����+ �� ��+ D@
����� � ������+ ��+ KA+ K?+ KD+ B?+ BB+ ND+ N@
����� �+ �� ��+ >@+ >A
������+ ��+ F>
�������+ ��+ L>+ LB
�� &���	�+ ��+ ?A+ >N
������� �������+ ��+ LB+ A@K+ A@B
�����	+ ��+ B?+ BL
���	$�+ �� ��+ LA
�	���+ ��+ KK
�	������+ /� %�+ FD
�	��+ 1� ��+ L>
�����+ ��+ L>
��	��	+ ��+ D@+ DA+ >D+ NB
'�)����+ ��+ K?
:��+ ��+ KF
��������+ ��+ FD
�����+ ��+ ??
���
�+ ��+ ??
��
��	+ &�+ D@+ DA+ >D+ >>+ NB
�� ����+ ��+ KF+ B?+ BD
��	��� ����� �+ %�+ D
��	��� ����� �+ #�+ DA+ >K
��	���+ ��+ A@B+ A@K
��	��+ �� ��+ ?K
����+ �� ��+ N@ �������+ &� ��+ >K
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������ � ���	������� � �������� �� AA?

����	��+ ��+ D@+ DA+ >>
����-���	+ !�+ >@
���������	+ %� (�+ A@N
����� ���+ &� /�+ KA
����+ ��+ BF+ NA
�����+ !�+ ?L+ ?N
������+ ��+ AB+ >?
�����+ �� ��+ AL+ AK
����-��+ ��+ N@+ ND
��	��+ ��+ D
���	�-���-��0	+ ��+ D@
�	����	+ �� %�+ DN
�		��+ ��+ B?
�	���+ *�+ DN+ >N+ L@
�	��	��+ ��+ BB+ NF
�����+ &�+ K?+ B?+ BB
����	+ ��+ A@K
�����	+ /� ��+ ?
*��	���+ �� ��+ >
*�����+ (�+ F+ D@+ DN+ >N+ L@+ LB
*��
�+ �� %�+ D>+ F@
*	�+ *�+ >N
*�7���+ /� ��+ D
*,���+ ��+ L>
���	��+ ��+ KK
������+ ��+ DN
����	
+ !� ��+ L@
!��-��	+ �� ��+ AB
!����+ *� ��+ N@
!�����+ ��+ NA
!����+ /� ��+ >F
!�	���	��	+ ��+ B@
!���	����+ �� ��+ BA
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