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����	���� '�)	����� *'#('+ �� ��	�	���, '#(' ���	���� ������� ���������

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

)� ��������* +�����	 ��� �� ��
���
���	 ���� � (,�
 �����	�������� �)����� �� �����#
��� ���� ��
���
���	 �	� � 
������ �����	�������� ���� ��� )� ������
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'������ �������� ��� 	����� �����		*

�� ������	 � 	������ �������	� &�� �
������ ��� �������� ���������* -�� ��	�����
	���
��
 �� ����	 �� �
��� ��� 	���
��
 
�������� ��������� '��� ��� ���		��� ����
���)����� �	 �	�
* .��	� �
��������	 ��� �& ���� ������ ����* /� �	 	� )����	� ��� &�������
�� )� ������0�
 �	 �	����� ���� ��������� ��
 ��� ������� ��������� 	������ &�� � �������
������ �& ��� 	����� 	���� ��� ��� )� ������� &�� � �����)����� ������# �� ���	�*

��������# �� ��������� 	������ &�� ��� ����� �& ��� �������� ��������� ��� ���

�� ���� ��	���	* -�� ��	�����# �& ��� ��������	 ��� ����# ��� ���������� ����
 ���

�&��� '���� �������� �� � ����� ������� �����* /& ��� ��������	 ����� ��� �&���# ���
������������ �����		 ��	 � ���
�� 	����� ���������* -����� ���	� �'� ���)���	# ����
������	 � ��' '�� �& 	�������� ������� ��� 	������� 	����*

���� �,�����	 &��� ������ ��� )� &���
 �� 	�	���� ����* .�� (�	� �,�����
��	�
�	 �� ����� 12� '���� �	# ������� 	���3���# � 	����� �& ��������
�	 ���� ���
�����)�� �. ���������# � �����	����# � ���������# � ��
�������* 4� ������	�# 	���
��

������������ ���������	 �	� 	�����	 ���� ��� �����)�� �5# !� '���� ���	�	�	 �& ���� �'�
�����	* .�� &������������
�	 	�	��� ��	 )��� 
�������
 ��
�� ��� 	����(� ���
�����	 �&
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��� ����� �����������* 6�
 
�7����� ���
�����	 )��� �� �����# ���)� � ������������
�
	�	��� ����
 ���� 
�������
* 8�����# ��� ������ ��������� '�	 )�	�
 �� ���	 �����)��
��
� �� �& ���� &��� 	��)��	*

/& '� ��3� � ���3 �� ��� ��	���� �& ��� ����� '� ��� 	�� ���� ��� 	�����	 ������
 ����
	��'��* 4������	 �& ����	 '��� ���
�
 �� 
������ ��� 
����	��� ��
 ���&������ �& ��&� '�
3��' ��
��* .�� ������ ��������� ��& ��� ������, 	��������� �	 )�	�
 �� �����
������
)� �����)������� ��
 ��������* �����)������� ��	���	 ��� ������������ �& ��&�* ���
������ �	 ��	���	�)�� &�� ����������� 
����	��� ��
 &�� �,������� ��' &��������� '��	
�� ���)��� ��� ��������
�	*

/& ���� �'����������
� 	�	���	 '���
 ���� )��� �	�
# ��� ������ �& ��� ����� 12�
����� ����
�	 ��� 	��� 
����	���� '���
 ���)�)�� ���� )��� ���� �����* � �������� ��
���	 ������	��� '���
 ���)�)�� )� ��� 	���� �� ���
��� � 	����(���� ������* 4��# ���
���� ��������	 '���
 ���
��� 
������� ������	 ��
 ��� �)�����
 ��
���
��� '���

��� 	������*

/& ������������
�	 	�	���	 ��
 )��� �	�
# ��� ������ �& ��� ����� 12� �����
����
�	 ��� 	��� 
����	���� '���
 ���� ����)�)��� )��� ���� 	����* � �������� ��
���	 ������	��� '���
 ���� ���
���
 � 	����(���� ������ ��
 ��� 	�����	 
����	���
'���
 ���� )��� �������*

���� �	 �		�������� � ��������� ���� '��3	 '��� ������ �����)��	* ���� ����
��
���
��� ���	�	�	 �& � ���� ��# �� '���� � �	 � 	����� ����
��� �)9��� �����)��	 ��

� 	����(�	 ��� �����)�� �	�
 &�� ����
��� �* 4����� ����
�
 	�����	 ��� � ����������
��	� �& ����*

6�
 ���� ��� �����)�� )��� �	�
 ��� ���� �& ���� ���� 	���
��
 �� '���
 ����
)��� �������* .��	# ��� ���� ��
���
���	 �	� � 
������ 	�	��� �& �����)��	 ����
��� )� ������
 
����� ���
 '������ �������� ��� 	����� �����		* /& �� ��
���
���
���	 	���3 �� � ����� ������� � &��� '���� �� �	 ��� �)�� �� :9���:� # ��� ��
���
���
�����	�������� �	 ������
# ������ ���� ���	 ��' �����	�������� '��� ���� ��� ��
���
���
�� �	���� &��� ��� ������� ��	����� ��
 �� �,����� &������ ��
 ���� �Æ������� ���
	����� 	����*

.�� 	����������	 )��'��� ��� ���� )������� ��
 ��� )������� �& ����� 	�����	 &���
������ ��� ��	� �������	* -�� ��	�����# ��� ��������� '���� �	 �)�� �� ������ ��� �����
�& ��	 	3�� 
����
��� �� ��� �����* .�� ���� ��
���
���	 ��		�		 ��� 	��� �)����� ��
������ ����� ���3	 �	 ��� ���������* -��� ���	 ����� �& ���' ���� ��� )� ���	�
���

�	 �� ������	���� ��	� �& ���������	� 
�������	��*

.�3��� ���� ������� ��� 2� -��� 8���� .������	 �2-8�  !;% '� ������ 	�� ����
���� �	 )����� ���� ����� ������������ ���������	 &�� ��� ��� ��	� ���)���	* /�
��
#
	������ ��	�	 '���� ����� ������������ ���������	 �	�
 &�� �������	�� ��� )����� ����
���� ���� )��� 	����		&���� �
����(�
* 6�'����# ���� 	����(������ ������&���	
��� 	���
��
 ������������ ���������	 �� ��� '����3��'� 
�Æ���� ��������
��� ��	�
&�������	* .��	 �
������� �& ���� ��3�	 �� ���� 	����)�� &�� �����'���
 �����������	
'���� '� ���� �� 
��� '��� ������ ��������
�� &�������	*

8�3� ������� ���������	# ���� �	 ��	� 	�)9��� �� � 
�)��� ���������� ��� )���(�
�& ��� �������������� 	�	���	 ���� ��� ������ ���� 	�	���	* �	 	����
 �� ����
�����	 ����� �	 � ���	���� '������ ��� ����������� �& ��������# 
�7����� ������	 ����
����
� ��� 	��� ��������� 	����
 )� )���(����* ���� ��������	 �������� 
�7�����
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������	 �	�����	 ����
�
 ���� 
�7����� �����)��	� ���� ����
� ��� 	��� ���������
������	 �� ��� 	����� 	����� ��
 ���	 �)����� 	���	 �� )� ���� )���(����*

���� �����	 ������ �� 1������ �����	�������� �1�� �����	�
 ��  !!%* 4��� ����
��
 1� �	� ������ �����)��	 &�� ����
��� 	�������	 ��
 � 	������ �������� ��������
���� ������	 ��� ����
��� �����)�� 
����� ��� 	����� �����		* +�����	 1� �����)��	
�������� ��� )���
# ���� ������	 �� �Æ����� 	������� &�� �������� ��� ����
���
�����)��	*

.�� ���)���	 �& �
������ ��
���
��� �����	�������� ��
 ��� ���������	 �& �� ����
��������� ��������� ��� 
�Æ����* .��� ���� )��� 	��
��
 	���� ��� )���� �& �������
���������	 ��
 ������������ 	��������	* ���� �	����	 �& ���� 	��
� ��� 
�	���)�
 ��
 !# "# $# <# =# ># !<# !?# !=%*

������� ��������� �,��������	 '��� ���� ��� ���&����
* .�� ��	� &�������	 ���
'����3��'� )�������3��� ���)���	 �	�
 �� �		�	 ��� ���&�������	 �& ������������ ���
�������	* ��	� �& ���	� &�������	 ��� ������ �������
�� ��������� 
�7����� 
�Æ������	
�& ��� 	����� 	����*

� ��� ��	��
���

.�� ���� �
�� �& ���	 ��������� �	 �� ����' ���� 	������� )� ����
�
 ���� � 
�7�����
�����)��  ?# !!%* ��������# ��� �����	�������� �& � ���������� 	������� �	 ��� (,�
*
�������� �����	�������� �	 �
������ ��
 ��� )� ������
 
����� ��� 	����� �����		 �	
�� �7��� �& ��� �������� ��������*

��� �����	�
 ������
���	�


���� ���� ��
���
��� ���	�	�	 �& � ���� ��# �� '���� � �	 � 	����� ����
��� �)9���
�����)��	 ��
 � 	����(�	 ��� �����)�� �	�
 &�� ����
��� �* � �	 �� ������� ���)��#
� � "# ��
 � �	 � 	����� �& 	��)��	 &��� ��� �����)�� �5# !# ***# �!�* /& � @ "# ���
	���
��
 )����� ����
��� �	 �)�����
*

���� 	������� ��	 ��	 �'� ����
��� �����)��* .�� �����)�� ���� '���� , �	 ����
�

��� ������ 
����� ��� 	����� �����		*

+��� �� ��)������ ���	�	 '� '��� �	� � �� 
����� ��� �����)�� � @ �5# !#***�!�*
�� �,����� �& �� ���� ������	��� �	 ��� &����'���A

� @ �$5!<?$# =�*

����� A .�� ����	 �& � ��� )� 	�������
 )� ����� �& �������
* -�� ��	����� ���
����� 	�������� �	 ��'��	 ���
�
 '��� � � !5*

��� �����	�


�������� ��� ��
�&� �)9��� �����)��	 �	 '��� �	 ��� ��	� ��	����� �	����&���� ��� ����
��	�������� �����)���*

+��� ��� �������� ���� )�����	 �� ��� �)9��� �����)�� 	�)	����� �� � ���� �& ���
������	���� ��� ������
 ���� �	 � ���
���� ���	�� 	��)�� &��� ��� 	��� �����)��*

���	�
�� ��� ������	��� � �����	����
 ���� ��� �����)�� � @ BA
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� @ �=$!;?!# B�*

���	�
�� � �������� �����	 �� ��	����� $ �� � ��
 ��� ������
 ����� �& ��� ����
�	 <* .��� ��� ������
 ������	��� �	A

�� @ �=$<;?!# B�*

/& ��� ��	����� 	����&���� � �	 ������
# ���� ��� �)9��� �����)��	 '��� )� �����	����

)� �	��� 	��)��	 ���� ��� ��' �����)��# �����	���
��� �� ��� ������
 ����� �& �*

���	�
�� ��� ������	��� � �����	����
 ���� ��� �����)�� � @ BA

� @ �=$!;?!# B�*

���	�
�� � �������� �����	 �� ��� ��	� ��	����� ��
 ��� ������
 ����� �	 �� @ !5*
.��� ��� ������
 ������	��� �	A

�� @ �"5>B>;# !5�*

� ��
 �� ����
� ��� 	��� ����� ���� �'� 
�7����� �����)��	 �� @ B# �� @ !5�*
����� A � �������� ���������� �� �7	����� '��	� ���� ��	 ������ �	 �����
 � �������
�����	��*

� ������	��� ����
�
 ���� � ������ �����)�� ��	 � 	������ ������ ���� � �����
��	��� ����
��� ��� 	��� ����� ������ �� ��� 	����� 	����� ��
 ��� 	��� �����	���
)�� ���� � ��'�� �����)��* -�� ��	����� �& '� ����
� ���� ���)��	 �� ��� ��������  5#
!% '��� ��� �����	��� !5�� '� ���� �� �	� 	�����	 �& ������ $5 ���� ��� �����)�� �5# !�
��
 	�����	 �& ���� ; 
����	 �& '� �	� ��� �����)�� $5*

.�� �����)�� ���� �& � ������	��� � �� �	 ��� �7����
 )� ������ �������� ��
��� ������������ ��
��* .�� 	����� � �& ��� ������	��� �	 ��� ���� ��� ��
�(�

)� ������ ��������* .�� �����)�� ���� �& ��� ������	��� �	 ������
 ���� '��� �
���
�(��
 ����	�������� ���)�� �& ��������	 �& � 	������� 
� ��� ������� ��� �������
�& ��� ���	�
���
 ��
���
���* 6�'����# ��� ��� ���	�
�� ��������	 '���� �7��� ���
�����)�� ���� �& ��� ��
���
��� �� � 	���
��
 '��*

��� ��� ������	�
��� �����

1����� ��� ��������0����� 	���� ���� ���� ��
���
��� �	�������� �	 ����
�
 ���� �
���
���� ���	�� �����)��* ���� 	������� �	 ���� 	������
 &�� ��������* /& ��� �7	�����
�)�����
 )� �������� �	 )����� ���� ��	 ������	# ���� ��� �7	����� �����	 ��� ��'
����������*

/& ��� ���)�� �& 	����		��� ����&�� ��������	 &�� �� ��
���
��� �,���
	 � ����
	���)�
 ����	���
 �
�����
 )� ��C 6���-D8 �D.�./2��# ���� ��� ��
���
���
�����	�������� ������)�� ����� �	 ������
 ��
 �� �����	 ��� ��' ���������� '��� ���	
��' �����	��������* ����'�	� ��� ��
���
��� ���� ������� �����	 ��������
 ��� ��,�
����������*

.�� ���	�� )����
 ���	 �������	� �	 �� 
���������� ������ ��� ��
���
��� ������
	�������� '������� ����		���* /& � ���������� �����	�������� ��	 �� ��������� &�� &������
�,������� ��� 	����� 	����# ���� ��� �����	�������� �	 ������
* /� �	 ����
 ���� �� ���	
'�� ��� 	����� 	���� '��� )� �,�����
 ���� �Æ�������*

.�� )�	�� ���������	 �& ���� ���A



��5

��� .�� ���������� 	�0�E
���� ��C 6���-D8 �D.�./2�E

����� .�� �����)��	 ���� '���� �� ��
���
��� ��� )� �����	����
E
.�� 	��	 �& �����)��	 �	�
 �� ��� �,��������	 ���&����
 �� ���	 ����� ��� ��5# !�#
�5# !# "�# * * * # �5# !# "#* * * # $!��*

���� .�� �����	�������� �����	��� '���� �	 ��3�� ���� ������� '��� ��� ��
���
��� ���
���)�� �	 ������
 ���� � ��' �����E

��� �������� ���)�)����� �� '���� �	 �	����� (,�
 �&�� ��	����� ! F ��������	�* 2���
���� �& ��� �����)�� �	 ������
 ��� �� �	 ������
* -�� ��	�����# �& ��� �����)��
�	 � @ " ��
 ��� ������	��� ������ �	 $5# ��� �������� ���)�)����� �	 ! F $5 @
5*5$$* /& ��� �	�
 �����)�� �	 $" ��� ������	��� ����
��� ��� 	��� ����� �	 ��
�
�& ���� = 
����	 ��
 �� @ ! F = @ 5*==*

��� ��� ���� �����	���

.�� ���� ���������  ?% ��� )� 
������
 �	 &����'	A
�����

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

�����

������ � ��
�
� � � � 
 ������ 	

�����

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

�
 �� �������
���� �����

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

��� �����

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

 	
�
��� �� �������
��	

���� "

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

��	��

��	�
��
��� � � � � ��
��	������
��	



�6 

� �����
	�� �����
�����

/� ���	 	������ 	������ �,��������	 '��� ���� ��������� ��� ���&����
* /� ��� (�	�
�,�������� ��� ��������	��� )��'��� ��� ���)�� �& ���������	 ��
 ��� ������� �& ���
)�	� ��
���
��� ����� �� ��� ��	� ���������� �	 �����0�
* .�� ��	��� �)�����
 )� ����
�	 �������
 �� ��� ��	���	 �)�����
 )� �'� �����	 ���������	* 4��� �& ���� '��� ���
���
���
 ��  !!%* �� �& ���� �	 �����
 ���	���� ��
�� ��������� �������� ������*
/� ���	 ��������� ��� �����)�� �����	�������� �& ��� 	������� �	 ������
 �&��� � (,�

���)�� �& ����������	* .�� ����� ��������� �	 �����
 1������ �����	�������� ������
���� �������� �1����* /� ���� ��������� ��� �����)�� �& ����
��� 	������� �	 ������

�� ��� ��
 �& ���� ���������� '��� � (,�
 ���)�)�����*

.�	� &�������	 �	�
 �� ���	� �,��������	 ��� '��� 3��'� )�������3��� ���)���	
�	�
 &�� �		�		��� ��
 ��������� ��� ���&�������	 �& ��� 	����� ���������	* 1�� �� ���
	���� ����������	 ���� ��� ��	���	 &�� �'� ��	� &�������	 ��3�� &���  !B% ��� ���	����

�� ���	 �����*

���� ��	� &������� ��	 ��� �� ���� ���)�� ������� 	�������	 ��
 �������� �����
������� 	�������	*

.�� ��	� &�������	 �� ��
 �� ��� 
�	���)�
 �� '��� &����'* +� 
����� )� 	 ���
���)�� �& 	���� �����)��# )� � @ ���� ����� � 	������� ���� ��� 	����� 	���� ��
 )�
�� ��� ���)�� ������� 	�������*

.�	� &������� �� �	 ��� &����'���A

����� @ �
 � ���

�
��
���

��
�

� � �

�
���������

� G 
 G ��

'���� 
 @ "5#  @ 5*"# � @ "�* .�� 
����� �& 
�(������ �	  �$"#$"%�*
.�� &������� �	 ��	� 3��'� �	 ��3���H	 I���  !B% ��
 �	 � '�
��� �	�
 �������
��

��	� &�������* .�� ���)�� ������� �& ���	 &������� �	 �� @ �5#5#* * * #5� ��
 ��� &�������H	
����� �� ���	 ����� �� ����� @ 5*

.�	� &������� �� �	 ��� &����'���A

����� @ !5 � 	 G

��
���

���� � !5 � ��	�" � � � �����

.�� 
����� �& 
�(������ �	  �"#"%�*

.�	� &������� �� �	 ��	� 3��'� �	 ��	������H	 &������� ��
 �	 )�	�
 �� �����
��
&������� '��� ��� �

����� �& ��	��� ��
������� �� ���
��� ���� ����� ������* .��	#
��� ��	� &������� �	 ������ �������
��* 6�'����# ��� ��������	 �& ��� ������ ��� ����
������ 
�	���)���
* .�� ���)�� ������� ����� �	 �� @ �5#5#* * * #5� ��
 ��� ����� �& ���
&������� �� ���	 ����� �	 ����� @ 5*

.�� ���)�� �& 	���� 
����	��� '�	 	�� �� $5 &�� ���� ��	� &�������* ���� ���������
�	 ��� !55 ����	 &�� ���� ��	� &������� �� ���� �,�������� ��
 '��� ��� ���	�
���

���������	* 4����	� ��
���
���	 
� ��� �������� ��� '��� ���� �����# ����������	 '���
� 	����� ��
���
��� ��� �	�
 �� ��� ��� �,��������	* D	��� ������ ����������	 	����

)���� �� ������	� �& ��� ���&�������	* .�� �����	�������� �����	��� '�	 ���	�� �� 	���
'�� �� ���� $5 
����	 &�� ���� 	���� 
����	��� '��� )����� ����
��� �	 �	�
* 1�����



�67

��� ��������0����� 	���� ��� ��� )�������� �& ��� 	����� �����		� ��� ���� ��
���
���	
��� ����
�
 ���� ��� �����)�� �5# !� �)����� 	�����	�* �� ��� ��������0�	 ��� ��� ����
��
���
���	 ���� � ���
���� ���	�� �����)��*

�����	�������� �����	��� &�� (�	� ��	� &������� �	 ���	�
���
 5*555555! ��
 &�� ���
	����
 &������� �	 ���	�
���
 5*55555555;*

��� ����	��
� �

/� ���	 �,�������� ��� ��������	��� )��'��� ��� ���)�� �& ���������	 ��
 ��� �������
�& ��� )�	� ��
���
��� ����� �� ��� ��	� ���������� �	 �����0�
* .�� ��	���	 ��� �����
���
 ���� !55 ���	* .�� ���������	 �	�
 &�� ���� ���A ������ �� ��
������ @ $!E
��C 6���-D8 �D.�./2 @ ?5 ��
 ������ �� �����	�� � ���������� @ "*
1��� ��
 ���� �	� ��� 	��� ���������	 �	 ���� �	�	* .�� ���)�)����� �& ��������
�� �����)�� �� 1��� �	 5*5"* .�� ���)�� �& ����������	 �&��� ��� ��		��� �& '����
���� ������	 ��� �����)�� �	 ?5*

/� -��* ! ��� ��	���	 �& ���	 �,�������� ��� 
������
*

	
�� �� -�� ������	����� ���%��� ��� ������ 	
 �������	�� ��� ��� �����)� 	
 ��� ���� ��������
��� ����� �� ��� ���� )�������	� 	��� 7  ����, -�� ������ 	
 )�������	� ������ ���%��� 7   
��� 7 ,   , -�� ������� *�+ �	�����	��� �	 ��� ���� 
�����	� �� ��� ��� ������� *�+ �	�����	���
�	 ��� ���� 
�����	� ���,

���� 	����(������ ������&���	 1��� ��
 ���� ���������	* ���� ��	 ��� )�	�
	���
 �& �����������* -��� ���	 ������� '� ��� 	�� ��� 	�������� �& �
������ ������
	�������� 	�	��� ���� ��� 1������ �����	�������� 	�	���	*



�68

��� ����	��
� �

.�� ��������	��� )��'��� ��� ���)�� �& �����)��	 �	�
 &�� ������	��� ����
���
��
 ��� ������� �& ��� )�	� ��
���
��� �����	 �� ��� ��	� ���������� �	 �����0�
 ��
���	 �,��������* .�� ��	���	 ��� �������
 ���� !55 ���	* I��������	 �	�
 &�� ����
���A ������ �� �����	��� � ���������� @ "E ������ �� �������	��� @ ?555 ��

��C 6���-D8 �D.�./2 @ $* -�� 	���
 �����	�	# ��� ��	� &�������	 ��� ����
��0�
 &�� !5 
����	���	*

/� -��* " ��� ��	���	 �& ���	 �,�������� ��� 
������
*

	
�� � -�� ������	����� ���%��� ��� ������ 	
 ��������� ���� �	 ���	�� ���	�	�	��� ���
�	���) ��� ��� �����)� 	
 ��� ���� ���������� ������ �� ��� ���� �	������	� 	��� 7  ����, -��
������ 	
 ��������� �� ������ ���%��� 8 ��� �8, -�� ���� ��������� ��� � � 7�� � � 7� 8��
, , , � � � 7� 8�, , , � �7�, -�� ������� *�+ �	�����	��� �	 ��� ���� 
�����	� �� ��� ��� ������� *�+
�	�����	��� �	 ��� ���� 
�����	� ���

-��� ���	 ������� '� ��� 	�� ��� 	�������� �& ��� �����������)�� 	�	��� ���� ���
	����� J �����)�� 	�	���* D	��� �������� �����)��	 &�� 	�������	 ����
��� 	����(������
�������	 ��� 	����� �������* -�� ��	� �& ��� ���	�
���
 ��	� ���)���	 �	��� ���� ����
? �����)��	 	���	 �� )� ������* D	��� ���� �����)��	 ����� ���� "5# ���H	 	��� 
��	
��� 	����(������ ������� ��� 	�������*

��� ����	��
� �

/� ���	 �,�������� ��� ��������	��� )��'��� ��� ��C 6���-D8 �D.�./2� ���
������� ��
 ��� ������� �& ��� )�	� ��
���
��� �����	 �� ��� ��	� ���������� �	 �����0�
*
.�� ��	���	 ��� �������
 ���� !55 ���	* I��������	 �	�
 &�� ���� ���A ������ �� ���

������ @ $!E ������ �� �����	��� � ���������� @ " ��
 ������ �� �������	��� @
?555*



�6�

/� -��* $ ��� ��	���	 �& ���	 �,�������� ��� 
������
*

	
�� �� -�� ������	����� ���%��� ��� �'9 :'#���; ��-'-$<" ��������� ���
��� �����)� 	
 ��� ���� ���������� ������ �� ��� ���� �	������	� 	��� 7  ����, -��
�'9 :'#���; ��-'-$<" ��������� �� ������ ���%��� 7 ��� 8 , -�� ������� *�+ �	��
����	��� �	 ��� ���� 
�����	� �� ��� ��� ������� *�+ �	�����	��� �	 ��� ���� 
�����	� ���

-��� ���	 ������� '� ��� 	�� ���� �� �	 
�Æ���� �� ��	'�� �� ��� ���	���� :��	��
	� ��� �
�	��� ����� ��� ��� ��� ������ �� � !"�# 
��������K:* /� 	���	
���� ���� �& ��� ���	�
���
 �����	 &�� ���	 ��������� �	 ��� )�	� &�� ��� ��� ��	�
&�������	* 4�� �& ��� ����� �& ���	 ��������� �	 )�� ��� ���)�� �& �����)��	 ������
��� �	 	����* /� ���	� ��	�	 ��� �����		 )�����	 ��3� �� �! G !� ��* /& ��� ����� &��
��C 6���-D8 �D.�./2� �	 ����� �� ������ ���� ��� ���)�� �& ����������	 ���
������� �����)�� '��� ����� )� ������
 ��
 ��� 	����� '��� )� �	 �������	�� 
�	���)�

�!G!� �� �����		*

� �
�	���
���

������� ��������� �		��	 �����
��� ��� ���� �����	�������� ��� 
�	��		�
 �� ���	 	���
����*

.�� ��������	�� �������
 '�� �& �������� ��� �������� �������� �� ������	���	
�����	����
 �	 	����� �& ����	 �	 )� ������	��� ��� ������	��� ���� )� ���� ��
 ���
������ ���� �& ���	� '��� � �������� ���)�)����� ��*

.�� ���� ������	��� �	 	������ '��� ������ �����)��	 ��� �	�
* -�� ��	�����#
� $5 )��	 ������	��� ��	 ���� = 
����	 '��� ��� �����)�� $" �	 �	�
* .��	# '���
���&������ �������� )� ������	��� ��� ������	���# ��� ���� ���� ��3�	# �	��� ���
�����)�� $"# �	 ��� (&�� �& ��� ���� �������
 &�� ��� �������� �& � )�� 	����� �������
	���* .��� �	 � ������ ��������� '�� �& 	���
������*



�6�

4����� )��	 ��� ������
 �� ��
���
�
 	�������	 )� �	��� ������ �����)��	* -��
��	����� '��� ��� �����)�� $" �	 �	�
# )�� 	�������	 �& ������ ? ��� �����	����
 �	
� 	����� 
���� �)��'��� 5 ��
 $!�* �������� � 
���� �& 	��� �� ���� ������	���
�������� ����	 �������� ��� �����	���
��� ? )��	 	�������* /� ���� ��	� ��� ��������	#
������ �������	 ���,���� ? ��������	 F ������	��� �	 ���� J �& ��� �������� F
������	��� �	 �	�
 '��� ��� ������	��� �	 �����	����
 ���� ��� �����)�� $"� ���
��� ���������	�� 
�	���)���
 ���� ��� ������ ������	���* .��� '���
 )� 	� �& ���
�������� �������� '��� ������
 ���� ��� )�� 	�����* .��	 ��� ���
 ��	���	 �)�����
 )�
�	��� ���� ��� )� ��������
 �� ���	 '�� �& �������� ��� �������� ��������*

.��	 3��
 �& �������� �	 �� &��� ��������� �� �����		 &��� ������ ��& � 12� ���
������
� �	 �7����
 )� �������� �)� ��
������# &�� ��	������ ��� �����)������ ��������
�	
���� �� ������	�
 ���)�)����� �& )���� ������
*

�� (�	� 	����# ���� 	���	 �� )� � 	������ ��	� �& 
������ �������� �& ��� ��������
���)�)����� ��������� �)�� ���� �	 ���� ���� ���	�* .�� ���� �������� ���)�)�����
�	 (,�
 ��*�* ��� �������� F ������	���� )�� �������� ��� �����	�������� �� � ������
�����)�� ��������	 ������� ������	 �	 �& ��� �������� ���)�)����� '��� ������
* /�
���	� ���
�����	 �� �	 ������	���� �� ������� ���� '��� �����	 ���������	 ���� ������
F �
��� ��� �������� ���)�)����� 
����� ��� 	����� �����		*

� ���	���
�� ��� �������  ��!

� ��' ��
 �Æ����� ������������ ��������� ��	 )��� �����	�
 �� ���	 �����* .�� ����
��
���
���	 ��� 	����� �& ����	 �����	����
 ���� �� �����)�� ���� ��� )� ������
 
�����
��� 	����� �����		*

.�� ��������� �,��������	 �����
 ���� ��� �)����� �& �������� ��� �����)��	 '���
���
�
 �	 �		������* .�� )���
 �����)��	 ������	 �������
 )� ���� ��
 1��� ���� �
���	�
���)�� ��'�� �)����� �& ���������� ��'��
	 ��� ������� 	������� '��� �������
 ��
����* .����&��� ��� �����	�
 ����
��� ��	���	 �� �Æ����� �,��������� �& ��� 	�����
	����*

.�� ���� ��������� ����
 )� �
����
 &�� ����� ������������ ���������	 	��� �	
�I  !B%# �I  !5% ��
 ��  ;# B%* -������ �7���	 '��� )� 
�
�����
 �� ��� ��)�

��� �&
��� ���� �����	�������� ���� �����	 	���
��
 ������������ ���������	*

�"����	��

7, '�)����� =,> -%	 ��
�'������� ��	��	��� <�����	�� 
	� .������ =�	)������), $�> '��
)����� =,?,� @������ @,(,�!�,� *���,+> �������� 	� 
����	� ������	��� 8, �$- =�����
�������)�� �' *7556+ 45�7 5

8, �A��B -,> <������ ������	� #��� �� .������ �����, ������	��� ��� �������	���� ����
������ 	� 
����	� ����	����, �	�)�� @��
����� �� ����	� �' *755�+ 8�4

�, �A��B -,� ��A��0 �,> $������)��� ������	� #��� �	���	� �� ���	����� .������ '�)	������,
$> #�� C,1,� �������%��0 �, *���,+> �������	��� �� ������	���� �������, ����)�� ;"�
D	�,7 35, ����)��� *7552+ 764�723

�, �		B�� ;,�,> $���	���) ����� �� .������ '�)	������, $�> ����� ;, *��,+, 
����	� �����
	���� ��� �	������� ������	��, �	�)�� @��
����� �� ����	� �'� *7543+ 27�3�



�66

6, ���������� �,� .�	���� �,� <����� �,> ' "�% (�	����	���� '������� #�����������	�
=�����)�� ����� ����������� ������ �	����� ���!�"��	��� D	�,8� *8  7+ 75�85

2, (����� ',(,� :��������)� #,� �������%��0� C,> =�������� �	���	� �� (�	����	���� '�)	�
������, ���� �������	�� �� ������	���� ��������	��� �>78��7�5 *7555+

3, .	�����) �,(,> 
����	� ����	���� 	� ������  ��	�	!��	�� ��� "���	�� #���	��,
'����	��1������ "�% E	�B *7545+

4, :	����� ?,:,> '�������	� �� "������ ��� '���F���� ������, ����, 	
 �����)�� =����� '��
'��	� *7536+

5, ?�����	� �,',> 1��� :��� �	� �	�� 
	� �� ;�����G '������) <�����	� =�	���������� ��
� ���������� .������ '�)	�����, ������	�� $�� �������	���� ��������� �� 
����	�
����	����, �	�)�� @��
����� �� ����	� �' *7556+ 47�43

7 , @	0� ?,#,> 
����	� ������	��%  � ��� ������	�� �� �������� &� "���� �� '�����
������	��, �$- =����� �������)�� �'� *7558+

77, @��)�	� ?,� ��BB�� ;,> -�� ���� 	
 ����, -��� #��	�� #"H56H8�� $������)��� �����
;��� ���������� 	
 �	������ ������� ����, �	���)� ;	��	�� ;	��	� *7556+

78, #��������) $,> ������	��� ������	�%  ��	�	���� �����	���� ������� ���� �	�!	�	��
�� (	����	����� ������	��, ��	�����:	�0�		) D����)� ����)��� *753�+

7�, ��%�
�� :,=,> '���	���  ��	�	!��	�� �� ������� "�����, ?	�� 1����� ����������
*7547+

7�, ���I�� ?,�,� �	������� ', '� '������� ��	��	��� ����������	� ��������� 
	� .������
'�)	������, ������	��� )�� �������	���� ��������� �� 
����	� ����	����, ;�%�����
(������ '��	������� :��������� "? *7543+ �2�� 

76, ���
�� �,.,> -�� '#.<- �����)�> '������� #�����������	� .������ <�����0�� -����
��&��, ������	��� )�� �������	���� ��������� �� 
����	� ����	����, ;�%����� (���
���� '��	������� :��������� "? *7543+

72, ����� 1,�,> '������) ��	��	��� �� � .������ '�)	�����, #��	�� '$�58 86� "��� ������

	� '������ #������� �� '���F���� $������)����� �' *7558+

73, 1	����� �,:,� �������� 1,.,> "	 ���� ;���� -��	���� 
	� <�����0���	�� ���� �����
���	�� �� ������	���� ��������	��� 7>23�48� *7553+

74, E�	 9,� ;�� E,� ;�� .,> (�	����	���� =�	)������) ���� 
�����, ���� �������	�� ��
������	���� ��������	��� �*8+>48�7 8 *7555+


