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

���� �� ���	� �
��� ����� �� �� ��������������� ��������� �������� � �� �� �����	 ��� ��	���� �	�� �������	��� ���	��������� ��
����	����������� �� ����� ���� ����� �� ������ �� ������������� ���	����������� ��� 	�� ��	��� �
��� �� �����
���������� ��	 ��� ������ ��		�� �� �������� ��	 �� ���� �
��� ������������ ���	��� ����	���� 	�������� �� ��� ���������
�
����� ��� ���� ����� �� �������� �� ������ ��� �����	������� �� �� ���������� �� ������ 	� �
������ �� �� �� ������ � ����
����� �	���� ��� �� ���������� �� � ���	��� �
���	������������� ��� �������� !  " ��� �� ��� #���� �� ���� ���� ���	������
"� ��	���������� ���� ���	�� �� �� $ ���� ���	�� ��� �
��	�� � �� ����� 	����� ��� ����%�	��� ������� ��� ��������� �� ���������	
��� ���� ��%���� �� �� �������� ���	����������� �� �
���� �� ��������� ��� ���	��� ���� ���� ���	����� �� ��	����������
���� ���	�� �� ��	����� �������� 	�� �� ����� ���	��	�� �� �� ������������� �� �����	� ��� ���	��� #���� �� ���� ���	�� �� ��
����������� ��� �
&����	����� ����� ��� ��������� �� ���������	 ���� �	�� ��� �� �� ��������� %�� ���� '� ( )�))$*� +�	 ���
,-- ��� ����� ��#��� �� �
����� ��� "-. ��������� ������� ����� � �� ��� ���	�� �
��� / ���� ���	�� � 0� 1� � ����� ��
��� 	���� �	�������� �
��������������� �������� ��	 �������� ����� �� ,. ��� ���������� ����������� ��� ���	���� �� ���
$-. ��� ��%���� �� ����� �� , ��� ������� 	�� ������� ���%%�	� �� ���		��� ��

�
�� ��������	� ��� �� �	�������� ��� ���	��� �
��� ���� ���� ���	�	 �� �������� ������ ����� �� �
���	�������������
�� ��� �� ������ 	�	�� ��	���� �� ��� ���%������ �
��� ��� ��������� ��� ����	������� �������� �� �
����� �� ��
	������������� �� �
23+ �
�������	 &� ���� ����� �	������� ���������	 �� �� ����������� �
��� ��� ��� �	����� �� ���
��	���� ���� �� ��� ����������� �� 	�� ����� �
���	������������� �� ��� �� �
�������������� ������� 	�� ���	 ��� �� ��������
�������� ! �� �������� �� ������ �� ������ 	� �
������ �� �� �� �	�������� ��� 	�����	��� �� ���� ��� ������ �	������� ��
��	��� �� ����	� �� �� �� �������� �� �
��� �� �	�� ����� �
�� ����	� �
��%�	������ ��	 ��� �	�#��� �������� �� %�������	 ��
�����%������� �� �
�� ��������� �� �	��	�����

4	����� ������� �� ������� ���� 5������� �% ��� 6�	�� 7����� 2	����8������ $999� �� '$)* ! - 9:-";�

��	����	��

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

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

�� �����  -�. ��		�� �����������! ��� �� ����
���������� 	��� ���������������� �� ��
�������
���� �� 	�������� �� /��� �� ��������� ����� ����	� ��
	��������������� � ��� ����� �������
� 
��
��	� ���
	� ������ �� 	� ���	���� �� ��� 	��#�� ������ 	��
������� 01 �� ��
���
��� �� ������ ���	���� ��
������������� �� �����	�������  �� �!� 2��
��� �� �	�
 �! �� ����� �� �	�  �� �! �� ���
��� �� ������	� ��
��
����� ���
�������� �� ������ 
����������� ���
����
�� ��� ���	���
� ������� ��� 	� ������ ���� 	��
��		����� 3��� ���������� ������	������ �� 	� ������ ���
������ ��� ��� �	������ �� ���	���� �� 	����� 
��	������
��� ��� ��������� ������ �� ��������� 	�� ����������
�������	�� �� ��� ��� ��������� �����������������
3������� �� 	� 
��������� �� 	� ���	���� �� ���

$ <	�%�����	 ���������� ��� ��	������ �� ������ �������� �� �� ��� ������
�	�� �������� 2	���� 7����� +������� =����	����� "$-$ +6 +�� >��?���
<�	? @���� A5;;9� <�	������ 2@ 9� )$ '&����:=��� �
4��� 	����*�
'A�		����������*
 +��� �������� �� ������ �������� �� ��	�����	� +������ �� �
����	����:
����� ������� 7�������� ����������� 4����	���� 3���	� '�������*�
" <	�%�����	� ��� ��	������ �� ��� ������ ����	��� 4	�8��� 7�����
+������� =����	����� B������ 4C '&����:=��� �
4��� 	����*�

@�� %� ! ��� 

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



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

4� �������� �� ������ ���(����� �� 	�����
���� ��������	 ���	� ��	��������� ����	� � ����� 	��
��
�� -5.6  	!� ���#�
��� ������	 ������ 	� 
������� �� �����
����� �	�������� ��� �������� ��� 	� ������	 7 ��� 	� ������

�� �#�
��� � ����� ��	���� �� 	� ��������� ����� ����	� ��
�� 	����������� �� ����� 8���	���� 9���� :�#�
�
 �89:! ��� �� ����� ��#�� �� �����	������� ���
;1 ��� ��� � ��������� �� -5.< 7 ��� ����
�����
�#�
���� �������� 	������������� ����	����� ��
	������������
� ������	�
������� ��� �������� ����
���� �� �� 	��� �� ���� ������� * ��� 	� ������ ��
������� �� =����� ��� (�� ���������� ��
�	����
�

�����	� ������ -55- ��� ��� ���� �� �����
�
����$���� �� 	� ������
� �� �'��	�� �� �	�� ����� �	�������
��	��������� ��
�� ����� ������ ����� "�� ����
������� 
������ ������ ;1 111 ���������� ���
���
�� �� 	�� ����� ����� ��� ������������� ����
�	� ��� ��������	����� ��	 ��������� �� ������
�

�����	�� ��� ������� 
��� �� 	������

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

�����
��� �� �89:� ��� ��		���� ���	�
�������
�������� ���������� ��� �� ��������� ����� �

�������
�������� ;<11 >�; ��� 	� �	�� ������ ������ �����
�

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

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

"�	�
 ���� �	 ��
 	����

�������$�� ���������	����� ��� 	�� ����������� �����
������� ����������	� �� ��������������� �� ����
���� 	�� ��		���� 
�
������ ��� 	� �98: �����
�����	��� �� #��		�� -55; �� #������ -55?� �		� �

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

���� �� ����		� ��� ��� @����� ��� ������� ��
A� ���
������� ���������� �� ��� ������������� �� ������
��� �������� �������� ��� 	�� ���
�� ���������
��������� �� ���� 	�� 	���� �� ������
���� �� 	�� 
��
�� ��������� 
��( 	�� ������� �� ���� �� B ����

��� ��		���� �����
������ �� ����� 
����� ��
��
A� �� ����������� 	����	���
� ��� ��������� ������
�������� �������� �� �������� �� ����
���������� ��� 	�
�����	���� ����� 	������  ����� ���
��! �� 	������  �����
��� �	����!� ��� ����
������ �� 
���������� �� �����
��
���
���� ���� ��� ��
�����		�� ����� �������� ��
0; ���
��  ;0 �� ����� �� 6B �� �����! ���� B. ��		���� ��


��� 
������ �� ������ ������� C�� ��
�����		�� ��
-11 �	 �� ����� ��
���		�� ���� ��� ���
������� ������	��
���� ��� 
������� �����
�	��� C��� 	� 
�� ��� ���
��
�� 
��	 ������ 	� ���
������ ������ �������� �� �	���� ��� 	�
�����
� �� 	���� ����� ���$��� �������� ��� ��������
������ ��� �����	� 	������ ����� 
����������
�������
��		�� /� 	� ��������� ������ ���� ���� �������
	���� ������ ��
���		�� ������ 	����� 	������ 
�	�� �������
;1 �� ?1 ��
�����

��� ��
�����		�� �������� �	�
��� ���� ��� ��
�
���������� ������� �� 	����� �� �������� �� 6�. "
���� 	�� ;6 ������ ������� 	� 
		�
��� D	 ��� ����� ��
�	�
� �� ��	�
���
���� ��� 	� �������� /� �� ��		��� ������ ���
��	����� ��� ��������� 	� �������������� �� 	����	��� ��
����� ��	�� ��
�� ��
�����		� �������� ����	����� /� ��
��
�����		� �� ������ �$��� ��
���� ���� 	�� 6. �������
�	 ������ ��#����� 
�� 	� ���������� ��� 
	������ ������
�� �$��� �������� ��� 	��� ��	���	�
���� � 	��� ���
������ ����	�������� � ��� 	� �������
� �� ������

�����������  :�������� E� /��
	���� C��������� �
'�
���	��� 4��������� � ���(��� 
�����
����
�������		�� -55;!�

��� ��		���� �� 	�� �������� 
����� 	��� ����� ���
	� ���� ���� ��
�������� �
����
������ 
��	��
�� 	� (�� ��
���� ��� 	� ����� D� �� �89:  
!�
����	���� ����� 	� ������ �� ��#�� �� 
�����
���� ��

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

F E����� - * ;; (��� �� �	�����
���� �� �����	��
������ �� ����� ����������

F E����� ; * �� 	����������� �� 
�� ;; (���� 	�� ��		����
�� ����� ��������� �� ������ ������	� �� ��
��� ��

�������� ������������� �� �������������� 7 ����

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

F E����� ? * �� ���� ��� ��		����� 	�� �������� �� �����

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

/�� 	�� ���	��� ?011 �������� ��� 
������ 	��
������� �� =���� �� �'��	�� B.. �� ����� ���	�
��������
��� ������ -B G �� 	� ���	����� �� ��
����� ��
���	�
��� � ������� �� ������� 	�� ���������
�� �����
	�� ��		���� ��������� �� ����� �� �� ������ E�� ������ ��
������� ���� ��� 	�� ��$��� ��		���� ��� 
������
	�� 
������� �� ����� �� �� ������ ���� ��� ����
������ ����	 ������ �	�� �������� ���������� 	� �	�� �����
����� �����	� �� ��		����� �� ���� ��� ���� ����

�� ������������ ��	��������� ���

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

��� ������� C������ ����� �� 	���
����
��� ����� ����� ��������� ��� ��� �����
�	���� �� ���������
	� �����	���� ��� ���	���� ��
���	������ ������ �����
��������� H������	 �� ���� ��� ������� ��
���
����� �� ���
A���� ��� ���������
�� ���� 	� ���	����
�� 	���� ��	� 	����	�
����� �� 	� ���
� �� 	��	������
�������� ��� �� ��
���� 	���������

�� ���	���� �� 	���� � ����� ����	���� ��� 	� �������
�� ����� 	� �	�� �����	�  ':E!� ��� ���������� 	�

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

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

$��������



������ ���� ��� -11 �	� C��� ��	���� 
������ �� �����
���	������ �� ����� 	� "	����>� IE:J  ������������	�K�
C���	�
����������!L'4J  �������� �	��������
6�������	����		������	�K�C��	�
������! � 	� 	����	
�������L'4J� ��� ���� ��	����� ��� �����
����
����	��������� 	�� 
	������ �����  IE:J �
	����	 �������! �� �� ����  '4J! ���� 	���� �� 	�� ����
������� ��� ����	��� ��� ��������� 	�� �����������
��
���� ��� ��
������� �� 
	������ �� �	� �� ���
�������	���� �� ��� ����
���
���� 
������	��  ��!�

"��� �	������ �� 
����� ��
�����		� �� -11 �	
�� ����� ��
������ ���� ��� ����� �� ?B�1�B "
������� ;6�6. ������� �� ����� �� ����� �������
������ 	� ����� 	� �	�� �����	� �� 
	������
����� �� ���� ����� �� �����	��� ������ ������ 
���
��������
�����
�������� ��� �� 
��������� �� 
�	��� � ���
�� ����������� �� ��( �� ��� �	����
��
� 7 	� 	�����
�� �����
��� ������ �� ;�; ������ ��� -11 �	� ������
�
�� ����
��� �� 	������������� ��� ������4��� ��
����� 	�� 	������ ���

������� ��� 	�� 
	������
����� �� �� ���� �� M- ����� ��� -11 �	  ��� ��!� E��
�� �������� ��� �� ����� �� ������

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

�������� �������� *
� ��� �������������  � N ;?! * ��� �� �����
� 7 ���
��

�������� � ���������
� ������������� �����������  � N ?0! * ���
� ���
 ���

��
��� �� ������� � �� �$	� 7 
		�
�� �� 	���� ����
�� ���
������ ���� �� 	� �����

� �����������  � N -;! * ���
� 
��������� ��� ��
��������� ������������ 
	� �� ������ �����	 ��	���
����� ��	������������ ���� ������ �� �	������� ���
��� 
���	������ ���������� �� ������ ����� ����� �����
���������� ���
 ��������� �� ���
������� 7 ���
�
��������� 
���� 	� 
���������� �����	� �
������� 7 ���
� ������� �� ��� �	������ ��	������

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

��������� �� ����� ���	������ �� 	����� �� ���� �; �� ��
���� ���
� �� 2������ 4�� ��	��� �� � ����������� ��
1�1B ������� ��� ���������
� �������
������

$�
 ���	�	�

��� 3��	���� - �� ; ������� 	� ����������� ���
��		���� �� ��
��� �� 	� 
����������  �����
�����
���� ��� 	�� 
	������ ����� �� �� ���� !� �� 	� �����
 ����� ���
�� � ����� ��� �	����! �� �� 	� 
��������
�� 	� ���
� �����  ���� ����	������� ������		�����
����	����� � ����	�����!� ����� �� -11 G  <1L<1! ���
���
�� �� ����	������ � ������		����� ����	������
������ 
���������� ���
 ��� 
�
��������� �� 
	��
����� ����� ��������	����� ������������ �� -< ����
������ ��� -11 �	� ��� 
	������ ����� ��������
��������� ���� 50 G ��� ��
�����		�� ���	������ ���		�
��� ��� 	� 
�������� �� 	� ���
�  � O1�1B!� ��
�		���� �� ���������� ������ ��	� 	� �����
 3��	��� -!�

�� �����
��� 	�� ���������
�� �� 
����������
��� �� ����  �� M ;�; �� O-< ��������� ��� -11 �	!

��	� 	� 
	������
���� ��� ���
�� �������� �����
�������
������  � M1�11-!� �	�� ��� 6 G ���	�����
��� ���
�� �� ����	������  -L;?! �� -< G ���
���
�� ������		����� ����	������  <L?0! �� 
����
������ ��� ���� ����� .? G ��� ���
�� ����	������  -1L
-;! �� �������� ��������  3��	��� ;!� ��� ���
��
����������������� ��� 
��� 
������ �� ������
������ �������� ����� 
	������� ���� 	� 
��������
+ ����	����� , �� �������� ���� �����

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

���$	��� ���� B.. ��������� ��� ?. G ������� �

��� ��
�� ���� ����	����� �� ��#����� ��� �������� ���������
	��� ��� ���� ��� ������ ��� ��������� � ��� ���
���
��� ����
���� ��������� ����� ��� ����� ������		�����
����	����� ������� ������ ����� ��������	����� C��� 	��
������� 	���� ������ 
�������� 
�������� ���� ���
���
������� ������� ���� �� ������ �� 
����������� ��

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

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

+���� �	 (���� �� �������� (����
��	�
 ���� ���� �� ����� 		�� 		��
�� �� �� �������� %�� !�� �� �� � ��
����� ��������

,-�- -�- )�! .�- !/ 0!/

1���� &����� ��� ���*
+��� ���� ���	����� ) ) ) ) ) , ,
<�	���������� ���� ���	�� � ) ) ) ) ) $- $-
4��� ���	�� �  $ $ ) ) ) D
2	�� - ! ! � � -� -�

�	�
 &����� ��� %�����*
+��� ���� ���	����� ) ) ) ) ) $- $-
<�	���������� ���� ���	�� � ) ) ) ) $ $- $9
4��� ���	�� � ) ) ) ) ) - -
2	�� � � � � ! ## #)

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

+���� �	 (���� �� �������� (����
��	�
 ���� ���� ��� �����	��	�� ���3 ��� 		��
�� �� %�� !�� �� �� � ��
����� ��������

,-�- -�- )�! .�- !/ 0!/

1���� &����� ��� ���*
+��� ���� ���	����� ) $  ) $ $ ,
<�	���������� ���� ���	�� �   )  $ $$ $-
4��� ���	�� � " $ ) ) ) ) D
2	�� ) # - - - !- -�

�	�
 &����� ��� %�����*
+��� ���� ���	����� $ ) " $  $$ $-
<�	���������� ���� ���	�� � D )   " - $9
4��� ���	�� � � ) ) ) ) $ -
2	�� !- � ) � ) -� #)

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

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



���	� ����� ����� 	���� 
������� E�� ���� 
�������
��� ���������
�� ���������� ����� 	�� ��
�����		��
��
���		�� ���� 	� ������ ���������� �� =���� �� ����
	� (�� ���� ��	����� �� �'��	� * B. G �� 	� ���	����
�� =���� ��������� �

��� ����� ��� ���
�� ��
����	������ 
���� <�? G �� 	� ���	���� �� �'��	��

���������������� ����� �� ����� ���	�����
'��� �� B G ��� ��		����� ���������� ���	������� ���
	������� � ��� ��	������ �� ������ ��#����� �������
��� ������������� ���� 	� ������ � �� ��� ��� 
���
������ ��� 
�
��� ���������� ���	������ ��� ��� 5 G
��� #����� �������  3��	��� ?!� �������$�� � ������
��� -. G ��� ���� �� B ���  <;L?B6! �������
������� �� ��������� �� 
��� ��� ���� ��������
����
��������  ��!�

4��������

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

	������ ����� ���� ����� 	�� ���� ���	������ ��
���� ���� ���� �� 
������ ����� ������� �		��� 
� ���
#����� �� ���� ��� 	� �����	���� �� 	� ���
������ �� 	�
�	����� ��� ���
�� ����������������� �� ��� ���
������� �� =���� �� �� �'��	�� C�� 
�
���������
���������� �� 
	������ ����� �� ����� �����
������
���� ������� 	� ����� ���
�� ��� ������� 	� ����� ���
�	����� I� ������ �� ������ ��� 	� ���	���� �� 	���� ��
������������ �� 	� ����� ��� �	����� 
�� 	� 
����������
��
��������� ��� ���� ����������� �������� ���������
	����� �� 
���� ������� �� 	�������  �!� ���� ��� ����

������� ����� ��� 
���������� ������������ ����
���� 	� ����� ���
��� C��� ����� 
$���� 	������� � ������
���� ���� 	� �	����� ��� 
��� ��� ����
��� ���������
��� 
������� ������ ����	���� 	� ���	���� �����������
�� 	���� �� ��	��� ����	 �� ����$
���� �� 
��������
��� ��� �� ���� �� ���� �� ���� �� ������������

C��� 	� �	����� ��� ���� �����	������ 	��
����� �� ���	���� ��
���	����� �� 	���� ��
����� �� ������ ��� 	� �����
��� ��� 
	������
����� �� ���� ����  ��� ��� ����� �� 
	�����!�

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

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

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

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

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

�� ����� 	� �������� 	� �	�� ����
�� �� 
��������
��� ���
�	�� ��� ��
 	�����
����� �� 
��� ���
���
���� �� 	� �����	���� � �� 	����
����� �� 	���� ��
����� ���� 	�� ���� �� �����	������� ���
������
�� 	��������� 	����� 	� ��������
��� �� 	� ���
�
����� ��� �����	� ��� ��� ������ ��
������� �
��
�������  ��!� �������� 
������ 	� ��
�������
��� �� 	�I'/ ��	� 	����		� �� ���� ������� �$��� 	�
����
���	 ����
����� �� �����	���� ��� ���� �� ���������
�� ��	��� ����	� ��� ������� 
������ ��� ��
�������
�� ����
������� ���� �������
���� ��������� ����
�����	��� :�� �$��� ����	�� 	���� �� ����� ��� �$���
������� ���� �����

�������� ���� �������� �� ����������� ����� ���
��������� ��� �� �	�
� ���� 	� ������ �� �'��	� �� -5..�
����� ������	��� �����
�	��������� �������������� �� ����
����� ������ ���� 
�������� ���
 �� ��������� ��
���
������� �� ������ �� �� ����� �� �	��
 �� 
		����
��	��� ��� ��� 
������ ���������� �� �� ������ ������
���� 	� ��		���� E��������� ��� ���	���� ����������� ��
����� ��� ����������� ������������ �� -< ��� -11 �	
��� 	�� 
	������ ����� �� �� ����� /�	� 	� 
��� ��
��		���� ��� ��� � ������ ���� ���� ������	� �� �����
�	���� ���������� �������� ���� 	�� �������� ����
���
������� D	 ��� �����	� ��� ��� �		����� ���������
�� ���������� ��� ��� ����
��� ���� 	� ��������� ��
���� �� ��������� �� ���
�������� "�	� �����
����� �������� �� 
������� ��$�� �����������
+ ����	���� ,� ��� �$��� �����
��� �������������� ���
������� �� ������������

��� ��		���� �� ��������� ����� -.11 �� ;B11 ����
���� ���	������� I� � 
������� ��� ������ �		���� ��
����� �	������� ���� ��
��� ��	���� �� 
���� �� �����
��� �� �$��� �����	�� ����� 	� 
���������� ��� 	��

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

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

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

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

���� �� 5���	�� 6����� �����	� 7����� �����	�
��
 ��
 ��	�� &0!# ���* &)8!# ���* &,) ���*

&� 9 .!/* &� 9 �-�* &� 9 �)�*

��� �� � �
�	��	�� ($ � D�
���	���� �� %���� , ; ($
B�������� �� ������ ($ ) )
���	���� �������� ���   ($
+��� ������ ����� ($ ) )
������ $�  D 9
5�	� �� 	����� 	� $- $"  
E�	� �� �	����� ,- ;D $;
+�� �� �� ������ ($ ($   
A������ ����� ���� 9

� F�	���� ����%��� � ��� ���	���� �� %���� �	������������� ����� �
�� ����� �� ����������� ��	�����
�	���� ��� ��	 �� �	�������
� 3�� �%	�?���� ������� �� ������� ���	 ��� �����	 ��� 	����� �	����� � ��	 �
�� 	������
� ���� ! ���� ��#���

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

$��������



���������� �� ���
�� ����������������� ����	��
����� �� 	� ������ �	�� ����� �� �'��	�� �� 	�����	����
��� ��� 
������� ������ 	� ����	�� ���
 	��������� ��
-55- ����� ���� ����$��� ����
������� �� 
	 ��
?111 ������� ��� ��������� 	� 
������� �� 
�����
�
��� �� ������� �� =����� � ���� �������� ���
����	������ ���������� �� 	� �������� ���� 	��
��		���� ������������ "��������� 	� �	����� ���
��		���� ��� ��	��� �� ��	������ ��� ���� ���

��� 7 �	
������ 	�� ����� ����	���� ������������ ��
�������	��

'�$�� �� 	� ��$
�� ��� �����
�	�� �	 ��� ���������
���	� ����
���� 	�� ���� �� ������ 
�������� ���������
��� 
��������� �� 	� �		���� �� 	���� �� ������ ��
���������	����� ��� ���������� �� ����
��� �� �����	
� �� ������� ��� ��� ���� 
������� �� �������
��������� ���������� �� �

��� �� 
���$	�� �� 	�
����	�������� �� 	���� ���� ��� 
������� ��
������������� ������ 	���� ����� ���
� ������		�����
����	����� ������ �$��� 
��������� �� �		� ������ �������
���
 ��� ����� ��	�� �� �� 	����� ���� ���
������
�����	��	����� ������� ��� 	� �	� C��� 
������� 
���
	�� ���������� �� ����
��� ������� 
��	��������
�������� D	 �������� ��
������ 	�� ����������� ������ ��
����	���� 	�� 
������� ������������ �� 	���� ����
	�� ������� 
�� 	����� 
�		��
� ��� ��
���� ���
 	��
����� � 
�������� ���� ��� ���
������� ��	��� �		�
���� �$��� ����
�� �	�� 
��������� ����� �����
�� �		� � ����� ��
���		��  ��!� D	 �������� �����
������� 	� ��������
��� �� ���
�	� �� 	����	������
�� ���
������� �� ��
>��� ����������  ����	!�

��� ������������ 
�
������� ��� 	����������
����� ������ �� 	� ��� ��� 	�����	������ �� 	� ���	����
�� 	���� �� 	���������������� ���� �� ������ ���������	
��� 
������������ �������� ���� ���� ���
��������������� ������������	� �� ��
������� ���
�������� ���� �		�� ������� 
�������� �� ��
A�
����	� �� 	� �����
��� ��� ��	����� �������������
������ 
��( 	�� ��������� 	�� �	�� �������  �
!� ��
������ �� ��������� ��� ������� 	������	 ������ ���
��������� ����
����� ��������� ��� �	�� ������
���	������ �� 	���� �� 	������		���� �� 	�������  ��!� ���

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

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

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

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

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

����������� "���� ��
A� �� ��
����� �������

���� ��� 
��������
�� ���������� ���� 	� (��
���������� �� ��� ������� ����	�  -. G! ��� �������
�� ���� �� B ��� �� ������� �� ��������� �� 
��� ���
���� �������� ����
������ 	������$��� ������
� �������
�$��� �	�� ����� �� ������ ������	� 
�� �	�� �� 61 111
��������  ;BL-111! ����� �

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

C��� ���� �� ��� �	�� ��������	� 	����������� ��
��
������ ������ �� ����	��� 	�� ���	���� ?11 ��#���
���������� ��� ��� ����������� �� �������������
	�� � ��� ������������ ���������� �� ����� ��

��� ��� ;B ���������� ������� � ���� ����
	� ��
	����������� ���� �������� 
��	�� �� ����	� �����
������������� �� ��� �� ��	��� ����	  @� �	�����
����� P�		��� 9���� /���	�� 
�����
����
�������		�� -55?!� �� �	�����
���� ��� ���������
��� ������� �� 
���� 	�� 
������� ����		�� ��
��
��������� �� �����	������ ��� ��������� �����
����� ����������������� �� ���  ��!� E���������
��$�� �� �������� ���� �������� �� ������		��
�� �	
����� ��� 
������ ����� 
���$	� �� 	� ���	���� �� 	����
���������� ��
���������� ��� ��� ����� ��
��
��	������ ���� �

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

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

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

���������� ���
�	� ��� ���
�� ����� �����������
���� ��� �����$�� ���������  �! ������ �� ����	�����

�������� �� ���	 ������	����� ����������� ��
	������������� ��� ��
����� 	�� ���
�� ������
������ �����
���� �� ������������ ���	���� �� 	�����	���
��� ��� ����
������ �� ������ ���� 	�� ��		���� �� ����
��� �	�
� �� 
���� ��
������ ���� 
���� �������� ��� 	�
�������� C��� �������� 
��
�����
��� �	 ��������
��������� 	����� ����� �����$�� ��������� ���
��������� 	������� ��
���	����� ��� ���
��
����������������� �� ��� �� ��	��� ����	� � ��
	�� 
�������� ��� 	� �����	���� ���� �������� ��
������		��
� ���������� ��� ��� ���	���� �� 	�����
���� ��� ��� ���	����� 	����������

:��������

���������
� ���� �������� ����	� �����������������
�� ��� ����� ��� ����� �������
� 
�����	� ��� 	� ������
��� 
����������� 3������� �	 ����� ��� ��
�	� ��
������ �� �	�
� ���
 ��

��� �� �������� ����
�
�
����������������� �� ��� �� ���������������� ����
�� ���� �� �����	�������� 3��� 
������� ����
��
��	�� ������ �$��� �������� * ����
��� ��� ������
��
�� ���� �����
���� ��� 
���������� ���������� ��
	���������������� �� ��� �� �� �� ���	�������

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

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



�����	������� �� 	������ ��� 	�������� 3��� ������
������ ����� �� ����� ������
���� ���� 	� ������ ��
	� ������ ���	����� ��� 
�������
�� ��
������� �� 	�
�����	������� ����		��	� ��� ������
�� �������� ��
�� 	����������
����� �� ����� 	�����	����� ��� ��#��� ��
�����	������� ����������� �� 	� ������		��
� �� 	�
���	���� �� 	���� ��� ��� �������� ��������� 
��������
������ �� 	� ����	������ ��� �#�
���� 
������������ ��
�������� �� �������

��� ������� .1 �� ����� 
�		�� �� 	� C��
�����
�����������	� �� 	���� ����	� �� �� 	���������������
 ��!� ��� 	� ����	���� ������ 	�����	������ �� 	� ������ ���
��� �
��� ������	� �� �����������	� 
�
������ ���
	� ���� �� �	�
�� �� 	����(� -551� �� ���������
������� ����������������� �� ��� �� ��������
��������� �����
������ ���� 	� 
���������� �������
������ ����� ����
���	����� ��� 	�� ���	�����
����	�� �� �������� ��	 ����������� H�� ��� ��� ����	�
��� �����
� �� 
���������� ��	������ D	 � 
�����

����� �����	� �� 
������� ��� ������� ��� 	�� ������
������ �� ������ �� 	� �	����� ��� ���������
����	����� ����������������� ���	������ ��� ���
������� ���� ����� ���� ����
�� ����� �� ����� �����
��� 	��#�
��� �� 	� C��
����� �� ��� �������� �� �	�����
��� ���
�� ����� ��������� �� 	� 
��������
��������� ��� ��� 	� ����
� ����� 
��������
��� ��� �� ������ ���������� �������� ���
�	�� 3��
�������� �� �����	������� ��� �� ���� 
��	��
��� ������� ��� ����� ��������� �� ��
�������
��������� 	���������������� �� ��� ����	� �� ���
���������� �	�������� �� ��� �� �������� 	� ������ ��
����������� �� ��	����� �����
�	���� ��� 	����� �

$����������	�
��� ������� �������� �� �����
��� �����) /(��>)�>��
�����������	 ����������� "���	����� 4�����
/����� :��
� "��� �� I����� ��� �� 
���������
�� 
���� �������

;�������%���

$� ����< $3 4��	������������� �� ��� �� �������������� �� 4%	�����
E�	�� ������� �� �� +����� � $9-,� / '"* !  D : D9�

 � ;����� 73 4 	��� %�	 G���	 ������ ��� ���������� �� ��� �����
��	����� 	���������� 5������� �% ��� <�� 4��	���� 7�����
2	����8������ $9-�� -! ! 9":$),�

"� "���� '3 @�	�� G���	 �������� ��� ����������� 7��� >����
3�������� &�������� �������� $99) ! �� $�� ,-:,9�  ,): ,$�

D� =������ $ �	 ��3 6���	� ������� ��� ������������
4� ����	����������	� ����������� ����	��� B	�:3�� 5��?��
$9�- ! $"9:$�9�

,� ����< +5 �	 ��3 B�� 	��? �% ��%������ %	�� H��	��� ������� ��� ��
�	��?���:G���	 ������� ��� �% G���	� ��� ���	��� ����� �	�:������
�����	�� �� 	�	�� �������� 1���	�������� #��	��� �% �������������
$9-9� ! !  D-: ,"�

;� ����< +5� =������ $6� 1����� "3 1���	�������� %�	 ���
����	�� �% ���		����� �������� ����� ����� �����	�� ! ���	�����
G���	 �������� ��� ���	��� �������� %��������� I�� ����� ����	�
��� �������� ���		��� ����� �� #���� ��%��� ! ����	�������� ������
�� ���� ���	�	 �
���	������������� �� ��� �� �
�� ���������� ���
���	���J� 5������� �� �
2	���������� �������� �� �� +����� � $9-,�
/� 'D* ! �,�:�� '	�� ����� �� %	���K���*�

�� ����< +5� 1�����	 7'3 &������������ �������� %�	 ������ ����%���
%	�� ���	���� G���	 ��� ���������� �� ���������� �����	����
&������������ 	����G�� $9-;�  ! $$�:$ -�

-� 4����< :3 7�	�8����� 6��� �	������ <	��	��� 3���	� '�������*�
=����� +����� <���� A�	��� $99" !$$:- '�������� ��������� ���
������� *�

9� 2��������� "� 2����� +3 $9-- ������ �% ��� ������� 7��������
6���	 <	�#���:<���� 3 �	���� 3��� �	�#��� 	���	�� 3���	��
������� 7�������� ����������� 4����	���� $9-9 '�������� ���
������� *�

$)� "����	"� 1������63���	����� ��	���� 1� ! B��?  � �������
7�������� 7����� +�	��� B�������� @���	�� 3���	�� =����	����
�% 4	�8��� ��� A����	���� %�	 1���	�������� ������������ $99" !
 ": � '�������� ��� ������� *�

$$� B���� ����%�	� ��� &����	����� ���� ! A������? '3<�* ������
%�	 G���	 ��� G����G���	� 1� ! 1���	������ ������� ��������� A2
'&����:=��� �
4��� 	����*� E���� B�������� A����	 %�	 4������
4��������� A������	�� $99 '�������� ��� ������� *�

$ � +��	 +� >��� :3 B�� ��� �% ��������	 �	������� �� ������ ������
G���	 ��%���� 1� ! B�������� 1�%�	������ +�	���� 5��?��� ��� $"�
��������� A2 '&����:=��� �
4��� 	����*� E���� B�������� A����	 %�	
4������ 4��������� A������	�� $99$ ! $:D '�������� ��� ������� *�

$"� ��	������� �� �������� ���	 �
��� �� ������� L F��� $� @�������:
�������� ��������� �� ������� H���� ��� 2	���������� �������� ��
�� +����� � $99D ! -:")� $-��

$D� ;����� =� ?����	@ 74� "����	 "3 4����������� �% �������
%���������� ��� ����	 ����� ! ?��G������ ���������� ��� �	�������
	���	���� ������� 1� ! B��? ;� ������� 7�������� 7����� +�	���
B�������� @���	�� 3���	�� =����	���� �% 4	�8��� ��� A����	����
%�	 1���	�������� ������������ $99" ! 9":$), '�������� ���
������� *�

$,� "���A ?� 1���<�� (� 7�%��� +3 5����	��� �������������
�% ���	�� G���	 ��� ���	�� %��� ! � ��������� ���	�� �% ���		�����
������� �� 6��� 4%	���� &����������� ��� ��%������� $9-9�
!�- ! ")9:"$;�

$;� B���	@ �4� $���� ="� 2���� $C3 +�%� G���	 �	������� ���
���	��� �� ��� ����� 4 �	������� ��G ��	����� �� �	�����
G���	��	�� �������� M��	��� �% ��� 4��	���� 3������ 4�����������
$99,� -�� ! 9D-:9,"�

$�� D���A $� �	 ��3 ��		�G:������� G���	 ���	��� ������� ���
�� ���� ����	������� �� � 5������� ��������� ! � ������ ������
�� ���	��� �	��?��� G���	 �������� 4��	���� #��	��� �% �	������
�������� ��� �������� $99;� )# ! ,$$:,$;�

$-� $���� =" �	 ��3 ��G:���� ��%� G���	 %�	 ��� G�	�� ! � �	�������
����	�� ��������� M��	��� �% ������ ������ ������� $99;�
!� ! "-9:D)-�

$9� C��4������� 7� ;����� 73 &���	�������� ����	�������� ��
���������� �����	��� ! ����	������� ��� ����	 �������������
4��	���� #��	��� �% ������������� $99,� !#! ! $",:$DD�

 )� ����< +5� 1�����	 7'� :������ 63 B�� �����������	� �%%��� �%
���	���� ��� ���	�����G���	 ����� �� ��� �	�G�� �% ��%���� �� 	�	��
�������� 4��	���� #��	��� �% ������������� $99 �!�) ! ;,9:;;;�

 $� ?��A< '3 ���		����� ������� ! ��		��� �������� ��� %���	�
����������� 6���	� ����������� ��� ���		���� ! ��� ������
�% ����	��������� B	���������� �% ��� @���� +������ �% B	������
3������� ��� 7������� $99"�  � '������ "* ! D":D;�

  � ?��	��	����� �� 4����� ;3 B�� ����� �% ������� ��������	
�� 5���G��� ! � ����������� �% ����������� ��� ������������
�������� B	������ �������� ��� ����	�������� ������� $99;�
! ! ;9):;9-�

 "� ?�<� 5� 1����� +3 E���������� ��� �����8����� �% 	�	�� G���	
�������� �� +�	�G�?� 3������� IE������������� �� �����������
��� ��������� �
���	������������� �� ��� ���� ��� 	�� ����� 	�	����
�� +�	�G�?� 3�������J� 5������� �� �
2	���������� �������� ��
�� +����� � $99 � ��'$* ! $ ,:$ - '	�� ����� �� %	���K���*�

 D� &�� ������� �� ��������������� $9-$:$99)� F�	� ��� �������	�
������ � H���� ��� 2	���������� �������� �� �� +����� � $9-$�

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

$��������


