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

� �������	�
��

���� �������� ��� ��������� ������������ �� ������� ���������� �����������
������ ���� �������	 �� ����� ������ �� �� ���� ���������	 ��� ������
������� ������������ ���� �� ��� ������ �� � �������� ��� �� ����
���� ������������	 ��������� !" ���� ����������	 �� ��� ������ ���� ������
���������� ���� �� ����� ������ �� � ����� ����� �����# $" %������ ����
����������	 �� ���%�� � ����� ��� �������� ��� &���� �%� � ������ �����
�� ������'� ����&���� �%� �� ����� ������ (���� ����� &��� �����%��"
)*	 +,# -" ����� ����������	 �� ��� ������� ��������� (�� .���������� ������/"
������ ������� ������ )!,# ��� 0" �������� �� �������� ���12��	 �� �������
����������� ������ �������� �� ������	 ���� �� 3�� ������	 ���� ����4

5� ������ ������	
 ������ �� �� ������� ����������� ������������
����� �� � �� �� ������	 �������� ����� ��� ��6������ ����������� )-	 7	
!7,4 5��� ��� � %�� ��Æ����	 ���� %� ������ ��� �� ��� ������ ����
�� ��� ������ ��� ��% %�� �� ��� ���������� ��� ������ ���%������	 ���
��� ���� �� �� ��� ���� �����4 ����%�	 �������	 �� %� �� ���	 �����
��� � ��� ��� ����� ����� ��%��� ������� �� ��� �������	 �� ��%���
������ �� ��� ��������	 �� �� �� ���� �� �� ����	 ��������	 ���������	
����������	 �������� ��������	 ��4# ���� �� 6����� ������ �� �������
��1 �%��������� �����	 ������	 �������	 ��� ������4

5�� ��� � ������� ����� ������ ��� ���������� �� ����4 8�� 6�
����	 �� ������������� ������	 ���� ����� ��� �� �	 ���� ��� � �������
(4�4	 ����	 ����������� ���	 �� �������� ��� ��� �� ����� �������� �� ����



��������9� ���1�"	 ������ ���� ��� � ���� �� ������� ���� ���� ��� ����	
��� ��� ��� ��% � �� ��� ����	 4�4	 ��������� ������� �� ��� �� ���1�4
:������� ������� ���� ��% ������� ������# 4�4	 �� ������	 ����� ������
&���� ����� ����� ��%��� �� ���	 �� �� ����� ����� ��% � ������ ����
���	 ���� ������ ��� ����� ��� ��� �������	 �������� ���� ������ �� ���
�����%�����4 ;�� � ����� ���� �� �� ����� ��� ��������� �� �������
����� �� ������	 ��� %� ������� ����� �� �� ����� ��� ���������
�� ������� ����� �� ������# ���� ������ �� ����� �<�4

����%� �<� ������ ��� ��% �� ��� ������� �� �� ��� ����6��4 8��
6����	 ��������	�
����	�
����
���������� ���� �� ������� ��� ��
��� �� ��������	�
��������������������� �� ��������	�
���������������
���� ���� ������ �������	 ��� ������� ����������� ���� �� ���� ��� �
�� ����� ����� �� ��� �������� ���� �� �����4 5�� �� !<$ ������ ����
��� � �������� �� ��� !<! ������	 ���������� ���������������� ��� ���
���������� ���������������� ��� 	 ��� ��� ��� � ����� ��1 ���� !<!
������4 =� �� ���� ����	 �� ������������ �� ���� ������ ��� �� �������
������ �� ���� ��� ���� ����	 ��� �� ����� ������ �� ����� ��%��� �� ���
��%��% ���%����� ���������	 ��� ������ � ������� �� !<$ ������������	
������� !���� ������ ������ ��� 	 ��
�����"� ����� 
�# ������ ��� ��
�����%��4 >�����������	 ���� 6������ ����� �������� ����� ���� ��� ���
���� �� ��� ���	 ���������� ������ !��������� ��� ������ ��������� ��
������ ������	 4�4	 ����� .������ �<� ������/ ��� � ? ! ��� � ? $	 ��
@=�A )-	 !B,	 ��� ���� ������4

��� �� ����� ���� �� ����� �� ������� ����� �� ������	 �����
� ��� ������� ����� 6����	 ��� ����� �� �� ����������	 ��� � %�� ��Æ����
�� ������	 �� �� %������ ����� �� ����6� �������4 C� �� ������� ����
����� �������� ������	 ������� �� �� ������� ���� ���� �� �� �����
��� ��������� �� ���� ������� ������� ��� �������� ������� �� ������	 ���
������ �� ������� ��� �� ������� ���� �� �� ��� ���� �� ������� �� ��������
�������4 =� �� ���� ����	 �������� ������� �� �� ������� ���� ���� ��
�� ������� ������� �� ��� �������4 A���	 �������� �������$�%����� �� ��
����� �� %�� ������� �� ���� ������������������� ��� ��������$�������

�� ������	 ���� �� �������$�%����� �� ��������$������� �����������
��1� ���4 :��� 6����� �������� ������ ���� ������� ��������� ��������
���� �� ��������	 ���� ��� ������������ �� ������ ���� ���� ����� ����
������� ���� �� ������� �������� �� ���� ���� D��� �� ����� ���E�� ����
��������������� ��6������ �����������4

F6������ ��������� ����� ������ ��� �����%� ����� !<! ������	 �������
���������� ���� ��������	 �� ��� �� ������ ������� ���� � ���	 ���
���� ���� �&��� ���������� ������  ��� �� ������ ����� ������ ��� ���
������� ������4 C� �������	 ����� �������� �� ����� ��� �������� �� ������
6����	 ������� ���� � ��������� ���� )!!	 !-,	 ��� �� %�� ��� ��������� ���
��� �� ���� ���� ������ �� ��� ������ �� ���� ���E�� �����64

5� ���� �� ����� �������� ������ �� �� ��% ������  ���	 ��� �� �����
������  ��� ������� ���1 ������� �� ����� ����� ��� ��6������ ������

$



������	 �� ��� �� ������� �� ����� ������	 ��� ������ �� ������ �� �� �
������ �������4 ;��%�	 6������ ������ �� ��� ����� ����� ������  ���4
5� ���� ������ ������ ���� ������ �������� ��� ��������� �� �����
������4 ;��%�	 � ����� ���� ��� ������� �� �������� ������ ��� ����� ���
���� ��� �� �������� ������ ����� ��% ��� ������  ��� ���� ������ ����
�� ��%��� �� ��� &������ ������# � ����� ���� ��1� ���� ��� ����� ���
������ ��� ��� � ������������� ������� ��� ��% ��� ������ ���1 ����
� ����� ���� ������ ����� ������ �� ���� �����	 %� �� �� ���%��� ���
�������4 ����%�	 ����� ������ �����%� ���� %��%	 �� ��� �� ������
���� ���� �� ����	 � �������� ����� ���� ����������� ������ ��������
���� �� 6������ �������� ��� ��% ���� ���  ��� ���� � ����� ���� ������
����� �������� �� � �� ���14

=�� �������� �� �� �����%� ����� ������������ ����� � �����������
�� 6������ �������� �����&��	 ��� ��������� �� ��� �� ���%�� ����� ��
�������� ������ ��� �� ��&��� ����� ��� � �������	 4�4	 ��� ��� ��
��� ���� �� ������ &����� ���� �����	 �� ��� �� ����6�� ����� ��
�������� ������������ ����� �� ��� ��������� ���� ��� ����	 �� ��� �<�
������������ ���E�� ��������� ��� � ���4 @���6� ����������� ���%���
�� �� ����� �� ����� ����� �� 6�������� ��� �� �����% ����� �����
�������� ��� ���� �������� ������ ��� ��� ����� ��� � ���� ������ ���
�<� ������������ ���� ��� ��%��% ���������4 A ������ �������� ��� ��
���� �� �������������	 ����������	 ��� ������� ���� ����	 ���� ����������
������	 ������ �� ������ � ���� ���� ��� ��� �� ������ � ������� ��% ��
�� �� ����� ��������4

� ����� ����

A� 6����% �%�� �� �����&�� ��� ����� ��� ��������� ����� �������� ��
��%� �� )!7,	 ����� �������� ����� �� ��� ��� �� ���������� �� ����������� ��
������ (���� ���	 ��������	 ���� ���	 �����������"	 ���� ������	 ���
��6������ ����������� (4�4	 ����� �� ������ ������ ������ �����������"	
��� �� ����� �� �� �%��� ������� �����&�� �� ���4 �:G ��� ��>F
�� ������ ������� �� %����� ���� �������� ��� ����� �������	 ��� ���
������ ���� ����������� �� ��������� ���� ������ )$	 0,4 @���� �������
��� ��� ���������� ��������	 ��� ������� ���� ���������� ���� �� ��
���������� �� �� ��� ��� ���� ��� �� ���� ��������� (��������� ���
��������� �� 3�� G5G �� :����"	 ����� ��� ����� ��� �� ���������� ����
������� ������ ����� (��%� �� ����� ��" )7,4 :8 )!$, ��� H���� )I, ��
� %������ ����� �������� ���������	 ���� ��� �� ��� ��������	 ��� ����������
��������	 ��� �������� ��� �������� ������ ��� ����� ��������	 ����� ��
���� ��� �� @=�A ��� �� ��4 @=�A �������� 26���� ��������� �� ���
����� �������� �����&��	 ��� �� ��%���� �������� ������	 ��� ��� �����
������ ��������# �� ��� �� �������� ���� ��� ��� ������� ����� ������	
������� ���� ��� ��� ��� � ��� )-,4 =��� ��������� )!I, ���� ���� )!7,4
A�� ��� ����� ���� ��� !<! ������	 ��� ��% ���� ��Æ����� ���� ������

-



���� ��%��% ����������	 �� ���%����� ���������4 )!+, ��� )!*, �� ��������� ��
�����%� ��� ������� ������ ��%��%��� ����������� �� ������������ �� ����
���� ����� ���� �� ���� ����������� �����������	 4�4	 ����� %���� ���
1������	 ��� �&��� ���� �� ���%�� �� ���������4 J�� ���� ���� ��� ����
�� ������ �� ���� ����� D�������	 �� �� %�� ��1�� ���� �� ��� ����%������
����� ���%�� %�� �� ��� ���������	 �������� �� %������  ���%��� �� ��
�����&�4 ����%�	 ��������� �� ����� �� ���� ��� ���� ���� ������	
��� �� ���D�� �� %������� ������ �� ���� �� ������4 )!*, ���� ����� ����
��� ����������� �� ������� ��� ������� ���� ����� �� ��� ����� ����� ��
����� ����������� %�� ������� �������14

� ��� ������	�

5� ���� ��%� ������ �� ��� �������� �� ��� ������� ��� �<� ������ ����
��%��% ������� ���������	 ��� ��� ����� �� ���%����� ��6���� ������� �� ����	
����� ���� ����� ����������4 C� ������	 �������	 ��� ���� ���������� ���
����������	 ����������	 ��� ����� �������� ���� ����� ���1 �� �����%� �� ����
���� ������ ������������� �� �������	 ��� ��� �����������	 �� ���� ���
��� ����� ��� � ���� %������ ��� ������� ���� ������ ����� �� �&��� ����
����4 C�� ���������� �������� �������� ������ ������� ����	 �� �� AH5F�C:	
@=�A	 @����	 GC�F	 ��� H����4 C� ��� � ���� �� �������� ����� �����
�� ��� ������	 �� �� @=�A ��� @����	 ��� ������ ���� �� ��� ������
�� ������� �� ������ ���������4 � ���������� ���������� �� ����� �� ����
��� D��� �� ���� ��� �������	 ��� ���� �� ���� ���� �������	 �� �� @=�A	 �� ����
����������� ����� �������� �� ����� �� ����������	 ��� ����� ���%�� ����6�
������ ������ ��� ����� �����	 �� �� @����4 � ������ �<� �����
�� ����� ���&��� �&���� ��� 	 ��� �&�� �� �� 6������� �%� � ����� �����
(��������� � ����� ����"	 �&�� �� � 6������� �%� � ����� �����	 ��� �� � %���
�� �� ���� �� )K	 !, �������� ������� ���������� �� �&�� �� �&��	 ���� ! ���
���� ������� ��� K ��� ���� �������4 5��� �� ������� �� ����� ����������� �� ��
GG3�C ����� )!-,	 ������ �� �� ��� �� �������� ���� �� ����� ��������
�������4 F6����� ��<

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

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

 !"�#	��	�����������������	�� �%��

��&	'�	��	��&	'�	��	�&	��	��� �(����)	$���������&	'�	��	��&	'�	��	�

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

5� ��������� �� ��� �������� �� ���� ���� ����� ���1<

�4 :����� �� ������� �� ���� �� ��� ����� �������< �� �� ������ ��
���%���� ��� ����6� ��� ����� ��������	 ���� �� ����� ������ ��������
���� ���������� ����� �����������	 ��������� ���� ��� (��������	 ������	
�� ����6�"	 ���� ���	 ��� ����������4

�4 :����� ��� ����� �� ��������%�� �&���� �� �������� ������	 ��� D���
�� ��� ���E�� ����������	 ��� ��� ������� ������ �� ��� ������ ����#
���� ��1� ���������� ������ ���� ����	 ���� ��� ����� ��� ������� ���
������� �������� ���4

0



�4 ����� �������� ��%� �� ������ ���� �� ��� ������� ���E�� ����
���������� %��� ������ ���� ��%���� �����	 ������� �������� ��� .����
������/ �� ��� �6������ ����������� ��� ���� �����4

�4 :��� ��� ������� %��� ���� ����6�	 ��� ����6� �� ��%� �� ����� ��
����	 � �1 �� ������� ��� ����6�� ��� ���������	 �� ���� ��������� ����
�6�����'��� ����� ��� ���� ������ ������	 �� ����� ��������� ��� ��� �����#
��� �������� ��� ����6� �� ���1� ��� ���4 8�� 6����	 �� �������� ���
���1 G5G�	 �� ����6�� ���������$ ��� ������������� �� ����� �� � ���
����6��	 ���� ����	 ������	 �������� �� ���� ���� ���������4 L�%���� ����
����� ���� �� ��� ����� ���� ������������� �� ����$���������$	 ��� ��� ����
������� %��� �� ���� ���� �� ��� ��������	 �� ���� ������ �� ��� ����� ��
��� ������	 ��� ��� ����� �� ���4 �������� ���������$���������������

���� ����$���������$������������ ����� ����� ��� �� �� �� ��� ����
�6��	 %� ������ ��� ��% �� ��� ���	 ��� ��� �� �� ���� ����� ���
���������$���������������4

4 �������� ��� ����� ��� �� ��%��� ���� �������� ���� ������ ����� ��
��� ����6� ����4 5��� �����%� ������������	 ��� ���%��� � ����� �����
���1 ��� �����%���� ��� ����������� �<� ������4

�4 ��� ������ ����� ������ �� ����6� ���1���	 �� �� ����� �� $ ����
��� �� �������� � .����/ �����	 ��� �� ���� �� �� ���� �� ���� ��
�� ������ ��� � ������ ���� � ������ �� �������� ���� �� ������������
����� ���� ������ �� �������� ���� �� ���� �� �� ���� ��4 5��� ���� ��
��� �� ������ �� ��������� �������� �� ���� ���������� �� ����� �� ��
������4 8�� 6����	 �� �������� ��� ������������ G5G�	 ���� ������ ����
������'�!�����������(���������(������)��������������)�������������

)������ ������ ���(���������(��������*����	 ��� ��� ��� ���� �� ��
����� �� 8����	 �� ������ ���� �)������ �� ��� ���� �� ��� � 	 ��� ���
��� �� ���� �� ����� �� :����	 �� ������ ���� ���*���� �� ��� ���� ��
���� ��� � 4 5��� ������ ���� ����� ���� ���������� %���� ��� �)��������
�
��*�������*��
 � �)�������+��������,����#���������������� ��*�����

��*������ 4

�4 L������ ���%���� ��%� �������� ��������	 ����� �� ��� Æ���� ����
���������	 ��� ��� ����������� �� �����&��	 ����� ������������ �� ��� ����
�6��	 ��� ��� �����	 ��� ��� �� �����% ��������� �� ������ ���� �� � ��
����� �%��4

8���� ! ����� ��� �������� ��� �������� � ����� ����� � ��� � ����
�� ����� � 4 =� �� ��� ��������� ��� � 6����	 ������� �� �����
�� ��� �� ��������� �� ��������%4 C� ��������% ���	 �������� �������
������� ��� ����� �������� ����������� �� ��� ��������%��	 �&������
������ ��� ����� �� �������� ������	 ���� �� ��������� ���	 %������� �� ���
�� ����� ������ ��������4 F��� �������� ��� 7 ����< �������� ��� ����������	
���������� ��� ���� ��� ��������	 ���������� ��������	 �������� ����6� ���1	
��� ����������� �� ����� ������# �� ���� ���� ���� ���� ��% �������� ���
�����������4 ����� ��������� ��� �� ����� ����������� �� ������� �� ��
��������� ����������4
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5� ����� �������� �� ����� ��� ����� ������	 ��� �������� ������ �������4
5� ������ ����� ����� ������� � �� ��� � ����� ����������� ��
��� �����4 C� �� �� �����������	 ��� ���� ��� �������� �� � �����
�� � ���	 ��� ��������� �� ����� ����4 F��� ��� ��� ��� ��� (��������	
���	 �� ����� ���� �� �������� � ����6�"	 ���� ���	 �����	 �����������	 ���
��� �� ������ (�� � ���" ��� ��� �� �� �� ���� ��	 ��� �������6�����1
��� ���������6�����1 ������%��	 ��4

5� ����� ����������� ��� �� HG8 (������ ����� �����" ����4 F���
���� ��� �������� ���� �� � ��� �� ����� �� HG8 ������	 �����4 F���
��� ��� ��� ��� ���� ��� 	�� ���� HG8 ������� ������ ��� ������ �����
��%��4 @����������� ��� �� ����� ��� ��� ��� ��� ���� �� �� �����	
��� ��� ��� ����� �� �� �� ��� �� ���� ���	 (�����	 
����� �������	 
�������" ���
(
�������� ����	 �������	 �����"	 �� ��� ��� ��� ���	 (�����	 ��	���
�	 �������"	
�� ��� ��� ���� ���	 (�����	 	�����
�	 �������"	 ��4

��� ���� �	�������	

>��� ��� ���������� ���%�� ��� ���� ������ �� ���������	 ���� �� �������
��������4 C� �� ����� ���� ��� �� ����� ���� ��% ������������ �� ���
���� �� � ������ ���� �����	 ��� ���� �� ��1� ��� ����� �� ����� ��
������ �������4

��� ��	
������ �	� ���� ���� ������	


C� �� ������ ��������	 ���������� �������� �������< (!" ������������� ������
���	 �� ����� ���� ��� ��� ���� �� �������'� ������� ������ ������
������� ���������� � ������� ����	 �� ����%������ ���� ��� � �������
����# ��� ($" ��������� ��������	 ����� �� ����� ���� �� ������ ����������	
������� ��������� �� �� ����� �� ���������� ��� ��% �� ������# �� ���
���������� �� )I, �� �������4 8�� ��� ���� �� ���� (��� ��" �� �� ��� ���	
���� �������'� ��� ���������� %��� ����� ��� �������'� ���� ���������� %���

���� �� �������4

����� ? ���� � ����������(���������(�������������""

���� ? ���� � ����������(���������(
������ 
�����""

��� ���� ? K4B �� ������ �� ������ ������ �� � ��������� �� �� ����	
������� ���� ? !4K4
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	����� ? ���
���������(	��� � 	���"
5� ���������� ��� ���� ��� ���������� %���	 ����� 	 �� �� ������ ��� �� ���	
���� ��� ���� ��� �����������4 ������ �������� �� 
������� � M 	��������� �

��� �� ���� � ��� ��� � �� �� ����� %���� ��� ���	 ���� ��� ���� ���
���������� ������%��	 �� �� ���������� ��� ���� ��� �������� ����	 ��� �� �M
�� � M ��� � ? !�K4

C� ��� �� ������� ����� ���� ���� ��� ������ ��%��� ������ �� ���
���������� ��� ���� ��� ���������� �� � ����� ��� ���� ���� ��� � ��� �����
��� 	 ��� �� ��� ������ �� ���� �������	 ���� �� ���� ���� �� ��������������
������� ����	 ��� ���� ����� ������� ���� �� ����� ����� ��� ����������
���������� �� ������� ����� ������4 N������� ����� ����� ��� 6���
������� ����� ������ ��� ���� ����� �����	 ����� �� �� ������� ��� ��
���� ���	 ��� ����� ��� �� ���	 ������ � ���� �� ����4 A��� ��� �����
�� �������� ������	 ���� (K � � � 1"	 ��� ����� ����� ��� 	 �� ��������
������ �� �������� ����� ����� �� : ��� ����� ����� �� � �� ��%���
���� 1M! ������ �������� �������< �������� � � ��� ���� � �

�
����	

�������� ��� ���� ��� ���� ��� K � � � �4

��� ���������� ������	


5� :��������� 8������� ��������� ��� ����� �������� �� )!$, ��� 6���� ��
���������� �������� ��� ��� ��������4 5�1��� �� ����� ������ 	�� 			 ��� �
�� �� ������� ���������� %����	 ������
	 ���� �� ���� �� �� ������	 ��
������%�� ��������� ������� ���������� %���� �� ���� �� ����������� ����	
����� �� ��������� ���� �������� �� ������� ���� �� �������	 ��� ������ ������
�� ���������� ���������� ���� �� ��� ��� �� �� 	� ��� ��� ��� �� �� 		4 5�
�������� ��������� ��� ������ �� ��' ����� �������� ���� �� ��� ���E�� ��
���� ���������� ���� ��%���� ���� ��� ��� ����4 5� ������� ������� ������

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

���� ? ���
������(	� � 			 ������
"
5� &������ �� ������
 ��� � %�� ��������� ��2��� �� �� ������ �� ��
���������� ������# ���� ��� ���� �����% &������ �� ��������� ���� ������	
������ ��� ���	 ��� ������ �� ���4 5� ��������� ����� ��� ���� ���1�4
5� � ���4��� ��� � ����4��� �� 8���� $ �� �������� �� ���%�� ��� ����
��� ������4 5��� ������������ �� ����� �� 8���� - (�� �� ���� �� 
������ ��� .����� �� �%� !/		� ��� .���� ���/"4 ;� �� ������
 ��������
���������$������� ��������$�������� -.// ���� �� ���������� ��������
���	 ��� �������� ������ ��� G5G ��� ��� ���� ����	 ���� �� ()������0����
������0���,	 !4K"	 ()���!0���� ���!0���,	 !4K"	 ()���������� ���������,	 !4K"	
()��'%�%� ��'%�%,	 !4K"	 ()�'%�%� �'%�%,	 !4K"4

8���� 0 (�" ����� �� ������� �������%��� �����4 5� ������% %��� ��
��� �� � �������� ���� ��� �� ��� ������� ����������	 ��� �� '�� �� ��� �����4 5�
����������� ����� �� 8���� 0 (�" �� ������ ���� ���� ������� �������%���
����� (��� �� ���� ����������� ��� �� �� + ���� �� ���� ���� �� ���
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�����	 �� ���� �� ���� �� �����6���"4 8�� ��� �� (��!���� ������ �����"	
�� ������� �� �� ���� ��� ����������� ����� ���9� ���������� �� �� ��!���
���4 5� �� ����� �� ������ �� � ����� %��� ���� �������� ��� ���� ��
�� ���������� %��� �� �� ����� ��� ���� �������� �� �� ����� ��� �� ���
��������4 5� ����� %��� �� ������� �� �� ����� �� �������� ��� �����
��� ���� �� ��!��� ���	 ��� ����� �� �� ��� ����� ���� �� �����
&����� �� ������4 ;� � ���� ��� ������ &�����	 �� �� ����� ��� ���
�������� ��� ���� �� �� !4K ��%��� �� �� ����� �� ��� ���4 :%���
�6����� �������� �� 6����� �� )!$,# �� �� ����� ��	 ���� ��� ��������	
�� ��� ���� ��� ���������� ������ ?���������(���� M 
����� � ���	����"
��� ��� �������� ��"4 L���������� �������� ����� �� F������� ����� ��
�� ������� %���� �(������� ����" �� ��� ���� ��������4 � ��� �� ����
������ ������������< (!" .����/ ��� ���� ���� �������� ���� ���������� ��
��������	 ��� �������� ���9� �������� �� ���	 ����� ���� ���� �� ������
������ ������� �� ������ ���� �� .��������/ ��� ���� ����# ��� ($" .����/
�������� ���� ���� ���9� D��� �� �������'����� ������4

C� 8���� 0 (�"	 �� ���� ���������� %���� (��� � ���"" �� ����� ������
��� ��� ���� ���	 ��� ��� �� ���� �� �������� ���������������� ���������
����� ����� �� �� ����� �����	 ��� ���" �� ���� �� ������ ��������� ����
�6� ���� ���������� ������� �������� ��� ��� ����� ������ �� ����� �� ��1
����� ����� ����6� ������4 5� ����� ��%� ����� ���������� %���� ���
������ ������ ��� ���� ���������� %���� ��� ���� ����� ������	 ��������
�� ����9� �� ������ ���������$� ��������$�� -.11 ���� ���������$�

�������������� -.11 	 �� ���� ����������� �� ���������� ��� ���������� �����
������ ��1� ��������$� ��������$ ��� ������������4 5� ���� ����� ����9�
�� ������ ��"���� ������� -.2� ���� ��"���� 
����� -.2� 	 ���� ���
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��% �� ��� ���������� %���	 ��� �� ��%� ��� ��� ���������� �� ������ ������

-.�3 # ���� ���� ���� ��Æ����� �� �������4

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

A��� ���� ����� �������� ���	 �� ���������� ���� ��� �� ���� �� ��
������ ��� �� ���������� %���� �� ���	 ����	 ���� ��� ��� ��������<

����� �������� �� 
������� ��� 	��������� �� ������
 � (O"
��� �� �	 �� �	 ��� �	 ��� �
 ��� �� ����� %���� ��� ��������� �� ���	
����	 ���� ��� ��� ���������� ����������� �� ������� �� ��� ����� ���������
��� ��� ��� ����� ���� �� ��������� ����6� ���1 ���	 ��� �� � M �� � M
��� � M �
 � ? !�K4

��� �	���� ���� 

������ �� ���� �� ���1��� ��� ���������� ������ ����� �� ��� ��
����	 �� �������� �� (-�" ���%4 A��� ��� ����6�� �� �������	 ��� ��
����� �� �������� ���� �� ����� ���� �� ����	 ��� �������� �������� ����
���4 8�� ��� ��� ��	 ���1 �� ��� ��� �������� ��� ��� ��6���� ����������
����� ���� � �����%�� ���� ���������� ��������4 C� ���	 ��� ���� ��������� �����
���	 ��� ��� � �� ���� ����� ���� �� ������� �������� ����	 �� ���� ���
����� ������ ���� ����� ��� � ����	 ��� ��� ���������� �� �&����# �� ��
��������� ���	 ��� ������ ���� %�� ��� ���������� ������ �� ����� ��
������ ���� ��� ����� ���� ���� �� ��� ���� �� ���1� ������4 C� � ����
����� �� �����	 ������ �� ����� ������ �� ��� �������� ��� �� 9� ����
�� ������ �� ��������� ������� ��������	 ������
	����� ���	����� �� ����� ��
�� ��� �� ��� ������ ��� ��� ������ (��� ��� �� ��� �� ���� ��� ������"
��� ���� ���������� ����� ���� � ��������4 5�� ����� ������ 		����� �� ���
		����� �� �� ������ �� ����� ���� ������
	����� ���	����� �� ������ ���
���
������ �� ������ ����� �� ���������� �����������	 ���� �� ���� �� ��
��9� ����� ��� ���� �� �� �� 9� �����	 ��
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������(		����� ��� 		����� �� 	 ������
	����� ���	����� ��"

��� ���1��� �� ��� �� � ����� ��� ������ &����� ���� ������� ������
���� %�� ���� ���������� %���� ���� �� ���������� ��� ���� ��� �������� ���
��� ��� ��� ���� �� ����� �������� ��������� ���� ����6� ���14 C� ��� ��
%�� �� ���	 ���� ����� ������� ���� ��� ������� ������ ����� � �����4
>�� ����� �� ��������� ����� �� ��� ��� �� ������� ������ ��� �%���
������� ������� ���� ������4 5�� �� ��� ��� ����� �� ������ �� ��
������� �������� ������ �� �������� ���%	 ��� � �� ���������� %��� ��� ��
��� �� �� ������� ����� ������� (O"	 ��� �� ����� %���� ��� ����������� ����
���	 ����	 ���� ��� ��� ����� ������� ��� �����4 5�� ��� ��� �����
��� ��	 ������ �� �� ������ (�� � ���"	 ��� �� �� � ��� �� �� ����� ��	
�� ������� �� �� �������� ����� �� �� ����6� ���1 ������4

@�� ���� ����� ��� ����� �� ���� �� �� ��� �%�� �� � ����� ��	 ���
��� ����� ��� � ������� ������� �� ���������4 >�� ����� �� ���������
��� �� ��� ��� ���� ��� ��� �� ����� ��������� �� ���1��� ���������
����� ������4 ��� �� �� ���� ��� �� ����� �� ���� ���� ������ ��� �
��� ���	 ��� �����1 ��� ������������ �����% ���� ����� ������	 ���
������������ ���� ����� ���  ���4

��! ����	���	 " ����� �������

A��� ��������� �� ���% �������� ����	 ��� ����� ��� ��� � �� �� ����
������ ���� ��������� �� ������ ���� �� ���� ����%����� ���	 ����	 ����
��� ��� ���������� �������	 ��� ������ �� �� ��������� ���� �� ����6�
���1 ������4 :������ ��� ������ ���� �� ��	 �� ���� ����������� �� ����
���	 ����� �� ��� ��� �� � ���� ��� ����4 C� �� ����6� ���1 ������
��� ������������ ���� ���������� ���� �� �� ��� ����� ���������� %���	 ��
����6� ���1 ������ ���� � �����	 ������� �� �������6�����1 ������ ��
�����4 C� ��� �� �������	 ��� ����� �� �&����	 �� �� ������ �� ��� ����
������ ���� ���� ��� �� ����� �� ������� ��� ������ ������������%��4

5� �������� �� �������� ���� � ��� �� &������ �� ����� ������ �������
��� �� ��� 6������� ��� ����� ���1 )-,4 >��� ��� ����� ������� �����
������ ���� � ����� �������� �� ���� ��������� ���� �� ���� 1������ ��
�� ������4 J������������ ���� �������� ����� �� ����� ��� ���� ��������
����� �� �����	 �� � ����������� (��	 �	" �� �� ����� �� ����� ������� ��
����� ���� �� ����� ��� �� �� �� �� ��� 1 (4�4	 1 ? $" ������ &��� ������
���� ��� ����� ��� �	 �� �� ����� �� ����� �������4 J������������ �� ��
������ �������	 ���� �� ������� ���� �� �� �%���4

>�� ����� ��� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ����� ��������� ������ �
����� (�� ������ ���� �� ��� �� �� �����"	 �� �������� ��� ������� ��
�������� ������ ���� ���� ���������� %���� ��� ��� ����� ���	 ��� ����
���� %��� ��� ������� ������� ��������� ���� ������� ���������� %���� ������
&����� �� ���� �� ���� ��� ������� ������ ��� ������	 ��4

C� ���� ��% ���������� ���������� ������ ���1 �� ��1��� ��� ����� ��
�� ������' ������ �� �� ����� ������ ��� ������ ������������	 ��� �� �������
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������� ��������� �� ��� ����� ��� � ������������� ������'� �� ��% ���
�� ������ �����	 �������� ��� �<� ������4 :��� ������� ������ �������	
����������� ����������� �� ������ �����������	 �� �� ����� ������ �������� ��
������' ����� ���%����� ��������� ��� �<� ������	 ��  ��� �� �%������
� ���� &������ ��� ������� �� ������� ������� ��������� ��� ���%������
��� ��� ������ ���� ��1��� ���� ��� ������ ������� �� ������ ���������
�� ����� �� �����%� ���4 � ��% ��� �� ���%��� � ���� ������� ��� ���%����
��� ����� ���%������	 ��� ���� ������ � ��� ����4

� ������� ��� ������

5�� ����������� ������� ��% �� ��� �� %����� ��� ��������< !" ���
���1 G5G� ������� ���� �� ��	 ������������ ("	 ���� (�"	 ���1���� (��#	 ���
� ������ �� (�$"	 ��% �� ���� �� ��� ���� ���������� �������� �����
GG3�C	 ����� ������ �������� )!-,# $" ��� ������������ G5G�	 �A�F (�"	
J:�� (��"	 JC=�� (��"	 ����� ��% �� ������ �� ���% ��� ������� ����
�� ��� ��� ����%��� �� �&��� �������	 �� �� ����� �� ��������������
�����	 ���� � ������ G5G (�" ��� �� �&��� ������� ����# ��� -" �%
3�� :����� ��� ������� �����	 @CG3 (�"	 F6�� (�"	 ����� (�"	 L������ (�"	
��� A����� (�
"	 ��� �� @=�A )-,4 5� �������������� �� ��%��� ������
�� ����� �� 5��� !4

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

������ � �� � �� �� � �� � � � � 	 �	

������ 01 2 30 01 45 036 13 17 67 86 48 97 068

������ 00 2 08 01 89 44 30 17 67 18 64 26 97

��� ����� 6 6 8 8 07 2 9 6 6 6 6 4 8
����� �� ��������������� 	
 ��� ������ �������

A ������� %�������� �� �� &������ �� ��� �������� ������ ��� � �������
����� �� ��� ������ ��� �� )-	 !$,	 ���%� ���� �� ����������� ����%��
��� ���� ������ ����4 ;��%�	 �� ����� ����� �� �� ����	 � ����� ����
������ �� ����� ���  ��� ����� ���%�� � ���� ��� ���������� %��������	
���� ��� ��� �� �� ������' ���� &�������	 ����� ���� �� ����� ������� ����
������ ���� �� ��� ��������%4 5� �������� ������� ��� ������ � ��� �
����� ���1 �� ������� ���� �� ������ � ������ �� ��������� ��������
������4 5� ��������� �� ������< �� �������� ������� ������ � 	 �� �����
������ � ? � � � 	 ��� �� ����� ������ � ? �� � 4 5�� ��������� ��
��� ������%�	 ���� ������%�	 ��� ���� �����%� ������%��4 5�� �� ���������
��� ������ �� �������<

%�������� ? ��� ? ��(� M � "
&����� ? ���
'(����� ? !�(� M�"�� ? (� � � "�� ? &����� � ($� !�%��������"

5� ���� ��%� �� ���������� �� �� �������	 �� ����� ��%� �� ���� �� ���
������ �����	 ��� �� ����� �� � ������� ����� ��� ������� &������	 ��1���
������� �� �� ����������  ��� ��� ��� ���� ���%��� ����� ��� ������
����� ������4
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5� ��� ������ �� 8����� 7PI ���� ���� ��� �������� ���1� ���	 �� ����������
���� �� ������� ���� ����� ���� �� @=�A )-, ��� @���� )7,4 5� ����6�
���1 ��� ��� �������� ������ �� !��������� �����	 �����%��� �� �%����
���� ������������4 8�� 6����	 �� �� ���1 �� �������� ����� ���� ��� ����
����� � ���� ��� (���� �� 8���� 7P*" �� ���� �� �������� (���� �� ����
�� �� �� �����	 ������ �� ����� ����� ���� �� ���� �� �������"	 ���� ��
����� ���� ���1 ��� ������	 ����6� ���1 ��� ���� ��� ��������� ��� ��
���� ���� ������ �����4 J�� ������� ����6� ���1	 �������������������	
������������������ �� ������ �� ���$���������$�������	 ���$���������
�$������ ������%��	 ���� �����%�� ���� ���������� %����4 8�� ������ ���1�
���� �� ������������������ ������	 �� ������������% ���	 �������������
���1� �� ��� �� ����6� ���14 C� �� ���% 6����	 ������������������� ��
��� ������ &��� �������� �� ��������$������� �� ���$���������$�������

�� � ���� �� ���� �������	 �� �� ��� �� ����� �� ������ ����� �� ���
��� ���4 >�� ����������� ��� ������� �<� ������ ���� ������� ���������
��� ���� !<! ������ ��� ��� � �������	 ��� ������ ���� ������ ����
�����%�� ��� ���������� %����	 ������ �������� ������4 :�� �� �� �%����
������ �� ����� %�� ��� ����� �� �� ��� �� ���� ����� ��� ���1 G5G�
���9� � ����� ������� �����'��� �� ���� ������ �� ��%��� ��� �������
�������	 �� ����� ������� ���������� ���9� � �����	 �� %� �������
�� � ��� ��� ��������	 ����� ���� �� �%������ �����������4

���� ����� ����� �� � ������4 =� �� ��������� �� ������ ����
����� �� ��������� ��� ������	 ��� ��������� ���� ������	 ������ ����� ������	
��������� ������������ ��� ������� ���%����� ���������	 ��1��� ��� ���� ���
���������� �� ����%� ��� �� �6� ���	 &��� �����%��	 ����� �� 6�����
��������� ��� ���� ����������4 :����	 ������� ������� ����� ��1 �������
�������� ��� ���%���� ��� ������	 ��� 6����	 �� ��� ���� ������ �<�
������# � �� ��� �������� ���� ������ ��� ��������� ���� ���������� ���
�������� �������4 A ����� ���� �� ����� ������ ��������� �� ��� ���� �����
�������	 �������� �� �������� �� ������� �� ��� �����# � �� 6������� ���
������ �������� ��� �%������ ������� �����&�� )!0,4 ����� ����������� ���
��� ���� ���% ������ ������ ��� �� ���% �����	 ��� ��% �� ������
���� ��� �� !<! ��� �� )-	 B,4 8������	 � ���� �� ������� 6������� ����
������ �� ����	 �� %������ ��� ������� ����� ���  ��� �����	 ��� %�����
��� ����� �� ��� ��������% ���4

)�$�����	������ � ����1 J����� ���Q����� ��� ���� %������ �����������	
��� � ���� ����1 ;����;�� G�	 F����� H��� ��� :��� ����1 ��� ��������
������� ���� ���� ���� ��4 5��� ������� �� ���� ���� ���1 �������� �� ��
�������� :���� 8��������� ���� ����� ��4 C5H K$$7*+*4

����	�

0� ;����������� �� � ������	� ��� ,� <������: �������  ��������	� 	
 ���������
����� ��� ��������� ���� 	������  =,"� '��	�� #%�& $0555( 86>85�
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3� �	��� #� /� �	����	�� ��� #� �� ?�����: '��	������� ������� 	
 ��������� ����
�	�����: # ���������������� ����	����  =,"�@70 $3770(�

1� �	� ?� ��� �� '���: �	�� � # ����� 
	� A������ �	�������	� 	
 ������ ��������
����	������ /�	�� 39�� �	�
� 	� <��� B���� ��������� $<B�;( $3773(�

6� �	��� #� .������ ����:CC�����������������C�	��C������C���������������
 $3771(�
8� ,�������� D�� /� #� ;��������� �� '���: =������ ����� ,������� !��� ������

/�	�� 32��  ��� �	�
� 	� <��� B���� ���� ;���� $<B�;( $3770(�
4� ������� ��E� �� ��: ,����
������ ����	�����	� 	
 ,������� 
	� ��������� ,����

����	���� ��  �
	�����	�  ��������	�� E  E $3770(�
2� B�� E�� �� ���
�	�: �� ��: # .		� 
	�  �����
���� #�������� �	�����	������� ��

?����	����	�� ��������� ����� &����� ���!	�+� ���� ��� ��	!����� �����������
��'� $3777( 65>96�

9� ,�������� D�� /� #� ;��������� /� �	����	�� F #��� ?������ '����������� ���
'���	���� #�	�� ,������� ���!��� �	���� ,	�����  � ���
 �������� ����������
�� ��������� ������������ ������� 3773�

5� ,����+� �� �� '���� /� #� ;��������: '	��	: # /�	�������� /���
	�� 
	� =������
,	��� ,���������� /�	�� #�,  ���� �	�
������ 	� ,��������� 	
 ���� $ =�
,"�( $3771( �� ����	� �#�

07� ,��	� .� ��� � G	���: ����� ����� ,������� �	 �����
� ?����	����	�� ����
.��������	�� <B�; $0559( 033>011�

00� ,������ '�� B� ?���� ��� ,�#� ?�������*: ����� ,������ �� H���� ����	�����
<B�; $3777( 22>99�
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