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

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

��������	 ���� 	�
 ������	��� ���

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

�	' �� ���' �� (		%�$�
� (	�)� !����� �*� !��"��
"�

���+������
'��'���'�)�'�", 
��+��'��'���'�)�'�"

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

��������� �������� �� ��� �������� ������	��� �� 	���	 ���� �������� ��� �� ��� ����
�	����� ��� ���� ������������������� ������ ��� ��� ���������� �� �������� ����� �
���� ��� ��	�� ��� �	�� ������� ��� ���!�������� ��"������� �� ����	��� ������� ���
���� ��#�	���� $��	��� �������� �� 	���� ���	� �������� ���� �� ����������� ������� ����
������� ��� ���� ���� �������� �� ������#	� ��� ����	� ��������� �� ������ 	���������� %��
���������	�� �������� �� ��&���� ���� ��� ���	�#�	��� ���#	�� ��� �� ��� #�������� ���Æ�
����	��� ���� ���� �������	� ������� ��� �� ��� �� ��	� ���� ���#	��� �� ������� �
��� ������ �����'����� �� ������ ��� #�������� ���Æ� �� ��� ��������� '� �����'����
�� #������� �������#	� �� ���� �� ��� #� �������� ���� �� �(������ �������� ������� ���
������ �� �������	�� ��������� ��� �������� ����!�������� $���	����� ����	�� �������
���� �����'����� ��� �����!����	� ������ #�������� ���Æ� �������� ���� ��� ����������	
��������� ��� ���� ��� ���������		� ���	� �������� �� 	���� ���	� ���������
��	
���� -�� � %��
� ���"	�.� ��/������ �����% ���"	�.� ��������%� ���"	�.

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

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

����� ��� �����	������ +�
 ��������& ��� ���
��� 
��������� �
������ ,��-. /0 ���� 	
�������
"
���� �� �������
 �� 1- ���
��� ��

��������� �� �  �! ���
���& ��� ��� ������� ����
���)��
����� �
������ ,�*!-. /�0 ���� ����
���� 	
������� ������� �� �������
 �����
�
���)��
����� ���� �� 1- ���
���& ��"���� �������& ��� �23 ��
��
�� 3���� � 	
�������
������ �� ������
�� �� ��� ��� ����� �� ��� ����
� �����
�& ��� 	
������� �
�Æ� �������� �
�����)���� ��
� �" �����
� �
�Æ� ��� ��� !-4 ����� �" � ���� ���� ��� ���	�
 �" �����
�� ��� �����
� �� ��
���
� ������� �������� ������� 	� �����
� ��������
���
� ����� 	������� � ��
�� ����� ����

��
� �� ��
��������� ��� ��
�� �����
� ���� ������
 ����
��� �������� ��� ����������
���� ����� ����
�5 
����
� �� ������
���� �� +���
� � 3���� � 
����
 ���� ��� "�
��
�
	
������� �
�Æ�& � 	
������� ������ ���� ��� 	� "�
��
��� �� ��� ����� �� ��� ����
� ����
��
�� �� ����
��� ������� �� ���
�"�
� ������ � ��������� ��	�
�� �������� ����������
����
��� �����
�� ���������� ��� �����	����� �
�	���& �� ���� 
����� ���� �
��	����� +�
��&
����� ����
��� �������� �
� ��������� ���� ����
�5 
����
�& �����
� ��������
���
� ����

����



���� ����� ��	
 �� ����� ��	

����� �� � ������� �����
� �������� 	���� 	� ����
�5 
����
� ��� ����
��
��������� *���� ��������� 	� �������� "�
� 	
������� �������� ,2��������6
� "�
 ����
�5 
����
�& 	 "�
 ����
�� ��������& ��� � "�
 ����� �� ��� ����
�
����.

������ ��� 1- ���
��� ����� ���� ����
�� ��	����� 1� ���� 
�(��
� ������ �" �

�
��
���
������ ��	�
� 3�����& �����
�� ���� ��� '�� ���
������ �" ��� ����
���& ����
����� ���
���
��� ����� ���� ��	���� ����� �� ������ ���
��� ������ #��
�& �������� ��	���� ������
���� ��	������ � ���� ������ 
����� ��� ���� 1- ���
��� ���� �� ������� �� ������

�������� �������� ����� 	������ �� ������
 ��	��� ���� � ��7�
��� 1- �
�)8� ��������
����� ��
���� ����� �
�� �����
�� ,9:�2�. /50 �7�
� ��
� '�8�	����� �� ���� ��	�����& ��
����� 
�(��
�� ��
�"�� ������ ���)��
������� +��
��& �� ��
�� �" ��
"�
������������� 
����&
����� � ����
�� ���
���� �� 	���� ��
�� ����� �����
�� �� �
�"�
�	�� ����� ����
�5 
����
�
�
� �������
 ���� ����
�� ����
��� 	
������
#� ���
��� ��� �����	����� �
�	��� �" ��� ����
���& �� �
����� � ����� ������ ��
��� ��

��������� �� 
����� ��� 	
������� �
�Æ� �� ��� ����
���� #�� ����
����� �� 	�����
�
�������	��& ��� �� ��� 	� ����
��� ���� �� �8������ ����
��� ������� ��� ������ �������
��� ������ �� ��
���
�& �
�������& ��� ��"���
� �� ����������� ������� ���� ����
�����
���
���� �� 	
����� ���� �� �
����� �����
� �
�Æ� ������ ��
���� ��� ;��� ��� �
��
����� ���������� ��������� ��� ���	� 	��������
�� ��� ��� ��������� ���	� ����
��
����������& ����
������ ��
"�
� "
��� 
��
����� ���
������ �� ����"� ���
�� ��� ����
��������  �! ���
����� �" ��� �����
� �
�Æ� �� 
����� 	
������� "
���� ����
���� 	�
����
��� 	
����� ��� �� ������� �����������  �! ���
���� +�
 ��- ��� �*!- �
�Æ�&
��� ����
����� ���������� ���������
� 	
������� "
���� 	� ��
����� 
������� �
 ����
���
����� 3��������� 
������ ������� ���� ����
������ ��� �����)������ 
����� 	
�������
�
�Æ� �����
�� ���� ��� �
��������� ����
���& ��� ���� ��� �������"���� ����� ����
���
�� ��
�� ����� �����
���
#�� 
�������
 �" ���� ����
 �� ��
����
�� �� "������� 3������ � ���
������ ���� 	����

�
���� ��������� �	��� ���� ��
� ��������� ��� �
���
���� �" ����
��� 	
�����& ��-&
��� �*!-� 3�	��(������& �� ���
����� 
������ ��
�� �� ��� ��

��� ����
���
� 
������ ��
������� ����
��� �� ��
�� ����� �����
�� �� 3������ 5� 1� 3������ <& �� ���	�
��� ��� ������
�" ��� ����
������ 3������ = �
������ ��� ���������� 
������ �� ���� ��� �7���������� �"
��� ����
������ +������& �� �����
�>� ��
 ������������ �� 3������ ?�

�� ��� !������ 3���� ��� �	@������ �" ��� ����
����� �� 
������� ��� 	
������� �
�Æ�
�� ��� ����
���& �� �
����� ���� 	����
����� 
������ �� ��� �
���
���� �
 �
�������



����������� ����	�� �������� ����

����� ����
��� 	
������� �
�Æ�� �� )
��& �� ����
�	� ��� �
���
���� �" ����
��� 	
�����
�� 3������ ��& ��� �� "����� �� ���
������� ��- ��� �*!- 
����������� �� 3������ ���
��� 3������ ��5�

��� ��"#��#� $���!#� ����
��� 	
����� ,���� ������ �������� �� � ����
�� ��
�. �
�
�������� ���� �� ����
������� ����� �� � :�2� �� ����
��� 	
���� ��������� � ����
����
�� ����� �� ���������  �! ���
����� �" ����� ��� ����
 ��

��������� ��
��� ;�
��� � �����
�� ���� ��8 ����� ��� ��� ����
��� 	
����� ������
���� �� +���
� � �� ����
�	�
�
���
���� �" ����
��� 	
����� �� "�������
%& �#'�������� ��
 ����#''#' (��)�����!� �� ����
��� 	
���� ����� �� ��� "�
�

��
���� ��	�� ��� "�
��
�� �� ����
��� "
��� ����
���� �� ��� �����������  �! ���
����
1" ��� �����������  �! ���
��� �� ��� �
����� �� ��� "�
��
���� ��	��& ��� ����
��� 	
����
	
�������� ��� "
��� �� ��� �������� ��
��& ��� �� �� �������� ������ �� ����
���
�� ������
��
���� /<0 �" ��� ������� +�
 ��������& �� +���
� �& ���� ���� � ����� �� ����
��� "
��� ��
���� �& �������
� ,���  �! ���
��� �" ���� �. �� ��
���� 
���
��� �� ��� "�
��
����
��	�� �" ��
�� �& ��� ����
��� "
��� ���� 	� ���� �� ���� � ��� ���� � ������������ A�
��� ����
 ����& ���� ���� � ����� �� ����
��� "
��� �� ���� �& �������
� ,���  �!
���
��� �" ���� �. �� ��� 
���
��� �� ��� "�
��
���� ��	��& ��
�� � ����� � 	
�������
"
��� �� ��� �������� ��
��& �� ��� ����
 ����� ,���� �& �& �& �& ��� � . ���� 
������ ���
	
������� "
����
*& 	����#+,#�����! $#"�-���� ;��� �� ����
��� "
��� 
�������& �� ����
��� 	
����

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

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



���� ����� ��	
 �� ����� ��	

.& �!��! ��/# #01�������� �� ���
� �� ��� "�
��
���� ��	�� �� �������
�� �� �8��
��
�" ��� ���
� �� ��� 
�"
����� 	� ��� ���
������
���� "�
 � ��
��� �" ���� ������ ��
�� �
	��
�8��
�� ���
��� �� ��� "�
��
���� ��	�� ���� 	� 
������� #�������� ��� ����� ���� �" �
��������� ����
��� 	
���� �� ��� �� �� 5�� ��������

���� ����#'' �#'�,����� 1������,� ���
��� 
��������� �
������ ,��-. �� ���� �� 
��
����� �� 1- ���
��� ���� �  �! ���
���� 3������ ���� ���� � ��� ���� � �
� �� ��� ����
��	���& ��� ���� � ����� �� ���� � �����
� ������ �� ���� � �� �������� 	� +���
� 5�
B�"�
� ������� � �����
� ����
 ������ �� ���� �& ���� � ��� �� 
������ ���  �! ���
���
�" ���� � 	� ��
"�
���� ��-� #��
�"�
�& ���� � 	
�������� �� ��� ������� �� �����
��� ���
�� 1- ���  �! ���
����� �
� 
����������� ��� 1- ���  �! ���
����� �" ���� �&
��� ��� ����������� 1- ���  �! ���
����� �
� 
����������� ��� 1- ���
��� �" ���� � ���
�� ����>�
�  �! ���
���� 3���� ��� ��- 
�(���� "
��� �� ���� �� � 	
������� �����
& ���
����� �� ��� ��	��� ��� 
������ �� ,�� ��� �

��� �� ������ ���� ����� �� ����  .� A��� ���

�(������ ���� ,����& ���� �. �
������� ��� ��- 
�(���� ��� ����� �� ��� ����! "
���
	��� �� ���� � �� ������� ,�� ��� �

�� �� ����� ���� ����� �� ���� �.� �"��
 
�������� ���
��- 
���� "
���& ���� � ���� 
����>�� ���  �! ���
��� �" ���� � ��� ������������ ���
1- ������ �� ���� �� ����

����� �� ��- ���
������� ���� � 	
�������� �� ��- 
�(����& ��� ����
� 
������ �� ��- 
���� �� ��������

��5� �2��/�� "�'� ���3!������� 1������,� #�� ������� ���� ���)��
����� �
������
,�*!-. �� � �����
� ���)��
����� �
������ "�
 ����� �� 1- �����
�� �*!- ���������
��� ����������� �" 1- ���
��� ��� ����
 �����
� ���)��
����� �" � ���� ���� �� ��	���
�����& ��"���� �������� ��� �23 ��
��
�� ;� �� ��
���� ��� �����
������ 	������ �
�*!- ������ ��� � �*!- ��
��
 �� ��� "�������� "��
 ������
%& ��
���	
�4��� �� ��� 	�������� �" ��� �
������& ��� �*!- ������ ����� �

	
������� ������� �*!-�13!A9�� �� �������
 � �*!- ��
��
� #�� �*!-�13!A9��
������� �������� ���  �! ���
��� �" ��� �*!- �������
*& ��
����� �"��
 
�������� ��� �*!-�13!A9�� ������� "
�� ��� ������&

��� �*!- ��
��
 
������� ���� � �*!-A++�� ������� �� �7�
 �� 1- ���
��� ���� ���
���)��
����� ��"�
������ �� ��� ������� 3���� ��� ������ ���� ��� ���� �� 1- ���
��� ���&
��� �*!- ��
��
 ����� ��� �*!-A++�� ������� �� 	
�������� #�� �*!-A++��
������� �������� ���  �! ���
��� �" ��� ������ ��� ��� 1- ���
��� �" ��� �*!- ��
��
�



����������� ����	�� �������� ����

.& ��
���5��	�� 3���� �� �� �����	�� ���� �������� �*!- ��
��
� �8��� �� ���
�����
�& ��� �*!- ������ ��� 
������ �������� �*!-A++�� ��������� #��
�"�
�& ���
�*!- ������ 
������� � �*!-��C4�3# ������� �� �������� ��� �7�
�� 1- ���
��� ��
�������� #�� �*!-��C4�3# ������� �� ���� ���� �� 	
�������& ��� �� �������� ���  �!
���
��� �" ��� �*!- ������ ����� ���� ��� 1- ���
��� �" ��� �*!- ��
��
 
������� �� ���
�*!-A++�� ��������
6& ��
��
�7��
���
�� �"��
 
�������� ��� �*!-��C4�3# �������& ���

�������� �*!- ��
��
 
������� � �*!-�!D �
 � �*!-2�!D �" ���� �

�
� ����
& ���
���� �������� ��� �
������� �� "�
 ����� �*!- ��
��
� ��� ��������& ���� 
������ ���
�7�
�� 1- ���
����� �� ��� �*!-A++�� ������ #�� �*!-�!DE�*!-2�!D �������
����� 	� ���� �� 	
������� ����� ��� ������ ����� ���� �� 1- ���
��� ���� 1� �������� ���  �!
���
��� �" ��� �*!- ������ ��� ��� 1- ���
��� �" ��� �*!- ��
��
�

5� �#,��#� ��� � 3���
�� 
����
���� ���� 	��� �
������ "�
 ������� ����
��� �� ��
��
����� �����
��� 3���� 	
������� �
�Æ� �� � ��@�
 �����
� �� ����� ��� �����	����� �" ���
����
���&  ��
� �� ��� /=0 �
����� � ��� ����
�� ���� �� ��������� 	
������� ��
�����
����� 	
������� ������� ��� 	� 
������� ���� ������� �
�Æ�� 3������� �� ��� �
��������
�
������ � ���������� ����
�������� ���
���� �� �8������ ���� ��"�
������� *�����
& ���
����
�� ���� �� ��� �����	�� ����� ���� ������ ����� �� 
���
� ��"�
������ �" ��� ����� ��
��� �����
��
#� ����� ��� ��������� �� ������������� ��� ���� ��"�
������ �� ���� ������& ����
��


����
���� /?��0 ����
��� ����
�	���� ���� ��	�� ,�*#. �� 	���� ��� ���� �������
� ��
�����
���� ������ ��� ���� �������� � ��
� �" ���� ��"�
������ �� ����� �����
������ '������
�" �������������� 1� ��� �
��������
� �" 3��##:� /?0& ��� �*# ���� �������
� ��
����
�� 	���� ���� ��� 3��##:� �������� ����� 
�� � ���������� 
������ �
������ �� "�
��
�
�������� A� �������� 	
������� �
�Æ� ������ 	� ��- ��� �*!-& 3��##:� ��������
�
���"�
 	
������� ������� �� ������� ���� ����
��
���� 	� �*# ���� ��"�
������ �������
A� ��� ����
 ����& �1� /0 �
������ � �����	�� 
������ ��������� ��7�
��� "
�� ���
���������� �
������� ���� ������ �� �������� � �
�)8 ��	�� ����� �����	�
���������	�

��������& ��� ������� �
� 
����� ����
���� ��� �
�)8 ��	���� �� "�
 /�&50& ��� �����
�
�
����� ��	
�� 
����
 ���)��
����� ���
������ �� ������"� ������ ����
�� ���)��
�����
��� 
����� �����
� ���������� ���� �� ��
�������� �����
���
3��� �
������ 
����
���� ���
��� ����
��� 	� ���������� ��� �������� �
�� �
������

,3#-. /<0& ����� �� ������� �� ��������� 
������ ����� �� ���� '����� ������� �
� ���

��������� "�
��
��� �� ��� �����
�� �������� ��� 
���� �������� �
�� �
������ ,�3#-.
/=0 �� �
������ �� �����
�� "����
 �"��
 ���� "����
��& �� ������ �7�
 ���� ����
���� �� �����>�
��� ��8���� ���� 
����
���� #� ���
��� ���� �
�	���& 9����� /?0 ����
���� 9:�2 ��
������
 ���� ���
 �������� �������� �
���& ��� 3��
�B
���� /F0 �
����� �������� ���
���
�����)� �������� �
��� �� �����>� ��� ���� ��������� A� ��� ����
 ����& �	
����� /G0
�
������ � ���������� �
������ "�
 ������ "�
��
����� 1� ������������ ����
�� �
�Æ� ����
�� ���������� �����
 ���� �������� � ##: ����� �� ����� ��)���� ����� �" 	
������� �
�Æ��
#�� �	
���� �� ���� 
���
��� �� ��� ��8� ����
����� ����
��� 
������ ������� 1� �� �� ���
�
����� �" �������
��� 	� ��� 1���
��� �������
��� #��� +�
�� ,1�#+. #�1:: ;�
����
H
��� /I&��0�
!����
�� ���� �	��� �
������� ����� 
������ 	������
� �" ��� ��

��� ����
���& ����
�

-
�8� /�0 "������ � ������ ����� �� "���� 	�����
� �������	��� �� ����
-
�8� ��� 	�
����
��� ���� �� �8������ ����
��� �����
� ��� 
�(��
�� �� ������� �� �8������ ��
���
�&
��"���
�& ��� �
������� �" ����
���� 1� ���� ������� �� ����
��� 	
������� �
�Æ� ������
	� ��- ��� �
���"�
� 	
������� ������� �� ������� ���� �� �*!- ��������  ��������
	� ����
-
�8�& �� �
����� ����
����� "�
 "�
���
 ���
�������� �� 
������� 	
�������



���� ����� ��	
 �� ����� ��	

�
�Æ�� !����
�� ���� ����
-
�8� /�0& ��� ���� ����
����� ������� �� ����
��� 	
����
���� �
�Æ� ������ 	� ��-& ��� �
������ ���������� ���� ��� ���	� 	��������
�� ���
��� ��������� ���	� ����
�� ���������� ���� ����
����� �����
"�
� ����
-
�8� ���
�
��������� ����
��� �� ��
�� �" 
������� 	
������� ������ 	� ����������� ������ "����
�
��� ��� ��- "
�����

<� ��"#��!#��� #� 	���� � ��
�������� ����
���& � �
����� ��� �� �� ����
������� ���
��� ����� ���� ����
�� �������� �� ����� �� +���
� <,�.� *�����
& ����� ��� ��� �����
�
� ������ ��� ������ 	
������� ������& 	
������� �
�Æ� ���� ����� ��� �����	����� ��
��������� �� 3������ � -
������ 
����
���� /=&?&�0 �������� ���� ��� 	
������� �
�Æ� ��
�� ����
��� �����
� �� �
���
��� ��� �� ��� ����������� ������ "����
� �" ��� ����
���
	
����� ��� 	
��������	���� �
������� ���� �� ��- ��� �*!-� #� ����� ���� �
�	���&
�� �
����� ��� ����
�����& ����� �� ����
��� ���� �� �8������ ����
��� �����
� �� 
�����
��� 	
������� �
�Æ� �� ����� �� +���
� <,	.�

����� �� ,�. � �
����� ���������� �" � ��
�� ����� ����
��� �����
� �����
���� ��� �����& ��� ,	. �� �8����� ���������� �" ����
������� ,2��������6
	 "�
 ����
�� ��������& � "�
 ����
������& ���� "�
 ����� �� ��� ����
����.

1� ��� "�������� ��������& �� ���	�
��� ��� ������ �" ��� ����
������ 3������ <� ���
��
�	�� ��� ������ 
�������� �" ��� ����
������ ;� "����� �� �� ���
����� ��� �� ����
�
����� 
������ 	
������� �
�Æ� �� ������� 3������ <�� ����
�	�� ��� ����
����� ������
�� 
������� ����������� ������ "����
� �" ����
��� 	
������ �"��
��
��& �� �
����� ���
�������� ���
������ �" ��� ����
����� �� �������� ��- ��� �*!- �� 3������ <�5 ���
3������ <�< 
������������  �
����
& �� �
����� �� ����
������ ����
����� ������ �����
�����
"�
�� �� 
������� 	
������� �
�Æ� ����� ���� ��� �
����7 �� 3������ <�=�

<�� �#'�!� �������,#� �� ����
����� �� �������� �� 	����� �� ����� �" ����� ����
������ 	����� �� ,��
��"��
 �� ��
� ��� ����� �� ��� ��� ����� ���� 	������ �� ���
����
�����.� #�� ����
����� "������ ��� ��� ������ 
��������& ���	� 	��������
�� ���
��������� ���	� ����
��& �� 
����� 	
������� �
�Æ��
%& ��/# /�'8�#�����!� ����
���� �� ��� ���
������
���� 	������
 ����
�	�� �� 3���

���� ��& ����
��� 	
����� ���
� ���  �! ���
����� �" ����� �� � 	
������� ������� #��
"�
��
���� ��	�� ��>� ����� �� ����� ���� ��� ���	�
 �" ����� �� ��� ����
���� *�����
&
����� � ��������� ������ �������� ��� ���� ������ G&���  �! ���
����� �� ��� "�
�
��
���� ��	��& ���� �� ����
��� �������� ��
� ����� ���� ��� ��8���� 
���
��� ���
���&
	
������� �
�Æ� ���� 	� ����
���� �������	�� ��� �� ����������� ������ "����
��  ��������
	� ��� ������ ���� 2�# ,�����
� ���
��� �
���������. �� 1- �����
��& �� ����
�����
������ � ���	� 	��������
�� ��������� �� ����"� ��� ����
��� "
���� ������ ��
����



����������� ����	�� �������� ����

����� �� ,�. B� "
��� ���(��
�����& ����
������ ��� ��� ����
����
������ �������� "�
� � ��
�����>�� 	
������� ������ ���� � ������
 ����� ��

����� ��� 	
������� �
�Æ� ������ 	� ����������� ������ "����
�& ��� ,	.
����
������ ������ 	
������� �
�Æ� ������� �7������ ����� 	����� ����
	� ��� 	
������� "
��� �������� ����������

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

����� ��� "�
�� � "
�����
#�� ��������� ��	�
� ����
���� 	� ����
������ ��� ����
 ����
�
��������� �������� �� ����� �� +���
� =,�.� 3���� �������� �� ��� ��
�����>�� 	
�������
������ ���� ���� �� 
���
� ���  �! ���
����� �" ����
������ ������� �" ��� ����� �"
��� ����� �����
�& 	
������� �
�Æ� ��� �� ����������� ������ "����
� ��� 	� �����)������

������ �" ��� ���	�
 �" ����
������ �� ���� ���� ��� "�
��
���� ��	�� ��>� �" ���������
*& �������'� (��/# "���,��!� ������ �� ��� ����� �" � ���� �
���& �� ����
�����

�� �������� �� �������� ������ � 	
������� "
��� 	� �����
 
������� �
 )���
��� ��� ����
����
����� 
���
�� ��� 1- ���  �! ���
����� �� ����
 ��

��������� ���� �
���& ���
���� ��"�
������ ��� 	� �	������ ����� ���� ������� �������� ������ 	�����
������ �
��
������ ����� �������� ����
 1- ���  �! ���
������ ;��� 
�(��
�� ��"�
������ 
���
���&
�� �8���� 	
������� �
�Æ� ��� 	� ������� 	� ����
������ ������� �7������ ����� ����
������ 	����� ����� +���
� =,	. ����� � �����
�� ���� � ���� ,��
��� ���� ������. �����
� 	
������� "
��� ��
����� �� ������
 ��� ,��
��� ���� ����
���
��.� ������� �� ���
����
��� ��������� �����& ����
������& ��� �������� ����� 
������ ��� 	
������� "
���
�
� ��
��� �� �
��� �� ����� �� ��� )��
�& ��� 	
������� "
��� �� 
������� 	� ����� ��
��� ���� ���� �
���& ��� ���� ��� ���
�� ����
������ "�
��
�� ��� 	
������� "
��� ��
��� ����
� �����
�� *�����
& ��� 	
������� "
��� �� 
������ 	� ��� ����������� ����
��
����& ��� ����
 ���� )���
 �� ������� �7������ ����� 	����� ����� �� � 
�����& ���� ���
	
������� "
��� �������� �" ����
������& � 	
������� "
��� �� ���� 
������� 	� ����� ��
��� ���� ���� �
��� ������� �7������ ����� �� ����
 ���� �
�����

<��� �����'� 1�� #� "���,��!� ;��� � ���� ����� � ������� ������ �� ������
 ���&
����
������ ��
"�
� "
��� ���(��
����� �� ��� ����� ������
���� �� +���
� ?� #�� ������
�� ������� �� ��� "�
� �" ������� $� �������% ����
���
�� $� �������% ������ &�� �������%
����
���
�� &�� �������% '��!����(��

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



���� ����� ��	
 �� ����� ��	

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

�
������ ������ �� �������� �� ��� �������� #�� ����)�� ������ ���� 	� ��������� �
�� ������� 	� ����& ���& ��
�& ��
�& ������ ,���& ���& ��
�& ��
�.��

5. 4��� 
�������� ��� ������ ���� "
�� ��������� �& ��������� � �8�
���� ��� ��������
������ ����& ���& ��
�& ��
�� ��� ����� �� �� *��� B�

#�� ���
������ �� �������� ������� "
�� ���� � �� ���� � "����� ��� ���� �
�����
�
���� ��
��& ��� ��� ������ ���
����� ��� 	� "���� �� +���
� ?� 2��� ���� �� ��� ������ ����&
��������� � ��� ������ 
��������
� ����
�& ����� �� ��� ���  �! ���
���� �� "�


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

����
���� �� ���� #�� ���
������ �� �������� ��- "
���� ���� 	� ����
�	�� �� 3������
<�5�  �
����
& ����� ��� ����
������ ��
"�
� "
��� ���(��
����� ��
��� ��� ������
�
����������& ��� �������� ����
��������� ���� ����
������ "�
� � ��
�����>�� 	
�������
������& ��� ���� ��� ���� ���
� ���  �! ���
��� �" ����
������ 	�� ��� ��� ����� �"
��� ����
� �����
�� �� � 
�����& ��� 	
������� �
�Æ� ��� �� ����������� ������ "����
�
��� 	� �����)������ 
������ ���� ��� ���	�
 �" ����
������ �� ���� ���� ��� "�
��
����
��	�� ��>� �" ���������

<�5� ��� (��/# "���,��!� 4��� 
�������� ��- "
����& �� ����
����� ��� ���� ��
�
"�
�� "
��� ���(��
����� 	�� ���� �������� 
������ ��� 	
������� "
��� �� ��� 
�(�������
����& ��� ��� ���
������ �
� �������� 	� +���
� F� #�� ��- 
�(���� �
 
���� "
��� ��
������� �� ��� "�
� �" ������� &�� �������% ����
���
�� &�� �������% ��� ��!�����&
��� ��� ��- ������� �� "�
���
 ������� 	� ���)������ $� �������% ������ $� �������%
������ &�� �������% ������ &�� �������*�

. ���� � ����� �� ��- 
�(���� "
��� ���
�& ��
�����& ��� ,���& ���& ��
�&
��
�����.� �� 
������ ���  �! ���
��� �" ���� �& ���
���
����� 
��
������ ����
��
	
������� ���
����

�. ��������� � 
������� ��� ������ ��� ��
"�
�� "
��� ���(��
����� 	� ����"���� ���
���
��  �! ���
����� �� 	��� ��� ����
�� �����
 ��� ��� ��- ������� �� ��
��
#�� ����)�� ������ ���� 	� ��������� � �� ������� 	� ���
�& ��
�����& ���
,���& ���& ��
�& ��
�����.��

5. 4��� 
�������� ��� ��- 
�(���� "
��� ���� "
�� ��������� �& ��������� � ��
�����
�����
� ��� ��- 
���� "
��� ���� ��� ���
��  �! ���
��� �� ��
� �� ��� ��-
������� ��� ��� ����
�� ���
��  �! ���
��� ����
�� #�� 
������� "
��� ���
�&



����������� ����	�� �������� ����

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

��
�& ��� ,���& ���& ��
�& ��
�.� �� ���� 	��� �� ��� �8�
����� ���
��  �!
���
��� �� ��� ��- 
�(���� "
���& ��
��

<. �"��
 
�������� ��� ��- 
���� "
��� ���� "
�� ��������� �& ��������� � ����)��
��� ���
��  �! ���
��� "
�� ��
� �� ��
�� 1� ���� 
������� ��� �����������
 �! ���
����� �� 	��� ��� ����
�� �����
 ��� ��� ��- ������� �� ��
�� �� ���
���� ����& ��������� � ������� ��� ��- ��	�� �� ��������� ��� ������� �" ��� ���
��
�& ����� ��� 	� �8�
����� "
�� ��� ��- 
���� "
����

+�������� ��� �	��� "��
 �����& ���� � ��� ���
�"�
� 
����>� ��� ����������� �" ��� ���
��
� �"��
 
�������� ��� ��- 
���� "
���� 1� ������ 	� ����� ���� ��� ��- 
���� "
���
�� ��
����� 
������ 	� ��������� �� #� ������� ����& �����& ���� ����
����� ���
�� ���
1- ���  �! ���
����� �" ��� ���� �
���� "
�� ��� 	�����
������ �
������� �� ����
�	��
�� 3������ <��  �
����
& �� ��� ��- 
�(���� ��� 
���� "
���� ���� 	������ ��� ���
����
������& ��� ����
�� ���
�� ��� �����������  �! ���
����� �
� 
������� �� ��
�

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

<�<� ��
� 1�� #� "���,��!� #� 
����� ��� 	
������� �
�Æ� ������ 	� �*!-& ��
����
����� ����
����� ��� �*!- ������� ��� 
������� ��� 	
������� ���
��� �� � �������
���� ���� ����
����� �� �������� � �*!- ��
��
 ���� ��� ��
��
J� 1- ���  �! ���
�����&
��� ��� �������� ���
����� �
� ����� �� +���
� G�

. +��� ��
��� � ����� � �*!-�13!A9�� ������� �� +��� ���"�� � �� 	
�������&
��� ��� 	
������� ������� ���� 	� 
������� 	� ����
 ����� �� ��� ���� �
����

�. 4��� 
�������� ��� 	
������� �������& ��������� � 
������� ��� 	
������� ���
���
�� � ������� ���& �� �� ����)�� ��� ����������� 1- ���
��� )���& ����� �� � 	
�������
���
���& �� ��� 1- ���
��� �" ��� �*!- ��
��
�

5. ��������� � 
������� ��� ������� ������ ��� "�
��
�� �� �� +��� ���"�� ��

;��� ��� �*!-�13!A9�� ������� 
������ +��� ���"�� �& �� 
������ ��� �*!-A+�
+�� ������� �� 	
�������& ���� +�������� ��� ���� ���������� �� �������� ��� 
������
��� �*!- ��������& ����
������ �
���"�
 ��� 	
������� ������� �� ������� 	������ ���
�*!- ������ ��� ��
��
 �� ���� 	
������� �
�Æ� ������ 	� �*!- ��� 	� 
�������

<�=� �1��/�9������ 3� "�
 �� ���� �
������� ��� ������ �" ��� ����
������ +��������
��� "
��� ���(��
����� ��� ��� 	
������� "
��� �������� �� ��� 	���� �
��������& ��
����
����� 
������ 	
������� �
�Æ� ������ 	� ����������� ������ "����
� ��� ��� 	
����
���� �
������� ���� ��- ��� �*!-�  �
����
& �� �
����� �� ����
������ ����
�����



���� ����� ��	
 �� ����� ��	

����� �� #�� ���
������ �" ��� ����
����� �� �������� �*!- �������

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

������ �� "�
���
 
����� ��� 	
������� �
�Æ� ��� �� ����������� ������ "����
�� ������
���� �� 3������ <��& ����� ��� "
��� ���(��
����� �� ���� ��
"�
��� 	������ ����
������&
�������� �� � ���� �
��� ����� ���� �� 
���
� ��� ��� ����� �� ��� �����
�� �� ��������� ��
3������ <�& ���� ��
���������� ���� ���� �� ����������� ������ "����
� ���� ��� ����
���
�������� ��
� ����� ���� ��� ��8���� ���
��� �" ��� "�
��
���� ��	���
#� ����� ���� �
�	���& ��� ����
������ ������ �� �� ��
"�
� ��� "
��� ���(��
����� ���

���� 	������ ����
������ 	�� ���� ����� ����� �� � ���� �
��� ��� ����
 ����
������
1� ���� ���& ���� ���� �
��� ���� "�
�� � ��
�����>�� 	
������� ������& ��� � ������ �� �
��
�����>�� 	
������� ������ ���� ����� �� ���
� ���  �! ���
����� �" ����� �� ��� ����
�
���� �� � 
�����& ���  �! ���
����� �" ����� ������� �" ��� ��
�����>�� ������ ���� 	�

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



����������� ����	�� �������� ����

. ���� � ����� � ������ ����& ���&��
�&��
�� �� ���� �� 2��� ���� ��� ��������
����  �! ���
��� �� )���� ������
�� ��� �� ��� "
��� ���(��
����� 	������ ���
���� ��� ��� ����
�����& ��� �������� ���
����� �" ����
������ ����� ��� �����������
�" ��� 	����� ��
� �� ��� ��- ��	�� �" ���� ��

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

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

5. 4��� 
�������� ��� ������ ���� "
�� ��������� �& ��������� � ��
"�
�� "
���
���(��
����� 	� ����"���� ��� ���
��  �! ���
��� �� ��
� ��� ��� �����������
 �! ���
��� �� ��
�& ��� ��� 
������� ������ ������� 	� ����& ���& ��
�&
��
�� �� ���� �� ���� ��

#�� ���
������ �� �������� ������� "
�� ���� � �� ���� � "����� ��� ���� �
�����
�
���� ��
�� �� +���
� I� 1� ��� ������ ����& �����& ��������� � ��� 
������ ��
� ��
��
�& ����� �� ��� ���  �! ���
���� �� "�
 
����������
� �� ��
�& ���������
� ��� ������ ��� ��- ��	�� �� �	������
� ����
���� �� ���� #�� �������� ���
�����
�" ����
������ ����� ��� ����������� �" ��� 	� ��
� �� ��� ��- ��	�� �" ���������
�� A� ��� ����
 ����& �� ��� ���
� ����& ��������� � ��� 
������ ��
� �� ��
�&
����� �� ��� ���  �! ���
���� �� "�
 
�������� ��
� �� ��
�& ��������� � ���
������ ��� ��- ��	�� �� �	������
� ����
���� �� ����
B������ ��� ������� ������ �
��������& ��� ���
������ �" �������� ��- "
���� ���� ����

�� 	� ��@����� "�
 ��� "
��� ���(��
�����& ��� ��� ������>�� ���
������ �
� ����� ��
+���
� �� !����
�� ���� ��� ���
������ ����� �� +���
� F& ��� ����)������ ��
� �� ��
��� )��� ����6 ���� 
�������� ��� ��- 
���� "
��� ���� "
����������� �& ���������
� ����)�� ��� ���
��  �! ���
��� "
�� ��
� �� ��
�� 1� ��� ��- �������& ���
���
��  �! ���
��� �� 
������� "
����
� ����
�& ��� ��� ��
���  �! ���
��� ��
����)�� "
�� ��
� �� ��
�� �"��
 ��
"�
���� ��-& ��������� � ���������� ���
�������� �" ��� ��� ��
�& ��� ���� � ���������� ��� �������� �" ��� ��� ��
�

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

	
������� �
�Æ� ��� �� ����������� ������ "����
�& ��� "
��� ���(��
����� 	������ �����
��� ��� ����
����� �������� 	
���� ��� �
�����
���� �" ��� ����
���� #��� ��& �� ���
�
������ ������& � ���� ��� �	���� ��� 
���  �! ���
��� �" ������
 ���� �"��
 ��
"�
����
��-� *�����
& �� ��� ����
������ ������ ���� ������>�����& ��� �	������  �! ���
���

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



���� ����� ��	
 �� ����� ��	

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

=� 	�/�,������ 1� ���� �������& �� �������� ��� ��
"�
����� �" ��� ����
����� ����
����������� ;� ���
� 	� ����
�	��� ��
 ���������� ����
������ �� 3������ =�� 2�8�& ��
��)�� ���� ���
��� �� �������� ��� ��
"�
����� �" ��� ��
�� ����� ����
��� 	���� ����
����
������� ;� �
����� ��� ���������� 
������ �� �������� ������� ������� ��� ��-
"
���� �� 3������� =�� ��� =�5 
������������

=�� 	�/�,����� #�-����/#��� #�� �����
� �������� �� ��
 ���������� �� � �
�� ������
��� ������
���� 	� +���
� � #� ���� ��
 �8��������� �����
& �� ��
� ��� �������� �� "��

������6 ��� 
��� ������& ������& �������& ��� ������5 ��������� #�� 
��� ������ �� ���������
���� G ������ ��������� ���� ������ ������ �� ��������� ���� ? ����
������& ���� �������
������ �� ��������� ���� ? ������5 ��������& ��� ���� ������5 ������ �� ��������� ����
5� ������ ,#�� ���
��� �" �������� �
� G& ?& �
 5� �� ��� ��������� ��������� *�����
&
�� +���
� & ��� ���
�� �" ���� ������ �� ���� �������� 	� � �
 5 "�
 	����
 ������
������.
#��� ��& ��� ��������� ����
��� �������� ?=&=5? ����� ��������� 	� � 
��� ������& G ������
��������& �G ������� ��������& �&�<G ������5 ��������& ��� �G ����
������� =� ����� �
�
��������� 	����� �� ����
����� ��� "�
� � ���� �
���� #�� ���	�
 �" ����� �� � ����
�
��� �� ����� �� =� ����� �� �� ��� ��8���� ��>� �" � 	
������� ������ 
����������
	� !���� /�0�

����� ��� #�� ��������� �����
� �������� �������� ?=&=5? ����� ���� �

��� ������& G ������ ��������& �G ������� ��������& �&�<G ������5 ��������&
��� �G ����
������� ,#�� ���
�� �" ���� ������ �� ���� �������� 	� � �

5 "�
 	����
 ������
������.

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

���6 ��� ��������� ����
"�� ���� ��� ��� ������ 
� ����� #�� ��)������ �� ����
�	�� ��
"�������
%& �������'� �#�#�-#� ���#� #��� ��
"�
����� ���
�� �� ��)��� 	� �� �"�����

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

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

��� ���� 	� �8�����  ����� ���
� ���� 
������� ��� 	
������� ������� �� ��� �����
�� A� ���
����
 ����& �� � �����
� ���� ����
������& ��� 	
������� 
������� 
��� ���� 	� ���� ���� 
	������ ����
������ )���
 ���� �" ����� 1� ��
�� �" ��
 ��
"�
����� ����������& � ����

	
������� 
������� 
��� �� �������
�� �� 	����
 ��
"�
����� ����� �� ����� ���������
�
	
������� �
�Æ� ��� 	� ���������� ������� �7������ ����� �� ��� ����� �����
��



����������� ����	�� �������� ����

*& ��� #� "�� ���#� ;� ��)�� ��� ������ 	
�� ���� 	� �� ����� ��	��� �� ���������
���	�� ��� �� ����
���
�� ������ ��
����,�� ����� ��	��� �� �����	
���� ���	��& ��� ���
������ 
� ���� �� ���
�"�
� ��)��� 	�  K ������ 	
�� ����� ��
��� ���� ������� "
���
�
���
���& ��� ����
��� "
��� �� "�
��
��� 	� ���� ����
������� ��������� A��� ���
�����������  �! ���
��� �" ��� "
��� �� ��� 
���
��� �� ��� �" ��� "�
��
���� ��	���
�" ��� ����
������� ��������& � 	
������� "
��� ���� 	� ������ ��� �� ����������� ������
"����
�� �� � 
�����& � ����
 ������ ��� 
��� �� �������
�� �� 	����
 ��
"�
����� ����� "���

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

����
��� ���� ����
-
�8�& ����
��� ���� ����
�����& ��� ����
��� ���� ������>��
����
������ #�� ������ �" ����
����� �� ��������� 	� ����
-
�8�& ����� �� � 
������
��
� �� ��� ��

��� ����
���
�� +�������� ��� ���� ���������� �����& �� ����
-
�8� ��
���� "�
 ����
���� �� �� �8������ ����
��� �� ����
��� 	
������� �
�Æ�� #�� ����
-
�8�
���� ������� �� 
����� ��- "
���� ��� ���� �
���"�
� �*!- 	
������� �������� �� ����
���� ����� *�����
& �� ���� ��� �
����� ������� �� ���� ���� 	
������� �
�Æ� ������
	� ����������� "����
� ������� #� "��������� ��
 ����������& �� ��
� ��� "��
 ��������� ��
	������� ��
�� ����� ����
��� �� �������& �������-!& ���������& ��� ��������� .��/
��
��"��
�

=��� �:#���-#�#'' �� "���,��! �����'� 1�� #�� B� �������� ��� ���	�
 �" �����&
��� "�
��
���� ��	�� ��>� �" ��� ��������& ��� ��� ������ ����
����� 
���& �� �������� ���
�7���������� �" ��� ����
������ 	� �	��
���� ��� ��
"�
����� ���
���� ;� )
�� �
�����
��� ���������� 
������ 
���
���� �� ��7�
��� ���	�
 �" ����� �� +���
� ��

����� ��� 3��������� 
������ �" ,�. 	
������� 
������� 
��� ��� ,	. ������
��� 
��� �� ��
���� ��� ���	�
 �" ����� �� ��� ����
���

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

��� ���
����� ��� ��� ������ ��� 
��� ���
����� �� ����� �� +���
� �,�. ��� +���
� �,	.

������������ #�� "�
��
���� ��	�� ��>� �� ��� �� �� G&��� ���
��� ���� ��� ����� ����� ��
���� ��������� ��������� #�� ������ ����
����� 
��� �� ��� �� �� ���
� ���� ����� �
������� ������ �� ������
 
����� ����
���� ���� ��
 �������
������� �8��	��� ��� ��
�� ��
"�
����� ���������� ���� ��� ���	�
 �" ����� �8�����

��� "�
��
���� ��	�� ��>� �" �������� ,GD ���
���.� #�� 	
������� 
������� 
���� ���
����
"
�� ��L �� ??�=L& G<��L& ��� I��<L ���� ��� ���	�
� �" ����� �
� ?D& 5�D& ��� ?<D

������������ #�� 	
������� 
������� 
��� ���
����� �����)������ ��� �� ����������� ������
"����
�& ��� ��� 	
������� "
���� �
� ������ 	� ��� ����
������� �������� �� ��� ����
�" ��� ������ ������
�� 3���� �������-! ���� ��� ���� � ������ �� 
������� 	
�������
�
�Æ� ������ 	� ����������� ������ "����
�& ��� 	������
 �� ��� ���� �� ��������



���� ����� ��	
 �� ����� ��	

A� ��� ����
 ����& ��������� �8��	��� ��� �����	����� ���� �� �����
"�
�� ������� ���
�������-! �����)������ �� 
������� 	
������� �
�Æ�� �������� ��� 	
������� 
�������

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

���� �� ���� ������
 	������ ��� 	
������� "
��� �������� �" ��� ����
����� ������ ���
	
������� "
��� �
��������� �� ��� ���� �
��� 	�� ��� �7���� ��� ����
� �����
�� #��
	
������� 
������� 
���� ���
���� "
�� ���L �� �?L& ��5L& ��� ��IL ���� ��� ���	�
�
�" ����� �
� ?D& 5�D& ��� ?<D 
������������ 1� � �����
� ���� ?<D �����& ��� 	
�������

������� 
��� �" ��������� �� 5� ����� ������
 ���� ������� ��� �������-!�  �
����
&
��������� �����
"�
�� ������� ��� �������-! �� ��
�� �" ��� ������ ��� 
���& ���
�� �� 	������ �" ��� "
��� ���(��
����� ����� ����
������ 
������ ����������� "����
�
������ �������� �� ������ ���������
��������� .��/ ����� ���� 	����
 �����	����� �� 
������� 	
������� �
�Æ� �����
��

���� ������� ��� �������-!� #�� 	
������� 
������� 
��� 
������ ����
 ���L ���
��� ������ ��� 
��� 
������ ���
 II�GL ���� ��� ���	�
 �" ����� �
��� �� ?<D� �����&
�� � �����
� ���� ?<D �����& ��������� .��/ �����
"�
�� ������� ��� �������-! ��
��
�� �" ��� 	
������� 
������� 
��� ���� =&IGI ������ #�� 	
������� �
�Æ� ������
	� ����������� ������ "����
� �� �����)���� 
������ ,���� ������ 	� ����������. 	������
��� "
��� ���(��
����� �� ������� ��� ���� ����� ����
������ 	�� ���� ����� �����
��� ����
�������  �
����
& ��� "
��� ���(��
����� ���� 
������ ��� "�
��
���� ��	��
���
�� �� ����� �� +���
� 5& ����� ��� ���
��� ���	�
 �" "�
��
���� ��	�� ���
��� �" ���
�������� �� �������& �������-!& ��� ��������� �
� ����� �� ��� ��8���� "�
��
����
��	�� ��>�& G&��� ���
���& ��� ���
��� "�
��
���� ��	�� ���
� �" ��� ��������� .��/ �� ����
���� ��� ��>� �" � ���� �
���& =� ���
����
;� "����� �� �� ����
�	� ��� ���������� 
������ "�
 ��7�
��� "�
��
���� ��	�� ��>�� �"

��� �������� �� +���
� <� ;��� ��� "�
��
���� ��	�� ��>� ���
�����& �� ��� �	��
�� ���
	
������� 
������� 
��� ���
����� ��� ��� ������ ��� 
��� ���
����� �� ����� �� +���
�
<,�. ��� +���
� <,	. 
������������ #��
� �
� ?=&=5? ��������� ����� �� ��� �����
�&
��� ��� ������ ����
����� 
��� �� ��� �� �� ���
� ���� ����� � ������� ������ �� ������


����� ����
���� ���� ��
 �������
#�� ���������� 
����� ������� ���� ������� ��� �������-! �8��	�� ��� ��
�� ��
"�
�

����� ���������� ���� ��� "�
��
���� ��	�� ��>� �" �������� �� "�
 ���� ���� ��� ���	�
 �"

����� ��� #�� ���
��� ���	�
 �" "�
��
���� ��	�� ���
��� �" ��� ��������
�� ��
���� ��� ���	�
 �" ������ #�� "
��� ���(��
����� �" ��� ���������
.��/ 
������ ��� ���	�
 �" "�
��
���� ��	�� ���
��� �� ���� ���� ��� ��>� �"
� ���� �
��� ,=� ���
��� �� ��
 ����������.�



����������� ����	�� �������� ����

����� ��� 3��������� 
������ �" ,�. 	
������� 
������� 
��� ��� ,	. ������
��� 
��� ���� ��7�
��� ���	�
 �" "�
��
���� ��	�� ��>� �" ��� ��������

����� ,?<D �����.� #�� 	
������� 
������� 
��� �� I���L ���� GD "�
��
���� ��	�� ��>�&
����� �� ��� ���� ������ ����� �" ��������� �������� ��������� ���� �� ���
����
��� "�
��
���� ��	�� ��>� �� ?D ��� 5�D& ��� 	
������� 
������� 
��� ���� ���
����� ��
G5�IL ��� ?F�<L 
�����������& ��� ��� ������ ��� 
���� �
� ��IL ��� <F��L 
������������
�������� ��� 	
������� 
������� 
��� ��� 
����� �� ���� ���� ��L ��� ��� ������ ��� 
���
��� 
���� II�L ���� ��� "�
��
���� ��	�� ��>� �� ���
����� �� ��� �(��� ��>� �" ��� �����
�� ?<D& �� �� ��� � �����	�� �������� �� ��� �������� �� ����� "�
��
���� ��	�� ��>� �8�����
��� ���	�
 �" ����� �� ��� �����
��
��������� �����
"�
�� ������� ��� �������-! �� 	��� ��
"�
����� ���
���� �����&

��������� �����)������ 
������ ��� 	
������� 
������� 
���� ��� �� ���� ��� ����
������
)���
 	
������� "
���� �� ����� ���� ���� �
���
�� �� ���� �
����� #�� ������ ��� 
��� �"
��������� ���
����� �	��� 5�L �����
�� ���� ������� ��� �������-! 	������ �" ���
"
��� ���(��
����� ����� ����
������� A� ��� ����
 ����& ��������� .��/ ��
����
�����
"�
�� ������� ��� �������-! �� 
������� 	
������� 
������� 
���� ���� ���
"�
��
���� ��	�� ��>� �" �������� �� ��
� ���� ��� ���	�
 �" ����� �� � ���� �
���� �"��

���
������ ��� "�
��
���� ��	�� ��>� �� =�& ��� 	
������� 
������� 
��� 
������ �� ����
���� ���L ��� ��� ������ ��� 
��� ���
����� �� ��
� ���� II�?L�
!����(������& �� ����
�	� ��� ���������� 
������ �� ��7�
��� ������ ����
��� 
���� ��

+���
� =� 1� � �����
� ���� ?=&=5? ��������� ����� ��� ��� "�
��
���� ��	�� ��>�� �"
�������� 	���� G&��� ���
���& �� ������ ��� ������ ����
����� 
��� "
�� ? �� ?<D ��

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

��� ���
����� ��� ��� ������ ��� 
��� ���
����� �� ����� �� +���
� =,�. ��� +���
� =,	.

������������
#�� ���������� 
����� 
������ ���� ��� ������ ����
����� 
��� �� ��� � �����)���� "����
 ��

�7��� ��� ��
"�
����� �" �������& �������-!& ��� ��������� �����
�� ���� ��������
��� ���	�
 �" ����� ��� ��� "�
��
���� ��	�� ��>� �" ��������� #�� 	
������� 
�������

���� �" ������� ��� �������-! 
����� �	��� I�L& ��� ����
 ������ ��� 
���� �
� �	���
GL ��
��� ��� ����������� #�� ��
"�
����� ���
��� 
���� ���	�� ������ 	������ ���
	
������� �
�Æ� �� (������ ��
��� �� ��� �������� �� ���� ��� G&��� "�
��
���� ��	��
���
��� �
� (������ "���� �� "�
 ����
�����& ��� 	
������� 
������� 
���� �
� 
������ "
��
=�FL �� ��GL& ��� ��� ������ ��� 
���� ����	 	�� �� ��
� ���� ��GL� �����& ���� ���
	
������� 
������� 
���� ��� ��� ������ ��� 
���� 
���� ���	�� ������& �� �� ��� �� ��� "���
���� ��� G&��� "�
��
���� ��	�� ���
��� �
� "��� �" ���� *�����
& ��� ������ ����
�����

��� �7���� ��� ��
"�
����� �" ��� ��������� .��/ �	�������� #�� 	
������� 
�������



���� ����� ��	
 �� ����� ��	

����� ��� 3��������� 
������ �" ,�. 	
������� 
������� 
��� ��� ,	. ������
��� 
��� ���� ��7�
��� ������ ����
����� 
���

����� ��� 3��������� 
������ �" ��� 	
������� 
������� 
��� ���� ��7�
���
���	�
 �" �����


��� ��� 	� 
������ �� ���� ���� ���L& ��� ��� ������ ��� 
��� ��� 
���� ���
 IGL �"
��
� ���� D ������� ������� �
� ����
���� ��
 ������� ��������� .��/ ��� �	����
���� � ���� ������ ��� 
��� 	������ �� ����
���� "
��� ���(��
����� �� �
���� ��
�����>��
	
������� �������� ���� ������ ���� ����� �� 
���
� ���
��� "�
 ����� �� ��� ���� �
���
������� �" ����� �� ��� ����� �����
��

=�5� �:#���-#�#'' �� "���,��! ��� (��/#� 1� ���� �������& �� �������� ��� �7�������
���� �" ��� ����
������ 	� �	��
���� ��� 	
������� 
������� 
��� ���� ��7�
��� ���	�
 �"
�����& ��� "�
��
���� ��	�� ��>� �" ��� ��������& ��� ��� ������ ����
����� 
���� ;� ����
�
����� ��� ���������� 
������ ����� ���� � ��
"�
����� ���
�� 	������ ��� 	
������� 
��
������ 
���� �
� 
���
���� �
���
������ �� ��� ������ ��� 
����� ����
������ �������� 
����
�
 )���
 ��- "
���� �� 
����� ��� 	
������� �
�Æ� ������ 	� ��-� B������& �� �����
��� ������� ��������� �
������ 	� ����
-
�8�� ���� ����
����� ��������� �� ��-
����� ��	�� �� 
���
� ��� �������� �" 1- ���  �! ���
����� �
�������� ���
����
#�� 	
������� 
������� 
���� �� ��
���� ��� ���	�
 �" ����� �� ����� �� +���
� ?� #��

��- ����� ��>� �� ���)��
�� �� G&��� ���
���& ��� ��� ������ ����
����� 
��� �� ��� �� ��
���
� ���� ����� �� ��- 
�(���� "
��� �� ������
 
����� ����
���� ���� ��
 �������
1� ��� �
��������� �������& ��� 	
������� 
������� 
��� 
������ ��L ����� � 	
�������

"
��� �� ������ �
���"�

�� �� ��� ����� �����
�� 1� ��� �������-! �����
�& ���� ���
���	�
 �" ����� �� ���� ���� ��� ��- ����� ��>�& ��� 	
������� 
������� 
��� �� ���� ����



����������� ����	�� �������� ����

����� ��� 3��������� 
������ �" ��� 	
������� 
������� 
��� ���� ��7�
���
��- ����� ��>��

�L� #�� 
�(������ ����� �
� ��
���� 
���
��� �� ��� ��- �����& �� ��� ����
-
�8� ���
��
����� 
���� ��� ��- "
���� *�����
& ���� ��� ���	�
 �" ����� �� �
����
 ���� ���
��- ����� ��>�& ��� 	
������� 
������� 
��� ���
����� ���� ��� ���	�
 �" ����� ���
������
#�� �
���� �" ��� 	
������� 
������� 
��� �� ��� �� ��� ��- ����� ������ ����� ��� ��-
����� ��>� �� ��� ��
�� ������ �� 
���
� ��� ��� ����� �� ��� �����
�� ;� "�
���
 ����
��� 	
������� 
������� 
���� �" ��� �
�8��� ��� ��� ����� �� ��� �������-! �����
�� ;�
�	��
�� ��� 	
������� 
������� 
��� �" ����� �� ����
 ���� ��� ��� �" �
�8���� 1� �� 	������
�" ���� ��� ����
-
�8� ��� )���
 � ��
� �" 	
������� "
���� ����� ��� 	� "���� �� ���
��- ������
3�����
��& �� ���� ��� 	
������� 
������� 
���� �" ��� ������ ��� ��� ����� �� ��� ������

���� �����
�� 3���� ����
������ ����� ������� ��������� �� ����
-
�8���& ��� 	
�������

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

��� �" ����� �� ��������� �� �����)���� 
������ �����
�� ���� ��� ��� �� �������-!�
#�� 	
������� 
������� 
��� 
������ ����
 ���� L 	������ ��� ����
����� �����
 
������
�
 )���
� �� ��- "
���& ��� ��� 	
������� "
��� ���� ���� 	� ��
��� �� ��� ����� ��
��� ���� �
��� 	�� ��� ��� ����� �����
�� 1� � �����
� ���� ?<D �����& ��� 	
�������

������� 
��� �" ��������� �� �G ����� ������
 ���� ������� ��� I ����� ������
 ����
�������-! ,���� GD ����� ��>�.�
!����(������& �� ���� ��� 	
������� 
������� 
���� ���� ��7�
��� ����� ��>�� �� +���
�

F� #�� ���������� �������� ?=&=5? �����& ��� ��� ������ ����
����� 
��� �� ��� �� �� ���
�
���� ����� �� ��- 
�(���� "
��� �� ������
 
����� ����
���� ���� ��
 ������� �����&
��� 	
������� 
������� 
��� 
������ ��L �� ��� �
��������� ������� ����� � 	
�������
"
��� �� ������ �
���"�

�� �� ��� ����� �����
�� 1� ��� �������-! �����
�& ��� 	
����
���� 
������� 
���� �" 	��� �
�8��� ��� ����� ���
���� ���� ��� ����� ��>� ���
������ ;���
��� ����� ��>� ���
����� �� ?<D& ����� ��� ��� ����� ��� 	� 
���
��� �� ��� ��- �����&
��� 	
������� 
������� 
���� ��� 	� 
������ �� ���� ���� �L ,#��
� �
� ����� ���� �����
������ ��� �� �8��
����� �" ��� ����� ����.� A� ��� ����
 ����& ��� 	
������� 
�������

��� �" ��� ����� �� ��� ��������� �����
� 
������ ����
 ���� L 	������ ����
������
��� ��
����� ������ ��� 	
������� "
���� ������� �7������ ����� 	����� �����
;� )����� ����
�	� ��� 	
������� 
������� 
���� ���� ��7�
��� ��- "
��� ����
�����


���� �� +���
� G� #�� ���������� �������� ?=&=5? �����& ��� ��� ��- ����� ��>� �" ��
����
����� �� G&��� ���
���� �� ����� �� +���
� G,�.& �����& ��� 	
������� 
������� 
����
�" ������� ��� ��� ����� �" ��������� 
����� ���	�� ������ ����� ������� "�
��
�� ���
��� ��- "
����& ��� ��������� ������� ��� ��� ��- "
����� A� ��� ����
 ����& ���



���� ����� ��	
 �� ����� ��	

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

�(���� ����
����� 
���� ���� ,�. ��7�
��� ��
�� ����� ����
��� ���������
��� ,	. ��7�
��� ����� ��>�� �� ��� ����
������

	
������� 
������� 
���� �" ������ �� ���������& �
�8��� ��� ����� �� �������-! ���
����
�� ���	�� ������ ���� ��- 
�(���� ����
����� 
��� �
���� #�� 	
������� 
������� 
����

����� ��
���� ������ 	������ ��� ��- ����� ��>� �� "���� 1� +���
� G,	. �� "�
���

������
��� ��� 	
������� 
������� 
���� �" ����
����� ���� ��7�
��� ����� ��>��� #��
	
������� 
������� 
���� ���
���� �� ��7�
��� ������ 
����������� ���� ��� ����� ���
���

���� ����
 ��8���� ��>���

?� 
���,�'���� 1� ���� ����
& �� �
����� ����
�����& ����� �� 	�����
� �������	��
��� ��� 	� ����
��� ���� ��� �8������ ����
���& �� 
����� 	
������� �
�Æ� ��� �� ��������
���� ������ "����
� ��� 	
������� �
������� ���� �� ��- ��� �*!-� #�� �
������ "
���
���(��
����� ��������� ���
����� ��� ��� 
���� �� ����������� ������ �" ��������& ���
��� 	
������� "
��� �������� �" ����
����� )���
� ��� 	
������� ������� "�
��
��� ����
�� � ���� �
��� ������� �7������ ��� ����� �����
�� +�������� ��� �	��� ��� ������ 
��
��������& �� �
����� ��� ���
������ �" ��� ����
������ �� �������� ������� �
�Æ�& ��-
"
����& ��� �*!- ������� �� ����� ����
���� �� ��
 ���������� 
������& ����
������
��� �����)������ 
����� 	
������� �
�Æ� ������ 	� ����������� ������ "����
� �" ����
���
	
����� �����
�� ���� ��� �
��������� ����
���� 1� � ��������� �����
� ���� ?<D �����&
����
������ 
����� 	
������� �
�Æ� 	� 5� ����� �����
�� ���� �
��������� ����
����
 �
����
& ��� ������>�� ������ �" ����
������ ��� ���� 
����� �� =&IGI ������ A�
��� ����
 ����& ��� 	
������� ��- "
���� �
� ��
���� 
������ ����� ����
������ )���

�
 ��
����� 
���� ���� ������� �7������ ����� �� ��� ����� �����
�� 1� � �����
� ����
?<D �����& ����
������ �����
"�
� �
��������� ����
��� 	� �G �����& ��� �� ���� 
�����
��- 	
������� �
�Æ� 	� I ����� �����
�� ���� ������
 
������ ��
�� #��
�"�
�& ��
������� ����
������ �
� ���"�� �� ����
������ 	
������� �
�Æ� ��� ������� ����
��� ��
��
�� ����� �����
�� ���� �� ����
�
���& ������& ���� �����
& ��� ���� �
�� �����
���

����������

0�1 �' 2
������ ��/����� �))��%% ��%	
���	� ��	�	�	
3 4� �	�$����� ���"	�. ��	�	�	
 �))��%%�% �	
��'��� ��/����� �))��%% �	� ����%��%%�	� 	� ��/����� /��)"���� )*� +,- .$�������/� #�)���) �&
(5� 6��7� 6���� ����'

0�1 (' ��	�%� )*� ,0102 3������ 4��� ���!�������� 5������	� ���7'
0�1 ���� ��)' ��'�8� 6�����	 7������ 8���	 '��� 9�������� �6'
0�1 9�.���)��� 7������� .9���������/� /���3::��'"�.���)��'	� :"�.�:;��) �� <���"	�.�� =� ���'
061 >' ?&��%� �' � ��) @' A/�� � (��/��.�� �/� %��$��� �	)�
3 ���
�� ��/����� �	 � ��

�	� �	)�%�

'�: $�;�<:: 4��9���� ��'



����������� ����	�� �������� ����

0*1 �' B��� ?' ���%�� ��) �' (�C�	�)� 5
		)
�%% �� ��>!!-�3 > %��
��
� ��/����� ���/�������� �	�

�� � ��������%�%� $�;�<::� ��'

071 �' B�� ��) �' (�C�	�)� (�$�%���� ��/�����3 2
� ���)��
�& ��)� %��
��
� ��) �Æ������ ���� =����
���� �� 8���	 ��� :������	���� '��� 9������� .8'9:'9/� ��$���) ����� <%/	�� "	�.%/	� �����=�
�7'

0�1 �' (�&� (' D����� ��) (' �	E�� > )�%�������) /�%/ ���
� ��%�) �))��%% ��%	
���	� %�/��� �	� 
�� ��
%��
� ��/����� ���"	�.%� ���� ������������	 ���������� �� ��������������� ��'*��*�*�6�� �7'

0�1 @' 9�� �' D�	� �' F�� ��) @' A/�� � !	"��)% �� �Æ����� �@!���%�) �)����E����	�
	���	� %����
����	� ����	��/� ���� �(����� 8������� $	
'6� �	'�� ��'*�7�*��� ���'

0�1 �' ����% ��) �' ��..�� ?�����G�� >(2 ��	�)��%��� �� !(�--� ���� ;8<7��<: =���������
��'��*� ��'

0��1 �' ������/� �' > ��"�
 ��) �' �' D������-����>��$�%� ��/����� 	� >�(3 ���
��
� �	���� �� $��&

�� � ��/��������%�) ���"	�.%� ���� ������������	 ���������� �� 3�����#���� ��������� $�������
��'���� ��'

0��1 9' ���� � ;' 5�� � A' !���� @' A/�� ��) H' �	� � ��%� � ��) ��%����/ 	� � 
�� ��%��
� ���"	�.
����%% �	���	
 %&%��� "��/ /&���) �	���� �	�E �����	�� ���� �(����� 8������� $	
'�� �	'�� ��'�6���67�
��'

0��1 �' ��)�
�%� ?' 2�
 ������� �' ?	��.�% ��) >' ;
&�/� �������& �� /����	 ���	�% 
�� � %��
� ��$��
�	�����% �%��  ��) ���/�	
	 &� ������������	 
�����	 �� �������� ���������� ����������� ���
������	� $	
'�� �	'�� ��'7�6�7�6� �6'

0��1 ���� ��)' ��'��� :���� '����� ������	 7������� ��'
0�61 (' 2�

	%� �' 5��.�%� �' ?	
)	$�� ��) �' -�.	$%G.�� 2���	������ 	� ����) %������ ���� ��	�	�	
 ��

����%% ��) ����	 ���"	�.%� ������������	 ���������� �� '����� 9������� > =�������� .'�����9���/�
��'���� �7'

0�*1 �' �/����� B' D	��
��� �' ���)� ��) !' �/���/� ��.�� 3 > ��
���%������ ����� ��/����� ���/�����
���� �	� ����	�	
���� ���� ��) �
�%��� ���"	�.%� �9*<�<:� ��'

0�71 !' -' (	)�/�I��� �' >' !/�..��/ ��) �' �' >�)��%	�� ��������) �3 > %��
��
� ���) � ���/���������
$�;�<::� �'

0��1 (' 2��
���� (���) �%3 !���%������ �	���� � �9*<�<:� ��'
0��1 (' 2��
���� �' ��%�
�.�� �' D�� ��) �' D' ����� (���) �%3 ;�%� ��	�	�	
 %����E����	�� ���������

3���� .���� �� ��������/ ��������������		��#�������������	�?-��(�� ��!5� �7'
0�1 ���* �)�88 =������ ;����� /���3::"""'����'	� :/��
'�/�����%:���

��/�����'/��
'
0��1 B' �
��
�� & ��) >' -' �	C� ��/��2�	C&3 ���
�� ��/����� �& %�����%%�� ��	�)��%� ���Æ�� �9*<�

�<:� ��'


