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

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

5������ 	������ �� ������� ���� 6������� 
� ��� 7
��� 8����� ����������
�� �999�   !9% : ;�$';��(

!
��������


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

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

)�����	� �
������ ���
 �� 	���
 �	 
������	�� 	�(
	���	�������� �	 �
����	�� �������� ������	�� 	�
�����
���
 �	 ���	�� 	��� �	
	���	�
� ���� ��� ��	��
	�#�����	������ ���! $	�� �� �	�( �� 
������	�� �	���
��
 ����� ����� ����
� ��� �������	� ���
 �������
 ��
�������	����� ��� ������	���� * �� �	�� ���	����� ���
��	����� �� 
������ ������� ���� ������
���! +���� �	

	��� ���
 �	������ ��,$- 	 
�������� �
������ �
�
������� �� ./ '��
�� �
�	� � ������ 	���� ��� �	
����	
���� ��� �#����0��� ��� ����� ��� �	
	�����!

�	� ����� ������ ��� 	����
� 
���� ������
�� ���
 �(���
���� �� ��� �� ���� ��
 �	 �����������
	� �	 ����
����� �� ����	
��	 ��������	 	� �	
����
-	�		�!

"���� ���	 �� ��� �����

���� � 	#�� ���
1������� 	 ����� ����� 	� ����0���	� ����
��	� �� ����2��
� .334� ��
	� �	 �	��� �� �
	������� �	(��	��
�� �	������� ��	��	��0��! +�� ��0���	� �����
� ��
�����	��� ��� �
� 566 666 ��
����  � 	� �	�
�� ����
��� �� ����2�� ��� ��� �
��� ����
����
	������
	���� �� �	  ���� �� �	
����-	�		�!

�	�
 #�� ���
"��� 	 �� ��� � �� �
������� �� ��,$- ���
 �������

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

���	 ��� ��	�� 	0���� �� 7 	� 76 ���� ��� �� 
��	���
	� ��
 ��� �� ������	���� �(��
�� �� ����0���	�! 1��
�
����
�� ��������� ���	��� ���( ����������� �	� ��
�
�������� 	 �� ��������� �� �(������ 8 ���������
���	����� ����	�� 	#	� ��� 	���������� �� ���� 
�
�	� ��� ��
���
�� .9 ���
��� �	�� � �
�����	� �	�
��	�����	��� �� �	 ������
	��
� 	(���	�
� 	� ���
��� �� �	 ������	���!

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

� ��< ��� �� �
���� ������� &�	������� 
� 4������
�
�.=������� 2��
'
�
�
�.� ��������� )��1�����. �
����� 
� 8����� ��������� 6
� >, $���
&��'��'������ !?�� 	�������')��� �� @�������%(
# ������� �� �
���� &�	������� 
� 2	�����
�
�.=6�
�����������
��������� )��1�����. �
����� 
� 8����� ��������� &��'��'������
!?�� 	�������')��� �� @�������%(
* 4�
�������� &�	������� 
� 4������
�
�.=������� 2��
�
�
�.�
��������� )��1�����. �
����� 
� 8����� ��������� &��'��'������
!?�� 	�������')��� �� @�������%(

?�� �( : $$% 

���������

&$' � ���������� ������� �� � ����� 	 ����  !������ �� �"���������� ������� �� � �����
#�$!��� �"���$��� �� �	 ����



�����
���� ������	���
���! 1�� ��	�� �	����	��	� 	�(
�
����
�� �� ������� �	
	���	�
� �9666 �	
	����� 	��(����
�	
 ��� �� ����� 
��
����� �� �� 
��:� � �
	������ �
	�
�	
 ����
����� ���� ��
 ����	��!

���(�
"��� 	 �� 
� � 	� ����0���	� ���� ��� ��	�� 
��
�����
	� ���� �� . �� 9 '��
� 	�� �� �
������
 	� � �� ��
�(	�� ������� �� 	� �� �� ���� 	������
	��� ��
����
�����! "��� ��� 	 �� 
� �� ��� '��
� ; �� 4 	��
�� �
	�����
 � �
����� �	���� �� 	 �� ���� 	� ���(
��� �
�����	��� � ������ ����
	�������� �� ����
����� �� ����	��(����#
������	���! "��� ���
	 ��  �� �� ��
���
� ���� �� '��
 ./ 	�� ����������
�
���
� � �(	�� ������� �� � �
������ � ����	���
�
��� �� ���
�0��!

��������
� ��� �����
���)
"��� 	 �� �
	���� ���� ��� ��	�� �	
 ��� ����
�����
�� ����
����� �.<6 �� �� ����
����� ������	���
=��� >�	
�	������	�� ?��=� =	����
�� @����
�	��� 	� 
	��� �� 9<��A2� �� ����� ��
��
��! +����
���� ���	�� ���	�� 
���	
��� � �
��� �
����� .6 ��A2� ��
����� ��
��
�� ��� '��
� 6 �� .� �� < ��A2� �� �����
��
��
�� �� '��
 9! �	� ���� ��� �	� �������� ��
�
	������ �	
 �	 ����
������ ��� 	 �� ���� �� �	
����	��(����#
������	��� �B	���	
� =����	�1	
������ C	0��� -������ �.�9< �� �� �#
������	���A
2� �� ����� ��
��
���! D ���
�� ���
 ��� 
	����
���������� ��� 	 �� ���	����� ���� ��� ����
��
���� �� �	
	����	��� ���	� ��� ���( �
����
� '��
�
�� ��
	� �� ��� � �� ����	� ���	�� ����
���!

�)���
� � 	����������
1�� ������� ���	����� �� ��� �
����� �� ����� 
��	������ ��

�� ��0�� �	��� ���� ����
��� 	� ?����	 	� <E 	� �
�= �� 4�9 ���	� 96 ������! 1	 ������� �	
	���	�
�
	 ����� ����
��� �	
 �����	�� ��� �	
	����� 	��(����
���
 966 ������#��� �	� �	 ������ ���	����! +�
���
� �� �	
	����� 	 ����� �� �
�� � � ���
�
�	
 �� ��
 �	 �	�� ���� ����
	��� ������#�	�
�
��	�	
� 	� 5666 �	
 ��! 1�������� 	 ����� ����
���� �	

�(	�� �� �
�����! 1�����	���
��� 	 ����� �� 	���� �	

���
����	��� �� �	� 	� ��#� ���� ���
��������
	� ����	���
��� ��	�	
� ��1 @�	�� @����
�� +��
�
������ D�	������ ��@���
������ ��� �� �� �	 �����
�
��	��� �� ����� ������	�
�!

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

�
�����	�� ��
�	�� ��� ����� ��� 	�� ��
	� ���
�
��� �
����
� '��
� �� ��� � 8
F ����� �� �
	 ���� �� �	������� �
	 � ��� '��
� .�

9 �� ; � �
������ �� �	
	�������� *
F ������
	��
� 	(���	�
� � ;4�< �+ �� '��
 9 	 ��

�	
	�������� �����
���
� 	� ����� �� '��
 6 *
F ������
	��
� 	(���	�
� � ;4�< �+ �� '��
 ; �

�
������ �� �	
	�������� *
F �	
	�������� �� '��
 ; � 9<E �� �����
� ��

'��
 6!

� D���� ����
	�������� �	
���! -� �� �	���� �
�����	��
��
�	�� ��� ����� ��� 	�� ��
	� �	 ���
���� ��
��� � 	��	� �� '��
 / 	� '��
 ./ 8
F ����� �� �
	 ���� �� �	������� �
	 � �

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

��
� ��� '��
� / �� ./� �� 	��� �
����
� ��������
����
	�������� �
������ �	 	�� ����� �	����	��
'�������	� *

F ������
	��
� 	(���	�
�� ;4�< �+ � �
������ ��
�	
	�������� ��
� ��� '��
� / �� ./� �� 	���
�
����
� �������� ����
	�������� �
������ �	 	��
����� �	����	�� '�������	� *

� ������� ������� 	�����	��! -� �� �	���� �
�����	��
��� ��� ����� ��� 	�� ��
	� �	 ���
���� �� ��� ��
������	����
� '�����	� '��
 ./ 8
F 	����� �� �	
	�������� �� '��
 ./ ������ ��� ����

�	 ������
	��
� 	(���	�
�� �� 	��� �
����
� ��������
����
	�������� �
������ �� �	
��� �	 	�� �����
�	����	�� '�������	� *

F ������
	��
� 	(���	�
� G ;4�< �+� ��0�� �
�
������ �� �	
	��������� �� 	��� �
����
�
�������� ����
	�������� �
������ �� �	
��� �	 	��
����� �	����	�� '�������	�!

��� ��	����

�	� �� ��
 ��� �� ������	���� �(��
��� ��� 	 ��
 � 765 ��	��� ��� /57 �56E� �
�����	��� ��
�	
	��������! ���������� 9<3 ��	�� �<;E� ��������
�	����	��	��� 	�( �
����
�� �� 
��
������! � ��	�
	#	� �
������� ��� �#����0��� ��� �	������� �
	 �
	�
��� �	 �
�����
� ���� �� ����
����� 	 ����� �(��� ��
��������! ��
	� �� ��� �� <5 ��	�� ��� ��
��� ��
��������! "��� 	 �� 	��� ����� �� ���
�� ���������
�� ������ ���
 966 ��	��! 1� �	���	� . �
������
��� �	
	����
�������� �� 
�����
��� ���
 ���(	��
������� �� ��� �(	��� �� �	��
	���
�!

��� ��
�� �	�
���� �� 	� ��	������
�
@� ���	�� ../ ��	�� �<4E� �� �
������� �� '��
 ./
�� 
������ ������� 	��
��
���� �� �� ����	
����
��� �	
	����� * ��� ��	�� �� ��� ����� �
	����� 	 ��
������� �	
 �	 ����
�����! 1�� 57 ��	�� 
���	��
�/;E� �� �
������� � ������ 	� �
	������ �	
 �	
����
�����! "��� 	 �� �
�����
�� � ������

@������ �(*������� ��������� � ��� ��� ��
�� ���� 	�� �����
�� � 	#�� ���
�
 + ,$$�

5�� �
.�� � �� ���� �.	� !�
��% #A�# � �>�,
4
��� � �� ���� �.	� !B�% ���$ � *�# C !>'#$%�

D
���� �� ����������� ����	������ ��� ��		
���� � *$ C �, �

������ �� ������� 	��� ��� �����
D
���� 	��� ������� �� ����� ��� ���� �� ���0 1�� �99 C 99�,

������ ��� ������0 ��� �# ������
D
���� �.��� ��� ���	�� ������ ��������� � *;�, 
� �,� C ;;
�
.���� ��� 
��� ������ �� �� �������� 	���������� !	�� ��% >�$� !#$$$ E �,# $$$%
8�� ���
����� �
.�� � �� ���� �.	� #;�, + � ,��

� /�� �������� ����� 	�������0 ��� ��	��� ������� ��� �����1����� �� 1������
�(
� /�� �������� �� �������� ��	��� ������� ��� 	
����������(

&$- !������ �� �"���������� ������� �� � �����
#�$!��� �"���$��� �� �	 ����

����������� � 	� ��	������
� �
� 	� ��	����� �� �. ��	������� �� ���������	���



����
	�������� �
������ ���� 9< ��	�� �.9�<E *
���
 	��� �� ����	�� �H+� 	� 3<E I 4�3�.4�.� �� �
������ ����
	�������� �	
��� ���� 7. ��	�� �;6�<E
�H+ 3<E I 9/�.�;7�3��! -�
 ��� 7. ��	�� 	#	�
�
������� � ������ �	
���� ��� ������ 	 	�� ����� ���� ��
'��
 4 ���
 ��� 95 �
����
� �/<�3E� �� �� '��
 ./ ���

��� ;; 
���	�� �</�.E�! 1� �	���	� 9 ���
� ���
�
����� �� ������
	��
� �� �� �	
	�������� ��� ��	��
	#	� �
������� � ������ ����
	��������!

������������ �
����	� �� ��� ��
��
���� ����������
"��� 	 �� ����	
�� ��� 
������	�� ��� �	����� 	#	��
	� ����� �� 
��
������� �� �	
	�������� �	���
�G <666 ��	������� 	��(����� �	
��� 	�( 
������	�� ���
�	����� 	#	� �� �	
	�������� � <666 ��	�������
	��(����� �	
 ��! 1� �	�( �������� ���	�� �� ;4�9E ����
��� ��	�� 	#	� �� �����
	��� �	
	���	�
� �	����
���
� <6�7E ���
 ���( ��� �	 �����
	���
�	
	���	�
� ���	�� ���� ���! 1	 ������
��� �� �	�( ���������
��
� ���( ���� 	� ����� �� 
��
������� 	 	���
�� �	
	�������� �	��� �� ���( ��� 	 	��� ��
�	
	�������� ���� ��� ����	�� �	� �������	�� �! 1� 
	���
�
��� �	�( ���	�� �� .�94 �H+ 3<E I 6�35�.�7/�!

��� ��
�� �	�
���� �� 	� ��	���)�
��
�/����� �����
�
1	 �	
	�������� 	 ����	
� ���� ���� ��� ��	�� �
	�����
�	
 �	 ����	��(����#
������	��� 	�
��� ������ ��
�
	������ �	
 �	 ����
�����! "��� �	 �� ����
 ��
� �������� ����
��� �� �����	� �� �
	������� �
����� 	��� �� �	 ������
	��
� 	(���	�
� ��� '��
� ��� 	��!

��� ��
�� �������	�0����
@� ����� �� 
��
������� ������	���
��� ��#�
��� ��	�� 	#	� �
������� � ������ ����
	��������
�
������ �D�>� ���	�� 	� 94�.E! "��� 	 �� �
	���� ���
��	�� �	
 �	 ����	��(����#
������	��� ��� �� '��

./� ������	���
��� �� ���
�0�� ���	�� 	� 93�<E �	�����
�	��� �� 9�/E�! 1�����	���
��� ��#� ��� ��	��
	#	� �
������� �� 
������ ������� 	�����	�� ��+@�

��������� ���	�� 	� ����� �� 
��
������ 	� 94�.E ��
�� '��
 ./ 	� 94�9E! "��� 	 �� ����	
�� �	
�������	��� ��#�� �� �
���� D�> 	� ����� ��
�
���� �+@ �� �	 ������
��� ����� 	 ��
��� ��	���������
��� �������	�� � ����� � �� -����� 3�5 * � G 6�66.�!
1� �
���� D�> 	 �
������� �� 	������
	���
�������	�� � �� ��	����� 	 �� �	 ����	��(����#
�����
��	��� ��	���	� 9�!

1�	����� ��� ��	�� 	#	� �
������� � ������
����
	�������� �	
��� �'��
� 4 �� ./� � ����� �	�
	������
��� �	��
�� �� �
	������ �	
 �	 ����	��(���
�#
������	���� �� ��� ���� �0�
� ��0 	� �	�� ��� ���
�	 �� �	� �� ��� 
� ��� �	� ������	���� ����
����� 	�
��� �� �
	������ ���
 		�#��
 ���
 
������
����	���������!

���������


-��� �� ���
��( 
	���
�� ���	������ �� ���������
�������	����� �� �	 ����
����� ��
	�� �������� �	�
��
�	��� 
������ �� �	 ��������������� �� �	�	��!
1�� ������� ��
�	� ��
 �	 ����������� 	� �	 ����
�����
�	� ��������� �� �	#�� ������ �	
 �� "	���	�
H������� �� $����	� ����	
��� �� ���
�� ����� �(����
�	� ��� 
������ ���������� ������
��� ���
��� ��

������	�� �� ���
 �� �� ����
! 1� �	�( �� 
������	��
��#� �� ���
 ���� ��� ��	�� ��	0�� ����	�
�
	�#�����	������ ���	�� �� 96E ���! +����	�� ��
� �	� �(	�� �� �������	����� �� �	 ����
������
��	���� �	� ��� ���� �
�	��� ��� �	 �
�����
������	������� ���� �0�
� ���� ���� ���� 
���� ����!
+���� ������ ���
� � �	�( ��������� ����
	���������
�����
���
 	� /6E! 1�� 
	���
�� �
� �	� ��	��
��

������ �� �	 �������������� �� �	�	�� �������
� �	�( ����
�� ��
� /6 �� <6E ���!

@ �� '��
� �� ��(���� �	� �� ��
���� ��
�����
	����� 	��������� �	
 ��� 
�����	���� ��
�����	��
	��� ��� ���������� ��� � ��	��� �� �����
���
 �� �
	������ �� �
�����
� ������ �� �	�������!
+����	�� -��	��
	 �� 	�! ��� 	���
��� ���� �	� �	
����
� ��� ��� ���
��� 	� ����
 �
 � �
	������
�����	�� 	� �	���� ���0�� � � �� 
	�� �	� �������
 �
������	��� 	#	� � �	�( �������� �����
���
 	� 9<�
;<E ����� �
	������ �� �
�����
� ������ ���

��� '���� ��	�� ��	� �� �(���� �� 	��
� �������
���� 	��
��
����! -��
� �� 	�! ��� ���  	���
 ���
��
���� �	 �
�� 	���� �� �	 
������	�� �HHH ���� ���
'���� ��	�� ��� �����
���
� 	� ./�;.E� ����
������
 	��� �	 ����	��(����#
������	��� ��� ��
�
	������ �
�����	� �� �������
 
	���
� ���0�A
�����	����� �	��
�� � �
�( ���� ���� �� �� /<E! ��	�
���
C���	� �� 	�! ���� ��	� < 	� .6E ��� �	� �
�������
�� 
������	�� �HHH� �� �	��
	�� �
��
� � �������
	�
��� �	 ��
��� �� ��	������
	��� ������� �� �� �	

�������
	��� ����	���������! "�� 
������	�� �������
������
 ��� �	 
�������
	��� ����	��������� ���
�������
� ���� ��� ��	�� �
	����� �	
 �	 ����	��(���
�#
������	���� �� ��� ��� �� ����
 	��� ����
�
�	�� ������� ��	����� 	�������� 	� �	������� ��� ��
�	��� �	'��
� �� ��
������� �� �� ��
�	����� �	� ���
���� ��������� �	����
� ����! 1� �	�( ���� �� ���������

@������ #( �����	� � ������ ������ �� � ������������ �� �
��
��
����� � �� ���� � ��������
� ��� 	� ��	������
� �
 + '1�

2��� % 2���  2��� &3
�
 + ,4� �
 + ,'� �
 + %%�

D
���� �1�� ���	�� ������
� *;�, 
� �; C >A � #$ C ;� #* C ;$

�
.���� ��� 
��� ������
�� �� �������� ; ,A#9 ,A$;
	���������� !	�� ��% !,$'A� $$$%� !�>A$'�$ $$$% !�#$$',� >$$%

8�� ���
�����
�
.�� #;�� +� C #9�, +� #A�> +� C #A�� +� #A�> +� C #;�* +�

� /�� �������� �� �������� ��	��� ������� ��� 	
����������(
� /�� �������� ����� 	�������0 ��� ��	��� ������� ��� �����1����� �� 1������
�(
� 8�� ���
����� �� �
���� �� �����������
� 8�� ���
����� �� �
���
 �� �� �
�� �� !�
�� ��� �� ����� �� ���������� 	�� �� ���
�
����� 
�� ���- �
�� �� ������
����'	.����� �������%

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

���������



����
	��������� ����	��� 	 �� �	 ����
����� �� �	
�	���� ������� ��
 ��	����� ��� ��	�� ��	���� �
�	 ��
 ���� �������	��� �� �	 ��������� ���������� �
�	����
� �� �
	������! D ��	�
� �	 ����
����� ����
���� �����	�� ���
 ������
 �	 ��
������� ��� 	�
�	������� ���� ��� ���� �� < 	� �	� �	 ��� ��
��������!

1	 ����	��(����#
������	��� 
����	��
	
�
��	������ �	 ����
����� � ���������������
�� �	�	��! +����	�� �� �(���� ���'	� ��� 
	���
��
	�	
�	�� ��
 �	 
������	�� 	� �	 ����	��(����#
�����
��	��� �	� ��� ���� ��� ���� ��� �����#��� �

����� ����! H� ��
	 ��� �� ���� � ���� ������	�
� ��
��
 �����
 �#�����	�������� �������	����� �� ��� 	���
�	������! -��� ���� � ��� � �� ; '��
�  ��	� 	�
��������
 ��� ������� ����
	��������� �
������� ���� �0�
�
�����
��� 	� � �	� �� ����
���� 	� �#������ �� �	���
�(���	� � ��������������� �� �	�	��! �� �	�� ��
�	 �
��� ����� ����� ���
���� �� ��
 ����	�� � ���� �	�
���
�
 �� ������ ��
 �	 
������ ����	��������� *
����� ���
���� � �	�( ��������� ����
	���������
�
������� ����
�� ��
� < �� .6E '������� � ��� �
�� ./ '��
� �	
 ��� �������� �� ���
����
�� ���

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

�����	�	���� 	��
��
�����!

5��	�����	���� � �������	� � 	#6"�
"��
� �(���
���� �� �
������� ��� ������ � 8 �� ��� ���
	�	���� 	�( ���� ��������� �	����
�! 1� ��	������
��� 	����� �	����
� 
���� � �
������� ���
� �
���
�	� ��� ����0��� � �����	����� ��
���� ��
������
��	��� �� �	 ��
 ���� �	�� ����
� ��� ��	�� �
�����	�
��� 	���������� �� ���� 
� � ��	����� ������� 	��� ��
�	 ������
	��
� 	(���	�
�! �	� ��
� ������� ���
��������� ����
���� ���	����� �	
 �	 ���
� ��
	� ��� .9
���
�� �
���������� �� ���
�� �� ��� ��

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

+�
�	��� �������
	���� ��	��������� ���� 	�
����
 ��� �� 
������	� �� �
	������ ������ �� � �	�
�� �	 �	
	�������� �� 
�����
���! >��
 ��
� �	
�� ���
������
�� �� �
��
� ����� �
����
� ���������
���
 �	 ������� �	
	���	�
�� 	� ���� �� �����
� �� 9666
�	
 �� 	���������� 	����� ����� �� <666A��!
1�	�����	���� �	� ��� �
����
�� ���������� ���
�������� ����
��� ��
	� ��� .9 ���
�� �
���������� ��
���� 	�����	��� �� �	 ������� �	
	���	�
� �� ���
	��
�	 �������� �� ������������� ��� 	�( ��	�� ���
�
������� �������� ��� 	���������� �� ���� 
�!
�	� ��� ���� ���������� ��
	� �	 �	��� ��
�
	��������	(��	��� � ���

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

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

*�
�	����
�

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

��	�� ���� ���� �� 	� �	
����-	�		�! $	�� �����
��� � ��	����� �	� ��� ��	�����
 �� �
�������
��
 ��������� �� ��

����
�� �� ��
	�� ������	�
� ��
�	��
 	� ���������� 	���	�� �� ����0�� 
	���� ����
��	��
���� ����
��� �	� ��� 	
�����! -� �������	����� �� �	
����
����� ��	 ��
� 	���� �	���� �	� ��������� �� �	
��������������� �� �	�	�� ���	� �	
����-	�		�� ��
�	��
	 ���
�������� �� ����
 �	 ������� �� �	 ��
 ����
��� 
	���	��� �� ��
	����� '�������� �� ����
 �
 �	
����
����� ����� ������	��� �� �
�����
� ����
��� ���
 �� �
	������ �� �	�������!

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

	�� 
����	��
 �	
����
����� ���
 �� �
	������ �� �	������� �
���������� 	� �	
����-	�		�� �	�� �� ��� �
���
�������
 ��� ������ 	� ���������� 	���	�� ��
 ��
�����	����� 	������� � ��������������� �� �	�	��!
D ���
�� �� ��
	�� ����	��	��� �� ����
� � ��	�� �
�#������ �� ��
 ����	�� �
	����� ��� ��
����
	��� 	�
��	 ��
� �����
 ��
 �� ����  ��� �������� � �	�
�������� ����
	��������! �� ����	�� � 
������� ����
������ ���� ������� ����
� �
� !
���
���" ����#

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

1� �
������� �� ��,$-  ��	� 	� �� 	���

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

����������
��
"��� 
���
���� ��� ���
�� �� ��� ��	�� �� ����
���
�� ����2� ��� �� �	
������� 	� ����� ������� 	��� ���
��� ����
�� �� ��������� �� ���
����
� 8 ������	
$	�	�	� -�	��# 1%��	� @	 ?��	 �� &���
�
H�
	��! "��� �� �� ��� 
���
������� �	
�������
�
	� �
 J	 �� C
��2 �� 	� �
 @��( $%��	� ��
"	���	� $	�	
�	 +��
�� >
��
	���� ���
 ��	���
������ ��� �� 	���
���� ��
���� ��� � 	 ���
�����! "��� 
���
���� ���	����� �� �
 =	��	
$����	� ������� �� ����
���� �� �� �
 >���
 &����	�
��
�����
 ��� ��
 ���� �� �
�� ����� �� ��� 	 ��

	���
��� ��	���
��	��� �� ���
 ��
� ������ 	�
����2�! +���� ������ 	 
��:� �� ������ ��	���
 ��
��
�	� �� ��,$- � ��������������� �� �	�	�� ��
�� "	���	� $	�	
�	 +��
�� >
��
	���!

7��	��0������

�( 8������ *" �� �	. ���
�
����� ��������� �����	���� ������� ��
����'������ 5������ @���������( /������ �9A#� , : �*(

#( 9�:	��;<���	.2������. 
� ���
�
����� 
� 4����
���� �����	����
����������� �� 5����� 2������ )������� �
�������� D
���'����
@������� : �� ���� F���� ������� ��� �������. ���
�� �������(
G
����� 
� ��
	���� �������� ��� �.������ �99*� -1 : **;'*�,(

*( 7	�	�
 �7 �� �	. 6�.
�� ���
�
����� : ��	������
�� 
� ����
���������� �
� �1�������� ������� �����	. �������. ��� ���������
	
���. �� 5�����( G
����� 
� �������
�� ��������� �99*�
&1 : 9*#'9*;(

�( �����
���� ��	�� �� 	�������� �� ��� �������� ��� ����	���������(
?�		
�� ��� ��
�	� ������������ �� ����( H���0 1�� ����������
�

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

����������� � 	� ��	������
� �
� 	� ��	����� �� �. ��	������� �� ���������	���



�
������ �� �� ������ � �9;* !���� ��� ��� �� ?�		
��� �����������
D
 ,#9%(

,( 21������
� �� ������������ ���� ��	������� ��� ����	��������� 	
��
�� ���������� �� 	�������� �0 4( �����	���� �
� �
�	������ ����
��� ��� ��
�� �0 ����������
� �� ��1�� �( H���0 1�� ����������
� �
������
�� �� ������ � �99> !�
������ �
� 	������ 78�=�5/=9>=�$;; C
���	
����� ��� ������� �� &�� 	�������� �������� ��������'
������ : 	��� 1����
� �� ������ ����������
� �
������ �� �� ������ �
�#�� H���0 1� #;� ������%(

>( !���� �" �� �	. @�� �1
����
� ��� ������� ������ 
� ������������
���� ���������� �� )����� ?�	����� 
� @�������( 3� : I���� 45�
4
������� 5�� 5�������� 
� 3��������
��� �
������ �
� @�
	����
�������� ��� ���������A'#* ��	������ �9AA� 5��������(
2����	�� ������� 5��������� 2����	�� ������ 3��������
���
�
������ ������ �9AA� A�$(

;( "���
� = �� �	. 5 �
�	�����1� ����. 
� ��� ����������

� ���
�
����� ��� � 	.�����������'��	�
�� �
�������
� ��

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

� ��������
�� )����� ?�	����� 
� @�������( @�
	���� �������� ��� �����'
����
��� ������� �99,� 1 : ;9;'A$�(

A( �������� 5 �� �	. ������� : ��1��� F��� ���� ����������(
4������
�
�. �
��.� �99*� - : �A>'�;�(

9( ���� � �� �	. @�������� 
� ���
�
����� ��������� �������
�� 5������ �������� : � �
���������1����� ����.���( 3��������
���
�
����� 
� �	�����
�
�.� �99#� ,& : ��>'�,*(

�$( ����>� ? �� �	. �
������. ����� ������� 
� ������

� �
������.
�� � ������� �
�
������� ���� 
� ��� @�������� �
���( 5���
��
	���� �99;� 1% : �$�'�$9(

��( ��

 5" �� �	. 8��� ��1�� 
� ���������� 
� 4����
����
�����	���� �
 ������
����'	.����������� �� �������� �� @�������(
@��������
�� 
� ��� ?
.�� �
����. 
� @�
	���� �������� ���
8.������ �99>� -$ : �;9'�A�(

&&,  !������ �� �"���������� ������� �� � �����
#�$!��� �"���$��� �� �	 ����

���������


