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

�	 ������� ���������

���� �����	 �
��� �����	 ������� ����

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

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

�	�� ���������	���������
�����

��������� %�&���� ���# �������� �
�
�� ������#��� �� ����#����� �'�����
�#�& � 
������� 
������� ��� #��� ��
� �'�����
�� ����
�( ����
�� �#�
#��� ����� �� ������# �#� #� ���� ���
���� �� �#
� ��� ����� �� ��
�#�� ������� �� �������� 
� ���������� �������� ����
�
���� &#
�# ���� ���
�&�� ��)��� �#� ��� &���� ���
������� 
� &#
�# �#� #��� ��� 
� ���
���
��������( *
' ��
� ��
� �'�����
��� �� 
�����
���� 
� �#� ���� 
(�( &#��
�#� ���� �� ������&� �� �#� ����# ���
��� �� ���� ���( +� �� 
��������� 
�
,��
�� &#
�# ��� �� �#� ��� �����
��� ��Æ�
��� 
������
�� &
�# ������� ��
�#� ���
�� ���� 
� ����� �� ��������� ����
�� �#��� �
' �'�����
���( -�# 
���
���� �#� �&� ������ ���� 
� ��������� &
�#  ��� �� ���� ,����� #�
��
��
��� ��
����
��� �� ���.����
��( "#� ��& ������ ������� �� ����
,�� ��
��
 �'
��� �������
�� ����
,�� �� �#� ���
�� �
�
��
�� ������ �����#��(
/������ �#� ���#�� ����
��� ���������� �
��� ���
� ������
��(

� �������	�
��

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

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

������ ���
������ �������� ���� � 
�������� ����
 � ����� �� �� �
������ ��������
������ ���
������� $����
	 ������	 ���
 ���������	 �������	 ��
�
���% ,/0. �
 � ��
��
 ��



�!0

�� ������ ������ $ +�% ,1.�  ��
��� �� ������� ������ ���
������ �������� ��� ��
����� �� ,2.�

 ������ �
������� 
����� ���� ���� 
���
�� �� ������ ���
������ ��������	 ��
����
����� ���� ���� �������� �� ���
����� ����
��
� ��������� ����� �� ��
������ 
�3�� �� 
������
�� ���������� &�
 �������	 � �� � '��� ������ ���� ��
�� ���� �� �������� �� � ���
� �
 ����������	 ������� �� ������!�
 ����
��� � ���
�����
4����� �� ����
���� �� �������� �� ������� ������ ���
������ ������!�
 ������� �
���� ��� �������� �����	 ��
� �� �� ���� 
����
�� �� ��� 
���
�� 5��������� �� ������
���
������� �� �� �
������ �� ��������� �� ���������� �� �� ����
 ,/.� ��� ���
���� ��
����� �� ��������� 
��
�������� �� ������ ���
������ ����
�	 ��� �� ������ �� ������!�

������ &����� ����� �
� ����������� 
��#�� ���
 �� ����� ��'�����	 ��� ���� �

��
���� � ���� ������ ��� ������!����� �� ������ ���
������� �� ��� ��
��
��� ��
����� �������� ����� ������ �� �������� � ����� ���
�
����� �� �� ���� ����� ��� �
����
�� ������!����� ���
��
��� ��
���� �� �� ��
# �
������ �� ��� ����
 �� � ������� ��� �����
�� ��� �

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

� �� ���	�
��
��

��� ����
����� ���� ���� ��
��
��� ����� �� ��������� &�
 �� !
� �������	
������ 6������� ������ ������ ���
������ $6 &&7% ,8.	 �� ���
����
� ����� - �
 2 ���
������ �� ���� �� �� 9 ����� ������ ���
������� $����
	 ������	 ���
	 ���������	 �������	
��
�
���% ���� ���
�� ����	 ��
 � ��� �� 1/- ������ �� ������ ���
��������  ������
������� ���� ���� ��
���� �
�� )����������  +������ ������ ���
������ �������
,9. �� ������� ������ �
 �������� ����� ����� &����� ����� $����� ����% ��� ����
�����
�� ��� ������� ����
���� � ,//.�  �����
 �� ��
��� ���:��� ���� ����
������ � ��
� �� ������ �������� 7��� ���:�� ���
����� ��� ����� ������� ���
���� ������ ��� - ���������� ���
���
�	 �� ��� �����
 �� ������� �� ��
�� ��
������ ������� �� 1-2�
7��� �
������ ����� � ��� ���� ������� ��� 
����� � �� ����
 ��� ��
��
� ;�

����
������� � ����# 
������� �
���� �� ���� ��� ���� 
������ � ��
����� �������
�� ����	 ��� �
����� ���� �������� ����� ��� ���������� � ���
��
��	 �� � ����
��� �� �� !��� ���� ��� 80 � 90 ������� &���
� / �
����� ��� ���
����
 �
�� 6 &&7
������� ��� ��� �
�� )���������� �������	 
����������	 ������ < ������ ���
�������
$�������% ��� �� ��

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

� ������ ���	�
��
��

��� ����# ����
�� �� �� ����� �
������ �� �� ����
 �� ����
���� �� �� &���
� 1�

��� ����	
� ���
�����

;� ���� 14 =���
 ������� ��
 ����
� ��
����� ����� �� =���
 ������������
����� ��� ������� ���� ��������� ��
 ������ ���
������ ������!����� ��� ���� ��



�!1

	
�� �� �� �'���� �� ��� �'������� ���� 2�33- ����� �� ��� ���� ��#�45���
������ �������
����� ���
�� 6 ��
� �'�����
��� 7����
���8 �� �#� ����������
�� ���� ��4
������ ���
��(

��� 
���
�� 
����� ,1	 8	 >	 /1.� (�
����
	 
���� ������ ���� ����� �� =���
 ����
����
� �������� �
� ������� ��
 �������� ������ ����� �� ������ ��
�� ,<.� ;� �������
=���
 !��
� $=&% � �� ���
� ���� �
�� ������ �� ����� �����!� 
������	 �������� �
�������� ����� �� ���
���� 
������ �� �
��
 � ��
�� ������ ����
���

 14 =���
 ������ 
�����
� �� ��!��� �� �� ���������� �� �� ����� �$�%?

��$�% @

� �
�$�%��$�� �

�%�� $/%

��� � ������ �� =���
 !��
� ,/-.?

��$�% @
��

��
���$�

��

1��
��%

�
���$���%� ���$�

��

1
%

�
� $1%

���
� � @ $�� �% ��� � �� �� ���
���
���� ���� ����
?

� @

�
�������
�������

�
�

���
�� @ 1

�
���

� 	� �� @ 

	

8
� $-%



�9:

	
�� � �
��� ����$ �� �#� �������� ������

��� ��
����
� � ��� 
 ��!�� �� �
�'����� ��� �
������� �� �� !��
� �� ��

������������	 �� ���� ���
 �
�������� 0	 �

�
	 �
�
	 ��

�
��� �� �
�'����� 
�����? ����

�
�'������� $��
% ��� � @ 0	/	1 ��� ��� �
�'������� $��
% ��� � @ 1	-	2�
�� �� ���������	 � ��� ����
� ����
 �� ��
��� �� ���������� �� �� 80 � 90

����� � ��� /1 =���
 !��
� ��

��������� � ���� �
�'����� 
���� ��� �
�������	
��� ��� ����������� � �� ����� �� 10 � /A ������ ��� ������� 
�� �� 
�� �� �
��

� ��
� � ����
 �� ��������� / � -00 ��
 ���� =���
 !��
� ��� �������� �� =���


��
��������	 ��� �� ���� 
���� ����	 �� � ��
��� ������ ��� �� �������	 �����
�� ������ �
� '��� ��������� ��� /1 ����� ���� ���� ���������� � ��
� � ���
�����
 ����
� ����
 � �� ��������� / � -900� ��� ���� �
�����
� ��� ���� ��������
��
 �� ��� �
�'����� 
�����

��� ����������� �
����	
�

��� 9 ����� ������ ���
������� ���� �� ���
�� ����	 ��
� < �������� B� �� ����� ��
������� �� ���  @ /	1	� � � � <� ��� ����� �� �� ������ �� ��� C����	 � @ ������� ��	�
	��
���� ������		� ��
����� 	����		� 	
����	��� �� �� ��������� ������!����� �
�����	 ��
����
�� � ������!�
 ���
� �� ���� $�
������ �����% �� �� ������!�
 ��
 � ��
������ �����	 �� �� � ��� ������!�
 ����
��� �� ��!��� �� D��$�����% @ �$�����%�� E��� ��
���� ��
��� �� < ������� �� �� ��� ����
� ����
� $�
 �
����� �������% �� #����
�� ������!�
� �
� �������� �� �
��
 � �������� � ��� �� ������?



�9 

/� ��	��� 	��������� ���	
�� $)*(%� ���� ���
���� �� ����� �� �� ���
�� �������


��� ��� ���� �� �
��
��� �� ����� ������ � �� ������ ��� � �
����� ���� ;�
������ �� '�����?

��� @ ���������	


	����� $2%

���
�

�� @
������

�
�

�����������
$A%

��� �� �
� �� ������� �� �� ����� ������ � �� ������ ����� ��� �� �
����� ���
�� �
1� �����
� ����������� ���		���� $())%� ��� ������ ������!�
 �� � ������� 7��

������� ������� ������!�
� ��� 7�������� ������� �
�� ����� � �� �� ���
����� ��

������ � ���
� @ �1,���

�
���� �

/

1
����

�. F ������
�
����

@ �1��$�����% F ������
�
����� $9%

���
� ��$�����% �� � �����
 ����
������ ������� �� ������  �� ����� �� ������!�� ��
��� ������!�
 �� �������� ����� �����
 ����
������ �������� ��� ��������?

��� @ ���������	


	����$�����%� $<%

� �����
����� ������� �� �
�	���
��

*���� �� ������� �� ������	 �� ������!�
 ����
��� �� �����
�� ����� �� ����������
�� �
���� ����� ��#�� �� ��� �� �� ��������� ��� ���� ��� �
������ ���
����

����� �� ����� ����� / ����� �� ����
������ 
����� ��� �� ���������	 �� ���� ��
��
 ���� ��� ���� 
����� �������� ��
 ��� ������!�
� ��� =���
 !��
� ��� ��� ���
���� �
�'����� 
����� ��� ������ ����
��� �����
���� �� ����
����� �� �� ��������
���� 
������ ��� ���� �������� ����� =���
 !��
� ��� ��� �
�'����� 
����� C�����
	
�� ���� ���������� �� ��
���� ���� �� ����
����� ���� ���� �������� ��� ��
��������� ������� (�
� �
�������	 ��
 �� 6 &&7 �������	 �� ����
��� �� ����� ��
����	 
���
����� �� �� �������� 
�����	 ����� ��
 �� )���������� ��
���� ������� �

����� ����
,�� %� ������
�� ;���# �������� -��� ��������
��� ��� ��� ��� ��� ���

2�33- �*; 00(0 0 (6 09(� 0: 09 66(!
;�� 01(6 0!(< 09(� 0:(0 0� 60(!

��#�45��� �*; 1�(� 1:(< 0<(� 09(9 1 (� 00(�
;�� 19(< 1:(! 06(! 09 1!(9 00(1

����� �� ����
,�� ������ 
� ��������� 7=8 &
�# �� ������
��� ����# �� ���� ���
��
�������� ��� ���# ����
,��� �� ���� ,����� &
�# ��& �� #
�# ���.����� ����(



�9!

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

�� �
��
 � ��
��� ��� 
���� ��� ���� ���� #�������� ���� �� ���
������ ���
��
������� �����
����	 �� �����
�� �� ����� ����
������ �� �������� �� ������
����� ����
 ��
�� �� 	 �� ������������ ����
 ��
�� � ��� �� ����
� ����

��
�� �� @ �� F� ��

��������� � ���� ����� ,A.� ��� �
��
��� ���� ��
 �� �����
����
������ �����
���� ��� � @ �����$�� %������$�� %� ���� �����
 �� ��
�� ����
� �� �����
��� �
 �� ����
 �� �� �� ������

�� �� ��������� ��
����	 �� 
����� ���� �� ��������� ������?

�� ������
�� -��� ���

�� ������
�� ;���# ���

�	�� ����
�� >
�# 3��.����� ?��� ���� ,����
��

�	�� ����
�� ��& 3��.����� ?��� ���� ,����
��

���	�� ������
�� -��� ��� �� ����
�� >
�# 3��.����� ?��� ���� ,����
��

���	�� ������
�� ;���# ��� �� ����
�� >
�# 3��.����� ?��� ���� ,����
��

���	�� ������
�� -��� ��� �� ����
�� ��& 3��.����� ?��� ���� ,����
��

���	�� ������
�� ;���# ��� �� ����
�� ��& 3��.����� ?��� ���� ,����
��

2@� ����� �'���
����� 2

-�  (:6<6

;�  (:196

>3?�  ( �6:

�3?�  ( �60

-�>3?�  (:001

;�>3?�  ( !6�

-��3�  ( :09

;��3?�  ( 9<0

����� � ���� �����
�
�� ���������� ��� 2@� �����(

&
�� �� ����� ��
����	 �� ��� ��� �� �� 
����� �
������ �
� �������� ���
�� ���� ����� �� ����� /� (�
� �
�������	 �� 
��������� ����
��� �������� ����
��� �
�'����� 
���� =���
 !��
� �
� ����	 �� �
���
 ��� �� ���� �������� ����
�
�'����� 
���� =���
 !��
���� &�
 �������	 �� 6�"� �������	 6 �� �'��� � /�/1<2	 ��

�� 
����� �
������ ����� ���� �
�'����� 
���� =���
 !��
� ���� ��������� �� ����
�
��	 ��� �� ���� ��� �� �'������� 6 ������� ��
 �� ��� �
�'�������	 /�/-98� ���

����� ��
���� �
�� �� ����
����� ��
 �� )���������� ������� �
� �� ��
�����
��� �� ���������� ���� ����� $���
� 6 �� �'��� � /�0208 ��� /�0218 ��
 �� ����
�� ���� �
�� ��������� ��� �������� ���� ��� ��� �
�'����� 
���� =���
 !��
���	

����������%�



�99

��#�45��� ����� �'���
����� 2

-�  (:�:1

;�  (:!�<

>3?�  (:<��

�3?�  (:661

-�>3?�  (:�1:

;�>3?�  (:�:0

-��3?�  (:<6�

;��3?�  (:�!0

����� �� ���� �����
�
�� ���������� ��� ��#�45��� �����(

� ���	���
��

&����� ���
������ 
��������� �� �� �
������ �� ���� ��� ���� ��������� ��� ����
���������� � ���
���� �� ��
 �� �� ���� �� ������� �� ��� ����
�������� ���
��
����� ��
 ������ ������!����� ��#� ��� ����
� ����
� �� ���� ���� ��
����
�
�� �� �
������ ������ �� ���������� ��� ��� � �� �� =���
 !��
� �
� ������!��
�� ����� ������� ��

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

;� �����
�� �� ������!����� 
����� ��� ��� �� �'������� ��� ���� �� ���
������� �� ����
��� � !�� ��	 ���
���	 �� ����� �� 
���� ������ ��
��� ���������
�� � ����� ��� ����
��� �������� ���� ��
��� ��������� �� ����
���	 �� ����� �� ����
��
 �� ��"�
�� ����� �� ��������� $���� �
�� �
 ���� �
�� ���������%	 ����� � �
��
�� � �� �
���
 �� ��� �
�'����� 
���� =���
 !��
��� �� �����

��������������

���� ��
# ��� �����
�� �� �� 7�
����� +���� 5����
�� �
������ G���
# H(����
����� C�����)�����
 ���
����� $C�5G�)��1000�00///%�

�� ����	��

 ( 3( A������ �( �( �#
�����#
� �� �( �( ��&( ?�����
�
�� �� ��
� �'�����
��� 
� �#�
�������� �� ������
��( ���������	
 ��� ���������� ���
��� ��

��� ��� !:: (

!( �( ������ ;( *( A������� 2( �( >���� �( -$��� �� "( 2( *�B��&�$
( ����
��
�� ��
�
��
���( ���� ����
������
 �� ������� �����
�
 ��� ������� �������	����� ! 7 :8C16�D
101� /������  111(

9( �( -$�� �� +(	 3�
����( ;��� ��� �#� ��
� ��
�� ���
�� ������( ���
�����	
�
������	�
�
 ���

�  166(

�( A( 3��� �� 2( �����
�( ������
� ��
� �'�����
�� ����
�C � ������( ������� ����	�
�������  79:8C!�1D!6�� !::9(

�( 5( 3�$���( ������������ �� 
����
�����  ������ ����	������( �����
� ������  11:(



�9�

<( "( 5���� 2( ��#�� �� E( "
�( ������#���
�� ����� ��� ��
� �'�����
�� ����
�(
���������	
 ���� ������������� ���������� �� !��� ��� "�
���� ����	������� ���� �<D
�9� ;��# !:::(

6( "( ���( ���� ����������
�� ��
�� !� ���� &������( ���� ����
������
 ������� �����
�
�
 ��� ������� �������	�����  07 :8C1�1D16 �  11<(

0( ;( 2( ������ *( �$����� ;( 5��#
� �� 2( ����( ���
�� ��
� �'�����
��� &
�#
���� &������( ���������	
 #�� ���� ������������� ���������� �� ����$���� !��� ���
"�
���� ����	������� ���� !::D!:�� ���
�  110(

1( ;( 2( ������ 2( A�����$� �� *( �$����( ������
� ����
,��
�� �� �
���� ��
� 
�4
���( ���� ����
������
 ������� �����
�
 ��� ������� �������	����� ! 7 !8C 9�6D 9<!�
��������  111(

 :( ;( ���
� �� �( 2( ;( ?��#$���F( ������
� ����
� �� ��
� �'�����
���C �#� ���� ��
�#� ��( ���� ����
������
 �� ������� �����
�
 ��� ������� �������	����� !!7 !8C �!�D
 ���� �������� !:::(

  ( ;( ���
� �� �( 2( ;( ?��#$���F( -'���� ������ ��� �����
� ����
� �� ��
� �'4
�����
���( �$�	� ��� �
��� ��$ ����	� 7 08C00 D1:�� ;��# !:::(

 !( E(4�
 "
�� "( 5���� �� 2( ��#�( -����
�� �� ����4&�����4���� ��
� ��
��
��
� ������
�
�� 
� 
��� ��.������ �� 
�����
�� ������'
��( ���������	
 %�� ���� ���
����������� ���������� �� ����$���� !��� ��� "�
���� ����	������� ���� !!1D!9�� ;�
!::!(

 9( �( +
�$���� 2(4;( 3������� %( 5������ �� �( ��� ��� ;������( 3�� ������
�
�� �� ���4
�
� ����# ���# ���#
��( ���� ����
������
 ������� �����
�
 ��� ������� �������	�����
 1768C66�D661� ��������  116(


