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����� ����� ��� ������������ 	���E 3�� ������� 	�� ������������ �$����
�� #.3 �=������� ������ ��� ��� #.3 ��� �� �A���� �� ������� �����
��	� ���� �� ������������ 
������ �������E 3�� �=���������� �����������
������ ���� ���	����� �� �,+ I�� 2+��5 ��� ?����� ���� �����
����������� ���� ���� ��� ������ ���� ���� �������� ��� ���� �������E
3�� ���� ������� ��� ���� ������� ����� ����������� ���������� �������
�������	���� ������� ��� ������������ ������������� �	 ������ ����� �	
?����� ������� ��� +�� �������E  ����� �������� ������� �����
�������� ���������� ��� ��������� ����������� ��� ���� � ���������
���������� 	�� ��� ��������� �	 ������������ ���������� ����� �����
�������� ��������� ��� ������ ����� ����� �������E 3���� �������
������� ���� ������� ����� ��� �� ������� 	�� ��� ��������� �	 �������
������������ ���������E
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3�� 7��� �	 ������ ������ �	 ���������� 2�#��5 ��� ���� � ���� !��
����� +��  �������� 
����� ������ ���� ����������� �� ��� ����� �<��
�������E 
����� 7��� ���� ��� ������ �#� �� ��� &������� �������� ��
��� .���� &������ �	 ,��������� �	 ������ �� �;<9� 	����!��� ���
������� �	 '�������� ������������� ���� �� 7��� ��������� �� ��� ������
�� �;<�E 
������ ����� !��� ����� ���������� ���� ������� ��! 	�� !�
���� ����� !� ��� ���� ��� ��� ������������ ��� ���� ������ ��� ������
����� ������������� �� ���� ���� ���E 3������ ��� ������ ���	 �	 ��� �<��
������� !� ��! � �������� �������� �� ��� ������ �	 �������/�� �#��
��� ��� ������������� �	 ����� ��������E 3��� ���!�� �� ��� ������ �	
��������� !�� 	����� �� ���������� ��������� ���������� �������������
��������� ��� ����� ���� �����/��� ��� ��������������*����
������������ ��� ������ ���� ������������ 2�+F�+5E  ������� ��
��/������ �������� ��������� ��� ������������� �	 ��� ��/��� ��������
��7�������� ���� �������� �� ��� ���������� ���������� �� ����� ���������E
3�� ���!�� �	 ��������� ������� ���������� ���������� �����>������ ���
�� � 	���������� "��!����� �	 ��� ��������� ����������� 	�� �����
�#��E 3�� :���� 
����� ,��B��� ������� �� ������� ����������
��>����� ��	�������� ���� ��� �;;<� ���� ��� ����� �<<<�� ����� !���
��������� ���� ��� ��������� �=����� �	 ��>�������E 3�� ������� �	
������� ����������� !�� �������� �� ��� :���� 
����� ,��B���E

������ ����������� ������ ���� ��� 	����� �� ���������� �� ���
��>������ �	 ��� ����� ��� ���� �	 �� �������� ���� !� !���� �� ����
�� ������� ��� ���������� �	 ��� �������� 	��� ����� ���������E  � !�
������ ���� "��!����� ����� ��� ��������� �	 ��� ��������� !� 	����
���� �� ������� ���� ��� ��� ������� ��� ���������E +������ ��� 1�����
7��� ������ ���� '��������� ������ ��� ��� ������� �����
������"�������� �� ��� �=�����E +����>������� ��������� �� �<<<�
C����� ��� ��&��� ��������/�� ��� ������� '������ ���������
��������� ��� �� 	��� ������= ������ ��������� ����	���� ����� ���
������� ��������E +������ ������� ��� ��� ������������ ��������� �	
���������� ���!��"� ����� �� �� ������� �� ��� ������������� �	 �#��E

������ �������� ������ �������� ��� "��!����� �	 ��������� ���������
�� ����������*����� ��������� ��� ������������� �� ����� ����������
�������� ������E 3�� ������� �	 ������� �������� !��� �� �������� ���� ����
�� ����������� ���������� ��� ���������/��E 3���� �������� ���� ����
���� �	 ����������� �������� ����� 
������ ��� !� ���� ��� �����������
�� ����������� ��� ����� �	 ������� �������� 	�� ��� �������� !���
�#�� �� !� ���� ��� !�� �� ������������� ��� �������� ������
������= ��������E
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.�������E (��" �� 2%88 (&5E
.������� �� ������ ������ �	 ����������� ����������� �� ����� ���

	����!��" 	�� ��� 	���������� ���������� �	 ��������� ��� ������� ��� �
���������� ������ �� ��� ��� �	 ��������E  ����=������� -< ����� ���
��� ����������� �	 ������ ������� ���������� ����!�� ���� 	�� ��� 7���
����� �� �����/� �� ,���� ������>��� �� ��������� ���� ��������� �	
����������E +������7� ��� ������������� �������� ��! ����!
������������� �	 ���� ������� ��� ��� �������� �	 ���� ���� �������E
��������� ��������� �����	��������� ��� ����������� �	 ��! ������
������� ���� �����������/�� ��� ������������� �	 ����� ��	����� ������=
�������� ��� �������� ��� ����� 	�� ��! ���������� �� ������������E
4��������� ������� ������>��� ������� !��� ��������� �������� ����
�������� ��� ����� ��� ���� 	�� ��� ���������� �	 ��������� ��� ���������
��� ��"� �������� ������� �� �=����� ��� ����������� �	 �����������
��� ��� ��L����� �� �������E
:�!����� ������ ���� ���	 ������� �	 �������7� ���������� ��� ��������

�� �����������/� ��� �����=� �� !���� ����� ��������� ��� �����
������������ ��� �� ������� ��� �������� �������� 	�� �������E #������
��� �������� ������ ����� ��� ������� �	 �������� 	��� �������� ��
�������� �	 �������� ��� ������������ �����"� >�������� �	 �������
�������������� �� ���������� ��� ����������E +������� 	����� ������	�
��� ���� 	�� ��������� ������ ��� ����������� �� ��� ���������� �	
��� �������7� "��!����� ��������� �� � ������ �	 ����� ��������E
+������7� ������������� ��� ���������� �����������F���������� ����
������ �� ������� ��� ������� ��� ����� 	�� �� ��	����� ����/����E
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(���� ��� � ������	�� ������������ ��� ����� �� ��������� ���� ��
�������� ��� ������ ������������E +���� � ������� �� ��� !��" �� ���
���������� �� ��������� ��� ���������� ������ ���� !��� ��������
�������� ��������� !��� !��� ���� ����� !� ��� ���� �� ���������
��������� ���������� ��� ���������E 1� ���� 	���� �������
��������� !���� ��� ��������� 	�� ��� ���������� ����������� �� ������
���������� ���� �� H��� ������F&.*0< �������� ��� �,% ��������E 2�5 1�
	���� � ����� ����� /�� 2/��� 7���� ������� �������� �� ��� ����������5E
D��*������ !�� 	���� �� �� � $����)���� ��������� �	 /�� ����
��������� !������� ��� ���������E H�� ��� 7�� ���	���� ��� ���� !���
	���� �� �� �������� �� ����� ����������� 2H�� �� ) ��������E �9� �9-G
;%� �;;95 2H�� �� ,� + ;8��6�9G;�%� �<<<5 2&��� ��-� 0-0G08� �<<%5 ��
�����*��	� �=�� 	�������� 2H�� %� C���������� ��8� -898G;0� �<<<5E 2�5
.����� �� � ������ ����������/�� �� �������� �������������� ��� ���" �	
������ 	��������E1� ��������� �� ������� ��� �������� 2&.*0<5 �������
������ ���� ������� �� ������/��� !��� ������ ����� �� ������ �����
2������ �-� 9;;G;��� �;905E &.*0< ������ !��� ������ 2) ��������E �8�
�%G%�� �;;85E 1� 	������ ���������� ������ ������ ����� !���� ���
����������� �� ����� ��������7< 2#$��7<5 ���� �=�������� ������*��"�
��������� 2������ %9;� 8%<G%� �;;85E �C��*� �� � ��!������ ������ �	
������E .�����F�C��*� ��������� ��� 	���� �� �� ��������� �� ��������
�����������E 2%5 1� ���������� �,% �������� �� � ,-<< ������� 2��������
�� ��� ,��"��B� ������ ��� �� ������� ��������� �� )�� ��� ���������
����5 2������ %-��%�*%9��;9;5E �,% �������� �� ��������� �� 	������/�����
2+������ �08� �0�G0� �;;�5� �����*������� �=�� 	�������� 2+������ �89�
�;-<G%� �;;85 2������ -�8� �;0G;� �<<�5� ������� �=������� 2+������
�9�� �8<0G9� �;;95 ��� �������� ���������� 2������ -<9� 09-G9� �<<<5E
1� ���������� ���� �,% �������� ����� � ���� �� ����= ���������� 2&���
��<� 90G;9� �<<05 ��� �� ��������� 	�� �=����� ��������� 2+������ %<;�
��%�G-� �<<05E 3�� ���� �������� 	��� ����� �������� ���� �� � ���� ��
���������� ��� ������������ ��������� �	 ��� ������E
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�� ���! �	 ��� ��B�� ������������ �� ���������� �� ��� ������
������������ ��������� ���� �� ����� 	�� ���������� �� ��� 	���� ���� ���
�� ���� � ��������� ��������� ���� ���� ������ �� ���� �� �������� � ������
������ �	 �������� ���������� ������������ �� ��� ��������� ����� ���
���� 	�� �������� ��� ���� 	�� ������E 3�� �������� ��������� �	 �#� ������
���� � ����� ������ �	 ��������� �����������

� �� ��� ����������� �������� �����=� �������� �� �#� �� �������� !���
����� ���� ������ ����������E

� (� �!��� ���� �������� ���� ������� ��� ������ ���=������� �	���
��� ������� ��������� ��� ��� ����� �������������� ���� ����
���	����� 	�� ���� ������ ��������� ��� �� ��� �� �� �#�E

� C� ��� ���	��� � ������� �� � �������� !��� ��������� G ���
���������� ����� ��� �� �� �#� ��� �� �� ��7���E

� .������� ���� �� �#� ��� ������� �� ��� ���� 	��� 	���� ��	� ��
��� ���E

� ��������� �������� �#� !���� ��� �������� �� ���������E

� 4���� ������� ���� 	�� ��� ������� 2��������� ���������5 ��� ����
��� 	����� 2������� ������5E

1� ������� � ��! ���������� �������� �� ��������� �#�� 7��� ���� ���
��	�*������ ���������� 2���� �� ��������� ��������� ������ �=���*
��������� ������� ����������� ������� ������ ���E5� ��� ���� ����" �	 ���
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3�� '(�����" )���� ���B��� ������� �� )��� �<<% �� ��� ������� �	 ���
)������� ����������E 3�� ���� �	 ���� ���B��� ��� 2�5 ��������� �	 �����
����������� �� ��������� �� ����� ������� �� �$���������� �� �������
��������� �	 ������� ������ 2�5 ������7������ �	 ��������� ������� 	��
��������*����� ����������� �	 ����� �� ���������� ������ 2%5
������7������ �	 ��� ��������� ������� ��	�������� ���� ��� �� �������
	�� ������������� �	 '���������/�� ��������� ��� 2-5 ������� �� ����*
����������� ����������� 	�� ���������� �	 ��������E 3� ������� �����
������ !� ������ �� ������� �	 C� �� ���� ��� �������� ��	�������� 	���
%<< <<< �������� !�� ������ ���� ������ �������� �� ����� �<<8E  �
��� �������� �������� ���"� !� ����������� '(�����" )���� ����
��������� �	 	��������� 	�� ������� C� � 2��� ��=���� �������� �	
� <<< <<< �����K 	����*��������� ������ �������� ������5 ��� ���� 2���
��=���� �������� �	 % <<< <<< ����� �� ��>��� ��������K ����*
��������� �������� ������5E 1� ���� ����������� �������� ��	��������
�������� �� � ���� �	 '(�����" )���� ��������E 4�� ���������� �	
���������� �������� !� ���������� 2�5 �!�*���� ���������/����� �	
���������� ������7������ ���� �� �!�*��������� ���� ������ ��� 2�5
��������� �	 ������� ���������� ������7������ ��	�������� !���
���������� ��	�������� ��������E (� ��� ��� �	 4������� �� �<<6� !�
���� �������� � !������ ��	����� ������� 	��� ���� ���� �%0 <<<
�������� 2� ����� ������ �	 ������� ����� �� ���� ���� �;- <<< �������
�	 �������� �������� �� ��� �������5 	��� 66 ��������� ������������� ��
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������7�� � ��! ��������� �� �=����� ��	����� ���������� ���������E
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IC�. �� ��>����� �� �������� ��������������� 24�B�"� �� ��E� #�(D )E� �-�
%99�� �<<05E 4Q����� �� ������� ��� ������������� ���� �	 1+34� !�
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��	���� �	 ������� C� 2�C� 5E  � ��C� �� ��� '����� �	 �C� � ��
����������� �������� �	 ��������� ������������� �������� �� ��� ��
������ �� ��� '�������� ���!��� ��� �!� �������E
.����� �������� �� ��C� *������� �������� ��������� 2�5 ��!

���������� ��������� �� �������*������ ������ ���������� �����
�������� �������� �	 ������= � 2�C �����5K 2��5 ��� ���������� ������
�	 ����������� ���������� !���� �=�������� �� ��������� ��
������������� ��� ������� 	������K 2���5 ���������� �������� �� ���
	��������� ��� ������������������ ���� �	 ����������E �� ��������� �����
��� ���� ���������� ������ �������� �� ��� ������������� �	 ����������
����������E
 ������� �� ��������� ������������� �������� �������� 2�5 ��!

��������� �� ����� 	�� ������= � ��������K 2��5 ������7������ �	 ��!
������ ��������� �������� ���������� !��� ��7�������� �	 ������=�� ��
���� �I� ��� IK 2���5 ������ ��������� ������������� �	 ��������� ��� ��
	����� ������������ �������������� !���� ��� ���������� !��� ��������
��C� ���������� ��C� ���������� �� ��	���� �	 ��C� �����������K
2��5 ��� ���������� ���� �	 ����������� �	 ��� ����� �������������
�������� ������������ ����������� ���������� �����������K 2�5 ���
�������� ���������� �	 ��	���� �� ������������� ��������� 7������ ��
	�����E
3������ �� !��	���� �����>����� �������� ��������� �����������

���������� ��� ����� ���������� �� ����� �� ��� ����������E (�� ���� ��
������� ����� ��������� � �������� �������E

6 ) ������� �����C�� 2�<<65 �; 2+���� �5
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���� +��� ��������� ���
,��� )�� ,�������  �� .������ �-� +������!� �%� +������ (�
<+�������� �6 ������#����� ++� ��5 �������� ���#���S A$�)���#��� �6
������#����� +� �����6���� ���#���S Q$�)���#��� �6  ��������� ���
 �������� "��������� ��5 �������� ���#���S U$�)���#��� �6 ��������
���������� �������� ��5 �������� ���#���

�������� ���	����� ��7������ 2�+C5 �� � ���� ������ ��������������
�������� !��� � �����7���� ��������� �� ��� ���	����� ���������� ���������
��� �������� 	������� �	 ������ ���	����� ��7������ ��������� ���������
������������� ���"����������� ��$����� ���������������������� J*
���"�� ���������� ��� ���������������� ��������E �+C ������� 	��� �
	������ �� ������������������� ������� � �������� ������� !���� �� �������
�� ��� ��������� ������ �	 ��� ���	������ ���� � &�*	������������ �������E
3�� ������ �� ��������� 	�� ��� �������� �	 ���	��� ����� ����� ��� ��
��������� �� ��� ����� �	 ��� ����������� ��������� �� ���
	������������ ���������� ��/��� 24
#5 ������� �� ��� �.!< ����E
4
# �� � �*������������� ����������� &��P*������� ������� !����
�������� �� �������� �� ����� �����7�� ����� � ����=*������ �����7��
����E 3�� ������ �� ������� �� ��� ������ �	 � ������� ���������� ���	�
	������ ��� ������ ����E 4
# ������/�� ��� ���������� �	 �������� ��
	������������ �� � ����� �=������� ��������� �����/��� ���������
�=���� ��� 	������ � ���������� ���"�� 4
#*���	����� ������������E
4
# �������� #.*��������� �� �*���������� ������� �� � 	���� ����
�������� ��� ��������E 3��� �*���������� ��������� 4
# �� �������������
������ ��� ������ �� �������� ���	������ �� ��� #. ���������� � ���� �	 ���
�*�������� 	�� ��� ����������� �	 4
# !��� ������� ���	������E
��������� �� ��� �.!< ���� ����� �+CE +���� �������� ��� �9
�������� ��������� ���� ���� ������7��E D��� ��� ������ ���� ����
�������� �� �������� �� ����/����� 	���E #=�������� �	 � ��������
������ �	 ������ ������� �������� ���� ���� �	 ��� �������� ���������
��� ���������� !��� �� �� �<R �������� ��������E
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�14(8�090*.* 19+ �14(8�(;*.8�8�; 87 �.4&.9
+07.�.09�;
+���"� 3� ?�������� ?� ��B��� �
$�)�F �6 ��F ����F ������#F ������ �������#� .��,������ ��������
������ �6 ������ ��� $����� ��������� �������#�� ��)��

&����� �� � ������������� ���������*��������� ������� �������������
�=������� �� ��� ������ !���� ����� � ���� �� ������� ���������
����!���� ��������� ������� ����������� ���������������� ���� ������ ���
������� ��� ���������� ���������E1� 	���� ���� ����� ������ ��7������
������ �����*����� ���� �� ������������� 2&3���5 ��� ��������
����������� ��������� 2��&&C5E &3��� �������� ��$�� 	���
�������������� ����������� !��� ��������������� ��������
��������� ����������� ��� �����E :�������������� ������������ ���
�������� ��� �	��� ���� ������������� �	 &3���E ��&&C ��������
��$�� 	��� B�������� ������������� ������������� ��� ��������
�������������� ��������� ����������� 3��� ���� 3��� ���  ��E 1�
������� ���� ��������� ������������ �� ������ ��7������ ������ ������
	��� �������� ���������� �	 ����� ��������� � C:E 3��� �� �������
������ �� � ������ �	 ������*��������� ������� !���� ����� � ���� ��
������� ���������� ������� ��������� �	 � C: �������� �>��������
	��� ������� �� ������������E �� ��� ������� �	 ������� ��������� ���
��� �� �������� 	��� ������������� ��� �� ������ 	����� �������
��������� ��������� ����������	����� ������� �=���������� �� ��������
	����� 	��� ������ ��� �� � ���� � C:F� CP ����� �� ��� �������E
3��� ������� �� ��������������� ������� ���" �	 ��������� �����
����������������� ���������� ��������E  ����� ������ �	 ������������
����"� �� �������������� ������� �� ������������� ��� �� ��������� � C:
������������� ����������� !��� ������ ��7������ ��"� ���� ����
������������E ��!�� ����������� ������ ��7������ ����� ���� ���!
�������������� !���� �� �=��������� �� �������������� �	 �������E
3���� ������� ��������� ������ ��=����� �	 ������������ �� ������
��7������E 3�������� 	�� �������������� �� ������� ��� ��� ��
������� 	�� ������ ��7������E

) ������� ����� C�� 2�<<65 �; 2+���� �5 8
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#��� 4
$�)���#��� �6  ���������� ��#�#��� .��,������ ������ �6 ��������
��#�#��� G=;7GVV= ��#�#���� ��)��

3�� ���������� �T*���� �� ��� �	 ��� ���� ��������� ������� ��
������������ ��������E ���� ���������� ��������� �������� �������*
��������� ����� �� ��� �	 ������� ����� �	 ��������*������� ����F
���������� ����� ���� �� ���������� ������*������� ���� ���� ���
���������� ���� ���������� ����� ���� ���� �����E :�!�����
��$����������� ������� �	 �=���*���������� ������ ����F����������
�������� �������E  ���� ������ ������� �	 ������� ���� ����� ���
�������������� �=�����E �� ����� ��B��� ����� �	 �*�����������L������
�������������� �������� !��� ������� ������������ ���� ����� !��� �����
����*��"� ���������� ��� !��� �������� �������� �����	������� ��������
	��� ������ ����� �� ������� �������E 3���� ������� ���� ����� �=����� ���
���� ������� ���"��� ���� �� �*	����������� ������� ��� ����"�������;�
��� ���� 3��*� ������� "��!� ���	��� ���"��� �	 ��� �������������
���� ����E :������ ���� ����� �������� �� ������� 3��*� ������ ��������
	�������� ��$��������� ���� ���������� ��������� �������*���������
�����E &��������������� ����F���������� ����� �������� 	��� ���
�������� ������� �	 ��$����������� ���� ������� ����� ���� ����
������������E 4�� �=������ ����"�������;*�������� ����������
���������� ���������� ����� ���� ������������ ���� ��� ����� ��$���������
���� �����������E 3���� ������� ���� ����������� �	 � �����������
���!��� ����F���������� ����� �	 ��� ��$����� �������E
3�� �������� ����� �������� �	 ����� ����������� 	��� ��� �������� ���

��� ��������E1� ���������� �������� ��������� ��� ����������/����� �	
���������� ����� ���� ���� ������� �� ��$��������� ���� ���� ����������*
��� ����������*��������� ���������� ����� �� ,���� 	��� ��B���� ��������
�����E 3���� ��� ���� �=���������� ��B����� ������ �� ���������� ����
����" ��� ������������� �������E 3�� ���������� ����� 	��� ��� ����
����� ��� �!��� �������� ����� ����� �������� ���������� ���� ��
�=�������� �	 &C-;	 2�������� �65� �*?�� �� 3��*� �������� �������������
�������*���������������� ��� ��������� �� ��$��������� ���� �������*
��������� �� �������*��������� ����� �� ,����E :���� �������� ������*
������� ���������� ����� ���� ����� �������� ��������� ���� !� ����������
��������� ��� ���� ������� �� ��$��������� ���� �������*��������� ����� ��
,����E
3���� ������� ���� ����� 	��� ����� ������� !��� ������� ���	�� ���� 	��

��������� 	� ������ ������ �	 ���������� !���� ������� ����������
������E

��	������
�(09;�>04895&.1# +.041&; 19+ 4(0&1�054.�
�(1��09�0*

��������� �
$�)�F �6  ���������� ���  ���� (��)����� .��,������ �6 ����� +����

+���� ��� ���� �;6<�� ��� ���� ���� �	 ��� ������� ��������� �	 ,?@ ���
���� ��� ���������� �	 ������ ����������� ����� �� �� ����� ���������
�� ����� �	 �������� ��������� ��� � ��!*,��� ��!*������� ����
������������ !��� ,��*	��� ����� �����E ����*���� 	����! �� �������
���� ���!� ���� ������ ���!�� �� �������� ��� ������� ������ �������
�� ������ ���� 	������ �$���� �� ������� ��� ����������� �	 �������
����������� ��� ��� >������ �	 ��� ������� ������������ !���� ������������
��� �������� ����������E �� �������� ��� ����������� �������
,������������ ������ ��� ��� ������� !��� �������� ��� ���������
����� ����� ������ �� ����������E  ��� ��� ������� �	 ����� �����
!����� ��� ��� ����� ������ ��� ����� ���� ����������E 3�� �������
������������ �	 ���*������� ���������� ��� ���� ����������E :����
���" ��� ������	������� �������� !��� ��� ����������� �	 ����*�����
��������������� 	���� ����� ����������������� ��� �� �������� 	�� ,?@
��	���� ��� �� ����� ��������������� �$����E ������7������ �	 (:-
���������� ��������� ����������� ��� ������� ���"��� �	 ��������������
��� ��� ����������� ���� �	 (:-� ��� ��! ���������� ��� �����������
����������E ,������ ������� ������� ���� ���� :, �������� ��� ����7�
	��� (:- ������� �	 ������� ���������� ��� 	������ 	��������� 2��� B���
�����������5 �������������� ��� ���������E 3�� ����� ����������� �	
����������������� ��������� ��� ��� ��=� ���� �� ��� ��������� �	 ���
'����� �������� ,?@ ��������� ���� �	 ����� �� ����E ������������� ���
������� ��������� �	 ,?@ !���� �� ������������ ��� ����� ����� �� ��
��������� �� 	�� �� ������� ��>��������� ��� B��� �� ��������� ���
������� ��� ��� ������������ ���E
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(�A  ���� &��������  �� 4����� +%� ��� &���� @-� ���������� +0�
 /��� :6� &����� �������� �-�  ����� +-� (�������� .%�

����� �6� (�������� &���� O��������  -� ������� ����
<��� ��>���� �������� +�������� 6�� ���� �����)�� A%E��7������ ���
��>���� .��,������� Q$�)���#��� �6 �������� ������� ��� !���������
����#���� ��� U"�������� .���� (F ��� ��>���� �������:� +���������
����� +����S V$�)���#��� �6 ���#������ ������� ��� ��������������
.��,������ �6 �������� �������� +����S =$�)���#��� �6 ������ ���
�������� ��������� ������ (����� ��� ������� .��,�������  ��������
������� .�*

������������� ���"���������� 2��C5 �� � ������������� ���������
������� �������� !��� �� ������ ������� ����E 1� ���������� ���!��
���� ��������������� �	 ���������� ������*���������� ������������� ����
����� 2:+&5 �� ���*����������� ��C ���� ��������� �������
����	���������E (� ��������� ��� ������������ ��7���� ��� ��������
������ �	 �$����� ����� !� ��! ������� ������ �������� �	 ����������
�	 �� ����������� ������������ ������� �� :+& ���� �������E 1� ���!
���� ��� ���>�� �A���� �	 ���� ������� �� ��������� �� ����*�=��������
�	 �������	�����* 2 .+ 5 �� ��������� ����� ������� 	��� ���
������������ ����*��������� :+&E 1� ����������� ��� ���������� �	
!��������� ��/��� ������������ 	��� ���������� ��� �	 ������ �����
���������� �	 ������� ��� ����� &�+ ���� ����� �� ,�,�E (� ������������ �
��������� ������� ������ �	  .+ �� �������� ���� ���������  .+ 
����*�=�������� ����������� 	��� ���������� ������� !� 	����� �� �������
��� ��/��� �� ��� &�+� ���� ������������ ��� ���� �	 ��������� ��
�=������� ������ �	 ������������ ��/��� �� ��� �����E 3���� �������
������� � ������ ��������� 	�� ������������ :+& ���� ������� ��
��C ��������E
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�� ������ ������ �����"���� �������� ���� ���� ���� ��!���� ���
��������� �	 ��������� ������� ��������� 2�+C�5E #�/��� �����������
������� 2#.35 �� ��������� ��������� 	�� ������� ���������� ��� �� �����
����������� 	�� ������E +���� ��������� ���� ��� ���� ����*�����
���������� ��� ���� ����� ��������� �� ������ ����� �������� ��� ��
���� ����� ��� ����� ��������� �� ����� ��������E :�!����� �������
����� �����"���� ��������� �����7���� ����������� ������E D�� ��������
	������ �� ����� �+C�� ���� ���������������� 2 +�5*��7�����
�������*,��" ������� 23����  ��� ( �,C5� 4����� C������ 2����
���������� ��7������5� ����,+ I� 2"*�������������������*-*���	�����
��7������5E +������ ����� ���� � �������� "���"*��� ����� ����� �	
 +�*��7����� �,C !�� ��������� 2 +�?D ����5E �� ����� ��������
�� �� ����� ��������� ��� ��B�� ������ ����� �	 ��������� ��� ��� ������
������� ���� ��� �����E #.3 �� ���  +�?D ���� !�� ������������
�$������ �� ��� ����� ��� ������� ��� �� � ������ ������ �� ��� ����E  �
�=������� �� !�� ���$������ �� ��� �����E 3��� ��� �� �� �������"� �$����
�� ���� � ������ ������������� �	 ��� ������������ �	 ���� ���������
������������ �� ����� ������� ��� �� ������� ��! ����������� ����������E
4�� �=������ �� ������� ������ ��/��� �������� �� ��� ����� !� ���� ����
������������ ������ !��� �����������  +� ��� �� �������� 	�������
������� ������������� �������� �������� � 2�& ��5E  	��� �I ��B�������
����� ������������ ���� �=������� ��������������� �� ��� ���� 2��<R �	
��B����� ���� �� �������� �� �0R 	�� 	��� ��/���5� ��� ��������� ��
���������� ��� ��� ������� ����������� �������������E 
��� �������
��� ���� ����*����� ���������� ���� ���� ���� ������� �� ����� ��������
��� ������� ����� ��������� ���� ���� ��������� �� !���E  ���� ������
/��� ��������������� ��� ��������� ������� ����� � �����
������������� �������� ���� ������� ���� ������� �� ,����E �� ���������
!� ���� ���� ���������� �������� �� ������	� ����� ���� ��� ����������
�=������� �� ��� ����� ��� ������ �	  +�?D ����E 3��� ��� ��� �� ���
������7������ �	 ������� ��! ������"��� 	�� ���� ��������� ���� �	 !����
��� �� ���� �� ������� ������� �A����E 4�� �=������ �������
��L�������� ����"���� !��� 	���� �� �� �������� �� ��� ����� �	
 +�?D ����� ��� ��� ������ !��� ������� �� ������ 	����!��� #.3
�� ���� �������E +���� ���!�� ������� ������ !��� ���� �������� ��
����� ����� ��� !��� ���� ������� 	����!��� �����*�������� ���� �������E
D������� ����� ������� ���� ��� �� ��� ����������� �	 ������� ��!
����������� ���������� 	�� ���� ��������� ��� ���� �������� ��!
�������� ���� ��� ���������� ����������E
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D��� ��� ���� ��� ����� ����� ��� ���� � ���������� �� ��� �������
��������� 	�� ��� ����� ���������� ���������� ������� ��� ������� 	�� �
����� �	 ������ ��������� ������� ��������� "��!� �� ���
��������������� ������ 2�,+5E 4�� ��!��� ������ ��� ���
���������������� �	 �,+ ������ ��������� !��� ���� �� ������	� �,+
�������� ��� ������/������� ����������� ��� ������������ ���!���
�������� ��� ��������� G ��� �� �$�� � ���������E 4������� ����
��������� �������� ���������� ������� ���� ��/��� ��� ����
����������� ��������� �� �� ���������� ��� �������E  � � ������ ��������
������ �� ����������� ��� �A���� ��� ��	��� �	 ������������� ���������
��/��� ����������� ���� ���� ��������� �� ��� �� �����E #�/���
����������� 	�� �,+ � ��� I� �������� ���� 4C ��������� !���
����� ��� ����� ��������� 	�� �,+ �� ��������E  ��B�� ������� G ���
�����	��� �������� �������� G �� ��! �� ������� ����������� ��/��� �� ���
����� �	 ����� �������� �������� �� ������� ����� ���������E 
���
��������� 	�� ���� �,+ ����� ��� �������� ����� ���������� �� ��������
��� �A���� ��� ��	��� �	 ����� ���� ������� �� � ������ �	 �,+ ������
������E D���� ���������� ���� ���� ������������� ���������� ���������
��������� ��� ���� ����� ���� ������� ��� ���� ����� ���������� ��
�,+ ������ ������E #���� ��������� ��� ������������ ���� ���� ���!�
�� ��=���/� ����7�� 	��� ��������� ������� �� �,+ ��������E ��!
������������ �� ������ ��!���� ��������� 	�� ���� �,+ ����� ����
���� ���������E ���� ������������ ����� ������� ��� ������� ��� ���
�	 ��������� ���������������� �� ������"��� �� ��������� ������� ��������
�������� ��� �� ������� ��������� �� �,+ ��������E
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��� "�' �����2���� ������#���� �������� ��� "�'���� ���������
���,����� ��� ��������B� (��)���� �� 2���#���� ��� ��� .��,������ �6
������� ������� *��������

,������ ��� ������� �=������� �	 ������������ �	 ��!���� ��������� ��
��� ���� �=������ ������� 	�� ���� G �� ���  ���*,���7� ������ �� �����
��� ��������� ��! ���� ����*��������� ��������E (�� �� 	�� ��� ����
������������� ������ ����������� ��� ���� '�=������ ��!����
��������� �� ������ ���� ������������ 2�+�+5� ����!���
������������ ������� 	�� ���� ���� ��������� �	 ����� ����� �������
����� ��� 	���� ���� ����������E  $����� ������ ��� �	��� ��! 7���
�������� �� ��!���� ���������� ������ ���� �� ��� ��������� �������E
3��� �� ��������� �� ������ ��������� 	����!*�� ������� ��� ����������E
���� �������� ������� ���������� ����7�� ������� ��A���� ������� ���
��������� ��� ����K ����������� ������� ��� ��������� ����� ��������� 	��
	���� ��������� ���� !��� ��� �������� ���������K ��!���� ���������
������� ���� ����� ���� ��� �������� ����������� ��� ���� ������7��
������ ��� ���� �� ���������K ���� ��������� �� � !���� ��� ��
������� ������E ������������� ��� ��! ���������� �� ���� ��������� 	��
��� 	�����E 3�� ��=� ��������� ��������� 	�� ������� ��������� ��� ������
��������� ��� ��������� ������� ���������E
3�� �������� �������� 	�� ��!���� ��������� ���� ��� ��� �������� �

����� ����7� 	��� ����� ���������� ��� ��� ����7� �������� ������� �����
��� �����E  ����� ��! ��������� !��� ������ �� ��! !��� �� ��������
���������� ��! ���������� �� ���������� ��������� ��� ��! ��������� ��
!��� �� ���������E 1Q�� ��� ���������� �	 �$������� C� ������� �����
!��� �� �������� �� ������ 	�� ������� ���" ��� 	�� ������� ������� ��� ����
!��� ���� ����������� ������� ��� ��������� ��������� ��� ���� !��� ����
��� ���� ��� !�� 	�� �=������ ��! �������������E

�< ) ������� �����C�� 2�<<65 �; 2+���� �5



��	������
989>0484.� (;�0&��;�.90�.1 B��;�.90
09�0�(1�8�14(;C
?��� +
$�)�F ������ ��������� ������ .��,F ������ �6�������� ������� ��)��

���"������ ��������������� 2�?:5� ���� ������ �� �������
��������������� �� �� ������ ����� �	 ������� ���������� ����������/��
�� ������������ �	 ������� �� ���� L����� ����� ���	���������� ���
������� ������������ ��������E ���� ���� -< ����� ��� ������ �����
7��� ����������� �	 ���� �������� �� �;60E �� �;6; ��� ��/������ ������
	�� �?:!�� ������7�� �� �� ��� ������������� ������� �������� ������
2
&+5� !���� !�� 	����!�� �� ������7������ ��� ����������/����� �	 ���
����� ����� �������� ��� 
&+ ����������� 
�C&�  �3 ��� 
&+:
������ �;;�G�<<<E 3��� ������� !��� 	���� �� ������ ������� �� ����� �	
�?:E

 ������)�� ,���������� ������� ������� �	 �?: ��� ���� �����7�� �� ���
�=������� ����� �	 :�����*4��� �� ��E 2�<<-5E 3���� !��� ������� �������
���������� ����� !��� �������� �?:E �� 	�! �	 ��� ������ ��!����� ���
��������� !�� ���7���� �� ��/������ �� ������� ��������E .��������
�������� �������� �������� �	 �������� ����� !��� ������7�� 
�C&
��������� ���� ���� ��������� �=������� ��� ���������� �������� �	
�?: 2C��������� �� ��E� �<<0K 4������ �� ��E� �<<0K ?����� �� ��E�
�<<-K ?��� �� ��E� �<<-5E

$��������� &������� ��������� �	 �?: ������ �� ���7���� ��
��/������ �� ������� �������E &��7������� �	 ��������� ��� ��!�����
��������� ������������ ��>������ ������ �������� ����� ������ 	��
����������� �	 
&+ �������� �� �=�������� ���������� ��������� �	
����� 
&+ �����E 1� ���� ��������� � ����� ��������� ������ �����
��� �%&*������� ������ ����� �� !���� !� ��� �������� ��� �� ,�,� 
&+
�������� !������ ��������� �=������� �� �������� ������ 2?��� �� ���E
�<<65E 3�� �%&*������� ������ ���� !���� �� ���	�� 	�� ���7������� �	
�������� ��������� �	 �?:E

������� ����������W  ������������� �������� ������ �	 ����� 
&+
����� ��� �������� ������= ������ �	 �?: �������� 2?��� �� ��E� �<<65E
3�� �	$� ��������� ������� 	�� �8<R �	 �?: �������� ��� ���
�������������E �������� ��������� ���� �� �=��*��>������� �������� �	
��� 
�C& ���� !�� 	�� ��!�� ���� !� ��� �=������E1� ���� ���������
� ��������� ������ 	�� ������� �������� !����� 
�C& �� ��������=
��������*��������� ����� �����7������ 2��, 5 ������� ��� 	����
���� �	$� ��������� ��� ��������� �� �?:E 1� ������� ��� ��, 
��������� 	�� �	$� ��������� �� � 7��� ���� �	 �?: ������� �������
2?���� �� ��E� �<<65E

"����)�����������W 3� ��������� ��� ����������������� !� ����
����������� �?: ����� ���� �� "���"��� ��� �	 ��� 
&+ �����E 3��
"���"��� ���� �������� �?: �������� �� �����������  ����������� �	
������� !�� ��������� ��������E 3��� ��� ����� ���	���������� ���
���� !����� � 	�! ���� �	 ��	�E +� ���� �������/����� ����� �������� ����
��� 
&+ ���������� �=������� ��� ���� �� ���������� ������ ��� ���� ��
������ ���� ����� 2�������� �� ��E� �<<-5E �� ����������� �	 ������� ���

&+ ��������� ���������*����������	������ !���� �� ��������� 	�� C� 
���������E C�	��� �	 
&+ ��� ������ �����	������� �	 ������ ���� ������
��� ���� �� ����� ���	���������E
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	�� ������� �������� $������< I!;7AAUJ� ��� $�)���#��� �6 ��������
�������� $��������A� .��,������ �6 *#������#� *����#�� ������
������� ����������6 K� <<;V *3� *#������#� ��� "����������

4���� ���� �=������� 24 D5 �� ������������ �� �� ��������� �������������
������� �� �=�����7�� �� ��� �=������� �	 � ���!��� ������ �	
������������� 4 D ��������� �� ������E :���"������ �������������
�� � ������� �������������� �	 ��� 4 D ��������� ��� �� ����������� �	 ���
���� �	 ��	���E D���� 	������� ��� ��������� �� ��� ���� �	 ���
��/������ ��	��� ��� ������� ������� 	������ �� ��� ����*����� ��	����
��� �����������F���������� ���������� �� �&: CF�3, ��7������E
3�� ������������ �	 ������*�+ ���������� ��� �����������/�� ���
������7������ �	 4 D ��7����� �������� ��� ��� ����!�� ��������
��������� �������� 	�� ����� ���������E @�	����������� ��� ������ �	
	���� ��������� ���"��*�� ���� �������� ��������� �� >���� ����E D��
7����� ���� ��������� ��� ������������� 4 D ��/���� ��� ��������
�=������� �� ������������ ��! ����!� ��7������ ��� ���>�������
������7������ �	 4 D ��7����� ��������� !��� ����� ����������� ���!���
���� ��� 	���� ���������� �����>������ 	����!�� �� ��������� �������� ��
�������� ��� ��������� ��	���E ��! ���� 4 D ��������� ��� ���"��*��
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����� !� �������� ��� 7��� ����������� ���� 	�� ,(C� ,#J�� �� �;;�E1�
���� 	���� ����������� ����������� ����������� ����������� �	
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�	��� 6 !��"� ���������E +��B����� ���������� �������� 	�� (:- ���������������
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����� ������ ���� !��� (:- �����E 3���� ���� ������ �	 ������
������������� !��� ������ - ��F��E :�!����� �� ���� �������� !���
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 4�����������*#����� : ?������ � (���
������ 6�5 � ������ ��� ������#���/�� ������������� �����������
���#���S 3�����# 6�5 � ���>'���������������� ����������� ���#���S
$�,����� �6 �������� ���#����� ��� ������#������ .��,������ ��������B�
(��)����� 3�5 ����� �'��/������

3������������������ 2(:-5� ��� ������� ��	����� �	 �������������
�����=����� 2#& �E�-E�6E�5� ��� ������ ����� ������������� 2,��5 ��
(:- ��������� �������� !��� ��������������������� 2��?�����"
�6�6<<5E 1� ������ �� ��� ����*���� ��������� �	 ����� �������� !���
���� ��� ��������� ������"�������� 2����� ,�� ������ ��=���� �����
,�� ������ ���!��� 88� ��� �0<< 	���F�5 ����� (:- �� � ������ �	 9��
��F"� (1 ��� ���E �� ��� �������� ��������� �	 ����� ,�� !�� �%<R
�	��� (:- ������� ����E 3���� �������� !��� ������� 	��� ����� �� (:-
����� 7�� �	��� ������� ��! ,�� ������� ���������E +���� �	 ���� ��������
�� �� �� (:- ��������� ����� ��� ��� � ����=�� ��! ������� ����E �� ����
�$���� ����� �� �������� 2������� ����������� ���� 6 �����5� ������� ���
����������� ����������� !��� ������E 3�� ���� ������� �	 (:-
��������� �� 7����� �� ������� ������ �� ��$����� ���� ��� �����
������� ���������� ��"� ��	������� ��������E D�� ������� �� ������������
!���� ���� ��� '���"� �������� ������ ��������� ����������E 4������
������� ��� ��������� �� 7�� ������� ������� �� ���������� �������� ���
���������� �� ������� ��� ���������� �� ����� ����� ��������� ����������E
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1����� (��)����� �������� ���� ���� .��,������ ������ ��������
�������� +�������� 6��  �������� ��������

8/F����'�� 3� �������� ��� ���!�� ��� ������ ����������� 	�� ��������
!��� ������� ����� �	 ��������������������� 2:, 5 �������� ��
�������� ��������� ��� ����� �������E ���!�
� 3!� ������� ���
�!����*����� �������� !��� :, �������� �� �������� ���������
�������� !��� ���	����� �� (:- 2�< ��F"�5 ������� ����� �������
������ ��� ���������������� ��������� 2C:,.5 �������� �������������
�� ��� ��� �	 -���8 ���� �	��� �����E 3�� ������������� 2,��5 �������
���!�� ��� ������ ����������� !��� ��������� �� ��� ������� ��������E
&������� 2�5 ��� ������� ��� �����*����� �	 ��% �������� !��� ���������
�� ������ ������� ������������� �����=����� ��7������ ��� %< ��������
�� ������ 6*��������*���������������� �������� 2,3,+5 ��7������E 2�5
3������ �%0 �������� !��� ������� !��� ��! �� 	��� ������������� 	������
�� (:- �������� !��� CD, ��� 0*�����=����������� ��������� ��
��������E 3���� �������� !��� 	����!�� �� ����� -E0 � 2<E�0G�� �5 �����
���E  �� �	 ���� ���� � ������ ���!�� ����������� ��� ���������E 2%5
D�� ������� ��� ����� �	 �%0 28;E%R5 ��� ������ ������ �����������
��� ��� ������� �	 ���� ������� 	�� ,�� ������������� !�� 60E%��8E9R�
����� �9 �������� ��� ������ ����������� ��� ��� ������� �	 ����
������� 	�� ,�� !�� %%E8�%<E8RE 2-5 ���� "���� �	 ,3,+ ����
��������� !��� 	���� �� ; ����� !��� ,3,+ ��7������ ��� ��� .�-�&
�� ������ �������� �� �������� !��� (:- ���������� :, E �����������
3�� (:- ������� ���� �������� !��� ������� ������ ��� C:,. ��������
��� ����� ������� �	 ��$�������� ��������� 	�� �������� !��� :, E
 ���� 9<R �������� !�� !��� ����� ���������� ������� ��� ��� � ����
������� 	�� ,�� ������ ��� � ������ ������ �����������E
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1� ���������� �������� � ����� ������� ������� �������������������
2(:-5*���������� ������������� �����=����� 2, :5 ��7������� ��
!���� �������������� �	 (:- ��� ������ �������� ������ �	 �����
������������� 2,��5 2?��� �� ��E� ) ,������� �;;;K�%0�%805E .�����
������� �������� ���� %<G0<R �	 �������� !��� , : ��7������ ���
�=������ �� ������� �� (:- �������E  ������� ���!��� ��������� ���
���� ���� �� � ��! ��������� !��� (:-� ��� ��������� �	 ��� (:-
�������������� ������� ������� ��������7��E 1� ������� � ������ ����
����� �%&*,�� �� ����� ��� �=������ (:- �������������� �	 !���*����
, : ��/��� �� ,�,� 2?��� �� ��E� ��� 
���� �������� �<<-K9%��0<5E
.���������� �	 ��� ���� !�� ����7�� �� ����� , :*��7����� ����E &08(�F
6 ���� !��� (:- �������������� ��������� �����7������ ������ ����� �	
�%&D� ���� ����� !������ (:-E 3��� ������������ !�� ����������
�������� ���� !��� ���������� �	 ,�� ����� �� ������ ��������� ��� ���
!������ ���������� �	 ,��E 3���� ������������ ������� ���� ������ , :
��/��� �� ��� 	���� ������ �� ,�,� ����� ��� ������������� �������������
�	 (:- ��� ��� �������� �� ������� �������� �� ������������� (:- �����
���� ������������� �	 ,��E .�������� ,�� ��� �������/ ������� "�������
�	 , : �� �� ���������� ��������� ����������� ������ 2��� 
����
�������� �<<0K96�+-%5E 3��� ������	���� ���!�� ���� ��� ��������
�A���� 	�� (:- ��������� �� ���������� ,�� �������������� ��� ���� ���
�A���� 	�� ��� ��������� ���� ������� �� ��� ��	����� �������������E
D�� �� ,�,� ������ �������� !��� ��� �� ,���� ����� �� ,�� ��� �������/�
�������� ������= ���������� �	 , : �������� �� ,�� ��� (:-E
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<$�)���#��� �6  ���������� ���� ������ �6 �������� .��,������ �6
�������� ����6������ 	�� *������� �*� .�*S A�! ������� ����� �����
+��������� �������)� $��#���

&) !�� ���� �� �;8% ��� !�� ��������� �� ��!���� �� ��������� ,?@E
:�� ������������� �����=����� , : �������� !�� .-<91F4%;�E  3
�; ����� �	 ���� &) ��� ��� ������� ������� �� ���� ����� �!� ����E
3!� ����� ����� �� ���� ����� ��� !�� ��������� �< �� �	 (:- �!��� � ���
�� � ������ ����E ,������������ 2,��5 ������ ������ ������ ;<< 	���F�E
 	��� ����������� ��� (:- ������� ���������� ��� ��� �������� � ,��
���������� ������� �� ��������E  � ��� ��������� �	 ��� ������ ����������
��� (:- !�� ��������� �� -< �� �!��� � ���E 3�� �����"���� �����
����� ��� ��������� !�� ��� �������� ������� �	 ��� ������ ��
��������E  ���� ���� !�� ���� �� �<<-� !������� %--< �� ���������
0� �� �� ������ !��� � ���� ������	������ �	 %6 ��E  � ����
�=��������� �	 ��� ����� !�� ������E  � ��� ����� �	 ���� ��� ����
������� �� �� ���	����� ������E 3�� ������� ��������� ���� ��� ����
!���� !��� ,?@� !���� ��������� �� ����� ������� !��� ���� ���� ���
(:-E +�� �� ��� �� ������� �� D������� �<<6E 3�� 4��� ��� C���
 ������������� ��� �������� ��� ��� �	 (:- �� ����� �!� ��������E  �
��	����� &������ !�� ���� ��>����� 	�� ��� ���E +���������� ������� ��
��E �� �;;% ���!�� ���� !��� (:- !�� ������������ �� � ��������
������ ���� �� ���������� , : ���������� �� ��� 	���� �����E :� ���������
���� (:- �������������� ������ �� ���� �	 ��� ������� 	�� ��������
,?@E ����������� 3!� !���� !��� ,?@ ��� ���������E 3�� 7��� !��
�������	���� ������� !��� ���� ,�� ������������ �� !��� �� ���� (:- ������
��� ���������� !��� � ������ �������E 3�� ������ �� ��������� �� ���
������ ��������� !��� � ������ ������ �� 	��E
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<�������� +��������� ��� (��)���� 6�� ���� ��������� �������� �"�
������� A$�)�F �6  ��������� .��,������ �6 ����6������ ��� $����� �*
.�*� Q$�)�F �6 ������#������ .��,������ �6 �������� < ����B� �������
������� �������� �"� ������

1� ���� ���������� ���� � ���� �������� �� ��� �������� �������������
����������� � ���� 2 $ <J �� ��� ����� �	 ������ �������� ��� � ������
�=������ ����������� �������� �� &������ ��� +����= ��������E 3��
������ �������� �	 ��� �������� ������������� ������= 2,C:�5 �� ���
7��������� �	 �$����� ���� �� �����=������� �< ��� �0R �	 �������
7��������� ������������E 3�� �������� �	 ���������������� !����
��������� ��� �������� �	 ,C:� �� ������� 7���������� ���� ��� ������
�� ��������� ,C:� �������� �� �$����� ��� 7���������E :�!����� ���
�������� �	 �< 	� �	 ����������� ����� ,C,� �������� �$����� ,C:�
�������� �� �����=������� 0<R �	 ������ �������E 1� ����������� ����
���� � �E80-&�3 �������� ��  $ < �� ���� &������ ��� +����=
�������� ���������� !��� ��� �������� 	������� �	 ��� �������� ��� ���
����������� 	����!� � ������� ��������� ��������� ��������� �������E ��
��������� ��� ������� &������ ������� C� ������� !��� ��������
��������� ������ ��� ������ 	�� ��� �������� �	 ��� �E80-&�3 ��������
����� � ����������� ��/��� ����E 3!���� ���� 2�<R5 !��� ���!� �� ��
�������� 2 R)5 ��� ��� 2�R5 !�� ����/����� ������ 2)R)5E 3�� ������
	��>������� ��� �� ���������� �� <E9; 	��  ��� <E�� 	�� )E .���*����
>����������� .3*,&.� ���� �� ��������� ��� �$���� �	 ��� ������
�E80-&�3 �������� ��  $ < �.� ���������� ���������� ���!��
�=�������� �	  $ < �������� �� ��	������ ������������ !����� ��� ����� �	
��� �������E 3��� ������ ����� ������ ������� �������� ��	��������
����� ,C,� ��7������ ��� ��� ���� �	  $ < ���  $ A �� ����������E
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<������ ��������� �������� +��������� ����� ��������B� (��)�����
��������� *��������� A$�)���#��� �6 "��������� ����#��� .��,������
������ ������� "�'����� .�*� Q"����������� ��������  �����#�
���#�����#7(�������� .��,������ �6 (�������� !E�����

 ����� ��������� �� ��������� ��������� �������������� �������� �	
����� ������ ��� ���� ���������� !��� ������������� C� 2��C� 5
��������� ���  �	� ���������E 1� ������7�� ����������  �	�
��������� �� �< �������� !���  ����� ��������� 	��� �8 ����������
��������� 	�������E ���� �������� ��������� !��� ������� �� ��� ���"��
������ �	 ��� ,D�
 ������� ��� ����� ������  �	� ���������
2 -683� 18-9+ ��� 
9-9+5 ��������� 	�� �8<R �	 ��� ������
�������E :�������� ������� ������� ����  -683 ��� 18-9+ ���������
��� �	 ������� #������� ������ ��� ���� �������� !��� ��� 
9-9+
�������� ���� � ������ ��������E 
9-9+ �� ���������� !��� �������
����� �	 �������E ����� �������� !��� ��������� 	��� �6 �������� ��� ����
���!�� ���"�� ��C� ��������� 29<R �� ;6R ��������� �� >,&.5E
����� ����������� ����� ��/��� ���7��� !��� ���������� �	 � ��	���
�$������ ������=�� !��� ��C� *������� �������� �� ��� ��������
�������E D�� ������� ��� ���! ������ ����� ����������� ����� ��/����
��� ������ ����� ��������� �� � ������ �������� ������� �	��� ����
��������� ���/���� �� 0 ����� �	 ���E :�!����� ����� �������� �� 6E0
����� �	 ��� ���!�� � ������� ��/��� ��	���� �������� �������������
���������� ��� � ������� �� ��� ��C� ��C� �����E .����������
����� ��/���� !��� �	��� ������ �� �"������ ������ ��������� ��� �!�
�������� ���� ��������� � ����������� ��/��� ��	��� �� �"������ ������E
3���� ���� ��� ���������� !��� ����������� ���� �	 ��C� �� ������ �� �
������ ������ �� ������� ��� ���������� �� �����E 3�� ������ ����� �	
���/���� �� ���� ��������� ��� ���������� �� ��C� ��������� ��������
� �������� ��������� ����� �� �����E
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������ �������� �$��� �� ���� 	�� �������� ��$����� 	���
������������� ��������� ���� �� ��������� ������������� 2� C5
��7������E � C �� ��� #% ������� ������ �� ��� �*"�������
������������� ������=�� �� ��� ������������� �����=� !���� ���
������� 	�� ��� ���������� �	 ������ ��� ����� �����E &�������
������������ �	 � C ��7������ �� ��������� ������� 	��� ������
������������ ������� �� ��	���� �� ��������� �������� �	 ����� 	������ ��
������������� ����� �� ��	�E &����������� ��������� �� ������ ����������
!��� ��� ��� �	 ���������� �� ������������� ��� ������� ������
������ �� ��� 	��� ��������� ��� ������������ �	 ��=�� ����������� ���
������ ��� ��! ���� �	 ������ ����������E 1� ������� � ����� �������
	�� ��� ��������� �	 ������������� ��������� ���� �� � C ��7������
����� ��/��� ����������� �������E D�� �������� ������� 	����� �	 ���
� C ��/��� !��� ��� :�I*�������������� �	 ������������� 23 35
�������� ������� �	 ������� �������� ���������� ��������� �� ��� 	���
�	 � 	����� �������E 3 3 !��� ������� � C ���� ����� ��� �����
������������� ���� ��������� ��� ������� ���������� ��/���E 1�
������� ���� 	�� ��� 7��� ���� �������	�� ��/��� ����������� �� �����
��"�� 	��� �������� !��� � C ��7������E 3 3*� C �� ��������� ����
����� ����� ��� ����� ������������ ������� ��� �A�������� ��������� � C
�������� �� ������ ������E ���� ������������ 3 3*� C �� ���������
������������ ���� �*"������� ������������� ������=�� ���� �� ���
�������� ������������� ������= !���� ���������� ��� ��������E 1�
������� ���� ���� ����� �������� 	�� ��/��� ����������� ������� �����
�� ������� �� ���������� ������������� ��� ����� ��������� ���������
��� !��� ���	������ �����������/� ��� ���������� �	 ����� ����� �	
���������E
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8/F����'�� &��������� ��� ������� ������ �������� �� ��� �	 ��� ����
	��>���� ������ ������ �	 ����������� �	 !��� ���� %<R ���� ��� ���
������� ����� ������7��E D�� ��� �� �� ��"� � ������ ��� �������
��������� �	 ������������� ����������� ����� ���������� ��� ����
	��>���� ����� �	 ���������� ������ ��������� ����� (��� ������
,������������� 
�� #�������������� 2(�*, 
#5E ���!�
��
������������ !��� �������� 	��� �"�� 7��������� �	 �< ���������
��������� ����������� �� �*�������*��������� ��� ���B����� �� -G�%R
(�*, 
# ��� !������ �������� ����� ���������� ���������� �����7�
	�� &�����= � �� �I ��������E @���� ������������� R���������
&�����= � �������� �� &�����= �� !�� ����������E �� ��� ��/����
��������� 	�� &�����= �� �� ��� �I� I !��� ���� ���	�����E &������� ��
����������� !�� �������� �=���� 	�� &�����= �E  ������� ���������
������� 	�� &�����= � !�� ������7�� �� �� ��� �	 �< ���� �����E  ����
������ ����� ������ !��� ��������/�� �� ������ ��� ��/� �	 ���������
&�����= �E 
������ ��7����� �	 	���� ��������� ;<< "C� �������
2�%<R5 !�� �� � ���� ������ ���������� ��������� �	 	���� ���������
;<< "C� ������� 2%<G8<R5 !�� �� 8 ���� ����� ��� ������� ���*
�����������=�� !��� �� � ���� �����E ����������� (�*, 
# �� � ���	��
����� �� ������ ��� ������� ���������� ��� 	����� ��������� �������� 	��
��������/��� &�����= � ��7������E
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 �������� ��������� ��������� �� ���=���������� "����� 2$�.��5
!��� ���������� ��������� �� ��� �������������� 	��� �	 �������������
C� 2��C� 5 ��������� 2�C+5E 1� ������ 6 ����� �	 C
@D?*
��7������ ��� �������/� ��� ���������� �� �������� ��� ��������
�������� �	 $�.��*������� �C+E1� ������7�� ���������� ���������
�� ��� $�.�� ���� �� 8 �������� !��� ��� �������������� 	��� �	
��C� ���������E 1� �������� ��� ��������� ������������������
������������ ��� ������� 	������� �� ����� ��������E ����� �����������
����� �� �� ��� ���� ��������� 	������ 28F85� ������� �� ����� ���������
��� ������� �����*����� ����� 	������E �� ��������� ��� ��������������
��� �� ���������� �������� �� ���� ������E 1� ������7�� 7�� �����
��������� 2��� �	 ���� �� �!� ��������5 ��� �!� ���������� ���������
���������E 3���� ��$����� ��������� �$����� ��� ���������� �����������
���������� � ���������� ��� ����E D�� �	 ��� �������� �����!��� �����
��������������� ��� ��������� ��������� �� �������� �� ��$���
������������ � �������������� ���������� �������� � �������� ���"
���!��� ��C� ��������� ��� �������������E �����������# 1�
������� �� ����� !��� ��	������ ���������������������� ��� �C+
���������� ��� 	���� ���������� $�.�� ��������� �� 8� ����������
���� ���� ���� ��	��� �� � 	��>���� ��� ��� �=������� ����� �	 ��� �������
	��� �	 ������������� C� ��������� ��������E
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C�	���� �	 ��� ������������� ����������� ����� ��� ���������� !��� �
������� ��� ����*���!��� �������� �	 �������� ����������� ��� ��� ��
������ �� ��������� �� ������ ��� ������� �� ������������� ������
2��C� 5E �������� ������= � ��7������ �� ��� ���� �������� ��������
��/��� ��	��� �� ������������� ���������� ������������ �� �������� !����
	����� ������� �� �	��� ���������� !��� �������� �� ��������� ���������
������������ ����������� � ������� ������� �����E �� ��������� ����������
��C� ��������� ���� ������������ ���� ��������� �� ���� ������ �	
���������� ������= � ��7������E
1� �����!�� ��� �������� ��� ������� 7������ �� � ����� ������ �	 98

���������� �������� !��� �������� ������= � ��7������� �	 !��� -� ���
�=������� ��C� �������� ���	�����E ,��������� ��C� ���������
!��� 	���� �� �0F98 2�;R5� �9 �� �"$ ������� ����� ��� 8 ��
��	<E  �������� ��������� ��	���� ����� �� ��	����� �� %�F98 2%6R5
�������� ����� �� ���� ������ �������� �������� �������������� ��C� 
��>������� �� �������� �������� 2������� ���� ��������� !��� ������7��
�� 9 ��������5E �����F�����*��"� ������� �� ������ ��	������ �������������
������� !�� ��������� �� 0�R �	 ��C� ��� 8�R �	 ������� ��������E
������ ��� �	 ����� !�� ������ �� ��C� �������� 2�<E0 � �E	E - �5 ���
������ 	��� < � ���6< � �� ���� ������E 3�� ���������� �	 ��C� 
��������� �� �����7������ ������ ���� ���������� ������� �� �����
��������E 3�� ��C� �������� ��$�� �������� �� � ����� �� ��������
���������� ��� �	 ������ 	����� ������� ��� ������ �����7����E :�!����
����� ��$������� ��� ��� ������ 	�� ��� ��������� �� ������� ��� ��"���
���� �	 ����������� �� ���� ���������� ��������E
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"�'����� .�*� V$�)���#���� �6 "�������� ��� �������� +��������
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C��������������� ������������� 2C�C� #%5 ��7������ �� ���� ��
����������� ����� ����  ��"���/� )�!�� !���� �������� ��������� ����
��������� ������� ����������� ��� � ������ 
��;& ��������E 3��
	�! ����� �������� �������� ��� � ���� �������� ������������ ���
��$����� ���������E1� �������� 7�� ��! �������� !��� C�C ��7������
	��� 	��� 	�������E 3!� ��������� !��� ������ ������ �������� �� ���
��!���� ������� ��� ��������� ��������� ������ ���� �������� !���
������������� ����� ��� ���������E D�� ����� ���� ���� 9� ��� �!�
�������� ��� ��������� �� ����� ����� ��� ���� ������ ������
������������ �������� ��� ��� �������� ��������E 3!� �������� ���
��������� �������������E (���� ��� &+4 ������� !��� �������� ��������
��� !��� ������ �� ��� �������E ������ �	 �������� ����� ����� �����
��� ����� ����������� !��� ������ �������� ��� ��� ��� ������� ���
���������E 4Q�������� �������� ������������� �������� ������ 	��� 0G
�<R �	 ������E  �� �������� ���� �������� ��������� �� ��� $	$ ����K
����� �������� 	��� �!� 	�������� ��� ����/������ ��� ����� �!� ���
�������� ������/������E 4��� �	 ����� $	$ ��������� ��� �����E ��
������ ����� ����  ��"���/� )�!�� C�C ��7������ ��� �� �����
���������� ������� �	 ���� �������� ��� ������� �������������E
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,��������� ��������� �� ������������� C� 2��C� 5 �.� �����
��� !����� ���������� !��� � �������� �	 ��$����� �������� �������������E
3�� ��B����� �	 ����� �.� ��������� �$��� �.� ��������� ��
���������� 1�����*&���" ���� �������� ��������� �������� 	������� �� �
������ �	 ���������� ��������� �$���� �� �.� ����������
��������������� ���������� �� ����*��������������� ����7������E 1�
���� ������� �!� �������� !�� ��������� !��� � ������� ������� �	
����"�*��"� ��������� ��������� ��������� ����� �������� ��������������
��� ��������*�������� ��	����� �� ����� �.�E ������ ��������������
������������ � �����7���� ������ 26<R5 �	 ���������� � �=�����
2&DJ5*��7����� 7����E +�>������� �	 ��� ������ ������������� ������
�������� � ����� �������� 2���<6&�35 �� ��� ��( ���� ��������
�.� :�� !���� !�� ������� �� ���� ������ �	 ������������ �� ����
������ ��� ������� ���������� ��� ������ �� �����E +����� ������ 7���
�������� ������������ ������� ������ �	 ��� ���<6&�3 �������� ��
&DJ*��7����� 7����� ���7����� ���� ����������� �	 ��� �������� !���
����������� ����� ���	������� ��� �������������E D	 ���������� ���������
���� �����7� �������� ������ ��� �.� :�� ������������� ���� �� ��������
8% �	 ��� �.� ��������� !���� �� ��������� 	�� ��� ������� �����������
�	 ��� �.� :�� �� ��� ���������*�.� ���������� ��� ����� ������� ��
��� ����������� �	 ������������� ���������E1����� �������������� ���� ���
���������� ��������� ��������� ��� ����������� !� ������� ���� ���� ��
��� 7��� "��!� �=����� �	 � ���������� ��C� �.� ��������
�$������ ��� ������������� ����E
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4���� ������� �� �� J*���"�� ������ ����� �	 �����������������
���������� ��������� �� 	���� �������� �� �������� �	 ������� ������� ���
���� L����E  ����������� ������������ �	 ��� ������"���
��������������������� 2
�*% �� &3:5� ��� ���� �������� �� ��� �����
�	 4���� ��������E 1� ������� � ������� ����� ��� �A����� ������ 	��
��� �������� �	 
�*% �� ����� ������� ��������� �� 7���� �����E D�� ��
�	 ����� ������ 	��� 4���� ������� �������� ��� �������� ��� ���������
�� � 0 �� ���� �	 1������ ;<% 7���� ����� ��� ��	� �� ��� 	�� �� ����� -
� �� ���� �����������E #������ �	 ����� ������� �� ���	����� ��
���"��� ��� 7���� ������ !��� - �� �	 �������� �� ����� ����� 	�� � �E
3�� ������� ��� ������ �� ����� ����� ��� ��������/�� 	�� %< �E 4Q	�� 	�
�� ��B����� ���� � 1����� ��������� O������ ����� ������ >���������
������ �>������ !��� ��  ������� �8;0J# �&E  �!�*���� �������� �	
�������� ������� 2� ��5 P <E�R 	����� ���� �� !���� 2 5 ���
�������� 2(5 ������ ������ !�� ����E �+F�+ �������� !��� �������
��� �� �������� ������������ ����/�����E O������= ��	�!��� !�� ���� ��
������� ��� ����� ������� 
�*% ������� ��� �����7� ���	���� 	��� &�6
�� &�-�D: 2�������� ��������� &�85E 3�� ���A����� �	 ���������� 	�� ���
���	���� !�� ���� !��� � ���� �	 <E;;%E 1� ��������� ��� ������>��
2���������� ����� �	 ���������� >������������ ��������5 ��� ��� ��������� ��
��$����� ����������� ���������� !�� ����������� 	�� � ������ �	 9 !��"�E
@���� ������ ������� !��� �=������� ��������� �� ���������� ��
��������= �����E
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�������� ������ ����	��������� 2�&�5 ���������� � ������������� �����
�	 ����������������� ��������� ����������/�� ���������� �� ���
����������� �	 ��������� ��������� ��� �����������E  � ����� ����
��$����� ������� 	���� �	 �&� ��� "��!�E  ���� ������ ���
��������� ��/��� ��7�������� ������ 	��� ��������� �� ��� ����� 	��
&��� ��� &���E �� ��� ��������� 	����� ��7����� �������� ��������
�� ��"��!� ��	���� �����E 3�� �������� �������� ��� ������� ���	�� �
��������� 	�� �&�E :�!���� ��� �������� ��������� ��� �� ��A���� ���
��� ��>���� �� ���� ��������� �� ������� ��������/�� ������������E 1�
���� �����	��� ��������� ����������� ������ ���� ����! ��� ��� �	 �����
����� ����� 	�� ��� ��������� �	 ��� ��7����� ��/���� ����������������
������������ � 2,,3 �5 �� ����������� ��������� � 23,, �5 ��� ��� ������
��������� ������� �������� �	 ��� ���� 	��>������ ����������� ��������
�� &��%� � �E<% "� ��������� 	��� ��� ���� ��������E 3����
����������� ���"��� ��� ������ 	�� �� ����� � ���� �� ���� �����������E
D�� �=�������� ���� ��� ���� ����� ����� ���7���� ��� ���������� �	 ���
������ 2����� ��E 6<< �������� �	 ����� %8 ������ �������� 	�� �� �&�5E ��
	���� �������� ������� !��� �����E 3����	���� ����� ����� ����� ������� �
�������� ��� ���������� ���� 	�� ��� ������� ���������� !��"*�� �	
���������� ���������� ��������E
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,���� C������ �� �� ��������� ��������� �������� !���� ������� ��
��7������ �	 ���� �����*�����������E  � ��/��� ����������� �������
��� ���� ���!� �� �� �$������� �������� ��������� 	�� ���� �������� ���
�����7������ ���������� ��� �������E #�/������ ��������� �� ��������
�� ��� �������� �	 ��� ���������� ��/��� �������*������������ 2�
 5
!���� ���!� � �����7���� ������� �� �������� !����� ��� ������ �: �����E
.�������� &������� �� ��E ��������� � ����� ������ 	�� ��� ���������
���������� �	 �
 �� ����� ����� ����� 2C(+5E 3� ����! �� ����������
�	 ��� ���������� ��������� !� �������� ������� 	��� ��� ����������
����� !��� ��� C(+ �����E �������� �������� !�� 	���� �� ����������� �	
��� ��������E .�������� ��������� � ������ ���������*����� �����*
����������� ���������� !�� ���� �� ������� ���*�����7� ��/��� ��������E
 �� �	 ��� ,���� �������� 2� U �<5 ���!�� �����7������ ��������� ������
�	 �: 8E<F�: %E9 2!��� �����������<<<K ������ ����� �<<G�<<<5 !����
�� ��� ���� ���� ��� �������� �� �: %E9 ����� �������� !�� �������
2�������� ����� <E<� ����F����K ������ ����� �<E<; ����F����5E ��
�������� !� !��� ���� �� ����������� ���� ��� ����� C(+ �����
�������� !��� �� ��� ���������� ����� !��� ��� ���������� ����� ���
�����	���� ��� �� ��������� �� ��!���� ���������E
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��	������*����� ,���� ������� 2�D,C5 !��� ���� �������� ��������� ��
��������� ��������� �������� �	 ��������������� ��� ���!�� ��� �����
������ �������� ��� ��� �������� ������� ����������E (��� �����
�������� ��� ������� !��� ��
  ��������� �� ��������� �����E 3��
������ �	 ��������� ���������� ��� �� �������� 	�� ������� ��������E
��!���� ��������� !��� ������ ����� ��������� ��� ���������� ����� �
�������� ��������� ������� 	�� ,���� ������� ������� �� D��E �<<0E
(���� ����� !��� �������� 	��� ������ ������ % ���� �	 ���E (���� ����
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 5E 3��
����� �������� � 7��� ������ 	�� 
  ��������� ��� 	�� ����� !��� �
��������� ��������� � ������ ����� ��������� ��� ����� ���!��� 
  ���
������� �������� ��� ������� ���������� �� ��������E 3�� ������ ���� !��
����! ��� �������E  	��� ��������� %; -�� ��!������ �!� ����� �	 
  
��7������ !��� ���7����E D�� ���� �� ��������� - ������ �	 ��� !���
������ !��"���� ����� ���������E  ������ ���� !�� ���������� ������ ��
��� ��� �	 ��� �����E C����� ���� ������� ��� ���� �	 �D,C !��
��������� ���������� �� ��� ��� �	 - ������E +�� !�� ��� �������� ��
��� �������� ��� ��� ��!���� ��������� 
  �������� !�� �� ���
��7������ ����� !��� ������� ���������������E &�������� ��� ���������
������� ���������� ��� ��� ������ �������� ���� �������� ��������� 	��
,���� ������� �� 	������� ��� !���� �� ����	�� �� ��� ����� ���������E
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,���� ������� 2,C5 �� � ��������� �������� ��� �� ��� ��7������ �	 ���
��������� ���� ����� ����������� 2
  5 ��� ����������/�� ��
��������/�� ������ �������� �������E 3�� ��������� �	 ,C �� ������
�������� ��� ������ 	��� ������ ������� ��	������ 	���� �� �������������
���������*� B�������* ��� �����*����� 	����E 1� ������� ��� �$���� �	
�!� ����� ������ 2�+5� ���=���B�������� 2C)5 ��� �*�����
���=���B�������� 2(C)5 �� 
  �������� �� 7��������� 	��� � ��������
!��� ��� ������� ��	������ ,C� � !��� �� ������������ 	��� ��� � !��� �
���������*����� 	���E 3�� ����� !��� �������� 	�� �������� ������� 2%G�0
����5 �� ��� �������� �	 �+ �������������� ������� 	��� �< �� 9< ��E
3�������� !��� ���� �+ �������� �� �������� 
  �������� �������� 2�E8
�� 9E�*	���5 �� ����� 	��� �������� !��� ������������ ��� ���������*�����
,CE �� �������� !�� �������� �� 7��������� 	��� �������� !��� ���
������� ��	������ 	���E #�/��� ����������� ���"�� �� ; ���� �	���
�������� �	 �+ ��� !�� ������� ���������� �� ��! �������������� 2�<
��5E �+ ������� 7��������� 	��� ������������ ��� ���������*�����
,���� �������� ���!�� ���������� ������� �	 ��� ������ 
  
��������� 	���� 286G8< "C�5 �� 1������ ���� �������� ��� ���������
������������� �������� �������������� �	��� �< ����E D�� ������� ��������
���� C) ��� (C) ��� �� �$������ �� ��������������� ���������� ��
���� 	���� �	 ,C� ��� ��� ���� ������� ��� ��������� 	�������������
����������� ���������� �� ,C� ���� �� ��/��� �����������E
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(��� �����! ��������������� 2(�35 �� ��� �	 ��� ��������� 	��
��������������������� ���� �� 2�,+ ��5E :�!����� ��� �A���� �� ���
����� �� � ����� �	 �����������E �� �� ��A���� �� �������� ��� �A����
������� �	 ��� ��������� �	 ����� �����������E �,+ �� �� ������� ����
���� 	��� !������ ������ ����������� ��� ������ 	��� !��� ������
�����������E1� 	������ ������� ��� ���� 	��� ���� �!� ������ 2 ��� (5
��� ��� ������ 	��� ���� ����� ������ 2& �� #5E �	��" 1� ���� ���!��
������ ������������ ��� ����� �.�E �	��" $� ���� ���!�� ����������
������������ �� ��� ����� ��� �� ���� ������������� �� ����� �.�E�	��"
�� ���� ���!�� ������ ������ ����������� !��� ���*!��� �� �!�*!���
���������� ��� ������ ����������� !�� 	���� ������ ��� �����E �	��"
+� ���� ���"� ���*!��� ��������� ��� ��� ��� ���! 	������
������������ ��� ������ ����������� !�� 	���� ��	��� ��� �!�E �	��"
0� ���� ���!�� ������������� ����� ������ ��� ���� �	 ���� ��� ������
��� ���*!��� ���������E 3�� ���������� �	 ��� 8 �������� !�� ��������
(�3!��� ������7�� �� ����� ������� ������ �����������E D�� �	 ����� 8
��������� %� �� ��� � �������� !��� ������7�� �� ����� (� &� ��� C�
������������E  ������� ��� �������� �	 ����� & �� C !������ (�3
������� ���! ���������� ��� �������� ���� �	 ������ ��	��� ��� �<�
�!� �	 ����� & ��� �!� �	 ����� C !��� (�3 "��� ����� ������ ���������
�	��� (�3 ��� ���!�� �� ����������E
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3�� �������� ������ ����	��������� 2�&�5 ��� ����������/�� �� ���
����������� �	 ��������� ��������� ��� ����������� ��� �� ���
������������� ������� �	 � �������� ��7��� �� ��� ���������������
����������E ,�������� ���� ��$����� ������� 	���� �	 �&� ��� "��!��
���������� &��� ������� &��;E ��������� ��/��� ��7�������� �����
�� &��� ��� &���� ��7����� �������� �������� �� ����� 	����E +���
�&� ����� ����	��� �� � �������������� ���E +��������� �� �&� �� ��
���� �� ��� ������� ����������� �	 �������� ��� ��� �����������
������ �	 ��� ���������� !������ �������� �� � ��������� ��� ��
��A���� ��� ��>���� 	��������� ��� ������� ���������E D�� ����������
�������� ������ !��� ��� ��� �	 ����� ����� ����� 	�� ��� ��������� �	
��7����� ���������������� ������������ 2&���5� ��7����� �����������
��������� 2&���5� ��� ��� �������� �	 ��� ���� 	��>������
����������� �������� 2���9<R5 �� &��%E 3���� ����� !��� ������	� ���
����� ��B����� �	 �&� �����E 1��� ������� ��� ��������� !� ���������
������������ ���!��� ��� ����� ��������� ��� ��� ������E C�������� ��
��� �������� �������� ��������� ������� �������� �	 ����� 	�� ���� �&�
����� �� ���������E ,������� �� !��� "��!� �&� ��������� ���� ����
�=������ ��� !���� ��������������� ������� ����������� �������
�������� ��� ������������ �������7�����E 3�� ����������� �	 �=����
������ 2���)WRR���7���F��#5 ��� �������� �	 ����� ����� �������� ��
�A����� �������� �� �������� �&� ���������E
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��������� ����������� ��������� �� 	��� ���� ���� ������7�� ���������
�� ����� ����������� ������/����� �� ��������� 2����5� ��������� 2����5
��� ������ �������� ���������� 2���%5E 3���� % ������� �	 ����������
��� ��$����� �� ����� ��������� �����7����� ���� ����� ������ ������
������� ���������������� ��� �������������� !������ ���� ��� ���%
��� ���� ������� �	 ���������� �	 ���������� ������������E .������� !�
������7�� � ����� ��������� ���������� ���- ��� ���!�� ���� �� �� �>�����
������ ������� ��� ������� �	 ���������� ��������B������E 3�� ����������
������������ 2
C��� 
��� 
�%5 !��� �������/�� �� ���- �� ���
�������� �	 �������� ��� 
��*��������� ������� ���� ��� ��>����� 	��
����������� �	 ����������� �� ����� ��������� ������������E 3� 	������
����������� !������ ���- �� �������� �� ��� ���� �� �����������
����������� !� ����������� �=������� �� �� ��=�����������  *��7�����
��������� ����� 	��� ��� ������� �$����� !��� 3��*+���� �������E
#������� ����������� �	 ��� ������� ����� ���!�� ��������� ����������
���������� ���7��� ��� ��������� ����������� ��������������� �	
��������� ������� �������� !������ ��� ��������� �� ��� ���-*
�����	����� ����� ��� ���������� �������� �����*�������� ����������
��� ���������� �	 ������� ��� �� ��� ��������� �	 ����������� 
��
�����������E @���� ���- ��.� � !� ���� ��������� ������ ����*�	*
	������� ��������� �� :��� �����E 3����	����� ����� ���!�� �����
������������� ��������� ���������� �������� ���������� ��� ���������
���7��� �	 ��$����� ��/�� ���������� ���� ��!�*���������� �	 ���- ������
��������� �������E 3�"�� ��������� ��� ������� �������� ������� ���
��������� ����������� �	 ���- �� ��� ��������� ���������� �	
�����������E
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3��� ������������ !��� ���� !��� ������� ������ �	 �#� �� ?����� 	���
��� ���! ������ �	 ���������� ��������� ��� ���������� �	 �#�E 3��
7��� �	 ������ ������ �	 ���������� 2�#�5 ���� �� �� ������ ����� ���
������������ �	 ��!���� ��������� ������� �� �;90 �� � ����� �����E
��!���� ��������� ������� ��� ���� �=������ 	��� �������� ����� ��
������*!��� ������� ����� �;;8E ��!������ ����� ������ ?�����
��!���� ��� �� �������� 	�� 6 �#�� �� ���������� ��������� ������*
!��� ������� 	��� �	 ������E :�!����� ����� ���	 �	 ��!����� ���
�������� �� ������*!��� �������E 3�� ����� ���	 ��� ����� �������� 	��
�9G�- �#�� �� �+F�+ �� ������� �!� �����E 3����� ����
������������ !�� ���������� �� �<<�E 3�� 	��������� 	�� �����������
��� ��������� ��������� ���� ���� ��������� 	��� ����� �;;< ��
���������� ���������� �� !��� �� �������� ������������E (����
��������������� ��� �������� ���� ���� ���� ������������ �� ����
�#��E +������ 	������� 	�� ���� ������� ���� ���� ����	������� �� �
?����� ����� �������E 3�� ����� ��������������� ����� ����� ��
������������� ���� ����� �� ���� ���� ������ !��� �������������
���������E #�/��� ����������� ��������� 	�� 
������� 4����� :������
��� ,���� �������� ��� ���� �����!�� !��� � 7������� ������� 	���
���� � ������� ���������� ����� ��� ������ !��� ���������E  ���� �
����� ������ �	 ����������� ��������� ��� ��������� ��������� ��� �����
����� �� �#� �� �;;-� !���� !�� ����������� �� ��� ?����� +������ �	
��������� ��������� C�������� 2?+��C5 �� �<<<E 3�� ?+��C ���
����� �<< ������ �������� ������� ������ �������� ������� ���
���������� ����������� 	�� �������7� ��������������E
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������ ������ �	 ���������� 2�#�5 �������� �� ��������� !��� ����� ��
)��� �<<<� �	��� ��� �������� �	 7��� ����������� ������������ !��
	������� ������� ��� ��� >����7������ �� ��������� ������������ �� ���
�����������E �� !�� ���������� !��� ,�������� ��������� ������� �������
	������ �� ������ �� ������������ �� ������ �� � ��������� �� � ������ �	
��������� ���������� ��� ��������� ���� � ����� ���� �� ���
����������������� ���������� �	 ��������� ���������E �� ��� ���������
����� !��� �!� ���� ��������� ��� ���!������� �	 ���������� ��
�������� ��� ����� �	 �#� ��� ��� �������������� �	 ���������� �����E
3�� 7��� ������� �� ������ �� ������� ��� ���������� �� ����" ���������E
+���� �<<�� �#� �� ���������� �� ��� �������� �	 ��������� �������������
�<<� �� ��� �������� �������� 	�� ������� �������� ��� �<<6 �� ��� &���
��� 
������� ������ 	�� ��� 7��� ����� ������� ��������E +���� !� ��
��� ��� ���� ��� 	��������� �� �� ��������� �������� ��� ��������� ��
�������� ��������� �� �������� �������� ��� ��� �������� ����������
�������������� ���� ��������� �� ���������E �	 ��������� ��� ��������
7���������� ���� �����7� �������������� !��� ��������� �� ��� ��	�����
������������ ���� �� �� )����� 3�� ������������ ���  ��������E @����
��!� !� ����� ��������� ���������� ��� ������ ��/���������� 
+C ����
�J� �,+ ����� ���� �I ��� I��� �������*,��"� ��C� �� � ���
������������� ��������E 4������� �� �� ��������� �<<< �#� !��� �� ����
�� ��������� ����� ����E 4�� ���� ������� ��� ,�������� ��������� ���
��������� C������� 1��"��� 
���� �	 ���������� +������ �	
,����������� ��� ���� ���	����� ����������� !��"���� �� �#� ���
������������ �� �� ������������� ������������ �� 4�������� �	 ��������
��� ���� ���������E ,��������� ���� ������������� ��� ���� 	������ �������
�#� 	�� %G6 ������ �� )�"���� ��� 3�� �����������E 4Q������ ���
���!��" !�� ����� 	�� ��	������ ��� ��������� �������� �� �*����F	�=F
����� �� )�"���� �� � �������� .�	����� :�������� !������� ���������
	���������� 	������ ��������������E
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������ ������ �	 ���������� 2�#�5 ���� ���������� ������ ������
������ �� ���������� ��������� ��� ������� ���� �	 � �������E  	���
��������� ���� ������� ������ ����� �� �� ���������� �� ��������� �
����������� ������!��� ������� 	�� �#� �� ���� �	 ���� ��� ���������
��� �����������E 4�� ��� ���������� �������� ��� ���" �	 �������
���������� �>������� ��� 7������� ������� ���� ����� ����������E ��
��������� � ������!��� ����������� �#� ������� !�� ����������� ��
�;;; ����� �������� �	 :�����E  �������� ��	����� ������ 	�� �#� !��
����������� �� ?���� ������E (���� �#� ����� ���� �� ������ �����
����� ����� ������� ����� �������������� ����� 
 
 !��� ���� ���������E
O������ ��������� �������� 	�� ��� ���������� �������� !�� ��������
������� #.�C��E ������������� ������������� ��� ���� !�� ������
	�� ����� ���������� �������E &��������� �������� �	 �������� ���
���������� ��������� !�� ������� ���E .������� ������� !��� ��� �� ���
���!��"��� !��� ��� �������� ������ !�� �����������E 4�� ��� ���� 6
������ 8�- ����� �	 �#� 2%�- ����� �	 ������������� ��������� ;0 �����
�	 ������� ��������� 9� ����� �	 ����� ���� ���������� 0; ����� �	 ����
����� ��	����� 0< ����� �	 ������������ ���������� %% ����� �	 	���� ����
���� �=������� ��	����� %� ����� �	 ��������� ���������� �� ����� �	
��������� ���������������� ��	���� ��� -- ������5 !��� ��������� ���
������� �$����E  ���� � ����� �	 ���� �������� !��� ���� ������� ���
� ����� ��� �����7���� ��������E +������ ����� !�� ����������� ��
������� ������ ����E 4������ ���������� ������� ��� ������������� �	 �
��!���� ��������� ������� ��� �� ������ 7������� ��������� 	��
�=������� ��/��� ���������E
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&���� ��� � ��� ���������� �	 �E% ��������� �	 !��� <E�6 �������� ���
�������� ����� �- ����� ���E  � � ���������� �������� !� ��� 	����� �
����� ��������� �� ������ � ������!��� ����� �� ������ #����� �	
���������� 2�#�5 �� &����E  � ��� ��������� �	 ��� �������� �� �#��
��� ����� �� �������*6*��������� ������������� ��7������ !��
��������� �� ����� &���� 	��� ��� ����� �;0<�E @� �� ��!� ���� ����
�<< ���� ���" ���� �� ��� !��" �� ������� ����������� ������� ������� 	��
��� ���������� ���������� ��������� ��� �������� ��������� �	 �#�E
�������� ��������� 	�� ������"������ �� ��� ����������
�������������� ��� ���� ����������� �� ���� ���������� ������� ��������
�<R �	 ��� ���� ������E �� ��� ���� �< ������ ���� ���" ��������� 	��
������� ���������� ���� ����� ��	���� ��� 	���� ���� ����*�=�������
��	���� ����� ��� �������������� G ���� ������������ ��� ������
���� ������������ ��� ���� ������� �� ���� ������E 3�� ����� �� �����
��������� 2�E�E ������������� ���������� ��������� ������� ����������
����=����� ��������� ��� �������� ������� ���������5 ��� ����
���	����� �� ���� ���������� ����E 3�� ����� �� �#� ��� ��! ���� ��
���� 	��� �������� �� &���� ���� �����E ���� ��� ���� �������� !���
������ ��������� �	 �#� !��� ��������E  ������������� ���!��" ���
���� ����� �� ����� 	�� �=������ �	 �=������� �� ��������� ���
���������� �	 ��� ��������E  ������� ��� ���!��" ������ �� �� ��
����� ������ �� ��� ����������� ���� �� ������� ��	��������� �������� �	
���������� ���	��������� ��� ������� �=��������E
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�#� ��� ������������ ����� �������/�� �� ����� ������� �	 ��������
�&@ ����� ������ ���������� 	���������� ������ 	��>����� �	 ��������������
��� � ����� ����������E �������� ��� �����/����� ����� �������������
���� ��B����� �	 �#� ���� ���������� ��� ��� �� ��������� �������� ��
�#�E �� �� ��������� ���� ������ �< <<< ��	���� !��� �����*����
���������� ��� ;6<< ��	���� ����� ��������� ��������� ��� ���� �����
����E 3����	��� ��� 
��������� ��� �������� � �������� ������� �	
�������� ���������E ��������� ���������� ��������������� ����������
������� ����������� ��� 
*6*,C ��7������ !��� �� ��������E ��
�������� �������� ������� ��������� ��� 	��>����� �������������
�������� ����� ��� ���������� 	����!�� �� ��������� ��������� ���
�+@CE @��� ����� ��������� ��� ��� ��=� ���� 	��>����� �������������
����� ��� ��������� 	����!�� �� ��������*�������� �������� ��� D3&
��7������E 
����������� �� �	��� ��������� ��� !� ��� ����������� ���
��������� ��������� ���������E 
������� ������� ������� �� ����
	��>����� ���� � ��� % ����� ��� ���������E  ������ �	 ����� �	
,������ ������� ���� ���� ������7��� ��� ����	���� ��/���
����������� ������� !��� ���� ���� �� ������� �� 	�����E 3���������� ��
�	��� ��������� ��� ���� �������� ���� ���� ������� !��� �3(&E1Q����
������� �� ������� ��� �������� �������� ��� ����� ������� ��� �� ����
�� ���������E 3�� ������ ��������� �� ���������� �������� ��������
���� ���� ���������� �� ���� �� �������� ���������� 	�� !���� ����� ��
������E 3�� ��������� ��������� ���� ��� ������ ���
��������������������� 2�,+ �� �� - ��� 65� 
������ ��������
������� ,��" �������� ������������� ���"���������� ��� 3�� +���
�������E 3���� �� ����� ������ 	�� �������� ��������� �� ��� �����*
�������� ������ �	 ������ �� �$����� ��	��� !��� ��� �#� �� ����E
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3�� ����� �	 ��������� ��������� ��������� 2��C5 �� 3������� ������� ��
�;98E ��B����� !��� ���������� ��������� ����� ����� !��� ���� � ����	��
�	 ����������F���������� !��� �=������� �� ��CE 3���� �� ���" �	
������������ ��������F������� ��� �� ���� ���������� �	 ��	�������
�������� ��� ���������� ��	�������E  ����������� ������ �� �;;- ���
�<<� �������� �������� ����� �	 ��C 	��� ��� ���� ��� �������E
.������ ��� ������������ �� ��C �� 3��� ������� B������� �� ���� �9
����� ��� ����������� ������ �!������� ����� 3��� �������������F
����������E 3�� ������������� !��� )������� �=����� ����� �;;9 !���
������� 	��� )�& ��� ���������� 3������� �� ��� 
&F�+
����������K �� ���B������� !��� 	������ 	��� +�����B :������� ��� ���
�� ��� ������������� �	 ��� '
������ ��������� &������ ��� ���� ��� �	
��� "��� �� 3������� �� �<<�E (���������� ��� ��������� ��������� �	
��C ��� B��� �����E �������� �������� ��������� ������� ��� ����
����������� ���� ������ ������ ��	����������� ����� �;;6E  � ��������
�����=������� 9<R �	 ��� ��!����� ��� ����� �������� 	�� ����������
�������������� 2&:5 ��� ������"�������� 2,?@5E :�!����� ����
�������� ����� �=��� ��� �� ���� ������/����� ��� ���" �	 ���������� ���
�������� ��������E 3�������� �	 ��C� �� 3������� ��� ����� ����������
��������� �� ���  ���*,���7� ��� >���� ��A����E ��C �� ���������
��������� �� ���  ���*,���7� !�� !��� ����������� ����� �;6<� 2 ��������
��� )����5E  � 	�� ����� ���������� ��������� �E�E ���������E
,���������� ��� 3�������� ��� ����� �	 ��C �� ����� �� ��� ��	����E C���
�� ������ ��C�� ��������� ��� ��������� �� ��$����� ��������� �� ���
 ���*,���7� !��� �� ���������E
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&����� ��7������ ������� �� �����*����� ���� �� ������������� 2&3���5
��� �������� ������������ ����������� 2��&&C5E +� 	��� !� ����
������7�� �!����*����� +�&�0 �% ��������� ��� ��������� ���
�������� ��� ���� �� )���� 2�0� &3��� ��� �9� ��&&C5 ��� ���� ��
����� ���������E 1� ���� �������� % &3��� &������� �� ��&&C
&������� - ��&&C IQ�������� ��� ��� ��&&C ?����� !��� ��� ����
��������� �� )�������E �� ������� @+ � @? ��� &/���� !� ����
�������� �� ��&&C �������� !��� ��������� ��$����� 	��� ����� 	����
�� )�������� ���������� � !��� ������������ �	 ������ ��7������E D� ���
����� ����� ��� C� ��������� �	 �� "��!� +�&�0 �% ���������
�������� ���� ��� ������� 	��>����� !�� ���� �� ������� ����������� 	���
#���  ���E1� ������� ���� �������� �����7���� �� �������� ���� �� #���
 ��� ��� �������� ��$������ �� �������� 	��>����� �� &����E ���������
90����- ��� �6%9����% !��� 	���� �� ���  ���� ��������� ������� ���
90����- !�� ���������� 	��>����E 4��� ����������� �������� �	
�������������� ���"�� C8+�9��� �� �� ���������� �� �������� ����
90����- ���������� !��� �;<*��������� �������� �� ��� ����� &�����
��� �I+��P�
� 	���� �� )���� ��� ?���� ���������� !��� �9�*
��������� �������� �� ����� �������� �� ��������� +������E1� 	���� �
�����"���� ��$������ �� ������� ����� �� &���� 2��������� 3��!��5
���!��� ����� 2�F;-<5 ��� ����� 26�F�;%% U �F-95 �	 ��� N����/�
.����E 1� �������� ���� �������� �� &������ 26-F-�6; U �F605�
)������� 2��F�%8� U �F605 ��� ?����� ����������� 2��F�-00 U �F
���5� ���������� ���� ���� �<< <<< #���  ����� ��� ����/������ !���
�!� ������� +�&�0 �% �������E �� �� ��! ��������� �� 7�� ��� ��������
!��� &3��� ��� ��&&C� �� ����� ����� ��� �� ������� ����� �	 ������
&3���E
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��)��� A$�)�F �6 �������� ��������# ��� ������#���� ���������
�������#� .��,������ �������� ������ �6 ������� ��� $�����
��������� �������#�� ��)��

3� �����	� ��� �������� 	������� �	 ��&&C� !� ���� � ��������
>������������ �� ������������� �� ������ �	 �������� !��� ��&&C ���
��������� ���� 	��� 80 ��������E1� ��������������� �����!�� ���������
���������� ��� ���� ���� �������� �	 ����� ��������E 3����� ��������
!��� ��	����� �� ��������� ������� �	 �������� ������� 	�� ��!����
��������� 2������������������ ������������������� ���
���������������������5E 3�� ���� �	 -0 �������� !��� �������� 	��
��!���� ���������E 3�� ����	 ���������� �	 %8 �������� !��� �������K
�E�E B������� ���F�� ���������� ������� ��� ���� !��� ��	����� ��
��������� �� ��������� ����� �	 �������� ��������� �� ������� �������E
#���� �������� !��� �������� �� �=����� � 	������ �� ������E ���� �	
�������� ������� ��������� ��	��� - ������ �	 ���E ���������� ����
���!�� �������� ����� ���� ���� ������� ���������������� ��! ������ �	
������� ?*��������� ����������� 	������� ��� �����������������E
:����������� !�� �������� �� �6 ��������E +���� ����� ���� ��������
���!�� � �����7���� ��������� �	 ���������� ��� ����������E ���� �	 ���
�������� !��� ����� � �������*	��� ���F�� ������ ����� �������������*
�������� 	������ ��� �����*������� ��������E 3�� �������� �������� ��
��� ��� �!� �������� �� �� ������ �	 ���E 3!� �������� !��� �������� ��
���� ��$���� 	��� ����������� ����� 	������ ��� ���� ���������
��������������� ������� ��	��� � ���� ���E  ������ ������� !��
�������� �� ���� ��������� ������������� ���� � 2&3���5 �� ��� ��� �	
�6 �����E 1� ���� �����/� ���� �������� !��� ��&&C ��� ��� ��!���
������E �� �� ��! ��������� ��� ������ �� 7�� ��� ������� ��
������������� 	������ !���� ���� �� ��� ������������� �� &3���E
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8/F����� +�&�0 �% ��������� ����� ��� ���� �����*����� ���� ��
������������� 2&3���5 ��� ���� ����� ����� �	 ������ ��7������
2��&&C5 !���� ��������� ������������ �� �������� ����	��������E ��
����� �� "��! �	 &������ ��������� �������� ��	���� ��� ������
��7������� +�&�0 �% ���� ��������� !��� �����/�� �� ����� ���"
��	����E *�/F����� �8 ���" ��	���� !��� ��������� ��� &������ ���� �
������ �� % ������ 9 	������ ��� �; �����E  ���� ���� �6 ��	����
!��� ��������� �� '������������� � '����������� ��� ; ��	��� ���������
��������E  �� ��������� !��� ���� ������ �� �������� ����	���������
������ ����� ��������� ����� 
&*�+ �������� ��� ������� �$���E
���!�
��  �� ��	���� C� ������� ��������� 	��� ���������� ����� ��
����� ���������� ����� ����� �� 7���� ����� !��� �����/�� ��
?�������� @��������� 	�� C� ��������� �	 "��!� +�&�0 �%
��������� ������7�� �� )������� �������� !��� ������ ��7������E &�������
�� �	 '������������ ��� � �	 ��	��� ��������� �������� ��	���� ���
+�&�0 �% ���������E ���� �	 '����������� ��	��� ��� �������� ��
+�&�0 �% ����E  ���� ����� ��������� 0 !��� ����/����� !��� �� �
!�� �������� ������/����� !��� � ��� J� � !�� ��������
������/����� !��� � ��� J�J� � !�� �������� ������/����� !��� J
��� J�J� � !�� �������� ������/����� !��� � ��� ���� � ��� J�J ��
��� ������ ��� � ��� � �� ���� ��� ������E ����������� ���� �	 ���
'������������ ����� �� ������ �� ������ ��7������ ������ ���� ������
'������������E1� ���� �� �� ���� !��"� ���� �� 1������ �������� ���
��/��� �������� �� ��$��������� ����� �!� ������� �������� �� ����
	�����E
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C�7������ �	 ������ ������ ���� �����*����� ���� �� �������������
2&3���5 ��� �������� ������������ ����������� ������ �� ������
��7������ 2��&&C5E ,������� ������� ������� � ���� ������� 	��>�����
�	 ��� ������ ���� +�&�0 �% ��������� �� )���� ��� �� #���  ���
��������� 3��!��K ��!����� ��� �������� �������� �	 ������ ��7������ ��
����� 	�� 	��� ����� �� ���� ����E �������� ������ ���� 2�+F�+5
��������� �������� ��� ����� ���� ���������� ����� 	�� ��� ��������� �	
������ ���� � ������������� �� ������ ��7������E  �� ����� !��� ���7����
�� ���� ����������� ��� ���������� ��������E 4��� )�� �<<� �� )��
�<<0� �!� ����� �	 ������ ��7������ !��� �������� �� ��� ������ �������E
C����� ��� ���� ������� �!� ����� �	 &3��� !��� 	����!��� ���
������� ��= ����� �	 ��&&C !��� ���7���� �� ���������������E ,������
!��� &3��� ��������� ������������ �������������� ����� ����� �����
�������E D�� ������� ��� ������� ����� 	������ ��� ��� ����� ���
�������������� ��������� ��� ����� ���������E ������� �	 ���� ��������
�� ����� 7	�� �������E 3�� ��= ����� �������� ��������������� ��� ���������
������������ ����������� ��� ������� ���������E D�� ���� �������� ��
��������� ��������� ������ ��� 7��� ���� �	 ��	� !��� ���������
B�������� ���������������� �������������� 	���� ������ �������������
��������� ������������ ��� ���� �*	����������� !���� �������� ����� ��E
3�� ����� ����� �� ��������� ��� ���� ���� ����������� �	 ����� 	�������E
3�� ������� ����� ���� ���������� ����� �� ��� 	����� ���� !�� ���� ��E�
	� 2����$ �8E00 	�5E +���� ��� ��������� �	 ������ ��7������ ��
��������� ��� ��� �� ��������� �������� ��������� 	�� ��&&C ������ ��
����������E ���� �$���� ��� ���� ��>����� �� ��� ��������� �	 ��� ����
������ ������ ���������� &3���E
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&����� ��7������ ������� ������ ������ �������������� �� ������ ����
������� ��������� ���� �	 ������� ��������������E :�!����� �� ��� ����
�������� ����� ���� ���� �������� ����� ������� �� ��$����� ��������
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������������ ��� ���"��� .���*���� !��� ����� ��� 	��� 	���� �����E 3��
���	������� �	 ��� �������*������� ,���� ���� �������� ���� ���� !���
�������� �� !��� ���� ����E �� ��������� ��� ���	������� �	   I9*
������� ,���� ���� !�� �����7������ �������� ���� ���� �	 �������*
������� ,���� ����� ��� !�� ������� �� ���� �	 ������ ����E 3� �����
��� ��������� �	 ���� �������� �$����� ������� ����������� !�
������������   I9FC&�;<*
  �� ����� 2�< �����*���5 ,����
����E ���� ������� �� ���� �������� ����� �	 ��� ������� ���!�� �
������� �������� �	 ������ 	�������� ��� ���	������� !�� ���
�������/�� ������� ���� ����������� ������ �	 
  E �� �������� !�
���� ���!� ���� �������� ���� ������� ����� �����������   I �������
�� ������� �	 ���������� ������������ �������� ��� ���������� �����
	������� �� ,���� ����� ��� �� ���� �$������ �� ������� !��� �=�������
���*�=������ ���������E
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?���� 3� :������� +� ������ �� :���� N� +������ 3
$�)���#��� �6 ������#����� ��� �������� �������� "�))�� ������
������� ����� <<Q7G=;A� ��)��

������������� ���"���������� 2��C5� ��������� ��7������ �	
�������	�����  2 + 5� �� ����������/�� �� ���������� �	 ���	����� ���
������������� �� ��� ������� ��� ���������� ������� �������E C�����
��B������ �	 ����� ������ ���� ��� ����� �� � �������� �����������
��������� ��� �� �� ��"��� ���� �������� �������� ��B������� ��� ��>�����
	�� ��������� �	 ��� !���� �����E .�������� 	������������ ����������
��/��� 24
#5 !�� ���!� �� �� ��������� 	�� ���������� �	  + E �� ����
������ !� �=������ ��� ������� �	 4
# ��*�=�������� ��   I ���� �
������ 2  I�5 �������� �� ,�,� ���� ������� �	  + "���"��� 2��C5
����E   I�* + ���   I�*4
# !��� ��*��B����� ���� � ������ ���� �	
��� �����������E #�/��� ����� ��� ������������������� ��������
���!�� ����  + !�� ����������� �� ���� ��� ��B����� ��� ���*��B�����
����������� 8 ������ �	��� ��B������E  ������ �������� ��  + ��������
!�� ���� �������� ���� �� ��� ����������E +����7���� ��������� �	
���	����� !�� �������� �� ��� !���� �����E .������ ���� ��� !��"���
������� �������� �����7���� ����������� �	 ������������ 	��������E
3���� ������� �������� ����   I� �������� �=�������� �	  + ���
4
# �� ������ �A����� 	�� ����*���� �=�������� ��� ��������� �	
	���������  + �� ��� �����E @��=���������  + ����� �� �����	�����
�� ��� ����� ����� ������� 	��� ��� ���� �	 ���� �����	�� �� �=����
�����	�� ��� ��$�����E #=������� ������������ �	  + �� ��� ����� ���
���������/� ������ ���� ������� �	 ��CE
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<$�)�F �6 �������� ��� ������ ��������� ������ (����� ��� �������
.��,�������  �������� ��� .�*� A$�)�F �6  ���������� $��� .��,�������
$����#� "�� .�*

�����*�������� ���� ������� �� � ��������� ����� �������� �� ���
��������� �	 ������ ������ �	 ����������E 1� ���� ��������� � �����*
�����7�� ����� ������������� �����=����� 2, :5*�=�������� �  I
�������� � ������ ����������� !��� �������� 9 ������ 2�  I�F95� ���
���� ������������ ���� ������ ��  �����A ����� � ����� �	 ����� ,?@E
#����  �����A ���� 2����� 	������ 7�� ����5 �������� 0
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 �� �
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� 3
 ��� ��
	��
������ �
���� ����$�" �� ������� �� .+ $��%� ���� �
������
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<$�)���#��� �6 
������������ ��� ��������#� ��� A$�)���#��� �6
"�������� ��� $��������� ����� *������� (��)���� I�*(J� Q$�)���#���
�6 ������� ��������2�#��B� ��� ��������B� (��)���� I2�(J� *�������
*��������

1�� 3� �������� ��� ����� �	 ������ ���� ��������� �� ������ ������
!��� ������ ������ �	 ���������� 2�#�5 �� �� ����� �������� ��������E
*�����,�  ����� !��� �E0 ������� ����������� !����� ��	��� �;;6� ���� 	��
�#� �������� !�� �������� ���� �� �� ���������� ����� �� � ����������
��������E ��������� 3�� &����� ��� 0 �������� !��� ��������� �������
��������� ��������� ��/��� ����������� ��� ����� �+C �������� �����
����������E 3�� ������ ���� � ����� �	 ����� ����������� �������������
���������� ���������"����������� ������������������ �������� �������
���������E��
���  � ���������� ����� ��������� !�� ��*����� �� ���� 	��
��� ����� �#� ��������E 3�� ������ �#� ������������� �������  ����
���������� �������� ��������� �� �������� ���� 	�� ���� �������� ���
�������� 	��>���� ����� ��� ������ �� ��� '����� �������� ��������� ���
���������� �� !��� �� ����������� ������� !��� 	����� ��������E �#�
���������� ��� ������� �������� �������� �� �� �������� �� ���
���������� ��������� !��� ����� ������������� �	 ������� �� ������� �	
��� ����� ����� !�� ���� ������� ��������� ��� �������� �� ����� ��������
������� ��� ���������� ������E 1Q�� ���������� ������������� �	 ������
!��� �#�� �� ��� ������� '����� �������� �������� ��� ������� ���$ ����
��>����� �=������� �� �������� ����� ��������E ������������  ��������
���� �	 �������� ��� ������� 	��������� 	�� ��/��� ��	������ �� ��
������������ ������ �� �������������� ������� ��� ������������� ��
�������� �������E 1� ������� ��� ����� ������������ ���!��� ����������
��� ����� ��������� ��� ���� ��������� �� ��� ������� �	 ���� ������
!���� ��� ���� �������� !��� �� �������� ��� ����� �� ���������� ��
����� ������*��/�� �������E
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 ������� &� 
��������� �
$�)�F �6  ���������� ���  ���� (��)����� .��,������ �6 ����� +����

1�� �� ������� ��� 	���� ���� 24 5 ������ ������ �� 0; ����������� !���
,?@ 2-% �� ����*������� ���� ��� �-� +C � G ��� �6 �� 	���*���� G
���� ��� �%� +C �E;5 !��� �8 �������� ���*������� �������� 2���� ���
�%E0� +C <E6 5E���!�
�� ������������ �������� ������ ��������������
�	 ������������� ��� ���������� ����� 4 ���7���E ,�����
�������������� �	 ������������� !��� �������� �� ��� �=������
��������������E 4 !��� �������� !��� ���� ���������� ��������� ���*
��������������E 4 ��� �=������� �� R �	 ����� 4 E &������� �� ����
������ ��� 	���� ���� �������� ������������ ���������� �� ���
�������������� �	 ����*����� ��������������� 	���� ����� 2�&,@4 5�
��������� ����������� ���� 2  5 2-E9��E� ��� -E;�<E9� �� 6E0��E-�
)�<E<�5� ���������������� ���� ��� ��������=������ ���� 2C: 5 2<E6
�<E% ��� <E9�<E� �� �E6�<E0� )�<E<�5 �� ,?@ �������� �� ���� ���
,?@ �������� �� 	���*����� ������������� �� ��������E ����������� +����
C: ���   ���� �������� ����������� ������ ��������� ����� ���
������� 	�������� C: ���   ���������������� ������ �� ����������
���� 	�� ����������� ��� ������ �� ����E 1���� ��$������� �� ���
�&,@4 ������ �	 ,?@ ��� ��������� �=������� �� ��� ����� �	 ���
����� ������� ����"�� ����� ������� ��� ������� � ���� ���� 	�� �=���*
������� ������� ����� ��������� !��� ���� �������� ���������
����!���E
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<������������ �������� ����)� .��,������ �6 "�'������ �)�� �����
"�'������ �)�� ����� .�S A"�&#���� ������ 6�� ������������
$��������� ������� .��,������ "�&#���������� ������� "�&#����� ���
"����������S Q$�)�F �6 ����� "��������� "������� "��������� +��������
]�F �����B� ����� +����

������������� �������� �$��� ��� ��� ������� ��� ����� !��� ���������
����� �	 �������� �	��� ���� �� �=�������� ��� �������� ������ �	
����������E �� ���� ���������� �������� ���� ��� �� �=������� �� �
���������� ���������� ��>����� ���� ���� �����E �� ������� ����������
	������� ��������� ��� ������ ��� �������� �	 ��� ��������� ��	���� ����
�� ����������E 3� ����� �� �����*����� ������� ���� ��������� ��
�������� ��� ������� ������� �	 ���������� ������������� �������E 3���
�� �� ���� �� ������ ������� �� ���������� ���� ��� ���� ��������� �� ����
��� �������� ������ �	 � ������� !��� ���� � ������� �������� ��������E
1� �������� ��! � ��������� ��� ����*>����������� ������ ����� ��� ����
������� 	�� �������� !��� ������������� �������� ��� ��!������
,��������� ������������� C������ +���� 2�,�C+5E 3�� ����� �� �����*
����������� ��� ������������� �$����� � ���� ������� !����
������������� ������� ����������� ��� �� ��B�������� ���������E 1�
���������� ���� ��� �	 ���� ���� !��� 	��������� ���� ������������ �������
������� ������� ��� ��� ���������� �	 	����� ����������� �������������E
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1� ������ ��� ������������ ������� �	 �������� ����� ��������������� ��
� - ���� ��� ���� !��� �������� ��7������ �	 ���������
���������������� 2D3&5 ��� �� � ���� �������� 2.0<J5E :� ���������
!��� ���� 	������� ����������� �������� ��� ���/����E ,��" ������
�������� ����� !�� ;9- 	���F� ��� ���" ��������� 89�- 	���F�E
D� ��� % �	 ��	�� �� �����!��� ������������ ���� ����������� ��P

���/����F��P ������������� ��� ��������*:&� �������E ,�����
�������� ��������� �� �<- 	���F� �	��� - � �	 �������� ��� �� !��
������ �� ���������� ����7�������� ����� ��� -E (������ ��� �������
!�� ������ �� �������� <E6 � �������F"�F��� 2������������ !��� ���������
����� ���� 	������5 !���� �� ��P �������������� ��� ��$���� �!�
�����>���� �������������� ��������� �� �������� � ��������� 2���	5
����� ���������� �� 6 !��"� �	 ���E @��� ����������� �	 �� ������������
����� ��� ������ �������� ����� ��������� ����� �0 	���F�E 3����
!��� �� ���/���� ��� ����� �.� !�� ���������� !��� � ���	���� ����=��
��B���E  � - ����� �	 ���� ��� ����� �=������ ������ ������=��� ������
������� ����� �"����� ��������� ��7��� ��� �����"������ ��������E 3����
�� �� �������� �	 ����������� �������L�=��� ������ �� �=������������
����� 7������E .�������� �������� �� ��� �����������E :� �� ��!
���������� �� ��������� ��� �*���������� ��������������� 2��� ��
������������ ������ ����������5E �� ����������� !� ������ ��� ������
�������� ������� !��� D3& �� ���� ��������� ����� ���������������� ���
!�� �=������ �� ����� �	 ������ �.F&,E
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<$�)�F �6 "������������ "����������� ������� A$�)�F �6  �����������
�������� .���� .��,������ (��)�����  ���,�� +����

1� ������ �!� �������� !��� ���*���������� �������������*�*��������
��7������E (��� �������� !��� ��������� ���� �� ��������� 2������������
�� ��� ��� �	 6 ��� �< �����5 ������� �	 ���� ����������� ��� ������������
����������E ,�������� ��� 	����� 2,�E  5 ��� ��� ���� 2,�E (5� ��� ��!
%< ��� %�*����*��� ������������E D� ����������*���� ����������� ���
������� ������� 2�0 �F���5� ����� ������ ������������ �� !���
���������� ������� 	��� -< �� �<< 	���F�E (���� �.�� �.
����������� �	 ��� ������������ �������� ##
� #�
� ��������������
7������������ �=��������� 2���	����� ���� 	�� ,�E ������� �	
��������� ��������� ��������5 !��� �������"����E C����� ��� �����
,�E ��������� ����������� �������� �	 ����� ����� ��������� B��"� �	
��� ����� ���� ������������� ��������� ���� ������ ����������� ���
����������E  �������������� ����� 2�����=��������� ��� ���������5 !���
����� !��� ���� ������� ����7�E 3����	���� ��� �� !�������� �	 ���������
!� ������� �� ����� ��������� ��=��  2(3J* 5 ��������� 	�� ����
��������E 3��� �������� ����� ��B������� �	 (3J* 2(���=K  ��������
������� & � @+ 5 ���� ��� ������� ������ �� ���� �����E D�� !��" �	���
��� ��B������ ��� �������� �������� �� ��������� �������� �	 ��������
!���� ������ 	�� �!� ������E #��� ��B������ !�� ���	����� �	��� �����
������ �� ����� �������� ����������� �������� ��� �� (3J* E ,�������
!��� ������� ��� 	����!��*�� 	�� �!� �����E 1� ��������� ��� ��� �	
��������� ��=�� 	�� ����������� ������������ �� ��������������� ��������
�� �������� !��� ��������������E
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N��� N��� +��� )O�� H���� N�� +�� 4�� 3����� N�� ?�������� ?%�
+���"� 3%� N�������� +-� O�� )��1� J.�

<$�)���#��� �6  ����������  ����� .��,������� !E��� (��)����� ���&����
�����S A ��))��� (����� +��������� ��))���� ��)��S Q$�)���#��� �6
�������� ��������# ��� ������#���� ��������� �������#� .��,������
�������� ������ �6 ������ ��� $����� ��������� �������#�� ��)��S
U$�)���#��� �6  ���������� ���#��� .��,������ ������ �6 ��������
+/�#�� ��)��

�� ��� ���� �< ������ %� ����� 2�<E-R5 !��� ���� ����� ��	���� 2@&C�5 !���
�������� 	��� �;8 �������� !��� �������������� �� ,�"��� @���������
4Q��� :�������E 3�� ����������� ��������� !��� ���� �� ����� ����� �����
�������� ��� ������� ������� ���� ��������E % �������� !��� ������ ��7������
!��� 	������ ���7���� �� ����� ������������ �������� ��� ���� ���������E
 ���� %� ����� �	 @&C�� �9 ����� ��� ��������� ���������������� 2D3&5
��7������� 0 �������� !��� ���������� 0 ����� !��� ������������� ���� � ��� %
!��� ������ ��7������E 3�� �������� ��� ��� ����� 	��� % ���� �� �; ����� ���
��������� !��� ������ �������� ���� �� ����� ��������� �����������
������������ ���!�� 	������� ��������� ���������� �������������� ����������
��A�������� ��������� ���������� ���=�� ��� ��������E - �������� 2��E;R5
!��� ��������� ����������E 3� ������� ����� ������� ��������������
��� ������� �������� �	 ��������������� ������� ���������� ���� ���
���������� 2���� �� ��������� ���������� ��� ������ ���/����5 ��� ����
����� �� ��� ������� ��������� �� ��� ������� ���������E &�������
����������� !�� �������� �� �6 �����E 8 ����� ���� �	 ��������������
��������������E  ��� !��� D3& ��7������ �������� � ������� �����
���������� ���!�� ������ ������� ��������� 	�� - �����E @&C� ��� ���
���� 	��>���� ������ �	 ���������� ��������������E #���� ��������� ���
���>���� ��������� ��� ���������� � ��� �� ������� ��� ��������� �	 ���
��������E (���� ������� ����� ��� 	������ ����������� �������� ������ ��
���������� �� ��� ��$�������� ��������� �	 ���=������� ������������ ���
������� �����������E
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#������� �������� !��� �������������� �����!��� !��"*�� 	�� ����
����� ��������� ������ ��� ������ 	��� )������ �;;% �� C������� �<<0
���������E 3�� ���������� ������� ������� ������ ����� ����� ���������
������� ������ ���� ��������� ����������� ������� ������ �����������
��/��� ����������� ���F�� �������� ��������E �0 �������� ��������� ��!
���������� ������ ���������E 3!����� 6 ����� ��� 6 	������� ��� ���������
���������������� 2D3&5 ��7������ �� ��� �������� �	 �����������������
��� ������ ��������E  ���� ����� 0 �������� �� ��� �����*����� �����
2������� �������� ��	��� �� �>��� �� ��� �9 ����5 ��� 8 �������� �� ���
����*����� ����� 2������ ����� ���� 0� �����K ������ 9 ������ �� 0;
�����5E  ������� �	 ��� D3& ����� �������� 8 ��$����� ��������� 	��� 9
�������� �� 8 	�������E D�� ������ ��������� �������������� !���
���������� ��� ������ �$����� ���E D�� ���� ��	��� !���
����������������� !�� ������ �� ���� ��������� ��������� ����������
��7������ �� ��/��� ����������� ���� ������*����� �����
��������������� �� ��� ��� �	 ���E 3�� ����� �!� �!�� �������� !���
����������������� ��� �� ������ �������� ��	���� 	������ ����������
����������E 3���� ����� ��� !��� % ����� ��� ��� ������� ���� �� ���
��� �	 8 �����E 3!� �� ����� ������ !��� ������������������ ����� ���
������ ���� +�&�0 �% ���������E ������� �	 ���� �������� �� ����� 7	��
�������E �� ����������� ���� �����*����� ��� ����*����� ����� �	 @&C
!��� ������7�� �� 3��!��E  �� D3& ��������� �������� !��� ��$�����
��� ���� �	 ���� ���� ��� ���� �������� �� ����� ������������ !����
��� �=����� ��� ����������� �	 ���������� �� ��� 3��!����� ��������E
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<����#� ��� ������ 6�� ����� $�6���� ��� ������� $��� A������
�������� ������ ��� 	��� Q$�)�F �6  ���������� *��� ������ �������
.��,������ �6 .���� ������� �6 �������� .��,������ �6 .���� ������� �6
�������� ������ �����

#���� ��������� ���� ����� ������� ��������� ���� ���� !���
����������/��E C����� ���� �< ����� �� ��� ������������ !� ����
�=��������� �0 ��������� D3& ��7����� ��������� �-  + ��7�����
�������� 	��� �% ��������� 	�������� 6 &,+ ��7����� �������� 	��� %
	�������� % ��������� ��&&C ��� � ����� &3��� ��������E 3��
��������� ��� ���� ���� ����� �� ��������� ����������/����� �� !���
�� ����������� ���7���� �� ��� ��������E 3!���� 	��� ��$����� ���������
!��� ������7�� �� �0 ��������� 	������� !��� D3& ��������E 3�� 
�<<.�
I%�%�� ��� .�881 !��� ���������� !��� ����*����� ��������� ��
�����E +�= ���� D3& ��� 9 	����� D3& �������� ��� �����E 3!�
�������� ���� ���� �������	���� ����� ������������E 3�� �������� !���
�������� ����� !��� ������� !��� ������������ �� ����������
����7�������� ������ ����� ��������� �����E ���� ���� ����������
�������� ?����� ����	�������*���� ������� 	������ 	�� @&C ���������
������ ���/���� ��� ���������� ���������������E 3�� ��������
��������� ��������� ��������� � ��������������� !��� ������� ��� �� 6
	������� �� ���"E 3��  + ��7����� 2�������������5 �������� !��� �����E 4Q��
��$����� ��������� !��� ������7�� �� ��� ��� 	�������� % ��B�� ���������
���������� 	�� ���� ;<R �	 ������� �������E D�� ������� !�� �����
������������ ��� ��������� �� ������������� ��	������E 3!� ��������
!��� ������7�� �� ��!���� ��������� �� �+F�+ ��	��� ��� ����� �	
�������� ��������� ����� !��� �� 	��E ���� �������� ��������� ���������
!��� ���	����� �� % 	������� �� ���"E 3!� &,+ �������� ��� ������ ���
�������������� ����������� ��� ��� ����� �� 7��E
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1� ���� ��/���������� ��� ����������� ��������� ���� ���� 0<< �����
�	 ���� ����� ��������� ��������� ������ ��7������E  ��7������ �	 �������
��� �����*���� ������������� ���������F��������� �������� ������� ��
�����*����� ���� �� ������������� !��� �������������� 2&3���5 ���
�������� ������������ ����������� !��� �������� ��������������
������������ ��� ������������ 2��&&C5E  ������� �	 ��� ��������
����� 	��� ���� �	 ��������� ����� �	 ������ �� ��������� ��������� �� ���
������� 	��� ������������ ��� ��������� �	 ��������� � C: ��������
�>�������� ���� ������������ �� � ������ �	 ������F��������� �������E
1� ������� ���� ��� �������������� ������ �� ������ ��7������
������ �� ������� >���� ��$������� 	��� ����� ������� �� ��� ���� �����
��/��� ��7��������E  ��! ������� ��� ���� ������������ ���� �� ���
����� �	 ������� 	�� ��������������E +��� ����� ��!����� �� ����
�������� ����	�� �� ��� ���� �	 ������ ��7������� !���� ��� ��
��������� 	��� ������� ���������� (���� ������� ������ �	 � &3���
������� ��� � ��������� ������!��� � ���" �� �������� !���� ����������
!������ ����� 2N�B��� �� ��E5E  &3��� ������� 	��� ���� ���� �������
�� �������������� 	����!��� ����������������� ���������� � ����
���� �	 ������� 23���"�!� �� ��E5E ���� &3��� �������� !��� �����
����� ������ ������������ 	����!��� ��������� !��� ������� ����������
�������� ��� 	������� 2N�/�"� �� ��E5E 1� ���� ���!�� ���� �������
�������������� ��������� ����� ������� �	 ����� ������ ��7������
����� ����E 3���� �������� !��� ���� ���� ������������ ����"� �	
&3��� ��������� �������� ���������� ���� � ����� ������ �	
������������ ��� ��������� !���� �������� ��������� � C: ������
��� �� ����� 	�� ������ ��7������ ��������E
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?��� +�� C�B"���� ��#�� +���� &��1������ .) ��  �������
<*����#�� ������ ������� .��,������ �6 *#������#� 	���������
������� �������� $�������� <<;V *3 *#������#� ��� "����������S
A+"�
�.HUV ��� $�)�F �6 "����)����������  ����V .��,������ ������
�6 ������� ��� (�X )���� �����7%E����� ��  ����  ����� !�����

3�� ������������ ��������� �	 J*���"�� ���������"���������� 2 �C5
������ 	��� ������ �������� 	��� �� ��������� 2&& �C5 �� ����
��������������������� 2 ��5 �	��� -< ����� ��� �� ��� ����������
!���  (&C� ���� ���������E @� �� ��!� �� ����������� ��� ����
������������ ���!��� ��� �������� ��������� ��� ��� ������������ �	
����*����*����� 	���� ����� 2I�&4 �5 �� ������ �� 7��������� �	  �C
��������E �� ������ ��������� !���� ������� ��!����� ������ �	 I�&4 
���������� !��� ���������E  �C 7��������� �=����� �������
����=������ I�&4 �*�=������� �������� ��� ���� �������� ����������
�	 I�&4 2��� 
���� ����� 9-��--G0�� �<<05E �� ���� ������ !�
�������� I�&4 �������� �=������� �	 C%*&�-�< 2&��� &���
0<��9�-*6� �<<-5 ��� �� ���� ��������� �	 C%*&�6�< 	��� C%*&�6�<
����� ������ ������� ������� 	���� ����� ��� � ��������� #+�*�+ ������
�� ��� 7��������� �	 6 && �C� ; ����  �� ��� 0 ��������E
,���=������ �*�=������� �������� �� �������� �� ��� ���������� �	

C%*&�6�< 	��� C%*&�-�< !���� ��L�=�� ��� L�= ����� �������
����=������ �*�=������� !�� ��!�� �� && �C ���� ��  �� 2�E�6
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��������� �=������ �� �������� ��� ����������/�� �� ,���� ��� �� ,�,�E
�+&� ���� ��� ��������� �� ��$��������� �� �������� �	 �����������
�������� ��������� ����� ���������� 	��� ������ ��� ������E �+&� ����
������������� ���������� ���� ����! ���� �� �� ������*�����������E
4����������� �+&� ��� �������� ��� �������� �	 3 ������ �������
��L�������� ��� ������� 	������ ���� ��������� ������ ������ ���
�����	����� �	 ������������� ���� ����� 2:+&5E .����� �����������
7������ ������� ���� ��� ��	����� �	 �+&� ��� �� � �������� ���������
	�� � 	��>����� ��	�*����������� ������������ �	 :+& ���������������� �E�E
���	� ������ ���� ������� 2
I:C5E D����� 3����������� ���E
������������ �� � ,���� �*����� �	 ��� ��*��������������� �	 :� *
��������� ������� :+&� ��� :+&� �����*������� �+&�� ���� ��� �+&
��������� !�� ��	� ��� �� �������� �� ����������� �	 � �*���� ��������E
+����>������� � ,���� ��*����� !���� �� �������� �� ����������� ���
��������� �A���� �������� �	 '��������� �����*������� �+&�
������������ �� ��� ���� �	 
I:C ��������� �� �������� !�� ���
��������� :� *��������� ���������� ����� ���� ���� 2,(+&5 ��
���� �����! 2(�5 ���������������� �� �� �����E �� (���� �� ��E�
������������� ��������� � ���� �	 � ;*���� ��� ��� !�� ��� � ����� �I

I:C �	��� ���������� �����*��������� ,(+&3 ��������� �������
	����!��� �I ��	������ �	 �+&� ������� 	��� ��� ������E �� �<<%� )&.
������� ���� � ��������� ��������� !��� D����� �� ������� ��� �+&
���������� 	�� ��� ��� �� ��� ��������� 	�� ����������� ����������
����� :+&3 �� )����E � !���� ��"� �� ���" ����� �������������
���������� �	 �+&� ���������� 	��� ��� ������� ��� ����� ������������E
�� ��������� � !���� ��"� �� ���" �� )&.� ���������� �� �������� ���
>������ ��� ��	��� �	 �+&�E
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:������������ ���� ��������������� 2:&35 �� �$������ ����*����
��������� 	�� �������� �#� ��������� :����� ��������� �������������
�������*���� 2
�C5 ��� ������������� ���"���������� 2��C5� ���
�������� J*���������"���������� 2J* �C5E @��������� ����������
�������� 2�5 ����� ����������� 2�5 ����� ��������*�������
������������ 2%5 ����������������� ��� �����>���� �����*�������
������ ������E ����*���� �������� !��� ���� >������ �	 ��	� ��� ��
��������K ��!����� :&3 �� ��������� ��� ��������E ����������� �	
���������� :&3 !��� �����!� ���������� �� ���� ����� �������� 2�5
���� �� ������� �������/����� �	 ������������� ���B������� 2�5 ��������� �	
:&3 �� ���� �������������� ������� �� :����� 2�,+ �� 5� +��7�����
2�,+ ���5� ����������� ��C ��� 
�C ��	����� �������� �����
�������� J* �C� 3��*+����� 2%5 ��������� �� �����7������ ������ ������
��B���� �������� ���� ������� ��� ��������� ���������� ��7����� 2-5
����������� �	 ���������� ������� ������ 2,�+5 ������������� 2�E�E
��C5� 205 �����������F����������� �	 �"������ ��������������E 4�����
�������� ������ !��� ����������� ���� ����� ������ �������� 2�5 �����������
��� �������� �	 ������ ���� ����� �� ������ �������� ��B��� ���F�� �������
������� ����� �� ��� &�+ ��� ,�+� ������ ���F�� ������� ������� ���
���	��������� ������K 2�5 ��������� �������� ����� ����������� ����
����� �� ���������� ������� ����������� ��� ������������� �� 	���������
������ ���!�� ��� ����������� �	 ���� ��� ��������� ��� ������
�������������E D������ ����������� ���������� �� ������= �#� ���
�� �����*������������ �������������� ������� ����������� ���� �����
2���������� �� ��������� ����������5� �������� ���F�� &�+ ��/���
������������ ��������� ���������� ��������� �������� ���E 
������
������������� �	 ���� ���� ������� ��� ��>��������� 	��
��������������� �� ������ �� ������� ������� ��� �=���� �$������
��������� �� �������� ��������� ��� ����� �����������E
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3�� ���������� ���������� ��������� �������� �� ���������
������"�������� 2,?@5 �������� ��� ��� ����������E 3����	���� !�
������� ��� �������������� �	 ,?@ ���� 2	����� (3(.� ����/�����
 ������5 �� ���������� ���/���� 2 
+5E +���� ������������� 2,��5
�������������� �� ,?@ ���� !��� ���� ���� �< 	��� ������ ���� ��
������/����� �������� �� !���*���� (3(. ����E ,?@ ���� !��� ������
����������� ��  
+ 2��9 �(� �<G�< ":/5 !��� �������� ������� 	���
������������ ������� �� ������ ��� ����� ������������ ����������� �������
��� �����K ������� �� !���*���� ���� ���!�� �� �������� �� ��� ��������E
+��/��� �������� �� ,?@ ���� ��� � ������= ���������� �� ����� ,��
��������������E 1���� ���� !��� ,�� ������ �	 ��E9 �� �=������� ���
	��� ������� �	  
+� ���� !��� ,�� ������ �	��E� �� !��� ��������� ��
 
+E +���� ,�� ������ �� ��� ���� ����� ������ ������������ ������
��� ���F����� ������� ��������� <E- ��E C�������� �� ,�� ������� ���
���� ����� ����� �� ������ ����������� �� ��������� ��  
+E +���� ,��
����� �� ��!���� �� ������� �� ��������� �� ���������������������
!����� �� �� �� �!������� ,?@���� 	��� � ���� �� ��! ,�� ����� �� ����
�����E +������������� ��  
+ ����������� !����� �� � �	��� �������� ���
��! ,�� ����E �� ��������� �� ���" ���� ���� 8 ���� �� � �������� ���� 	��
���� ���������� ���������� �� � ��! ,�� ���� 	�� �!� !��"� �� ������
�������������� ��  
+E 3�� ������= ���������� �	  
+ �� ,�� ������
�������� � ���� 	�� ,��*������� ���������� �	 ��� ������������� ���
��������� ������� �� ��� �������� �	  
+E
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#������� ������ �	 ������������� 2,��5 �� �������� �� �������� !���
������"�������� �����	��� !��� ������ �������� ������������ �������
�� ������ ����������� ��7���� ��� ������ �����������E 1� ����
�����/�� ��� �$���� �	 ,�� �� ������� ������!�� �� ,����E 1���
�=������� �� 7���������� ��� �������� ���� �������� ��������� �� ���
���=�� (% �������� �������� ��� ������ �	 �������� ��������� 	���
���������� ������� �� ��*������� �=���������E #������� ,�� ����"� ��*
��������� ��� ��� ���=�� (%*�������� ������!��� !������ �������� ��
���$������E #������� ,�� ���� �����	���� !��� ����������� �	 7���������
�����=�������� ��� ���������� ���� ��� ������������ �$��� �	 ��������
,�� ������ �� �����	����� !��� ��*�������� ���� ��������E

�� �� �
�0&0$&1� 1��5�5�14.89 87 +.�1&$8D;�.� 1�.+* .9
��541&.� 1�.+5&.1 4;�0 . G 1 $.8�(0�.�1� &.*>
71�48&
+���� +�� ��M ���� ��� :�$���� 
4�� D"�� )
�� ?������ C���
?�M �"�� +�
<.��,������ ��������B� (��)����� $�,����� �6 �������� $��������
(���������� ���#���S A������ (����� ��� ������� .��,�������
$�)���#��� �6  ����������  ������� ��� .�*


������� �������� ���� � 2
 *�5 �� � �������� ������� ��������
����������/�� �� ��� ������������ �	 �������� 2
 5 ��� %*
�����=��������� ���� 2%*D:*
 5E (��� �������=���� ����� ��� ��������
�������=���E :�!����� �������� �������������� ��� �����G����� �������
2(((5 ������������ �	 ����� �������=���� ����� ��� >���� ��"��!�E 1�
������������ ���� ����� �� ����YRY ����� ������� ����YRY ����� &08(�F6
���� �	��� ��������������� ������� !��� �-*
 ��� �0*%*D:*
 � ���
����� ������� ����� ��������� ����������� ����� 2(&#&5� �� �� ,���������
	�� ��� (((E 3�� ��B�� ������� �	 ��� ����� !��� �� 	����!� 2�5 ��
�>������� �������� �� �������� ��� ��)���� �������������� �	 
 ��� %*
D:*
 �� �������� ����GFG ����� 2�5 � ���������� �������� 2����� ��
�����5 �	 
 ��� %*D:*
 �� ������� ����GFG ���� ��� �	���
��������������� ������� !��� �-*
 ��� �0*%*D:*
 � 2%5 � ��!
������������ �	 (&#& 	�� 
 ��� %*D:*
 2�Y�=� ��L�=5� ��� 2-5
� ����� �����*����������� �$��� �	 )���*������������� ����� ����������
�Y�= ����������� ��� ������� ����� ������������ 2�E�E D 3%5E 3����
7������ ������� ���� ����� �� � �������� �� ��,� ��������� ��� �����>����
�������� �	 
 ��� %*D:*
 ������� �	 �������� ������� (((
������������ ������� � ����� ������*��*����� ��������E 1� ���������/�
���� �������� �������� �	 
 ��� %*D:*
 �� �� ��������� ���" 	�����
	�� ����������������� �� 
 *� ��� ������ ���� �� ���������� 	�� �����
������� ��������� ���������� !��� �������� ������������ �	 �������=����
����� 2�E�E �� � C�* ��� ��*
 5E
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$�)� �6 ������ ��� ��������  ���������� .��� �6 +�6������ "����7
)���������� .��,F (��)���� �6 ������� ������� +����<S +"�
�
+
KK;=7+!� � !������ �6 �������� ����� !�����AS $�)� �6
"������������  ���������� ��� *��������������� .��,F �6 �������
������� +����Q

:��������������� ���� � 2:,�5 �� �� ��������� ��������� �������� ��� ��
������� �=����� 2,DJ5 ��7������� ���� �������� ������� ���� ��������*0*
�����=����� 2,0&5� !��� ��������� ������ ��� ����� ������� ������� ��� ,0&
������ �� �����E ,������ ��� ���� �������� �� ���������������� �� &�+E
,������� !��� :,� ��� ������������ ���������� ������� ��������� ��
,.DC: ���� �� ��>��� ���� ���� ��������E C�$����� ,.DC: ���������
!��� ������� ���� % ���������� �� ����� �$���� �� ,DJ ��������E 3����
��������� +������� �������� !��� :,� ���������� ��������� ������ �����������
��� ����������� ��������� !��� �������� 	�� ,.DC: ���������E 3�� 7���
������� !�� � �������� ������/����� !��� � ,.DC: �������� �� ��� ������
��� % �������� ��������� 2O�;,� .-0%&� I-�8�5 �� ��� ������ ������E 3��
������ ������� !�� � ������/����� !��� % �������� ��������� 2O�;,� .-0%&�
I-�8�5E 3�� ����� ������� ���� ���  093 ��������E &�������� ��������� ���
������� ������������ !��� ���������E 3�� 7��� ������� ��� ������ :,� 2�99%
	���F�5 ��� ��� !���� ���������K ����� ,.DC: �������� !�� ��������� ��
�� ����E 3�� ������ ����� ���!�� ��!�� :,� 296� 	���F�5 ��� � ������
�������� ���������E �� �=��������� !�� �������� 	�� ��� ���� ������� !���
������ �������� ��� ����������� 26�8 	���F�5 ��������� �������  093
�������� �� 	����������� ��"��!� ���E D�� ����� ���7��� ���� :,� ���
�� ������� �� � ���� �� ������ ������������ ���������� ����������� !��� ���
�������� ��������E ,������� !��� �������� ��� ���������F�����������
������������ ��� !���� �� �� ������������ 	�� :,�� �������� 	������ �������
��� ������ �� ��������� ��� ���������� �� !���� :,� ��� ,.DC:
�������� ��� ��������� ���������������� ���������E
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&������ ������� �� �� ��������� ��������� ���"���������� ������ ��
�������������� ��7������� !���� ����� �� ������������ �	 �*
��������������� 2�  5 �� ����� ��� ���L����E �� �;;;� !� �������� ��
�������� �	 �*����������������������� 2�  
5� � �  *�������
���������� �� &+4 ��� ����� �	 &������� �������� 2(������  ,� #�� )
,������ �;;;5E ���� ��������� ?����� �� ��E ����������� ������7�� �
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,�� ����� ����� �� ���������� ��� ���������� ��������� �� 80G�0<
	���F�E C����� ���������� ����� ����� ���� ���7�� ��������� ��� ��
�������� �!��� !��"�� 	��� 7���� ����� ����� �����E ������ &��� �� %-
���� ��� ���� !�� ��� ��� ���� �� ���� 	�� ���� ����� !�� ���������
�� �< � �	 ������� ������� ����� !��� � ���*��� ������� ���������� ��
������� ������ ��� ������E 3���� !�� ��B������� �� ��� ���� !��� �� G � �
������� ��������� ��������� �� ����� ��� ������ �� 7��� ������ �	 �% �
�	 ������� �� ��� ��� �	 ��� ���������E &���� � ��� %� ,����������
��������� ����������� ���� �	 ����� !���� ���� ��� ��������
����������� ����� ���� �������� ������ 2� ���� ����� �>��� �� �0 ��
���5 �� ������� ��� ����"�E (��� ������ ������� �������� ������ ���
���� ���������� ��� �������E &������� &��� � ��� ��� ������ �	 �<G�;8
	���F� ���������� ���������E +�� ��������� � ������ ���� ��	���E
����������� ,������ �������� �� � ��	� ��� ���������� ������ �	
��������� ��� ����"� �� �������� ,?@ �����������E
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������������� �����������*&� �������� 23�5 ��7������ �$����
���������� ��� "����� ������ �� ��� ��������� �������E 3� ��7�����
�������� ������� ������ "����������� ������ ��� ��� ������������
���!��� ������E 1� ���� 00 3� ��7����� ���� ����� ��! ��� �����/��
����� ���������E �������� ��������� ��� ����� ��*	���� ��������� ����
�� ��� ����� ���� ��������F��������� !��� 	������ ����������/�� ��
��������� �=�������� �������� �	 !���*���� ������ �C� � �� %<�&�
%8�&� ���F�� -<�& ��� ����������/�� ���������E �� ��������� !�
�������� ���������� ������� ��������� �	 ����� 3� �������� ��� ���
��������� �$��� �	 �������� �� 3� �������� ����� ���� ���������E ��!
!� ���� � ��������� �	 0� 3� ���� ���������� � ��������� ����������
����� ���������K �8 �������� ���������� ����� �	 !���� ������� ��
�������� ��������K � ����� ����*���������K % ����� ����*���������K � �!�
����� ���� �������������K % �������� ���������� ��� �	 !���� ������
��������*���������� ������� ��������K 8 ����� ���������F���������� !����
����� 	�������	�K % ������ ����� ���� ���������K � ������ �������� ����
���������K � 69 �� �������� ��������� ������ �������� ����K �  ��
�������� ���� �������� ��������� �=��� �G-E C������ �=������� ���������
��������� ����� ��� �� �������� �� 8 �	 ��< ������ �������E 
������� ��
!��� ���������� !��� �������� ��������� ���� �� �=������� �	
������������� ��� ��� !��� �������� ��������� �� 3� ��7������E
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$�)�� �6 �������� ���#����� I�������� .���J< ��� ����� "��������A�
%. .��,������ ������ ������Q� *#������#� ��� "����������� "�'
����� .�*U� �������� +����V� 	����� .�=�2����'�  �����H� ��������
*��������G� ���#�����#� .�K� �����.�*<;

C*�*�����=��������� �������� �� �� ��������� ��������� ��������������
�������� !��� � ������������� ���������E ��������� ������ �	 C*�*
�����=��������� ���� �� ���� L���� ����������/� ��� ��������E .��������
!� ������7�� �������*������� ��������� �� ��� $7A7�����9����������
������������� 2$A(�$(5 ���� �� 0 ��������� ��������E D�� ����������
��� ��! �������� %6 ��������� C*�*:
 �������� 	�� ��� �������� �	
���������� ���������� ��������� ��� 0 ���������� �������� ��������E  ��
�< �=��� ��� ��� ��B����� ������ ����� !��� �����/�� �� ������ C� 
��>����� ��������E �� ; ���������� �������� �������� ����������
��������� !��� ������7�� 2; �������� ��������F���������� �
	�������	��� � ������ ������ � �������� ��������5E �� C� �	 ��
�������� �� ��������� 2� U ��5 �� ���� ��� ��������� ����������
�������� !��� �������� 2� U �5E �� �< �	 ����� ��������*�������� �����
!� !��� ���� �� 	������ ����� ��� C�:
C: �.� �� .3*,&.E ��
���� �	 ����� ����� �������� �.� !�� ������7��� ��� �� 6 ����� !�
!��� ���� �� ���! ���� ���� ������� ��� �=������� �� ���7������� �	 ���
�������� �	 � ������/����� ������������E &��������� !� ��� ����������
���������� �������� �	 ��� 	������� �� !��� !� ��� ��� 7�� � ��������
��	��E �� ����������� �� -�R �	 �������� !��� C*�*�����=���������
�������� !� ����� ����������� ��� �������� �	 ���������� ��������� ��
��� $A(�$( ����E1������ ��������� ��� ������ �� ���� ������� ����
�� �������� �� ��������� ����� ������������E
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��6�� ��)��S $�)���#��� �6 ������#������ .��,������ �6 ����� �����
!E�����S ���,��� �� ������?�� �������� (�)���� ���7������� ��������
������

+�������*&� �%*"������� &� �����	����� 2+&D35 �� ��� ����
����������� �	 ��� "�������� �������� �	 �������E :��������� +&D3
��7������ ������ �������� "����������� ������ ��� �� �������� �������
���!��� ����E1� ���� 7��������� 	��� �0 +&D3 ��7����� 	������� ���
���	����� �������� ��������E �� ����� �	 �������� ���������� !�
���	����� ��������� �=�������� �������� �	 !���*���� ��� ������
�C� � �� %<�&� %8�&� ���F�� -<�& ��� ����������/�� ���������E
+�=���� ��$����� ��������� !��� ������7��K �!� �������� ���������
2.��8J� �9%J5� �� �������� ��������� 2I�%%#�  ��0I� 
��;#�
+��6�� I����� .�69:� 
%�-#� �%�8,� +-<0,� 3-%0�� &-0645 ���
�!� �������� ��������� 2�I+�P��6 6*�� ���� �68�
� 5E1� ���� ����
� �������� ���������� ����� �	 ����� +&D3 ��������� ��� ��� �$���� �	
��������� �� ��� �������� !��� ���������� �� ��� �����E  ���� �����
���������� ������� �������� ��������� �������� �����7���� ��������
+&D3 �������� !��� �=������ �� ��������� �=�������� �������� �	
������ +&D3 �C� �E 1� ������� +&D3 ��7����� �������� ���� �!�
������K �������� !��� '������ ��������� !�� ���� ����*��������� ��
������ ������� ��� �������� !��� '���� ��������� !�� ���� � ��������
!��� �������� +&D3 �������� �� ����� ��� �	 �!� ������ �������E +&D3
��7����� �������� !��� '���� ��������2�5 !���� ��� ��!��� ���!
������������� ��������� "������E
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<.��,������5 �������� 6�5 � ������7 ��� ��������������� (����������
A+������� 6�5 � ���������� ������������ ��� (��������� ������#�
Q	����������# 6�5 � ������������ ���  ����))�7.��,������5 � �������
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%*���������������� �������� ���� � 2�
 �5 �� ������ �� � ��	��� �	 %*
����������������*&� *���������E �� !�� ���!� ���������� ���� �
 �
�������� !��� ������� �� ������ %*����������������*&� *���������
��������� ���� ��������� !����� ��� *.( ���� 2' @*������� ������� �	
�����*&� ���������5E 3�� ������� !��" !�� ��������� �� "����������
����������/� ��� %*����������������*&� *���������� ��� ����*������� �	
*.(E 3����	���� !� �����=������� *.( �� 
���������� ���� ��� ����������
��� ��/��� �������� !��� ��$����� &� *����������E  � �=������� %*
����������������*&� *��������� ��� � ���� �A���� 	�� ��� '�������
��������� %*����������������*&� 2�� U 9E% 	�5E 3��� 	��!��� ��������
!�� 	������� �� � 	����� �	 �< ���� ��� ������� ��������� ��� ����������� �	
%*�����=�*%*��������������*&� E �������������� !� 	���� ������� ��������
	�� ��� ���������� �	 ����������*&� 2�� U �E- 	�5 �� %*�����=���������*
&� � � "�� ���������� �	 �������� �������� ���� � 2
 *�5E 3� 	������
���������� �� 	�������� �	 %*�����=���������� �������� �� 
 *�� !� �������
��� ���������� �	 ��������*&� �� ����������*&� �� ����� ������*�����
����*&� *������������� 2�& C5E &������� �� ��� ���������� �	 ���
'������� ��������� ��������*&� � ��� �=������� �	 ��������*&� !�� ����
�$������ 2���� <E-R �	 ��� ���������� �	 ��������*&� 5 ��� ����� ��������
�� ���� ���� ������������� ������������� �	 ��������*&� ��"� �� 
 * �E D��
������� ���7�� ��� ������� ���� �	 %*����������������*&� *��������� �� ���
����������� �	 �������E 4����������� ��� ������� ���� � �������� �=���������
	�� ��� 	�������� �	 ������� ������� �	 %*�����=��������� ���� �� ��������
!��� 
 *�E
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8/F����'�� 3� ������ ��� �������� ������������� �������� �� ������
������������*��� ��������������*���� ������������E ���!�
�� 4���
)��� �<<0 �� )������ �<<6� �0% ����� ������� 	��� �������� �� ���� ���"
�	 ������ ������ �	 ���������� !��� ���������� +������ ����������
!��� ������� ������������� ���� ����� �� �� �������� ��������� �������
����������� ��� ����������� �������� ����������� ���	����� ��
�������� ��� ������� !�� ���������������� ��������/�� ��� ���� �����/��
!��� ��� ��������������*���� ������������ 2
&*�+5E &������� @����
��� @,*
&*�+ ���������� 9 ����� �	 ������������� �������� !���
�������	���� ���������� !��� ���� ������������� �	 ������������� ����
�������� ��� �� ������� ������ �	 ��� �������� �������� 	���� �� �
������� (��*������������ ����E �� 3�& ���7��� ��������� ����2��������
��������� ����5 �	 ������������� ���� ��� ��� �������� �������� !���
6E89 ��� 2<E%;65 ��� 9E0� ��� 2<E�-5� ������������E &�������
������������ �	 ���� �������� !��� �������� �	��� ���� ��������
�������� ��������� ��� ������������ ��������������E ����������� @,*

&*�+ �� � ���� ���	�� ������ �� ������ ��� �������� �������������
��������� ��� ����� ��������� ��� ��������� ���������� � ��� �� �������
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 >���������� ������� ������� ���� #O ������ ������� �� ��� @? ��
�;;% ��! ��� �%< ������������ �� �0 ���������E 3�� ������ ���������
B������ 	��� :��������� 2
������5 ��� +��A��� 2@?5� �� ���� �	
#.�C��� ���������� ���� ������� ������� ������� ���� ����E
,����������� ��� ���� � ��=���� ����� �	 � ������ ��� ������ �� �9
������ ��� ���� 	�� � 	���� ������� ������E 1���� ���� ������������
����������� ��������� ���	������� !��� ����� ���� ������������
���	��� ������������ !���� 
����  2���� ����� ���� 6 ����� U �8E��
+C U �E-5 ��� � ����� ������ ���	��� ����� ��� ���� ������������

���� ( 2���� ����� ���� 6 ����� U 9E;� +C U -E-5E
�� �<<0 � ������������� ������ �������� �9 ������� �	 ���

�������������� ��� ������������ ���������� ��� ���������� ���
�=�������� �	 ��� ������������ !�� �������� �� ������ ��� ��$�������
���� ����� ���� ���� �� ���� ����������� �	 �������E ;- �	 ��� �%<
������������ ��������� ��� ��� ������� ���!�� � ���������� �����������
�	 ���������� ��������� �E�E ;�F;- ����� 
&�+ ��� ;%F;- 	������
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>����7������ ��� ��!��� ���� � ���������E #$������ �����	�� �� � ��������
����� ����� �� ��� � ������ ������ �� ��! ��� ����� !��� �� ������� ���
�����/��� ��� !������ �� !��� �������� ������� ������� ������ ��� !����E  
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,��"  F( ������� �� ��!����� �� �������������� ��������� ��/���
�������� ��7�������� �� ����� ����� ���� �������E (������ ����� ���������
��� ���� ����� ������ �� ������� ������� 	�� ����� ���������� ��� ���
����������� �	 >������ ������� ������� �� !���� ������� ������� ���
���� ��� ���� �������E �� ���� ������������� !� !��� ������� ��! !�
������/�� ��� ��/������ �������� ����������� ����������� ��� ������
����������� ��� �����*�� ��������� ��� ���� ��� ����� 	������� 	�� ���
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,���=������ ��� .������ 
������ C�������� �� ��� &��������N���� ���
1����� :����� +������E 1� ���� ��������� � ������ ������ ��������
	�� ��� ��������� �	 ��� ��������������������� 2�,+5 ��� ���
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������ ���� ������������E #��������� �� ������� ����������������
��������� �� ������������������� ��� ���������� �� ����������
���������������� ��������� � �������������� !��� ��� ����������
��������� ���������� ��� �������E +����7� ��������� ���������������
���7��� !��� 	��������� ���� ������� ��� ������7������ �	 ��� �,+
�������� ��� ����� ���������� ��������E ���� ������������� ���� !���
��������� �� ����������� ������ �� ��	������ �� � O& ����� ������E
C����� � ��=*����� ����� �	 ��� ������� �,+ ��� ��� � ���(� �I ��� I�
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� #�/��� ����������� ������� 2#.35 �� 4���� ������� ���
���� ���!� �� ������ ��������������������� 2
�*%5 ������� �� �������
��� ��������� �������� �������� �� ���� ��������E #���� ��������� �	 ����
������� ��� ���������� �	 #.3 �� �������� ��� �� !����!���� �� �������
������������ ������ ������E &������� ��� 	��>������ �	���� �	 ������
����� ���!�� �� !� ��������� � ���*�������� ������ 	�� ��� ���������
�	 4���� ������� ����� �����E���!�
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�*% ��� �*�������������  2�*
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4���� ����/������ ��� �; 4���� ������� ������/������ ����� ������
���� ������������ ��� #��+ � ������������E&�������  �� %- ����/������
!��� ������� 4���� ������� ����� �� ������������� 	��� ��� �������� ��
������ ������E 3���� ��� 6 ����� �	 �0 ������� 4���� �������
������/������ ����� ��� �� ������������� 	��� ��� �������� �� ���
������ �	 ������ ���� ������������ ��� #��+ � ������������E (���
!��� ���� �� ����������� !��� ��� ����������� �	 
�*%� ��� �*���  
������� ������ ��$���������� �- ��� �	 �0 ������/������ !��� �������
4���� ������� 	��� ��� ��������E +������ ������� !��� �������� �����
����� 	��� ����� ��� ������� ������� 4���� ������� ����/������E
����������� 3�� ����������� �	 �*���  ������� ��� 
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������������ 23�+5 ������ �� ����� ?+� :+� ��� C+ ������ �� �����
�� ������� ���� 
 
 ����� ���!��� ������� ��� �,+ ������E
,����� ������� !��� �������� �� "���������� ������������� ���F��

�������������� �� ��� ������������� �	 ?+� :+� ��� C+E C�������
������� !��� ������� �� 3�+ �� ������� ?+� :+� ��� C+E 3�� 66
������� 	��� ��� �������� 2�,+ �� �8K �,+ ��� ��K �,+ ��� � 0K �,+
���(� -K �,+ ���&� �K �,+ �I � ��K �,+ I�� -5 2���K <E�G%;E% �����5
��� �0< ������� ������� 2���K <G0� �����5 !��� �����/��E
 �� �,+ �� ��� ���� ��� I� �������� ��� � �����7���� ��������� �	

������ C+ P :+ 2������� %%<� ��F��� ���E 9�; ��F��K ��=E �;�<< ��F
��5� �������� !��� ��� �������� 2������� 0<6 ��F��� )�<E<<<�5E
+����7���� ��� ����������� !�� �<<R �	 ��� ��� �$ ����� �� 9<< ��F��
���!��� ������� ����,+ ������E #=���� ��� �,+ � ����� ��� �,+ �� ���
��� ��� �������� ��� � �����7���� ��������� �	 ������ :+ 2������� �<-�
��F��� ���E �%� ��F��K ��=E 69�< ��F��5� �������� !��� ��� ��������
2������� ��< ��F��� )�<E<<<�5E #=���� ��� ����� ��� �,+ �I ��������
��� � �����7���� ��������� �	 ������ ?+ 2������� 9E9 	�F��� ���E �E%
	�F��K ��=E �� 	�F��5� �������� !��� ��� �������� 2������� � 	�F���
)�<E<<<�5E
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!��� ����� �� ��������� �� ��������E ���� 2+C5 �������� �	 ��������
��/��� ����������� ������� 2#.35 !�� 6�- �����E #�����*��= �������
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C� �������� !��� ���������� ���������� 	�� #.3E 3!����*����
������� �	 ��� 90R �	 
C� �������� !��� ������������ ���������� ��
�������� ��� ������������ ��������E D�� ����� �	 �������� ��� ����
���� �� �������� ��� !�� �������� �� %<R �	 ����� �������� ��� �� %0R �	
�������� ���������� ������� !��� #.3E D������ �=������ �� ���������
���������� � ���������� �=�������� �	 80 �������*����� �� 
C� ���������
!��� � ���� �=������ �	 �0 ������E �� ������� ������ 2 #�5 !���
�������� �� 0%R �	 ����� ��������E  #� ���� �� ��������������� �� �9R �	
��������K 0<R �	 ����� ��������� ������ ��� 7��� 6 ������E C��������
��� ���� �������� �� ���� �8R �	 �������� ��� �� �������������� �	
�$������ ���� ���������������E �� ����� �	 ���������� ���������� ����
���� �����������E D��� �!� ����� �	 �"������ �������� !��� �������� ��
�������� ������������ �� ��������E
3�� ��	��� ���7�� �������� 	��� �+% �� ���������� !��� ��������
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���� �����! ��������������� 2(�35E ���
�������, �- (*�4� 2�5
L��������� ��������� %< ��F��F���
6K 2�5 �����	�� �0< ��F��F
���
-K 2%5 ���������������� 0< ��F"�F���
-E 
I:C ��������=���
���������� �������� ��� �����*���� ��������=��� 8E0 ��F��F����
%E
�������� ���	��� 2&��� �5 1��"��� ���������� ��� ������ ���� ���
���������� ��	��� &(+&3E :�!����� �� �!� ����� 	����!*��� ������
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������������ ������� ������ !���� B��� �	��� (�3E :�!�����
�������� ���� ���� ������ ������	���E +���������� 1� �=��������� �
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����� ��������������� ���������������� ��� ����� �������E  ������� ����
�����! ��������������� ���� ���!� ������� �� ��� 4���� ����� �� ��
��A���� �� �� ������� �� �������� ������ ������� �	 ��� ��! �A������ �	
����������*�������� ���� �����	�� ���� ����� ���� �����! �����E �� ����
������ !� ����������� ��� 	���������� �	 ������� ���������� �� ��� 4����
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!��"E �������� ��������������� ���������������� �	 ���������� �+&�
�������� �� �=������ ���������� �	 ��� �*
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�% �� ���� ������ �� ��$����� ���� ������E  ������� ���
������������ �+&� ���� �������� �� ����� 	�� � !��"�� �����������
������������ �� ��� �������� ��� ��$���������� ����� �	 ��� ����������
�+&� ������ �� ��������� ��	��� ���� �������� ��� ���� ������� �� �����
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������������� ���"���������� 2��C5 �� � ������ ��������� �������
�������� ������ �� �������	�����  2 .+ 5 ��/��� ��7������ ���� �������
�� ��� ������������ �	 ���	������ �� ������� ��� ����� ����������� &�+ ���
,�+ ������������� ��� �������� ������E 3�� ���� 	��>���� 20<R5 ���
������ 	��� �	 ��C �� ��� ���� ��	������ 	���E #�/��� ����������� �������
��� ����� �� ������� ,�+ �������������� ��� ����� �� �� �A����� ������� ��
���� �� ������� &�+ ������������� ��� �������� ����E :������������ ����
��������������� ��� ������� �$���� ���� �� ��� B������� 	���� �	 ��CE
�� ��C ����� !� ���!�� ���� ������������� ��B������� �	   I0 ������

��������  .+ �������� �� !��������� ��$����� �	 ��� ��/��� �� ��� ������
��� �� ��� ���������� �	 ���	����� �������� ����������������� �������������
2,��"��B� ���� ����� ������������ ��� ��������� ����������5� ��� �����
���������� �������������E 3�������� �	 ��C �	��� ��� ����� �	 ��������
���!�� ������ ������� �������� �	   I0* .+ ������ �� ������� ��� &�+
���������� �	 ��� �������E
3�!���� �������� ����������� �� ��C ��������� !� ���� ������*�� ���

  I*�������� ���� �����	�� �������� �� ������� �� ��������� �	 � �������
������ �	 ����� ��B������� �� ��� ��=�� ��� ����!� ��$����� ��� ������
�=�������� �	 ��� �����������  .+ ��/��� ���� !���� �� ����������
!��� �������� ����7�� �� ��������E ,���������� ������� ���! ������ �=��������
��� �������� �	  .+ � ��$����� �� �������� 	��� ��B������ ����� ��� ���7��
��� ���" �	 ��=����� �	 ���� ��������� 3���� ����������� ���� ������� ��� ���
�	 ������������� ��B������� �	   I0* .+ ������� �� ���� ��� �������
����������� ��� ����������� ��	������ 	���� �	 ��CE
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3�� ��B����� �	 ��������� ������� �������� ������� ���� &�+ ���
�������� ���������E ���� �=���������� ������� ��� ������ ������������
��B������ �	 ����� ������� �� ����� ��� ����������������� ��������� �	 ���
�������� �� �������� �������� �� ����� ��� �������E �� ���� ������ !� ������
!������ � ����������� �	 ����� ��� �������� ��B������� �	 �����*
���������� ����� 2  I5 ������� ����� �������� ��	������ ������� !����
���� �������� �	 ���������� ��� ������� ����� ��� ��������� 	�������
�� ��� ���� ���������������� "���" ��� 2 +�?D5 ����� ����� �	
�������*,��" �������E  +�?D ���� �� - !��"� �	 ��� !��� ��B�����
������������ !���   I9*� +�� ��� �����>������� ��� ���� �������
!��� ��B����� ���� ��� ����� !���   I�*� +�E  �� ��� ���� ������� ��
����������� ��B������� �������� �� 0- !��"� �	 ���E 3��� !�� �
�����7���� ����������� ���� ���������  +�?D ����� ������� ����
��� ���� ������� �� �������� ��B������ ���� �� �� ����� ��B������ �����
!���� ��� ������ ��	� ����� �	 %- !��"�� -0 !��"�� ��� -% !��"��
������������E 3��� ��� ����� ����� ��B������� ��� ��� ������� �������
	��� �����E  ������ ������� �� ��� ����������� ������� ���� ���������
������ !����� ����� ��� �����7���� 	��������� �������� �� ��� �������
2����� ���"5 ��� ��� (����� ��/� 2��������� ���"5 ���������� ��� ����
������ �	 ��� �����E 3���� ���� ������� ��� ���������� ���� �����������
������� ��� ������� ��� >������ �	 ��	� ��	��� ��� !����� ��� ���� 	����
�	 �=������ ��������E
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?��!����� ����� ��� !���� ��������� �	 ����� ������������� C� 
2��C� 5 �� ��������� ��� ���� 	�� ���������� ��� ���������� ���� �	
�����7� ��C� ��������� ��� ���� 	�� ���	������ �������� �����������
������� ���!��� ��C� ����������� ��� ������= ���������E �� ���
���� 	�! ������ ��� ���� 	������� �	 ��� #���  ���� ������� �	 ���
��C� ��������� ���� ���� ���������� ����� �� ��������
��>������� �$����� ��� ��������������� �	 ������� ����� �������� !���
����� ���"���E ��������� ���� �������� ��������� �������� ��C� 
��>������ ��� ���������� ��� 7� ���� ��� "��!� ������������ ���� ���
���L����� !��� ��� ����������� ������������E 3� ��7�� ��� #���  ����
��C� ���� ��� ������� ���� ���L����� !� 7��� ���������� ��>������ �<
����	���� �������� ��C� � G ��"��� ��������������� �	 ����� ���*
����������� G ��� ����� �� ����� �� ����������� ���������� ���������
�	 ����� ����������� 	��� ������� ��������� !� ������� � '����	*������
��������� �� � ����� ������ ����������E 3�� ����� ��	�������� !��
������������ ���� �� ������� #���  ���� ��C� ���� ������������
���� ���� �<<< 2����*5 �������� ��C� ��>������E  ������������ �	
��� ��C� ���� 	��� � ������ �	 ������� ������� �����7�� �� ���
���	������ �	 ���� � ��7��� ��C� ���� �� ���������� ���
������������� �	 ��C� ���������E �� ����������� ��� �������
���������� ���� �	 ��������� 
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�0-;8 ������� �� �� ���� >����������� �� ����� ������� ������ !���
������� 	��� ��������� 7������ ������ ���� ����������� �������E
4����!��� � ��������� ����� �� ��� ������������ "��!����� ��
�������� ���� ����� ���� �������� ������� �������� �� ��� 	�����E
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DJ,:D+ ��������� ��� ������� �� � ��� �< <<< ���� ������ ��� ���
������7�� ����� ��� ������� ���� '������������� ���������E 3����
��������� ��� ����������� ����������� ��� �� �������� ����������� �	
������������� C� �� !��� �� ���������� ����������� �	 ������� C� E
�� �� �������� ���� �����=������� 0<R �	 ���� �������� ���� ��	���� �� ���
������������� ������E 1� ���� � ������������� C� ����>�������
���������� �� ��>����� ��� ������ �6E0 "� ������������� ������
��������� ��� %8 ����� 	�� �������� !��� ��������� DJ,:D+ ���������
�� ������	� ���������E .������ �	 ��� 7��� �<< ���������� ��������
��������� �� �� 	�� ���� �������� ��� ���������E 3���� �������� ��������
7������ !��� �������� ��� �������� �=������ ������������ ������ ����� ���
����� �	 ����������������� ��� ��������E 1� ���� �������� �����
���������� ������� ���� ��� ������ "��!� �� �������� ��������� ��
����� ��������E �������� �������� �� ���������� ������������� !���
�������� �� ��� ��������E 4��� �������� ��� "��!� ���������� �#� +
 %�-%
� �:D� 
��889 � �:D�  -;�8
 ��� 309�-&E 3����
���������� �������� ��� ���������� ���������� ������������� ����������
������� �� ����� �.� ����2�5K  �<<�9
�3-%6%&� ��� ��� ������� !���
3�<<%0& �� !��� �� &�0;�0
E C������� 	����� ������� ��� ������� ��
��������� !������ ���� ��������� ��������� �� �������������E
������������� C� ���������� �������� �� � ��!��	�� ��������
��������� ������ ���� �� ������ �������� ��� ��������� ��� ��� ��
���������� �� ����� �������� !��� � ��������� DJ,:D+ �������� ��	���
���	������ � ������ ������E
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�� �������� �������� ������������� ������� �� ������ ���������� ����� �
�������� ����������� �	 ���/����� ���������� �� ����� ������ !��"����
��� ������������� �������� �� �������E .������ ��� ������� ������ ��
��������� ��� ������������ ��� �������� ���������E 1� ������ �!�
	������� !���� �������� !�� ��� ��������� 	������ ��� ����� ����� �� �
������������� ��������� !��� ������ �� ����������E 3!� ��������
������������� ����������� !��� ���������� ������7��� � �����
����������� ��� �������� ��� � ������� ������ ���������� �����
���������� 2�:D�5 ��������E 3�� '���� ������ �	 ���� ��������� ���
��������� ���� ���� ������ �	 ������� ������������� C� 2��C� 5 ��
����������E ,������� !��� ��� ��� �������� ���� �� !��� ����
��C� ���������� ��� �������� ��� �:D� �������� �� �������������
2!���*���� ��� ������� ��C� ��*�=���5 �� ��� �������� !� ������� �� ��
�������� �������� �� �� ����������� 2�� !���*���� ����������5E 3��
������������� ��������� ������7�� �� ����� �������� �������/�� ���
������������ ��������� �	 ����������� ��������� ��� ��� ���������
������������ 	�� ��� ������������� ��� ������� ����������� �	 	�������
!���� �������� �� ��� ��������� �������� 	������E ,������ �	 �
������������� ����� 	�� �������� �� �������� !��� �����������
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������ ������������ �	 ���� ����� ��	����E  ����������� �	 ���������� ��
����� ��� ��������� ��������� �	 ����� ���������E
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<$�)�F �6  ���������� "���� .��,������ ��������� (��)����������� ��)��S
A$�,����� �6  ���������� ����� ����)������ ���� ������ ������ 6��
��,��� $�����������S Q����� ��������B� ������� ������ ��)��S U$�)�F �6
(����� ��� "��������� ����'� "�������� .��,������� ������� �����#�

�� ����� �	 ������ �������� �� ��� ��������� ��� ��������� �	 ����������
���� ����� ���������� ��� �������� ���� �� ����� ����E  � ���� �	 ����������
�$���� 	�� � ������ ��������� �	 ���������� ���� ����� ���������� !�
��������� ��� �������� ��� ������������ �������� �� �9 �������� !���
����� ��������� �� ��� ��������E  ���� ��� �9 ��������� ����� ������
����� ��� ��� ���� ����E  �� ��� 	��� �������� ����� ����� ���� ������
!�����E
&����� ��	������� �������� ��������� ����� ����������� ��	�������

�$��� ��� 	��>����� �	 �������������� �����"�E 3�� ������������ �	
����������*����� �������� ��� ������� ������ ����� ���������������
�������� ��� �������� �������� ����E C������ ��� �������� �	 ���
�������7�������� ����������� �!� �������� ���� ������ &:C4
���������E D�� !�� � �������� ����� &,3*� ���� ��� ��� ����� !�� ��
��	������ ����� 	����� ���� �	 D3&C !�� ��� �������� �� ; ����� ���E
������������ ������� �	 ��� ���� ����� ���� �� ����� ��������� ���� ���
����������� ��������� � ������ �O ���� ����� �	 ��	������ ����� �����E
&������������ �	 �&@ ���������� ������������ ��� ��������� �� ���������
�� ��� ���������� �	 ���������� ���� ����� ���������E
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<$�)�F �6 ������ �������� ��� �������� �������� "������� ������ 6��
����� (����� ��� $�,���)#���� ������ ��)��� A$�)�F �6  ���������� "��

���7��)�� ��))��� (��)����� ��))���� ��)��� Q$�)�F �6  ����������
"������� "����7��))��� (��)����� ��))���� ��)��

 ���������������� ����� ��7������ 2 +�C5 �� �� ��������� ���������
�������� �$������ ��� ���� ����� !��� ����������� �������� ��� �������
�������������E ���� �������� !��� ��� ���� ����� 	��� 2�� �������� 	���5
��������� ������ ����������� �� ���������� �������� ����� �������
������ !��� !��� ���������� �� ���������� ��� ����������� ������������E
3�� ����������� ����� �	 ��� ������������ ������������ �� ����� �������E
1� �����	��� ������������ ��� �������� ������� ��/��� ��������� ���
�������� �������� �� �!�  +�C �������� !������ ��� �����*
��������� ��������E 3�� �������� !��� ������������ 	��  +�C
������� �	 �������� ������� �� �������� ���� ��������� ��� �����
	������� ����E ,����� ���������� ��� ���������������� ���� 2 + 5 !���
�������� ��� ����������������� ����� �������� !�� �=������� ��! �� ����
�������� 2���� ���� %R �	 �������5E C� �������� �	  +� ���� ��������
�������� ������/����� ��������� 2.�-61F.�69:5 ��� �
����/����� �������� �	 ���� ����� 2J-60N5� ������������E (����
������� ����� !�� ������ �������� �� ��	���� 2��<G�8< 	�F��5� ��� !���
���������� �� ������� ������������ �*�������� ��� ������ ���/���� 2����
���� 8< 	�F��5 �	��� ����E ������������� ������ ����������� �������� ���
���������� ��������� �� ��������� 2�OK 00 ��� %;� ������������5E
#������� ��� ����� ������������ ������������� !��� ��� ��������E �*
�������� �� ����������� ���� 	�� ������� ����=�7������ ��  +�C�
��!���� �� ����� �� �������� �=������� �	  + �� ���� L���E 1�
��������� ���� ��������� �	  + ��� ��������� �	 ������� ����� �����
�� &�+ ����� ������� ��� 	������� �	 ���������������� ���F�� ������
����������� �	 ������E ���������� �	  + �� ����� ��� ������������
�	 ����������� ����!�� ������� 2������� �������� ��� ���* + 5 ��
����� ����� ������ �� ���������� �� ������/� ��� �$��� �	 ������������
�����������E
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+���� .:��  ����� ,(�� ?������ �)�� ����� ��� #���� �) ���%
<$�)�F �6 (�#�� ��������� 
#��� .��,������� $������� �*� A$�)�F �6
 ���������� .��,������ �6 .�� ���� 	��� ����� Q��� $�F ���� �F
�������� !���������� .��,������ �6 ��#�� ��#�� !	� .�*

:���"������ ��� ���� �������� �� �������� !��� ����������������� �����
��7������ ������� !��� ������ �������������� 2+,(5 �� ������
���/���� 2+(5 �� ������� �������� �=�������E 1� ���������/�� ����
����� ���"� ������ ��������� ��������� 2?P5 ������������ �� ��� ������
����� ������E 3���� �������� ����������� 	�� ������� ������� �� � ��������
�������� ������ ����� � ��������� ����� 2��F�$ ����� �������� ��
!������ ������5E ,������� � ��� � �������� +,( 2%�% ��� -89 ��F"�F
���� ������������5 ��� ������� % �������� +( 2%�- ��F"�F���5E ,������
�-*����� ��� ������ ��� 	��� ������� !��� �����/�� ����� 	�� ?P ���
��P ����� L��� ����������E ,������ ?P ����� ������ ������������ !��
������ !���� ��F�$ ���� �� �������� ��"��� +,( 290E���<E9%G;6E9;
�<E00R5� ��� !�� ������� �� ������� ��"��� +(E �� ���� �������� ?P

������������ ��������� 	��� 6�E9��E8�R �� 9�E;<�<E9�R 2) U <E<<05
!��� +( !�� �������E ?P ��������������� 	����� �� ���������� +(
���������� �� ����� ������� ?P ������������ 	��� ��8�E8<�<E�;RE ��P

������������ �������� ������ �� ��� �������� ��F�$ ����� 2;6E80
�-E--G;;E9%�<E<9R5E ���� ������ ?P �������������� ��F�$ ���� ��
�������� �� +,( !��� ������ 2%E6�<E%G-E0�<E8 ����F�5E �� �������
�� +(� ���� ������ ?P �������������� �������/�� !��� �$ ����
2�E6�%E% ����F�� ) U <E<<85 ��� !���� �� ���� ��� ?P ����������
2�E6�-E� ����F�� ) U <E<�85E ���� ������ ����������� ��� ��P

�������������� ��� ��� ��$�� !���� ��F�$ �����E �� ����������� +(
��������� ?P ������������ �� ������ ����� ������E ?P ���������������
�������/�� ������ ?P �������������� !������ �$������ ����� ?P

������������� �� �������� ��������� +(E
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����� �������� �������� ������ ������ �� ����� ��)����� �6 �����<�
.��$ ������ �6 ������� �� 	� ������ �*A� ������������ �������
(��)���� ������� ������������Q� .�*

:�������������G�����������������G����������������� 2:::5
�������� �� �� ��������� ��������� �������� !���� ���������� �	
��������� ��������� ������ ��� ������������� �������� ������
������������ �	 ��������� �� ��� ���������E 3�� ��������� ���������
��7������ �� ��� ������������ ����� �� ������� ��������� �	 �������
������� ��� ���� �����E ::: �������� ��� ���� ������� !��� �������
����������� ������;6; !��� ��� 7��� ���� !�� ��������E :�!����� �����
��� ��� ���� ��� ����*���� 	����! �� ��������E
3�� 	��� ����� �������� �� ���� ����� !��� 	����!�� �� 	�� �� �� -<

�����E C�������� !�� ���� �� ������ ��� ����� ����� ���� ��������
����� ��� �=������ ��������������� �������� 7�������� �-& ���������
������������� �����E  �� 	��� ����� !��� ���7���� �� 7����� �������
�-& ��������� ������������� �	 <E<�%G<E<6� 2�� <E0;0�<E�<-5E �� ���
������ ������� !�� ���������� �� ������� �����������E 3�� ����������
������� �������� ������ ����� ��! �O� ���������� �	 �=��������� ���
�������� ���� 	�� ��� �����E ������� ����� �������� ������������ ��������
��� ���������� ������� ������� ����� �������E ���������� ��������
�=��������� ���!�� ��������� ������ ���������� ������ �����������
�������� ��������� ��������� ��� ��������E D�� ���� ��� %
����������� G ��� !��� ������������ ���!�� ����������� ��� ��� �����
�!� !��� ������ ��������E  �� 	��� ::: ����� ���!�� �����������
������� ���������� ������� ������� ������� �	 ��������������E
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.*8�140+ .9�&01*0 87 4&.*.1�84&19*70&&.9 .9 4(0
*0&5� 87 �+� �14.094* �.4( 0:.+09�0 78& 1 +070�4
.9 +0�1998*;�14.89
H������� .���� &������ :�� ����� ,%�1Q�������� (%� )��"�� )�
<$�)���#��� �6  ���������� A������ 6�� (�#�� ��������� .��,������
(��)���� ������������� 	��,��� ������#S Q+�������� �6 ����� (����� ��
����� ��#��� ������ (��)����� .��,������ �������� 	������ .�

&��������� ��������� �	 ������������� 2&C
5 ��� ������� ��������
������ �� ��	���� �� ������������ �	 ��� ������ ������ �	
��������B������E �*������������� ��	���� ��� �������� 	�� ��
����������	������� �	 ����� �����	����� 23	 �#45 �� ��������� /���
��������������� 2&H#5 �	 ����� �����E 3!� ��B�� �������� ���
�������������� ���� � !��� ��������� ������* ��� ������������	����� ��
�������� !��� � ��	��� �� �������� �	 ��� ������ 2&C
*�5 ��� ���� � !���
�������� ��������� �� �*� ����*� ��* ��� �������������	����� �� ��������
!��� � ��	��� �� ���������� �	 ��� �*������ 2&C
*��5E
3�� ����� �	 �������� !��� �� �������� ������� �� 3	 �#4 �� &H#

!������ "��!����� �	 ��� ������� ��	��� �� ������� �=������� 2&C
*=5E
+��������� ������ �������� �	 ����� ������������� �� ���� �	 &C
*��=
��� ����� �� ��	���� �� ���������� ���������������� ����������������
����������� ��� 	�����������E �� ���� �������� ���� ���� ��� ��	��� ��
��������E
1� �������� ��� ����� �����	����� ������ ���������� !��� ���

�������� �� 3	 �#4 ��� &H# �� �9 �������� !��� &C
*��= ��� ����� ��
������	� ������ !��� ������� 3	 �������E1� 	���� ���� ��� - �������� !���
���������� �������� 	�� � ��������������� ��	��� ��� ��� ���� �������
����������/�� �� ���� �������������	����� 2�8G%0RK ������ ����� �E%G
9E8R5 ��� ������ �*� ����* ��� ������������	�����E  ���� ����� -
��������� % ��� ���� ����������� ����������� ��� ��������� ��� � ���
�������� ����� �������E
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(������ D �� ���� &(�� +������ 1���I�������/ )�
<$�,����� �6 ������#���� ���  ��������� ��������� .��,������ ��������B�
(��)����� %E����� *������S A$�)���#��� �6 ��������  ���#��������
.��,������ (��)���� %E����� *������

8/F����'�� ������7������ �	 � ��������� ���� �� � ����� ��������������
3��"��� �������� !��� &C
 �= ��� ���������� ���������������� �	
�$����� �����������E ���!�
��  &C
 ���� � ������� �� �����������
	������� �	 �����	����� !�� ������7�� �� 0 ����������� 2� �F% 	K %G��
�����K � ��������5 �� � �������������� 	����� �	 #���*3��"��� ������E
&C
 ����� ��*�� ���� ���� �=������ �� ��/��� ���F�� ��������
�������� ������������E  ������*!��� +�, ���� �������� !�� ��������
!��� ���  $������= 
���&��� �<? �E< �� ����� �� ������	� ��������
������� ����E &������� &����� �������� ������� �����������
����������� 20F05� �������� ���� ���������� 	����� 	������� 20F05�
����������� ���������� 2-F05� ��� 	������ ���/���� 2-F05E ���� ������
�������� ������� ����������� ���/���� 2�F05� ������ ��������� 2�F05�
������� ���� ������ ��L�=�� 2�F05� ���������� ����� 2�F05� 	������ ��
������ 2�F05 ��� ���������������� �������� 2�F05E D�� �$����� ���
��$���� 	��� ��������� ������������ ��� ���� �� ��� ��� �	 �����
��������� �� (��� &����� +������� ��� ����"� ��"� ��������E  
������*!��� +�, ���� ������������ � �DC ����� �	 0E0 ���!���
+�,WW *�0�6-60 ��� +�,WW *�0�8%�0 �� ���������� �6��%E%E 1Q����
���� ������ �� ��� ����� �	 ���  �
� ����� !���� !�� �������� ������7��
�� �� ��� ���������� ����� 	�� &C
 ���� �"E  �
� �������� �������� ��
��� 	����� �� ����� �������E ������������ 3�� �����*	������� ��������
��������� �	 &C
 ���� �" �� ���� ����� 3��"��� 	����� �� ������
�������� ��� ���������� !��� �����	���� ��������� ��� ���������E
���"��� �� ���  �
� ����� !�� 	����E
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 ������ �+���� .�������� #:�� �������/ ���] �/ &�� IQ������� ���
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 �3K ��� 6<��-<5
�� �� ��������� ��������� �������� �	 �������� ������������E 3�� ��������
�������"� ��� ������ ����������� ��� ��������K ���������� �������"� ���
�������� �������� ��7������� ��������� ������ �	 �����������������
�������� 
 �3 �������� �� �������� ����� ��� ���������� ��������� ��
��� �*� ����E 3�������� !��� �������� ��� ������ ���
��������������� 2�������� !��� �������� �����������5 ������� �� ��������
����������� ��� ����������� �	 ��� �������� �������� ���� 2�8<R5E +�
	��� ����� ��� �8 �������� ��� � ����� �	 �6 ��$����� ��������� ��������E
�� ����� �� ������� 7��� ����	 ���� 
 �3 ��7������ �� ������ �� �

������� ��	��� �	 ��� 
 �3 �������� !� �����	����� ��� !���*����

 �3 ���� ������� 	���� 2D.45 ���� ������� 
 �3*��7�����
7��������� 2�E0;
�&� �E3���<+��5� ��� ������ 
 �3 �=�������� ��
!��� �� 
 �3 ��������E 1Q��*���� 
 �3 D.4 !�� ������ ���� �
�#
4,*�� �=�������� ������E 3��� ��������� !�� ���� ������
�����	����� ���� ������� 
 �3*��7����� 7���������E +����>������� ���
����� !��� ��������� ��� 
 �3 ����� !�� ���	����� ����� ������
������� ������� ����������E 3����	������ �	 ������� 
 �3*��7�����
7��������� !��� !���*���� 
 �3 ������� �� ��� ����������� �	 
 �3
��������� �� �������� �� ���" �����	�������E ��������� ��� �=�������� �	
��� 
 �3*#
4, 	����� ������� !�� �����/�� �� 1������ �����
���7����� ��� �������� �	 
 �3 	����� �������E
1� ������� ��7������ ����	 ���� ��������� �� ��� �*� ���� ���
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� +B�M ����*������� �������� 2+�+5 �� � ���� ��������������
������� ������ �� ��������� �	 ��� *	$(Q*A ���� ������ 	��
���������� 	���� �������� ������������� 24 �C:5E 4 �C: �=���/��
����*����� 	���� ��������� �� �����E �� +�+� 	���� �������� ����������
��� 	���� ����� ��� ��� ��������E +� 	��� �� ������ �������F��������
����!�� ��� ������� �� � �����	������ ��������� �� �=����� +�+ ��������
��������E(�"��!����� ���������� �������� ���� �� 	������� 24D:5 ���
��������������� 2
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	����� ������ ���������*,, ���������� ��� ��������� �� ���������
��� ����� �� ��������7�� ���������� ��������������E ���������� ���
��������� ����������� ���������� ���� ���!�� ��� ���������� ��������
&��P ��������� ��� �"�� ����������E 1� ���������/�� ���� ���������
��������� !��� 4 �C: ���������� ��� ��������� ���������� !��
�������� �� +�+E ���!�
� ��
 &������� 4Q�� +�+ ��� 0 �������
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�������� �� ����� ���������� �������� 	��� ����Q�AGFG ���� "���"���
��� !���*���� ����E 4 �C:*��7����� ���������� ���!�� ������� 4 
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#5 �� �� ��������� ��������� �����
�	 ������� ����������� ��������� �� ������ ��������������E  � �����
���������� �	 ��� ����*���� ������� �� ��� ��� ��������E���!�
�� 1Q��
������ �� ��� ����*���� ������� !� ��������������� �������� ���
�������� ��� ����������� ������� �	 -< �������� !��� � ������ ���������
���� ��������� ������ ��	������ �� ���� ��	������ ������ �	 ��� �������E
&������� &������� �������� �� ����	�������� ��������� �	 ��� �����
�������� ���������� ���/���� ��� ����E ������� ������������� �	 &+4
��� ������ ������� �������������� !��� ��� ���	�� �� ��$�����������
���� ��� ������ �������E ��R �	 ����� �������� ���������� ������
�������� ������ ��� 0<R �	 ����� ���������� �� ��	���� ����
����������� ������������� ��������E +������ ���������� ��������� !���
� ���� �������� ����� ����� �	 ���������� 299R ������ ������ <R ����
�������5� 	��>���� ��������� 2;0R ������ ��R5� ������� ##
 ��������
288R ������ �%R5� ������������ 28%R ������ %%R5� ���������� ���
�������� ���	���������� ������ ������ �������� ���������� 208R
������ <R5E :������������ 2�%R ������ ������ �<<R ���� �������5 ���
������	��� �������� ��������� 2��R ������ 9;R5 ��� ���������� !��� �
���� �������E ����������� ,��������� �	 ��� ������� �	 
# ��� ��
	���������� �� ��������� 	�� �������� �������� ����������E 4�����������
����� ������������ ��� �� � �������� ���� �� ��������������� ���
������� �	 
#E
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$�)� �6 < ��������� ��� A ���������� ����� ���� .��,������ ��������
������ �6 �������� ������ Q����� ���� 
�,����#��� ���  ����� (�����
������� ������ U$�,F �6 ���# ���� ���������� ��������� �����
.��,������ �������� ������ �6 �������� ������ ��)��

3�� ���������������F�������������� 2:�F: 5 �������� �� ������ �� '���� �	
	������� �	 ��������� ������������� 2
C:5E +������ �������� ��������� ����
���� 	����K ��!����� ���� ��������� ��������� �� ��� �=������� 
C: �������� ����
��� ���� 	���� ������������E 3��� ����� !�� ����� �� �����	� ��������������������
���������� ���������� ��� ������������ ������� ��������� �� ���������� �*�����
!��� 
C: ���������E 
C: "������� ��� ������� ��������� !��� �������� ��
���6 ����� �����=�������� ��� 
--6C ��� �-�%IE �������� ���������� ���
������� �������� !��� �������� ����� ��� ���	������*����� ���7�������� ����
��������� ������������� ������������E �� ������ ���6 ������ ����������� �	 
C:
�� 
3, !�� ������� ��� ������� ��������� �� ��! ������� �������������� !��
��������E 3�� ����� 
C: �������� !�� �������� �� �-�%I ������� � �������� ��
��� �������*��"� ���������E 3�� �-�%I ����� !��� ��������/�� !������ ��������
�	��� ������������ �� ���������� &��P 7�����E 3�� ��������/����� !��
���������� �� ��� �������� �	  3, ��� ����������� �� ���������  3,�
���������� ���� ��� ��������/����� �������� �� �������������  3,E �� �-�%I
������ ��� ? 3, ������� !�� ���������� ��� ��� ������������ ������ �������
2�+&&5 !�� ������������ !���� ����������� �	 ��� �������� �� ����� �����7�
����"��� �� �������� !�� ��� ��������E 3���� ���� ������� ���� ��� �-�%I �����
�������� ��� �������������  3,F C, ������ !���� �� ���� ������ ���������
��������/����� ��� ���� �� ������� �	 ��� ? 3, �������� ��� ���� �� ������� �	
��� �+&&E 3�� ��������� ���������� �	 ��� ������� ����� &��P ������� ������� ��
������ ���������������E 3�� ������� ����� �������� �������� ���� ��������
�������� ��������� �� ����������� ������� ��������� �� ���������� �*����� �	 ���
:�F: ��������
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:������� H%
<$�)� ���� ������#� A�������� .���� Q$�)�  ������ 
���������� ����
��������B� (��)� ��#��# �� ���� �������� !�� ��� (��6�� +�����

3��� ������������ ������� �� ����������� ���� 
&*�+ ���7�� �	 %;
������� �������� ��� ��� ������� �	 ���������� ����� ��/������
����������� �	 ������� ����������� ������� ��� ������������ �	 ����
������ �� - ����� �	 �����7� ������� ��/��� ��7��������E ,� � !�� ����
�� � ������ ����� 	���� �� ���� ������ �� ���� ������� !���� !���
�������� ��� � ����������� ��������� �	 �������� �������������
�������� !�� ���� �� ��	����E 3!����*7�� ����� ������ ��� ��"�� 	�� �
���� ��7������ ��������� �	 ��� ���������E ,� � !�� ���� !��� ��������
����������� ��� � ���������� �����E ,� % ��������� !��� ������������
����������� ��� �������� ������������E ,� - !�� � 6 ����� ��� !���
������������� ��� �����������������E &������� 3�� 
&*�+ ,��7����
�	 +������� �� ����� �������� ��������� ,� �� ��������� ������ �	 0�F0�
����������� �� ��� 	��� ����� �	 0�F0� �������� �������������� �	 0�*
��������� ��7������K ,� �� ��������� ������� �8:,� ,3� ��� ���
������������� ,3��� 2��*D=�*�������������5� ������� 	�� ��*
�����=����� ��7������K ,� %� ��������� 3:(� �3:( ��� 3: � �
�������� �	 3:4� �3:4� ��� 3:#� ��� ������  � ��� #�� ���
�������������� �	 �������� �8D:���F�8��<*����� ��7������K ,� -� ����
�� 3:+� 3:CD&� ��� 6*D:*3:+ ��� ��! 3:4� �3:4� ��� 3:#�
���������� �	 ���*�����=����� ��7������E ������������ 3�� ���7��
�������� �� ��*������� �������� �	 ��� ��������� ����!���� ��� ���
������� !� ���! ���������� ���� 
&*�+ ���7�� �	 �������� �� � ����
��!��	�� ���� 	�� ��� ��������� �	 ������� ��/������ ��	����� !����
��������� ��� ���� 	��>���� ������ ������ �	 ����������E
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$�)��F �6 < ��������� ��� A ��������� ��������B� (��)�����  ����������
 *�.�*S $�)��F �6 Q�������� ��� ������ �������� ��� U ����������
������ (���F ���F .��,�������  �������� ��� .�*S V$�)�F �6  ����������
.��,������ �6 (���������� ���#���

���������� "����� 2�?K D��� �0��8<F�6<;�<5 ������/�� ��� 7��� ���������
���� �� ����������� ��� �������� ���������E :���� �? ��������� ��������� !���
������� ���������� 	��� �������CF�������� 	���� �������� �� ������ ���������
��������E 1� ������� ��� ������ �? ���� ��������� � ����*���� ��������� #+
���� ���� 2��=���� 
��������1��������� 3J� @+ 5E &������� ���� !��� ���������
�� #+ ���� ��B������ ���� ����������� 	��� ������ &08(�F6� 	����!�� ��
������������ �	 ��B����� ������� ���� �������������� 	������ 	�� �����������
�� ����E ���� �������� ���!��� �=������� #+ ����*������� ������ ���� ����� !���
���� !��� &08(�F6 	������ 	�� �������� ������������ ��� ������7������ �	
������/����� �?PFG ����E +�>������� �?PFG ������� ������� �� �?GFG

�������K ����� ������ ��/�� !��� ��������� �� �?PFG �������E 
��������� �	 ��
������� 2����������� ��� 2#5�-5 �������� ���� �?PFG ����E +������	�� ���������
!�� ����7�� �� .3*,&. ��� ����� ����*������ [�?F������� ��/���� �?PFP 2� U
-5� 0E<-P�E66 2+C5K �?PFG 2� U �95� �E0-P�E<�K ) U <E<<�\E (���� �����������
2�?PFG 2� U 05 ����5 �������� ������ ������������ �������� +
,3 20<G�00<K ��
�%05� +
D3 2�6�G��;<K �� �-05� ����������� 2�%E-G�8E8K �� �9E05 ��� ?P

2��E;G�-K �� �0E95� ��� ��! ���������� 2<G<E� 2�� <E-G�E<5� ����������� �	 ���
������*��7����� 2�����5 ����� 2D��� �6-�6<5E �� �������� �� ���� !�����
����������� ������ 2�� ���������*������� ����"���5 ��L������ ��������������
������������� ��� ������F��L�������� ���������E #���� ��������� ���������
������� � "�� ���� 	�� �? �� ����� �������������E ������ ������ �� !���� �?
�� �������� !��� �� ���	�� �� �=����� ��� ���������� ���� �	 �? �� �������������
��������� ������� �� �������������� ������� ����������� ��L�������� ����������
��� �����������E
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 �"� N�� ������� 3�� ������ N�� ?�!��� :�� ?�����!� ?%�
D����� :-� 4Q������ �0� +�/�"� N�� ?��� +�� ��������� N��6
<$�)� �6 ������ ��������� ������ .��,F ������ �6 �������� �������
A$�,F �6 ������ ��������� "����� ��������B� (��)����� "������ Q$�,F �6
������ ��������� ������'� ��������B� ������ �������������#��
U$�,F �6 ������ ��������� �����#� ��������B� ������ ������� �����#��
��)��S V	���������� $�������  ��7 ��������� ������� �����������
+���� �F �������� ����,�� +����S =������ .��,������ A<�� ������� ��

 �����#]��#)�������,� �������� ��� 
�������� ������ 6��  ������� �6
$��� $�,���)#��� ��� �������� 
,��������B� ������� ��)��

&������� �������� �� � ����� �������� ���������� ������� �������� ����������/��
�� ������ 	���� ������ ������������ �������������� ��� �������������� �� ������E
3�� ��������� ����� �	 ��� ������� ��� ���� ��"��!�E ��������� �� ��������
����������� +:,*� 2 � "<<5 ���� ���� ������7�� �� �����=������� -<R �	
�������� !��� ������ �������� [�\� !���� �������������� �������� !��� &�������
��������E1� ���������/�� ���� ��� ��������� ����2�5 	�� &������� �������� ���
������ �������� !������  � "<< ��������� �� � 	����������� �������� ��
��!������� ��������2�5 �	 +:,*� �� ��� . +*. 4*#.? ����!��E 1�
��>������ ��� ������ ������ ������� �	 ��� 	��� . + ����� 2�7�*�� (7�*�� "7
�*� ��� 
7�*�J �� ������� C� 	��� �% ����������� !��� &������� ��������
��� �9 ����������� !���  � "<<*�������� ������ ��������E 1� ������7�� 	���
������/����� �� ��,���������� �	(7�*� 2
��I� 
�� � 
��+ ��� 
�%C5 �� ��
�	 �% �$����� ������������ ��� �	 !���� ���� ���� ���������� �������� �� �������
��� '��������� ��������� �� ������� ������E 4Q��������� ����������� 	���
�������� !��� �������������� �� ���!�� 	����� ����������� �� �������� !���
������� 7���������E D��� � ������ �� �� �� !�� �=������� �� ���
�������������������� ������ ���������� �������� 	��� �� ���������� !��� &�������
�������� ������� ��� ��������� �=�������� �� ��� 7���������E 4����������� !�
�������� �������� ���� ��������� ��*� ��� ��*! !��� ������� �� ��������
!��� &4& ��������� ����� ������*������� �������� ����������/�� �� �����������
	����� ����������� ����� ��	����� ���������� ������������� ��� ������
�����������E D�� ������������ �������� ������� ���� ������������� �	 ��� . +*
. 4*#.? ����!�� �� � ������ ��������� ����� 	�� ��� ����� �������������
���������� ������� &�������� ��� &4& ��������E
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<$�)�F �6  ���������� ����� 	���� .��,������� .�*� A$�)�F �6 (��)����
 ���#���� ����/�'� .��,������� ����/�'�� ��)��� Q$�)�F �6
 ���������� ���#��� .��,������� ���#���� ��)��

:��������������� �� ������ �� ��7������ �	 �������� �	 ��� ������*��������7�
��"����� ����������� 23�+ �,5� ��������� �� � ��	��� �	 ���� ��������/�����E
#�/��� ����������� ������� 2#.35 !�� ��������� ��� ������ ��������
����������� !�� ��������E
 �������� �������� �$���������� !��� #.3 	�� ���������������� ��>�����

���������� 	��������� 3�+ �, ��/��� �� ����E 1� ������ ��� &*��������*
���������� 3�+ �, ��/��� !��� �� ������ ������������ 2� ��= �� ����� �������
������� �	 �* ��5� !���� ���"���� ��������� �A���� 	�� �����=�������� ��������
�� ����E 1� �������� ��� ����������� ���������� �	 ��� ����7�� ������ ���
�������� ��/���� ������� 	��� &������ ������� ����� ���� �����E
3�� �����7� ���������� �	 ��� ����7�� ��/���� ������ !��� ��� ������

������������ !��� ��� ���� �� ��� �������� ��/���E +� ,���� �A���� �=���������
���!�� ��� ������ ��/���� ��� %<*	��� ������ �A���� 	�� �����=�������� ����
��� �������� ��/���E ������ �A���� �������������� 	�� ������������ ���������
���!�� ������ ��$������ ����� ��� ����� ��/����E (�������������� ������� 	���
������ ��	����� �	 ��� L����������*������� ��/���� ���� ���� ���!�� ��� ������
�	 ������ ��/��� �������� �� ���� !�� -*	��� ������� ���� ��� �������� ��/���E
3�� ������ ��/���� ������������ ������ ��������� �� ���� ��� !��� ������� ��
������ ������������� ������������ �� �� ��� !��"E +� ,���� ��������/����� ������
!��� ���� �	 ����� ��/���� �� ��� �������� �	 ���� �������������� �	
������������� �������� �������� �	 ���� ��������/����� !��� ��� ���� �����!
	��� � ���������������� �������E
3���� ������� ���! ��� ���������� ��/���� ������ !��� �� ������ ������������

��� ��������� �A������� ��� 	������� ����������� �� ���� ��������/������
���������� ��� ��������� ��� �	 ����� ������ ��/���� �� #.3 	�� ����*
������������E
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$�� ,	���
� 3�� ������� �	 ��� ,?@ ��������� �� ����� �� ����
����������E 8/F����'�� 3�� ��� �	 ��� ����� !�� �� ������ ��������F
������� �������� �� ��� ������� ��� ����� "��!����� ���������� ���
,?@ ����E ���!�
�� 1� ���� ��� ��� >������������ �� �6< ������� -<
�������� 2�<G�0 �����5 P -< ����� �������� -< �������� 2��0 �����5� -<
������� �	 �������� 2��< �����5E 3�� >������������ �� �������� �	 �0
>�������� ���������� ������ ��� ������������ 	������� ,?@ ��� ,?@
���� "��!������ ��L����� �	 ������� ���������� �� ,?@ ����
����������E

&�������
� C��� ������ �������� ��������� -<R 2�<G�0 �����5� %0R 2��0
�����5K �������� �0R 2��< �����5� %<R 2�<G�0 �����5E

� C��� "��! ����� ����� ��� ���������� ��������� 6�R 2�<G�0 �����5�
-<R 2��0 �����5K �������� %<R 2��< �����5� �<R 2�<G�0 �����5E

� 4��� ���� ������� �	 �������� ��������� �	 ����������� ����� �����
��������� �9R 2�<G�0 �����5� 0�R 2��0 �����5K �������� �<R 2��<
�����5� �0R 2�<G�0 �����5E

� 4��� ������� ������� ���� ���� ��� ��� ��������� ��������� %<R
2�<G�0 �����5 ��� -<R 2��0 �����5

����������� 3�� ������� �	 ���� ����� ���� �������� ��� ��������� �	
����������� �	 ����������� �������� ��� ��� ��������� �	 ������
����������� ���!��� �������� ��� ����� 	������� !��� �������������E
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8/F����'�� )���� &��� �� �� ����� �	 &����� !���� ��� � ������ ����
�������� �	 ��6;%8 	�� ���������������������� 2:, 5E )���� ��!����
��������� ������ ��� ��������� 6� ����� �	 :, �� ���� -�< ��������
��!����� ����� �;;6E 3�� �������� �	 ��������� ,?@ ��� (:- ��7������
�� ;%E-R ��� 6E0R �	 :, E 3��� ������� ������ �����/�� ��� ��������
�$��� �	 :, E ���!�
� 
������� ��� :, �������� ��������� ��
��$����� ���� ��� ��������� ����E 
���� � �� ��������� :, ���������
!���� ������� ��� �� �*����*���� ��������� ��������� ,?@ 2����� ��5�
��� (:-C 2����� ��5E 3�� �������� ���� ��� ���� ��������� �� ���� ��
��!���� ��������� ������� !���� �������� �������� ������� �	 :, E

���� � �� ��� ���� ������ �	 :, �������� ��������� �� ��!����
���������� ��������� ��������� ,?@ 2����� ��5 ��� (:-C 2
���� ��5E
3��� ����� ��� ��� ������� ��������� �� ���� ��� ������� �� :, 
�������� �������E #������� ��� �������� �$��� ���!��� ��� 	��� ������
�� ���� ������������ ����������� ����������� ��� ���"���������� ��
�. ������������E &������� 2�5 ���� �	 �������� �� ����� � ���� ������
������ ����������� ��� ���"����������E 3����� ��� CO ��������� �	���
� ������ �	 ���������� 0<R �	 ���� ����� ���� ������ �����������E
,������� �� ����� � ���� �� �������� ������� !��� ���� ��� ���������
��� ������� ���� !��� �	��� ������ ���������� ;<R �	 ���� ���� ������
������������E 2�5 (:- �������� ���� ������ ���������� 	�� ��������� ����
��������� ,?@ ��������E ����������� #���� ��������� ��� ����� ���������
��� ��� "�� 	������ 	�� ��� ��������� �	 :, � !���� �������� ����������
	�� ��������� �� ���� ���� ���������E
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<��������B� (��)���� �6 	�� *������� 	�� *������� ����6������ .�*�
A.��,������ �6 (������� (������� ��9��� .�*� Q.��,������ �6 ��9���
���,������ ��9��� .�*

1� ���� ������������ ��� �������� �� ������������������� 2(:-5 �� %6
�������� !��� ������"�������� 2,?@5� ���� !��� 	��� 6 �� 0< �����E  
�������� �� ����� ������������� 2���5 ����� %<R !�� ���������� �� �
�����7���� �������� ��������E  �� �������� !��� ��������� ��� ���
�������� �� (:- !�� ���������� �� ��� ��������E 3������������������
!�� ����� ������ �� � ������ ���� �< �� ��� "� ��� ��� 	�� 9 ����E (����
��� !�� ���������� ����� -9 � 	�� ��� ������ �	 9 ����E ,���� �� ���
������ �������� ��� !�� ����������� �� ����� �������� ����� �������E
,������� !��� �������� ������7������ �	 ��������� ,?@!��� �������� �� ���
�����E  ���� ����� �������� !�� !��� ���������� ���������� ��� ����
������ !�� 	���� ��� �� ��� �������� �!� ���� ������� !��� 	���� ��� ���
������������� �	 ��������� ,?@ !�� ����� �� ���� �������E +��� �	 �����
��������� ��� �������� ������7������ !�� ����������� �� ��� ��!����
������� !���� !�� ��� �������� �� ��� �������� ��� �����E +��� �	 ���
�������� !��� ��� �!� ���� ������� ��>����� ������ ����� �	 (:- �� ���!
�����7���� ��!����� �	 ����� ��� ������ !��� (:-E D	 ��������� �����
�������� !�� ��� ��� ������� �� (:- ��� !�� !��� ���������� 8 ���
�I+��������E +��� �	 ����� �������� ��>����� ������ ���� �	 (:-E

��������� ��� �� ���������� �� ���� ����� �	 ,?@ ��� ����� ���������
�������� �� (:-E :�!����� ��$����� ������� �	 (:- ���� �� ��
�=���������� !��� !��� � ���������� ������ �� �������E
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��������� �� 4Q��� �� &����� C� ��������  �� (��������� C�
(��/� �� +�������� #� .��� #
$�)�F �6  ���������� ���  ���� (��)����� .��,������ �6 ����� +����

1�� 3� �������� ��� �$���� �	 � ��= ������ ��������������� !��� � ��!
���!��*�������� 2% �5 ,��*	��� ����� ���� ��!��� �� ,?@ ��������E
�������� ��
 ��!�
�� 3������� ,?@ �������� 28 	������� 6 ������ ����
��� �- ������ ����� 0G�65 !��� ���������� �� �� ������������ 	�� � 6
����� ������ !��� ������ �<<R 2����� �5 �� 9<R 2����� �5 ��� ��������
����� ����� !��� � ��! ��=����E ,����� ����� ���� ���7�� 2���
�=������ ��������������5 ��� ������ ����� �������� 2������������
������5� ������� ��� �����	����� 2�������� ������*��/������
�������5 !��� �������� �� �������� 2�<5 ��� �� ��� ��� �	
��������������� ������ 2��5E &������� 3�� ���������� !��� ��� ��!
��=���� !�� �<<RE  � �< ����� ���� ���7��� ��� ����� ������ �	
�������� !��� ���������� ���!��� ������E �� ����� �� ������ �����
������� ��� ������� ������ 2��F��5 ��������� 	��� �< �� �� 2����� +C�
8E%� <E�� �� 6E;� <E%� ) U <E<�K ��� -E0� <E� �� -E%� <E�� ) U <E<-�
������������5K ��� ����� ���� ���7�� ���!�� �� �������� �� �����������
�� ������ ��� �������� �������������� 2) U <E<� 	�� ��� ��� �����
����������5E �� ����� �� �� �����7���� ��$������� !��� 	���� �� 	�� ��
���� ��� ����� ����� ���� ���7�� ��� ����� ������� ������E &���������
���!��� ��� ������ �� ��� ���!�� � ��$������ �� �������� 2	���F�5
2����� �� 9<� �9� �� -8� �8� ����� �K ) U <E<<�5E������������  � ��������
�	 ����� ������� ��� ������� ������ !�� �������� �� �������� ���������
��� ��! ,��*	��� ����� ���� ������������ �� �������� �<<R ��������
����� ����� ����� ��� �� � ���� �������� ����� ���� ���������� ���
������������ 2������������ 	�� ��������5 ��� �����>���� ����������� �	
�������� ���������E
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?���  %� .�� &0� 
���� ?�� &��� &-�1���������� .-� ?�� )-�
1Q��"�� (�� &������������ )�
<2������ ������ ��������  �����#� A����� $�,���)#��� .���� Q������
+#����� $�)���#���� U ���#��� $�)���#���� ��� ��������B� (��)����
�� 2���#���� ������� *��������� V ����� �6 2���� ������ ��������
+��������� .��,������ �6 "�2� ������� *��������

8/F����'�� 3� ��������� ��� �$���� �	 ����� ������� ����� ���� 2��  5
����������� �� ����� ��� ������ ������������� ������ ���
������������������ ���	������� �� ����� ������� �������� !��� ,?@E
���!�
�� ,���������� ������ ����� ����� ���� ����� !��� 	��� ������ ��
�6 ���B���� !��� ��������� ,?@E #��� � !��" ����� ��������� �	 ������
��  ���������� �� ������� ��� ������ ����� ,?@ ������� �� ����
!��� � ��� ����� !������ ������ ���!��� ������E +��B���� !���
���������� �� �������� ����� ����� ������������� ���������� ���� ���
������ ����"�E ,����� �������� ��������� ������������� ������ �����
����� ��� ������������������ ���	������� !��� �������� �� ��� ��� �	
���� �����E &������� 3���� !��� �� �����7���� ��$������� �� �����
������������� ������ ��� ������ ��� � ����������� !��� ������ ������
���� !��� �� ������� ��� �� ,?@ �������E :�!���� ���� ���B���� ���
���! � �������� �� ����� ������������� !����� �� ��  �����������E
,����� ������������� !�� ��!�� !��� �� ����� ,?@ ������� ���
��������� !��� ��  ��������������� !��� ��� ��"��� ����� ,?@
�������E ��  ��������������� ��� � �����7� ������ �� �=�������
	������� ������������ �� ������ ������������ ��� L�=������� !��� ��� ������
���� ���������� !��� ��!�� ����� ������������� ������E �������� �	
��������� !��� ������ �� ,?@ �������� !��� �� !������ ��  
�����������E ����������� 4�� ����������� ������� ��������� !��� ����
��� ,?@ �������� ���������� ��  ������ �� �� �	 ������� �����E
��  ��������������� ��� �� �	 ����7� �� ����� ������ �� ������
!��� ��"��� ,?@ �������E
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<+������� .��,������ +������� ������ !������� $�)�F  ����������
+�������S A(������)� .��,������� $�)�F  ���������� *�����S Q��/�
.��,������� $�)�F  ���������� *������ U+������� .��,������ ������)���
������ !������� $�)�F �6  ���������� +�������S V
�� .��,������� $�)�F
 ���������� +/#��� ������

1� ������ ��� �=�������� �� ������� ��������� 	��� 7�� ���������
������� �� 3��"�� �	��� ��� ������������� �	 
&F�+ �������� �� �;;6E
9<0 ����� �	 ������� �������� 2�6< ������������� ��������� �-9 �����
����� ����� �������� 9� ��"���������� 9� ��������� ��������� 88 �*�*
�����=��������� ��������� 6- ����*��������� ����������� ��7������� 6�
�������� �������� ���� �� %% ���������� ���������� �; :�
� �% &������
�������� �6 ����*"����������� ��7������� ; �������� �������� ���� �� ���
���� ���� ������ ���������5 !��� �� ��������E  ����� ������������ �	
����������� �������� !��� ������� ��������� �� ��� ���� ������ %%;
�������� !��� �������� 	��� �!� ��	������ ��������� ������� ��
��������E �	 !� ������� ��� ����� ��������� �������� !��� �������
�������� �� ��� ��!����� 2�� � �%9 %<85 	��� �;;6 �� 4������� �<<6 ��
���� �������������� !���� �F�< �	 ��� ��!����� �	 ��� ������� !���
����� ��� ������� ��������� 	�� ��� ������� ��������� !��� ��������� �� ��
�� %%09E 3�� ������ �	 � ����� ����� �� ��!���� ��������� !��� 3�����
�+F�+ �� �������� !��� �� ��������E &������������ 2� ���� ���� �	
�6E8R5 �� �� ��������� 	����� 	�� ��� ���� ��������� �	 ������ ������ �	
���������� �� 3��"��E �� � ������ �� ������� �������� ��� �����������
���� 2�� �;; ��������5 !�� 	���� �� 8<E;RE �� �� �������� !��� �*�*
�����=��������� �������� 	��� �0 3��"��� 	�������� �- �	 ����
��������������� ; ��������� �� ��� ��:
C: ���� !��� 	����E
��:
C:� !���� ������� � �������� ������������� ������� ������ ���
������� '������� ���!� �������� �� 4 C*��������� �=�������������E
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8/F����'�� C������ �������������� �� ��! � !��� "��!� ������������ �	
��������� �������� 2, 5 ���� �	 �� ��� ���� �������� �� ���� � �����
������ �	 , ��������E 1� �����!�� , �������� 	�� �������� �	
�������������� ��� !� ��������� 	����! �� ��� ���������� �	 �����
��������E ���!�
�� 4Q�� �������� !��� , ��� ��� ���������� �������� �	
�������������� ��� !��� ������� !��� �������� �������E 4�� ����
������� !� �������� �������� 	����! ��� ��� �� ��� ����� �	
�������������� ��� ������� ����������E #������������� ������
2#�(5 !��� ���	����� 	�� ������������� ����������� �����
������������� 2�!� ��������5E &������� C������ �������������� ��������
�� ��� ������ 2� U �5� ��= 2� U �5� ���� 2� U �5� ��� 7�� 2� U �5E  �� ��������
��� �������� ����� �	 , 2�������� ����5 �=������ ��� 2�< ������5E
&�����= ��� ��7������ !�� ������7�� 	�� ��� ������� ��� ������= ��
��7������ 	�� ��� �����E ����� ��������������� 2�35 !�� ���	����� 	��
�!� ��������E 3�� 7��� !�� ������������ �������� ����� ���E &������
���������� !�� ������ ��� ���� �	��� ��� ���������������E 3�� ������
����� !�� ������������ ��� !��" ��� ��� ���������� 	������� !�� �9 R
��	��� �3E����������� C������ �������������� �� ��������� �������� ��
� ������ ������������ !��� ��"��!� ���������E D=���� ��7������
�������� ����������� �� ��� ��������������� �	 ��� ������� ��	����
�������� �� � ��=�� ������������ �	 ����������� �=������ �� , E
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�� &���" ��� ?���� D��/ ?��  ���� (�� D/���" ,%�  "����
�%� +������/���� 4-� +��� )D0� &��"�� 36� 4Q����� )8� 3���� ��

(������)� .��,������ !������ �6 �������� $�)���#��� �6  ��������
"��������<� ���������A� "�����������Q�  ��������U ��� ��������#
��� "��������=� *�����7������� ���>'������������ 3�����# 6��
��������������� ��� ������#���/��� .��,������5 ���������# !��������
���#���V� ������ "������� �� ��\ ����)���

H� 
,��� !�����

�*�*�����=��������� �������� 2��:
 5 �� � ���� ��������� ���������
����������������� �������� ����������/�� �� ����������� ������
���������� ��� �=������������ ����� ��� ����������� ���"�*
�������������� !��� ����� ������� ��� ������� ������ �����������E 3��
���� 2�<U��6<=;R�������R	A(�$(5 �� ������7�� �������� ��
���������� �->��E�E �� ��� ������ �	 %< �������� !��� ��:
 �!�
�	 ���� ��������� ��������������� ��� ������������ 2����� �I5 ������
��� ������ �	 ����� �������E 3�� 7��� ������� !�� ��������� �� ��� �%
������ !��� ��:
 ��� �� ��� % ����� !��� ���������������E 
����
����� ����� ��������� 	��� ��� ���	 �	 ��� 	����� ��������� !�� ��������K
�� ���� !����� ��= ������ !��� ������� ���������� ��� ������������ �=��E
3�� ������ ������� !�� �� ��*����*��� ��� !�� ��������� !��� ��	�*
����� !��"����� ����������� ���������� �������� ��� �����������E :�
��� �� ������� ��������� �	 ����� ������������ �����������������E :�
��������� � ����� ����� ���� !��� ������ ��� ����������� ���������
��� ��� ���� !�� ��������� �������E :� �� �� � ������������ ���
������������ ��������E 3�� ������������ ���!��� ����� ���������
������ ��� ��:
 �� ��A���� �� �=����� ��� ��� �� ��� �� C� 
����������� ������ ������ ������������� ��� ������������� �������E 3��
����������� �	 ��:
 ��� ����� ������ �� ��7��� �� ��������� �����E
���������� �������� �	 ����� �������� !��� �� ��������� �� �������� !���
����� �������� �������� ��� ��� ��������� ��� ���������� ����������
��������� �	 ���� ���� ������������E
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8/F����'�� 3� ����� �������� �$����� !��� ������ ������� ��������
��	����� ���!��� �;;-G�<<0� �� �������/� 7������ �	 ����� &3 ���
�. ������� ��� �$��� �	 ������� ��� �� ��������� ��� �.� ��� &3 ����
	������� ��������� �� �������� �	 ��� �������E���!�
� 8� �������� 2��� 9
������ G �9 �����5 !��� �������� ���� � �����*��������� ����� �� � ��	����
������� 	�� ������ ������ �	 ���������� �� ����E 4Q	�� �!� ����� ������
�	 ��� �������� ��������� -8 �. ��� &3 ������ !��� �����!�� ���
�������� �� �� �=���� ����������� �	 :������ ������� @���������E
&������� ������ ��� ������� !��� ��������� �� ���������/��
>�������������E &������� 4������� �������� ��� ������ ����� ������E
3�� ���� ������ 7������ �	 ��� ������ !��� ����������� ���������
��$��� �������� �������� ��������������� !���� ������ �������� ������
�������� ��������� ����������� !���� ������ �������� ����� ��������
�������� ����� ��������� ���������� ������� ������������E (���� �������
�����7������ !�� ���� �� � �������� ���� ��������� �� �������� ������E
3�������� �������� ����� �� ���� �� ��������� �$��� �� ��� �������� �	
����������� ��������E &������� ��������� !��� ����������� ����� ���
������� �������� ������������ 7������ !���� 	�! 7������ !��� ����
����� ����� ��������� !��� ���� �	 ������������� ��� ����� ��������
�� �������� ���������E ����������� �� �������� �� ���������� ���������
����� ������� 7������K ������ �������� ��������� ����� ���� ���������
	���� ��	���� ������ ������� ������ ������ �� ������� �������� ���
������� �����7������ ������ ���� �� ����������E 3�������� !���
���>���� �������� ��� ���� ��������� �$���� �� ��� ������� ����
���������� ������� �� &�+E
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 +�������� � N����� C+ .���������%
<$�,����� �6 �������� �������� ��� ��������#� ��� ��������B� (��)�����
.��,������ �6 �������� ������ �6 �������� $��,��� .�*S A$�,����� �6
�������� ��� �������� ��������� ��� (��)���� 6�� ���� ���������
�������� �������� ������S Q$�)���#��� �6 (�#�� ��������� �����
.��,������� �������� 0������ ������

1� ������ ��� ���� �	 � %6*����*��� :������� 	����� !��� � ������ ����
��	����� !�� !�� �����>������ ��������� !��� ������������� ��������
��� ��������������� ���� ����� 2����5E �������� �������� ��������
�E�8���� ��� �E-9�
� ��������� �� ��� *�(� ����E 3��
����� �������� ���� ����� ����� !��� ������� ������������� ��� ����
�����!�� !��� ������� ��������� ����������/�����E 3�� ������� ��� �
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��������E ��������� ������ �	 (&  ��� ���� 	��>������ �������� ��
��!���� ��������� !��� ��� ��	��� �� ��������� ����� ����������
���������� ������� !���� �	��� ������� 	����!*�� ��������������E 1�
��������� � ��! �&*�+F�+ ������ 	�� ��� �����7� ��������� �	  ���*
��� �� � ������ ����� ����� ���� 2C(+5 �����E  ���*��� ��� ����� (&  
��� �=������� 	��� C(+ !��� ��������F:�D� ����� ����� ��������� ���
������������� ���� ������ �����E &�������������� ���������� �	  ���*
��� 	��� ��� �������� ��� ��� ���� �� �������� !����� �< ���E &����� ��*
�>����������� �� ��� ��>�����E 3�� ��������� �	 ������������ ������� ���
2�0�*���5 �� �� �������� �������� �������� �����7���� 	�� ���
>�����7������ �	  ���*���� ���� ��� ���E 3�� ����� �� ���������� 	��
(&  �������������� �� �� ��0< 	���F� 2� U %096=P%<<-9K
.�U<E;;�;5E .������������ �������� �	 � ��!���� ��������� C(+ 	���
�� ��	��� !��� �+@C ������������ ��  ���*��� >������� �	 �%6 	�
2�����������5E �� �<<0� <E�R �	 ��!����� �������� �� ��� ���� &�����
��>����� 	����! �� ��� �� ��������   ������������� ��������� (&  
����������E  ���*��� ��������� �� C(+ ���	����� �� � ������*���� �����
!��� �������� (&  ��� ����������� ����� �� ���� �� ������ ���
������ �	 	����*�������� ����� ��>������ ����������� 	����!*��
����������E �� ��������� ���� ������ ����� ������� �� ��������
��������� �	 ���F��� ��� �� �� ������������ �	 �����=��������E
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<$�,�� ��>�� ������ �6 ������� �� .�	*� $�)���#��� �6  ����������
$�,����� �6 ��������� 	�� *������� �*� .�*S A.��,������ �6 ���������
$�)���#��� �6  ���������� $�,����� �6 �������� ��� ��������#� +��������
�6 (�#�� ��������� �����)����� "� .�*S Q.��,������ �6 .����
$�)���#���� �6  ��������� ���  ��������� ���� 	��� ����� .�� .�*

��!���� ��������� ��� ���� �����������/�� �� ��� ��� �	 ������ ����
������������ 2�+F�+5 ��� ������� ��������� ��7������� � �������� �	
	���� ���� �=�������� �� ��! ����������E 3��� �������� �� ������ ��
��������� �� ��� �	�AA*V ���� �������� ��� ����*�A���� ���������
������������ D&3��E  $����� ����������� ����������� ������� !���
����"������ ������������� ������� ��������������� ����������
��������������� �� ������ �����E C�������� �� ����� �� ���
������7������ �	 ��! 	��� ��������� ������ �� ������ ��� �� ���7���� ��
����������� �	 ��������� ����������� �������� �� �"�� 7���������E
3�������� �� !��� ���� ���������E ��!���� ��������� ����� �+F�+
������� ��! ������ �	 	��� ��������� 2&<5E �� �$����� ��	����� ���������
��������������� 20<<G�<< ��F"�F���5 ������ � ���! ���� �� ������
��������� �� ���� ������ ������E �� ���� ��	���� !��� ��! 	��� ���������
������� ��������� ������7�� ������� ������� ��!���� ��������� ��������� �
����� ���� �� ������ 	��� ��������� ������ ���� ���������� �	 ���������
!�� 	����E1� ������ � ������ �	 ����� �� !���� ��� ��������������������
����� ���� �� ������ ��������� �� ������ ������ �� ��!������ !��� �������
��������� ������ �	 �E0G9 	�F�� ������ �� �� ������� �������� �������E
&�������� ������ �� ��� ������� ������ ���!��� �G0 	�F�E &��������
����"� �� ��� 7��������� �	 ����� ������� ������ 	��� �G�8R �	
������E 3� ���7�� ��� ��������� 	������� ��� �	�AA*V ���� !��
��>������ �� ������� �������E 3�� ��������� ��� �����>���� ���������
�	 ����� ������� ��������� �� ���=������ ��� ��������� ����� ����7�
�	 ��!���� ��������� �������� ��� ��7��� � ���� !���� ��������
�������� 	�� ���� ��������� ���� ��� ���������� ���� ���������E
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������ ������ �	 ���������� 2�#��5 ��� � ����� ����� �	 ���� ��� �	���
������� ��������� ���������E C�� �� ��� ������=��� �	 ��� ���������
�=���������� ����� �������*�������� ���������� ������� � ���������
�������� �� ���������� �������������� ����� ���� 	��� ��� ����� �	
�=���� �������� ���������� ������� 	�� ������ ��������� ���������E 3��
��B������ �	 ���� ����� �� �� ����� ���� ������ ������>��� �� �=������ ���
���� �������������� ����� �� ������7������ ����� 	�� �������� � ��������
�=���� ���������� ������ 	�� �#��E 3�� �������� 	�� �#�� ��� � �����
������ �	 	�������E 4������ ��������� ������>��� ��"� ���� ����� ���
�����	 ��� ������� �� ������ ��� ���� �������� 	�������E 3���� �������*
�������� ���������� ���� ���� ������������ 	�� ����� �������� 	�������
�� 7�� �#��� ������ 	����������� ������������� ���������� ���������
��������� ��������� ��� ���������������������E 3�� ������� ��������
���������� ���� !��� �������� ������ �������� ���������� �������� ���
����7���� ������ ���!��"�E 3�� ���	������� �	 ��� ��������� !��
����7�� �� ���� ��� �������� �������� �� !��� �� !��� ������� 	������
��������E  �� ��� ���������� !��� �������� 	��� ��� 1#? �������*
�������� ���"���E �������� ���������� ��������� ���������� ����������
��� �C% �������� ����� ��� �� ������ �������� ������7������ ����� !���
�����7���� 2;�G;9R5 ��� ����������� 2�U;8R5E 4��� ��� ���	�������
����� �	 ���! �C% �������� ��������� ��������� ��� ����� ���������� ���
��� �� ���� �� ����� ��� ���� ���� 	�� �� �������� �=���� ���������� ������
	�� ��������� ���������E +��� �������� ������� ������� ��� ��
������������ �������	���� ���� ��������� ��������� �������� 	�� �#��E
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<$�)���#��� �6  ���������� �� *��������� �������� .��,������ �6 (���
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$�)���#��� �6 (������ (��*�

 !��� ��!���� ������� ��������� !��� ����� ������� ������ !����� �- �
�	��� �����E :� !�� �������	���� ������������ �� �������� ��������� ����
���� �	 � �������� ������� �������� �� :��� ?���E  	��� �������
�������/����� ��� ���������� ��������� �	 ����������� ����������� ���
������� !�� �����	����� �� �������� ������ �������� 	�� !��"�� �	
��������� �#� �������E 3�� ��������� �	 & &3 ��7������ !��
���7���� �� ��������� ��������� ��� ��������������E (��� !���
������7�� �� �� ��������� �������� �	 ��� ���� ��� ������� �����������
��� ��	����� �� �������� ��������� !�� ����E ����������� 3���� �� ��
������ ���� �� ��������� �������� ��� ������������ ���������� ����!���
	�� ��������� �	 ����� ������� ������ �� ��!���� 	�� ���" ����������
��� ��������E
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����� ?���I��"��� )�
<��������B� (��)���� �6  ���������� .��,������ �6  ���������� ������ �6
��������  ���������� .�*� A$�)���#��� �6  �������� ��� 	���������
�������� ��������B� (��)���� �6 *����#�� ���#�����#� .�*� Q���
������� ���������� .�*

3�� ����*&� �������������� 2 &C�5 ��� � 	����� �	 ����������
L�����/���� ���� ������/� ��� ��� ��������������� �	 ����*&� ������
�� 	���� ���� �*�=������� ��� ����� ���� ����������E C�	���� ���� ����
������7�� �� ���� �	 ���  &C�E  & C; �� � �������� ������7��  &C
���� ������������ ��=���� �������� !��� ����������� ���� ����� ����*
&� �E1� ��! ������ ����� ����� �	  & C; ��7������E &��� � !�� � �-
���� ��� ���������� ������� ��� !�� ���� �	 � .���*��"� ������� ���
���������� ����"� ��������� �� � ���� ����� ������� ��� ��������� �	
�������E &��� � !�� � �< ���� ��� ���� !�� ��������� !��� �������� �	
	�������� ����� 	������ ��� ������������ 	��� �8 ������ �	 ���� !���
�����!��� ����� ���������E &��� % !�� � -E0 ���� ��� ���� !�� ���� �	
�������������� !���� ������� ���� �	 ������� ������������� �� ��
������ �	 ���E  �� ����� ����	����� ���"�� ��	���� ��  & C; �� ���
������� ��� �.� �����E 3�� �������� ����������� �� ����������� �	
I�& C ��7������E C������ �����7���� ������� �	 ��������� �����7����
���!���  & C; ��� I�& C� �� !���� ������ ���� ����� �������� ���
������ �� ���������� 	�� ���� �����E D�� ������� �	 ��� ��/������
��������� ������ ������������� ��� ���� ���������� �	  & C; ���
I�& C ������	� ��� �������� �	 �!� ������������� ���������
	��������� ����!��� 	�� ���� ����� 	�� ���������� �� ������� �������E
D�� ������� 	������������ ����7�� ��� ����� 	�� 	���� ���� �*�=������� ��
����� ������������ ����������E
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�6����
������ (��)�����  ����� !�����S A������#����� $�)���#���� ����X ���
(��)�����  ����� !�����S Q������#����� $�)���#��� (�X )���� $���������
	���� !�����

�&: C ��� ������������� ���	��������� ������� 2�3,5 ��7������ ���
���� ����� 	���� ���� �=������� 24 D5 ��	���� ���� ��� �� ���������� ��
����� �	 ���������� ���������� ��� �������� ����� !��� ��� 	��>����
����� �	 ���*"������ ������������� ����� 	������ ��� ��������������E
:�!����� ���� 	�! �������� !���� ��� ���������� ������� �� � �������
������������� ��������� ���� ���� �������� �� 	��E 1� ������� ����
�!� ��������� 2
E ���� ��� +E 	�����5 ��������� �� ��� �	 �0 !��� �3,
��7������ �������� �� ������������� ��������E (��� ��������
��������� ����� ����� �	 ����� ��7���� !��"��� ���������� ���
���������� ��� ������� ������ ����E #�
 ���!�� ����� �	
������������ ���������� 	�� ���� �������� ������� �� ��� ���������
��������� �	 &������*�����*3���� ����������E  ��������� !��"*��
��������� ������� ���� �������� ��� ������ ������������� !��
���������� !��� �&: C �� �3, ��7������E #�/������ ������
���!�� � ���� ��! �������� 	�� ��� % ��/���� �	 ��� �3, ���7�����
��� ��������� �� ���� ��������E ��������� �������� �� ������� 
E ��������
� .�%01 ����/����� �������� �� �=�� 9 �	 ��� � ���*���� �	 ��� �3,
�������E ,������ +E� ��������� � �������� ���� �I+8P�3�& ����/�����
�������� �� ��� � ���*���� �� !���E (��� �������� ���� ���� ������� !���
���� ��� �*��������� ���������������E �� �����7���� ����������� ���
���� �������� �� 	�� �	��� % ����� �	 	����!*��E �� ���������� ���
�=��������� ����������� ��������� �	 ��� �������� ���������� ���
��������� ����� ���� ���� ����� 4 D ��������� �� ��� ��$��������
��������� �	 ���������� �� �������� ��� ����� ������E D�� ���������
���� ��� ���������� �� ������������� ��� ���������� ����������� 	��
����� ���������� ����������E
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�+�/�"�  � �?����� N� 0:�����!� +� �3����� :
<$�)���#��� �6  ���������� �������� ������ �6 ������ ���������
A	��������� �6 (��)����  ���#���� �������� ������ �6  ���#���������
��������� "����� ���� .��,������� "������ ��)��� Q$�)���#��� �6
 ���������� *����7������ .��,������� ������ �6 $��������� "������ ��)���
U$�)���#��� �6  ���������� ��������� �����)�� (��)����� ����������
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@��� ����� ��������� ��>����� ���>���� ��������� ������E �� ��������
��������� �� ��������/�� 	��� ��������� ��� ��������� 0*��������� ���
��������� 0*������������ �� ��� ��/���� 
0? ��� *��������
��������� ��������� 2
,.5� ��� �!� ���������� �	 ��� ��	���������
������*����������� ��/��� ,0&+E D�������� �� ���� �������� �� �*
�������������� �� ��������� 0*������������� !����� �� ��� ������ 	���
���������*0*�����=������ �� ���� � ��������� �	 �������E ,0&+ ��7������
2D��� �%9�0<5 �� � ���� ����� �	 ��������������� !��� ��!
���������� ����������� �������� ��� ������� ������E ��������� �� ��� 
0?
��� 
0,. �������� �	 ,0&+ ���� ���� ������7�� �� ���� ��7������E 1�
���� ���������� ����� J*��� ��$������� ��� J*��� ������� ��������� �	
����������� 
���������� ���� 
0?� ���!��� ���� ���� ��/��� �=������
��� �������������� ����� ���� "����� 	��� 7��� ������7�� �� ���
���������� �� ��������� "�����E 
���� ��� �=������� �	 �����������
2%%R5 ��>����� �������� ���!��� ��� ��������� ������� �	 ����� ���

F ���� 
0?� !� ���� �������� ��� ��������� �	 ��� ����� ��/����
�����	���� ��������� ������� ��� ���������� ��� ������� ��� 	���� 	��
������������� ��� �$���� �	 �������� ���������E 4������� ��� ���������
�������� ��� ���� �	 	���*���" ���������� �	 
0? �� ��������� 2��
������5 �� ������� 2�� 
F ����5� �� !��� �� ��� �������� ������������ �	 ���

0?*
0,. ������= ���� ����!� 
0, ����������� !����� ,0&+E
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 �*:������ H����� .����� �+����  �*C������� DN�� ,���� H%�
.������� H��  ��* ���� ??-
<$�)�F �6 ������ ��������� A"������� 	��������� 6�� "�'����
���������� Q$�)�F �6 ���������� U$�)�F �6 ��������� ���� !�����
�)�������� (��)���� ��� �������� ������� ������ <<A<<� ����� *�����

:����������������G��������������G����������������� 2:::5 ���������
������ �� �������� �� �	�AV*<V ���� ������� � ������������� ���������
������������ ��� �������� ������������ !��� �������� ��������������� �����
���	�������� ��� ������� ������������ ����	���������E 1� ������ ��� 7������ �	
::: �������� �� % +���� ��������E 3�� %*����*��� ������� ��������� !���
��������� .���*��"� �������� ��� ���������E �������������� ��������
��������������� ������������� ��� �������� ����� ��/����E ,����� ����������
����� ��������������� ��� ������ ���� !��� �������� �� -60 	�� �<9 ����F���
���������� 2��	������ �������<5� ��� ���< ����F���� ���������� 2��	������
������ <E<0*65� ������������E �.� ���!�� �������� �������������� ����"�*��"�
!���� ������ ������� �	 ��$����� ����E �. ��� ����������������� !��"*��
!��� ������E +�� �����7������ �������� �� ������� ����������� ��� ���/���� !���
�������/�� �������� ,3� ,33�  �3� ��� ���������E :������������� ��� ������
���� �������� �� �% ��� �- ����F���� ����������� ������������E :�� �%* ��� 8*
����*��� �������� ���� ������ ��������� !��� ������� ����������� ��� ��������
��������E D�������� ������ !��� 60< ��� -;% 	�� ������������E �� ���������� ��
����� ������� �������������� 2�% ��� �� ����F���� ����������5 ��� ������ ���� 2��
��� 8� ����F���� ����������5� !��� ���� ������ �������� ���� ��	��� ���������E
3�� ����� �������� !��� ����/����� 	�� � ����� �������� �� �	�AV*<V !���
�E9�8
�� ���������� ��������� �� 
����< �� ������E ,������ !���
������/�����E 3�� �������� !�� ��� 	���� �� 0< ����������*������� �������� ���
�� ��������� �� ,���,��� �������� �� �� ����������E �� ���! �	 ��� &�+ ��������
!� ��>������ ��� ������ ��C� ������ ��� �� ��������� ���������� ���������
!��� ��������E 3��� ������ �������� � ��! &�+ 7����� �� ����������� !��� :::
��������� ����������� ������������ ��������F����������� ������������ ��� ���������
� ����� ��������E
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 ��������������� �������� 2 + 5 �� �� ��������� ��������� �������� �	
��� ���� ����� ������ �� � ��7������ �	 ��� ��/���  +�E1� ��>������
���  +� ���� �� �� �������� 28 �������� ��� - ����*����� 	���5
��������� �� ��� ����� �	 �������������� ��� �������� �	
��������������� ����E :���/����� ��������� !��� �������� �� �!�
"�������� !���� ��� ����� �������� !��� �������� ������/������E 1�
	���� � ����� �	 �- ���������� ���� �!� �	 !���� !��� ����������
�������� 2O�96. ��� I�89�5E  ���� ��� �� ����� ��������� !�
	���� 9 ������ ���������� ������� 20 ��������� � ��������� � ��������5
��� - ����� ���������F���������E D��� ��� �I+8 �E0�-P� 3�
 ��������
!�� 	���� �� �!� ��$����� ��������E1� 	���� �� �������� �	 ����������
���������������� ����� ��� �������� !��� ��� ������ ��������� !���
�������� ������/����� 	�� � �������� ��� � 	�������	� ���������E
������������� ��� I�89� �������� !�� ���������� �� � ���� ���������
�� ������� ������ ��!���� �� ��� ������ �� !�� 	���� �� � ������� !��� ���
������ ���������E ��������� !� ������7�� � ��! ���������� ������� %
�� ����������� ��  +�� ���� �� ;<R ��������� �� � 06� �� ������
������������  +� �=�� -�E �� ����������� ������� C� �������� �
������ ������ ��� �������� ���� 	�� ��� ����� �	  +� ��7������E
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&,+C� � ����������� ��������� ����� �	 ��� ���� ������ ������ ��	�*
����������� ���������������E &,+� �� � ����������� �0<<*�������
����� ������������� �����= ������� ���� �� �������������� ��������� ��
���������������� ��� !���� ��������/�� ��������� ��������� 	���
������� ��� ��� 	��� ���������E 3�� ���������� ��������� ��� �$����
�� &,+� ��������� ��������� ��� ���������� �	 � ������ �	 ��������
&,+� ��������� ������7�� �� �������� !��� &,+� ��7������� !��
����������/�� �� �� �� ,���� ������ ����� 
���������� ���� &,+ �� �
����� �	 &,+� 2N�7���"� �� ��E� ) ��� (��� %-;���8� �<<05E :�!�����
���� �������� ��������� ����� ��� �� ������� ������� ���� ������ ��
��� -<*"C� �*�������� ������ 2��������� +��%4 ��� :%%8.5� � &,+�
������ �	 ������� 	������� !���� ����������� �� ��� 
F ���� &,+
����������� �������K �� ������� ��� ��������� 2
�%86+� ��%9�+ ���
.�-0%O5 ������ �� ��� &*�������� &,+�*�����7� ������ !���� ��
�������� �� ������� �	 ��� ��������� ��������� ���������������E 1� ��!
������ ��� ����������/����� �	 ��� �$���� �	 ����� ��������� �� &,+� ��
����� ����������� &,+� ����7�� 	��� ������ ����� 	��� � �����������
������� ����!��� ����*�������� ����������� �	 &,+�E #=���� ��� 
�%86+
��������� ��� ��� �������� ��������� ������ ������ �� ����� ����� �� ��
�������*�������E 4������� ��� ��������� 3�%;�I� ��-%8C� ��-%93�
,�-%;I��� ��--;+ ���� ������ ����������� �	 ��� ��������������� ����E
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$�)�F �6  ���������� "������� "����7��))��� (��)����� ��))���� ��)���
A"��7
��� ��)�� ��)))��� (���)����� Q����� ��������B� ������

�� ���������� �������������	����� 2� 35 �F��� ��7������� ��������
����	��������� ��� ��� ������ �	 ������������� �	 ���������� ����� ���
�������� 	��� ���� �� ����E 
������ �������� �	 )������� ��������������
�������� �������� ���� ����� ����� !��� ������/����� 	�� �� .�6-:
�������� !���� !�� ����������� �� �� ��������� �������� �������
��� ����� !��� �������� ������/������ 2#�-0?F.�;�&� N;�:F
.%06,� ��� .�;�&F.%06�5E &������� �����>������ �	 .�6-: �����
!��� ��������� !���� ��!���� ����������� !��� �������� ������/�����
��������� ��� ���� ������������ �������� ��� ����� �������������
�������� �� �.�E 3!� �������� 2#�-0?F.�;�& ��� N;�:F.%06,5 ���
�������� ����� ������������ ������ �� ������� !���� ����� ��
������������ �� &(+ ��7������ �� ��	����E 
��������� �	 	�����
��������/��� ��/��� G �������������������	����� ��������� 2�3:4.5
G ���!�� ���� ���� !��� ����/����� �� �������� ������/����� 	��
688&�3 �� ��;9 �&� ��������� �� ������� �������� ��� ��������� L�=
�	 ����������� ������� ������������� ����!��E #�������� �	 ������
	����� 2��<< ��F��5 !�� �������� 	��� ��� �	 ����� .�6-: �����������E
3��� !��� ���� ����/����� �� ������/����� �	 ��� �!� ��������� �� ���
�3:4. ����� ������� �� �������� 	����� ���������� ��� ������������
�	 ����������	�����E 3���� ������� �������� ���� ��������� �	
������������ ��� 	����� �� ���������� !��� +�,� �	 ��� �3:4. �����
!���� �$���� ��� L�= ������� ������������� ��� ��������	�������
����!��E +���� ��� ��������� ������������ ���!��� ������������
�������� ��� �������� �	 � 3 ��7������ 2�� ����������
�������������5 �� ��� ���������� ���������� �	 ����������� ��� 	�����
���������� !��� ���� �� ��������� ��� ��������� ��������� �	 ��������
�����������E
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�����  +���� 3�����  -� ��B��� �-� ?�������� ?-� ������ :��%
<$�)���#��� �6  ����������� ���> (��)����� ��6��� A!������ �6 ��������
��������� (��6�� Q�������� .���� ��� ��������B� (��)����� (��6��
+�����S U$�)���#��� �6 �������� ��������# ��� ������#���� ���������
�������#� .��,������ �������� ������ �6 ������ ��� $����� ���������
�������#�� ��)��

.��	�
������� &������������� ���� � �� � ���� �������� �� ���* ������
������ �� ��������� �� ��� ������ +�&�0 �% ����E 3!� ���������� ���
"��!�� �� ����� ��� 2&3���5 ��� �������� ������������ �����������
��� �� ������ ��7������ 2��&&C5E ���� >�������� �=��� ��������� �����
������������� �������� ������������� ������ ��� ����������E  ����� ���
"��!� ����� ���� ���� �������� �� ����  ������ ������ 	��� )����E 3��
���� �=������� �� �� ������� ���� �������� �� �<<�E 1� ������ ���� �
	������ ��������� ������� ������ !��� � ���>�� ��������E ���� 	�"�	���
&��� �� �	 ������� ������ �������� ��������� �� ��� -< ���� !��� �����
�������E +����� �������� ������������������� �������������� ���
����������������� !��� �������E  ����� �������� �0;9. 23�8;%
5
!�� ������7��E .��������� 	����!�� ��������� �	 ������ 	������ ���
	������ !��� �&3� ,����������� ��� ����� ��� 	������E :� �� ������
��� ������� �� ��� - !������ ���������E &��� �� �	 ��=�� �������
������F&��������� �������� ��������� �� -� ���� !��� ����� �������E
���������� ������������ !��� ������� �� ���� �E 3�� ���� �������� !��
���� ������7��E 3�� ����� �� ����� !��� �� �� ��������� �� ��� �E
+����������  �� �������� ����� �	 ��&&C ����� ���	������� ���������
�� ��������� �	 ������ 	������� ������� ��� ����������� ���� �������� �����*
����������� ��������� ��7������� ������� �� ������ ��7������� ��� ��
����������E 3�� ���� 	�� ������� ������������ �� ��������� �� ��"��!��
����� ��� ������������ �	 ��&&C �� ��� ����� 	��� �� ��"��!��
�������� ��� ���� ��� ���� ��������E 3���� ����� ����������� ����
��&&C �=���� ������� ����  ��� ��� ������ �� ���������� �� ��� ����� �	
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��������E (���� ������� !�� -- ����F�� ������� 2���5 �8<< ����F��
���������� 2������5 %9< ����F�� ������ 2���5 89< ����F�E +�� !��
��������� �� � ������� ����� ������� ��	����� ��� �I �<R ��=����� ��
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!���� �� ��! �� ������� 2� �F"�F���5 ��� ���� ��������������� �	
�+@C  �� ��� 2<E8 �F"�F��� �������5� ����� ������ ��9 ")F"�F���E D�
��� 8 ��� �������� ����� ������������ ������� !�� ���������E
����������� (��� ��� �+@C ��� �������� �������� ��������� ��
��������� ������ ������� ���� ��� �����E 3�� �=��� ������ ��>���������
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 ������� 	������ ��� ����������� �	 ������� !�� ������������ �� �
����� �	 ��/��� ��7������ �� ������� ������ ������ �	 ����������
��������� ������"�������� ��� ����*�=������� ��	����E �� ��� ����� !�
�=������ !������ ���� ��������� ����� ���� �� �������������� ��� ��
������������� ����*�������� 2&(+5 ��7������E 3�� ���������� �	
�������� &(+ ������� �� 	��� ��� �������� ��������� !�� ������� �� �
���"������� �=�������� ������E 1� �����/�� � ������ ���������� ��<R
�	 ��� "��!� �������*������� ��������� ���������������� ������� ��
��$����� ��/��� �������E 1������ ���� �������� �	 ������� ���
����������� ��������� 	�������� �	��� ���������� !��� ����F+C+ ���!��
���� ��� �8 ������� !��� ��������� G �� � ��$����� �=���� G �� ����
������������ �������� � ����� &(+ ������ ���!��� 80 ��� �8<R �	 ���
!��� ���� ��/���E 3�� ������� 	�������� G �	��� �=�������� �� ���� %8�&
��� �9�& G !��� ���B����� �� ������ !������ ����� ���� ��������� ���
����������� �	 ��������� ��������E  ���� 8<R �	 ������� 	����� ����*
���������� ��������� �� ������ ��� �	 ��� �!� �=�������� ������������K
�	 ����� ����� 8<R �=������� &(+ ��������E �� ��������� ��� ���������
%<R �	 ������� �� ��� ������ !��� ������ �� ������ ��� �������
>��������� ��������� ��� ���"�� ��� ��/������ ��������E 3������� �	
��������� G ������ ���� ����� ������ G �������� �� �� ��� ��B��
����������� �	 ������ 	������F�������� ��� �������� �� ������������
�� 	�������� �	 ������ ��������� �� ��F�6 ���	��� �=����� ���������
��� ���� �F�� ������� ������ ���������� ������������E 3��� ����� ���!�
���� ��� ����� �	 &(+ ��������� ���������� ���������� ��� ��/���
��!��� ���	������F����������� ��� �������� ���� ����� ����������
��� ���� ���� �� &(+ ��7������E
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1� ������� �!� �������� !��� � ����� ������ F������� 2���F���5
������������ ��������E ���� � �� ����� ���� �� �������� ���������
�������E ��������� !���� �� ��������� �� ; !��"� !��� 	��>����� �������
����������� ���/����E :��� ������	������ ������� 	��� ��� ;�� ������� ��
����� �� �<E-��E (���� �.� �������� ������� ��� � �����������
���������� ������E ,����� ��� &+4 ���F��� !��� ��!� 2������� ��� 0�
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���������� ������ ��� &+4 ������ ��� ��� ������� �������� �$���E :�
���� ���� 8 ������E ���� � �� ��� ������ �	 ���� �E +�� !�� !��� �� �����E
+�� ��� ��� !��� ��! �� ������ �� C�� �� ��� �� &+4 �� C�� � 2��� 0
	���F�� ����� 	���F�5E +�������������� !��� 0<< ��F"� ��� ��� �<<
��F"� ��� ��������� �� C�� �� ����������� ������ ��� &+4 ������E
&������ @+ �� �< ���� ��� �.� ���� �� - ������ ���!�� ��
�����������E +�� �� ��! �E0 ����� ��� ��� ���������� ��������E
4Q�������� %*���������������� ������������� 2&��� � ��� �5 ��� %*
������������� ����������� 2&��� � ����5 !��� ������E ,+ 3 ��������
2&��� � ����5 !�� �>�������E ���������� �������� �������� ��������
������/������� �� ���� �������� 2�E��� 
�<8 G 	�������	�� �E�;; �& G
���������  ��� ��5 	�� ��������� �� ��� ,+ 3 ����E 4������ !��" ��
��>����� �� ���7�� ��� ������������� �	 ��� �������� �������� ��� �����
������� �������� � ����������� ��������� �	 ,+ 3 ��7������E ,+ 3
��7������ �� � ������ �������������� ��������K ���� ��������� �	 ���
���F��� ��7������ �� ���������� !��� � ���� �������� ��� ������� ��
���� �	 ��������� �� ������� �� �����E
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C�������� �	 ������ ��������� ��������� ����!� � ���>�� ��������� ��
������������ �� ������ !���� ���� � ����	�� �	 ������� ������� �	 ����
�������������� �=���E  ����� ��� ��� ���� ���� � ���������� ��������� ��
������������� ��� ���� �� ��� ���������� ���"�E 4����!*�� ������� ���
���������� ���������� ��� �������� �������� !��� � �������� �������
��� �$���������� �	 ������ �� ��� ���������� ���������E  �����
�������� �	 �������� ������������ ������������ ��� ������ ���������
	�� ������� !��� 	�������� ��������E .������ �	 	����!*�� ������� �	
�������� ���� �� � ������ �	 �������� ������������ ���� ���!� ����
�������� ������� ��� ���	�������� ����� !��� ��� ��$����� 	���
����� �	 ��� ������� ����������E 1� ������� �% ����� �	 ��������
���!��� %*; ����� �	 ��� ���� ��� �	 �������� ������������ ������������
���������� !��� ������ �������� ��������E 3��� ��������� �9R ��� �	 �
����� �	 9� ����� ���� !��� ������� �������� ������� ��� ��������
������������ ����������E  ����� �� ���� !�� ��������� �� ��� C+�
�I ��������E D� �������� �� ����� ��������� ����������� !� 	����
�����7���� ���������� �	 �*�����=����������� ���� �� :,�& �������� ��
���� � �� ��� �������E ,���������� �������������� ��� %
�����=������������ !��� �������� !����� ��� ������ ��	������ ������E
3��� ������� �������� ��������� ��7�������� �	 ����*&�  
�������������� �� ��� ���������� �	 �������� ����������� ������� �������
�����*����� 	���� ����� �� ���������E1� ������� �� �=���� ���� ����� �� �
������ ���������� �� � ��������� �	 ���" ����� �������� �	 �������� ����
��� �	 �������� ������������ ������������E
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!��� ���� ���� 8< ��������� ���� ���� �������� �� 2+�,C�5 �����
!���� �������� !��� ������ ��������� �� +����  �����E 4��� ���>��
��������� ��� 	���� �� ��� +���� 	�������E  	����� !��� 210%%.5
�������� �� ��� 2+,�C�5 ���� ��$����� 	��� � ������ ���������
�����!��� ,
CE 3�� ����� �������� �� ���>���� ������� 2�,+�I5
D���_ �0%<<<� !��� ������ ������� ��������� !��� �*������
�������������*6*���	���� ��7������ 2�,+�I* 5E ���� ���� �< ��$�����
��������� �� 2
 ��+5 ���� ���� ���� �������� �� 2�,+�I* 5E  
	����� !��� ����� �$����� �������� !��� ������ ������� 2�,�I* 5 !���
�������� 1�;0& �������� �� ��� 2
 ��+5 ���� �����!��� ,
CE �� ���
����� ����� 	������� ,
C !�� �������"�� ����� L��������� ,&.24*
,&.5 ���F�� ������ ,&. !��� ��>������� �� � ������ ����E  ���������
��������� ������ �	��� �����	�� �	 ��� ������/����� ��� ��� ������
������ ��� �������� ��������� �� &I+ ���7���� � ������ ���������E
3��� �� ��� 7��� ������ �	 �������	�� ,
C �� ��$����� ������� ��������� ��
+����  �����E

) ������� ����� C�� 2�<<65 �; 2+���� �5 6%
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8/F����'�� 3� 	��������� �������� �� ���������� ������� ������ ���
��������� �	 ������ ������ �	 ���������� �� ��� ����������� �� �����
�� ������� >������ �	 ��	� ��� ����*���� ������� 	�� �������� !���
������ ������E ���!�
�� .������������ �������� ��� ����� �<<�
����������� �������� �	 ��� �������� ��������� �� ��� �������� ���������
�������E ��������� ��������� ��� �� �� ���7����� ��������� �� ���
������� �� ������������ ��/������ ������� �� �������� ��������E &�������
 � �������� ���� ���� �<<< �������� ��� ���������� !��� �9< ��$�����
��������� ��������� ������"�������� 2,?@5� !���� �� ��������� ��� ����
��������� ������� �������� �� �������� ��������� �� ��� �����������E
+���� ����� �� ������������������ ��� �������� �$��� ��� �������
��������� �	 ������ ������ �	 ���������� �� ��� �������E 3�� �������
��������� �� -< ��� �<< <<< ���� ������ !��� ,?@ �8E0R� �����������
����� ��������� �%R� 	���� ���� �=������� ��������� �<E0R� ��������
������� �������� 8E0R� ������������ 6R� ������� �������� -R�
��������������������� %R� �������������� %R ���� ����� ���������
�R� ���������� ��������� �	 ������������� �E0R� ����� ��������� ��RE
����������� D�� �������� �������� � ������� �������� �	 ������ ������
�	 ���������� ��������� �� ��� ����������� ��� �� � ���	�� ���� 	��
	������ ��������E
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8/F����'�� �� ��� ���� ������ ���� �������� ��� ���� ���� ��
������������� ������ ������ �	 ���������� ��� �� ���������
���������� 	�� ����� ��������E �� ����� �� ������� ����� ����������� 60
�������� �������� ������ ������ �	 ���������� !��� �����/�� �� �;9%
��� �;;% �� ����� �	 ����� ��������� ��� ����� �������� �� ���������E
1� ���� ����� ������� �� ��� ���" �	 �����/��� ��� �������� ��
��������� �	 ����� 60 ������ ������ �	 ����������E ���!�
� C�������
!��� ������ �� � �������� ��������� �� 8 ���������� ����������E 1�
���� ��� ������� ���������� 	���� �� D���� D��(�C� ��� ���� �0<
������ ������������E &������� 1� �������� �����7���� ������������ ��
��� �������� �� ��������� �� ����� ���������E 3�� ���������� �	
���������� 	�� !���� ����� �� �� �������� �� ��������� �������������
���������K 	��� -9R �� �;9%� �� %�R �� �;;%� �� �;R �� �<<6E
&������������� ����� !�� �� �������� �� ��� ���������� �	 ����������
!���� 	���� ������� �� ���������K 	��� ��R �� �;9% ��� �;;%� �� �8R ��
�<<6E 3�� ���������� 	�� !���� ����� !�� � ������� �������� ����
������� ������ �� ��� ����������E ������������ ������ �������� �������
��� ���������� ��! ������ � ������ ���������� �	 ��� ������� ������� ���
��� �������� �� ��������� 	�� ���� ������ ������ �	 ����������E .������
	�� ������������ �� ��������� �������� ������� ��! ����� ����������
��! ��/��� ����������� ���������� ��� 	������ ��������� ������� ��
����� �� ���� �����! ���������������E 1� ������� ��� ��������
����������� � ������ ��� �������� ���������� �	 ��������� �A���� ��
������ ������ �	 ����������E
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<$�,F �6 (�#�� ��������� ���������� ��������B� (��)����� ���������� �(�
A�������������� ���/�#� ���)� ��#������ *� Q������� �6 ��������
$�������� .��,  * ��� ���  �������)���  *� U$�)�� �6 "�������� ���
 ���������� "�. ��� ��� "�� V$�)� �6 (�#�� ��������� ���� �����
��� ��� "�� =������73���� �� ���� ��������# +������ H���#������
+#����� 	��F�2����� ����� .��,� $����� �(� .�*

1� ���������� ��� �$��� �	 ��/��� ����������� ������� 2#.3K &���/����
������������5 �� ���� ������� ������� 2(�C5 �� ���� � 
������ �������
2
C5E 3�� 
C ���������� �������� ������ 2����� �9G8< ������ 	������ �9G
0< �����5 �������� �� ��� ������������� &������������ 
������ 
����
2�&

5 
������ .������� !��� ������ ����� (�C ������������E (�C
���� !��� �� �� 9 ����� �	 	����!*�� !��� �����/�� 	�� �6< �������� ��� ��
#.3 2���������5 ��� %-� �������� ������� !��� #.3E (�C !�� �������� ��
���� ������ J*��� �������������� 2CJ 5 �	 ��� ������ �����E H*������ !���
�������� �� � ��	������ ����������E CJ H*������ 	�� 
C �������� �� ���
��������� ����� !��� �����7������ ����! ������ 2� ��������� U G<E9< H*
����� ������ )�<E<<�5 ��� �������� �����=������� ��� �������� ���������
����! ��� ��	������ ���������� ���� ���� 2����� U G<E<�< H*����� ����� ���
����� ) U <E695E CJ H*������ 	�� 
C �������� �� #.3 2���� �	 6< @F"�F�
!��"5 !��� �����7������ ��!�� ���� ��� ��	������ ���������� �� �������� 2�*
��������� U G�E�8 H*����� ������ )�<E<<�5� ��� �������� �����7������ ����
���� 2�����U P<E�%� H*����� ����� ��� ����� )�<E<<�5E  �����7���� ����*
�������� ������������ !�� ����� 	�� ��� #.3 ������ !��� ��� ������ 	�� ���
����� ���� ������ ������ �	 �0 @F"�F� !��"� %< @F"�F� !��"� ��� 6< @F
"�F� !��" �	 P<E<99� P<E�<;� ��� P<E�%�� H*����� ����� ��� �����
������������E 3�� (�C �	 #.3*������� 
C �������� ��������� �� !����� <E0
�������� ���������� �	 ��� ���� �	 ��� ��	������ ���������� �	���
�����=������� 9 ����� �	 #.3 �� ��� ��	������ ���� 26< @F"�F�!"5E #.3
!��� ������������ �����7������ �������� (�C �� �������� !��� 
CE
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#�/��� ����������� ������� �� ��! !��� ����������� �� ��� ��������� �	
������ �� 3��� � 
������ �������E 1���� ������ ������ ���� ��!�� ����
�������� ��� ��"��� �� �� ���� ���������� �$������ ��� �=����������� ����
�	 ��� ������� ����� ����� ��� ���������� ����7�� �	 ��� �����E
3!���� ���� � ����� �������� !��� ��������� �� ��� ���� ��! ���� �	

8E0 ����� �	 �����������F������������ ��� "������� ��� 	��������E 4����!*
�� 7�� ���� ���� ������ � ���� �������� ��� �������������� ��������
!��� �������� ���������� !��� �������� ��������� ����������E 3�� �����
��/� ��������� �� ������� �� ��R ������ ��� 7��� �G� ����� �	 ���������
��� �� %;R �� ���� %G0E (� ����� �G0 ��� ������� �������� �� ������ ��/�
!�� 08R 2����� %8G88R5E  �� �������� ������� ��� ���������� �����
������ ������ ����G9 ����� ������E
+����	������ �������� ��� ������������ �"������ ����������� !�� ����

������������ �� ���� ��������E 3���� �������� ��� �� �����>���� �������
�"������ �������� �� ������� ��� !��� ��>���� � ������ ��������� ����E
(�����"��� ���� �������� �������� �������� ������� ��� >���� �� ���
���� ���� �� ���� ���� �� ������ �����E
I��� ��! ���� ��/��� ����������� ������� ��� �� ����������� 	��

����� ���� � 
������ �������� !��� ���� �"������ �������E &���� ���������
����������� ��� ������������ ���������� �� ��������� ��� ��� ����
������ �� ��������� �	 � ���� �������� ������� ��������E
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8/F����'�� &���������� ���!��� �������� ��� ��������� �� 
������
������� �� �	��� ���������E :�!����� �������� �� ���� �� ���� �� ���
����������� �� ������������� 	��� �� ������� ������� �	 ��� �����
������ �	 ��������E �� ��� ������ !� ���� �����/�� ��� ��������F
��������� ����������� ��� ��� �������� �	 ��/��� �����������
������� 2#.35 �� )������� ���� % ��������E ���!�
��  ���� ��� ��-

������ �������� !�� ���� ���� ��������� �� ��� ���������� �������� ���
���������� ���������� ��	���F�	��� #.3 !��� �����/�� 	�� -� ���� %
�������� 	��� ��� ������� ������ ��� ��� >�������������E 
��������
!��� �������� �� ,&.� ++&,� ��� ������ ��>�������E &������� D	 -�
��������� �6 �������� !���� ��������� �� ����� !�� ���� � ���������
������������ ��������� ��� ����� ��������� !��� ���������� ������� ��
���� %E �---,F�---, !�� ��� ���� ������ �������� �� ���� �����E 3��
������� ������������ �������� !��� �������� ��� ��������� ������ !���
���������� ���� �� ���� ���� ��% ��������E ����������� +��� ��������
��������� ������������ �������� ������ ��� ������ �	 ���������� ����
!��� ���� !��� ��������� ��������� �� ������ ���� � 
������ �������E
D�� ����� ���!�� ���� ����/����� �� �������� ������/����� !���
�---, ��� 4��%� !��� 	��>������ ���� �� ���� ����� �	 ��������E 3����
��������� ��� ��� �����7� �� ���� % ��� ���� �� ���� � ���� �����������
���������� ���� � ����	�� ����������� �� ��>����� ���� !��� ��� �������
��������� !�� ���� �E  � �� ����� ������ #.3 ��� ��� �� �$������ 	��
������������ ��������E
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C�7������ �	 ��� ��������� ��/��� �*������������������ ������� ���
������������ �	 ���������������� �� ��� �������� ������� �� 
������
�������E �*
����������������� �������� ����� ���������� �������� �� �!�
�����*����� �����7�� ����� ��� ����� 	��� ��������E 1���� ��� ��������
�������� ���� ���� ���������� �� ��/��� ��������� ���� ��� ��� ���������
�������� ��� ��� ��������� ������� ��������� �	 �*������������������
�$��� �� ������� ���� ����� ���� �� ��� ��������� �� 	�������E 1�
�����	���� ���������� ��� ����������� ����7�� ��� 	��� �������� ��������
�� ������ ���������� ��� ���� �	 ����� �������� �� ��� ��������E
���������� �	 �*������������������ �� ������� �: �� ����� �������� ��
����� ���� �	 �������� ���� ���������� !��� ��� ���������� �	 �������
���������� ��� !�� ���������� !��� ���� �	 �������� ������E &�������
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��������E &�������  � ���� ����� �	 ��������� 2%<� �6 ��� �� ������ 	��
�������� �� � ��� %K ; ������ 	�� �������� - ��� 05� �� ������� �$����
��������E @������ 
 
 ������ !��� ���� ��� ��������� 	�� ��� ��������
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�������� ���� �� ����������� 	�������� �������� ���������
������������������ ��� ����� �������� �� �������� �� ����������E
:�!����� �� ����������� �� .D�� ����� �������� �� ���������� !��
�������� �� � ������ �������� ������� ���������� �����E
3� ��������� ��� �$��� �	 #.3�� ����� ��������� !� ���	����� �

������������ ����� �� ��� �A���� �	 �� ������ �	 #.3 �� ��� �����
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������ ����������� ���� �	 ����� ��� ������ 	�������E +���� �<<�� �� ���
���� ���!� ���� ������ ��� ����� �	  ��=����� ������� ���� � ��������
�������� �� ��� ������ �	 ��� ���� 	�� ����� 7�������� ������ �������
2
4 ,5 ���� ������ ����������� �	 ��� ����� ���� 	�� �������E D���
�� ���� ���� ����� �	 ��� �����*����� 	��� �� ��� �������� ������� ��
������ ������E 1� �������� 	�� 
4 , ��������� �� % �������� !�� ���
������� �������� �������� �	 ��	������  ��=����� ������� 2�������������
����������� ����� ��� ����� ����������� ������� ������������ ���E5 ���
�������������� ������� �.� ������������� 2�=������� �������� !����
������ ������� !��� 	������ ������������� ���E5E 3!� ���� ���������
������/������ �� ���� 
4 , ��������� !��� 	���� �� �=�� � 	�� %
��������� ��������E 3!� �������� ������� ��� ���� �������� ���������
2.99&5� ��� ��� ��� �������� �������� 2N9%:5 !���� ��� ��� ����
�������� ��� ��������� �� ��� "��!�����E 3���� ������� ��������� ����
#=��� ��������� �	 
4 , ��� �� ��� '��� ���� �=�� 	�� &������
��	������  ��=����� �������E 3��� �� ������� !��� ��� ������� 	��� @+ E
1� !��� ������� ���� &������ �������� �� 7���� ��� ��� �������� �	 ���
��������� 	�� 
4 , ���� !��� 	��������� ��� ��������� ��������� �	
 ��=����� ������� �� &����E
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$�)�F �6  ���������� ��������B� ��� 2�#��B� (����� ������ �6 �������
����#��� ��� .��,F �6 ������� ����#���� %�����,��� ��� �������
Q	���������� �� ������#��  �\ ������?��� (�X )���� $��������� 	����
!������ U$�)�F �6 ���#����  ��������� ��� ������� .��,������ �6 (���
����� ������� (��� ����

 ���� ���� ��������� �� ����� !��� ����������� �������������� ��� ������
��������E +��7�� �=����� 2+D5 ��7������ !�� ����������� ��� ��� ������
����� ���� ���7�� �� � ���� �	 ��� !�� �������"����� �����7����� ������
������� 2%� 	���F�5 !�� !����� ��	������ ����� 2�6G8�5E +���� ������
������� ��� ���� �������� �� �� ���� ��! �� ������������ �� ��� ����� �	 +D
��7������� ���� ������ ������ ��������� ���������E ,������� !�� ���� ����� ��
����� ����� �	 �������������� ��� ��������E 3�� ������� ���� �� �0 ����E +�����
�������� !�� ��������� ���������������E ,����� 	��� ��� ; ���!��
������������ �������E 3���� ����������� !�� ������������ �� ������ 	���
��� �E @���� ���	��������� !�� ���"���� �������� 2���� � ��� �<5E 3����
7������� !��� ������ ������ ���� ���� ��� ������ ����� =������� ���
����=�������� ������� �������� +D ��7������E +D ��/��� �������� !��
������������ �� 7���������E 3!� ����������� ���� ��������� !���
������7�� �� ��� �.�1 ����E 3�� ������ 	�� ��� ���������*������ ������
������� �������� �� �� ���������� ��� ����������� ��� ��	��� !�� ��� ��
	������� 3,� �� ��� ����������� �� ���� ����E 1� ����������� ���� �����
!�� �������� ������� 	��� �������������� ���������E #���� ������� 	�� +D
��7������ �� ������������ ����� ���7�� �������"� ��$�� ���� 	����*���������
��� 	����*���������� ����� ����� ���	��������� ����� �� ��� !����� ���������K
��� !� ��! ���! ���� ������� ������ ����� ���� �������� ��� ��
����	�������� �� ��� 7��� 	�! ���� �	 ��	�E ,����� ����������� ��� ��
�������� �� �������� !��� ���7�� ���� ������� ���� �� �������� ��"��� �����
�	 ����� ����������� � ������� 7���*���� ���� 	�� +D ��7������E
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+������� �� ��� ���������� ������� �	 ���*�.� �� !���� ������� ���
������� ��� �.� ���������� �� ���������E  ������� ��������� ��
�������� ��������� ��>������ ������� �� ������F�=�� ���������� ����
���� �������� �� ������ �������� ������� �� �� �������� ���� ����� ��������
�� �=���� ��������� !��� ������ �� �������� ��������E C����������������
��� ���� ������ ��������� ��������� �� ������ �� ��������� �� ���
���������� ����E +� 	��� !� ���� �����/�� ��� ���������� ����
��������� �	 %09 ���������������� ������ ��� �6 ������� ���������
�������� �������� ������ ��� ��������E �� �% ������ ������ ����������
������������� !��� �������� �� �������� ��������� ��>������ �� !���� 6
��������� ������� ��� �=�� �"������� 6 ��������� ��������� ��� �������
������ ������ ��� ���� �������� ������ !��� �������� �� ��� ����E +����
�������� ��������� �������� �� �������� ������� �� !���� 0 ���������
������� ��� �=�� �"������ ��� ��� ����� �!� ��������� ������� ����
��� �=�� �"������ ��� ��� �������� �	 ��! ������ ����E �� �!� ������ ������
���������� ������� ���� �� ��� ������ ��>����� ��� �� ��� 	�������� �	
�=��� �=��� �� �������� �	 ��! ������ ������ ��� �� ������ � ��� ��� �����
�� ������ 6�E #=�� �"������ !�� ���� �������� �� 	��� 	���� ���	�
�������� ������ !���� �������� ������ ���������� �������� �	 �=�� �8�
-*���������� �������� �	 �=�� %9� 0�*���������� �������� �	 �=�� �;� ���
6<9*���������� ��������� �	 �=�� --E C����� �������� �	 ����� ����� ��"��
�� �������� �� �����	� ��� 	������� �	 �=���� ��� �������� ��>������ 	�� ���
���*�.� ���������� ���������E
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&������� ( 2&+3(K ���� ������ ���7� (5 �� � ����� ������� ���� �� �
������ �	 ��� �����	����� �	 �������� �������� ����������� ��� ��� ���� ��
������� �� �� �� � ��������� ������� ��� ����������� ���"��� 	���
���������E 3�� @���������*�������� ���� �	 ����������� ���������
�������� 2#,��5 �� ����������/�� �� ���������*���������� ��������*
��������� ���������� ��������/�� �����*������ ���/����� ���!��
����������� ���������� ���=�� ��� ��������E �� #,�� ��������� ���
&+3( �.� ����� !�� ������� �� ������� �������E 3�� ��B����� �	
����� �������� ���� �� �������� 6<<G;<< �� ��������� �� ��� 0�
������������ ������ 20�*@3.5 �	 ��� &+3( ����� ���������� �	 �����
���������� 
&*���� ��������� �����E 3�� ������ �	 ������� �� �������
���� ���� %<� �������� �� �G% �� ������ ������� ��� �����7������ �	
��� ��������� ���� �=������� �� �=������� ��A���� !��� ������������
,&. ������E 3���� ���������� ������ ���� ��������� ��A�����
���������� �� ����� !��� ������� �=��������E
:���� !� ������ � ���� �	 � --*����*��� )������� ���� !��� #,��E :�

��� ��$���� 	��� ������ ��������� ����� ��� ��� �	 �� �����E �� �
������� ������ ,&. �����7������ �	 ��� 0� ������������ ������ �	 &+3(
!�� ���������	��E :�!����� � ����� ����7������ �� +������� ��������
�������� ������� �� ��� �������� �	 � ������� ��������� ������
�=������� �	 �=�� � �	 ��� &+3( ����� ��� >����������� ���� ����*,&.
2>.3*,&.5 �������	���� �������� ��� ��!�� ����� �	 &+3( ����
�=�������� �� !���� ����� ����E  �������� ���� �=������� �������� �� ��
������� ���� ����� �������� �� &�������� #,�� ��������� ����� ����
����������� ���� >.3*,&. �� �������� 	�� ��� ��������� �	 #,�� !���
������� �=��������E
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.��,������ �6 ��9��<� ���,������ ��9��� .�*� .��,������ �6 (������A�
(������� ��9��� .�*� ����))� +��������Q� ��� $����� ����6������ .�*�
��9�� $�)���#��� �6 ����� (����� ���,����U� *������ ��9�� �.�*�
V��������B� (��)���� �6 	�� *������� 	�� *������� ����6������ .�*�
=.��,������ �6 ��9�� (����� ������� ������� (������� ��9��� .�*�
H������� +��������� �������)� $��#���

3������������������ 2(:-5 ���������� ������"�������� 2,?@5 !��
������� ��� !�� �������� ������� �� �0 ��$����� ���������E 3��� ������
����� !��� ��������� �� ��� ���������� ������ �	 , :� ����� ����� �*
�-�E 1� ���� ������7�� ; ��������� �� ���� ������ !��� 	��������
�������� �� (:-E #���� ��� ����� ��������� ��� ��� �I+ ��������E
#��� �	 ��� �������� ��� �� ������ �� ��� ���������� ������E ,�������
!��� ����� ���� (:-� �< �� ��� "� ���� �����E 3�� �������� �	
���������� �������� !�� ��������� �� ����� ��� ������������� �	 �%E�R
�� 8�E%R 	��� ��� �������� ��� �����E ,������� ��� ��������� 4%;�F
.-<91� 4%;�F�9�� ��� .69+F.-<91� ��� !��� ������� �� ��
��������� ,?@� !��� ���������� !��� (:-� ����� ��� ����� ���������
�� --E%R �� 09E-RE .����! �	 ��� ,������������ :����=����� �����
?��!��������� 2,: ��5 �������� ���� ��� ��B����� �	 ��������� �� ���
���������� ������ ���	�� ���� ���������� ���������� ���� ��������� ��
��� ���������� ������ ��� ���� ���������� 	�� (:- ��������������E
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D	 ��� �<9 �������� !�� !��� ��������� !��� ��� ������� 	�� �������
,?@ �� ��� C��������� �	 ,���������� +������������ @���������
:������� 	��� �;;; �� �<<0� �< �������� !��� (:- ���������� ,?@E
 ���� ����� �< ��������� 6 �������� !��� ���� ��� - �������� !���
	�����E� D� (:- ������� ������ ������� �� ��� 	��� ���� ���
������������� ����� ��������� �� ������ ������ ����� �� ,3,+ 26*
��������*���������������� ��������5 ��7������ ��������� ���� �	 (:-
���������� ������� ,?@ �������� !��� ��������� �� -<E6R �	��� 9 �E
4��� �������� !��� ������� ���� !��� (:- !������ ��� ����� 6 ��������
!��� ������� !��� (:- ��� ������������� 	��� ���"E 3�� ���� ���������
�	 ����� �������� !��� �� 	����!���� .�-�&F �0;3 2% ��������5� .�-�&F
3�89� 2� �������5� N%06JF.-<9O 2� �������5� .0%:F.�-%O 2� �������5�
��� .�-�&F.�-%O 2� ��������5E
 � !� ������� ���� �	 ��� ������� ������"�������� �������� ������� ��

(:- ������� ����E 3����	���� ��� �������� ���� !��� �������� �� ���
�������� ,?@ ��������� ����� ���� �� ���������� �� (:-E ������� �	
��� �������������*�������� ����� (:- ��������� !���� �� �=������ ��
������� ����� >������ �	 ��	� ������������� �� (:- ���������� ,?@
��������E
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$�� ,	���
� (��!��� �;;0 ��� �<<� �!���� �������� !��� ���� ,?@
���������� �� (:- !��� ������7�� �� �������� ,?@ ��������� ���
������� !��� ������������������� 2(:-5 �� )����E :��	 �	 ����� ��������
!��� ������� !��� (:- ����� !������ ���� �������E 8/F���� 3� ��������
�������� !��� (:-*���������� :, !������ (:- ��7������� !�
��������� ��� ��������� �	 (:- ������� �� �������� !��� :, ��������
�� �������� ,?@ ��������� ���!��� �<<� ��� �<<0E���!�
�� �� ��� �	
��� 9% �������� !��� :, �������� �� �������� ,?@ ���������� !�
�=������ ��������� ���������� �� ��������� ��������� ����������������
��������� ����� ��� ������*���� (:- ������� ����E 4���*����� ��� �*
!��" (:- ������� ����� !��� ��������� �� �������� !�� ��� ������
(:- ���������� ��� ��������� �� ������ ������������� ��������������
�� ���� �<R �� ��� ������*���� ����E &�������  ���� 9% ��������� ��=����
�������� ��� ������ ��������� ����������� ��� ����� ���� ������ �	
���������� ������� �� ����� ������������� 	��� ������� ������ !��� -%�
-%� 0� �	��� ������*����� 	���*����� ��� �*!��" (:- ������� ������
������������E ������������ +�=���� �������� !��� (:-*���������� :, 
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C������ ��������� !�� ������ ��������� ��� ������ �� �- �����E :� ���
���������� ������������ ����������E ��	�������� !�� �������/�� �� �;;9E &���
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�� �����E ��	�������� �������/�� �� �;;� ��� ������ �� ���� !��� ��!
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�����5E &��� % !�� ��� ���� �� ������ ��� ���� ��� ������� � �����E
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��������� ������������ ��������� 	��� ��7������ �	 � ������� ��/���
������������� �����=����� 2, :5E 3�� ��!*������������� ���� ������
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������ !������ ����� ���������� ��������� ���� �� ��� �������� �� �����
����=���� ��� �C� 2�=*�C�5 ����=������� �������� �� ,?@� ��� �	
����� �� � ����������� ���!��� ����� ���������� ���������� ��� ���
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������������ ��������������:C�*����������� !��� �������� !��� !���
��/������ �������E �C�*����������� !�� ���������� ��������� ��
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����� �	��� � (:-*�������E ,������������ ������ ���� 2,(35 >�������������
��� ������� ��� ���������� �	 �*[�*�%&\ ������������� �� �%&D� ���
�����7�� ��� �������� �	 ������������� �=������� �� (:-*����������
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������������� ������� ����� 2%6E6 �5� ��� &..��< !�� �����=�������
������� 2��E� ��� �;E;R� ������������5E 4��� ����� �������� ����
��������� ��������� �	 �� ,�,� , : !�� �������������� !���� ������ ��
� ��������� 	�� ��� ��/��� ��� �� �� ���������E D��� ������ �	 (:-
��������� , : �� ������ ������������� ����� ��� ��������� , : �� ����
������������� �����E 3�� ���������� ������ �� ����� 	�� �����������
�������� ������������� ����� �� � ����� ����E 3�� ����������� (:-
��������������� ���� �� �����!�� �� (:- ���������� , : ��7������E
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�� ����� �� ����������� ��� �������������� �	 ,?@ �� (:- ����
��������������� 8 �������� 2%G�� �����5 !��� �������� �� ���� �����E D�
��� ����� �	 ����� ����������� ��������� ��� ��������� � �������� !���
�������� �� ��� ������� % �� ��� ����� ��� � �� ��� ������ ����� �	 , :
��7������E  �� ������ ��������� ������� �� �������� �������� ��� ����
���������� �������� �� (:- ����������E  	��� �������/����� �	 ������
,�� ������ �������� �� ��B������ ��� ���� �� ��� ,�� ������� ����������
����� ����� �	 ���� ������� ����� !��� ������� �� ���� �������� � ������
������� !��� ,�� 2�<< ��F"�5� � �������� ������� !��� ,�� 2�<< ��F
"�5 	����!�� �	��� % � �� (:- 2�< ��F"�5 ��������������� ��� �
�������� ������� !��� (:- 2�< ��F"�5 	����!�� �	��� % � �� ,�� 2�<<
��F"�5 ��������������E C������� �	 ��� ����� !�� �=������ �� �- � �	���
,�� ��������������� ��� �������� ��� � �������*	���� ������������ ����E
3�� ���������� ���!��� ��� ��$����� ����� ���!�� �� ��� �������� ��
��������� ������ �	 ������ ,�� ��� 3�� ��������������� ������������ �	
(:- ��������������E 4����!��� ���� ������ ��� �������� ������� ������
���� �������� ��������� �� ��� ������ ����� �	 , : ��7������ ���!�� �
,�� ��������� ������ ���� %<R ��� � ���������� �������� �	 ������ 3���
�� >���������� (:- �$���������� �� ,?@E
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8/F����'�� 3� �������� ��� �������� ���������� ��������� ��� ���������� �	
�������������������2(:-5 ��7������ ��� �� ������� �������� 	�� ���
������� ��������� ��� ���������E���!�
�  ������� ��� �������� ����������
��������� ��� ���������� �	 ����� &��� (:- ��7������ �������� !��
!��� ��������� �� �������� ��������� �� O���C�� 	��� �;;9 �� �<<�E
&������� +���� ���� (:- ��7������ �������� !��� ��������� 6*��������
���������������� �������� 2,3,+5 ��7������ �� ��������� �������� ���
(:- ������ ����E ����������� 3�� ��������� �	 (:- ��7������ �� ���
���������������������� �������� �� ���������� �� ������ ��� ��������
�	 ������� ������ ���� �� �������� ����	���� �� ����� �� �������
��������� ��� ���������E
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8/F����'�� 3� ���������� ��� �����7����� �	 ��� ������7������ �	
������������������� ��7������ 2(:-C5 	�� ��� �������� !���
��������������������� 2:, 5E ���!�
� 2�5 3�� �������� ����� �������
������ ����� ��� (:- ������� ���� �	 	��� ���������� (:-C �������� !���
�����/��E 2�5 3�� �������� �������� �	  �� ���� !�� ���	����� ��
��>�������E 2%5 (� ����7���� ������������ �	 ����������� ����� 2 �.+5� ���
������ ��������� �0�+� ,98+ ��� C;6� �	  �� !��� �������� ��
,&.*.4�, ��������E &������� 2�5 (���� �� ��� �������� ����� �����
�������� !��� ��������� �� (:-C ������ 6G�< ������ �	 ���E 3���
!��� ��������� �� :, �	��� ����� �� ��!���� ��������� ��� ���������
� ������ ����������� �������� ������� �� ��� ��!�� ,�� ����E 2�5 4���
 �� ���� ��������� 2�0�+� ,98+� C;6� ��� ���845 !��� ������7��
!������ ��� �������� ���84 �������� ���� ��	���E 3�� ��������� �	
����� ,3+ ��7������ 	������� !��� ���7����� �0�+F���84� ,98+F
C;6� ��� �0�+FC;6�E �0�+ ��� C;6� !��� ��� ������
��������� �� ��� �����E ����������� 3�� ������� �	  �� ���� ��������
!��� ���������� !��� ��� �������� ���������E �� �� ��������� ���� ��� ���
�������� !��� :, ������ �� ��$���������� ���!��� ,?@ ��� (:-CE
3�� ����� ��������� ����� ������ ��� �������� ������� ������� !���
����������� �	 ����� ������������ ��� ��	� >������E
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8/F����'�� 3� ������ � ������ �	 ,?@ �������� 	�� ��������� �� ��� , :
����� ��� �� ��������� ����� ������� !��� (:- ��������������E ���!�
�
 � �=������ (:- ���� ����� �� � ����� �	  ��������� �������� !���
,?@ ���!�� ���� �� �� ���	 �	 ���� ��� �� (:-*���������� 2��������
�� ��E� ����� 
���� ������ �<<6� 96K +9�G05� ��� !� ��� ���������
��������� ��� , : ���� �� ����� ��� ����� ����������� 	��� ��� ,?@
&�����E &������� 3� ���� !� ���� �������� C� ������� 	��� -% ,?@
��������� ��� ���� ��������� ��������� �������� 	�� �� �	 ����E  �
�=������� ������� �� 	�� �������� ���� ���� ����������� ��� ��������
������/������ 	�� ���������� ������7�� ���������� ��������� ���������
!���� ��������� �� ��� (�D,?@ !������ 2���)WRR'''F��UF���5 �����
����������� �� (:- ����������E �������������� !� ���� 	���� �!� ��������
!��� ��� ���� ��������� �E.-<91F�E4%;�� !�� �������� �� ���! ����
��$����� (:- ��������������E C����� ��� ������ �	 (:- �������
��������� ���� � !��"� ��� �������� ������������� ���� 	��� -0<
	���F� �� 9<< 	���F�� !������ ��� ����� �������� �� ���! � �������
��������� ��� ����� �������� 	��� 8%< 	���F� �� -<< 	���F�E  ��������
�� ��� , : ����� ?��!��������� 2�����FF!!!E�����E������E��5� ����
����������� �	 ��������� �� ���������� !��� ��������� ,?@E
:���/������� 	�� ��� �E.-<91 �������� �� ���������� !��� ���������
,?@E ����������� 3���� ����������� ���� ������� ���� �� ������ ��������
���F�� �������� ��/��� �������� ��� �	 ������� ����� �� ��� ���������� �	
(:- ��������������� ��� ���� �� ������� � ��������F�����������
���������� �� ���������E
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������� ������� ���#���S A�������\ (��)����Y%E����' ��#)��� ������
������ I�)��������W (�)������� ��� ����������������J� ������� ���#���S
Q�������\ (��)����Y%E����' ��#)��� ������ 6�� �������  ���������R
��������# 	���������� ������� ���#���S U�������\ (��)����Y%E����'
��#)��� $�)���#��� �6 ����������� ������� ���#���

3�� �������� !��� ������"�������� 2,?@*,5 ���� ��"� � ��!
������������� ���� 	��� ��� �������� �������E 3��� ����������� ��� ��
��L������ �� ��� ����������� ���������E �� ���� ����� -9 ,?@*, �� � ��!
������������� ���� ��� 6< ������� �������� !��� ������ 	�� �����������
2&:5� ������������ 23
5� :C�� �C� ��� D����6 2D�65 FD����%
2D�%5E 3�� (�� �	 ,?@*, ��$���� 	��� ���� �	 �������� �����7������
2) U <E<<%5E :C� ����� �	 ,?@*, !�� �����7������ ��!�� ���� ����
�������� 2)�<E<<�5E 3���� !�� �� ����������� ��$������� ���!��� ,?@*,
��� �������� !��� ������� �� ��� ����� �	 &:� 3
 ��� �C� �� ������E
 �� D�6 ��� D�% ������� ��� ����� ����� �� ������ ��� �����������
��������� 2#�5 �	 ,?@*, !��� ������ ���� �� ����� �	 ��������E
������� ,?@*, ��� �������� ��� �� ����� D�6FD�% ������ !���� !��
���������� �������� 	�� ��� #�E 3�� ������� !��� ����������� �� ��� ���
�	 �������������*	��� ����� ���� ��=���� ��������� D�6 ��� D�%
����������� �� ��� ����� �	 -��E

& �� �
�090 4(0&1�;87 �>5 .9 1 �85*0 �8+0� $; 0�48�.�
0D�&0**.89 87 �1( 19+ .4* $(�%�871�48& �090* .9
*>0�041� �5*��0 $; 1 4&.��0%�.*4&89.� 11:�%$1*0+
�*05+84;�0 � :0�48&
3���� (�� :������ &D�� .���$��  �� #�/���" ���1��$ )%� C��� H�
<$�)�F �6  ���������� .��,F �6 3������ �'��/������� A$�)�F �6  ����������
������ (����� ��� ������� .��,F�  �������� .�*� Q2���#�� �������
$�)�F �6  ���������� .��,F �6 2E������� �� �������2+� .�*

,�����"�������� 2,?@5 �� �� ��������� ��������� ������ ����� �	
���������� !��� � ��7������ �	 ��� ������� ������������� �����=�����
2, :5 ������� �� ��=�� ������������ �	 ����������� ������������� 2,��5
�� ������ ��������� �� ���!�� 	������� ������������� ���/����� ��� ������
�����������E , : ������/�� ��� �����=������� �	 ,�� �� �������� ���
��>����� ��������� �=���� ��� ������������������� 2(:-5 �� ��	������
��� ������ ����� ��������/�� �� ����� ��� ��� �� �"������ ������E (:-
������������ ��>����� ��� ����������� ������ �	 ��� ��/���� 
3,&:
��� ,3,+� !��� ���������������� ������������ �� ��� 7��� ������������E
:��� !� ����� �� �=�������� ��� , : ������ �� �"������ ������ ��
������� ����� ,�� �� ,?@ ��������E :�!����� (:- �� �������� �� �����
��� ������ �� �"������ ������� �� ��� ��	�����*��������/��� ��/���

3,&: �� ������ �� ������ ������� ��� ,3,+ �� �=������� �� ��! ������E
1� 7��� ������������ ���� ���������� ,?@ ���� ���� ��� �� ����� , :
��� �=������� ������������ , : ����� !��� 
3,&: �� �"������ ������
������ ����������� ���������������� ������������ ��� ��������
��������������������� ������ ��������� (:-*��	����� !�� ��������E
3���� ,3,+ �������� �� �������� �� �"������ ������ �� ��������/� (:-
��� �� ������� ,�� �����=�������E ��=�� � ����������� ������*���������
  I�*����� ���������� � ������ �=�������� , : ����� !��� 
3,&:
��� ,3,+ !�� ��������� ��� ��B����� ���� ��� �E ������������� �	 ���
���� ���� �	 ��� ,?@ ������ ������� �� ����*���� ��������� �	 �����
,�� ��� ����������� ��������� �	 ,?@� ��������� �������� ����������
��������� 3��� ���*�������� ����������� �� ��� ����� �� ������� ��
�A����� ������� 	�� ,?@ ����� � ������*��������� ���� �����	�� ����
�"������ ������E
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,�����"�������� 2,?@5 �� �� ��������� ����� �	 ���������� ������ �� �
��7������ �� ��� ����� ��/��� ������������� �����=����� 2,��D:5E 3��
������� �� ����������/�� �� ��� ������������ �	 ������������� �� ���
������� !���� ����� �� ������������ ������E 3���� ���� ,?@ ��������
���� �� � ������ ��! ������� ���� �� ����� �� �������� ��! ������
������������� �������������E 1� ������� � ����� �������� 	�� ���
��������� �	 ,?@ �� ��/��� ����������� ������� ����� 	�����
�������� ����� �� ��� !��� ���� ����� ,��D: ��/���E 4����� ����
��/��� �� � ��������� ��>����� !��� ������ ��� �������� �� ��� ������ ����
��������� ��� �������� �������� �	 ��� ���������� ������ ��/���E
.�������� ��� ,��D: �������� �� ��� ����� !��� �������� ��� ���� ������
�	 ������������� �� ��� ����� �	 ,?@ �������� ������� ��� ������
��������� ����!��E1� ���� ����������� ,��D: ����� 	����� ��������E
1� ���! ���� ����� �������� ��� �� ��������� ���� � ������� �	 �����
����� ���� ����� ��� ������ ��� ,��D: �������� �	��� ���������/�����E 1�
���� ���! ���� ������ ������������� ������ !��� ��!���� �� ���� �������
!��� ,��D: ����� 	����� �������� �	��� �I ��������������E (���� ��
����� 7������ !� ������� �� ����������� ������� 	�� ��� ��������� �	
,?@E
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 	������� 1� ������� � �<
���� ��� ������� !��� � �������� 3*����*�������� :+&3 	��� ��� :� 
��������� ������E &���������� !��� �����	������ �� ���� ����
���������������� ��� ����� ������ �	 ��������� ��� ���=��������
�������� ���"����� ��� ������ ������������ �8 ���� 	����!���
���������������E  	��� 6 ������ ��� ������ ; "�E ����������� 3����
������� ���������� � ����	 �	 ������� ���� ����������� �	 3, �������� ��
:+&3 ��� ���������� ����������� ���������� ���� ����� ��
�#E
&������� 	����!*�� �� ������ �� �������� ����*����� �����*��������
�A���� �	 ���� ���������E
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,���=����� �����	������ ��������� ��������� 2,, .�5 ��� � 	����� �	
������*��������� ������������� 	������ "��!� �� �������� 	���� ����
���������� �� ����������� ��� �=�������� �	 �����7� ������ �����E
,, .� �� ���	���������� �=������� �� ������� !��� ���� 	���� ����
�����/����� ��"� ����� ��� ������� !���� ,, . �� 	���� �� ���� ������
�� ���������� ��� ����� ���� ����� �������� �� ����� ��������� ��� �������E
.����� ���� ����������� ��� ��������� �	 7������� ,, .� ��������� �� ���
���������� �	 ������ ������ �	 	���� ���� �=�������E 1� ������������ ���
�$���� �	 (�/�7������ � ������ ������������� ���� ������ �� � ,, .�
�������� ,�������/��� ��� .��������/���� ,, . �������� 	�� ���� ��
�������� �� ������������� .&& ���������� �� ������= � ��� �I ��7�����
���� �����E +"�� 7��������� 	��� �������� !��� ����������� ��	���� �	
������= �� �I ��� ������ �������� !��� ��������� 	�� 8� � !��� 0<<
	� (�/�7������ �<<G-<< �� .��������/��� ��� ,�������/����
������������E 4Q��������� !��� ��������� ��� ������� 	�� ������= �� �� P
���� �I ��� ������� ��������E 3�� ������= �I ��/��� ���������� �� �!�
��7���� ������= �I ��7����� ���� ����� �������� ��������� �	��� ���
��������� ���� �� ���� ���� �������������E �� ��������� ������= �
��/��� ���������� �� ������� ��7����� ���� ����� ��������� �� �� ������
0<R �	��� ��� ,, . ���������E :�!����� ��� ������� �� ��7����
������= � ��7������ !��� �������E ���� ��������� �	 ������� ��������
2�� �� %�R5 !�� �������� �	��� ��� ��������� ���������� �������������
�����	�������E 4������ ������� �� �������� ��7����� ���� ����� !����
������� ��� 	��������� 	�� �������� ����������� ������������ ���
��������������� ���������� �	 ������������� ���������E
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3�� ������������������ ������� �	 �������� !��� ���������������������
���� �� 2:����� �������5 !��� ������ ���������� !��� ������������ ��
��������� ����� ������������ �������� ��� ������� ��� >������ �	 ��	� �	
���� ��������E 1������� ����������� ����� 21 �+*.� 1�+&*���5� ���
N�����*
���	��� ����������� ���� ��� ��� (��� ���� !��� ���	����� ��
; ������ ��� % �������� !��� :����� ������� !��� ������ ����������E 3��
������� 4���*����� ������������ >������� 24�O5� I����� ������������
>������� 2I�O5 ��� ,��	������� ������������ >������� 2,�O5 �	 ��� ��
�������� !��� 86E� 2������ 0%G�<65� 89E% 20%G�<95 ��� 9�E< 26�G�<%5�
������������E 3�� �������� ������ �	 ��� �O ��������� ���� ����� ���������
	�� �����*���� ������� ������ ����������� ��� ����� ������������ !���
���������� ����� !������ ������������� ��� ������������ !��� ����������
��!E 3��N�����*
���	��� ����������� ���� ������� ��������� ���� �� �	 ���
�� �������� ��� �������� �������������� !���� � ���������� �������
���!�� � ��������� �������E 3�� (��� ���� ������� ��������� ���� ���
�������� ��� ��A������� �� 	������ ������������� !��� ������ �� ���
���������� ��� ��� ���� ���������� ������� !�� ���� ��������� �	
������ ���������E 3����	���� �������� !��� :����� �������� ��� ����
���"� 	�� ������������� ��������E @������������ ����� ��������������
��������� ����� ������ ����������� ��� ����� ��������� ������ �� ����
���������E
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3�� �������� ������������� �� ��� �,+� ��"�� ��������������� �	 ��������
������ ��� ���������� �	 ��������� ������� ��A����E 3�� ������7������
�	 �,+ ������� ������"��� ���� ��B�������� ��L��� ������� �������� ���
����������� �������� !���� �� ���������� �� ������� ����E @����
��$�������� ���������� �� ��� ������ �,+ � ����� !� ���� 	����
��������� ����� ������� ��	����� ��*�������� ������= 2:&��*35 ��
�$����� �������E  ������� �	 ����� ������� �������� �����7����
��$������� �� :&��*3 ������ �� �$����� �,+ � ����������� �������� ��
������E @�������� �,+ � �������� 2� U �05 ���� ������ �	 �6 %<< ��
�<; <<< ��� !���� ������� ������� �%9 �� 2+C� �0-� � U -85K ������
�,+ � ����������� ������� ��� ������� ��������������E :&��*3 �������
�� �� ���������� �� ���������E  ��������� �������� 2� U ��5 ���������
#.3���! ������� :&��*3K ��� �,+ �: ������� !�� ��� ��� ��������
#.3 ��� (�3 ���!�� � ��������� 	��� �9� <<< �� �� <<< �� �	��� 0
!��"� �	 #.3� ��� 	������ ���������� 6<<< �� �	��� (�3E D��� ���
������� �,+ � ������� ��� ����*��������� ������ �� ��� ������ �����E
D�� �������� ��������� ����*���� #.3 2�%� !��"�5� ��������� ���!�� �
���"�� ��������� �� ������ ��� �����>������ ���!�� � ������� ������ ��
������������ ������ !����� �%� !��"�K ���� ����������� ������� 
 

�=�������� !���� ������� ��!E ��������� :&��*3 ��� ���� 	���� �� ���
����� �	 � ������ +��7�����  �������E 1� ������� ���� :&��*3 ������
���������� ��L��� ��� ������ �	 �,+ ������� ��� ��� �� � ���	��
������"�� �� ��� �,+�E �� �������� ����� ������� �������� ���� �������
��� ���� � ���� �� ��� ��������������� �	 ��� �,+�E
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��������������������� �I 2�,+ �I 5 �� �� ��������� ���������
�������� ������ �� � ��7������ �	 �*�������������������*6*���	���
���	����� 2
 ��+5� ��>����� 	�� ����������� �	 "������ ���	��� ���
�����������*6*���	���E
3� ����� � �������� �,+ �I � !� �������� � �E&86+ 2�� ������ ����

������������ ������������� �� �E&8;+ �� ������5 "���"*�� ����� ��
����������� � &��86 �� +�� 2�E&86+5 �� ��� ���������� ������ ����� ��
�������� �����������E :���/����� ������#I�H=�J��� ���� ��� ��
���������� 
 ��+ ��/��� ��������E  � % ������ ���� ���������
������� �� ������� ��������� !����� ������������������� ����� ���� ��
?��$�� ����� ��� ����� �	 ��� ���������� ������ �	 ��� ������E I�������
������ �� �������� �� ��� �������� ���������� ����� �	 ��������� ��� ����� ��
��� ���� �	 ����� ������ ��� �� �� ��� ������� �� ����������� �����E �� ���
������ ����������� ��� ����������� ������� ��� ��������� ����� ���!
��������� �������E .���������� ������ �� ������ �� ��� �"������ �����
�	 ���� �� �� �� ������ ���E 3���� ��� ������#I�H=�J��� ���� ���!
�������� ������� �	 
 
� ��� ���"� ��� �"������ 	�������E 3�� >������ �	
�.� � ��� �� ��$����� ���!��� ��� ������ ��� ������ ����E ��
��������� ��������� �� �������� �	 ����� ���	������ �� ��������E
D������� ��� ������#I�H=�J��� ���� ������� ���� ������������ 7������

�������� �� ��� ���������� �������� ���� !�� ��� �������� �� �����
��/��� 2������#I��HK�#�H=�J���5 !��� ����������� ��������� �	 ��/���
���������� �	 ����� ���	������E
3��� "���"*�� ������#I�H=�J��� ����� �$������ ������ 
 ��+ ��������

!������ ��������� �� ����� ���	������ ������ �� ���	�� �� ��������
������������ �	 �,�I ��� �� �� ������ ���� ����� �������� ���
���������� � ��! ���������E
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<K<;U� .�*� A$�)���#��� �6  �������� ��� 	��������� ��������
.��,������ �6  ������,���� ������ �6 ��������  �������)����  *� .�*�
Q$�)���#��� �6  ��������� ��������B� ������ ������� $������ �1� .�*�
��� U$�)���#��� �6  ��������� ��� .��,������ �6 ��9�� �����'������
������ ������� $������ �1� .�*

(����� �������� &��%� �� ��� ���� ������ ����������� ����������
������������ ����������������� ������� �	 ���E �� �� ����������/�� ��
����������� �������� ���� ��� �������� ������������� ����������� �������E
 ������� ��� ���� 	�� ��� �������� !�� ������ ���� � ������ ���� ���
	������� �	 ��� ������� �������� &��%, �� �������� ��������*����� �����
��	� ���������� �� �� 	�� ����7���E1� ���	����� ������� ��>����� ��������
�	 &��%, ����� ��� ,	�� ������ ��� ������� � �������� 	���� ����
���������� ������ !��� � ��! ����������E 1� ������ ��� &��% ������� 	��
	���� ���� ���������� �������� ����� ������� ���������� ��������� 	��� 	����
����� ��� ����*����/���  �E ,�������� ��� ��������� !��� ����� �� ��
���������� 	�� ������������ ��� ��� ����*&� �E 3�� "������� �	 ������������
�	 	��� ��������� 2"� U ;0<G�%8< ��5 ��������� ���� ���� !�� ��� �
������������� ��������� 	�� &��%, ��������E 3����	���� !� ��������� �����
��������� ��������*���������� ���������� 	�� ��� ��������E 1� ����� ��� +*
������������� :*.�� �������� !���� �� ��� ��������� ���� !�� ���� �� ��7��
��� ���������*������� ������������ ��7������ �� &��� ��� 	���� "�������
���� ��������� ���� �� � ������� ��������� 	�� ��� ������������ �������� 2"� U
<E���G<E��- ��5E 1� ��������/�� �� ����7���� ���������� ���������*���������
!���� ������������ ���� �A���� �� ��� �������� 2"� U ��E-G�0E< ��5E
C��������� �������� !�� �������� �� �������� �������� 	��� ��� ���QGFG

����� ����� ���������*��������E 3��� ������������ �� 9<R ���������� <E6;
�������� �� %E- ����F���F�� ������� �� ��� !��� ����E 3��� �=��������
	������ ���7��� ���� +*���������*������� ������������ �� ��� �����7�
	������� �	 &��%, ��� ���� ��7������ �	 ���� ����� ��������*�������
����7������ ��/��� ������� �������� �� &��%E
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&�������� C �� � ���>�������� �=������� ��������� �������� ���� ��
�������� �� ����������� ������������ ���� �������� ��� ���������E ��
���� ��� ����� ��������� C ��7������ �� "��!� �� ����� � 	����
����������������� �������E
1� ���� ���������� � ����� ��� �� 	�� ����������� ��������� C

���������� ����� ����������������� �������� ���� ����	���� ��
���������E 3!� �������� ���������� 4��;� ��� 1%9%&� !��� ������7��
�� � ����� ���� ��$���� 	��� ����� ��������� ��� �����������
����������� ����������E ,������ 7��������� ���!�� � ���"���� �������
��/������ �������� ��� ���������� ������ �	 ��������� CE 3�� �"��
������ �������� �������� ����������� �������� �� ��� +��!��� ����� �	
��� �������E #=�������� �	 ����� !���*���� ��� ������ ��������� C ��
��������� C GFG ����� 7��������� ������������ � �����7���� ��������
��/������ �������� 	�� ������ 4��;�� ��� �� ������ �������� ���� �	
	������� 	�� ������ 1%9%&E 3�� ����� ������ ���� ���!�� � ���������
����������������� ���������� �� ��� ������ ��������� ��� ��
������������� ������������ �� ���*��������� ������������E ?������
�������� �	 ������ 4��;� �=������� �� ��������� GFG ����� ��������� �
��������� �� ��=���� ��/��� �������� �=�������� ��� ���������
��/������ �������� �	 ���� ������E 3�� 	��������� ���������� �	 4��;�
�� ���������� �� ��� ������ ������������ �	 ���� ������� ����� �������
�	 ��� ������ 	����� �	 ����������E 3�� ���������� �$���� �	 ��������� C
������� !��� ����������� �� �������� �������� ���������� ������
���������� ����������� 	�� 1%9%& ���� 	�� 4��;�E D�� ������� �������� �
��! ���� �	 ����� �������� ������ ����	��������� ��� ��� 	������
������� ���� ��� �������� 	�������� �	 ����� ��������� CE
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3�"������� ��� ��"����� 3�
<$�)���#��� �6  ���������� ����� .��,������ (��)����� ������ ��)��S
A$�,����� �6 ��������#� ����� ��������B� (��)����� ������ ��)��

������ �*���� ������� 2������������� ��5 �� ����������/�� �� �����������
����������� ������������� ����������� �� ����FB���� ��	�������� ��
������� ������������E 3�� ������� �������� ���� ����� �� ��	�� ���
7��������� �	 ��� �������� ���� ���������� �������� �	 
�����*�*
������������	������ !���� �� ����������� 	�� ��� ������� �������������
��������� �	 �������� ��������� ��/����E 3�� ��������� �	 ���� �������
��� ���� �������� �� �� ���� �� )���� �������� ��� �� ��� �������� �	
������ ���������E �� ����� �� ������� ���� >�������� �� ���� ������ !�
���� ���	����� � ������*!��� ���"��� �������� �	 8 )������� 	�������
!��� �*���� ������� �� !��� �� � ���������� �������� �	 ��� ����� �������
�	 ��� 
�����*�*������������	����� 2
�,3 5 ���� �	 ��� 	�����
�������E 3�� ������� �	 ��� ���"��� �������� ���!�� ����� �� ���
	�������� ��� ������� ���� �� ���������� ��>� �=������� ���
����������� �	 ������� �������������E 1� ���� ������7�� ; ��$�����
��������� �� ����� 8 	�������� ���� �	 ���� ����� �������� ��
	�������	� ���������E #=���� 	�� ��� %060&�3 �������� !���� !��
	���� �� �!� 	�������� ����� ��������� !��� ������� �� ���� �	 ���
	�������E 3���� �� ����� �� ���� ������ !� ����� ��� 7�� ��� �������� �	
��� �������� �	 � ������ 
�,3 �������� �� )����E
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)��I�������� ,�� +����������� + 
������ 6�� (�#�� ������� ��������� ������������ ������� (��)����
��� (��,��� ������ ������� ������� * ;A<<VS <$�,����� �6

������������� $�)���#��� �6 �������� ������# ��� 2�#��B�
(��)���� ��� (��,��� ������ ������� ������� * ;A<<V� .�*

$�� ,	���
� ������������� ���� �I 2���I5 �� � ��������� �������
�������� ���� �� ������ �� ��������� �� ��� ��	"< ����� !����
������� ��� ������� ���������*� 2����5E ���� �� � ����� ������ �	
��� ��������� �������� ��������� 23.,5 ������ ������� ���� 	������ ��� ��
��� ���� ���!� �� 	������� �� � ����� &��P*��������� �������E 3��
���� �	 ��� ������� ����� !�� �� ������	� �������� ���� �������� !���
����� !���� !��� ���� ����� �� ��� ������ 	������� �	 ����E
���!�
�� &��� �������� �����*�!� ������ ������ %� ��7,���� ��� ��7,�,�
��*�,� 1������ ����� ���� ��>�������� �������� �����	������� �������
��������� �����E &������� 1� ������7�� ��� �������������� �=�������
8<"C� ����*����" ������� ������� 2:��8<5 ��� ����*����" �������
-<"C� 2:��-<5 �� ������ ���� �����������E +� ,���� ��� �� ,�,� ��*
������������������� �=��������� ����� 	���*������ :��8<� :��-< ���
���� ���� ���7���� ��� �����������E 3�� ����������� !��� :��8< ��
�������� 	����!��� ��������� !��� ���������� � ������� ���������E
4������� !� ���� ���!� ��*������/����� �	 :��8< ��� ���� �� &:D
����� ����� ������L����������E :��8< �� �������� �� ����������� ��� ��
� ������ �	 � ��������� ������= ���� ���� �������� :�,� :D,� :��;<
��� ( 
*�E 3��� ������= �� ���������� !��� ��� ��������� ��������
��� �� �������� �� ������� ������������� ������ ��� ��������E �� �� ��"���
���� ���*� ����� � ���� �� ���� ������� ��������� �������� �� !� ��� ����
��*����������������� :��;< ��� :D, !��� ���*�E @������������
��! ���*� ��������� !��� ���� ��������� ������= !��� ���� �� ��
������ � ������ ������������� �	 ��� ������������ �	 �������������
���� �IE
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<$�)���#��� �6 ������ ���������� *�� !���� ������� (��)����� ���&����
�����S A$�)���#��� �6  ����������  ����� .��,������ !E��� (��)�����
���&���� �����S Q$�)���#��� �6 ������ ���������  ����� .���� ������
�������� ������� *����#� �6 ������ �������� ���&���� �����S
U$�)���#��� �6 ������ ����������  ����� .��,������ !E��� (��)�����
���&���� �����


�� �������������� �� � ���� ��������� ��������� ��������� �������
��������E &������ �������� ��������� ������� 2�.�5 ��� �"������
����������� ��� �� ��������� ������ �� �������� ��� ������������
������ �� ��� ��������E D�� ����� ����� �� �����! ��� ������������ ���
����������� 	������� �	 0 &������ �������� !��� ��	������ 
��
��������������E 3�� �������� 2- ����� ��� � ���5 ���� 	��� 0 ���������
	�������E 3��� ���!�� ����������� ����������� 	��� ��� ������� ��
��	������ ������ ��� ���������/�� �� ��� ��� �	 ; �� �8 ������E 3����
����*������������� ���������� �� ���������� ����� ���"������ !���
���"���� ��������� 2�E- �� %E; ����F�F���] ������� �� ������ �������
99 �� �<- ����F�F���] �������5E ������������� ���������� �����������
������������ ��������� ���������� ������������� ����� ���	�������� ����
�������������� ��� ������ �������� !��� 	���� �� ��� ��������E
������� ������*��� ����� !��� ��� ������� �� ����� ����E +"������
����������� �������� !��� ����������� !����*������ ����������� ���
���������� ���"�� ������������� ���������E 3�� 3�*!������� ��������
��������� 2�.5 ������ �	 ��� ����� �������� ������� ��������������
	�������� ��������� ������� ����������� ��� �������� ���������� �	
��� ����������� !���� ������� �������� �������� ��� ����� �������E �� �
���� !��� ��� ���� ��	������ 	��� �	 ������������������ �=�������
������������ ������� ��������� ��������� ����� ������� !��� ��������E
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3�"�����  �� :���"� ?�� ������� )�� +�/�"� N%� ����� #�
<�������� ������ 6�� ���������� ��� ����������� ������� .��,�������
�������� ��)��� A"������� +�������� �6 ���#������ +���,������ +�������
��)��� Q�������� �������� ������� +������������ .��,������ �6 (����� ���
2��6���� ����'���� ��)��


��*�������������� �� �� ��������� ��������� ��������� �����*�������
����������������� �������� ������ �� ��7������ �	 ��������� �*
�������������� ��������� �� ����������� ������ ��� ��������
������������� �	 
�� ����������� ��� ��� �����������E ������ �� "��!�
����� ��� ��������� ���������� �	 ����������������� �� ���� �������E
&��������� ������� ����� 	��� ��������� ��� 9 �*���������������7�����
���� ���!�� �������� ������������ �	 
�� ����������� �� ������
��������� !���� !�� ����������� �� ��������� 
�� ������������E
+���� 
�� ������� �� ����� ��	�� ��� �� �� "��!� �� �������� 3�"
������������ ��������*�������� ������ ������������� !� ������������ ���
�������� �� ����� �����E (� ������������������� ������ ��� �����������
�	 
�� !��� 3�" !�� 	���� �� �� ��	������ ��� ��� ��������������� �	
3�"  ������� !�� �����7������ ��������� �� ��� �������� �����=�
�������� ��� ���������� �	 �$����� ���� �������� �� !��� ����
�����������E &��������� !��� ����� ��!������� ��������� 	��� 3�"  !��
���� ��������E 3���� ������� ������� ���� ���������� �	 3�" ���������
��� ����� ��� ����� �	 ���������������� �� 
��*��������������E
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,������� ���� 2%�8�����0*�������������=��������� ����5 �� � %*������*
��������*����� 	���� ���� ����������� 	��� ������� �������E ,�������
��$����� 	��� .�	��� C������ ���� � ��	��� �� ��� �����*�=�������
����!�� ��>����� 	�� ��� ����������� �	 %*������*��������*����� 	����
�����E &����>������� ��� �������� ���������� �������� ���� �� ������
��� �������E D�� �������� ������� ���� ���!� ���� �������� ���� �� ���� �
��������� 	�� ��� �����*�=������� ����!��E �� ���� ����� !� ���! ����
�����*�����=������� �	 �������� ���� �� ����� ����� ���������� ��
�������� ��������� �� �8*DCN 2�&0< �-<< ��5� !���� �������*
��������������� ��� "�������/��� ���!�� ����� ���������� �$�����
���������� ���� ��� �� ���� ������� �	 ��� ���������� ,-0< 	����� -
����� ��� ����������� 	�� �������� ���� �����*�����=�������E 3��� !��
���7���� �� ����������� �	 ���������� ���������� ������������
�=������� ����� ���������� ,-0< ��/���� �������� 	���
����������� ��	����� ������ ����� 2+����������5 !��� �������� �����
!���� �������� ���� �������� ���������� ,-0< ��/���� �	 ��� 	����� -
����� ��� ���� �� �����*�����=����� �������� ���� !��� ��� 	����!���
����� �	 �������� &N,-4% �&N,-4%(�&N,- ���&N,-4�E3��
��/���� ������7�� �� ���� ����� ��� ��������� ������������� ������� 	��
.�	��� ������� �� ��������� �	 ����� ���������� ,-0<� ��� ���� �� ��
��������� ����"��!� �	 �������� ���� ��� �����*�=�������E
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�������� $�������� $�)���#���� �6 �������� ���#����� ���  ����������
����������6 K� <<;V *3 *#������#� ��� "����������

J*���"�� ���������"���������� 2J* �C5 �� � ������ �����������������
�������� ������������� ����������/�� �� �������� ������ �	 ���� ����*
����� 	���� ����� 2I�&4 5E #=���� ������ �	 I�&4 � ��� ������� �� ����
�� ��������� ���� �� ��� ������������ �	 J* �CE 3����	���� �����������
���������� 	�� J* �C ��� 	������ �� ��� ��������� �� �������/�����
�	 I�&4 �E �� ���� ������ !� ������������ �� ����������� �=������� �����
	�� I�&4 �� ������ �*�=�������E 3�� ������� ��������� �� ���� �����
���! ���� I�&4 � ��� ���������� 	�� ��� �*�=������� ������ �� �����
����� ����������E ��������� I�&4 � !��� ��� ���� ��������� ���� �*
�����=� 	���� ������ ��� ���� !��� ���� 	������ �=���/�� �� �������=����
����� ��� ���������� ,-0< �������� ���������E :��� ����������� ��!����
��� �����7� ,-0< ��������� �8*������������ ���� ��������� ���� �*
�����=������� �	 I�&4 � �� ������/�� �� ,-0< ��/���� ��������� ��
��� &N,- F 4 ���	�������E +������ !��� ������������ �=������� �����
����������� ,-0< ��/���� �������� ���� �!� ,-0< ��/����� �E�E
&N,-4� ��� &N,-4%(� ����������� �� ��� �*�����=������� �	
I�&4 �E (��� ��/���� ������ �� ��� ���������� ,-0< -4 ���	�����
��� ���� � ���� �A���� 	�� I�&4 �E �� �������� ���� �����
������������ ���� I�&4 � ��� ���������� 	�� ��� ����� �*�=�������
������ ��� 	�� ���� ������ ����������� �	 ��� �� ,�,�I�&4 �*�=�������
����!�� ��� ������� �� ����������� ���� �	 ��������� �� ������ ���
������ �	 I�&4 � �� �������� !��� J* �CE
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<	��������� ������� �������� $�������� *����#�� ������ ������ ��
��� .��,������ �6 *#������#� *#������#� ��� "����������S
A$�)���#��� �6 "�������� ��� Q"������������� �������� .��,�������
(�#����R����� ���#���S U������ 6�� �������� $�������� .��,������
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1� ������ ��� ������7������ �	 � ��! ����=������ ��������� ������ ��
��������� �� ��� +&,� ����� !���� ����� 	�� ��� ����=������ ��/���
��������*����� %*�=�*����*&� �������� 2+&,=5E 3�� ������ ��/���
����� � "�� ���� �� ��� ����*�=������� �	 ��� �������� ����� 	���� �����
��������� ���� ��� ��* ��� ��������=������������� ����� !���� ���
������������� �� ��� ���������� �	 ��� ������� ���� ����� ������ ����
��� ��������=������� ����� ������������E 3�� ������� ��������� � -0*����
��� &�������� ����� !�� �������� !��� � �9*����� ������� �	 ��������
���� ������ ��� ��������� �����������E ����� ���������� ������� �	 ���
��!�� �=��������� ���!�� � ������������� ����� ��� ������ �������
����������E &������ �.� ���!�� � ���"��������������� ���
����������� �	 ��� �������� ��� ����E 4����������� ����������
�������� ��� �/��������� !��� 	����E  ������� �	 ����=������
���������� �� ������ �������� ������ ������ ����*����*����� 	����
������ !������ ������ ��������� ���� !�� ���"���� ��������E ,�������
���� ��� ��� ���� ���� ������������� ��* ��� ��������=������������� ����
!��� ���� ��������� �������� ���� ���"����E
3���� ���� ������� �� � ��	��� �� ��� ����=������ ����*�=������� �	

��������*����� 	���� �����E C������� ��/������ ������� �������� ���
�����7� ��7������ �	 ��� ����=������ ��/��� ��������*����� %*�=�*
����*&� ��������� ���� ����� +&,=E3��� !�� ���7���� �� �����>����
�������� ��������� ���!��� � ����/����� ���*���������� ����������
!���� ����� �� � 	���� ���	� ��� ��������� ���� �����E
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&������� !��� �������� J*���"�� ���������"���������� 2 �C5 ��$�� 	���
������ ������������� ���� ������ �� 0G�< ����� �	 ��� ��� ����� �� ����������
����� �� ����� !����� �G0 �����E  ��������� ������������� ����
��������������� 2:&35 �� ��� ���� �������� ���������E 3�� ����7���� �$���
�	 :&3 �� ��"��� ��� �� ��� �������� �	 �����*��������� ���������� ��
��������� ���� ��� ����� ��� ��$��������� ���� ��������� �=�������� ������
 �C �������E :�!����� ���������� :&3 �� ���������� !��� ���"��
���������F��������� ���"� ��� ���� ���� 0<R �	  �C ���� !�� ���
��������� 	�� :&3 ��� ����7����� 	��� ��� ��������� ��� �� ��� ���" �	
������� �� ��������� :� *������� �����E 1� ���� �������� ���*��������
���� ������������� ��	��� ��� �A���� �	  �C ���� �����	�� ���� &C%-P
����� !��� � :�I*����� ������E 2�5 �� �������� ������������� �� ,���� �� ��
��������� ������������  �C ���� ��� �� ������*�������� �����������
�����������K 2�5 �� ����������� ��������� ���������� 2.&�5 �� ����������
&C%-P �����K 2%5 ������� ������ 2�G%5 �	 ������ ���������� ������ ��� ����K
2-5 �� ����7������ �� ����� ��������� ��$����������� ��� ��  �C
������������K 205 �� ������� �$���� �� �����=�������� �	  �C ����K 265
 �C ��������� �� ��� �������� �� :+&*������� ���������E (���� �� �����
�������� � �������� �������� !�� �������� �� ���  4++ ,+ 	����� ����������
������E 3�� ��� �	 ���� ����� �F�� �������� ����� �� �� �������� ��� ��	��� ���
�A������ �	 ���������� ��������������� �	  �C &C%-P ����� ��������� !���
� ���������� ������E 3��� �������� !��� �� �������� �� �������� !��� ��������
 �C� !�� ��� ��������� 	�� :&3 ��� ���� �� ������� �����E
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���/������� (��������� (����,��� ���#���S U��)����� ��#����
����� ��#�� +����S V�������# ���������� ���#���S =������������
�������# $�������� ���#���S H$�)���#��� �6  ���������� %E�����
*������S G�������# !�5 ���� ���#���S K�������# ���'������ ���#���S
<;������� ����#��� ��������B� (��)����� %�����,�� ��� ������

4����!��� ��� ����������� �	 �������� ��������� ���� 2, 5 �� � ����������
���"�� �	 ������=��� ��������� ��������� ��� ��������� ���"������ ���
���� ������7�� �� ��������� �	 ��� ����>����� 2 �C:8 �5 ���� ��
���������� 0>%� ��������E 1� ������ �� ����������� ��� ���������
7������ �	 �6 �������� !��� �������� �� ��7���� ������=���*���������
��������E +������ !��� ��������� !���� �� ������=���*:&�E , !��
���������� �� 
&�+E �������� �������� �	 ���  �C:8  � ���� !��
���	����� �� ������ ��>������� �	 ��� �9 �=��� ��� L��"��� �������E
C������� ��������� !��� ���7���� �� ����������� 	�������
������������ ��������E 1� 	���� ����/����� �� ��������
������/����� ��������� �� �< ��������� !���� �� % �������� ���� ���
�������� ��� �� % �������� �� �������� �	 ���  �C:8  � ���� �����
�� ������7�� �� 	��E 1� ���� 	���� �������� , 2%E-G�6E 9 	���F��
������ ��E-65 �� ��� �������� !��� ��������� �� ���� ������� ��� �� �
�������� !��� ��� �������� ������7��E , �� ������ !�� ������ �� %
�������� !��� �� �������� ������7�� ��� �� ��� ������/������ !���� ���
�$����� ������� ��� ��� ����� ��� ��������E , �� ������ ����� �� �� �
�������� ���"�� �	 ������=���*��������� �������� ������ �� ���������
�	 ���  �C:8  � ����E
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(������)� .��,������ !������ �6 �������� $�)���#��� �6  ��������
"��������<� ���������A� ��� ��������# ��� "��������U� *�����7
������� �������� .���� $�)���#��� �6 �������� ���#������ %.
.��,������ ������ ������� *#������#� ��� "����������Q

,�����=���*��������� ���/���� ��� � ���� ����������� ��������� ���������
!��� �� ������� ��������� ���"������E C�������� ������� �� �
�������	�� ����������� ����� !��� ������=��� ��� 	������ ����	 �	
������=��� �	��� � !������!�� !��� ���������� �	 ���/����E  �������
	���� !��� ����*����� ������ ��������� ��� �������� �	 ������
����������� ��� �������E .������� �������� ��������� ���� ���������� ��
��� ������ ���F�� &+4 ���� ���� ��������� �� � ����������� ���"�� ��
���� ��������E 1� !���� ��"� �� ������� ����� �������� 2� ������ 0 ����5
���!��� ��� ���� �	 � ������ ��� 6 ������ !��� ������=��� ���������
���/���� �� !��� ��� ����������� ����� ��� �������� �������� !��� ��
���������E &������� 7������ ��� ���/���� ��������� �� ��� ��������
������ 	����!�� �� �	������ ���/���� �� ��� ��	����E 3���� �	 ���� ���
��������������� ������� �� ������ ��� !��"���E 3��� ��� ���� ���=��
����E  �� �������� ������� �� ������=��� ���������E �� ��� �	 ��� ��������
����� �� ���������� �������� �������� ��������� �������� ��� �� ��� �����
����� �� � ������� �	 �������� ���� !��� �������� ���������"����������E
3���� ���������� 7������ �������� ���� ��������� �	 ������=���*
��������� ���/���� ��� �� ����������� 	�� ��� ��������� ����������� ��
��� �������� �	 ������= 	����� ������� �	 ������� ��������������
������� ��� �������� ���������E 1� �������� ���� ������=���*
���������� ������ �� �������� �� ��� ��$�������� ��������� �	 ��������
���������� !��� ���/���� �� ��� �������� ��� ��	���� ������E @������
���������� �	 ��������� ���� !��� ������ ���������� 	�� ����� ����������� �	
I�3(6 ��������� �������� ��������E
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��������� ��������� 	����� 2�45 ��7������ �� � ������� ����� �	 ����������
������E1� �������� ��� ���� �	 � %*���� ��� ����� !��� � �������������
������� � ��7����� ��������� ��� ������ ��������� ��������� �	 �4 ���
�� ������/����� �;<3�& ������������ �� �=�� % 2���8;3��5 �	 �+!
2
������ ��������� 4�����5E 3�� ������������ !�� ���� 	���� �� ���
������� ��� ��� �� ������� ���� �	 	�������  �������*(������ �������E
3�� ������ ��� � ��! ������ ����� �	 ������� (�� ��� �� �������� ���� �	
������� (�� ��7������E 3��� �4 ��������� !�� ���� 	���� �� �������
����� ������� !��� ��! ����� (��� �������������������� �� %< 	���F�
!�� ��������� � ��������� �������� ��� �� ������E 3�� ������� (��
��������������� !�� �A����� �� ��� �����E 3�� ������� �������
������������ �� �� ��	��>���� ������������ 2�;< & ������ 	��>�����
�	 <E<��� ;0R �=��� ���7����� ��������� <E<<0G<E<6%� � U �%65E ��
����������� ���� ��! ������� �	 
�4 ���������� !��� � ����� �	 �4
���������� ��7������ �������� �� ���������� �������� �	 ��� ������=���
�	 ��� ������� ��� ���������� ������ �	 ���� ���� ��������E
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3���� 	����� �������� !��� ���������� 	���� ���� ������������� 2&4�5
�� �!� 	������� !��� ���������� ������������E �������� �� � ������ !��
�������� �� ��� 	�����E ���������� ������ ��������� ���!��� ��� ���
�	 � �� - ������E D��� �������������� �	 ���� ����� �	 	����� ��������
������������� �������������E D�� ���!� ��������� ����������E 3�� �����
�!� ����� ���� ������ ���������� !���� �� ��������� �� ���� ���� ����
	����� ��������������E (���� &3 ���� �������� �����7������ �� �����
������� ������ ����� ��������� �� ��� �������E (���� �.� �������
���!�� ������� ����������� �� ��� �!� ���� ��� �������E  �������
������������� ������������� !�� ��������� �� ��� ������� !�� !��
������������ 	����� ���������������� 2��5 �� �6 ������� ������
����������� ��������E �� ��� ����� ������ !�� ��� �������� ������������
�������� !��� ������ ���� ��� �	������������ ����E 3�� ����� ������
!�� ��� ���� ������� �� �� ����� ������ ����� ��� �������� 	����� ���
�����	��� ���� �������������� �� ����� ���������E  ������� ��� �������
������ !�� ����� ���� ���� 	����� �������������� 	��� % ������ ���� ���
��������� �������� ��� ������ ����������� !��� �������������
���������� ��������� ������������� �������� ������ ���������E1��"��
���� ���� 	����� �� 	��� 0 ���� ��� !�� �$������ �� ������� �	 ���
���/���� !��� ��*�������������� �	 ����� ��������������E :��� ���� 	�����
�� �� �$������ 	�� &4�E
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(������ D�� ��=� #�� ���"�� �%� 4�!��� (-� .��������� .�
<.��,������ ��������B� (��)���� %E����� *������� A.��,������ (��)����
*������ $��#���� Q��F7*��� �������)���� 2E��� U.��,������ ��������B�
(��)���� ������ �'��/������

.��	�
������� 3������������� �� 23& ��5 ��������� ��� ����������
���������� �	 ��������� ��� �������� �������� ����������� ���
�����>���� ��������� �� ������ �� �������E C�7������ �	 3& �� �������
�� ������� ��������������� �	 ��������� ��� �����>���� ����������� �	
��������� ��������� ��������� ���������E ���� 	�"�	��  � 9 !��" ���
	����� ��	��� !�� ��	����� 	�� 	������ !��"*�� �	 �������������
��������� �������� ��� ������� ������ �����������E +�� !�� ���� �� ���
7��� ����� �� ���*��������������� ������� �������E +�� ��� ���� !���
����� 6 !��"� �	 ��� !��� ��� ������� �� �����E ��������� !��"*��
������������ �����7���� ������� �=������� �	 ���������������
������������� ��� %*�����=����������� ����E 3�� �������� �	 ��� !��"*
��� ��������� ������ ������������ !�� �������"����E +�� 	����
��������� !����� � !��"� 	����!��� ���������� �	 � �� �����������
�����=���������� ��� ���E 3& �� ��7������ !�� ���7���� �� #��+ E
3�� ������� �	 ��� ��������� �������� ��� ����� �������E  � ��� ���� 	����!*
�� �� �� ������ �	 ��� ��� ��������� �� ������� � �� �����=����������
�!��� !��"��E :�� ����������� ����������� ������� ����������
�������"����E ����������� 3& �� ��7������ ������ �� ��������� �� ���
��	��� !��� �����!��� ���=��������� ������������ ��� ������� ������
�����������E #���� ��������� !��� �����=���������� !��� ������� ����*
���� ���������� ��>�����E
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(������  (�� #���� &�� (��������� &�� (������ D �
<�������� .���� .��,������ ��������B� (��)����  ����� +����� A.��,������
��������B� (��)���� %E����� *������

 ��= ����� ��� ���� ���� �� ��� ������ ����� �� �������� ���*
������������� ������� !�� ��	����� �� ��� ����������� !��� ������
��������� �������� ������ � ����� ��	������E :� !�� �=���������
������	��E D� ��������� �� !�� 	���� �� �� ������������ ��� ���
�������� �=���� !�� �����!��� �������"����E ����������
�������������� ���!�� ������ ��������� �������� 2�: 6E;� :&D% �E9
����F�� (# G�95� ������ ������� �E� ����F�� %*�����=��������� ��E�
����F� 2���� �<E�5� ������ ������� ��< ��F��� ��� ������
�������� -6 	�F��E D������ ���� �������� �� ����� ���!�� �������
"�������� !������ �������� �	 �������� �����=����� ��7������E C������
���������� ������� ��������� ����������� ��� 3: � ��	������ ���
�������� ��������� ������������ ����������� ��>������ ����������
�����������E  ����� !��� ������ 2�< ��F� ������5 !�� �������E 1Q���� 6 �
�	 ��� 7��� ���� �	 ������� ��������� �������� �������� ��� ����������
����������� ����� �� ������������ �	��� �- �E 3�� ��	��� !�� ����������
�	��� � ����E :�� �������� ��� ������������ �=��E !��� ����������
������E 3�� ��� ��! �� ��� ��� �	 �� ������ ��������� �� �< �� �	
������F��� !������ ��� ���������� �������� �	 ��������������E :��
����� ������ ���� ��������� !��� ��������� �������� �� ��� ��� �	 �9
������ ������ � �������������� ��� !�� ������� �������� !��� ����
������E #=������� ���������� �������������� ��������� �������� �	
����������� ��������� ��������� �������� �	 ���������� ������ �����������
2+�&�; %5 !��� !����� ������ ������E +����������  ������� "��!�
��������� �	 ������ ���������� ��� ��������� �� !��� �� �����������
������ ���� ���� ����� ���� ������ ������� ������ �� ���������� �� ���
��	��� !��� ������ ��������� �������� ��� "������E
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 ���� ������������ ��������� 2 �,� ��� �86<<<5 �� �� ������ ����� �	
���� ����������E �� ������� 	��� ��� ���	*������ �������� �	
��������������� ��������� 2,(
C� #& -E%E�E95� ��� �	 ��� ��/����
�	 ��� ���� ������������ ����!��E  �, �� ����	����� �� ������ ��	�*
����������� �����"� �	 ��������� ����� ���������������� ���	��������
������������ ������������� ��� ������������ �	 ��������� ����������
�� ��� �����E 3� ����� ����� %<< ������� ��������� �� ��� ,(
C ����
���� ���� 	����E ��������� �������� �	 C� �	  �, �������� 	���
����� &/��� ��� +����" ��������� 	������� �������� ����� ����������
��������� ����� ����� ��������� 26�< &� � 680 ��� � ;66 ��� 5� ���
7�� ���������� �������� ��������� 286 &�3� 88 
� � 0�9 
� � 88�
P� 
�3� ;8% ���
5E D	 ���������� �������� !�� ��� ������� !�� ��� �!�
���������� 0�9 
� ��� 6�< &� � ���� ������� �� ��� ���� ������ �	
�=�� �<E �������� ��������� !�� ���	����� �� ,&.� ����������
�������� ��� ��������������� 2C

#5� ��� C� ��>�������E 3�
��������� ��� �$��� �	 0�9 
� � 6�< &� � 680 ��� � ��� ;66 ��� 
���������� !� �������� ������ ���������� ��� ����������/�� ����
��/����������E ����������� 3���� ����� ��������� !��� ������7�� ��
����� ���������  �, ��������E 3���� ��������� ������� ������� ���� ���
��������� ������������� �	  �,� ��� 	��������� ��������� ��������� ��
 �, 	�������E
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 ���������� ���> (��)����� ��6��� Q!������ �6 �������� ��������� (��6��
U����� ������ ������� ��������� (��)�����  ���� �E�,� ��� V�������
!������ �6 �������� ���7*,�, .��,������� +�����

.��	�
�������  ���� ������������ ��������� 2 �,5 �� ���������� !��� �
!��� ������� �	 �������� ��� ��� ������� ������ !��� �����������
���������E 3�� "��!� �������� �	 ���������� �������� ����������
����������� ��������� ��� ������ �������� �����������E &��������
��������� ������������� �������� 2,CC5 ���������� !��� ������
����������� 2�.5 ��� ��� ���� ���������� ��������E ���� &�"�	��  �-*
����*��� ���������� ���� !��� ,CC ��� �. !�� ��	����� 	��
�������������E +�� ��� ���� ������� ���� ��� ����� !��� � ������� �	
����������� !��� ���� �������E #=������� �������������� 	�� "��!�
������� ��� ��������� ������ �	 ,CC ��� �. 	����� �� ������ �
���������E 3�� ������� !��� ������� ��� 	����� ������� !�� ��������E
 	��� ��� ����� �	 ������������� ��� ��������� ������������E .���������
�	 ������������ !��� ���� �������������� !�� �=������ �� �������
������� ��� ���=�������� ��� �� ������ ������������� ��>������
���������������E 3��� ����������� ��� �� ��� ��������� �	  �,E &�������
@������ �=������� �	 ��������� ���������� !�� ���������� ������ �� ���
������� ��� ��� ������� ��� ��������������� ��������� �������� ��
������������ !�� ������� ���6<R� �� ����E �������� �������� ��������

0%� 2C�89�5 ������/����� ������ �� ������� ��� ��� ������E
+���������� 3�� ����������� �	  �, ��� ,CCF�. �������� ����
�=����� ��� "��!� ���������� �������� �	  �,E  �, ��� ������� �� �
������� ��� ���� ������� ���������E ,������� !��� ,CCF�. !��� ��
��������� ������ !�� 	��� �� ������� �� ��������� �� !�� �����������
���=��������� ������ �� ������������ 	�� ��������������E
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<$�)���#��� �6 ����������������� A������ 6�� *��������� ���# ����
�����)���������� Q$�)���#��� �6 	��������� �������� ����������
+���������� ���������� .��,������ (��)����� ��������#� �'����

1� ������ �������	�� �������� �	 ��������� �� ���� �����!
��������������� 2(�35 �� � ��� !��� �������������� ��������������
2#,,5E D�� ������� ��� ������ ���������������� ����� ��	����E �� �<<% ��
��������� #,,*������� ����� 	������ !��� ���"���� �������� �����
��������� ���  �3 �� !��� �� ��������� �������������� �� �������������
����� ��� �����E 3� ���� ����������� ��� ������� 	�� �����
���������������� ��������� ������ �� ��������� �� ������� ����� �� ���
��"��� ��������������� �	 #,, ����� ������� !�� �������E 1Q���� ������
���� ��� ����� ����� 	������� ����� !��� �������/�� ��� ���������
������������ !�� ����������� �������� ��������������E 3�� ���������
�$���� �� ����������� �� ������� ���������� �	 ��� ��������� ������� ���
���� ���� 	�� �������������� �������������� �� #,,� ������ �� �������
��������� ��� �� ����� 	����� ����� �$������E  (�3 !��� � ����*
���������� :� *��������� ��������� ����� !�� ���	����� !��� �������
������������E @�	���������� ��� ������� ��� ���������� ��������E
 ������ ��������� ����� !�� ������7�� ��� ��� ������� �����!��� �
������ (�3� ���� ���� !��� ������� ������������E 3�� ���������� ������
!�� �������������E 3�� #,, �������� �� �� ������ ������� �� ����������
����� ������ ��������� ������������ ��� ����� 	������� ����� ��� ������
��� ����� ��� �� �������� �	 ����������������E 1������ (�3 ��������
����� ������������� �� ��"��!�E D�� ������ �������� ���� ����� 	������ ��
#,, �� ���������� �� ������� ��������� ��� �������� ������ ��������
���� ��� ���� �����! �� ��� ������ ����� 	�� #,,E �� �� ���������� ��
������� ���� 	����� ����� ������������� �� #,, ��� ��������� �� ����
������� ��� ������ 	����!*�� �� ������ �� ������� � ���������� ���!��E
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<������ �������� ������ ��� 	��� A����#� ��� ������ 6�� ����� $�6����
��� ������� $��� Q$�)�F �6  ���������� *��������� ������� .��,������ �6
.���� ������� �6 �������� ������ �����

1Q���� ������� 21C5 �� �� ��������� ��������� �������� �	 ������
���������� �������� ��� �	 ��� ���� ������ ��������� ���������
��������� �� ?����E 3�� ������� �	 1C ���� �� � ������ ������������
,*����  3,��� 2*� H�5E #$���� ���� ���� ���� �� ������	� �����
��������� ��� ����������� �� ������ 	��>����� �	 ���� �������� ��
?����� �������� !��� 1CE  ���� ��� �������� ��������� �	 	��� ��B��
��������� 2�E.889�� �E���8<+� �E 98-I ��� �E��<9%45 !��
�������"�� �� -86 ��!����� 2;0� �������5 �� �������� ��� ��������� �	
1C �� ?����E �������� �������� �	 ������ ������ ������� ���������
������*�=�� ���������� !�� ���	����� �� �;% ��������� ?����� 1C
�������� �� ,&.*������ C� ��>�������E 4������� �	 ��� ������ ���
���� ����������/�� �� ����� ��������������� ����� ��� ���	����
����������� ���������� �	��� ��������� �=�������� �� ��������� ����
������E ��!���� ��������� ������ !�� ����� �� ��������= ,&. ���
+N(. 
���� � ����� ����*���� ,&. !��� �������� ������� �����
�������� ����� ��  .�+ ������E ��������� ��	���� �	 ��� *� H�
���� ���� ���� ����������/�� �� 88E0R �	 %96 1C �������� ����������
	�� -< ��$����� ���������E 3�� �E.889� �� ��� ���� ������ ��������
!��� %6E0R �	 ������ 	��>�����E 3�� ����� ������ ��������� ��� �E
 98-I� �E���8<+ ��� �E��<9%4E 3���� ������ 	��>������� ��� ;E%� 6E��
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���������E #���� ��������� �	 ���� �������� !���� ����! 	�� �����
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�������������� !�� ���7���� �� --8 ������ !��� � 	������ 9
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�$������ ��������� ����� �� ����������� �	 ��� �������� ������E���!�
��
3!� �������� ���� �� ��������� ������� ������� 	�� �+@C !���
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��������E 3�� ����� !�� 	���� �� �� � ������� ���� ������ 	������ !��
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��!���� ������� ��������� ��� ������� ���������E 1� ���� ��������
7�� �������� �� ��� ������� ,?@� &:� & :� 
*6*,C ��� ������� ����E
&������� 1� �������� ���� -�< <<< ��!����� ��� ��������� �06 ����� �	
���������� ������� !���� �������� �9� ����� �	 &:� 60 ����� �	 ,?@� �
����� �	 & : ��� 8 ����� �	 
*6*,C24�� & : ��� 
*6*,C�!�
�������� �< <<< ��!�����5E 1� ���� ��������� %<< ����� �	 �������
���� 	��� ���� ;< <<< ��!�����E  �� ��� �������� ��� ��� ����� ���������
��� ������ ���������E ����������� ��!���� ��������� �� �� �$������
!�� �� ������� ��!����� 	��� ��� ���� �� ���������� ���������
��������E �� ��� ���������� �������� !� ������ ��� �� �� �$������ ���
�������� ������ 	�� ��!���� ���������E
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&������������ ���� �� � ��	��� �� ������ � ������������� ���������*
��������� ������� ������� �� � �������� ��������� ����� 	�� ��������
������������ �����������E �� ��� ���� 	���� �� �� ���� ������ ��  ����
���������� ���������� ��� )�������E 1� ��������� ���� � ������� ����
&������ �� ������� ��������� !��� ����� ���������� �� ���� ��������
������ ���������� !��� ����������� B������� ��� �������� ����� ��/����E
(��� �������� ��� �������� ����� �������� ����� ��� ���*������� ��
������E +���� 	������� ������ !��� �������� ��� ��!�� ���� ����� 	����
�� �������� ���������������E C�� ����� ����� 	�� ���� ���" ���������
!��� ������� ��� 	�� ���� ������ ����� ������ ���� ������������E (���
�������� ���"�� ��������� �	 ��������� ��� ���������� �� !��� ��
�������� ��� ��������E 3���� !��� 	������ ���7���� �� ������ �����
����� ��������� �������������� ��������� �	 ����������� ���������� ���
��������� ������� ��������� ��� ��������� !��� ��! �������� ���� @����
������� ���� �������� ���� ����������� 	���� �� ����� ����������E .����
��������� �������� �� ����� ������� ��������� ����� ������� 	��� ��� ���"
���" ��� 	�� ������� ��������E (��� ��������� 	��� ����� �����������
B������� ��� �������� �������E &����� ��7������ �� ������� ������
������ �	 ���������� �������� �� ��!���� ���������E
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3����� ���� ������������ 2�+F�+5 ��!���� ��������� ��� �������� �
������ �	 ������������ ���B���� ���� �	 �$����� �� ���������
���������E 1� ������ ���� � ��������� �� � ����� �$����� �� �� !��
!�� �������� �� ��� �������� �	 ��������/�� �������������� �� ����� ����
2,��"��#���� �+� ?��5E 3�� ������ ��������� �� % ���� �	 ��	� ���!��
�� ��������� �	 ������������������ 2&%� -E%9 	�5 �������� ����! ��� ���*
�$ 2-E6< 	�5 ��� � &%F&� ����� ������ ���� ���*�$ 2<E�<� ���*�$ <E�95E
�� � ������ ������ 2�� ��� ��� �	 �9 ����5 � ���"�� �������� �	 &% 28E0
	�5 ��� &%F&� ����� 2<E6-5 !�� 	����E @���� ������������� ����
�=������� !�� ��������� ��� !�� ��� ������� �	��� �����=����������
��������������� ���������� � ��	��� �	 �������������*&� ������ 2#&
0E-E;;E�5E C����� ��>������� �	 ��� �% �=��� ��� ������*�=�� ����������
�	 �������������*&� ������ ���� 2�EC� ��W<<<�0K �EC� 
�3WW<<80;�5 �������� ���� ��� ������� !�� �������� ������/����� 	��
�!� ������� ��������� ���������� ���;N 2�E600 �35 ��� .6;-1
2�E�<9<&�35� !���� !��� ���������� !��� � ���� 2#��;R#��Y5
����������� ���������F 3�� ���� ��! 9 ������ ���� ��� ����
�=������ ��������� ����� ��� 7��� ����� �	 ��	� !��� ��� �����7�
������� ��������� !�� ����������E  ���� ���� �������� ������� �	
����� ������ �������� ������ ��� 7��� ������ �	 ��	�� �����������
�	���!����E :�� ����������� ����������� �������� ������E
����������� 2�5 &%F&� ����� �� �� ��������� ���������� ���"�� 	��
����� �� ���������K 2�5 ������ �� ��� ������� ����� ��� ���������
�������� ������� ��� ���������� !��� � ���� 	��� !��� ��	������ ������ ���
������� �	 �������� ����� �� ��� ������� �	 ����� ���������E
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+���� &������ �������� 20 ���� ��� � �����5 !��� �����������*�������
����� ��������� ������ !��� ��������E D��� � ��� !��� ��*�����=�����
��7������ ��� ���� ��������� ����� �� ��� �����������E �� ��� ���������
6 ��������� ��� ���*�=������ ��������� !��� ��� ���7���� ��	��� ���
�����������E  ���� ��������� ������ �������� �� 8 �������� ���!��� % ���
�� � �	��� ��� �������������� �	 )������� ������������� ���������� ���
������� ��=���� ��� ��������� ���������� ��������� ( �� ������� ��������E
���� � ��
 � ��������� ����� ������� ����A�������� �� ��� ���� �	 0 �����
��� % ������� ������������E ���� � ��� ��������� !��� ���� �����
����������� ����������E ����� � �� � !��� ���������� �������� ���
��$���� 	��� 	����� ���/����� ����� �������� ��� ������������ �	���
����� ����������E 
������� �������� ���� � !�� 	���� �� ���� -E �����
��������� !��� 	���� �� ����� 0� 6 ��� 8E 3��� ��� ���� 	��� �����������
	������ ��	��� � ����� �	 ���E +���������� 	���� ������ ����������� !���
�������� ���� ��� �������� �����	������� !��� �������� �� �������E
 ���� ��� 8 ��������� �������� ��� �������� !��� ��� ��� �������
����� �	 ��� ����� ��������� ������� ��� ������ ����� �������� ��������
��������������E  �������� ����������� ������������� ��	��� �����������
�������������� �� ���������E
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 ��!���� ���� �� ��� ��������� �	 ��� 1Q������� ��!���� +��������
,������ ������� ��� ������� ��!���� ������ ���	����� �� 6- � �	 ��	�
���!�� �� �������� &�6 �	 �<E� 	���F� 2������ �9E8 	���F�5 ���
&�9�� �	 0E� 	���F� 2������ ��E9 	���F�5E  ������ ������ !��
��������� �� �< ���� �	 ��� ��� ��������� �� ���! �������� ���� �����
��������������� &�6 �	 ;E< 	���F�� &�9�� �	 -E6 	���F� ��� &�9�� �	 �E<
	���F� 2������ �<E; 	���F�5E 3���� ������ ��������� � ������ �	
�������� ��������� ��������������	����� �� 2&,3 ��5 ��7������E 3��
��	��� !�� ��������� �� ��� �������� ��������� ������ ��� 	���� ��
���� ����������� B������� ��� ������� ������������E 4������ ���������
������� ��� ��� ������ � ������� ��������� ��������E 3��� ��������
������ &,3 �� �������� �� ��� �������� 7���������E  � ���������� 	��
���������� ��	������� �������� ���"���� �������� ��=���������� ��
 ���
���E +����>���� ����������� ���!�� �������� �����7������� ���
��������� ���������������E 3���� 7����� �� ���B������� !��� ��� ��������
���7���� ��� ��������� �	 ���������� ��=����������E 3�� ������� !��
������� 	�� ���������� ��=���������� ��� �� 	����! �� �� �� ������ �	
��� ��� ��� �������� ���������� �	 ��� ����� �������� ������ ���!�� ���
����������� ��� ���� ���� �������� ������ ����������E 3�� ��������
������������� ���7�� �� ���� ��!���� !�� ��"��� � ��L������ �	 �������
����� ���	������� ������ ���� � ���"�� �	 ��������� �������E 3��� ������
������ ��� >������� �	 !������ 	������ ����������� 	�� ����� ���	�������
������ �� ���������� �� ��	���� !��� ���������� �	 ���� �����
�������������� �� �=������ ��!���� ��������� �� ���� �	 ��� ������
���� �������E
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3�� ������� !�� � �*����*��� ���� !��� �� 	����� ������� �	 �����������
�	 ��� ���� ������	������E :�� ������� !��� ��� ��������������E ��
����������� !�� ������� ��� ������ ��������� ��� ��� ��������
�������E .���� ����������� �	 ��� ��� !�� �������� �� � ����� ��� ���
��� ���� !��� 7=�� �� � ����E  � % ������ ���� ��� !�� ���������� ��
��� �������� ��� �� ���� �����������E  � 8 ������ ���� ��� !��
�������� �� ��� ��������E 1� �������� ��� ����������� �	 � ������� ��"�
'!����� ��� ���� �� ������� &3 �������E (� ����� ������ ����
������������� ����������� �	 ��� ����� ��������� �������������� 	���
�� ����F�� 2%6G8-5� ��� �������� %E%6 ����F�� 2�<E%5� !��� ��������E
@���� �������� ���� ��� %*D: �������� ���� !��� ���� ���������E :��
��������*&� ������������� �������� !�� ��������� �� �����������E1�
�������� ��� ������������� �	 ��������� ����� ����� ����� 7���� �����
��"�� 	�� �������� ���� ��������� - ���� �	��� �����E :�� ��������
��������� ��� ������� ��������� �� �E6% ����F��E  ����� ��������
�������� ��������� �� ��� �������� ��������� ������ �� �=������ ��
������ �������� �������� ������� ��� �� ������� ��� ���������E
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3�� ��� �	 ���� ����� !�� �� ��� �� � �+F�+ ������ 	�� ���
������������� �	 3���� :�=��� �������������� 2:�,�5 	�� ��!����
��������� �	 ������������E C���� ����� ����� !��� �=������� !���
������������F!���� �������� ���������� [���*�%&�\
��*�*, �� ��������
��������E  �+� ,��"��#���� ���� ������������ !�� ���� �� ��������
����/�����E �������� �������� ���������� �	 ��� ����������� �F/ �0;�
8;� �F/ �0;�;8 	�� :�,� ��� �F/ �6��8; 	�� �������� �������� !��
�������E  � �=������������ ���������� ���������� �	 �E6%R 2������ ��
����������� ����� �	 �E90R5 �� ��� �������� �������� ������ !�� ���� ��
��"� ���� ������� ��� ������� �	 ��� �*:P� ������� ���" �	 :�,� !���
��� [���*�%&�\
��*�*, ������E 3�� ������ !�� ������ �� �� - ����F�E 3��
����� �	 ��������� !�� <E<% ����F�E 3�� ���� �������� !�� �<��;RE
3�� ���� !����� ��� ���!��� ���� ���������� !�� %E9R ��� %E�R
������������E 3��� ������ !�� ���� �� ������ ��� ������� �������� �� ���
�������� �	 
 �3 �������� 2�������� 
 �3 ?��� ,��"��#����5�
��������� �������� �� ��� ���������� 	�� ��!���� ���������E  
��������� �	 ������ ���� 	��� <E9�R 2����� ���� 
 �3 ��������5 ��
<E<;R 2:�,� ���*�$ <E%< ����F� ������������� �� ;9R �	 ��	������
������������� � U ;905 !�� ��������E1� �������� � ��!���� �$����� ��
� ������� 	��� �	 ������������ ���!��� � ������� 
 �3 �������� 2�E;0
@F�:�K ���*�$ %E05 ��� �� ��������� :�,� ������������� 2�E<� ����F
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���������E C� ������� 	�� ��� D.�3�* 4�99� �������� �� ��� ����
�������� ������ 	�� ����� ��������� �	 ::: ��������E
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C�������� ��� ��������� �	 ������ ������ �	 ���������� 2�#�5 �� ����
��A���� �� +������ ������ ��� �� ����������� �� ���������� ��������� ���
���� ��������� ������E ,�������� !� ��� ���� �� ��"� � ��������� �	
���� ������� ��������� ����� ���� ���������� ����=������ ���������
��� ���� �	 ��������� ���������� ��"� 
������ ��� 4���� �������E
+�������� 	�� ������"�������� 2,?@5 ��� ����� �� ��� ����������� ��
�;68E 3���"� �� � ���� !��� �	 ������� #������� �������� !� ���
������������ ���� � 	�! ����� ������ ������ �	 ���������� ���������E
�� ��� ���� �< ����� �� ��������� 2������� �������� �� ����� ��������

!��� ��������5 !� ���7���� ��� ��������� �	 	����!��� ������ ������
�	 ���������� �� �<� ��������� ������"�������� �%� �������� �������
������� ���� � ;� 	������� ����������� �� ���������� ���������������
2,C: ��7������5 %� ����� ������������ �� ?����� ������� �� 
��
�������������� %� +�����$ ������� �� ������������� ���"���������� ��
������������� ��������� 0� �,+ �<� �+@C %� ���� ����� ��������� %�
�������*,��" 3��� ( �� ������������� �������� 0� �������� �������� ��
����� ������� ��������� 0� ����������� ���� � ��  �C J ���"�� 6�
H���!���� ��� ��"� ��������� �� ���*"������ ��������������� �� 
������
������� 9�1Q���� ������� 9 2��� ������� !��� �� ��������� �� �����5E
@�	����������� ����� ��� ���� �������� !��� �#� �� +����� !������ 	��

� ������ �� �� ���������� ��� ���� ���� ���� � ������ ���������E
(����� ��������� 	�� ����� �������� ���� ���� �� �������� �������������
��������� 	�� ����������� �	 ���� ����� �	 ���������� ��� ����������
7������� ������� 	�� ����������� ���������� ��� ����������� ����������E
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������� �������������� 2 &5 �������� 	�� ��������� ��������� ��� ��
���� �� C(+ �� ������E ,������� ������� ��������� ��$����� ���������
�������� �� ����� 	�� ����  &E �� ������ ��������� ����  & ���� ����
��! �������������� �����	��� ��������� ������� ��� ��A����E 1�� 1�
������� ��� ��������� ������� �	 �������  & �� �������� !��� "��!�
��������� �������E���!�
�� ������� 	��� �������� 2�����������%<R5
!��� :�
*&� *������ %�&&� 
 *�� �& C� #,#� � �I � �� �
, � ���� C� !��� ������� �������������� �� !���� ����� ��� ������E
4��� ������� ���>���� ������ ��� ����� ����� !��� ��������� ���
������ !�� ��������� !��� ������ ������E  & !��� �������� 2�+F
�+*1������ @+ 5E .������ �	 ��� ��������  &���"��� 	�� ���� ��������
!��� �=������E &�6 ������ !��� ���� ���������� 	�� ��� ������� �� ��
����= �	 ����������E ����������� .������ �������� ������ ������ ��
������ �������� �� !���� ����� 2����� R5 	�� ��� 	����!���
������������ &- 2�80G�965� &0 2��6G�0-5� &0C& 2��;G�865� &6 2�--G
�<%5� &9 2�9�G�985� &�<�� 2�9-G�;�5� &�< 2��6G�985� &�-�� 2�;<5 ���
&�- 2�%-5E �� ��������� ������ �	 &0D: 2�0G%%5 ��� &�6 2<G695 !���
������������ ��!�� �� ������E ������ �	 &� ��� &% ������ �� �� ������ ��
!���� ������ ������ ������� !��� ��� ���	����� ����������E .������ �	
��� ������������ �	 ���  & ���!��� ������ ��� ����� ����� ���7����
���� &0D: ��� &�6 ��� ������������ �� ����� ������ �� �������� �� ���
�����  &E 3��� ����� ���������� ��� ���������� �	 ��������� �������
���"��� �� ��� ������� ������ �����= 	�� �����7� ������ ������E
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3��� ������ �������/�� � �����! �	 ��� �=�������� !��� �������� ,?@
������ ��� ���� �< �����E3!���� ����������� !��� �������� �� 9 :, 
!����� 0 !��� ������� ,?@ 2,�� ������ ����� ��<< 	���F� �� ������
����5 ��� % !��� ���� ,?@E 3�� �$������ !��� �������� ��������� �� ���
������� ��������� �	 ��� ������ ������ ���������� ����� � ��� ��������
����� � ������� ���� �� ��� ��������� ��� ����� % ������� ��	���
����������E 3�� 7��� ����� �������� �< �������� �	 � ������� !���
,?@ ��� % �������� �	 � ������ !��� ���� ,?@� ������ �����������
!�� 	���� �� �<� ������������ �� -E 3���� !��� �� �������� �������� ��
������������ 7������ �� ��� % �������� ���� 	��� !���� !��� ����
,?@E 3�� ������ ����� �������� � �������� 	��� � �������� ��� !���
���� ,?@ ��� ��� ����� !��� ������� ,"� !�� !��� ������� !��� � ��!
,�� ���� ��� ��� ���� !�� ���������� �� �%�� !��" ��� �� ���� !��" �	
���������� ������������2,�� ���*��������� ������ 6-< ��� ��-< 	���F�5
3�� 7��� ����� !�� ������� !����� ��� ������ ������� ��� �������������
���������� ����� �����������	� ��� ��� ���������� ������ �����������E
3�� ����� ����� �������� 0 �������� 	��� ������� !��� ������� ,?@

2��� ��������� ��� �� 	����!*�� �� ��� C���E5 !�� !��� ������� ��	���
����������E �� ��� ������� �� ����� � ��� % ,�� �������������� !���
"����� ���!��� �<< ��� %<< 	���F� ��� ������ 3�� ��������������
���!��� 0< ��� �<< 	���F�E 3�� �$������ 	��� ����� ����������� ���!
������ ������������ ����������� !��� ������ ���!��E +����� ���������
�� ����� ����� 	����!*��� ��� ���� ��������� ���� ��� ������ ������
��������� �� ������� !��� ,?@E
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1� �������� ��� ������� �	 ��� (:- ������� ���� ���	����� �� 08 �������
,?@ ��������E ,������� !��� ��������� 2�6F085� �������� 29F085� ���� 26F
085 ,?@ ��� �8 ���B���� !��� �:, !��� ������ ����� (:- �< ��F"�E
(���� ,�� ��� 3�� !��� ���������� �� < �� - � ��� 9 �E +���� �<<- ���
�������� ��� ���� ����7�� !��� ����������� �	 ,�� ��� 3�� ���� �	���
�- �E 4��� ��� 6% �������� �������� �� ���� ������ ; ���!�� � ��������
�������� 2����������%<R �� 9 �5� 0 �:, ��������� ��� !��� ���������
��� % !��� ���� ,?@E �� ����� ; �������� � ��	��� �� ��� ��������� ��
��������� �	 ������������������� !�� �=������ �� �������� �	 �������
������� ��� C:,. �������� 2C� �E (���*H�����5E
D�� �������� !��� �������� ��� ��� !��� ���� ,?@ ��� ��������� ��

(:- ��������� 2�< ��F"�F��� �� �!� �����5E �� ��� 7��� �������
�������� (:- ��� ������� ��������� �� �$������ �� "��� ,�� ������
!����� ��� ����������� ������ �� ��� ������ ������� � ���� ���������
������� �� �������� !��� (:- ������� !������ ��� ������� �����������E
D�� 7������ ���!� 2�5 ��� ����������� ��������� �	 (:- �� ����

�������� !��� ���� ���F�� �������� ,?@K 2�5 ��� ������� ��������� �	
�������� !��� ���������*���������� ������������� �����=����� ��7������
�� ��� ����� �	 ��� �������� !��� ���� ,?@ 20<R5K 2%5 ��� ���$����������
�	 ��� ��������������� ����� �	 ������������������� �� ������� !���
��������� ,?@E
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<.��,������ ��������B� (��)����� 3������ �'��/������S A$�)�F  ����������
���  ���� (��)����� .��,F �6 ����� +����S Q+������� !������ �6 ��������
$�)�F "�������� ��� ��������#� +�������� ������

3������������������ 2(:-5 !�� �������� �� ����� ����� ����� 	���
�������� !��� ��������������������� �	��� ���� ��������������
��������� �� 	����!��� ���������� 2 5 �< ��F"� (:- �������� ����� <�
-� 9� ��� �- � 2� U 6-5K 2(5 �< ��F"� (:- �������� ����� <� �� -� 9� ���
�-� ��� %� � 2� U %-5K 2&5 �<< ��F"� ,��P�< ��F"� (:- �������� �����
G%� <� -� 9� ��� �- � 2� U %05K ��� 2C5 �
�< ��F"� (:- �������� �����
<� -� 9� �-� ��� -9 � 2� U ��5E ��=���� (:- ����� �������������� 2&��=5
!��� �������� !��� ,�� ������ �� ��$����� ���� ������ ���
�������������� 2R �	 ,�� ���������5 !�� ���������� 	�� ���� ����� �	
��������E (:- ���"�� �� - � �	��� (:- �������������� �� 09F6- �������
2������ U ��E8 ����F�� :�5� 6 �������� ��� &��= ������ �� 9 � 2������
U �%E0 ����F�� :�5E 1��� �������� !��� &��= �� - �� (:-
�������������� �� � ��� �� � !��� �9R ��� 8-R ��!��� ������������E
 ����� ������ (:- ������ !��� ������� �- �� %� � �	��� ������ (:-
��������������E .������� �������������� �	 (:- 2�
�< ��F"� �� 3<
��� 3�-5 �������� �� � ������ (:- ���" �� %� � 2%9R ��!�� �������� ��
- �5E �� ��� �������� ,��F(:- ������� ����� (:- ��������������
��������� % � �	��� ,�� �������������� 2�0�R5� �������� ��� ��
��������� �	 
3, ��������������� ��� (:- ���7�� !�� ��� �����7������
��$����� 	��� ����� �	 ����� ���������E 3���� !�� � �����7����
��������� �	 ����� ,�� �	��� � �������� ,��P(:- ��������� �� ���
��������E 3���� !�� �� �����7���� �$��� �	 (:- ������������� �� ���
������� �	 ��� ������� ���� �� ��� ���������E
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8/F����'�� 3� ������ ���������� ��� ��$������ �	 ���/��� ���!���
�������� !��� ������������������� 2(:-5 ��7������ ��� ������*
"�������� 2,?@5E ���!�
� 3�� ���� �	 ������ �������� ����	���������
�������������������� 2##
5 ��� ������� �	 ���/��� !��� ��������
���!��� �!� ������E &������� �� ��� ���� �!���� ������ ;9 ,?@ ��� ��
(:- ��7����� �������� �=��������� ���/��� ��� �	 %;� ����*�������
�������� !��� ���������������������� �=������� ����� ������ ���� ��
���� 	����� ������������ ��� �������� �����=��E +��/��� �	 ��� ;9 ,?@
����� �������� �� ��� ��� �	 �<E8��E6 2-E0��8E�5 ������� ����������
������� ��������� ������ ��	������ ����� 200F;95E D	 ��� %� ����� !��
��� ##
 ���������� %� !��� 	���� �� ���� ��������	��� ��������� ���
�0 ���� ��������������E ##
 	����!*�� �	��� ��������� 	������
�������� ���� ������������� !��� ����� ������� ��� ���� ������E
 ������������� �	 ������ ��������� ��� ����� �������������� ����� ��
������� ���/��� �������� �� � ����*���� ��� ����� ������E �� �����������
���/��� �	 ��� �� (:- ��7����� ����� �������� �� ��� ��� �	 0E���E;
2�E8���E<5 ������� ���������� ����=����� ����� �	 ������ ���������
!��� 7=�� ����E ##
 !�� ������� ��� �� �< ������ ����� !���� % !���
	���� �� ���� ������ ��������	��� ���������� ��� ��� ����� 8 ���� ������
##
E ##
 ������� �������� ���� ������ !��� ��� �	��� ��������� !��
��� �����7�E 3�� ������� !�� ����� ������� ����������� �	��� ���
�������������� �	 ��������E ����������� 3�� ����� ����� ���������
�������������� ����	�������� ��� ������� �	 ���/��� �� (:- ��7������
!��� >���� ��$����� 	��� ����� �� ,?@E 3���� ������ �� �����������
��$������ �� ��� ��������� �	 ���/��� ���!��� (:- ��7������ ���
,?@E
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2(:-5 ��7������ �� �������� &������ ����������E ���!�
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�;;� �� �<<0� � ����� �	 99; �������� !��� :, !��� ��������� ��
�������� &����E  	��� ��$�������� ���������� �������� !��� (:-
��7������ !��� ������� !��� (:-� �������� ��� 0*�����=������������
20*:3,5 �����������E 3���� ����� ������������� ������� �����������
��� ������������ ����������� !��� 	����!�� ��E &�������  ����� �	 6�
����� !��� ��������� �� (:- ��7������� ��� �	 ���� !��� �������� �� 6*
��������*���������������� �������� 2,3,+5 ��7������E  ���� 06;
����� �	 :, �������� �� �������� ���������� ,3,+ ��7������ !�� ���
����� �� -� �������� ������ � 	��>����� �	 (:- ��7������ �� � ����� �	
:, �	 8E�RE 3���� ��� �� ��������� !��� �E� ��������% �����E C�� ��
��� �������� ���������� ��� ���� �	 ���� ��������� (:- ��7����� ��������
!��� ���������� ���� �� ����E 4����*�!� �������� !��� ������� !����� 6
������ ��� ����� ����������� !��� ������ �� ������ ������E 3�� ����
�; ����*������� �������� ����� �� ��������� ���� ���� 	�� ������ !���
�������� ���������� ��	��� ���������E #��� �	��� ��������� 	�� �9G��;
������� � 2��R5 !��� ��� 	���� ��������� 8 2%6R5 !��� ���*������� �%
289R5 ��� �����7���� ����������� ���������� ��� �� �� - 2��R5 ���
��������E ������������ 3�� ��������� �	 (:- ��7������ ����� ��������
!��� :, �� �������� &���� �� 8E�R� ���� ��!�� ���� ���� �� +�������
&����� ��� ,3,+ ��7������ �� ��� ���� ������ 	��� �	 (:-
��7������E C���������� ������ ����7� � ��� 	��� ��������� �� ����*
������� ��������E
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&���� �� ���� � ����� ������� ���� ���� ������ �� ����������/�� !��� ���
�!� ����� ������� 	���E C�� �� ��� ��������� ���� ��������� ��� ��������
���������� �� �� ���� ��A���� 	�� ��� �������� 	��� ��$����� ����� �� 	����!
��������� ���� �� �� #������� ���������E #��� ��� ���� 	���� �	 ����������
�� ��$����� ����� ����� ���� ��$����� ������� �	 ������������� 2���5 ���
����� ��������E +���� �<<<� %8 �������� �� ���� ���������� ��� !���
������ ��� ������ !��� �����	����� �� ��� ���������� 	��� �����
�������� ��������� �������E 8/F����'�� 3� ������	� ��� �������� �	
������� 	��� ��������� �� ��$����� ������� �	 &���� ��� ����� �$���� ��
������ ��� ������ ��� ���� ���!��E ���!�
� 1� ��������� ��� ����
��������� ��������� �� ��� �����7� �������� �	 �������������� �����
����� ������ ������ ��� ������������� �	 ��� 	��� �� ���� �������� �!�
������!�E 3�� ������ ����� ����� ������ ��	��� ��� �	��� ���������
!��� ���������� �� ����� ��� ����� ���� �����/��E (��� ��� ������
����������� !��� 	����!��*��E &������� ,����� ��� ������ �� %� ��������
!��� ���������� !����� �G6 ��F�� �	��� ��� ��B������� �	 ����� ����� ����E
+����7���� �������� !��� �������� �� ������ ��� ������ ��	��� ��� �	���
��������� 209<E;��89E65 	���F�� 2��6E0�80E-5 	���F� ������������
2)�<E<�5� !���� ����� ��������� ����� ����� ������ ������� ��������
2)�<E<�5E 3���� �������� ��������� ������ ������ �������� ���
������������ ����������� �	��� 7��*���� 	����!*��E ����������� #=���
������������ �	 ��� ������ �� ���� �� ������� 	��� �� ��$�����
������� ���������� �� �������� !��� ���� ���������� �� ������ ���
������E :��� ������ ��� ����� ������� ���������� �	 ����� ����� �����
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,�����"�������� 2,?@5 �� ��� ���� ������ ��������� �������� �	
����� ���� ���������� �� ���E 3�������� �������� �� ��� ����������� �	
������� ������������� ����"�E ��! ���������� �� ��������������� �	
������� ������� �� ��B����� �	 ������ ��� ���� �� ������������������
������������� ��� ��������� ��������E 3���� ��� ��� �	 ���� ������ !��
�� ������ ��� >������ �	 ��	� �� �������� !�� ������������ �� �����7������
����=�� ��� ����� �� � ���� �� ������� ���� !���� ����� ���� �� ���������
����� ���� ����������E ���!�
��  ���� ,?@*�������� ������ �������
������"�������� !��� ������ �� ����� �	 ����7�� ,������������

������ 1���*(���� ����= �� ������ ����� >������ �	 ��	�E 3��
������������ ���!���� �� >�������� ���������� ����� ��=����� ���������
����� ����� �	 �������� !���*������ ���	*�������� ������� ������ ���
�������� ��� �������� <G0 ������ 	�� ���� ���!��E &��*�$ ������ 	�� ���
����� ����� !��� <G08 2������ ��������5� 09G69 2�������� ��������5 ���
6;G�<0 2�������� !���*�����5E &������ ��
 ����������� -9 �������� !���
,?@ !��� �������� ���� ��� �����E 3�� ������� ���� �������� ������
	��� %< �� ;- ������ 2������ �������� �� �6R� �������� �������� �� %8R�
�������� !���*����� �� -8R �	 ������������5E D�� ������� ��������
�����	���� ���� ������������� ��$������� �=��� ���!��� ��� ����� ��������
�� ����=�� ����� �� ���� �	 !��� >������ �	 ��	� �	��� ������� ����� ���
!�� ��� ���� ��$�� 	��� ������ ��������� ��������E .�������� �� ������
���� ������ �� ����������� ���������� 	�� ��� ���� ����� �	 ���������
������� ������� ���������� ��������E
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8/F����'�� ,�����"�������� 2,?@5 �� ����������/�� �� ����
������������� �	 ������������� ��� ������ ����������� 2�.5E
,��������� ������� �� ��� ����� �	 ��������� ,?@ �������� ���
���������� �� ������������� �� �=���� ��������� ��� ��������� !����
��� ������� �� �� ��� �� ��=�� �$���� �	 ������������� ���F�� ���
�����������E 3�� ���������� ���������� �������� ����� �����������
��� �������� ���	������� �� ������������� '��=����� ������ �������E
.�� 
3,���� 2.���� &��-�� .�� 5 ��� "�� ��������� �������� ����
�������� ������� ���!�� ��� �������� ������������E 3��� ����� ����� ��
�=����� ��� ���� �	 .�� 
3,���� �� �������� ��B��� ������� ��
�������������E ���!�
�� ,������ �������� �	 ������� !��� 7=�� ���
������*������������� !��� ����*� ,� ��� ����*����E 3�� ������ �	
��������� ��� ������ !��� �������E .��� ���� ,&. ��� 1������ ����
�������� !��� ���� �� �������� ��� .�� 
3,���� �.� ��� �������
�=��������E .�� 
3,���� ���������� !��� �������� �� 
+3 ���� ��!�
�����E &������� 1� ��� ������������ ���� ������������� ������� ���
��������� �� ������ �	 ������� ��������� ��� ��������� �������� ���
����� ������� �� �������� �������E 1� ���������� ���� �������������
��!�*��������� .���� &��-�� .�� �.� ��� ������� �=��������E
,��� ��!� ����� ���!�� ���� ������������� ��������� &��-�F.���
�������� !��� ���� ���������� ��� ��������� .�� ��������E ������������
1� ��� ������������ ���� ���� ������������� �	 ������������� �$�����
��� �.� ��� ������� �=�������� ��� �������� �	 .���� &��-� ���
.�� E 3���� ������� ��� ������� ��������� �������� ���� ��� ���������
��������� ���������� ����������� �	 ��������� ��� ��������� ������
������� �� �������������� ��� �������� ��� ��� �	 �����������
��������� �	 �������� ��B��� ������� �� �������������F
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������������� �����=����� 2, :5 ������� �� ���������������������
��� ������������ ����� ������E 1� �������� �������� �� ��� ��� �	
  I� ��������� 9 ������ ������� �=�������� , : ����� ��� ������� �	
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��� 3���� �� �����5E 1������ ��������� ,?@ ���� �=�����
������ �=�������� �	 ������ ,��*�.� ��� , : �������� ��� ��� ��
���������� ��/��� �������� ��� ,�� ������ ������ �<<< ��������F�� �����
������� ���� �=������� �!� !��"� �	��� �������� �	   I�F9 � ��������
���������� ���������� !��� ����� ,�� ������ ���������� 	��� ���� ��
������ ������ 2���< ��������F�5E :��� !� ������ �� ��� 	����!*�� �	
���� ���� ������� �������� ������ � ������ �	 ���� � ����E 4�� ���� ����
��B������� ��� 	����� ������� �� ���� ,�� �������������� �	��� %0 !��"��
��� �� 06 !��"� ��� �!� 	������ ��� ,�� ����� ������ �	 ��<% ��� �-0%
��������F�E 4�� ������ ���� ��	������ ���� �������� �� �����������
������ �� ����� ����� !��" 6�� ��� ����� !��"� ����� ��� ��������� �!�
	������ ��� ,�� ������ �	 �9- ��� 0�8 ��������F�E #=�������� ��������
�	 , : ��� ��������� ��������� 	�� ��� ��/������ �������� �� ��$�����
��������� ��������� ��� ����� !��E �� ����������� � -*	��� ��!��
������������� �	 ���   I�F9 ������ �������� ��B����� ���� ��� ������
���� �� �������� �� ���� ���� �������� �� � ���� �A����� ����*����
���������� �	 ����� ,�� ������E
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3�� ��B������ �	 ���� ����� !�� �� ������� � ������ �	 �������� ,?@ ��
��� �������� ������E 3�� ����� ��������� �	 �; ������� ���� �; �� %�
������ !�� ��� ����� ����� �� �8 ���� ������E 3!� �	 ���� ��$���� 	���
�������� ,?@ !��� ������������� 2,��5 ������ �	 �<G�< ��F�� �� ��
������������ ���� ��� �8 !��� ��������� ,?@E 3�� �O �	 ��� �������
������ 	��� -% �� ��-E 3!� �	 ���� !��� ����*������ ���������� �6 !���
�����������E ���� �	 ���� ��� ��� ���� ���������� �!� !��� �������
	��� �%�� !��"E D�� ����� !�� ���� !������ ��� ���������E ,��������
!�� ���������� �� 6 ����� ��� �� � ���� �������� ����� �	 ����� ,��� ���
�� 6 ����� ��� �������� !�� �����������E :��� �������� ,��
�������������� !��� ���������� !��� �������� ��������� 	�����
����������� 26 �����5� ������������ 2-5� ����������� ����������� 2�5�
��������� ������������� 2%5�  C:C �������� 205� ��� ��! ����� !�����
2�5E �� ����� !�� ���� !��� � ����� ��	���E D�� ����� !�� ���� !��� �
������������� ������= �	 ��� 0�� ���� ��� ����� !��� ������ ����������E
3�� ���� ������� �	 ��������� �������� �� ������� ����� �	 ���������
!��� ��!*������� ����� ���� �������� ����� ,��� ��! �����*��������
������ �	 ��� ������� ��� ���������� �OE 3�� ���� ������� !��� ��������
�� ����� ����������� �	 ��������� ������������ !��� ��������� ����
�=��������� �� ������� ���� �	 ������� !��� ,?@� ��� ,�� ������ �	 ���
������� ����� ���!��� �G- ��F��E
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<���,��� �� �\ ������ +�6������ +++� (�X )���� �B
�6����� %������,�� ���
"����F A	���������� �� ������#�� �\ ������?��� +"�
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%������,�� ��� "����� !�����

���� 	�"�	�� 3�� ������� �� ��� ������ ����� �	 ��� ��������������
�������E :� �� ���� �	��� �� �������	�� ���������E �������� ��������� ��
�������� 	�� ,?@ !��� � ,�� ����� �� 6<< 	���F� �� C�� % ��� �� �<9<
	���F� �� ��� 8E 3�� ������� ��������� ���N-�-& ��� �I+�<*��
� �
����� �!� ��������� ��� "��!� �� �� (:- ����������E  (:- �������
���� �� ���	����� 2�< ��F"� �� ��� ����5 ��� ��� ,�� ������ �������
������������ 2,��� 6< 	���F� 9 � �	��� ��� ����5E  	��� ���������� !���
��� �������� ��� ����� �� ������� �� (:- !��� � ������ ����E1� ��������
� ����F�$��� ��������� ,�� ����� ��������� �� ���� �� ��� (:- ������
��������� ����� �9 ��F"�F� 2��� ���� ��� ���5E ?������ ��� ���� �	 �<
��F"�� ��� ��������� ������� ��� ���� �=�������K !� �������� �� !���
��� ��������� ������� �	 � ���� !��� ��� ���� �������� ���� 9 ����� ���E
(��� �������� !��� ����������� �=�������E 1Q�� (:- ���������� ,��
��������� �� ����� �-0< ��F��� 2������� ������� �� ������� �����������
-<< ��F�5E +������ ��� ����������� ������������ �� �< ������ ���
������E ����������� (:- ��������� �� �A����� 	��� �������� ������ ��
(:- ��������� ,?@ �������E �� ����!� � ������� >������ �	 ��	� !��� ��
�=������� ��������� �������E
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<���,��� �� �\ ������ +�6������ +++� (�X )���� �B
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1� ������ ��� �=�������� �	 (:- ������� ���� �� �< �������� ���������
	��� �<<% �� �<<6 ��� !� �������� ��� ������� �� ��� ������� �	 ���
�������� �������� 	��� �;;% �� �<<� 	�� ,?@E 3�� (:- ������� ���� 2�<
��F"�5 �� ����� ��� ��=� ������� �	��� ���������E C��� �� ��������� 	��
�- �E (���� ,�� ������ ��� ������� �� � 
������ ���� �� :<� :�� :-�
:6� :9� :�� ��� : �-E1� ���" �� ��� (:- ����������� 2�������� �	 ,��
� %<R �� :�-5 ��� !� �������� ��� >������ �	 ��� ���������� 2����
�� ����� ,�� �������5 ���!��� ��� �!� ������E .������� !� ������ ���
,3,+ ��7������ ��� 0 (:- ��������� ,?@ ��������E 4�� ��� ������ �	
����������� �������� �������� �	��� �<<% ��� ���������/�� � ��� ��	���
����� ���� ��	��� �<<%E �� ��� ������ ��������� ��� ,�� ������� ��
������� ������ 	�� ��� ��������� �������� 2;E%��E6 ����5 �������� ��
��� ��� ��������� ���� 2�9�9E% ����� )�<E<05E 3�� ������� ������ �����
������� ��� ,�� ������� 2��E9�6E8 ����5 ������ ���� ��� ��� ������
����� 2�<�9E% ����� )�<E<05E 1� ��� ��� ������� ��� ���� �$����E
����������� �������� (:- ������� ���� �� ���	�� �� ��� �������� ������K
�� ����!� ��������� ��� (:- ��7������ �������� ��� ��� (:- ���������
��������E �� ���� ����!� �������� ��� ,�� ������� ������ �������� �� ���
��� ������ �����E

) ������� ����� C�� 2�<<65 �; 2+���� �5 ;%
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8/F����'��  ���� �<G�<R ��������� �	 �������������*�����=����� ����
��� ��� ���� 	���� �� &������ ,?@ 	������� ��������� �� 	�������
����E 3����	���� �� ��� �� � ������ �	 �������� ���� ��������� 	��
�����/��� ��� ���� ���" 	���� �	 ������"�������� 2,?@5 	����� !���
���� ��� ������7�� �������� �� ���� ���������E���!�
� &�������� �����
C� !��� ��������� 	��� �� 	������ �	 �0 ,?@ 	�������E 3�� ���� �	
������������� �����=����� 2, :5 !��� �������� ����� ���������� �����
�������� 2,&.5 !��� ������ ������ ���	�������� ������������ 2++&,5
��� ����� ������ ������� 2+3.5 �� ������ %E &������� 3!� ���������
!��� 	���� �� �� 	�������E 3�� ����� % 	������� !��� 	���� ���� ���
��������E 3���� - 	������ !��� �������� ��� ��������� �� ,?@ ���������
�% 	������ !��� �������� �� ������/����� ��� - 	������ !��� ��������� ��
������ 	������E 3�� ����� ��� !�� �������� �� ������ ������/����� ��
,?@ ��������E ����������� 3�� ������� �	 ��������� ++&, ��� +3.
	�� ���������� ���� ���" ,?@ 	���� ��� ��� ���� ������� ��� ��������
�	 ��������� 	�� ��� 	����� !��� �!� "��!� ���������� ��� ���� ����
���������� ��� 	����� !��� ��� "��!� ��������E �� �� ���� �������� ���
���	�� 	�� >���" �������� ���� ���������� ���������� 	�� ��� 	����� 	����
���� ��� ��������E

� � ��
1*.0� �>5 (19+$88> &0:.*.89< ����
C������� (
$�)�F �6 "�������� ��� $��������� ��� ��������B� (��)���� �� 2���#����
������� *��������

3�� C��������� 1��"��� ,���� �	  +�#� �������� ��� 7���  +�#�
,?@ :������" �� �;;6E 3��� !�� ����� ���� ����������� 	�� ��� ��
��! H������E �� �;;9 3�� :������" !�� �����!�� �� ���������� ��� ��
	������� �	 ����� !��� ,?@ �� �<<�E 4Q������ !��� �������� ��  +�#�
�<<� ��� �<<%E  ��������� ����������� !�� ��������� ��  +�#�
+�������� �<<- �� ������� ��� ��!������ ��� ���������� ������� !����
!�� ��������� �� )��� �<<0E &������������ 	���  +�#� �����������
������������ �������� ����� ����������� ��� ������ !��"��� 	���
 �������� ��� ��! H������ !��� ��������E 3��� �������� !�� ��!������
���� � �������� !���� �� � ���	�������� ����!����� ��� !��
���	���������� �������E 4������" 	��� 	���� ������ �	 	������� !���
,?@� ��� 	��� ��! ���� �� ������������� ��� ������� ���� �������
:������" �������� ������� ��	�������� !���� !��� �� ���	�� ��
��������� �� ���� ��! H������ ���  ��������E #�������� 7�������
������� 	���  +�#� ��� ��������� 	������ ��������� �������
���������� �	 ��� ������������ ����!����� ��� �������� �����E
#��������� 	������" �� ���� 	��� ��������� ��� ������ ���	���������
��� ���� ����!��������� ��������E 3�� :������" ��� �� ���� ������ ��
��� !������ �	 3�� &�������� :������� �� 1�������E �� 	����� ����
:������" ����� �� ������� ������� 	�� ��� �� ����� ��������� �	 �������
����������E

� � ��
$(� *45+; �.4( �� +19.*( �14.094* �.4( 4(0 ;����
�5414.89
������� )(�� ������� ?#�� (������ ��� 
������ 4�
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�� ��������� ��� 9G�; ������ ��������� !��� ,?@ !��� ��� N-�-&
�������� !��� �������� �� ���� (:- ��������� �����E C��������
��������� ���� ���� �������� 	�� ���� ��������E 1� !����� �� ����	� �	
���	��� ����� ���������� ����� ��������� ��� ������� �������� �� ���� 	�� �	
(:- �������������� !��� ���������� ������� �	 (:- �� � ���� !���
������ ������� �������E #��� ������ !�� ��"�� 	�� ��� !��"E
3��������� ��� ����� ������� ������� !�� ��������� �� � �F"� (1 ���
��� ����� ���� ���������� �������E C��� ������� !��� ����������
��������� ��� ������ ��� ���� ������� ��� +*�������������� +*���� !��
�������� - ����� � !��"E  �������� �������� !�� ��7��� �� � ��������
�� +*��� �	 �� ����� %<RE 3!� �������� !��� ����! ���� �����E 3����
�������� ����/������ 	�� N-�-& ���!�� ��������� �� 8<G8%R� -9G6-R
��� �-G%�R !��� �<� �< ��� 0 �� �	 (:-F"�F��� ������������E
&��������������� ���� ������/������� ��� ��������� �� �9G8�R� ��G
-8R ��� 6G�8RE 3���� �������� ���!�� �������� �� +*��� ��� ����
�	��� -9 �E  ������� ����� ���� �$��� �	 ��� 	����� ������ !�� ��������
�� ���� �	 ��� ��������E �� ������� ���� �$���� !��� �����E 3��� �=������
(:- ���� ����� �� �� �$������ �� ������ ���� ��� ���� ����������E 3��
������� ��������� �� ����� �	 ���	��� ����� ���������� ��� ���������
����� �� ��� �� ��$������� �� (:- ����������E

� � ��
*0&5� �0:0�* 87 .��598��8$5�.9* .9 �14.094*
�.4( �(09;�>04895&.1 1�&8** 4(0 7.&*4 4�0�:0
;01&* 87 �.70
4Q��� �� ��������� C� (��/� �� &������ 
� +��� �� &����� C� .��� #�

��������� �
$�)�F �6  ���������� ���  ���� (��)����� .��,������ �6 ����� +����

:�������������������� 2:, 5 �� ������ �� � ��7������ �	
������������� 2,��5 -*�����=�������E ,������� �$����� �� ����
������ 	���� 2,?@5� �	 ��� �������� ������� ������ ������ ��������E
3�� ��������� �� ����� �� � ��!*,�� ����E �� :, �������� ��! ��
� �� 
��� ��� ��� ���� ��# ������� ������������� ���� ���� ����������
��������� ��� ������� �� ������� ��������� ���F�� � ��������
������������� ����E  ��E 3� ������ ��� ����� ������ �	 �� � ��
� ����
��# �� :, �������� �� ������ ������� ��������� �� � 	��� ����E���!�
��
;9 �������� 208 ,?@ �� ���� ��� -� ���� :, �� � 	��� ����5 !���
	����!�� 	��� ����� ������� �� ����� �	 ���E �� � ��
� ��� ��� ��#
������ !��� ��������� �� ���� �� %� 6� ; ��� �� ����� ��� �������� ��
���� 	��� ���*�������� ������� ������������E &������� (��� ,?@ ���
����*:, �������� ���!�� �����7������ ��!�� ��
 ������ �� �� % ��� ;
����� �������� �� ��������� !���� �� ��$������� !��� ������� �� ���� 6
��� �� ����� �� 	�� �� �� ������E ��� ��� ��# ������ !��� �����7������
������ �� ��� �������� �� ��� ��� !��� �������� �� ��������E ����*:, 
���!�� ������ ��# ������ ���� ,?@�	��� ; ����� �	 ���E������������1�
���� 	���� ������ ������ �	 ����� �� ������� �� :, ���������
������������ �	 ��� ������� 	���� �� ���������� ��� ��� ��#E 4������
�������������� ��� ������ �� ��������� ��� ������������ ���!��� ���
����� �� ������� ��� ����������� �	 ���F�� ��� ���������� 	��� ������
�������� �� :, �������� ������ ������� �� �� � 	��� ����F
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1��� ��� 7��� ,?@ ���� !�� ������� ����� 	��� ������� ���� ��� ����
	���� !�� �� ������ �� ���� ������������� 2���5 	��� ��� ���� ��
�������� ��� ���������� ��� ���� �	 ��� ���� �	 ��� ����� ����� 2  5
!��� � ����"���� ��!��� ��=����E D��� ��� ����� ��� ,?@ �����������
������� ��� ���� ��������� 	��� ���� ����������   �� ������
�������� ��������� ���������� ��������� �=��� ���������� �	
�������������� ��������� 	���� ������ �������� ��� ��������E �� ����� ��
�������� ��� �A���� �	 ��� ����� ���� ���������� ��� �� �������� 	���
����� �������� ���� ��������� 	���� ���� 24 5 ���7��� ������� ���
������� ������E (�� ��� ��� ����������� ��������� ����"�� ����������
��� ��������������� ��� ��$����� 	��� ������ �� ������ ��� ��� ���
���������� ��� ���� �� �������E  ������ !�� ��������� ���� '3��
��������� C��������� ���� +����� ���� �� ��� ��������E 3�� 	����!���
>������� !�� ��"��� 1���� ������"��� �� ��� 7�� �������� �� �������
�� ����� �� �������� ��� �������� ��� ,?@ ����� C���� #���� �������
������������ �� ��� ������E 4����!��� ���������� !��� ��������� ��� 29
������� U �<<R5� �������� 280R5�   ���7�� 20<R5� &(& 2�0R5�
���������� 20<R5� ���EF���E ������ 2%9R5 ��� 4 *���7�� 2�%R5E
����������� +����7� ������"��� ��� ��������� �� ����� �� �������� ���
�������� ��� ,?@ ����E :�!����� ��� ������ �	 ������"��� ������ � ���
���!��� ��� ���������� ,?@ �������E 3���� �� �� ��������� ���������
���� ������ !���� ����� �� �������� �� ����������� 	������ �� ����� ��
������ ��� ���� �������� ������"���E
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8/F����'�� +���� �������� �������������� �� ��������� ������� �
�����7���� ��� ����������E �� �������� ��������� � ��! ������� ����
����� �������� ������������� ���� ��� �������� !��� ��� �� �������� ��
��� ������� ��������� ���������� !��� ������������ ���������E +�������
��7������ ��� ���� ������� ������� �����* ��� ����*���� �������
������������E1� ���� ������� ��� ������������� �	 ����� �������� ���
/��� �� � ����� �	 �������� !��� ��������� ������"��������E �������� ��

��!�
�� �< �������� 2��� 9 �� �0 �����5 �� ��! ������� ���� 2�����
������������� 2,��5 ����"� ����! 0<< ��� ������� �������� ����! �< �
��� ���5 !��� ������ 	�� ����� �������� ��� /��� ��������������E
+������� !�� �������� �� ����� �� �������������� ������ ����������
������������ ��� ����� /��� �� ������ ���������� L��� ����������E
.�	������ ������ 	�� /��� ��� �������� �� ����� ��� ������ ���
���������� 	�� ��� ����������E 3�� ����� ����� �� ������ ��� �������
(�� �� ����� !��� ��������� �������� �� ��� ��������E &������� D	 ���
�������� ��� ����� ������ �� ������� ���������� ���� ���� �< R ���!��
�������� �������������� !����� ��� ��	������ ���������� ��� ��� ������
!��� ��7����� 2������ ���� ����� �E<9 ��������F�� ���� ����� ��
�������� <E-< ��������F�5E H��� ��7������ !�� ������� �� 06R �	 ���
�������� 2������ ���� ����� �%E% ��������F�� ���� ����� �� �������� ;E%
��������F�5E 3�� �������� �� ��� ���! ��� �������� ����� �	 �������� ���
/��� ��7������E  �� �������� ���� ������ ������� (�� ������������� ���
����� ����� �������� 2�=���� ,��5E ����������� 3�� ������� ���7��
��������� �������� ��� /��� ��7������ �� �������� �� ��! ������� ����E
 � ������� ��� �������� ��� ����� ���� ���������� !������ �����
�������� ��� !��� ��! /��� ������� 	�� ��� ��������� �	 ,?@E 3��
������� ����� ������ ���� ��� ������������ �	 ��� ��������� ��������
��� /��� ������������ ����� ���� ��������E
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,�����"�������� 2,?@5� ��� �	 ��� ���� ������ ��������� ���������
������ ������ �	 ����������� �� ������ �� ��������� �� ��� ����
�������� ��� ������� ��/��� ������������� �����=����� 2, :5E����
���� 0�< ��������� ���� ���� ��������� �� , : ����� �� �� ����E 3��
��B��� �	 ���� �������� !�� �� ��7�� ��� ������������ ��� ��������� �	
, : ���� 2��� ����� ����������5 ���� ����� ������"�������� 2,?@5 ��
��$����� ������ ������ ����� ��� ������� ����������E
C��������� ����*���	������� ��>��� �������������� 2C:,�&5 �� �

��������� ��� 	��� ������ 	�� ��� ��������� �	 ���������E C� �������
!��� ��������� 	��� �;� 	������� ��� ��������� ��������� !���
���	����� ����� ��� ��! C:,�& ������>�� ��� ��>������� ��� C� 
����������� 	�� ����������/����� �	 ��� ���������E �� ��������� ��� �%
������ #=��� �	 ��� , : ����� !� 	���� 0 ��! ��������� ���
����������/� ��� 	��� ���� ������ ��������� 2�I+�<G��
F F� G
�-R�  %<<+F� G ��R�  -<%IF� G �<R� .-<91F� G 9R5E  ���� �<R
�	 ��� �������� !��� ����/����� 	�� �������� ��������� ��� -<R �	 ���
�������� !��� 	���� �� �� �������� ������/������ ���� !��� ����
���� �!� ��������� ������� �� ������� 	��� ������������ ��� �����
��"���E �� ���� ����� !� ������ ��� �������	�� ��� �	 C:,�& ��
�����/� ������� ��� �������� ������ ��>����� �	 ��� , : ���� �� �
����� �	 �;� �������� 	��� ��$����� ������E 3��� ����� ������� �� ��
�������� ��� ���������� �	 ��� ������� ��� ��� ������ �	 ��������
���������� ����� 	�� ���� ������� �������� �����7����� �� ��$�����
���������� ������� �� !��� �� 	�� ��� ��������� �	 (:-*����������
���������E
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+��� �������� !��� ,?@ ��>���� �������� ������� ��� �������
��������������� ��� ���� ����������� ��� ����������� �� ����������E
 ���9�7%E�� ������� 2+:+ �������������5 ��� � ��! ���������� 2����� 0
�������F�����5 ���� ������� ��� ����� @? 2�;;�5 ��	������ �������� ����"�
	�� �������� ��� ��������E 1�� �� ����� �������������� ������
������������� ���  ���9�7%E�� ������� ������������� ��� ������ ��
����������� ��� �������������� ������������� ������E ���!�
�� ��
���B���� !��� ,?@ 2������ ��� �< ������ ����� 9G%% �����5 �� �������
���������� !��� �� �������� �� �������� ����� �� ����� �������
���������� ���" 0  ���9�7%E�� �������R����� 	�� - ������F  �� ��� ���
���B��� ���" ����������� ������� ��� ������� ����������� ��	��� ���
�����E 4������ ������ !��� ��"�� �� �������� 2G !��" � ��� �� !��" <5 ���
- ������ 	�� ��������� /���� ������� ������������� ����=������ &*
�������� �������� ������������ �&I� 	�������� ������� (��� �����
	����� ��� �������  E &������� 1Q�� ��� �=������� �	 ����� 	������ ���
�������� !��� !����� ������ ��	������ ������E 4����� !�� ����� ���
������ ��	������ ����� �� ��� ���*�������� ����� �� % ���B���� ��� ����
�� 8 ���B���� �� - ������E +��B���� ������  ���9�7%E�� ������� ������ ��
����� ��� ������������� ���� ��� �������� ������������E &��������� !��
����E ����������� �� ��� ����� �����  ���9� %E�� ������� ��������
�A�������� ���������� ��� ������� !��� ��������E
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���������� �������� !��� ��C �� ���" !��� ��! ������� 	���� ��
�����������E  �� ���������� �������� �������� �� !������� ��� ������
���������E 1�� 3� ������ ��� ������ ��� ��������� ����������� �	 � ��!
'	�� ��! ������� CIC !��� ������������ ������ ���" ����� ��
�������� !��� ��CE ���!�
��  �� �������� ��� ������ 2� U �0<5 !���
��C �� ��! ������� ����� ��������� ��� �������� !��� ����� ��� CIC
��� ������ ���"E  	��� 6 ������� ���� !��� ���� � >������������ ��"���
2�5 �	 ���� ��� ���� ��� ��������K 2�5 ������� �	 �������K ��� 2%5 �	 ���
�������� ��� ��������� ����� �������� �� ���"���E &������� D��� -8
>������������� 2	��� %% 	�������5 !��� ��������K � �������� ���� �	
��RE 9-R !��� ����� �6 ����� �	 ���E 98R �	 ���������� ��� ���� ���
CICF������ ���" �� ����� ���� !��� ������ 0<R !������� ��� CIC �G0
�����E 3�� ��B����� ��� ���� ���� �	 ��� ������� 29<R �	 ������K 88R
��������5E  ����� ��� ������� !��� �������	��E ���� ������ 280R ���"K
8�R CIC5 ���� �������� 20;R ���"K 0<R CIC5 ���� ��� ���������
!��� ���	��E  ����� ��� 288R ��������K 99R ������5 �������� ���� ���
�������� ��������� ���� �� ��� ��! �������E ������������  ������� �
���	�� ��� ��������� ����������� ���� 	�� ����� �� �������� �� �� ���� ��
��� �������� �	 	������� �� ��! ������� �����E ������	���� � �������� ����
!��� ���� ��� ��������� ��� ��B����� �	 	������� �� ���" ������� ��
������E
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3������������������ 2(:-5 �� ��� ��������� ��	����� �	 �������������
2,��5� �������� 23��5� ��� ���������� 23��5 �����=������E (:-
��7������� � ���� ��� ������ ���� �	 ���������������������� ��
����������/�� �� ����������� ���������� �������� ������� �����
��������� ��� ��������� !��� � ,��*���������� 	������E �� �� ������ ��
��/��� ��	���� �� ��� ������������ �� ������������ �	 (:-E1� ������� �
��� !��� ��������������������� ��� �� ���������������� ���������
2C:,.5 ��7������� C:,. �� ��� ��/��� ��������� 	�� ��������� �	 ���
��	����� (:-E .����������� �	 (:- 	��� >�������� ����������������
2>(:�5 ���������� �� ������/�� �� C:,.E +��� C:,. ��7�����
�������� ����� �� ������������� ������� ����� ����� ,�� ������ !���
��� ��!���� �	��� ��� (:- �������E  � �=������� ���� �	 (:- �� ������
�� "��� !��� ��� ,��� 3��� 3�� �����=������� ��������E +����� (:-
��7������ �� � ��������� ��������� ����� �	 �������� ������������� ���
��������� ��������E D�� ������� ����� �� �������� !��� (:- �����������
��� ������������� �	 ������������ ���� 2:I 5 ��� 0*�����=�������
������ ���� 20:�  5 �� ������������� L��� 2&+45 ��������� ��!E
 ������������� �	 ��� ���������������� ���������� �*����F���������
��� 0*�����=����������� �������� �� �� ��� ���� �$������ ���������
��� ��� ������� ������������ ������ �	 ������� ����� �� ��	�E 3�� ���� �	
�������� �� � ���������*���������� 	����� �� ���� ��� ��������� ���
������������ ����� !�� �����������E +���� ��������� ���7��� �������
��	�������� �� ����� ������������� ������ ��� ��� ����� �� �
����������� ���	�� ��� ���� ���� �� ���������� ��� �������������
������� �� ��� &+4 �	 C:,. ��7������ �������E
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������� #���� ��������� ��� ���� ��������� ������� �� ���
�������" �	 ������"�������� 2,?@5 ����������E 3����	���� ��
��>����� ��� ��	����������� �������� ��������� 	��� ���������� �� 	���
���������E 3��� �� ��� 7��� ,?@ ���� �������� �� ��������� !���� ���!�
��! �� ���� !��� ������� ��	����������� �������E ���� 
���	�"�����  
����� �����*��� ���� 	��� � )������� 	����� !�� ��	����� 	��� )���� ��
��� �������� !��� ��� ��������� �	 ,?@E :�� �������� �=���������� !���
������E 3� ������� ��� ������������� ������ !� ������� ��� ���� ��
��������� ��� �������������*	��� ���"� ������ ���"� ��� ������� ��	���
	������ !��� ���>���� ����������� �	 �������������� ������� ���
�������� 	�� ��� 7��� ����� ������E 1� �� ���� ��������� ���� ��
���������� ��� 	�� ��� 	����!*�� ���� !� ������ ������� ��� ����� �����
���� �� ������� ������� ��� !��� �!� !��"� 	�� ��� ������E &������������
!��� ������� 	��� �������� !�� ���� ��>������ ��� �	��� ��� ���� ���
�������������*	��� �������� !��� ����� ��� ��� ��������E 3�� ����
��������� ���� !�� ��! �� ��B��� ��� ����"� �	 ����� 	��� �������� ����
���� ����������� ���� 	��7���� ��� ��>��������� 	�� ���!�� ���
���������� ��� ������������� �����E 3�� �=������ 	�� ���� ����� !���
���� ���� 2��<< @+C �������K �������� !��� ������ ��� ������� �	 6<
@+C �� ���������5E C������ ����� ��	����������� ����������� ��� ����� ��
��� ��� � ���	 ���� �� ���� ����� ��� �������� �������� ������ ��
������ ������� �	 C����� C���������� +�������� 3���E ����������� �� ��
���� ��������� �� ���� � ���� ��	����������� ������� ��	��� !� �����
!��� �������� ��������� ������E

� � ��
�809A;�0E�� +07.�.09�; *00�* 48$0 .���.�140+ .9
4(0 �14(8�(;*.8�8�;87 4&0�8& .9 �14.094* �.4(
�(09;�>095&.1
&�������� )� ,�V ��/*C���] �� (� ������� .

��  ����� .�� &����� )�
IQ������ � �

"�������� ��� ������#�����<� $�)���#���� ���� ���� �� $�\ � (��)�����
���������� �)���

$�� ,	���
 ��
 �/F����'��� ,�����"�������� �������� ����� �������
��������� ��� ���� ����/��� O�< ��7������ ���� �����>�������
��������� �=������� ������ ��� �������� ������E 3��� ����� ����� ��
����������� ��� ������������ ���!��� ������ ��� ����/��� O�<
��7������ �� ������"�������� ��������E���!�
�� �� -� ������"��������
�������� !��� � ���� ��������� �������� ������ !�� ��������� ��������
��� 1:�
#3 3����� .����� +���� ��� �� ������������� ��� ���	���
���������������� ���������E ,����� ����/��� O�< ��������������
!��� �������� �� ��������������� �������E 3� 	������ �������� ���
����������� �	 ����/��� O�< ��7������ �� ��� ��������������� �	
������� 	��� �������� !��� ������ ��� ����/��� O�< ��7������
�������� ��������������� !��� ����/��� O�< �� �<< �� ��� ��� 	��
����� ������E &������� 3�� ��� �	 -� �������� ���!�� � ���� 	��>�����
28G�� :/5 ��! ��������� �������� ��� "������ ������E +������� �*����
���!�� ��������� ����/��� O�< ������ �� ������"�������� ��������
!��� ������ !��� �������� �� ����� !������ ������ 2) U <E<��5E  	���
����/��� O�< ��������������� �� 	��� ��������� ������ ����/��� O�<
�������������� ��������� 2���� �E�8 	���F�K ����� <E6�G�E�<5 !���
�������� �� ����� ������ 2���� <E�� 	���F�K ����� <E��G<E�85E
������������ �=��������� �������� �� ����������� �� �!� ����*�������
������"�������� ��������K ��!����� �� �!� �����*������� ��������� ������
!�� ������� �������� �� �������� �=��������� ��� �� ���
������������������ ���������E ������������ &���/��� O�< ��7������
����� �� �� �������� �� ��� ������������ �	 ������ �� ������"��������E
,���������� ���� ������� ���� �����*������� ������"�������� ��������
!��� ������ ��� ����7� 	��� ����/��� O�< ���������������E
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<(������)� .��,������� !������ �6 �������� $�)��#��� �6  ����������
*������ ������S A(������)� .��,������� !������ �6 �������� $�)��#���
�6  ���������� "�������� ��� ��������# .���� *������ ������S
Q(������)� .��,������� !������ �6 �������� $�)��#��� �6 ����� ���
*���������  ���������� *������ ������

,�����"�������� 2,?@5 �� ��� �	 ��� ���� ������ ������ ������ �	
���������� �� 3��"�� ��� �� ���� ����� �	 �������������E  �������
��������� ��� ������� 	������� �	 ,?@ ���� ���� !��� ��7��� ���
���������� ������� ��������� ������ �	 ������� �	 �������� !��� ,?@
���� ��� ���� ���������E (���	 +������ ��������� 2(+�5� � ���	*������
����� 	�� �������� ��������� ������/������ ��������������������
������������� ������������ ����������� ��=����� ��������������� ������
��=����� �������� ��������� ��� ������������� !�� ���� �� ������� ���
����������� ��������E (+� ������ ����� �E< ���!� ���� ��� �����������
�������� ��� �� ������������ �����E 3�� �����*�������� ������ ���
��	�������� �� ,?@ !��� ���� ���������E  ����� �	 �6 >��������
��������� ����������� ������ ������� ����������� ������� �	 ,?@�
������ ������������� ����� ������� ���� !��� ��"��E ������� !��� ����
������������� ��������� !��� �=������ 	��� ��� �����E �<< ������� !���
���������K �0R �	 ���� !��� ��������� 	��� ���� ������ �� ����������
!���� ��� ������ ��� � ������ ������ �	 ���������E 8;R �	 ��� �������
!��� �����!����� ��R ��� � 	���*���� B��E %-R �	 ������� ���
����������� �������� �� � ������������ �����E 3��� ����� �	 �������
��� ��*�=������ ������F	�������F7������� ��������� ��� ��� �����7������
��!�� ��	�������� ��� �!������� �� ,?@ 2) U <E<%5E #����������
������� !��"��� ������ ��� �������� ��� ��� ��� ��$�� �����7������
���!��� ��� �!� ������ �	 �������E

� � ��
.+094.7.�14.89 19+ �(1&1�40&.A14.89 87 �1&�0
+0�04.89* .9 4(0 �(09;�1�19.90 (;+&8D;�1*0
B�1(C �090
�?�/�" �� �:��������� #� �?���� )� �:��"� D� �H���������� ,�
�C�������� �� �,�����/"��� C
<������ �6 �������� ������� ��� ���� �����)�� A$�)���#��� �6
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,�����"�������� 2,?@5 �� �� ��������� ��������� �������� ������ ��
��������� �� ��� ���� 	�� ������������� �����=����� 2, :5E ���� ����
0<< ��$����� ��������� ���� ���� ��������� �� , : ����� �� �� ����E (�
�������� �������� �������� �	 ��� , : ���� 	��� 0�� ��������� &/���
,?@ �������� 2�<-� �������5� � �������� ��������� ���� �	 ;%E6R !��
��������E �������� �������� ����� �=�� �� �=�� ��������� ��� 	��� ��
������ ��� ������ ������ �� ���� �	 ����� ���������� ��������� ��������
������ ��������� �� ��� ������� ����E ��������= ��������*���������
����� �����7������ 2��, 5 �� � ��! ������ ���� ������� ������ C� 
�����������E ��, �������� !�� ���	����� �� 0; ��������� ,?@
�������� 268 ��"��!� �������5E  ����� �	 �; ��������� �	 �=�� 0 ��� ��
��������� �	 �=�� % !��� ��������E 3� ��������� ��� ���� �	 ��� ��������
����"������ ����7�� �������� ����*����� ,&. �������� !��� ��������
!��� ������� ����������� �������������E 4Q�� ������� �	 ��� ��������
����"����� !�� ���� �������� �� ����� ������ ��>�������E 3!� ����� �	
�������������� !��� �������� �� ������ �������� 	��� ������ - �� ������
0� ������� �� #J0���-�%�����69 ��� #J0���;;0� �������� �� �8 ��� �
��������� ������ �������� ������������E (���"����� �������� �	 ��� �=�� %
�������� ���!�� ���� �	 -860 �� ��������� ��� ������ �=�� %� 	�������
��������� �� #J%��-860E 3��� �������� !�� 	���� �� �� ��������� ,?@
	�������E D�� ������� �=���� ��� �������� �	 , : ��	���� ��� ��������
���� ��, ��� �� � ���	�� ��! ���� 	�� ��� ��������� ��������� �	
,?@E
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��������  � 3����� #,
"������� ������ 6�� +�������� �������� $��������� ��������B� .��,������
(��)����� ��#)�� ������� $����� <� +������F

.��	�
������� �������� ������������� 2���5 �� �����������E 3�� ���������
�	 ������"�������� �� ������� �� ��-0<< ������E ������� ��� �����������
������ �� ������� !��� !��"�� ����� ��� ������ ���!��� �0< ��� �0<
	���F� ��� ��� ���� ���������� ��� ���������� ���������E8/F����'���
3� ������ ����������� ������� ��� �������� �� ��� ����������� 	���
�;;8 �� �<<0E���!�
�� ������� ���������� ��� ��� ��� �����>���� ������
!��� �������� ����� !��� ����� ������������ 2���� ������	�������
!����� ��� ������5E 
��������� !�� ��������� !��� ���������E &�������
%9 !���� ��� 6� ����������� ��������� �� 0� ���� ������E C��� !��
��������� �� 0< ������E D	 ����� �9 2%6R5 !��� ������� ��� %� 26-R5
���������E �� ��� ������� ����������� ��� ���� 2+C5 ���������� ���
����� !�� �8- 2�%95 	���F� !��� ���� ������ ���������� ��������� �	
�-9 2�05 	���F�E 3�� ����� ���� ������	������ 2:&5 !�� %-E9 2�E%5 ���
����� !����� 2(!�5 %E69< 2<E0<�5 "� ��� ������ 2���5 0�E< 2�E85 ��E ��
��� ��������� ����������� ��� ���������� ��� ����� !�� 6�0 2%%05 	���F
� !��� ���� ������ ���������� ��������� �	 %�� 2;65 	���F�E 3�� :&
!�� %%E9 2�E<5 ��� (!� %E�8- 2<E-9;5 "� ��� ��� -;E8 2%E<5 ��E D	 ����
�� !���� !�� ������� ����� ����������� ��� ������������� ��	����
�������� !��� 8 �� ��� ��������� �����E 
��������� �� ��������� �� �<
�	 %9 !����E 8 ��$����� ��������� !��� ������7�� !��� .-<91 �����
�����������E ����������� 1� ������ ���� 	��������� �������� �� ���
������� ������ ������ ���� ������ !�� ��� ������� ������������
��!����� ��������� ��������� ��� 	����!*�� �� ����� ��>����� 	�� ���*
��������� 	������ !�� ���� ��������� �����������E
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&�������� ������"�������� 2,?@5 �� � ��������� ��������� ��������
������ �� � ��7������ �	 ������� ��/��� ������������� �����=�����
2, :5E @� �� ����� ������ 0<< ��������� ���� ���� ��������� �� ���
, : ����� ���������� �� ��$����� ������ ��� ������������ ������E 3��
������ ����������� �	 ��� I���/����� ������ ������ 	��� � ����������
��=���� �	 &���������� ����������� 	���1������ #������  ����������
��� �������� 	���  	����E 3�� ��� �	 ���� ����� �� �� ���������� ���
��������� ����� �	 ,?@ �� I���/����� !���� ����� ������� ���������
��� ��������� �	 ���� ��������E1� ��� ��������� ��������� 	�� ���������
�� I���/����� �������� ����� �������� �������� ������� ����� ��
,&.FC

# ��� �����>���� ������ ��>�������E @���� ��!� !� ����
������������ %< ����������� ������ �����������E +������ �����
������� �	 ��� ������� ���� ���� ������7��� ��� � ����� �	 �% ��$�����
��������� ���� ���� ��������E �������������� !� 	���� � ���� ����������
I���/����� ,?@ �������� 2+%-;�5E 3�� 	��>����� �	 ���� �������� ��
��R 	��� ��� ����� ������� ���������E  ���� ��� 	��>����� �	 ��� ����
��������� �������� �� +���� 2�I+�<��*�����5 �� ��RE 3�� ���� �	 ���
��������� ���� ���� �������� �� ��� �� �!� �������E D�� �	 �% ���������
��������� �!� ���� ���� �������� ���� �� I���/���� 2+%-;� ���
,%�-	����&5 ��� ��� ����� ��������� 2�60+� .�-�:� .�-%D� .�0�1�
.�6�O� #�9<?� �I+�<��*������3%9<��I%99��  -<%I��� .-<915
��� ���� 	���� �� #������� ��������� �� �=������E 3���� �������
��������� ��� ������� ������������� �	 ,?@ �� I���/���� ��� �������
��	�������� �� ��� ������� ���"������ �	 ���� ����������E

) ������� ����� C�� 2�<<65 �; 2+���� �5 ;8
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<0��������� .��,������ �6 ����������� ��������� 0���������S
A��������� (��)�����  �����2������ *��������� Q����� ��������B�
(��)����� ��������� 0���������� *��������

1�� 3�� ������� ��� �	 ���� ����� �� �� ��������� ���������� �	
����������� �=������� 	������� ��7���� ��� ��������� ��7���
������������� �������� �� �������� !��� ����� ��� ������������ �������
2#&3*,?@5E���!�
�� �< �������� 2�% !��� ,?@ ��� 8 ������� ��������5
��������� �� >������������� ������ �� ��� �; �������� �� ��� 9G�8 ����
��� ����"�� ��������� ��� ,?@ ������ �� (�������E 3�� ����� �� � ��=��
������ 2���!��� ������ ��� �������� ��������5 !��� �!� !���� �	 ����
����������E 3�� &�������� C��������� ��������� 2��������� �� ���
�����5 ��� (������� .����� ��������� �	 #=������� 4�������
2��������� �� ������5 ��� ���� �� ������� ���������� ��� #4F C:C
������������E .������ ��� �������� �� ���� ��� ��� ����������
������������� 2���5 ��� �������� 2���5 ������ ��� ���F��� ������E &�������
&���������� ���!��� ,?@ ��� ������� ����� ��� ���!� � �������������
�����7���� ��������� �	 �=������� 	������� �� ��� ,?@ �����E 4������
�������������� ���� ������ � ������ �	 	��� ,?@ �������� !�� ������� �
���� ������ �	 ������� �� ����� �	 ����� #4 ���	������� ��� ����
������ �	 ���������� ��������� ���� ������� �� ���� ���������� ���
������E 4������ ��� ���� ����������� �� ���� ���������� ����� �������E1�
����������� � ���������� �� ��� ���� ���������� ����������������
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���  @: ���� !��� �������� �� �� ��������� ������� �	 ���� �������E
4��� �	 ����� ��������� ������ ���������� �	 ���  @: ��������
��������� �	 � �������� ������ �� �=�� �"������ ��  @: .� � ���
��� !��� �=������ �� �� ������ ��������� �	 ���� �������E :�!����� ���
�������� !��� ����� 	��� ��������� ��� ���!�� ���� ������������� �����
�� �� �����������E �� ����������� ��� ���� ���!�� ���� ������
������������ ������������� ��� ���������� ������������� ���������
��������E 3�� �������� ��������� �	 ���� ������� �� ������ ������ �� �
�������� �������� �	 ���  @: ���� ������� �� �������� �"������ �	 �=��
�E (���� �� ������� 7������� ����� ����� �� �� �� ����������� ���!���
��� �������� ��������� ��� ���������� �������� �� ���� �������E
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������ 2G� ������� % ������G� ������ % �����G�� ������ ���� �% �����5
��� ��B�� �������� ����	���������E O�����7������ �	 9% ������� �����
!�� ���� !��� ��� �������������� ��� ���� �����������E &������� 1�
��������� -8< �������� !��� �8 �������� �	 ������� ���� ����������
������ ���� ����� ������E C������� 	���� ���� ���� �< ����� ���
��������� %*"����������� ��7������� ������������� ����������� �����
���������� ,C:& ��7������� ������������� %*"����������� ��7�������
�������� �������� ����� ����������� ��7������� ������������� ��������
��� ��������� ��������E D���� �������� !��� ��������� �� ���� ���� �<
�����E ����������� 3����� ��� ��������� �	 ���������� ������� ��������
�� ��!� ��� ������� ��������� �	 ������� �������� �� � !���� ����� �� ��
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 �5 �� �� ��������� ��������� ���������
�������� �	 ��� 	���� ��� ������� ���� ���������� ������ �� � ��	��� �	
��� �������� �����	�� ������� 2#345 !���� �������� �	 � ��� �*��������
2#34� ��� #34�� ������������5 �� ��� #34 ������������� 2#34C:5E

 � ��� �!� �������� 	����� ��� �������� ����� ���� 2������ 	���5 ���
��� ���� ����� ���� 2���� 	���5E 1� ������������ ��� ��������
����	��������� ��� ���� ��������� �	 �% )������� �������� !��� 
 �
29 ���� ��� 0 �����5� ��������� 	��� �������� ���������� ��������E 3����
!��� - �������� �	 ��� ������ 	��� ��� ; �	 ��� ���� 	���E D	 ��� �%
��������� 9 �������� ��� 	����� ������� �	 ����� ����� �� ���������� % ���
� ���������� "������ ��� ��� ��� ���������� ����� �������E �� ��� ��������
!��� ��� �������� ����� ����� ��� - �������� ���!�� ��������
������������ �� ��������������� ��� ���� ��	��� 0 ���� �	��� �����E
�� ��� ���� ����� ����� ��� ���� �� ����� ������ 	��� - ������ �� � �����
��� ���� 	������� ��������� �� ���������� !��� ���!�E 4��� �	 ��� ;
�������� ���� ��	��� % ����� �	 ���E �� ��� ��������� ������ ��������� �	
#34� ���� !��� ������7�� �� % ��������E #34� ���� �� 	��� ��� #34C:
���� �� -E �� ���� ������ �< ����� ��������� !��� ������7�� �� ��� 
�!R

�!$( �����E �� !�� ��������� ���� �������� ��� ���������� ��������
�	 )������� �������� !��� 
 � !�� �������������E
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1� ������� � &������ ���� ���� �� ���*�������������� �������� !��
��������� !��� ����� ����������� �������� �� ��� 0 �	 ��	� !���
�������������� "������ ��� ��������E +�� !�� ���� 	��� ���� �	 ����
����� !����� !��� �� �������� �������� ��� !�� ������	��E +�� ���
���� ���" �� ��� 0 ��� !�� �����������E +�� !�� ������������� ��� ���
�� ����������� �<R ��=����� ����E +����� !��"�� !�� ���� ��� ��� !��
����� ����������� ����������� ��� �����������E @���� "������ !���
���"���� ��������E +�� !�� �����	����� �� � �������� �������� !����
����������� ���������F������F������� (�� !��� �����E
(���������� �������������� ���� ���!�� ����� ����� ����� �	 �E;

����F�� ��������� �������� !��� �������� ����� ��� �: 6E;-� ��� �����
��� �	 ��� ���� ��������������� �;- 	���F� ��� ������� 9E� ����F�E
+����� !��"�� !�� ��������E 3����� ���� ������������ ��������� ��

������ ���� ���!�� ������� �������� �������*��������� &%C%�
���������� !��� ������� ��������E @���� ������� ���� ���7�� ���!��
������� �������� ������� ���� ��� �������� ����� �������� �������������
���� ��� �������� �	 ������ ���� ��� �������� ����E  �*C
���������������� ���!�� ����� ������ ������ ����������� ��� ��	� ��
����� ������ ������ ��	���F������ 	������ ����� L�! !��� �� �������� �	
��������������E
+�� ��������� >���"�� �� ��������� ��� !�� ���� �� �������� ����

	������ 	��� ��� 8E +�� !�� ���������� �� ���� ��������� !��� � ��! 	��
��� ���� ������������ ����� ��� �������� !���E
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3� ��7������ �� �� ������ ����� �	 ���������� ���� �$���� ���
���������� �	 ���������� ��� "����� ����E  � ������� +�������� 3�*
��7����� ������� !�� �������� �� �� � ����/����� �	 � ����� #�0����
��������E 1� ������ ����������/�� ��� #�0���� �������� �� ������E
3�������� �=�������� �������� �	 !���*���� ��� ������ �C� � !��
���� �� -<� %8 ��� %<�&E 3�� ������ 3� !�� �������� !��� ��������
������ ��� �������� �	 %<R ��� �0R �� ����� �	 !���*����� �������������
�� %8�& �=��������E 3��� ������ ������� !�� ���� ������ �� %<�&
�=�������� ���� %8�& �=�������� ��� !�� ������ �������� �� -<�&
�=��������� ���������� �����������*��������� ��������� �	 ��� ������ 3�E
+����7� �������� �	 #�0���� ������ !�� ��������� �� �� 9<R �	 !���*
����E 3�� ������ ���� ������� ���� ��������� �	 3� ��������E ?������
�������� ���!�� ���� ?� ������ 	�� &� ��� �����������*&� !���
�!�*	��� ������ �� #�0���� ������ ���� !���*���� !���� I��= ����� �	
#�0���� ������ �� ������ ��� ���� �� ���� �	 !���*����E 3�� �$��� �	
#�0���� 	�� 3� �������� ��������� !�� ���� ������������E �� �����������
#�0���� ������ !�� ���������� �������� !��� �����������*���������
������ ��� �������� 3� �������� !��� �����7� ���������9<R !��� ����E
3��� ������ !�� ���� � ?� ������E
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�!� ������� +&D3 �C� �� ��B�� �C� ��� �=��� 6 ��� 8 �"�������
��� ����� �C� ��� ���� �=�� 6 �"������E �� +&D3 �C� !���
������ ��/� !�� ��������E  � ��� ������� ������ !� �������� ���������
�� �=�� 6 ��� �=�� 8 ��� ����� �=��F������ ����������E  
� 
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� 5
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���������� !�� ��� �68�
� ������ �=��� 6 ��� 8 �"������� �������
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.3*,&.E �� ������� .� � +&D3 �.� !��� �=�� 6 �"������ !��
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.� E 3��� ����������� !�� ����������� �� 	����!�� �=�� 6 �"������
������ � 	�������	� ��� �������� �������� .� ����� �� �������� ��
�.� !��� �=�� 6 �"������ !�� ��������E D� ��� ����� ����� +&D3
�.� !��� �=��� 6 ��� 8 �� � ����� ���������� ��� �� �� ��	���� ���
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������� ,�������� �������� 2, 5 �� ��� �	 ��� ���� 	��>����
������ ������ �	 ���������� ������ �� � ��7������ �	 ��������� &� 
�����=�����E ,������� ��������� �� ������� ���	����� ����� �����������
����������� �� �������� L��� ��� ��/������ ����������� �	 ��7�����
��/��� �� ��������� ������ ������� 2&I+5E  ������������� ���7�� !���
��������� �� ��� ���� �������� L���� ��"�� �� ������������� ���!���
�� �� �0 !��"� �	 ����������E ����	���� ��
 ��!�
��  �������������
���7��� !��� ������� �� �������� L���� ��"�� 	��� 0 ���B���� �$�����
!��� ��������� ��������� ��� �	 ���� ������������ ������ �������� ������
�	 ������������ ���� 2%E% �� %- 	���F�� �������� ������ <E%8G�E0<5 ���
������� �������� �	 ��������� &� �����=����� �� &I+ 2�<E<� 	���F
���F�� �������� �������� ������ <E��G<E005E :��� ���" ���B���� 	���
�$����� 	������� 2� U 05 !��� �������E &������ ����� ��������� �� 0
�������� L���� ��"�� 	��� ��G�8 !��"� �	 ���������� 	�� ��������� �	
���������� �������������E  ����� !��� ��� �����  ,� %<<< 2 ������
(��+�����5 ������ ���� ������������ !��� ������������ ����/�����
2#+�5 ������� 4� 2L�! ��B������ ��������5E C��������� ��������������
!��� ���� �� �������� ���������E +����� ����������� ��������� ��
�������� �=�������� �	 �������������� !������ ��������/����� ����E
O�����7������ �	 ��$����� �������������� !�� ��� ����� �.� ����E
,�������� ��� �F/ 90 ���� !�� ���	����� �� �������� ���7�� �	 ���
�������E &������� 3�� ������������������ ������������� �	 ��� 0 �������
	��� �$����� 	����� !�� ������ ��������� 20E- �� �% 	���F�5 ��
�������� �� ������� ����� ������ 2�<E%0 	���F�5E &������������
������ �������� �� ���� ���" 	����� ������ 	��� <E� �� �E% 	���F�E
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������� �	 �����=����������� ������ ��������� 	��� ��� �6�� !��"�
�	 ���������E 3�� ����= ���� !�� ��� ������ ����� �	 � ��� �������

����� ������E 3�� 7��� ����� �� ������E &������� ��� �����������
������� �	 ��� ������ ����� �� !��� ��� & ��7������ !�� ��������� ���
��������� ����!���� 23����"� �� ��E� )��CE �<<�K�-�0��G�5E 3�
�������/� ���� ������� �� �������� �$����� ���!��� ������� ���������
!��� ������������� ������������ ���!�� 	������� ������ ���������� ���
������ ����/����� ���������E :����������� �� ����� ���
������������� ���� �� ����� ��� ������ �������� 2������� �� '''F
��#����F�� �C �6<5E ,������� ������������� �� �������� L��� �� ��� �����
��������� �������� ���� ������������ ��� �������� ������������� ����
�� ���� ��� & ��7������ �� ��� 	���� !�� ������ ��������E 3�� �������
������� �� �������� ��� ��������� �	��� ������� �����������E 3��������
!��� �����=����������� �	 ��� ������ 2% �����F!��" !��� 0 �� �E�E5
!�� ��������� 	��� ��� �6�� !��"� �	 ��������� �� �� �������� �� ����E
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��� ������������� ���� �� ���� ��������� !��� �����=������������
������� ��� 	���� ���� !�� ��������� ���� �	��� �����E 3�� �������� ��!
�6 ������ �	 ��� ���!� ������ ������������� ������������ ��� ��
���������� �� ������������ ��� �� ���!�� 	������E +� 	�� ���� ������
����� ��� �������� !���� ����� �� ��������� ������� �� ����� ���������
!��� � 	��������� �������E
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��������� ����� �=������� �� �������E 3�� ������ !�� ���� ���������
���� ���"��� � ������� !���� ������� ���� ����� ��������� ����� ��������
�������� ���������� �	 ������� ���� �� ������ ������E  ��������
�������� ����� ��������� ����� �� ���� ������� !�� ���� ���������E 3���
�������� !�� �������� ������ ���� ���������� ���� ����� � �����
������� !����� ��� &���������� ������ !���� !�� ����7�� ��
	��������� ���������� �	 ���"� ���� �	 ���� ������� ��� �=������
��������� ���� !��� �������E &������� !��� ����*�������
�������������� 9%R �	 ���"� !��� �������	���� ���������� !����
��������� �� ;�R �� �������F�������� ����� !��� ���� ����������
��7���E I��� ����� ���"� ��� ��������� ��������� ����� ��� !���
������������ ����������E 3���� �������������� �	 ��������� !���
��������� ���� �	 ���� ��*������ !��� ������� ���"E C��� �������� ����
!�� ������� �� �����=������� 0<R ����!��� ��������� �� �����������
�� ������ ���" ����7������ ��� ���������� �	 ��� ���������� ���"�E
3������������ ������ ���������� !��� ���� !������ ���������� !���
���������� 	�� ��� ;�R �	 ���"� ������7��E 3������� !��� ����	��
����7������ �	 ���" ���������� �� �=��������� ���������� ����
����������� ��� ���� ���� �������	���� �� ��� ���������� 	�� ����
����� �����E
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���������� �� � ������ ��������� �� ��C �������� ��� !� ������
��� �=�������� �� �< �������� !�� ���� ��� �% ����������� ����������
����� �;;;E 3���� ��������� ��������� ������� ���������� 2� U 95K ����
����� � 	���� ���� �=������� ��������� 2� U 65K ��� 
+C ���� �� ��� % 2�
U -5E 3��� ��� � ������ ��� �	 � � 2����� �G�� �����5E �9 !���
������������ ���������� ������������� ��� 0 !��� ��������
����������������E ,��� ��������� ���� !�� ��������� �� �� �	 �%
����������E 3�� �������� ��� ���� 	�� ��� ����������� ��������� !�� %
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�;R 2� U 65E &������������ !��� �������� �� �0 28�R5 ����������
2�������� !��� %<R 	�� ��� ���� �	 ��� ���������� ��������5 ���
�������� !����� 0 ���� �� �< �����E �� ; ����������� ��	�������
2��������� �������� +������������� ������5 !��� ���������� ��
�������� �!�� ��������E �� % ����������� ��� ,#
 !�� ��������� ��
���� ��� �	 ��� ����� ��� �� � 	������ � ����� ��� ���� ���� ��� �������
������ ��	������ 2� U �5 ��� ����� ��������� 2� U �5E ,��� ���������
!���� ���������� 2� U �5� ������ ������� ���� 2� U �5 ��� �����������
���"��� 2� U 05 !��� ��������E ��������� ������������� !���
�������� ��� �������� ��������� �������������� 2� U �5K
������������� 2� U �5 ��� ����� ���� ��������� 2� U �5E ������������
+���� ���� ���� ��������� ������������� !��� ���� �� ���� ����� �	
����� ��C ��������E
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(���������� ��7������ �� � ��������� ����� �	 ������ ������������
��������� ��� �"�� ��������E +����� ���� ���������� �� � ����
������������ �	 ���� ������� ��� �� �������� ���������/��E 1�
����������� ����� &������ �������� 2� ���� ��� � ����5 !��� �����������
������ ���� ������������� ���������� !��� ����������� ��7������E ���� �
�=������� 	������� ���=���� �������� !��"���� ��� ���������
���������� 	��� ��� ��� �	 8 ����� ��� - ������E C������������ �	
�������� ��� �������� ���� !�� ������� �� �������� ��������� �������
2�.�5E ���� � ��������� ������ ����������� �����������B���������� ���
����� ����� ������� 	��� 0 ����� �	 ��� ��� �������� !��� �����������
���������� ���������� ���=�� ��� �������� 	��� ��� ��� �	 8 �����E :��
������ �.� 3�*!������� ��>����� �������� �� �=������� ������������
������ ��������� ��� �������� ������ ���� &� �� &-E (�������� ����� ������
!��� �����7������ ����"E �� ���� �� ������������ !���/���� ����������
������� ��� �������� �������� 	��� ��� ��� �	 � ����E ������� ���
����� �������� ����� ����� ��� ������������� !��� 	���� �� �.�E
���"���� �������� ����� ������� ����� ��� ��������� ����� �����������
���������� !��� �������� �� ��� ����� ��������E (����� ��������������� ���
�� � �������� ����������� �	 �������� �������� �� % ��������E D��
7������ �������� ���� ����������� ��7������ ������ �� ���������� �� ���
��$�������� ��������� �	 ���=������� ������ ���� ������������� �����
������ ��������� ��� ��������� !��� ������ ��� ������ �� �=�������
��������E
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������������� �������� 2�� 5 �� �� ������� �������� ���� �������� ��
��	���� !��� ��������� ����� �	 ��������� 	������ �� ������ ���
������������� �����E ������� ���������� �	 ���� ������� ��
����������� �� ���������� ��������������� ��������� ��� ������������E
������ "����� ��� �������� �����*"����� ��������������� 	�� ������
������ �	 ���������� �� ���� ������� �� � ����� ����� �� ��������� ��
����� !��� 	��������� ��/���E D��� �0 ����� �	 ����� ����������� "�����
���������� ��� �������� �����*"����� ���������� ���� ���� �������� 	��
��� ��������� �	 �� E 3���� ����� ���� ��� !��� ������� �������E
:���� !� �������� � ���� �	 � 7�� ���� ��� ��� !�� �����!��� ��������
�����*"����� ���������� 2&�?35 	�� ���������� ���< �������E :��
������� !�� ������� 	�� ���� ���� %< ���������/������ 	�� ������
��������� ����� ������������� ������ ����������� ������ ����� ���������
����"��� ����� �������� ���������� �������� ������� ����� ����A������ !���
������������ ���������� ��� ��������� >������ �	 ��	�E ,��� &�?3� ����� !��
� ���"�� ��������� �� ����� 2;�R5 ��� ����� �� ������ 2;8R5 ��
!��� �� � ��������� �	 ��������� ���������������E ����� �������������
�������� �� ������E :�!����� ��� ���� ��������� ������ !�� ������� 	��
��������� ���������� ��=����� ��������� ��������� 	������ ���/��� ���������
��� ������ ������������E  �����>���� ���������� ��	������� !��� ���=��
��� ������� ���� ��������E 3��� ���� ������ ����������� ��� ��������
����*���������� ��>����� ��� ������� ������� �	 ���� ������= �������E
 ������� &�?3�$��� ��� ��������� 	�� �������� >������ �	 ��	�� ��� ����
�	 ����� ��������������� �� �� ������� �� �� �����������E
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��������������� ��� %*D:*���������� ���� �� !��� �� �������=���� �����
&6�&9�&�<E +���� ����� ���� �������� ��������������� ��� ����
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��������������E @������ ������������� ���� �=������� ��������� �	���
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������ .��,������� Q+	�����#��� +�������� �6 	�6� ��������
����/�'�� ��)��

�������� �����=����� ��7������ 2�&C5 2D��� �0%�8<5 �� � ��������
�	 ������ ���������� ��������� �� ��7�������� �	 �� ����� % ������*
��������� ������������� �����=������� ��������� G &� �����=������
% ������ �������� G &� �����=������ ��� �������� �����=�����E 3����
��� � 	����� � �������� 	��� ��� � B������� 	���E (���������� ��7�������
����*����� 2B�������5 �������� �����=����� ��7������ �� �������� �	 ������
���������E (���������� ��7������ ��� ���� ��������� �� ���� 9<
����������� ��������E &������� 	������� ������� ���/����� ����������
���=��� ������� ����� ����� �������� ������������� ������ �"�� ���� ���
��������E  ������������ �� ���������������� ����� ���B���������� ���
	����� ��	�������E &������� �=�������� �� ������ ��������E  �� �	 ����� �	
�������� ������ 	��� ������� !��"� �� ������� ����� �	 ���E ����
������ �������� ��� ������ ��������� "��������� �������� ���
������� ��������E
1� ������ ������ �� 9 ������ ��� ���� ��	��� !�� ��������� !���

������ ��������� ��������� �� ������������ �������7���� ���������� ���
�������� ����� 0 ������ �	 ���E O����������� ������ ����� �����
�������� !�� !����� ������ ������� ��!���� ����� ������� ����� ��������
�� ��� ��>��� �������������� ��� ���� ������������ ������������ �
������ �	 �������� ��������� �������������� �	 �������� �����=�����
��7������E 3������ ������� �	 6<G9< �� �	 ������ ��� ��� !��� ��������
��������E #�/��� ����� ��� ��������� �������� !��� �� ���������E 3���
�� ��� 7��� �������� ���� �	 �������� �����=����� ��7������ �� 3�������E
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1����� ,�� ��������"��"�� +�� ��������� ��
<�������� .���� $�)�F �6  ���������� !������ �6 ������� ������& (��)�����
������ .��,������� ������� <;H;;� ��������� A����#��� +�������� �6
	�6� �������� ����/�'�� ��)��

 �"��������� 2D��� �<%0<<5 �� � ���� ��������� �������� �� !����
��/��� ������������ ���� �=����� �� ��7�����K �����	���� ����� ��
������������ �	 ������������ ���� 2:
 5 ��� �� �=������ �� ��� �����E
3�� ��������� ��	��� ������ � �������������� ����� �	 �������������
��������� ���������� ��� ���������E �� �� ��������� �� �� ���������
��������� ���������E +��  �������� 
����� 2�;<�5 ���������
��"��������� �� '��� 7��� �������� �	 ��� ������ #����� �	 ����������
3�� ������ ������� �	 ���������� 	�� ����*���� ������� ��>���� 	������
����������E
1� ������ ������ � ���� ; ������ ��� 	����� ��	��� 	��� &��������

�������� �� �������� 3������� !���� ���"*������� ������� ��� ���"
����� �� �������� !�� �������� ����� ��� � �����E1������ ������ !���
���� ����� �� ��"� ������ ���� �������E ,������� ������������� !��
������� ��!����� ���� ���� 	��� ��� ���� �������E :�� �������������
���������� !��� ������ 2CO U �<-5E @���� ������� ��������
������������ ������������ ����E 3�������� !��� ������� & �� �������
:
 ����������� ��� ��� ������ ����7����E :�!����� ����������
2D�	����5 ��� ���� �������� �� ��������� �������E #�/��� ����� ���
�������� �������� ��� !��� �� ���������E 3��� �� ������ �������� ���� �	
��"��������� �� 3�������E
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 �� +��������� �%�  ���� :���
C�����  �� 3�"����  ��1��	 (-� (����� #�� &��"�� 3�
<(������)� .��,������� !������ �6 �������� $�)� �6  ���������� "��������
�����������# .���� *������ ������S A(������)� .��,������� !������ �6
�������� $�)� �6 
"�� *�������� .���� *������ ������S Q(������)�
.��,������� !������ �6 �������� $�)� �6 
"�� *������ ������S U$�)� �6
������ ��������� (���� !��� (��)����� $������� �������� .�*

(���������� ��7������ 2(C5 �� �� ��������� ����������� ��������� ��������
���� ������� �� 	������ �� ������� ��� ������� ������E 3�� �������� 	������� �	
(C ������� ��������� ��� ������������ 	�������� ��������� ������� ����E 1�
������� �9 �������� !��� (CK % ������������ �������� !�� !��� ���������
��� ������� ����������� �	��� ����� ������� �� ����� ������� !�� �$����� 2���
!��� ����/����� !��� ��������� ��������� �� �� ��/��� �������K ����
���������5� ; ����������� �������� ����/����� !��� ���� ���������� ���
6 ����������� �������� ����/����� !��� �������� ���������E  ����������
���������������� �������� ��������� �������� ��� ����������� ���������
������������ !��� ���	����� �� ��� ��������E :������ ���� �	 �������
������ �������� �� ��� ����������� �������� !��� ���� ���������� !������
��� ����������� �������� !��� �������� ��������� 2�������� ������ ����
�������� ��/��� ��������5 ��� ������ �������E �������������� ��� �����
�������� !��� ���� ��������� !�� !��� ������� ����� ����� ��� ��� �������
������� ����E 3���� ����������� ������� �������� ���� ����������� ��������
!��� ���� ��������� ��� ��"��� �� ���" �	 ���������� ������� ����� !������
����� !��� �������� ��������� ��� ��� ������� ������� ���� ���� �	 ���� ���
��� ��������� ��� ������� 	�� � ��������� ������ �	 ����E �� ��������� ����
������� ���� ������� �� ����� �� �� ������������ ������� ������ ����������
�������� ��������� ��� ������� ����������� �	 ��� ������� ����E (�����
��������� ����������� �	��� ����� ������� �� ������� ������� ���� ��
�������� !��� ���� ���������E D�� ����� 	������ ��������� ���� (C ������
�� ���������� �� ��� �������� !��� ������������� ������� ���� ��� ���
��!����� ������ �� �������� 	�� ���� ������� ��������� �������E
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�1*0*
1����� ,� ��������"��"�� +� +������"�B"�������  � I������������
�
$�,����� �6 ������ ��������� $�)���#��� �6  ���������� !������ �6
������� ������& (��)����� ������ .��,������� �������� ��������

,�������� �������� 2D��� �%�<<<5 �� � �������� �	 ��������*�����
������� ��������� ������ �� �� ����������� �	 �����7� ��/����
��������� ��� ���������� �	 ��������*����� ����� ����� 2(&  �5E
3��� ��� ������� ���������� �� � ������ �������� ����� 	��� �	
��������� ��������K �� ������ ������������� ����*����� 	��� �� �������
����������� 	��� ���������� �� ���������� 	������ �� ������ ���
������������� �����E
1� ������ ������ � ����� �	 ������ ��������*����� 	���E ���� �� 2+E(E5

 %*���� ;*�����*��� ��� 2���� �� �<<<5 !�� ��������� ��������� ���
����������� 	������ ��>����� ���������� ����������� �� �< � �	 ���E :�
!�� 7��� ���� �� +�����B :������� �� � ���� ��� 0 ������ �	��� ������
��������� ��������� ������� !��� ������ ���!�� 	������E @���� �������
���� �������� ���7���� ���������E ����������� !�� ����� �	���
���������� ��������� ��������� ��!���� ���������� ������ �����
����������� !�� �����E ���� �� 2�E,E5  �<*�����*��� 	����� ��	���
2���� �� �<<�5 !�� ��������� ������*��"� �������� �� � ���� ��� !����
!�� ������� �����������E +�� ��������� ���/��� �� ��� ����� �	 ��� !���
"��������K &3 ����� �������� ����������� �	 !���� ������E
+����>������� ��� !�� ���������/�� 2
�<5 !��� ��$����� ���������
������ 	��� @3�� 	����� ���!������E 1Q�� ����� ��� ���������
�������� !�� ����� �� - ������ �	 ���E :�!����� �#� !�� ��������� ��
�< ������ �	 ��� !��� ������ ����� ���� �������� �������� ���"����
���� ������� ��� ����� ������� ���� �������� ���!�� ��������� �=�������
�	 ������������������ %*D: ����������� ������������� ��� ������� �� ���
�����E 3�������� ������� �*���������� (������ ,������=*� ��� ����������
������� !��� ���"�� �����������E �������� �������� !��� �� ���������E
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1����� ,�� ��������"��"�� +�� ������ #1�� ��������� �%�
+�������� &-� +����� )-
<�������� .���� $�)�F �6  ���������� !������ �6 ������� ������& (��)�����
������ .��,������� ������� <;H;;� ��������� A"����� �������+��F
 ����������  ������,����� .�*� Q����#��� +�������� �6 	�6� ��������
����/�'�� ������ .��,������� ����/�'�� ��)��� U����������
�������� +��������� �������� ��������

������������� �������� �� � ���� ������ ����� �	 ���������� �	 �������
���� ��������E 3���� ��� - 	���� �������� ������������� &� ������
��7������ 2���<5� ������� ��7������ 2���G5� ��7������ �	 � �������������
&�� ��������� 2��� 5 ��� ������������� &�� 2�5 ������ ������������	�����
2���(5 ��7������E ���� ������ �������� ������������ ��� ��������� 	������ ��
������� ��������� ��������� ������������ ����������� �������� ��� ��������
���������E 1� ������ ��������� ���� �� �9*�����*��� ��	��� !��� ��������
����� �	 ������ ��������� ��������� ������������� ��������� ����� ����
"��������� �������������� ��� ���� �� ��� �9E C�������� �	 �� !��
���� ��� 3�+ ��� ����� 
&F�+E 3�������� ��������� �	 ���������� �	
��������� ��������� ���������� ������� �	 ��=�� ����������� ��� (�� ��� �*
���������E +�� �����>������ ��������� �������� �������� �	 ������ ���������
�������� ���������� �� �	������������ �������E ���� �� 8*�����*��� ���
!��� ������� �	 �������� �������������� ��������� ������ �� ��� 6� ���������
!��� �� �����������K ����� ������ ��������� ���� ����� ���������� �������� ���
	������� ��	����E  � 6 ������ �� ��������� ���������� �������� ��� ������
��������K �����>������ ��	����� �� +�����B :������� !���� ��������� !��
����E O����������� ������ ����� ���� �������� ��������� �	 �������E 3�+
������������ �����7���� ��������� �	 ������������������E @���� ������� ����
�������� ������������ ��������� �=������� �	 ������������� ���� ���
������������ ����E 3�������� ��������� �	 �*I���=*� 	������� ��� (��� +�����
�������� ��� �*���������E ���� �� 9*���*��� 	����� ��!���� !��� �����������
���/���� ������ ��������� �������� ��� ����K �������� ����� ����� !�� �����
�� ������� ��� �=����� �� ��� �<E @���� ������� ���� �������� ������������
��������� �=������� �	 �������� %*D:*����������� �*D:*����������� ���
��������������E
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�1*0*
1����� ,�� ��������"�"�� +�� ������ #1�� +���"� 3%
<�������� .���� $�)�F �6  ���������� !������ �6 �������� ������& (��)�����
������ .��,������� ������� <;H;;� ��������� A"����� ������� +��F
 ����������  ������,����� .�*� Q����/�'� ������ .��,�������
����/�'�� ��)��

���������� �������� �� � ���� ������ ����� �	 ������� ���� ����������
��� �� ��7������ �	 ���������� &� �������������� !���� ������/�� ���
���������� �	 ���������� ���� �� %*�������������� ���� �� ��� �������
����������� ����!��E �� �� ��������� �� �� ��������� ��������� �����E
3���� ��� � �������� 	����� ����� �������� 	��� ��� ������� ������������
	���E 1� �������� 0 ����� �	 ���������� ���������� ���� �# 1����
�������� -�	 6*!��"*��� ��� ��������� ���� 	������ ����� ��� 9K ��
����������� �������K ��������������� ������������� ���������� ���
��������� ����� ��� ��������K �������������� �!����*	��� ����K �����
����� ���� 23�+5 ��� ����� 
&F�+ ���7���� ��������� �	 �I E
���� �# �!	���� ����	������ -�	 �*����*% �����*��� ���� !���
����������� �������� ���/����� ������������� ������� ���!��F
�����������K ���������� ������ ��������� ��������� �������������
��������/�� ������ ����� �������� ��������� ������������� ������� �����
��������� ����� �������K����� ����� ����� 23�+5 ������������ ���������
�	 �������������������E���� �# �!	���� ����	������ -�	 �*����*; �����*
��� ���� !��� ����������� ���/����� ������������� ������������� ���"��
������� >�����������K ������ �����������K �����>������ �=����� ��� �����
����� ���� 23�+5 ������������ ��������� �	 ����������*���������E ����
�# 1���� �������� -�	 ��*�����*��� ���� !�� ��������� �������� ���
	������� ��	���� ����� ��� �<K ����� !��� ����� ��� ; ������ !���
������� �����������K ������������� ��������� ����� ���� ��������
������ ������� ��� ��������� �=������� �	 ����� �����������������
������������E ���� �# 1���� �������� -�	 �*�����*��� ��� !��� ����
	������� ������� ����� ����������� ��� �������� ����� ��� %K �����
��������� �������������� �������������E @���� ������� ���� ��������
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���������� �� �!� ������ �	 + � ��! 2<E�8 	���F�5 ��� ���� 28E- 	���F
�5E �����*����� &I 2� U 65� ��E6R 2��!5 ��� �E9R 2����5E �����*����� &I
2� U 65� ��E;R 2��!5 ��� 6E6R 2����5E @���� ������� 	��� ������
�������� 2� !��"� �� �6 ������ � U �<5 ���!�� � + ����� �	 <E<;0 ��
<E-- 	���F� ��� <E<�% �� <E�6; 	���F���� ����������E + ������ ��
����� ��� ����� ����� ������� �� 7���� ����� �	 :3� ��������� ����
���������� ��� �� ��������� !��� �� ���������E
3��� ������ �� �������� 	����� ��� ���� ��������� ���� ��������� �&*
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&F�+ �������E 4������ ������7������� !��� ��� ;6
!��� 	������ !��� ����! 	�� ��� ��������� �	 + �� ����� ����� �����E
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��������� ������� ����������� 2�,�5 �� � ���� ��������� ��������� ��	���
�	 �������� ����� ����� ��������� 2������� ��������� ��� ��������5 ������
�� ��������� �	 ��� +�&8 8 ����E 1� ������� ��� �������� 7������ ���
��� ����������� ������� �� !��� �� ��� ����������� ��������� �� 3�������
�������� !��� �,�E 3�� ���� �� � ������ ������������� �	 ���� ���������
��� 	�� ������������ �	 ���������� ��������� �� ����! �$������ �������E
4��� �������� 2% ����� ��� � ���� ���� ��� �� ��������� �<�0E0;
������5� !��� ���� �� �!� �������������� 	�������E  �� �������� !���
������������ 	�� ��������� �������� ��������� ��� ������� �����
����� 2��� #=������ &������������� ����� ����� ��������5� �������
������� ����� ���7�� ��� ������ ���� >�����7������ �� 
&*�+E ,�������
�������� 	������� !��� ��������� �� ���������� ������� ����������� ���
	������ �� ������E :������������� ������ 	��� 8% �� -8- 	���F�E
@������ �=������� �	 ������� ��������� ��� �������� !�� ���������
���������� 2�� �98;� �<8E6- ��� �<� 	���F�� ������������5� !������
��������� ������������� !�� ���������E �� ��������� ��� ������� ������
���� !�� ��������� 2������ 	��� ��E� �� ;�< 	���F���� ����������5E
,������ ���������� ��� �*���������� ��������������� !�� �����������
������� 	�� ����� ��������E �� !�� ��������� �� ����� ��������� �����
������� ����������� �������������� ��!���� ���� ��� ������� ������
��7������E �,� �� ��������� ����� ��������� �� 3������E  ������
������������� �	 ��� �������� ������� ����� ������ �� ����� ��������� ���
� ���� �A������ �������E
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3���� ��� 	�! ������� ����������� 2,+5 	�� ����� ������ !���
3����������� 3��� �� �� ��� %E  ��! ,+ 2��� 
9)����� IQ��L�
�������������5 �� ��������� ���������� ��� �<< �� 6< � �������
�>��������K �0 � ������������� ��� ����� �������� ��� ��������E 1��
 � ����� ������������� ����� �� ������ ��� ������������� ��� �A���� �	
��� 
9)���� �� � ����� �	 ����� �������� !��� 3�����������E���!�
�� 6
�������� 2� ����K - 	�����5� ������ ��� �<E% ����� 2����� 9G�% �����5�
!��� 3����������� ���� � 2� U �5� ���� � 2� U �5� ��� ���� % 2� U %5 !���
�����	����� �� ��� 
9)���� 	�� 9 !��"� 2�������� ,+ 3�� ��� 2-� �F�<< �
������� �>��������5E 3��� ��� !��"�� 	������ ������ �������� 2���5 ���
������������� 2���5 �����������K ������������� �� ��� ����� ����� ���
���K ��� ���� ����� ����� ���������� �	 ��� ��� 
9)����F &������� 3��
����� ������ �	 ,+ ����"� !�� ��������� 2������ ����� ����"� �	 ���

9)���� !�� 80 � 2����� 0<G�<< �5K ��� ��� �<< �F����� 26<G�6< �5E 3��
���� ������ ��� �������� 2�� ��� 
9)����W ���� �������� %<0 	���F�
��� ��� ��� 
9)����W %-0 	���F�5 ��� ��� ���� ������ ��� !��
��������� 2�� ��� 
9)����W 8� 	���F�K ��� ��� 
9)����W 8; 	���F�5E

��!�� !�� �����	������E  �� ���B���� ��������� ��� ,+ ��� ������ ���
��!�� ������ ��� L����� ������� ������ !��� ����� ����������E
&���������� 3�� ��! ,+ !�� !��� ���������� ����������� �����
���������� ��� ��� ��� ��������� �$��� ��������� �������E
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8/F����'�� ���"������ ��������������� 2�?:5 �� �� ������ ����� �	
���������� ����������/�� �� ������������ �	 ������� �� ���� L���� ���
������� ������������ ��������E �?: �� ������ �� ��7������ �	 ���
������� �������� �����*��/��� ������ !��� ����� �����7� ����������
������� �� �	$�� *�� ��� ���(E 3�� ��B����� �	 �������� ���
��7����� �	 ��/������ �������� �	 ������� �������=������ !���� ��
������� �� �	$�E D�� ������ ����� ��� ��������� ���� ����� ��� �
������������ ������ �	 �	$� ���������� !���� ��� ��� ������7�� ��
��� �������� �=��*��>������� ������ 2?��� �� ��E� :�� �����
�<<6K�8�%-%G0�5E 3� ������� ��� �������� ��������� ���� !� ����
��������� � ��������� ������ 	�� �	$� ��������� �� ��������=
��������*��������� ����� �����7������ 2��, 5E ���!�
�� 3!�
�������� ������� �	 �������� !��� ������� �?: !��� �������� �� ����
��, ������� ��� 7��� ������ ��������� �	 -0 	������� !��� ��
������7�� *� �� ���( ��������� ��� ��� ������ ������ !��
��������� �	 �< �������� 	��� ��� @? !�� !��� ��� ����������� 	��
*� ���������E &������� �	$� ��������� !��� ������7�� �� �6 �	 ;<
������� 2�9R5 �� ��� 7��� ������ ��� ; �	 -< ������� 2��E0R5 �� ��� ������
������E 4������� ��$����� ����� �	 ��������� �	 ������� ������� !���
������7��� ��������� ��� ������ !���� ��� �0 �=��� !��� �������E 1�
���������� L��"��� ��>������ �	 ������������ ��������� �� 7�� ���������
��� *��*�������� ������������� !�� ������7�� �� % �	 ��� 0 ��������E
����������� �	$� ��������� ��� � �����7���� ����� �	 �?: ��� ����
��, �������� �� � �������� 7���*���� ������ 	�� �?: ������� �������E
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<������� (����� ���,���� %E������� ������ ��������� ��������
+��������� ����� ��������B� (��)����� ��������� *��������� A������ 6�5 �
*����#����  ��������� ���>'������������ $�5 �������6� ���#���

3�� 7��� ���� �	 ����� ��������*����� ����� ���� 2(&  5 ����������
�������� �������������� �� "���*����� 2(&? 5E 3��� ���� �� ��������� ��
������=���*��������� ��������� ��� ������������� ��������*�����
����������	������ ������� �� ��� ����� (& 3� ��� (& 3��
������������E 1� �������� � 	����� !��� � ��	��� �� (& 3� 2#&
�E6E�E-�5E +�� !�� 7��� ������������ �� �- ����� �	 ��� 	�� � �*����
������� �	 ������ ��� �������� ��������������� ��A������� �� ������������
������� 	������ ��������� &�+ !���� ������ ������� ��� �������� ##

��� �� ���/����E ,����� (&  !��� �����7������ ��������� !��� ������
������� 	��� 8�; �� ��9< 	���F� 2������ ��905� �������� %�9 �� 8;8
	���F� 2��6;5 ��� ����������� �%- �� 8�0 	���F� 2�;%5E .����"�����
����*���������� ������ !��� ���� ���������� ���������� % �� 8 	���F�
2�05� !���� (&? ��� �*�����=� ����� !��� ������E 3��� ����������
������� ������� ���������� !��� ���� ���� �� ����� ����� ����� �������
��� �������� ��������� � ��7������ �	 (& 3E &��������� !��� �����
��������� ������� �������������� 26R �	 ��������5 ��� �������=�������
2�8R �	 ��������5 !��� 	���� �� ������ �"�� 7���������E (& 3� ���������
�������� �������� �� ���� 	��� �=������� !�� %8 ����F�F�� ���� �������
������ � ���� �	 �-� �� �������� 2� U 65E #=��*��>������� �	 ��� (& 3�
���� �������� �!� �������� O�<<# 2�E�;9&�
5 ��� 3�96.
2�E0;-&�
5E 3�� ������� ��!����� !�� 	���� �� �� � ������������
������� �� ; ������� �	 �9 ������������ ������ ���������E  ����� ����� �	
������=��� ��� ��� ������ �� ��� �������� �� ����������� �����������E
3�"�� ��������� ��� ������� ������� �� �� ��� 7��� !��� � ������ (& 3�
��	��� �� ������E
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:������������� 2D����%6�<<5 �� � �������� �	 �����	�������E �� ��
����������/�� �� ��������� ������ ����������� ��� ���������� ���
��������� ������ �������E 3�� �������� ����	��������� ������� ����� ��
������� �"������� �������������� ��� ������� ������� �������E ������
������������ ���/����� ����"��� ��������������� ��� �����
���������������� ���������� ������� �"������ ��	������ ��� ������
	�������E 3�� ��������� �	 �������������� !���� �� ��� ���������� ��
������=��� ������� ���� �� ��������� ������ ��� �"������ �������������E
1� ������ ������ � �������� !��� ��������������E ���� �� ����*����*���
���� !��� ���� ����������� �	 ��� ����� ���� ���� �������� �������������
������ ������������ ��  ����������� ��� ������� ����"����� �	
������ ������� ������E #������� ������� ������������ ��� ���"��
��������� �	 ������ ���������� ��� ������������ !��� �������������E
���� �� +�=*����*��� ����K ������� ������ 2!��� ������� �	 ��������
�������������5K ���� ����������� !�� ��������E #������� �������
������������ ��� ���"�� ��������� �	 ������ ���������� ���
������������ !��� ���� ������������E (��� !��� ������� !��� (6 ���
(������ !��� ���� ��������E �������� �������� !��� �� ���������E
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#5� ���� "��!� �� ���*"������
���������������� �� � ��	�*����������� ������� ������ �� ���������
��7������ �	 ��� ������� �������� ������ 2
&+5E &��7������� �	
��������� �� ��������� ������������ ��>������ ������ �������� ����� ������
	�� ����������� �	 
&+ �������� �� �=�������� ���������� ��������� �	
����� 
&+ �����E 3�� ������� �	 ���� ����� �� �� ������� � ����� ���
!����� ��������� ���������� ���� 	�� ����� ��������� ��� �����������
����������E 3�� 
&+ ��������� &D� �� �������=������� �	 ��������
���������� ���� 
&+ �������� ����� �� 	����������� ��������� �� ,�,� ��
�����/��� �=����� �%&D� �	��� �������������� �	

�%&*������� 2?��� ��
��E� .���� ��������� �	 ������� �������������� �� �%&*������� ������
����E  �� ������� �<<6 �� �����5E [�*�%&\������� ������ ���� !��
���	����� �� ��� ������� ���B���� ��� 7�� 
# �������� ��������� ���
!��� ���� 
#� �� ��� �	 !��� ��� ��������� ��� ���� ���7���� ��
������7������ �	 
�C& ���������E  �� ��� �������� ���!�� �����7������
��!�� ���������� �%& �������� �� 0 � ���� ��� ������� ���B����
2)�<E<<<�5E ��� ���� ������� 
# ��� ���� �������� 
# ��� �� ��������
��������� �� ��� �%&*������� ������ ����E (������ �� �� ������ ���*
��������� ��� ��>����� ������ �=�������� ��� ������ ���� ����� �� ���	�� ��
� �������� ���� 	�� ���������� 
#E
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3��� ����� ��������� � ���� ���� 	����! �� ���� �	 9 ������� ��������
!��� ����������� ���� � ������� !��� �3(& ��� �������� ���������� ����E
 �� �� ��������� ������ 	��� �8 ���� �� % ����� ���E  �� �� ����������
��������� ������ 	��� 0E0 �� -- ������ ���E 4����! �� ������� ������
	��� � �� % �����E 4����� ������� �	 ������� 	������ !�� �������/�� ��
7�� 	������� !��� �� ����� �� ��������E &��������� ��� �� �������������
��������� ������������������� ������������ �������� ����������� ���
����������� �������� !��� �������� �� �� %� �� 0 ��� 6 ����� �� ��� 7���
�������� ��������� ������������E �3(& ������ ������ 	��� <E; �� �E�
��F"�E +�������������� �� ������ ��� ������ ��� 0 ����� ��������������
���� �� ����� ������ ������ �� ��� �	��� ���������E  ���� 	����������
��������� ��� ����������� ����������� �	 ����� !��� ��� 	����E ��
�������� ��� ���!� ��������������� �� 	��E �3(& ��������� �� !��� ��
�������� ���������� ���� ��� ���� !��� ���������E  �� 9 �������� ���!�� ���
�����7���� ����������� !��� �3(& ��������� !������ ��B�� ����
�$����E
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3�� ��� �	 ���� ��������� �� ����� ����� ����� ������� 2�+@C5 �� ��
�������� �������� ����� ����� ����� ��� "�������� �������������E
+���� �������� 2�� �� 0 !��� ��������� ���������5 !��� ��������� 	�� ����
���������� ��� �A���� �� ���������� �	 	��� ����"�� �����������
������ ��� ������*����� ����������� �� ����*���� ����������� 2����
�%E0 �����5E #����� ����� !�� �� ����������� ������ �� !��� �� �������
������� ������ ��� ��! 	��� ������� ����������� 2������ �� ���
��������� ��� ��� ��� �	 ��	����5E �� 	��� �������� ���� 	�� ����"� !��
����! ;<R� ��� �� ��= G ���� ������������� ����"� !�� ���� ;<R �	
.C�E C��� ������� !��� ���>���� ������� ������� !�� 9;G%-RE �� ���
�������� ��� ��� 2�� ����� �� ��� ������5 ����� ������� �������������
!�� ���� ���� 8<< 	���F�E 3�� ��!��� ������� �������������� !���
������� �� ��� !���� ����� �� ��� %G6 ������ �	 ��	�E ,������� ����
!����� !�� �� +C+ ������ ����������� ����E 3���� �������� �=�������
���!�� ���!��� ���� �� ��	����� ��� 7��� ���!�� �� ��� �	 ����!�� !�����
�� +C+E ,������������ ���������� �=������� �� �O �����������
���!�� ������ ����������� �� 	��� �������� 2�!�� !��� ���"�� ���
���� �����������5E �� ����������� ���� ���������� 	�� ������ ���
��������� !�� �����	������ �� ��B����� �	 ��������� ������� ����������� ��
��� ���� !�� ����A������ ����� ��������� ��� ���������� �����������
������� !��� �������� ���� ���������� ��� ������� 	�� ���� ��������� �� ���
�������� !��� �+@CE
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<$�)���#��� �6  ���������� �������� ������ �6 ������ �������� "�����
���� .��,������� "������ ��)��� A$�)���#��� �6  ���������� *����7
������ .��,������� ������ �6 $��������� "������ ��)��

1� ������� �!� )������� �������� �������������� ��� �� �������������
�*�������� ��7������ 2&(+5 !�� ��� ������� !��� ������� 	�� �% ����
���� �����E 3��� !��� ������� ��� ������������������ �� ����
��������� �	 ��!�����E 3��� ��� �������� ������/����� 	�� :�%�C
��� 
�0;+ ��� ������7�� �� ������� (6 ���*���������� ����E ���� ��
3�� ������� �� �9 ����� ��� ����E :�� &(+ �������� �� ���������� ����� !��
�E<R �	 ������� �����E  � ��� ��� �	 % ������� ������� ������� !���
���������� 	��� 	������ !�� �������E  � ��� ��� �	 �� ������� ���
����� ���������� ������ ��������� ��� !� ������� ������� �������E (��
�	��� ���� ��� ������ ��������� ����������*���������� ����E :�� �����
����� ������������ ������ ��������� �� �;�E6 	� !������ ��� �������
�������E ���� �� 3�� ������� �� �% ����� ��� ���� 2��� ������� ������ �	
���� �5E +�� !�� ���� ������������������ �� ����� ��� ���� ����������
	��� 	������ �����������E  � ��� ��� �	 9 ������� ��� ������� �������
!�� �������E +�� !�� ���� �������� �� ��� ������� ������� �� ���
���������E (�� ��� ���������� !��� ��� ������� ������� !�� ���� ����E
:�� ����� ����� ������������ ������ ��������� �� �6;E6 	�E C����� ����
����� !��� ���� ������� �������� �������� ������������� ��� ��� �����E
3���� �O !��� �������� �� ������� ����� ����� ������ ���� ��� ����� �O
��������� �� 96 ��� 8% �� ��� ������� ����E 1� ������� ���� ��� �������
������� ���� ���� �� �� �$ ����� ����� 	�� ��� ������� �������E ����
������ ������� ��������� ������ �� ����������E
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���"������ ��������������� 2�?:5 2D��� 6<09;;5 �� � �������� �	
������������� ������� �������� ������ ������� ������� ��������������
2
&#5E �� �� ��������� �� �� ��������� ��������� �����E 
��� ����� ��
������ �� �6>�-� ;���� %���E�*���E� ���� �������� ���������� ��
�������� ������ !��� ��������� ��������� ��� ��������� B��"� ���
����������� �� ����� ��� �	��� �� �����E �� ��� ��	������ 	���� ��������
�������� !��� ���/���� ��� ������ �����������E 
������ �� �������� ��
����� ��� �����E �� �$������ ��������� �=���� 2D���*I ��?����"5E
1� ������ ������ 0 ����� �	 �?:� ���� ��  � 9*�����*��� ���� 2����

�� �;;95 !��� ������� ����������� ����� ��� % ������� ���������
��������� ���� ��������� ��������� ����� D F3�+*������� ����������
��������� �	 ����� ������� ��� �������� &+4F������ ������� ����� �����E
���� ��  �0*���*��� ���� ��	��� 2���� �� �<<<5 !��� ����������� ���/���
����� ��� ; �� �������� &+4F������ ������� ����� ��������� ���
���������� �� �*���������� ������ ���/����� ���������������E ���� ��
 � 9 ����*�� �����*��� ���� 2���� �� �;;�5� ����� ������� �	 &��� ��
��������� ���/��� ����� ��� �� ��>���� ����������� �������� ��������
�������� �������� &+4F������ ������� �����E ���� ��  6*���*��� 	�����
2���� �� �<<-5 ������ ��������F���� 	������ �� �< �� ���������
�������� ���/��� �� ��� �� ������ �� ����������� �������� ��������
������� �����E ���� ��  -*���*��� 	����� 2���� �� �<<-5 !���
�������� ���/���� ������ ���������� �� ����������� �������� 	������
��	���� ��� ������� ��$��� ����� ������ ��� ��������� �� ���������E
#�/��� ����� ��� �������� �������� ��� ��� ��������� �� 3�������E
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����� ����� ����� ������� 2�+@C5 2D��� �-96<<5 �� �������� �����
"����������� �� ������ �� � ��7������ �� �������� �	 ��� ��������*�����
2�*"��� ���� ������������� 2(&?C5 ������=� ��������� �� ���
������������ �	 ��� ��������*����� ����� ����� 2(&  �5 ��������
���������� ��� ������ ��� ��� ������������� ��������*����� 2�*"���
����� 2(&? �5E 3���� ��� 0 ���������� � �������� �������������
������������� ��������*���������� ��� ������������� �������������
2#%5*��7�����E &������ �+@C ��� � �������� ����� �	 ��������������
��� �� ��� ���� ������ ��� ���� ������ 	��� 2&����� C3� +��� I#
	��� +������� (������� I���� �� ��E� �<<�5E1� ������ ������ �� ����� �	
������� �+@C �� 3��� ��	����� ��� �	 ����� ������� 	��� %G�� ����K ���
�	 ��	�����F��������� ������� 	��� ��G�8% ����F�%G�80 ����K ��������
�������� !��� ��������� ����� ���������� ����������� �����������
�����K ���� ����� �	 ������� ������� 	��� �--;E�9 �� �< 889 ����F��
������ ��� ������� !�� ���	���� ������ ������������ ������ �	
��������� ��� �����E #�/��� ����� ��� �������� �������� ��� ���
��������� �� 3�������E
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�������� ������������ ����������� ������ �� ������ ��7������ 2��&&C5
�� � ���� ��� ����������� ����������� �������� !���� ��� ���� �� �����
	������ ��� ���������������� ������� �� ����� ��	�E1� �������� ��� 7��� ����
!��� ��&&C �� #�����E  ���� ��	��� �	 ���*��������������
&�������� ������� !�� ���� �	��� � ������ ��������� �� ����E :�
	����� �� ������ !��� ���������� ���B������ ������������������� 	��� �
���� ��� �� ��� ��� �	 9 !��"� !�� ������������ 	�� ������ �	 ��������
�����������E .������ �������������� ���7���� ����� ���	�������E
 ������� ������ ����� ����� 2��������� 6;� 	���F�� ���������� 0��
	���F�� ���������� �%; 	���F�� ������ �9< 	���F�� �������� �66 	���F�5�
����� ����� ����� 2���������� ��% 	���F���� ����������5 ���
������������ ��������� ��� ����������� �	 ������ ��7������E  ����� ������
���!�� ����� ��������� 	���� �������E 1������ �������� �	 7���������
�������� ������ ������� �� �6G%<R �	 ������E C� �������� �������� ��
!�� ������/����� 	�� � ����� &-9;. �������� �� ��� �	�AV*<Q ����E
�.� �������� ��������� � ����� �������� !�� ������� �� ��� ������
������E 4������ !��" �� �� �������� �� ������ 	�� ��� ������ ��������E
 �� �������� �������� ��� ����������� ������������� ��������

������������� �� � ���� �	 ���E 3�� ����� �� !��� �� ��� ����� ���
������� �� ���" �	 ���������� �������� �������� �	 �������������� ����
�� ����� �� ��	�E ��&&C �� � ��! ��$�������� ��������� 	�� �����������
��	���� �� #����� ��� ����� ��������� ��� ������� �����>����
���������������� ������������� �� �������� ����� ���������������E
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1� �������� � 7��� ����� �	 �������������� 3��"��� �������� !��
������ ������������ ��������� �� ��� ������ ��� �	 ��	�E D� ��� �����
��� ����������� ��������� ��������� B��"�� ��������/�� ����������� ���
���������� ����A������ ���������E  �������� �������� ���!�� ������
�������� �������������� �	 ������� �� ������ 2�-9< 	���F�5� &+4 2�9%
	���F�5 ��� ����� 20;% 80< 	���F�5K ��� &+4F������ ������� ����� !��
���"���� �������� 2<E��K .I� <E<-G<E<95E D������ ���� �������� �� �����
��� &+4 ���!�� �� �������������E D� ##
 � �����*�����������
������� !�� ����E &3*���� ��� �.� �������� �������� �	 ��� ������
�������� ��� ����/���������E 3�� ��������� �	 ���"������
��������������� 2�?:5 !�� ���7���� �� ����������� �	 �������
�������� ��/��� �������� �� ����� ������ !���� ���!�� �� ��������
�������� ��� �� ��������� ������� ��������� ��� ������� !�� ����/�����
	�� � �������� �������� 2�E�;6%
� K.;99O5 �� ��� 
�C& ����E  �
������� �	 ��������� !��� ������ ���/���� ��� �*������*C*���������
�������� ����������� 	������ �������� ������ ��� �� ��� ������ ����������
����� ��	��������E
+���/��������� �� � ���� ������ ��	��� �	 ���� ��������� ������� � 	���*

����"���� ���	� !����� ��� �������� �����������E 
���� ���	���������
��� ������� ��������� �� ������� ������� �� �������� !��� �?: ��� ��
��� "��!����� ����/���������� � ������ ���������� ����� ���	��������
��������� ��� ����� ���� �������� ��	��� �� ���� ��������� �������E
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<$�)�F �6  ���������� �������# "������� .��,������ (��)����� ������� �6
�������� �������# "������� .��,������� $��&���� ������ A���#������
���  ���#��������� *������� 	���������� $�)�F �6 *��������� ���#������
������ �6  ���#���� $������2�#��B� .��,������� Q������ ��������
������ ��� 	���������� U$�)�F �6  ���������� *��� ������ �������
.��,������ �6 .���� ������� �6 �������� ������ ������ V$�)�F �6
 ���������� ������ �6 �������� ���#��� .��,������� +/�#�� ��)��

,������� !��� ����*����� %*�����=����� ����/���  �������������
2�&: C5 ��7������ ����	��� !��� ����"������ �������������
������������� ���������� ������ ��������� ����� ����� 	�������
��������������� ��� ������ �����E 1� �������� 	��� ����� ���������
�	 ��� �* ��� �*�������� �	 ��� ������������� ���	��������� �������
2�3,5 �� 	��� �������� 	��� ����� ��������� 	�������E 3���� ������
������������� ���7��� ��������� ��� �������� �	 �&: C ��7������ ��
������������� ������ �������� %*�����=����� ���������� �� ������ ����
������������E ,������� � ��� � ��� �������� !�� ���� �	 ������ ��������
������ �������� �������E ,������ % ��� � 	����� ������� �	 .���*��"�
��������E +�� ��������� !��� ����� ����� 	������� ���������������
����������� �$������ ��� �������� �� ��� ��� �	 �� �����E C� 
�������� �	 �������� � ��� � �������� ����/������� 	�� � �E�69;
P�3�
 �������� �	 ��� (*$(* ����� ��������� �� ��� �"������ �	
�=�� �6 !��� �� ��*	���� 6;*�� ��������E ,������� � ��� � ���� ��
������� �������� 	�� ������ �* �� �*�������� �	 ��� �3, �� ��� ��/���
�������� ����� �"�� 7���������E ,������ % !�� � �������� ������/�������
�	 ��� (*$(� ����� �%<8CF�%9;CE ,������ -� �0*�����*��� �����
��������� !��� ��������� �������� �	 ��������� ��������� ���������
�������� ����� ��/����� ��� ���" ����� ����� �< ������ �	 ���E
�������� �������� �	 ��� (*$(� ���� �	 ������� - ������7��
�������� ������/������� �	 ���-CF�%<8CE

� � �
�89�%�(1.9 4&.��;�0&.+0 48�0&19�0 .9 :��1+
+07.�.09�;
)���"�����  � &��������*1���� #� C� +��� �
��IQ���� 

$�)���#��� �6 �������� $��������2E����#��� ��������B� (��)�����
.������� ��� "����������

C������ ������� �	 I�& C ��7����� �������� �� ��������� ����� �� ���
��������� �	 �=������ 	���E +�������� 	�� ����������� �� ������� �� �����
������������ �	 ��=�� ����*����� ��������������E ������*�����
������������� ��� ���� �� ��� ���� �� ������� ������ ������E 8/F����'��
3� ����� ����*����� ������������ 2�&35 ��������� �� � %E0*����*��� ���
!��� �����*����� I�& C ��7������ 2���������� �� ��� �������� ������
!��� ����"������ ������������� !��� �� ����� �	 ��������������K
���7���� �� ��/��� ����� ��� �������� �������� ���!��� ��������
������/������� 	�� �8�&� ��� 088
�&K ��� ���������� !��� �� �
���� �	 	��>���� 	������� ��� �&3 �����������5 �� � ���� ����������
�������E ���!�
�� 4����!��� � !��"�� ����� ����*����� �&3 ����"� !��
�=������ ����� � ���*�������� ���� 	��� � �� �E0 �F"� ���� � ������ �	
�!� !��"�E 3�� ������ ������� !�� ���������� ���� ��� �����>���� �!�
!��"�E 1��" 0� ������� ��������� !�� ����������E 4����!*�� ������ %
������ !�� ���	����� ����������� ��� �� ���������� �	 �������� "�����
2&?5 ������ �� ������ ��� ������������� ���7��� �� ����� ����� �����E
&������� 3�� ��������� �&3 ����"� !�� !��� ��������� ����������E ,�����
&? ������ �������� ���!��� ��� ��	������ ������E  ������������ ���7���
�� ����� ����� ����� ��� ��� ������ ��� !��� ������ ���������� 	��
I�& CE ����������� �&3 ��������� ��� �� ������ �� I�& C
��7������ ���� ��������� �������E 4������ ����� !��� �� �������"�� ��
���� ������� �� ���7�� ����� 7������E
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.��	�
������� &�������� ��������� �����	����� �� 2&,3 ��5 ��7������ �� ��
��������� ��������� �������� �	 ��������� ��������� �������������
��������� �	 ����*����� 	���� �����E 3�� ������� �	 ���� ����� !�� ��
��������� !������ ������ �������������� 2 �&5 ���7�� ����� �� ���� 	��
���� ��������� �	 ���� ��/������ ��	���� ������� �� � ������ ��������
	���E ���!�
��  �& ���7��� !��� ������� �� ������ 	��� �� ��������
�$����� !��� &,3 �� ��7������ !���� ��� ������ 	��� �< �� 0< �����E
 �� �	 ���� ���� ������� �������� �� ���������� 2�<E�� ����F���F��
��������� ��������� <E66G�E<<5E  ����� !��� ��� �����  ,� %<<< 2 ������
(��+�����5 ������ ���� ������������ !��� ������������ ����/�����
2#+�5 ������� 4� 2L�! ��B������ ��������5E C��������� ��������������
!��� ���� �� �������� ���������E +����� ����������� ��������� ��
�������� �=�������� �	  �& !������ ��������/����� ����E �.� ����
!�� ��� 	�� >�����7������ ��� ��������� ��� �F/ 90 ���� 	��  �&
���7��� ������7������ �	 -0 ��$�����  �& �������E &�������
&������������ ������ �	 ���� �����  �& �� ��������� ��� �����������
������� !�� ������� �� �������� �� ������ ������� &�-� <��G<E68 	���F�
2��<E�<5� &�6� <E6 �� -E- 	���F� 2��<E�85� &�9� <E�;G<E;< 	���F�
2��<E<�<5� &�9��� <E60G6 	���F� 2��<E-�5� &�9��� <E�0G% 	���F�
2��<E�85 ��� ���������� ��� ���� &�6P&�9F&9 ������ �6G8< 2��	������
������ <E<��G<E<-95 !��� ���������� �	 &,3�� ��7������E 4��� ���������
������ 	��� �� �� %6 	���F�E ����������� C�������� ����� �� ���������
�� � ������  �& ���7�� ���� ��������� ������������ �	 ���� �����  �&
���������� &�6 ��� &�9�� ��� ����� �� ���� �� � �������� 	�� ���������
��	��� ��/������ �����������E
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.��	�
������� +���� ����� �����=����� &� �������������2+&: C5 ��
�� ��������� ��������� 	���� ���� �=������� ��������E 4���� ����
�=������� ����� � ��B�� ���� �� ������ ����������� ���������� ������
������ �	 	������E 3������ �	 	���� ���� �=������� ��������� ��������
��������� �	 	������ ��� ��������� �	 ����� ������������ !���
����������� �������E :�������������� �������� !��� ���*"������
������������E �	 �� ��*�=���� !��� 	���� ���� �=������� ��	����
��������������� ��"�� ��� ������� ���������� ���� ��A����E ����
&�"�	�� 1� ������ �� � %*���� ��� 	����� ��������� !��� �������������
����� ��� ���/��� �� ��� ��� �	 ; �����E +�� !�� ���� �� %9 !��"�
���������E +�� ��� �� �������� �������E &������� �=��������� !��
�������"����E @���� 	�� ������� ���� ���!�� ������������ �������� %
�����=���������� ��� % �����=����������������E  	������ �����
���!�� ��������������� ���� ������� 2%8 ��F�5 ��� ���� & ������� 2680
����F�5 !��� ������������ 2����� ������� �E80 ����F�5E +����
��������� ���!�� �������� 	��� ��� ����� ��������� !��� ������E
:����=��������� !�� <E<0 �� ��� ������������ !�� <E� ��E
 ������������ ���7�� �������� ���������� ������ ������ �����=��������
���������E 4Q�������� ��/��� ����� ���7���� ��! +&: C �����E C� 
����� ��������� ���� ��� ������� !�� ������/����� 	�� ��� ��������
:�8<.E 3�� ������� !�� ������� �� �<R ������������ ��� ���/�=���
0 ��F"�F��� �� �������� ����� ������� !����� ������ ������E
����������� 3��� ���� ������ �� ������� �������� 	�� ��� �������������
�	 +&: C ��� ���������������E 3�� ������������ �	 ���������������
�� ��� !��� ����������E
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<$�)�F �6  ���������� ����#� .��,������ ������ �6 �������� ����#��
��)��S A$�)�F �6  ��������� �������� $�,������ 	*�T.��������
������� .��,������ �6 �������� ����6������ ������ �6 �������� 	��
*������� .�*S Q�������� +�������� �6 ������ ��� �)�����#�����
����#� .��,������ ������ �6 �������� ����#�� ��)��

����*���� �������� ������������ �	 ����� �������� !��� ��	������ ���������
��������������	����� 2&,35 �� ��7������ ��� ��������E 3��� ��������� ���
������� �������� 	��� ��� 6 �� ; ������ !��� .��*��"� �������� !���
������������� ��������� ��� ������������E 3���� �������� ������� ���� ����
�������� 	�� ��������� �	 �� �� �; �����E  �� ����� �������� ���� ���� ���*
��������� !��� ��������� ��������������� �	��� ���� ��������� 	��� ���
�������� �	 ��������� �������������� �� ����� ��	����E ,������� ���
������������ ������������ �	 ��� �������� ���� ���� ������E 4������
���������� !�� ����� ����� ����� ��	����� !���� �������	���� ���������
	������ �������� �	 ������ ��������� ��������������E 3�� �;*����*���
������� �������� ��������� ��� ������� ������� �	 ��������������� !���� !��
�������� �� �� �=������� �=������ 	�� 6 � �� ������E ,����� ��������������
������ ���������� ��� &,? �� !��� �� ������� ���������� ������� ���� ����
��������� �� ��� �	 ��� ��������E  ������� ������ 	��� ��������� ������ ����
���� ����������� �����7������ ��! �� ��� �������� 28G�8E% 	�� ��	������ �����
%6G8- 	�5� ����� ������� 	�������� ������ ������ !������ �������
�����������E &�������� ��������������� ��� ���� ����������� �� ����
��������� ��������� ��������� 	���� ���� �=������� ��	����E +��������������
�	 ��������� �� �������� !��� &,3*�� ���� �������� ����������� �������� ����
������������ �	 ����*����� ��������� ������ ��� �� ��������������� !����
���� ���� ������ �� �&: CE D�� �������� !��� &,3*�� ���� ��� ���
���������� ���������� ���� !��� �� ��������� ��������������� �� ���E
&������ ���������� ��������� ��������� ��������������� ��� �=������
������������ ��� ����*���� ��������� �	 &3,*�� ��7������ !��� �� ���������E
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3���� �� ������� ���������� ��������� ��� ��� �	 ������ ���" ��
���B������� !��� ����� ���� ��������� 	�� �������� !��� ������ ������ �	
����������E +����7������ �� ��� ������	������ ��� ���� ���������������
�� �������� !��� 	���� ���� �=������� ��������� 24 DC5 ��������� ����*
����� %*�����=����� &� ������������� ��7������ 2�&: C5 �� ����
���� ����� ���� &� ������������� 2I�& C5 ������� �	 ��� ���� 	��
������� �	 ���������"E ���������� �	 ���� ����� 4 DC ��������
�������� �������� ���>���� ������� ����"�� 	������ ������������ ����
����� ������������ 2�&35 ������������ ��������������� �	 ������ �����
�������������� ��� ����	�� ����������E
1� ������� ��� ������ �	 ����� �������� !��� ���� ����� 4 DC

2I�& C� � U 0� �&: C� � U �5 ��������� ������� ��� ��!����
��������� �������E 4��� �	 ��� ����� ��	���� !��� �� ���������" �� ����
�	 ����� ���� G �!� �������� !��� ����� ���������� ������� �	 ������ ���"
�� ���B������� !��� � ��! �&3 ����� ��� ������� !�� �=���������
������	�� 	�� ��� 7��� ������ ��� ��� ������� !�� 7��� ����� ����������
������� �	 � ��! 	�� 	������ ��� ���� ������	�� �� ��� 	�� ��� 7��� �����
������E  �� 	������F������ ���" ������������ !��� �������� ��
������� �����=������� -<R �	 �������� 	��� 	��� !��� �<G�<R �	
�������� 	��� �&3�E 3�� ���� �������� �	 ����� ������ ���" !�� �!�
������ 2����� �G- ������5E (��������" !�� !��� ��������� �� ��� 	���
��	����� !��� ���� ���!��� ��������� �������� ����������������� ���
������ ������� ��� ���������� ������E 4��� ���� �����!� !� ��������
���� ���� �� ��� ������	������ ��� �� �������� �� ��� ��������� ����
����� 4 DC ��������E
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1Q�� ��� ������ �	 ��!���� ��������� �� �+F�+� � ������� ������ �	
��	���� !��� ���������� ���������� �� ���  & C� ���� ���� ����
������7��E 3�� �������� ������������ �	 ����� 7������ ��� ��"��!�E 1�
�������� � 	����� �	 9 �������� �� !���� - �������� !��� ������7�� ��
�������� ������/����� 	�� �!� �& C ���������� ��8
� �
�������� �� � �������� ����� ��������� �� ��!���� ��������� ���
-%%3�&� ��� ��������� ����������� 	����!��� � �������� ��!����
������ �� ��� �������� ����� 2&9 �	 �E%; 	���F�� �������� �<E8K &9F
&�< ����� �E%� �������� �05E ,����� 	����! �� ������ ������������
�������� �������������� �	 &6 2<E�0 	���F�K ��	E �������<E�%5� ��� &9
2<E8� 	���F�K ��	E ������ �--5E @���� ��=������������ �=������� �� %
������ �	 ��� !�� ���� ������� �������� 2�E6� 	�F�� ����������K ��	E
������ <E�*�E;5E 3�� ����� ����� ��������� ���� 6� 9� ��� �9 ������ �����
��� ���� ��������E 3���� ����������� 7������ ��������� ������
��������� ������� ������������� ���7�� ��� ����� ������������ �� ��� 6
���� ���� ������ ��������� ������ ��� ����� ������������ !���� ���
������������� ���7�� ���!�� �������� �������������� �	 &6 2<E�8 	���F
�� ��	E ������� <E�85� &9 2�E�� 	���F�� ��	E �������<E89 5� &�<�� 2�E��
	���F�� ��	E �������<E-85� ��� &�< 2�E-� 	���F�� ��	E �������<E995 ��
��� 9 ���� ���� ��� ������ ���������� ������������� ���7�� ��� �����
������������ �� ��� �9 ���� ���E  �� �������� ��� ������� ���
������������E 3��� ������� ��� � ��������� ���� �������� ���
����������� ��������� ��� ������ ������ ����� ��! �� 	����! ��� �����
����������� !��� ���*;90 �
 ��������� ����������� �� ��!����
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3�� ������� ������ ��� �������� ���� �	 � ������� ���� !��� ����*����� %*
�����=�����*&� ������������� ��7������ 2�&: C5E ,�������� !��
����������� �� �����������E  ���� !�� ��������� �� ��� �8�� !��" �	
��������� �� ��������� �������� !��� � ����� !����� �	 ���< �E +�� !��
���������� 	�� ������� �������� ������� ��� ���������� �� �����
���������� �������� ���!�� �������� ����� C%6 	�� �������E $�����
���������� !�� ������ !��� ������������E ��F �)����#���� ������ !��
��������� �� C6E #������ 	������ !�� ��������� �� C�� !������ ��������
�	 �������������E #���������������� �������� ��������������� ���
��������������� �=��������� !��� ������E C�������� �	 �&: C
!�� ���� �� ����� ���� �� ��� ������������� ���7�� ��� ���7���� ��
��� 7����� �	 ��� ������ �������� 
�0�9&E +�� ����� ��! 	�� �����
������������ !��� ������ ����� ������������� ��� �*��������� �� C%<
��� ������ �������� �� � 	�! ����E 3���� ��������� ���������
������������� �$������ ������� ����� ���� ���� ������������ ���������
���������� !��� 	����� �������� �	 ������ ����������� �� �� ���� ����E
&�������� ��7������ ��� ���� ���!� �� �� ���������� !��� ��������
��� ������ !��� ����������� 	������ �� ��	���� ��� �� ������E D� ���
����� ����� ��������� �	 ����������� ������ !��� ��������� �� ����
��������� �� ������� ������� �������� �� ���������� ������ ��� "��!�E
,�������� ����������� !�� �������� ������ �� ��=�� ����������� ��� ��
�&: C �� 	����� ��� �����7� ��������� ��� �������� ���������
������ �� ���� �����E
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 ��� ��������� �	������ ����������� !��� ������ ������������ 2&� -E9
��F��5� ���� !�� �������/�� �� ��*������� C% ��� ������� �������� ��
��� ��� �	 � ������E  � ��� ��� �	 �% ������� ������ ���������� �������
	������ ��� ����������� �������� 	����!�� �� ����� ����������� �����
��	������E (���� �=��������� �������� ��������� �� �������� "������
��������� ����������	������ ��� ������� �������������E :� ����������
��� ��������� ��� ����������� �������� ��� 	��>������ �������� ��������
�����>����������� ����E :� !�� ��������� �� !��� �������������
���	��������� ������� ��7������ !��� ��� ����� �� �������� �	 ���
������� ������� ����� ��� ��� ��/��� ����� �	 �������� 7��������� ��
��� ��� �	 � �����E  ������� ��� ����� ������� ����� ��� ���� ����������
!����� ������ ������ �� !��� �������������� �	 ��*������� C%�
������������ !�� �������� !��� ��� ������� ��� ������
��������������E (������ �	 ��� ����������� ����������� �	 �����
������� ����� !��� ��� ����������� �	 ��������������� �� !��
�������� ���� ���� ��������� ������������ !�� ������� �� �� ���������
���������� 	�� ������� ���������� �� ��B���� �������E ��������� ��� �
��������� �	 �� ��� ���� �	 ��*������� C% ������ ����������
������������ 2&� 6E% ��F��5E +���� ��������� ����� !�� ���� 2�, 8E%
��F��5� ��� ������ ,3: �������������� ��� ���� ���� �� ��! ������
����� 2�,3: �<G�� ��F��5 �� ����� �	 ��� ������������E 3���� ����
������� ���� �� �� ����������� !������� ��� ������������������E
:����������������� �� ���	��������� ������� ��7������ !�� ��������
����������� ��� ��� ������������ �	 ���!��� ����� ��������� !�� ��� ���
���� �����7��E 3���� ����� ��������� ��� ����������� ���� ��� ���	�������
�	 ������������� ������ ���������� ��� �� � 	���� ���� ����������
��	��� ��� ����� ������������� �	 ,3:E
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1� �������� � ���� �	 ����� !��� ��������� �	 �����*����� ����*&� 
������������� 2+& C5 ��7������ ���������� !��� ����������� ������
��	��� 2I+C ��5E &������� 7������ 2���������� ����������� ������
��������� ���� 	������� 	������ �� ������ G �8-< � ���� !����� �� ��
������5 ��� ����������� ����� 2������������ �������� �� 
&F�+
��������� �������� &-*��������� �� ��� ������������� ���7�� �� �+F�+
��������5 ��������� ������� +& C �� ������� +& CE 3�� ��������� !���
�� ���7���� �	��� C� ��������� �� ��� +& C ���� ��� +& C
��/��� �������� �� 7�������� ��������E &��������� ����� ��	��� 2I+C ��5
��������� !�� ����� �� ���������������� 2'+!��� ������ ����5E
,����������� ���������� �	 ���� ����� ��>����� ����������� ������
�����������E ��	���� !��� I+C� ���� ������������� ������ 2-<R5 �����
������ �=��������� 23##5 ���� ������� ��	����E D�� ����� ����� 3##
����� �-< "���F"� �!F���� ��������� !�� �=������� ��A���� ������� �	
��� ����������� �	 ������ �� ��� ������*����� ������������� 2�&35
����"� �� �������� !��� +& C ��7������E  	��� �E0 ������ 2�� %%<< �
�!5 �������� ������ !�� ���	�����E ,������������ ��������� !��
����������� �� C�& ��� ������E 3�� ������� ���� ��� ���!
������������� ������������� ��� ����������� ������E 3�� �����������
����������� ������ �� �� ��� ��� �	 �0 ������E ����������� ��
������������ ��������� �	 �������� !��� +& C ��7������ ���
���������� ����� ������� ����������� ��� ����������� �	 ������ �� ���
�&3 ����"� ��"�� �� ��A���� �� �������� ���� ����������� ������ ���
��������� �	 ������������� �������������E
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.��,������ �������� ������ �6 ������ ��� $����� ��������� �������#��
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)������� �������� ��������� 2&,�YRY5 ����� �� ������ ����� �	 ��������
��������� ��7������� ��$�� 	��� 	���� ������ �������������
��������������� ���!�� ����������� ��� ������� �����������E 1�
�������� 	���� ���� ��� ��������� ��������� �������� 2� 5 !�� �������
�� ����� �� ��� &,�YRY ���� 	����!��� 	��� !������!�� �� 9�<< �� ���
�������� ��� ���� ������� � �� !��� �� ��� ����� �������� !��
����������� �� ��������� ���������E �� ��� ������� ������ !� �������� ���
����*���� �$���� �	 ��������� �� ��� ������� � ��� ������ ����������
�	 	����� &,�YRY ����E 1� 	���� ���� � ������ ��������� �������������� ��
�-�*	����� &,�YRY���� �� ��� ������� ��������� ���� ��� � ��� �=����
����������� �� ����� ��� ���� �� ��� ���� ���� ��� ���� �� ��� ��=� ����
!��� ��� ��������� ������ �� ��� ����� ��� ������� !��� ������� �� ��! ��
�� ��� �������� ���������*��7����� �����E1� ���� 	���� ���� 	�� �����/�����
	�� ������ ���������� �����7������ ��������� ����� 	������ ���� �� &,�YRY

���� ��� !�� ���������� �� ��� ���������*������������� 	����� &,�YRY

���� �� ������ �� ���������� �� ���� �������� �� ��� ������*������������
&,�YRY ����� �� ����� 	�� � ���� ���� ����� ��� ��! ������ ��� ������
��������� ������E 3���� ������� ������� ���� ��� ��! ������ ��������� ������
��� �����	��� ��� ��� ���� ����*�������� 	����� �	 ������� 	���� ����
�=������� �� ���������*��7����� &,�YRY ����E
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1� �������� &+4 ������� ������ !��� ����� ������ �������� ���������
������������ 2�.+5 7������ ������� ������ �����! �	 �������� !���
������������� ��������� !�� �����!��� ���� ���������� 2� U ��5E &+4
������� ������ !��� �������� �� �0 �������� 2����� �E%G�- ��F�5 ���
������ �� 6 2������ ����� <E6G�E� ��F�5E �.+ ���!�� � ������� ���"
�� ; �	 �� ��������K �� ����� ;� &+4 ������� ������ 	��� �E� �� �- ��F�
2���� ������� ������ ��������5E +�= �������� !��� �.+ ������� ���"� ���
&+4 ������� ������ ���� -E8 ��F�K � ��� ������ �	 �E% ��� %E6 ��F�E
 ������ ������� !��� �.+ ������� ���" ��� ������ &+4 �������E 3!����
�������� ��� ������ �.+� ��� !��� &+4 ������� ������ ���� ���� 0E%
��F�K ������ !��� �������� �� 8 ��� ������ �� 0E 3�� �!� ����������
!��� ���������� �� 6�E;R 2�%F��5 �	 �����E �� 8 �	 ��� 9 ����������
������ �.+ 	����� �� ������ � ������� ���" �� �������� !��� &+4 ������
�������� 2������ �E6G0E% ��F�5E 3���� �� �������� !��� �������� &+4
������� ������ ���� ���� �����=������� 0 ��F�� ����� �.+ ��� 	��� ��
������ � ������� ���"E C�������� �	 � ������� ���" �� �.+��� ���������
!��� !��� &+4 ������� ������ ���� �����=������� 0 ��F�K ��!�����
	������ ������� ��� ������ �� ���7�� ���� �����������E �� �����������
�.+ ��� ���������� ������ &+4 ������� ������������ ��� ������
�������� ��� ������ ��!��� ������� ����������� �������� �	 ��������
������ �������� �� �������� !��� ���� �� �������� &+4 ������� ����������E
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(����������� �	 DJ,:D+ �������� ��� ����� ������ �������� �� �����
������������� �������� �� ����� ������ ��L����� �	 �������� �������
��� ������������� �����E �����>���� �������� �	 ������������� ������
���������� ��� ���� �� ��������� ���� �� ��� �������� ����������
���������� �� ��������� ��������E ���!�
�� 3�� ������ ��� ����������
�	 �������� ������������� 2,C:5 ��� ����������� ����� 2.&5
������=�� !��� �����/�� �� �������� ������ ������������ �������� ��
������� �� �; ��������� �������� ����� ������������������ ���
�������/������ ������� ��� 1������ �������� ��� (���*������
���������������E 3!� ������ �	 �������� ����������� �� ������
������ �� ��� ��� �	 <E0G� ��� %G�9 ����� ������ �� ��������E &�������
�� ��� ��������� ��������� ��� ������� ������ �	 ,C: �������� ���
.& ������=�� �� ���� �I ��� I !��� ��!�� �� ���������� !��� �����
��������E 3�� ���������� �	 ,C: ��� .& ������=�� ���� �I !��� ��!�� ��
��������� �������� �� ���������� !��� ����� ��������E D� ��� ���������
��� �������� �	 ������= � !�� ������ �� ��������� �������� ���� �� �����
��������E �� ��$������ !�� �������� 	�� ������= ��E �� ��������� ,C:
�������� !�� ��!�� 2%E;��E� ����F���F�� �������5 �� �< �������� !���
������ ����������������� ���� �� ; �������� 26E���E-� )�<E<05 !���
������ ��������� �������E ����������� D�� ����� ��������� ��� ���
��������� ��$������� �� ���������� �	 ,C: ��� ����������� �����
������=�� �� ���������E ��!�� 	��������� �������� �	 �������������
������ ���������� ������ �� ��������� �������� ��� �� �=������� ��
������� ���������� �	 ����������� ����� ������=�� ��� ���������
������� ����������� ������ ������ ����������E
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������� 1�� C� �������� ��
< �������� "�������� ��� ��������#� .��,������ (��)���� ������
������#S A������ �6 ������ ��������� !��� .��,������� ���������
������#

.��	�
������� �� �������� �������� ������= I ���������=�� !���
�������� �� ��� �������� !��� ��C� ���������E �� ��� ������� ������
!� �������� 	�� ������= I ���������=�� �� � ����� ������ �	 ��������
��� ������ ��� ���������� ��������� ��	��� �� ����� ��������E ���!�
��
(��� ������ , 
# 2(�*, 
#5 !�� ���	����� �� ������ ������� 	���
��� �������� ��������� �	 ������ �� DJ,:D+ ��	���E (�*, 
# ����
!��� ��������� �� � �����7� �������� �������� �� ���� 	��  3,��� ��������
�� ��� ���E 3�� ����*������= I 26�<"C�5 �� ���������� �� ���� �������� ��
!��� �� ��� ���������=�� ���������� ��� ����� ��� ���� �������� �	
������= I 2%8<G-8< "C�5E ,������� !��� ������= I ���������=�� !���
�������� 	�� ������������� �� ��C� 2���������� ��������� �.� 
����������  3,6 ���������5E &������� ���� ���� %0< ������ �������
����������� 	��� %�< �������� 2�90 ������ �������� �%0 7��������
������� ��� %0 ����� ��� ����� �������5 !��� ������������E &�����= I
���������=�� !��� �������� �� %� ������� ����������� 	��� �6 ��������E
+�=���� �	 ����� �������� 26�R5 !��� 	���� �� ������� � ��C� ��	���
2�.� �������� �� 8� ��C� �������� �� �� ��C� ��������� �� 6�
 3,6 �� �5E ����������� (�*, 
# �������� !��� �������� �������� ��
��� ��� ����!� ��������� �	 ������=I ���������=�� ��� ��� �����	���� ��
���� ������ 	�� ��������� ��C� �����������E
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$�� ,	���
� ������������� ��������� ��� ���� ������� ��������
����	��������� ��� ��� ������� �� ��� ���E C��������� �������� ���
���������/�� ������� 	�� ������������� ��������� �� �������� ������
�������������E ����� 1� ������� �!� �������� !��� �������������
�������� 	��� ������� ��������� �������E 3��� ��� ����� ����� ���
����� ������ ��� ���K ��� 7�� ����� ��� ����E 3���� ����� �����������
!�� ������E  � ������ � ����� �	 ���� ���� ��������� ������ !��"����
��� �=������ �����������E 3�� �������� !����� �	��� �����E 1� 	����
������� ������������ ��������� ������ ����� ���� ������ ������L�=��
��� ���������� ��L�=��E ���������� 7������ �������� � ������ �����
����� ��� ����� ������������ !��� �������� ������� ��� ����� ���E (����
�������� ��������� ������� ����� �������� ���"����������E :������
��� ����� 	�������� !��� ������E #������������������ ���
���������������� !��� ���� ������E �� �������� �	 ��������� �� ��*
C� E (������ �	 ��� ����������� !� ����� ��� ���	��� �����������
����� ��/���� �������� ������������� ������= ��� �������� ���������
����� �=����������E  �������� �� ����7�� ���������� �������� ��������
�� (������� �� ��E 2�<<�5� ��� ����� !��� �������� �� ���� �����������
����� ���������E 1� ������� �� ���������� ��������� 0<G�<< ��F"�F���
��� ���>������ -G0 ��F"�F��� 	�� ���� ��������E  	��� � ����� �	
�������� �������� ����������� !��� ������ �=������ ��������� ���
�������� 7����� !�� ��������E �����������  ������� ��� ��� �	
��������� �� ������������� ��������� �� �� �������/��� ������ ����
��������� ��� �������� �������������� �	 ��������� ��� ���>������
���!�� �������� ����������� �� ��� �������E
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3�� �������� ������������� ������= 2,C&5 �� �������� ��
������������� ���������� ��� ����������E &��������� ,C& ��7������
����� �� ������ ��������� ������������ ������������ ��� ����� �����E
C�������������� 2C& 5� �� ��������������� �������� 	�� ���� ��	�����
��������� ��� ,C& �� ���������� ��� ���������� ��������������� �	 ���
#�� ������� ��� ��������� ��� ��������E ,������ ����� 7��������
�������� 	��� 0 �������� ��� 6 �������� !��� ��������� �� ��� ,C&*#�
��������� !��� ���!� �� ������0 �� C& � �=����� �� �����
���������� �0 �� �%&*������� �������� !��� ��� �>����� ����� �	 ���
���� �=������ ������� �� ������� �������� ��������� 2��.5
������������E &������� �������� �	 ��.*������� �%&*���������
������������ �������� ��������� �������� ������ L�! �������
��������=���� ���� �����*���������� ����!��� ��� ����������/�� �$����
�	 ,C& ��7������ �� ������� ���������� ��� ����������E 1Q�� ���
�=������� �	 ��� ������� ����*���� �=�������� �� ������� ��������
��������� ,C&*��7����� ����� ��� �����7������ ������ �������
������������ ������� ����������� ��� �����*������� ������*&� �
���������� �	 ��������� ���������� ��E ��������E �� ��� ������ C& ������
� ��B�� ���	� 2-<R ��������5 	��� ����������� ����!��� 2�E�E ��������
�����=�����5 ��!��� L�= ������� ,C&E �������� ��� ���*�������
�������� C& ��������� ������� ���������� 2�;R5 �� ������� ������ ���
��� �� �$��� �� ������� ������ ��� ��� ��� ������ ������� ���������� ��
��� ���������� ������������ �� ����������� ����� 2�3,F�C,5 �� ������
���� �����E ����������� �	 �3, ������� ������� ���������� ���������
���� C& �������� ��������� �A������ �� ���������� �������
�=�������E 3��� ����� ������������ ���� ��. ������������ ��������
����� ������� ���� ��� ����������� �����>������ �	 ,C& ��7������ ���
��� ��������� �	 �������� ����������� ������ �������E
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8/F����'�� +�������� ���������� �	 ������������� C� ��+�.� ����
 �000
 �������� �� 3Q��B�� ��� ��� ����������� ����� �������
��������� ������������� C� �000 ���������� ��>����� �	 ��!����
��� ������ ��	���E ���!�
�� %<< ����� ������� !��� �������� 	��� ���
�������� !�� ����� �� ��!���� ������� �� )�� �<<0G��� �<<0E  ��
������ C� !�� �=������� 	��� ��� �������� ���"������ ���������
������������� C� E 3�� ������������� C� 	�������� !���
�����7�� �� ,&.�  �000
 �������� !�� �������� �� �����������
������������ ��������� ��� C� ��>�������E &������� D�� �	 %<<
��	���� ���  �000
 ��������E 3�� ��������� !�� �F%<<E 3��  �000

�������� ������� ��� �� �������� ����������� 	����� ������� �������E
:�� �������� ������ �� ������E ������������ 3�� ���������� �	
������������� C�  �000
 �������� �� 3Q��B�� ��� ��� �����������
���� �� ������E 1� ����� �� ��"� ���� �	 ����� ��������������
�����������E +��������  �000
 �������� ��	��� ����� ����� 7�����
 �000
 �������� �������� 	��������� ���� �� ��� ��������������
������������ ����� ������� ��� ��������� ���� �	 ��������������
����������� �������*������� ����E
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�M ���M / ��� 3����c @M �� @M ���� .��
+����� +%
<$�)���#��� �6  �������� ��������#� ��/� .��,������ ������ �6
������� *����� ������� A$�)���#��� �6  ��������� *����� 
��������
��� �������� (��)���� *����� ������� Q������ �6 ������ ���������
.��,������ (��)���� !��� .��,������� ��������� ������#

C�	���� �	 �=������� ��������������� ��� � ������������ ����� �	
��������� !��� ������� �������� �������������E �������� ������= ���
��7������ �� ���� � ���� �������� �� ���������E .������� �������� !���
����� ����� 	������� ����� ����������� ��� �������������� ��� �� ���
��������� �� ��� (&+�� ���� ������ 	�� � ���������� ������� �� ������=
��� ���� ���� ���������E
 ��� ���� ��� 	����� ��!���� !�� ��	����� �� ��� �������� �������

�	 ����������� ������ ��������E ,������� �=��������� �������� ���������
���������� ��� ������������E �� ��� ���������� �=����������� �������
������ ��������� � ������� �� �������� ����� �	 %-� �� �������� �� �����
�������� �����������������	����� ��� �������������������	����� �������
��� ��������/�� ������������� !��� 	����E 3�� �������� ���������
������������ !�� �������E (������ �	 ����������� ������������
������������� ������� !�� ��������� ��� ��� ���������� �������� �	 ���
(&+�� ���� �������� ����/����� ,;;� ��������E  � ��� ������� !��
������������ �� ����������� ��7���� ��������������� ��� ����������
��������� ���������� ����������� ������ ����������� ������� !��� �
���� �� �� �E�0 �#>F?� !�� �������E 3�� ������� ��� �� !��� ����� ���
��� �	 8 ������ !��� ��� ���� �	 ������E
�� !�� �������� ���� ���� ���� ����������� ���������� ������

����������� ������� ����� �� �� ����������� ��������� ������ ��
�������� !��� ������ �������� ��������� �� ��������������� ��� ����������
��������E
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1� ������ � -*!��"*��� ��� !�� !�� ���������/�� ��� �� ����������� 	������
�� ������ ��� B�������E :� !�� ���� �� ���� �� &������� ������� ������� �	
	���� ������� ��������E (���� !����� !�� %<%9 �� ������ -8 ��E :�� ������
��� 	����� ���� ���� ������ ����������� �	 ��"��!� ������E 3�� �=���������
�������� ���������� 	��� 2����� ����� �������� ����� ����� ������5� ���������
�������� ��������� ��� !��"����� ��� ������������E &������ ����������
���!�� ������������ ��������������E ���������� �������������� ���!��
��������� ������� �� ��� ����� 2�� ����� <E;G-E� ����F�5 ��� �� ��� &+4 2%E9
����F�5� ��� ������ ��������� �=������� �	 ��������� 	�������� ������� ���
������� �� ������� ������� ���� 
&F�+ ��������E +���� 8 !��"� �	 ��� �� ���
����������� ��������� ��A������� ��� �����	��� ������ ����7���� ��������
�����������E  ����������� �� ��� �!����!��� ��A������� ��� �����	��� ����
	������ !�� �������E 3���� !�� ������� ��������� !��� ���� ���������� ���
����" ������ ��L�=��E (���� �.3 ���!�� ��������� 3� �������������� �	
����� �������E ����� �������� !�� ���������� ���������E :� !�� ������� !���
����/��� O�< ��� ���������E +����� ��� �������� ��������� ������� ������������
��� 7����� �� ���� �� ��� ��� �	 % ������E
�� ��������� �	 ������������� ��	���� ������ ������ !�� ���	�����E

:������������� ���!�� �������� ���" �	 ���������� � �=����� �������� ���
���� ������� �	 ������������� ��������������K ����� !��� �� ������ ���
7����E (���������� �������������� �	 ��� ������ ������ ���!�� � �������
�������� �	 ����������� ����� 2.&5 ������= �� ��� � ������� �������� �	 .&
������= �I� ���������� !��� ��� ������������� ������������E 3��� ���7���
��� ��������� ������������� �������� ��� �� � �������� ������= �F������=
�I ��7������E
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<$�)���#��� �6  ���������� ����� ������ ������ 6�� ���������
�����#�� ��)��� A$�)���#��� �6  ���������� �������#� .��,������
!������ �6 �������� �������#�� ��)��

1� ������� � ������� !��� ������� ���������� �������� �������������
������= 2,C:&5 ��7������ !�� ���!�� � �����"���� �������� ��
������� ������ � 6*���� 	����! ��E 3�� ������� �� � �<*����*��� ���
!�� ��������� � ���������� ���������� !��� � 	������ ������� �� ��� ��� �	
� ���� ��� �< ������E :� ������ ������ �� ����� �� ����� ��� ����E
C��������������*��������� ,C:& �������� �� ��� �������� �����
����������� !��� ��� �������� �	 �
�<G- �� ������� �������������
23,,5 !�� �9R �	 ������ �������E 3�� �������� !��� <E- �� 3,, !��
-0R �	 ������� ���������� ������� ���������� ,C:& ��7������E 3��
��������� �������� �������� .99& �� ��� ,C:& #�� ������� ����E (�
��� ���� ��� ��7���� ��������� !�� ���� �� ��� ��� �	 - ������ �� �����
!��" ��� ���� ���� 0<< �E :� ����� ��� �>��� ��� �� ������ �� ���� ���
"���� �� ����� ��E 1Q�� �<< �� �	 ������� ��� ���� �� ������ ���� ��
!��" � "� !������ � 	������E +>������� ������ �������� ��� �� �����
����� �� !������ ������� ��� "����E &��������� �� �� �� -<< �� �	
�������E C����� ��� ���� 6 ������ �� ��� ��� ������� ���������� ��
!��"���� �=���� 	�� ���������� ������ ���� �� �����E 3���� ��� ,C:&
��7������ !��� .99& ���!�� � ������ ��� ���� �������� �� �������
�������E
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<+�������� �6  ���������� *����#� �6 �������� �6 ��� �/��� ��)������
 ������ �/��� ��)������ A<�� ������ !������� ������� .��,�������
 ������ �/��� ��)������ Q$�)���#��� �6  ����������  ���������  ��,���
������ .��,������� ���/����� *������

�������� ��	���� �	 ������������� 4�4<* 3, �������� 2 3,���5 ��� ��
���������� ������������ �	 ��� ��/��� ��������� ��! ����� �	 ������
������������� �������� �	 ������� ������E 3�� ������� ����� �	 ���������
�������� ������� �	  3,��� ������� �� �� � ������� �� �������� �	 ��� 4�*
��������� ���� �	 ��� ��/���E 3�� �������� ������������ ���!� ����� ��������
������ ������ ��������� ������������ �������������� ��� �����������
������������ �� ���� ����� !��� %*���������������� ��������E ,������� ���
��� !����� ��� 7��� !��"� �	 ��	� �� ���! ����������� ��� ������
����������� �� ������� �������E 1Q�� ��� ��� �� ��������� ��! ��� ��!
 3,��� ������� �$���� ������������� ������ ��������� ��� ���������� �	
�������� �=���� �������� 2.D+5� !� ���� ������������ 7��������� 	��� -
�������� !��� 8<G;<R �������� �	  3,��� �������E ������������ �	
�������� ����������� ���!�� ���������� �������� ��  3,��� �������� 	��
����� ������������ �������������  3, ��������� !�� ��������� �� �6G%%RE
&���L���������� �������� ����� 3�.� �������� ������� ��������� �	
������������� �������� ��������� 2���5 �� ������� ������ !���� !�� �<
�I ��������� �� ����� %* C, �������� �� ��������E  ������� �	 .D+
���������� �� &�*:�C&4C ������������ � �*	��� �������� �� .D+
������ �� ������� ����� �������� �� ��������E .D+ ���������� ���� !��
��������� �� ��������� 24&&,5 ��� ���� ���������� ������� �� ���������
���E D�� ������� ������� ����������� ���� ��!  3,��� ������� ���
��������� �������������  3, ���������� ���� �� ���� ������ �	 ��� ����
��� ���������� !��� ���������� �	 .D+ ���������� �� ��� �������������
����������� �����E �� ����������� ���� ��� ��������� ����������� ���
��������� �=������� ������ ��� ��������� ���������� �	 ��� ����������
��������� �	  3,��� ���������E
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?��������I�� :����"��� :�� H���� )�� :���̂��̂" )�
<+�������� �6  ���������� *����#� �6 ���������  ������ A$�)�F �6
 ���������� ������ !������� ������� .��,�������  ������ �/��� ��)�����

1� ���� �����/�� � ��! ���� !��� ��C� ;�<0���3 �������� ����
������� +3D, ����� �	 *� = ���� ��� ������� �������� ���� ���!���
*� = ��� ��1+++ .� � 	�� ������� � �	 �������������  3, ��������
2 3,���5 ��� ������� ��� �	 ���������� � �=�����E 2&DJ5E
:���������� �������� !�� 	���� �� 7���������� ����� ����� ���
������ �� ��� �$����� ��� !��� 	���� ��������������� ������ ������
�������� ��� ����������� �����E 1� 	���� �������� ���������� �	 ���
������� *� G7*� =7��1+++ ���������� ����� ��������(��� ��� .3*
,&.E 1� �������� � ������ ����������*���������  3,��� ����������
�������� ��� 8<R �������� �	  3, ����������E +������ � ������� !��
�<*	��� ��������� ��� [%0+\���������� �������� ���!�� ����������
�������� �� ������� � �� ��,� ������������E 3�� ������� �	 &DJ
�������� 2&DJ�� &DJ�I ��� &DJI��5 !�� %<G6<R ���������E
 ������� �	 DJ,:D+ ������=�� �� (��������� ��� �*�����������
��������������� �������� ����������� �	 ���  3,��� ������=�� ���
������� ������� �	 &DJ ��������E 3�� ������� �������� ���� ���
;�<0���3 �������� �������� ��� ��������� �	 ��� "�� ��������� �	
 3,��� ������ ������� ������� � ��� ������ ��� 	�������� �	 ��
����������� ������� �*���"���  3,��� ������=�� ���� ��� ������� �	
 3, ���������� ��� ��� �	  3, ���������E �������� ���� �$����
���������� �	 &DJ� !���� �� ������� �� � ��������� ������ �� �������
�����E �������������� ��������� .� ���������� ��� ���� ����
������������ �	 4�*������������ !��� 	���� �� ��� ���� ����� "��!�
���� �	 ;�<0���3 !��� ���� ������ �������� ������������E
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<$�)�F �6  ���������� ���#��� .��,������� +/�#�� ��)��� A$�)�F �6
"����#������� ��������� "������� ������ �6 "�������� ���  ����������
������ ��)��� Q$�)�F �6  ���������� .��,������ �6 !����� !����� ��)���
U$�)�F �6  ���������� ��6� .��,������� ��6�� ��)��

8/F����'�� 3� �����	� ��� ��������������� �	 �������� ��������� ���
�������� �� )������� �������� !��� ����*���� ����� ����*&� 
������������� ��7������ 2I�& CC5E ���!�
�� 1� ������� �9
�������� ��������� !��� ��� ���� ����� �	 &�-�� ������������� �� �����
��� ��� ��! ��/��� ��������E &������� 	���� �	 I�& CC !��� ��7���
��������� �� ��� �������� ��� ����������� 7������E ���������� ��������
!��� ���	����� ��� �������� !��� ��� �������� ���������E &�������
&������� 	���� �	 �9 )������� �������� !��� I�& CC !��� �� 	����!��
��� 2%E0R5 ���!�� ��� ������ 	���K % 2��R5� ��� ������������K �% 29�R5�
��� ��������� 	���E �� ��������� ��� ������������ ���� 2%E0R5 !��
�������� �� ��!���� ���������E ��������� �	 I�& C ���� !���
������7�� �� 0- �������E ?�6-# !�� ���� ������ ������� 2�- �������5
��� �������� �� ��� ��������� 	���E ?%9�O 2; �������5� ;;8 ���3 265 ���
.-0<: 205 !��� 	����!��E+���������� �� �������� �� ��� �������� �������
��������� �� #����� �� @+ � ��� ��������� 	��� !�� ��������� ��
)������� ��������E 4����������� ������� ������ ��������� �	 I�& C
����� ���� �� ?�6-# �� ?%9�O� !��� �����7�� �� ��� ��������� 	��� �	
)�������E 3���� ��� �� ����� ��$������ �� ��� �������� ��� �������
7������E 4������ ����� �� ����� ������������ ���� ��  ���� ����������
!��� ��"� ��� ������� ���"������ �	 I�& CC ���� �������E
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.��	�
������� ������������� ���������� ������� 	��� ��7������ �	 ���
�������� ��������� ����� ���� ���� �� � !��� �������� ������������ ��� ���
�	��� ����������� �� ������E :����������� �������������� !��� �����
����� ��� ������� ����������� ������ �� �	��� �������� �� �������������
��������� ������� �������������� �� �=��������� ���������� �� ���
�������� ������E ���� &�"�	�� �9*�����*��� ��� ���� �� ���� �� �
�������������� +���� ������E ,�������� ��� �������� !��� �������	��E
:� ��������� �� ��� �������� ������ !��� ��������� ����� ��	������E
&���� J ��� ���!�� ������������E #��������������� ���7����
�������� ������� ��	� ��������� ��� ��	� ������� ���� ��	� �����������
	�������� ��� ���� ������ �������������E C������ ���>���� ��������� �	
����� 	������ !��� ���������� ����=��� ��� ���������� ��� !������ �������
��� ���� ������	������ �������� ����! %�� �������E ����������������
!�� ����! ������� 	�� ��� ���E #=��������� !�� �������"���� !��� ��
���������� 	�������� ��������� ������������ �� ������������E
���������� ������� ���!�� ������ ����� ����� ������ ��������������
��� ����� 	������� ����E +���� ������� !�� ����E @���� ���!�� ��������
������ �������� ��� ����� �������������E (���� ��� �������� ������
��������� �������� �� ���� ��������� !��� ,� �8E�� ��! ������������
������ ����� ��� ��� ��������������E ������ ������ ���7���� ��!
� C: O D=������������ 2������= �5 �� �8E< ����F���F�� �������
2������ %<*�0<5E &�����= �� %� ��� - !��� ������E 3�� ������� !��
������� !��� ���� ������ ������������ ���������� ����/��� O ��� ����
	�� ����E ����������� 1� �������� �� �� ��	��� !��� ������= �
����������� ����� ��7������ ��������� !��� ������ �������
��������������� !���� �� ������� �� ���� ��������� �� �	��� ����������
!��� ����������� ������ ���� ������� ��������������E
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�# ������ 	��� ��7������ �	 ��� ������������� ��/��� ���������
������������� 2#&*�E-E�E-5� !���� ������� �� � ������� ���� 2#&
4��
D���*6<%<-�5E �� �� � ������ ��������� ��������� ������� ����������
������ ��� ������ ������ ��� �� ��������� �� ����� �� 0 ������E #����
	������� ��� ������� ����������� ��� �=������ ���������������� �������
���������� ����������� ���"�������������� ��� �������� ������ !���
����������� ���������������� ����������� ��������� ������� �� ����� �� ���
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,��������� ���������� 2,�5 �� � >���� ������ ��� �	���
�������������� 7����� �� ������������� �������� �� ���������E %*
���������������� �������� 2���� -5 !�� ��������� �� �������
������������� ��������E 1� ������ �� � �9 ����� ��� ���� !��� ������
����������� ,� !��� ���� �	 ���� ������ ��L�=��� ���=��� �����������
�������� !��"����� � ������� !��"��� �������� ��� ����/�����
���������E +�� ������ ����������� ������� �� ��� ������ ��� �	 ��	�
!��� ����������� ��������� ������ �������� ��� %*����������������
��������E 3�� ������ �	 ��� ������� !�� ����������/�� �� ��������
��������� ������ !��� �������� ������� ��� ������� ������� ����������
������ ��	�������E %*����������������*&� ��������� !�� ������E ��
7��������� ��� ���������� ���������  3, �������� !�� ���������� 2%E8
�@����F�� �������K ������� %6G�685E �� (��� ������ ��������������� ���
 3, �������� ������� ������= !�� ���� ���� ;<R �������E +�>�����
�	 ��� ������������� *� =RG ����� !�� ������E ����� �����
���������� �������� �	 ��� �������� ����� !�� �������� ������� 26 �F��
������ �0< �F�5 !��� � �����7������ ���������� ��������� 2<E� �I�
�������9 �I5 ����7�� ��=�� �=���� ��� ������������� ����������E
�� ����������� ����������� ,� �� ����������� !��� ������ �������� ��
������ ���������� 	�� � ������������� �������E 4�4<* 3, ��������
��7������ ��� �� �� �������� �� ��� ��$�������� ��������� ����������
!��� %*���������������� �������� �� 	����E
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(���� �� ��� �������� ����� ��7������ �	 �������� �������������
������= #� ����� ������� 2,C: �5 �� ��� �	 ��� ������ ������ �	
����� ��������E 3� ����������� ��� ���������� �	 ,C: � ����
��������� �� &������ �������� !��� ����� ��������� !� ���	�����
,C: � ���� ��������� �� 9< �������� !��� ����� �������� !�� !���
���������/�� 	��� �;;9 �� �<<0E ,������� !��� 	��� �� ��������� ��
������ �	 �������� &����E D��� ��� ���� �	 ,C: � ��7������ !��
	����E  � .8�& �������� �� �=�� % �	 ��� ,C: � ���� !�� ��������E
3�� ������� !�� � ��� !��� ������ ������ ������������ �������� �����
������������ ������� !��"����� ��������� ��� ���L�=��E ������
����������������� 7������ ��������� �=���� ���������� ����������E
(���� �������� ��������� ������� �� 0 ����� �	 ��� �������� ���������
�������� ������� ��� ��������������� !���� ������ ��������������
���������� ��� ��������� �	 ����� ��������E 3!� "��!� +�,� ����
���� 	���� �� ����� �% ��������E D�� ������� ������� ���� ,C: � ����
��������� ����� �� �������� �� &������ ����� �������� ��������E
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������������� ������������ ��� ���������� ���� �������/�� ��
���������� �=����� �������� 2&DJ5 �� ������� ��� ��� �� �����E 1�
������� � ���� � ���� �E0 ���� ��� !��� ,������ �������� 2,+5
2������������ ��� �=������ ���������� 	������5� ��� � ��� ���� �-
������ !���  �����*:����������� �������� 2 ,+5 2���������
��������� ����� �� �� ������� ��� ������� �������5E (��� ��������
���!�� ������������ !��� !��" �� ������ &DJ �������� �� ���� �����
����������� ����� ���� �����!��� ���"�� ������K ��� ������
������������� �������� �� ��B����� �����������E &DJ �������� !��
������/�� �� C ( !��� ��� !������ ���������� � �	��� ��������������
7=������ 	�� ����� ��� �������� ����������E ������������� �������� !��
�������� �� ���� ���� ����������� ������������ ?��$�� ������ ��������
������ ������ ��� �����������E �� ���  ����� �� ��C� �	 �"������
������ !�� �������� 	�� %F- �� ���� �� ���� ���� ,&.E �� ����� �	 ���
���� !��� ,+ � �������� �	 -<;� �� ������� ���!��� ��������� 0;6; ���
�<<6< !�� 	���� �� 0<R �	 ��� ��C� E �� ��� ����� ��������� �������
��� �������� �	 ������= �I� ��� ���������=�� �	 ������= I !���
�������� �� ���� ������ , 
#E (��� ��� ��� ��������� ������ ��������
��� �� ������ ��� 7���� �� ������E DJ,:D+ ���������� !��� ������ ��
������� 7��������� ��� ����� �����E (���� �.� �	 ��� ,+ ��
������������ �� ��� !���� ������ �	 ���� 	������ ����� � �����
���������� !��� ������� �	 ��� ������� �. ��������E �.� �	 ���  :+
�� ��������� ���!�� ���� ������ ��$��� �������� �������� !���� ��� ������
���� ������� !���� ����������� ���������E
3���� ������� ����������� ��� ����� �	 ����� �������� ��� &DJ
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������� ������������� �� ��� ���������E ��������� ���� ���� ������7�� ��
���� ������� ��� �������������*������� ����� �������� �� �=�������
���������������E 1� ���� ��������� �� �������� !��� ����� ��������
��� �	 �60 �������� !��� �������� ������������� ���������E 1� ������
���� � ����� ��������� 	���� �� � �������� !��� �������� ��������� �	
����� ��������E 4Q��� ������� !�� � 0 ����*��� ���� ��������� �� 9
������ !��� ��������� �������� ��� ��������� ��������������
���������� !��� ���������� �	 ����������E +�� ���� ��� ���������
��7����E �.� �������� �������� 3� ������������� �� ��� �����E 
������
��������� �������� ��������� �	 �������E +�� ��� �������� !���
����/��� ��� ������� �������E 3�� ������ ������� !�� � �0*������
���� ��������� !��� ��������� ��������� �������������� ���������� !���
������ �������� ��� ������� ����������� ���������� ��� 7����� ���������
�� ��� �������E �.� ������� !��� �������������� �	 ����� ��������E
�������� ��������� !�� ��� ������� ��� �� "��!� �������� �������� �	
����� �������� 	�� ��� �������� ��� ��� �����>���� �������� �������� ��*
����������� ��>������� �	 !���� ������������� ������ 	����!�� ��
������� ���� ��������E 1� 	���� � ����� ���������� �������� �� �C0
�	 ��� ������������� ������  �%�86
 ��������� �� ����� ����
������������ �%�-I 	�� ��� 7��� �������E 3��� �������� ��������� ��
�������� ������= � �	 ��� �=������� ��������������� ������E 3��
������ ���� ��� �������� ��������� �	 ��� ��C� !��� ��� �������� ��
96��*990< �	 ���  3,6 ���� ����� �����E 3���� !��� ���� ����� ���������
��������� ���� �C6 ��� �.� *I��E ������7������ �	 ����������
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3�� ������������� ����������� ����� �� ��� ������ �	 ��� ��������� �	 �!�
���������� ��� 	����������� ��������� �������� ������� C� 2�C� 5
��� ������������� C� 2��C� 5E 3����	���� �� ���� ������ ���������
�� ��� �	 ����� ������� !��� �� ����������� 	�� ������������� ����������
�� ����������� �=������ �������������� 2,#D5� � �������� ���������
���������� ��������E �������� ��������� ��� ������ �� ��������� ��
������� ����� �������� 	������ ����������� 	�� ��C� �����������
��� ������������ ��"�  �3�� 3!��"�� ���  �	�<� !���� ������ C� 
���������� �����E 3� ����� ��� ��������� �	  �	�< ���� �� ���
������������ �	 �������� ��������� ���������� ���������� !� �������� �-
�������� 	�� ��������� �� ���� ����E 3�� �������� !��� ������ ���������
�� ����� ������ ���������� ���� �� ,#D ��� �������� ��� �������� �	
�������� ��������� ��� ..4� 2��� ������ 7����5E 3�� �C� !��
�������� 	��� �"������ ������ ��� ��� ������7������ �	 ��������
��������� !�� ���� ����� +������� (������� ������E 3�� ��������� �	
��������� !�� ���	����� �� ,&.� 	����!�� �� ����� ��>�������E
�� ,D�
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��� 1;�9. ��� �!� ����� ��������� ������� ���������� 3�0�� ���
,098�E1� ���� 	���� �!� �������� 2�E�<9<
�3 ��� �E%-9<
� 5 ���
������� ������� ��������� �������������E
D�� ������� ����!�� ��� ��������� ����������/����� �	 	��� ���������

��� !��� + �CD ��������� ��� ��� ������ !��� ��,#DF��,#D�
��������  �	�< �������� !��� ����� ���������E �������������� �	 ���
��������� �������� �� ������������� ��������� �	 ������������
������������� �� ,������� !��� ���� ��� ����������� �	 ���� �������
��������� ����������/����� �	 ��������� �� !��� �� 	������� �������E
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1����� ,�� ��������"��"�� +�� +���"� 3��
<$�,����� �6 ������ ��������� $�)�F �6  ���������� !������ �6 �������
������& (��)����� ������ .��,������� ������� <;H;;� ���������
A����/�'� ������ .��,������� ����/�'�� ��)��

������������� �����������*&D �������� 2� 35 �� %*"�����������
��7������ 2D��� �<%80<5 �� �� ��������� ��������� �������� �	
������� ����� �� !���� �������������� ������� ����� ���� �� �*������*%*
�����=�������� ����� �*����������������� ����� ��� ������������� ���
������� �� ��� �����E 3�� ��7����� ��/��� �� ��� ?P*��������� �����
����� ������������� ��������� !���� ����� � ��B�� ���� �� "����� ����
����������E
1� ������ ������ � �<*����*��� 3���*&������ ��� 2���� �� �;;�5 !��

��������� 2�� ��� ; ������5 !��� 	����� ��������� ��������� ��� ������
��������� ��������E (���� ��� ����� ������� !��� ��������� ��� ������
�� ��� @+ ����� !� !��� ������ �� ���	��� ������ ����� ���� ���
����� ������� ���� �������� �� 3������� �� �;;�� ��� ������� ���������
����� !�� �+@C� ������������ ����E �� �<<� ����� ������� ���� ��������
�� 
&F�+ ������� �� )�& ������������ ���"�� ��������� �=�������
�	 ������������� ��� �*������*%*�����=���������� �������������� �	 �*
"����������� ��7������E �������� �������� !��� �� ���������E 3��� �� ���
7��� �������� ���� �	 � 3 ��7������ �� 3�������E

� � ��
�1&9.4.90 �1��.48;�4&19*70&1*0 4;�0 . B��4 .C
+07.�.09�; .9 1 4(1. .97194# 7.&*4 &0�8&40+ �1*0
1����� ,�� ��������"��"�� +�� ������ #�
<������ �������� .���� $�)���#��� �6  ���������� !������ �6 �������
������& (��)����� ������ .��,������� ������� <;H;;� ���������
A"����� �������  ����������  ������,����� .�*

&�������� ��������������	����� ���� � 2&,3 �5 ��7������ 2D���
�00��<5 �� � ���� ��������� ��������� ��������� �������� �	 ����*�����
	���� ���� �=������� ����������/�� �� ������ �������� �	 ����"������
������������ ������� ��������� �	��� 	������ �� �������E D���� �� ��
��	���� �� ����� ���������E 3���� ��� �!� ������ �����7� ���	�����
'������� ��� '������ !���� ��� ������� �� �!� �������� �����E
&�������� ��������������	���� ���� � �� � "�� ��/��� �	 ��� ���������
������� ��� ��� ��7������ ������� �� � ��������� ���� �	 	���� ���� ����*
�=�������E
1� ������ ������ �� 9*�����*��� ���� ���� 2���� �� �<<%5 !��

��������� ��������� ����"������ ������������ �	��� ����� ������������
�������E ��������� ��������� ������������ ��� �������� ������ �	 �����
��������� !��� ��������E @���� ������� ���� �������� ������������
��������� �=������� �	 ������� ��� ��������E  ������������ ���7��
���!�� ����������� ��������� �	 	��� ��������� �� ������������������
24&F&�65E 3�������� ������� �	 �*���������� ��! 	�� ���� ��� �������
	������ !��� ���"�� �����������E #�/��� ����� ��� ��������
�������� !��� �� ���������E 3��� �� 7��� �������� ���� �	 &,3 � ��
3�������E
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:������ �@��  ������ 4�� ��� C�M ���� @ �� #"���� &�� 
����	���� )�
<$�)� �6 2�#��B� ��� ��������B� (������ .))���� .��,������� .))�����
�'����F A������ 6�� +���������������� $�������� ���������� .��,������
(��)���� (�������� ��������#� �'����

,������� ������������� ������= 2,C:&5 ��7������ �� �� ���������
�������� �	 ������������ ����������� �	��� ��������� �� ������ ������
��������E 1� ���������/�� ���� ��� ��������� ����������� ���F�� ���
��������� !��� "�������� ���� ��L����� ������ ��������� ����������E
3�� ��� �	 ���� ����� !�� �� ��������� ������� ���������� ����

2
,.5� ���� �	 ��������� ��� ������� ������ �=��������� 2.##5 �� � �!�
����� ��� ��� !��� �������� ����� ,C:& ��7������� ������� !��� �
���� 	��� ��! ������������ ����E .���� �	 
,. ��� ��������� !���
�������� 	����!��� �������� ���� ��	����� �	 [6�6*�:�\*������� ���
[������%�%*�:0\*�������� 	�� 6 �E �������� ����������� �������� ������
��� ���� -< ��� �	 ��� ��	����� �	��� � �E0 � 	���� !��� ���� 	��
�����������E .## !�� ��������� �� �������� ����������� �� ��� ��� �	
��� ������������� ������E 3�� ���� �	 �������� ���������� !�� �%E8 	����
"�G� ���G�� 
,. �������� 6E9 �� "�G� ���G�� .## !�� �88 "��� ���
.O !�� <E;8E ,����� ������� ��� ������� ������ ��������� ��! ���������
���������� ��� �������������E 3�� ������ �	 ����� ������� !��� ��!E
��������� ��� 
,. !��� �� ��� ����� ����� �	 ����� 	���� �� ����
��������E 3�� ������ ���� ������ ��������� ���������� ��� ��� ��!
������� ������ �������� ��L���� ��� "�������� ����E .## !�� ���� 6<R �	
��������� ����� 	�� ��� ��� ���� ��/� ������� �� ���>���� ������ ������E
+����������� ��� .O !�� ���� ���������� ������� �=�������� � 	��� ����
��� ��L��� � ��A����� ���� �������� �	 ��� ,C:& ������ ����E 3����
7������ ����� ���� "�������� ���� ��� ��� �� ��� ���	������ ���������
	�� ���� ��������E
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������ )���1����� )�� :����� �%�
3������� C��� 3����� .1�

<������������ �������� ����)� .��,������ �6 "�'������ �)�� �����
"�'������ �)�� ����� .�S A2E����� ������#���� �������� .���� �����
��������� ��������B� (��)����� ���������� .�S Q$�)���#��� �6
"��������� ����� ��������� ��������B� (��)����� ���������� .�

������������� C� 2��C� 5 ��������� ��������� ��� ���������
��������� ��������� �	 ��	���� �� ���������� ������������� �� � ���"��
�������� �� ��C� ���� ������ �� �$����� ������E ,������� !��� �
��������� 	��� �	 ��C� ��������� �������� ������� ��������� ��
��� ��������� "����� � 2��A5 ����� ��������� 	�� ��� ����������� �	
������������������ ���������� �����E :��� !� �������� ��� 7��� (������
	����� !��� ��������� �� ���� ����E
3�� ������� �� ��� -�� ����� ���� �� ���*�������������� �������E

3��� ���� �!� ��������� ���� 8 ��� �< ����� !�� ��� !��� ��� ����� 7���
����� ��� ���������� ������ !��"���� 	��� 9 ������ �	 ��� ��� ����
	��� ����������� 	������ ���� �- ������E 3�� ������� ��������� �� ���
��� �	 �- ������ !��� � � ����� ������� �	 ���� ���� �������� �������
	������ ��� ���������� ��A����� !��� ���!���� ��� �������E #=���������
�������� ������ ��� ���������� ��� �� ��� ���"�� ���� ��� ���
����������� ������ !��"����E ������ ������ ������������ �0<R
���������� � �=�����*��7����� 7���� ��� � ������ �������� �� ���
���������� �	 ����������� ����� ������=�� �� ��� ��� �IE @��������������
������� ���!�� 7���� !��� ���������� ������ ������������ ��� 	����
�������� �� �����E 3���� !�� � ����������� !�������� �	 ��� ��������
��� �� ���� �� ��� ��� �	 �9 ������E O����������� ����*���� ,&.
������������ � ���"�� ��������� �	 ��C� ���� ������ �� ������
!����� ��>������� �	 ��� ������ ������ ������ �	 ��� ��A ���� ��������
�!� ������ ������/����� ������� G �0;&�3 �� �=�� � ��� �;; �
 ��
�=�� % ���������� �������� 2O98J5 ��� �������� 2��<<+5 ���������
������������E
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��� N���  ���� +�� ?��� :&%� ��� )+�� ?�� :C�
<$�)���#��� �6  ���������� +�������� 6�� (������))�� ���������������
.��,������ ������� �6 �������� ������ �����S A	���������� �� ������#��
<� * ( � (�)���� �� �������� 	� ���#���7�������� !�����S Q$�)���#���
�6  ���������� +�&� .��,������ ������� �6 �������� ����7���  ���
(��)����� ������ �����

8/F����'�� 3� ����������/� �������� ��� ���������� 	������� �� ��������
!��� ������������ �������� ��������� �� ������������� �����������
����� 2�.&5 ��	��� ��� �� ������� ���� ������� ��������� ���
�$������ ����������E ���!�
�� 1� ��������������� �����!�� �������� ���
���������� 	������� �	 �9 �������� ���7���� �� �.& ��	��� 	���
������ ������ ����� ������������������ ������E &������� 2�5 ���� ���
!�� 6E68�-E-- ����� ��� ��= ����� !�� �E�0��E 2�5 #������� 26-E%R5
!��� �.& � ��7������� 9 2�9E0R5 �	 I� ��7������� � 2%E0R5 �	 ��
��7������� ��� � ���� �	 �������� ��7������ �	 � ��� �IE 2%5 #����
����� 2�9E0R5 !��� ������7�� �� ����� ��������� � ���� 2%E0R5 ���� ��
�#� +� ?�����*+���� ��������� ���  ����� �������� ��� �8 �����
26<E8R5 !��� ��� ���������� ��������/�� 	�� �����7� ������� ��������E 2-5
#������� !�� ���� �� �� 280E<R5 ��������� ������������� ����� �� �8 �	
�9 2;6E-R5E 205 &������� �������� ���� �������� ������� ����! � ����
�	 ���� �� �0 20%E6R5 ��������E 265 (���� �.� ���!�� ��$��� ��������
������� �� �9 26-E%R5 ��� ����� ������� ������ ������� �� �� �����
2-�E;R5E 285 ,������� ���� 	�� ���������� ������� !���� ;�E;R �� ���������
������ �������F������� ����� ���� �<� 66E8R �� ��������� ����*
�����=�������� ����F������ ���� ����� ���� �� ��� 08E;R �� �.
������������E 295 ?�������� ���� ���!�� �������� ������������ �� 80R
�	 �������� ��� ������������� ���"���� !��� ����/��� O�< ��� �����*
������� �� 80R �	 ����� �� ���B������ B�������� �	 ��� ������"���E
������������ �.& ��	��� ��� �� ��� ����� �	 ���� ���=�������
������������ ��������� ��������� ��������E 3��������� !��� ����/����
�����*�������� ���F�� "�������� ���� ���� ���!� ������������ ����7��E
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�041$8�.� 1�.+8*.* 19+ 71.�5&0 48 4(&.:0
+���!� �,� +B���	 C.
$�)���#��� �6 ����� (������ !������ �6 �������� .��,������ �6
+��������� �������� +��������

��������� �������� �� ��� �	 ��� �������� �	 ������ ����� �	
����������E 1� ������� � ���� ����� � �-*�����*��� ��� !�� !��
�������� !��� 8 ������ ������� �	 	������ ��A�������� 	������ �� ������
��� ������ !��"����E :� !�� B��� ���� �� ��� !��� �������E :� !��
�������� ������ ���� ��� ����� ��� ������� !�� ������E 3���� !�� ������
������� ��� ���"�� ������ ���������E (���� ��� �������� ��� �����
����������� �=��������� ���!�� � ��������� ��������� ��������� ������
����� ��� ��� ���� ����� ������� 29 ����F�5E @���� �����������
�=��������� �������� ��� ��������� �	 ������ ����� ������� ��������E ��
�����7������ !�� ���� �� ��� ������� &3*����E :��� ����� ������� �������
��� ��������� �	 ������������� ��������E 3�� ������� !�� ������� !���
������� 	������� ������ ������������ ��*��/��� O ��� �*��������E  	���
� !��" ��� !����� ��������� � "� ��� �� ����� ����� ��E 4Q����� �� �����
!��" !������ ������� !����� � �����E 3��� �����7���� �����������
������� ��� ��������� �	 ��*��/��� O ��7������� ��� �	 ���
�������������������E 4��� ���� ���� !� ��� �������� ����
������������������� ������ �� ��������� �� ��������� �������� !���
���� ����� �������E ������ ������ !��� ��/��� ������� !��� ��������� ���
���������E .���������� ��������� �� ����������������� ��� ��*
��/��� O� �*��������� ����L������ ��������� ��� �������� ����E
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�5414.89* .9 � �0+.14&.� �14.094*
�?��� )� ����� )� �,���"� (� %:��������� #� %?����� C� -���$�� :�
0��M ����*4����� 1� 6.�M �������� 1� 84�M ������ �� 84��������� ,�
9:������ .� �+���� 1
<.��,������ ��������B� (��)���� ���/����� A���/� Q+��������� *������S
U���/� V����6�'���� V!��������7����7+�������� 	.� ������
=(��������� ������������� ������ H$�)���#��� �6  ���������� ���
G�������� $������ ������ �����7���'������ ���#���

 �����*:����������� �������� 2 :+5 �� � ����������� ����������
�������� ����������/�� �� ��� �������� ����� �	 ����������� �����������
��	������� ���/���� ��� ����� ������� �	��� � ������ ����������� ���� ���
7��� !��"� �� ����� �	 ��	�E .������� �� ��� ���� ���!� ���� ���������
��������� ��������� �	 ������������� 2��5 ���������� ����� 2,D�
5
������ �� ��C� ��������� ��� �����  :+E1� ������� �������� ���� �	 ;
�������� 2����F	������ 9F�5 !���  �	�< ��������� 2� ����/������ 8
�������� ������/�����5E  �� �� ����� !�� ���!��� 0 ������ ��� 9
�����E 4Q��� �������� !��� ���/���� 2� U 65� 	������ �� ������ 2� U �5� ����
����������� 2� U �5 ��� �������� 2� U �5E - �������� ��� �� ����� �	 �����
������� �� �����E % �������� !��� ����� ����� ���� �	��� � �����������
������ !����� �� ������� 6 �������� ��� ����� �����E  �� �������� ���������
� ����������� ����������E C����� ��� ������ �	 ��� ������� 9 ��������
��������� ���/����� 8 !��� ��������� ��������� ������E ����� ������� !��
	���� �� 9 ��������� � �	 ���� ���� �	 ����� 	������E 4Q����� � �������� ��
��� 	��7�� ���������� �������� 	��  :+E D�� ��� � �������������
������������ ������ !��� ����������� ���������� ��� �� ���/����E 3��
����� ��������� !��� ��������� ����������� ���=�� ��� ���/���� ���
!������ ����� �	 ����� ������� 2	����! �� � ����5E 1� ��������� ���� ��
�������� �� ��� ��������  :+ ��������� ��������� 	��  �	�<
��������� ������ �� ���������� �� �������� !��� �����������
����������������� ��������� �	 �������� ������ � �������� ��� �����
������� �� � ������� �=����E +��/���� ��� � �������� �������"� ��� ��� ��
������ �� ����� 	���� ������������ �����E
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�1������� +(� �.�������� .� %:�� 4� �+������" )� ������� #
<"�&#���� ������ 6�� ������������ $��������� $�)���#���� �6
 ��������� ��� A	��������� �6  ��������� ��� "��������� Q$�)���#��� �6
(�#�� ��������� ������� .��,������ "�&#���� ������ ������
"�&#����� ��� "����������

3�� ���������� �������� �	 ��� �������������  %�-%
C� ��������
�� ������ ��������� ������������ !��� ��������� �� ���������E �� ��������
�� ��� ��������� ������������ �� ��������� 2�#� + ��������K
������������� ��������� ��������������� ������ �������� ��� ����"�*
��"� ��������5 �������� ���! � ��$����� ������� �	 ��������� �	���
!������ ��� ������� �������������� �� ����������� ����������E 1�
������� ��= �������� �������� ���  %�-%
 ��C� �������� !��� �
������������ ����� 0<R �� ������ ������E 3�� ��� �	 ��� ���������
������ 	��� � !��"� �� �� �-E0 ����� 2���� 0E6 �����5E �������������
���	������� !�� ���7���� �� 	���� ������ ������ �� ��� �����E 3��
�������� ������������ !�� ������ ���*�����7� ��������� ������ !��"�����
������������� ������ �������� ��� ������ ��������E �� �������� �� ��� ����
	��>���� ���������� �	 ������� ����������� �� ��� ����� ���������� !���
�#� + �������� !� ���������� �����7���� ������� ��������� �� 	���
��� �	 ��= �������� ������� �� �� ����� ����� �	 �������� ���������
�������������� ��� �������������� ����������� !��� ������
������������E (���� �� ��� ����������� �	 ������������ � ������� �����
����" ��� � ���� O3 �������� !������ ��� �������� �	 ������� ��������
�������� �� ��� ��������� !� ������� ���	������ #&
 �� �������� !���
� ��������� ������������� �������� ���������� �	 ��� �������� �	 ��������
�������� �	 ������� ���������E
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<�������� ��� �������� ������� ����� 	�#)�� (��)� �������F A$�)�
�6 "��������� ����� 	�#)�� (��)� �������F Q$�)� �6  ��������� .��,F
����� ������ ������� ����� 	�#)��� U"������� ��6����� 	��F� $�)�
�6 �������� ��������2�#��B� ��� ��������B� (��)� *�������� *��������

 �������� �	 �������� ���������� ��� ���� ��������� 	�� ,����
�������E 3�� !��� �������/�� ������� 	��� ����	���� �� �������
����������� �������������� ��� ����� !����� ��� 7��� ����E C������
�������� ������� �� ����� ��������� �� ��������� ������������� !���
�"������ ��������E1� ��� ������7�� ��� ������� �������� �� 0 �������� 2-
	������ ��� � ����� ��� +������� &������5 ���� ���� % �����E  �� ���
�������������� ��������� �� ������E C�������� !�� ���7���� ��
���"���� ������� ���� �*����������� �� ��� ����� �����E 3!� �������
!��� ������ ���� �*����������� �������� ��� ��	������ ����� �	 ����������
����� ����� ��� ���!�� ����������� ��� �	 ��$����� ��������E D�� ������
��������� !��� ����������� ������������ �������������� �� �9
������ ��� ��� ����� !�� ��������� �� 0 ����� !��� ���� ����������
��������E �� ������� 	������ ���� ��� �$����� �������� !��� ��������
��/��� �������� 2<E� 	���F�F�5 !��� ������� ������ ����� ��������� ���
��� ���� ����� �����E 3��� ��������� �� 8 ��� 9 ����� ��� ������������
!��� ����������� ����A������ 	����!��� ����� ��	������E 3��� !��� �����
���������� ��� ������ ������������ ���*�������� ����������� �� ����
��� ������������E 3�� 0�� ������� !�� ��������� �� ��� ��� �	 �8 �����
�	��� ��� ��������� ����������� 	������ ������ ��� ��������� ������� !���
!��"���� ��� ���� �������� �� �������E ,��������� ��������� �	 ,����
������� ��� �� ��� �� ���������� �� ������������� 	������ ������ �������
������������� !��� ��$����� �������� ��/��� ��������E 1� ���� �� ��
�!��� �	 ����� �������� ������������� �� ����� ����������� ����� ��
��������� �� �$������ ��/��� ������� �� ���������E
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<$�)�F �������� ��������� ��� ����� ����)������ +�������� �6 ������
�������� A$�)�F "��������� �������� ������ �6 ������ ���������
��#�#��� .��,������� Q��� $�,����� �6 �������������� ����������� ���
������������� ������� "����� .��,������

C����� �������� !��� ������ �������� 2C�.I5� �� �� ���������
��������� �������� !��� ����� �����*������ �������� ������ ��������
�������� ����������� ��� �� ����������/�� �� ��� �������� �	
�������� ������ �������� �� ��� �$����� ������ 7����E 3��
��������������� �	 C�.I ��� ��� ���� �����7�� ���� �������� ���
����������� ���� !�� ������7�� �� ���� �������� @C,*�*
����������������� �*���������F"*����������������� "����� ��������
�� ��� ������������ �	 ������ �����E 3� ������	� ��	������ ������������
�������� �	 �������� ������������� 	��� C�.I ��������� 	��/��
�"������ ������ �������� 	��� ����� �������� !��� C�.I� �� !��� ��
������ ��� ������������ ��������� !��� ������� !��� �� !������ ���������
�� "*����������� 4� 	����!�� �� ������ �������� ��� ������ ��������
��������E 3�� ������ ���� �������� �	 ��� �*������� �� ��� �"������ ������
��������� 	��� ��� C�.I �������� !��� ���� ��������E1� 	���� ����
*������ ��)����� ���������� 2,� 5 ������ ������� �������� !���
����������� ������������� �� ��� C�.I ��������� ��� ��� !��� �����
�� ������� ���B����E �*C����������� 	��� ��� C�.I �������� ��������
���������� !��� ,� ������� �������� ���� 	��� �������� ��� ���E 3��
������ ���� ����� �	 ��� �*������� �� ��� C�.I �������� �������������
!��� ��������� !������ �	 %< �� �<< "C !�� ������� �� 6< �� 9<R �	 ���
������� �����E 3�� ������� ���! ���� �������� ������ �*������ 	��������
�� �������� ������������� ��������� �*������������ ������ �� C�.IE
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������� ������� ������� ���� ��� 2
+C*���5� �� � ���� ���������
��������� �������� �	 �������� ����������E 3�� �$����� ��/��� ��
�����*��6*������������ -*�����*������������	����� 2*�	� ��������
����������� ��/���5� !���� �� ����������� 	�� ��� ����������� �	 ���
�������� �������� ������ ����������E 3�� ������� ��� ����
������������ �� ���! �������� ��� ����������� �������������� ��L������
��� ��������*��������� ������������� ����� ��$����� ��������E �� ����
������ !� �����/�� ��������� �	 *�	 ���� �� ����� ��������� ?�����

+C*��� �������� ��� ��������� ����� �������� ��� ����������
������������E  ������� �	 %- �=��� ��� ���� �=��*������ ���������� �	
��� *�	 ���� �� �������� !��� ������� ��� �� ������ C� ��>�������
������ ����� �������� ���������� ���"������E 3�� �������� 	�������
�������� ������������ 2�� ��� ��������5� ���/���� 2�� ������� %5� ���!��
	������ 2�� �������� � ��� �5� �������������� 2�� �������� � ��� �5� ������
������������� ��� �������� "����� �������������� 2�� ��� ��������5 ���
���� �������������� 2�� �������� %5E ����� ��������������� !��
���	����� �� ������� % ��� �� ����������� ������� 7������E
 ������������� �	 ��!*����*������ ����� �������� ������������� ���
������� ��� ���������E �������� �������� �������� ���� ��� ����� ��������
!��� �������� ������/������E ,������ � !�� � �������� ������/�����
�	 �E��9� 
� 2.-�9?5 ��� �E�%<6��� 2+6<%,	�J6� ������� � !���
�E��6< 
� 2.%98O5 ��� �E�0�<WW�0�����3 2N0<-�	�J�<5� ��� �������
% !��� �E%-�6 3�& 2���%;,5 ��� �E�8%0P� 
�3 2N0%9WW.089���	�J-5
���������E #=���� .-�9? ��������� 0 ����� ��������� �	 % ��������
!��� �����E �� ����������� 
+C*��� �������� ���� �������� ����������
���������������E 3�� ��������� ��	���� �� ��� *�	 ���� �	 ?����� 
+C*
��� �������� !��� ����������� �������������E
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,���"���� 3�� 
����� ::�� +������ (%� C��  �-� :���  0� +��� N+�
<�������� �������� ��� ��������# 	���������� �����S A$�)�F �6
"����)��������� .��,������ �6 ���/S Q$�)�F �6 "��������� .��,������ �6
�����S U$�)�F �6  ���������� (����,�� ������ ������S V��������]�
(��)����� .��,������ �6 �������� ���#���

��������� �� ��� ����� �	 ��� ��������� �����*����������� ���� 2
  K
D���� 6<69<<5 ������ �� �������� ������� ������� ���� �� 2
+C���
,���� �������K D���� �%�%<<5E -� ��������� �������� !���
������������ �� ��� ���� 8 �����E 3���� ��� �� ��� ���� �	 ���������
������ 	��� % !��"� �� 88 �����E 3�� ��������� !�� ���7���� ��
������� ���� �����*����������� �������� �������� �������� ������� ���
��������� ������� �������� �	 ��� 
  ����E 1� ��7��� ��� ���������
��	��� �� ;-R �	 ��� 
  �����������E (� �������� �	 66 
  ������
������� 	��� %% 
����� ��������� ��� ������ 	��>����� �	 ��������� !���
����������� �I+�*�%3�
 2�8R5� �E0�0���3 2�-R5 ��� ���#=���9
2;R5E 4Q	���� ��������� !��� ������ �E8�;&�3� �E988
� �
�E�06-
� � �E�8<% �3� �E �9<�&�3� �E�9�;&�3� �E�90;
� �
�E�;��
� � �E���-
� � �E�<0<*�<0����
� �E���8*��%<���
� �E�%6-*
�%6;���
� �I+%P�3�&� �I+6*� �
� ��� �I+�9*� �
E
3�� ������������� �	 ; 3��"��� �������� ������ �� 
������ �������� �9

������ �������� �8-����&�8-%���
 !�� ��� ���� ������ 2%;R5� % !���
������ �E9;63�&� �<6-3�& ��� �I+��*� �
E &��������� ��� �I+�*
�%3�
 ��������� �!� �������� !��� �������� ������/������� �I+�*
�%3�
F�E�<0<*�<0����
 ��� �I+�*�%3�
F�E���-
� �������������
!��� �������� &?�  + 3  � 3 ��� �C: ��� !��� �� ��������
������������ !��� ��������� �� ��	����E 3�� ����/������� 	�� �I+�*
�%3�
 !�� ��������� 	�� 
+C�� �� ��� ����� �������E
+"������ ������ �������� 	��� ���� �������� !��� ���� ����� 	���

��������� �������� '�������� ����*��"� ����������� ���������� ��������
��� ����������� �	 ������� �������� �E�E ��������� �������� �(*����������
��� ����*����" ��������E 1� ���! � !��� ������� �	 ���������� !����
��� �� ���� �� ������/� ��� ��������� �	 
+C��E
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����� ��� ����������� �$�����E 3�� ��������� �	 ��	������ ,���� �������
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� � �
�89�09.41� +.*8&+0& 87 ��;�8*;�14.89 4;�0 �1
�&0*094.9��.4( +.�140+ �1&+.8�;8�14(; .9 1
*15+. $8;
������� +� :�����  � #�*�������  � H����  
$�)�F �6  ���������� ���� �)�������� (��)����� *�������� ����� *�����

.��	�
������� &��������� �������� �	 ������������� ���� �� 2&C
��5 ��
�� ��������� ��������� ��������� ������ �� ��7������ �	 ��� ��/���
������������������E &C
�� �� � ����������� ������� !��� �����
�������� �������� �	 ��������� ��� ����� �����������E ���� &�"�	��
1� ������ �� 6*���� ��� +���� ���E ,������ ��� 7���* ������ �������E
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!��� ���������� �� ������/�����E &������� �=��������� �������� ���������
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�����	������ ����������� 	������� !��� ���������� !��� &C
�E
����������� 3�� ��B����� �	 �������� ����� !��� &C
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�������
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�: ������ ��������� �� %E; ��� 6E< 	F� ����� �� ��� ���������� �	 �
����������� ����������� !����� �� :.3� ��� �������� �	 � �������
��	���E ���� �� &�������� ���� %� �����E +�� !�� ��������� �� 0 !��"�
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��!���� ���������E 
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����������� ���������� ��� �������� �	 � ������� ���� �� �; ����� !���
� ������ ����������� ���������� ��� �������	�� ������� �� �% �����E
�����������  ������ �	 ���������� ���� ���� �������� �� �=�����
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+C5 �� "��!� �� � ��������� ������� !����
�� ������� �� ��� ���������� �	 �������� �������E D��� � 	�! ����� �	
�������� ������� �� �������� !��� 
+C ���� ���� �������� ��	���E
:���� !� ������ � �6*����*��� ���� !��� ���������� �������������� ���
��������� ��������� !�� ��� �������� ������� 	�� �������� ������� -
����� ���E  � ��� ��� �	 ��� ��� ���� �� ��� �������� ��� �� �����������
�������� ��� ��� ��������� �	 �������� ������� !�� ���7���� ��
	���*������ �������� �����������E  � ���� ���� �������������� ��� 	����
����� !�� ��������� ��� ��� �������� �� ���������E  	��� 	��� ������ ���
!�� ���������/�� 	�� ��//����� ��� ������� !��"����E :�� ������� !�����
��� ��=��� ����������� !��� �� ������ �����E 3�� ����"� �	 ��� 	���
!��� ������ ��� �� ���� ����� �������������� !�� �����E  � ��������
����� !�� �������� ��� ��� ������ !�� ��� ��������E ���������� ����
�������� ��������� �������� ��� �������� ������ �	 ������ ����� �����
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��������� !��� 
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24������ ��������5 �� ������������� �� ���=���� ������� ���������
����������� ������������ ��� �������������E
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!��� ������������� ������ ������������� �	 ��� 	������ ���� ��� ������
����� �������� ������ /*����� G8E;6E #���� ������� ������� !��� �"�����
��� ��������  �, 2-0< @F�5� ���������� ��� ����������� ��� ���� �����E
+�� ��� ���� ������� !��� ������� C �� ��B������ �������� !��� ����
�������E
D�� ������� �������������� ���!�� ����������������� 2,D-

�G <E06
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� 20<G�0<5� �������������� ����������� 2<E- �F�- �5� ���������� ���
��������� �=������� �	 9 ����F� ��� ���E @���� �*����������� !�� 0�9
���� (&#F���� ���������� 2�-G8-5E  �"������ ������ ���!�� ��������
�	 ������ ���"��� ��� ����������E +�� !�� ������� !��� ���������
����������� 20 ����F"� ��� ���5E  ������� ��� ���"��� ������� ���
���!�� �� ������ �������� ����E +�� ������ ������������� !���
�������� �� ������ "������ �	��� � �� � 	���E  ����� ������ !��
���������� !��� �������� ������� �������E 3�� ��������� �	 
�@3�
��7������ !�� ��������� ��� �� �!������ ���7������� �� ���������
������� �������E
@����"�� ���������� 2@&&+5 !�� ������� �� �!� ����� �	 <E0 �F"�

��� ���� ��������� ��� ����� ��������� �� �E< �F"� ��� ����E  	��� ��
������� ��� �� ����� !��� !��� �� ���������� �������������E +��
������� �������� ��� ����������� ����������� ��������� 2� ����F"�
��� ���5E :�� ������ ��� ��������� 9 �� �� �� ������� /*����� G6E-<E
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 �35 ��������� O�99. ��� .%%%1� ��������� �!� ������� ���� �	���
�������	�� ����������� �����������E +�� ��� ���� ������7�� �� ���
�������� ��������� �� ��� ������ !��" ��� !�� ���� ����������� !���
������ ����� �������E �� 
 �3�������� ����� �� �������� �� ������������
�� ����*���� ����������E +�� ��� ���� �� ������� ��������� ��� ��� �
������ �����������E 3�� ������� ����� �� ������*	��� ��� 7��� ���� ���
��� ��������� ����������� �� ����� ��� ����� !��� ��������� �������E  
��������� �������� �� ��� ���������*�*��������� ������ !��� � ��=����
�	 <E%< ����F� ��� � �	��� �������� !�� �������� ��� �������/�� ���
�<E ����� ������������� ������ ������E +�� ������� ������*	������ �� 9
������ �	��� �������� ��� ������ �������� ����� � ������ �����E 3��
������ ���� !�� ���� ������*	�� !��� �� �������� �� ���������*�*
��������� 	�� % !��"� !��� � ��=���� ����� �	 <E�0 ����F� �� ���
8E D��� ����� ������� �� ��� ����� ���������� ������ !��� ����� ������
��� ����� ������ ��� ��� ������ ������ �� ��� ����� �	 �������
������������ ��������E �� �� ���� �������� ���� �������� !��� ���������
������������ ��� ������*	��� !������ ����	�� ��L����� �� ����� ������E
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&��������� ��������������� 2&:�5 �� ��� ���� 	��>���� ����� �	
��	������ ���������������� ������������E ��������� �� ��� ��� �	 7��
����� ���� ���� ���������� !��� &:�E C�$��� ��� 	���� 	���� �	 ���
������� ���� ���� ���������E 3�������� ��� ������ �� ������������
������� ���������� �� ��>���� �������E 4���� ������� ��>����� �
������� �������������� !���� ��$��� ������� ��>����� � ����*�����
��������������E 1� �������� � ���� ��	��� !�� ��������� �� %� !��"�
	����!��� � ��������� ����������� �� ��������������E (���� !�����
!�� 8 ��E (� ��� _-� ��	��� !�� ����� �� ���� ������ ����������������
������������E :� 	����� �� ������� �� ������� ����������E  � 9 !��"�
�	 ��� �� �����!��� � �������� �������������� 	����!�� �� �����
�������������� ��������� �� �������� ��������E #�������������
�������� � �������������� ���� �������� !��� ���������E (����
������� ������� ��� �������� ��� �� �� �������������� ��������E
��������� �������� �������� � �������� �� ���  (&&9 ���� !����
����� 	�� ��� ���	�������� �������� !���� ��� ������� � 	���� 	��� �	
���������������E 4����� �������� ��� ����7� 	��� ������ ���������
��� ������� ����� �� ������/��� ��������� 	���� ������� ��� ����������
������ ��������� ,#3 �������� �� �������������� ����������E
���������� �	 �������� !��� &:� ����� ������ ������� �� ��������
����������E .������ 	��� ���������� �������� ��� ������� ��� ���������
	�� ��� ����= ���� !��� �������� ��������� ��������� ���� �	 ��������� ��
�=���� �	 ������� ���� �� �� ����E 3��� ����� !��� ��� ����7� 	��� ����
��	�������� ��� 	����� �������� !��� ��� ��� ����� ��� ���" �	
������������ ������ 	��� ������������ ��� �������� �������� !���� ��
�� 	��>������ ���������� !��� ���� ��������E
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� 3!�� ������� ������ � ������ ������� 	��������� 	�� ���
'��! (,C� !���� �� ����������/�� �� �������������/�����E +� �����
��L�������� ��� ������� ���� ����������� ������� ����� ���� ��
3�4�E (�"��!����� +�,� �	 ��� ���*��L�������� 3�4� ���� �����
������� ��	���� �� ��������� ���" 	�� (,CE���!�
�� C� !�� �����/��
	��� �<0 ��	������ "� 	�� ��� 3�4� +�,�� G�<%�� G96%� G908� G%<9�
��� G�%9E ,: +# 2��E�5 !�� ���� �� ����������� ���������� ���
�������� ����� 	��>������� !����� ��� ����� ����������E �C ���!���
����� �	 +�,� !��� >�����7�� ����� C ���������E &������� C�$������� ��
��������� ������� ��������������� �� �����!����� ��� �������� 2���
)�<E<<�5� ��� ��� �� ���� !��� 	����E �C ���!��� ��� ����� �	 ����
��������� � +�, ����"� �� ���� 2G�<%�� G96%� G9085 ��� 2G%<9� G�%95E
:��������*�����7� �������� �������� �� �����7���� ����������� ���!���
(,C �������� ��� ��� �	 ��� 0*���"�� ������ ���������� !��� �< ��
���� ������ �� ���� ����� ����������E  ������������ �� �����7����
����������� !�� �������� �� ��� %*+�, ���������� �� 2G�<%�� G96%�
G9085 ��� �*+�, ���������� �� 2G%<9� G�%95E ������������ ��
����������� ���!��� (,C �������� ��� ��� 0 3�4� +�,� !�� 	����E
)���� �������� !��� ����� ��������� ����� �� !��� �� ��� ��� �	 	�����
���� ��� ������� ��� ��!�� �� ����������� �������� ���!��� (,C
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� 3�� ��������� �	 	��� ������� �� ��������� �� �<G�<R �	 ���
���������� ����������E �� ��� �� ������� ���� �������� !��� ������
������ �	 ���������� 2�#�5 !��� ���� �� �>��� ���" �	 	��� �������E +����
���� �	 ����� �������� ��� ������� �� ������� ������������ �	
�������������� ��������� �������� ��� ����� ��� ���� ������ 	���
��������� ��� �������� 	��� ��!� ���"� ���� ���� !����� ���� ��� 7���
��� ���������� �=������� �	 ����� 	���� ��������� ��� ���" �	 �����������
�����>������ ��� ���� ���!�� �� ����� ��������E ��������� C����� ���
���� ���� !� ���� ������� 9 �������� 2���� 8 ������ ; �����5 !��� 	���
������� ��� �#� �	 ������������ ���������� 2� U �5 �������
���������� 2� U %5 ��� 	���� ���� �=������� 2� U %5E .���	'��������
�������������� ����������� ���������� !�� �������� 	�� ���� ��������
��������� �� ��� ������� ������������ ��������� �� ������ ���� ���
	��� ������� ��� �#�E 3��� �������� ��� ��� �	 ����������� ��	���
	�������� ����7�� !������ ������ ��� ���������� �������� ���������
�� 	��� ������� �� ����� ��������� ��� ������� ����������� �����������
	��� ������� �� �����������E D������ ����������� ���������� !��
��>����� �� ������ ���>���� ������� ��������� ��� 	��� ������� �����
��� ����������� �	 ��� ����E &�����
������� 2�5 3�� �������� �������
������������ ��� ����7������� ��>����� 	�� ��� ���������� �	 	���
������� ��� �#� ��>����� ����	�� �������������E 2�5 ,������� ��� �����
������ ��� ��>���� ��������� ��������� ��� ������� �� ���������� ���
��������� ���� ������= ������ ��������� ����������� �������� ��������
������� �	 ����������� ������� ������� ��� �=������� �"���� �� �����
�������E 2%5 .������ ������� ���������� �� ������� ���!�� ��� ��������
����"� �� ������E
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1� ������ �!� �������� !��� �������������� ��������� 2:&&5 ����������
!��� ������ ��7������ 20� ����*��� ���� ��� -< ����*��� 	�����5E 3��
���� ������� ��� ����� ���!� ��� ������������ �������� �� ���� ��
�����*����� ���� �� ������������� 2&3���5 �������� ��	��� �������
�����������E :� !�� ������������ �������� � ����� ����� �� ��� 0�E
 	��� ��� ��������� �� ���������� ��$���� 	��� ����� 	������ !���
��������������E 3�� 	����� ������� ������� �� ���� ����������
����������� �	 ������������� ��� �� �������������� �� ��� �	 %;
�����E +�� !�� �������� �� ��� �������� ��� :&& !�� �������� �� ���
-<E C� �������� �	 �	�AV*<Q ���� �������� � ����/������� 	��
�I+��P�
� �������� �� ���� �������� ��� � ��������� �	 ������
��7������ !�� ����E +� 	��� �=���� 	�� ��� ��������� �% :&& ��������
!��� ������ ��7������ ���� ���� ��������E 3�� ���� ��� �� ��������� �	
����� ����� !�� %8E����E% �����E 3���� !�� �� &3���F:&& �������
!��� ������� ����� ��	������ �=���� 	�� ��� �������E �� �������� �� ���
�������� ���� �	 ��� �% �������� �������� ����������� ��� 7������ �� ���
�������� ������� ���� ������ ��7������ ��� �� ��� �	 ��� "�� ���������
������� :&& ���������� �� ������� ���� ��� :&& ���������� !��� ������
��7������ ��� ������� ���� ��	��� ��� ����� �	 &3���E
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8/F����'�� 3���������� ������� 	�� ��� ������������� �	 ��� ���� �����
������������ �������� ��� ����������� ��� ������ ���� ��������� 2���
�=������ ��������������5 �� ���������� 2�E�E �� �� �����
��������������5E 3����	���� !� !����� �� ������� �� �������� ���
������� ����������� 	�� �������� ��� ���������� �� ������E ���!�
)
&������� ,����� 20 	�5 !�� ����� �� �<< 	� �������� ���������� ���
�������� ������� ��������� 2&�������� ������� ������������� @+ 5 �� �
;6*!��� 7���� ����� 2���������� @+ K <E�� 	�5E 3�� ��=���� !��
������	���� ���� ������������� ���������� ������� 	���� ���������� ��
00�& ����� � ������ �	 ���E +����>������� ��� ����� ����� !���
��������/�� !��� ��������� ���� �� ����� ��� ������������� ����� ������E
 	��� ������� ����������� ���� ��� ������� !�� �������� �� �������������
!���� ��� ��B����� ���� ��� ������ ���� ������������ 2O������ ������
1������ @+ 5E �� �������������� !�� ��>�����E 3� �������� ��������
�	 ��� ������� �� �=������ ����������� ����� !�� �������� 	�� ���� �����E
@���� ���� ������ !� �������� �� ������� �������� ��������� �	 0E9R
��� �� ������� �������� ��������� �	 6E9RE .��*���� ��� �������� !��
�E� ���E 4���������� !� �������� � �������� �	 �<�R� � ����� �	
��������� �	 <E0 	�� � ����� �	 >����������� �	 � 	� ��� � ������ �����
���!��� � ��� �0< 	�E ����������� 1� ���� ������������ ���� ����
������������ �������� � ����� ��� �������� ����	��� 	�� ��� �������� �	
���� ����� �����������E #���������� ���� ������ ����� �� �� !���*������
	�� ��� 	����!*�� �	 �������� !��� ���� ����� ��	����E
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8/F����'�� (��� ��������� ���������������� ��7������ 2D3&C� D���
%���0<5 ��� ����*����� %*�����=�����*&� ������������� ��7������
2�&: CC� D��� 6<<9;<5 ��� �� ����������� �� ����� 	������ !���
���������������E 1� ������� � ��!���� ���� !��� D3&C �� !���
������� ������� ����� ������� �����"�� �&: CCE ���� 	�"�	��
3���������� 	���� ��� ���� ��������� �� ��� %�� ��� �	 ��	�E
(���������� ������� �������� ����� 	������ !��� ���������������E
 ������������ 2�����������5 !�� �������� �� ������= �������E 3��
������� ���� �� ��� ��� �	 �< ����E $���!����� 2�
��,��
:�������������� 2�%00 	���F�5� ��������� �	 ��������������
������������� ������������������ ��� �������������� !��� ��������E
:������������������ !��� ������ �������� ������������� ���
���������� ����� ����� �	 ��������� !�� 	����E  ������� �	 ����� ���!��
������� %*�����=��������=���� ��� �������=���� ��������� ����
"��������� ���� ������ �������� ��� ������ ����������E ,����� �����
��� ������������� ������������� !��� ��������E 3����� ����
������������� �������� �������� ������������������� ��� ������
�������������� ���7��E 3�� ��������� �	 D3&C !�� ���7���� ��
��/��� ����� �	 D3& �� ����� ������ ��� �� ��������� ������� �����E
+����������  ���������� �	 ����� ����� 	������ �� D3&C ��� �������
����� ������� �����"��� �&: CC ��� ��� ���� �������� ���E
#=�������� �� ������������� !�� �������� ��� ����� �	 ���������
������������� �� ����*����� 	���� ���� �=������� 	������� �� ��� �������E
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3�� ���� ����� ��������� 2@&C5 �� �������� ������ ����� ����������
�� 3�������E &��������� ������� ����� ��������� ��� �� ���!������� ���
�� ��������� ���������� �������E 3�� 7��� ���� �	 ��� ������ !�� -*���*
��� ��!���� ��������� �������� ������ ��� ������� ��������� �����=���
���������������� ����������� ���/��� ��� ����E +�� !�� ��	����� 	���
������� ���� �������� �� ��� ����� �� �������� ���� �������� �� 9*���*���E
3�� ������� ������� ��� ����� ����� ��� ���� �	 ����� ����������E
���������� �������������� �������� �������������� 29�� ����F�5�
���� ������ �������� ���� ��! ������ ���������� ��� ��! ����� �	 �������
������ ����E 3��� ���� !�� ��������� �� �� &,+� �� � 
+ ��7������E
+�� !�� ������� �� ���������� ��������� �������� ��	������ ���� ����
������ ���/����� ������ ������������� ��� ��������E :�� ��������
��������� ������� �� �������� ��� �=����� �� %6*���*���E3�� ������
���� !�� ������ 2�� �������5 ���� ����� ��/��� ��7��������E 3��� �������
!�� ��	����� �� ��� �������� �� 0*����*���E +�� ��� ������� �	 ���������
��������� �������� ��� ���� ��������� �� ������� �� ������� ��������� ��
������ ��� ���� �	 ��	�E :�� ������ ��� �������� ��� ����� ��� ���� ��
�E0 ����� ���E +�� ��� ���� �������������� 2�<0 ����F�5� ��!
������ ����������� ������ ������ ��������� ��� ���� ����� �	 �������
������ ����E +�� !�� ��������� �� �� D3& ��7������E +�� !�� �������
��! ������� ���� ��� ��������� �� �������� !������� ��� �������E 
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8/F����'�� ��������� ������� ����������� 2�,�K ���_ ���8<<5 �� � ����
��������� ��������� �������E +������ ��������� �� ��� ����� +�&8 8
2������ ������� 	����� 8� ������ 8� ���_ 6<%0;%5 ���� !��� ������ ��
�� ����������� 	�� �,�E �� ���� ������ �� �������� ��� ��������*���������
����������� �� )������� �������� !��� �,�� !� ������������ ��� ��������
������� �	 )������� �$����� ���B���� �� >������������E ���!�
��
+��B���� ��� �8 )������� �������� 2�- 	�������5 !��� �,�� �� !���
��������� �� +�&8 8 ���� �������� �� ��� ����������E 2��	�����
������� 	�� ������� �������� !�� ��������E5  >������������ �����
�������� ������� !�� �������� ��� ������ �� ���� ���������E &�������  
����� �	 �� 288R5 ���������� ������� �� ���� ������E ���� ��� �� �����
!�� 8E; 2����� <E9�%95 ������ !���� ���� �	 ��������� !�� ��E; 2�����
<E0�-<5 �����E ���� �	 �������� ���!�� ������� �������� 23��
	��>����� !�� ;0R5� ����� ������� 288R5� :����������� 26<R5� ������
����������� 200R5� ���������� 28�R5� ��� �������� ����� �C: 2;<R5E
3�� 	��>������� �	 �������������� �������������� 20�R5� ����
	������� 2�8R5� ��������� ����������� 20R5 !��� ���������� ��!E
������������� ������������ !�� ���������� !��� ��� +�%94 ��������
���� ������� ���� !��� ��� .-�<J ��������E ����������� )�������
�������� !��� �,� ���� ���!�� �������� �������������E (�� ��� �������
��	�������� �	 +�&8 8 ���� ��� ��� ���� ������ �� �=����� ���
�������� �������������E
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 ���������������� ����� ��7������ 2 +�C5 �� � ���� �������� �	 ����
������ ��� �� �������� �� ��� ����������������� ����� ����E  �������
��������������� �� � �������� �	 ��� ������� �������E 3��
����������� ����� ��� >���� ���� 2�� �� <E6 �F"�F���5 ��� ����������
!��� ����������� ����� ������ �	 ��������� ������� �� ���������
������������ �	 ����������������� 2 + 5� ���� ����� ������������
����������� ��=�� 	�� ����� ��� �����E 1� ������� ��� �$��� �	 ��$�����
�������� ����� �� ��������� ������� �	 7�� 4Q�����  +�C ��������
2����� ������ �!� 	������5 	����!�� �� �� ��� ������E �� ����� �� ������
�����  + ������� ��� �������� ����� !��� ������������� ������� !���
������������ ������������ �	 ������ �������������� 2% ��������5 ��
������ ���/���� 2� ��������5 �� ������ ������� ��� ��������� ������E
 �� �������� ���� ���� ������� ���������� ����� ��� ������������ ���
������� ���������������� ����� ���������� ��� ����� �������� ����
������������� ����������E
1� �������� ������ ����� ���� ���7���� �������� ������ ���

����������	������ �	 ���  +�C �������� �� ��� ���� �	 ����� ���� ���
��! �������� �����E 3�� ���� �	 ��� ���� ���� �	 �������� !�� <E9� �F
"�F���� ��� ��� ���� �	 ��� ��! ���� <E�< �F"�F���E 3�� ����������
���� ������ �������������� �	  + !��� 8�; ��� �%�� �������� ��<
��� 86� ���������� ;98 ��� �0;� ��� ��������� 0�; ��� 9<� 	���F�K �	
�:- -0 ��� %8 	���F�� ��� �	 ������� ����������	����� 2 �35 �86 ���
%0 @F�E
3�� ��!�� �������� ���� !�� ���� ���������� !��� ��!�� ������ �	

����������� ��=��  + ��� �	  �3� ���������� ������ ����� ������E

�������� ������ !��� �������� ������� ��� �������� ������ !���
����������� ��� �������������� �������� !��� ��� ���� ������
������ ��� ��! ���� �	 ��������E
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���� ����� �������� ����������/�� �� ���������������E �� �� ������ ��
��������� �� ��� ��� ���� ������� �� ��� J ����������E @� �� �����
���� ���� �89 ��������� �	 ��� ���� ���� ������7��E �� ���� ������ !�
���	����� �������� �������� �	 ��� ��� ���� �� �� ��������� &������
�������� ��������� !��� D3& ��7������ �� ������ C� ��>������� �	
��� ��� �=��� ��� ��� L��"��� �������E 1� ������7�� - ����� ���������
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 ����;:�� �������� !�� 	���� �� � ��������� 	������� !��� ��� ����*
����� ���������E �� ��� �	 ��� ��������� �� �������� !�� �������� �� ���
�������� ������� �	 ��� ����E �������������� � ���������� ��������
������������ ������,��� !�� 	����E 3��� ������������ !�� ����
�������� ���� �� ��� ���������� �� �� D3&C �������E 3�� ����������� �	
������,�� �� ������� D3&C ������� ��������� ���� ������,�� �����
�� � �������*������� �������� ������ ���� � ������������E ��������
�������� �	 ��� ��� ���� ������ �� � ������� �A������ ��� �������� !�� ��
�������� D3&C� �� !��� �� �� ������ 	����� ������� ������ ��� ��
���	��� �������� ��������� �� 	������� !��� �� D3&C �������E
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&����� ��7������ �� �� ��������� ��������� ������� ���������� �� )����
!���� ���!� �� ����� �!� ����������� �����*����� ���� �� �������������
2&3���5 ��� �������� ������������ ����������� 2��&&C5E &3���
�������� ���� ���� ��������� �� ��� ����� �	 !���*����������� ���������
��������� ����� �������� ��� ���������� 7������ ���� �� ���� �����
�������� ��������� ����������� ��������� ����� �	 ��������� �� ������ ���
���������� ��������� ������� ��������� ������� ��� ��������� �������
����������������� ���������� ��������F������� ������E ��&&C ��������
���! ������� ��� ��������� �������� ��� ���������� 7������� ���� ��
��������� ������ ����������� ��������� ���������F������ ������
����������� ��������� ���������� ����� ��� ������ ���������� ����� ����
������ ���F�� �*	���������� !��� ������ �� �� ��������� ����� �������
[��� ?�������� ��� +���"�� 
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(� ��� ��� �	 � ����� ���� ��&&C �������� ������ ���������� �������
�������� ��� �� ���� ���� �	 ��������� ������� ���������� ��
������������E (�� ��� �� ���� ������� ������ ���� �	 ���� ��$��
	��� &3���E �� �� ��A���� �� �������� ��&&C !������ +�&�0 �%
�������� ��������E �� ����� �� ���������� ������ ��7������ �� �������
������� !� ������ ���� � ���������� �	 ���������� 7������ ���!���
��&&C 2��< �����5 ��� &3��� 2�00 �����5 ��������� �� C� 
�������� �� ?�������� @���������E  	����!*�� ������ �	 ��&&C
�������� !��� �� ������ �� ����� �� �����	� �������� 	����!��� ���
����������� �	 ��&&C ��� ��	��� ��� ����� �	 &3���� �� 7�� �����
����� �	 &3��� ������ ��� �� "��! ��� ����*���� ��������� �	 ������
��7������E
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� 1� �������� %�6 ���������� ���
������ �������� �� ��&@� !��� �������� ��������� �	 ��CE 3���� !��� 8
������ !��� ������������� 2�E��R5E &������� D	 ����� 8 ������� - !���
����� ��� % 	������E 3!� �������� !��� ���� ��� �	 %�� ������
�������������� �������� 2�9E08R5E 3�� �������� ������������ !�� ���
��� �	 ��	� ��� ������ �� 6�� ���E D	 ����� 6 ������ �=����� 290E8�R5E 3��
���� ������ 	�� ����������� ���������� !���� ������� -�- 	���F��
������ ���� 86% 	���F���� &�E� ,�E ���������� �<�- 	���F�� ,�E ��������
�<8E- 	���F�� ,�E ��������� ;09E% 	���F� ��� ,�E ��������� 8-E9%
	���F�E  �� �	 ���� ��� ������ ���������F���� ��������� ���7�� ���
����� 
&*�+ 	�� ������� �����E :��� @� ������ ���� ���"�� �� ��� �����
������ �� ��� ���� ����� �����E  �� �=���� ��� !��� ������� !��� ������
���/���� [+(\ ��� ��� ����� �������� ���������� �������� �� �������� ��
+(E 3�� ���� ��������� ����� �������� ��������� +( ��� ������� ���� @�&�
	��� &�������� 2
������5E +�� ��� �=������� !����� ���� ��� ��
�������� !���E ����� ��� ������ ���������� ��� ������E 3����� ���
���������� �� ��!��� ����� 0<< 	���F�� ��� ������� �� ������ ����� 6<
	���F� ��� @�E ������ ���� �� ��!������ 	���F���� &�E �����������
 �� ���" ��!����� ������ �� �������� 	�� ������������� �� �����
��������� !��� +(� �������� ��� ������ ���� ��� ���� �� ���� ��������E
@���� ������ ���� ��������� �� ���� ����	�� �� ����� ���������E  �� ���
	������� ��� ���� �� ����� ��� ����� !��� ������� ��������E
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 ��7������ �	 ������� ��� �����*���� ������������� ���������F���������
�������� ������� �� �����*����� ���� �� ������������� 2&3���5�
����������/�� �� �������������� ��� �������������� ��� ��������
������������ ����������� !��� �������� ������������� ��� ������������
2��&&C5 �� ������E  ������� �	 ��� �������� ����� 	��� ���� �	
��������� ����� �	 ������ �� ��������� ��������� �� ��� ������� 	���
������������ ��� ��������� �	 ��������� � C: �������� �>��������
���� ������������ �� � ������ �	 ������F��������� �������E 
���
"���"��� 2?D5 �	 ����� +���0��%� �������� ������� ��� ��� ��������
��� �����7���� �������� �	 &3��� ��� ��&&C� �������� ���
���	���� ����� �	 ������*?D ���� �������� �������� ���������
����������� 	��� �������� �������� ��� ��������������� 	���
�������E 3� ���� ��� ���������� ���� ��� �������� �	 ����������������
�������� ������� � C: �������� ����� ���������� ��� ��7������ �	
������� !� ��������� ������ ��� ������������� ����������������
������������� 2�
,C:5 ������ ?D 2������*?D5 ���� �� ������
������*?D ��� �
,C:*?D ����E :��� !� ���! ���� ��� ������*?D
���� ������� !��� ��������������� ������������� ��� ������������E
�������������� ��� ������*?D ���� ������ ���� ��������
�������������� 	����!��� ���� ������� ��������������� !����
���7��� ��=����� �	 ����� ���������� !���� ��������� ��������� � C:
�� ��� ����� �� ������ ��7������E
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 ���� �������� ����� !�� ��������� 	��� �;;;*�<<� �� �����
#������� ��������� 	�� ���� ����� �������� ������� !���  ��������E
D�� ������� ������*����� �������� !��� �������� �	 !���� %- !���
��������� ���������������� ��7������ ����� 2D3&5E #������� ��������
!�����9 ���� �	 ���� ����9 ����� ��� !�� ��������� ������������ ���
���� �� ����� !��� �������E ,������� �������� � ������  ������� ����
�	 �8% ��F"�F��� 2�O. �-6G%�95E 3�� ����*���� ��������� �	 @&C
�������� ��� ���!� ���� ����� �O� �������� �� ������� ���������� �� ���
������ ��� 	��>����� �	 �������������� �������� ���� �=��������E
,������� ������� ���� ���!� � ���� �	 ����� �� 	��� �������� �	
�������������� ��� ������� !��� ���� ������������ ��� ���������
��������E +������ ������� �	 ��� �������� �� ���� ����� �=��������� ��
�������������� ��������E ������ ��������� 	������� !�� �������� ��
-8R �	 �������� ��� ������ ������������ 	������� !�� �������� �� 0%R
�	 ��� �������� �� ���� �����E 3�� ������ ������� ����� !�� 06 	���F�
2�O. -<G6-5 ����� �������� �=���������� �� �������� �	
�������������� ��������������E  ���� �������� �=����������
�������������� �������� ��� ���� ������� ����� !�� ��
 ���
����� ����� �	 ������E C���� ��������� !���  ������� �������� ��
	�!�� �������������� �������� ��� �������� ������������ ���
��������� �������� ���� ���������� ��������E
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������ �������� �� �� ��������� ���� 	�� ��� ����� ���������
!��� D3& ��7������E 1�� 3� ������ ��� D3& ���� ��������� �� �����
)������� ��������E �������� ��
 ��!�
�� 1� ���	����� � �������������
����� ����������� �	 ����� )������� �������� 2�F4 0F�� ������� ��� �	
�����K �; ������� �����K - ���� �� 6 �����5 	��� 7�� 	������� !��� D3&
��7������ ���!��� �;8< ��� �<<0 �� ?������� ���������� ��������E 3��
���������� �������� �	 D3& ��7������ !��� ��������� ���������������
��������� � � � � � ����� �� �� ���7 ��� 2������ ������������
�����������������5� ������ �������� ��� D3& ���� ��������� ���F��
��������� ������� D3& ����������E  �� ��� �=��� ��� ������*�=��
���������� �	 ��� D3& ���� !��� �����/�� �� ,&. ������ ��>����� �	
������� �C� �������� 	��� ���������� ����� ����������� �� �����
�������� ��� ����� 	����� �������E &������� 
������ �������� ��������
����� ���������� �������� ��������� �� 	��� �������� 	��� ����� 	�������
��� �!� ����� ��������� �� ����� �������� 	��� �!� 	�������E D�� �����
�������� �������� !�� � 3 �� & ������������ �� ����� �;% �� ���������
������� ��� ��� ����� !�� �  �� 
 ������������ �� ������ -P; �� �!�
������� ��������E D�� ����� �������� 3���;% �� �������� !�� ���������
�� �� � '�� ���� ������� ��� ���� �������� !�� ��� �������� �� ���
�������E3�� �����  �� 
 ������������ �� ������ -P; �������� !�� �
�������� ����������� ��������E �� ����� ���������� �������� �����
��������� �������� 2 ����;����  ���88
��� 3���;%3��5 !���
����������� ����������E �����������  �� �!� ����� ��� �!� �	 ��� �����
"��!� ��������� �������� �� ��� ����� �������� � ��� ���� !��� &�
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3!� ��������� ��/��� ��7�������� ���� ���� ��������� �� � ���*����
������ �� ���� ������������ ����!�� 2,C�+5 G ���������������� �����
��7������ ���  �& �����������E 1� ������� ���� ��! ���� �����
�������������� 23�&5 ��� �� ���� 	�� ��������� ��	���� �� ������
���� �	 ��� ,C�+E 1� ��������/�� ���������������� ������������� �	
��� ����!�� ��� �������� �� �� 3�&E D�� ����������� 3�& !��
���	����� ����� ��������� ������ ����� �������������� �����:�D 2-����5
�� � �������E 3!� ����������� 3�& !�� ���	����� ����� ��������� ������
����� �������������:% 2-��5 ��� �������������� �����:�D 2-����5 ��
��������E C�������� !�� ���	����� �� ���/���� ���	������ ���� 2,�����
�������5 �	��� ���� ������ ���������� �	 ��������� ������ �� ������� �	
������������ ���� 2%< ���5E ,�������� ���	������ �	 ��� ������ !��
������������ �� ������� 	��� ������ ��� &������ ������� �����
����� ��	������ �� ��/��� �	 ,C�+E C�������� !��� ,����� ������� ��
���� ��������� 	�� ��� ��������� �	 �������� ��� �� �����	������� !���
�������� �� %<< ������� ������ ��������E D�� ����������� 3�& ����!��
������ ��������� �	 ��� ������� �	 �������� ��� �!� ����������� 3�&
���7��� �������� �	 ��� ���������� ���������E
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&�������� ��������������� 2&#5 �� � ��!��	�� ������>�� �� ����������
������ ��� ���������� ��������� ��������� ��	����E 3!� ���������
��7�������� ���� ���� ��������� �� ������ �� ���� ��������� 2,C�+5E
1� ������� ���� � &# ������ 	�� ���������� ��	���� �� ��� ������ ���	
�	 ,C�+ 2	��� ��=�� �� ����� ��/������ ����������5 ����� �� ��������
�	 ����������/��� ��������� G ���������������� ������������� G ��
�����E +��������� !��� ���	����� �� �������� 	���� ������ ���������
����� �!� ��������������� �������� 6< ����F� ������ G �*�����*�*
������*�*�������� G 9< ����F� ������ ����������	��� 2�: ;E65 ���
�<< ����F� ��������� G ������ 2�: �E95E &��������� �������� ����!��
���������� �	 ��� ��� ����������� 	��� ��B�� ������� ������������ !���
�������� ���� ���� ���� �< ��� ��� ���������� �A������ �	 ��< ��� %0<
��������� ����������� ������ ��� ����� 	�� ������ ��� ��������� �������
������������E 3�� �����* ��� �������� ������������ !��� ���� ���� -E-R
��� ;E;R &IE ,�������� ���	������ �	 ��� ������ !�� ������������ ��
������� 	��� ������� !��� ���������������� ����� ��7������ ���
&������ ������� ����� ���� ����� ��	������ �� ,C�+E &# �� ���	�� ���
�$������ ���� �� �������� �	 ����������/��� ��������� !���� �������
��������� �	 "��!� �� !��� �� ��� �� 	�� ������7�� ��������� ��	���� �	
,C�+ ����!��E
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������ ����������� ������ �� ��������� �������� ��7������ �	 ���
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��� ��� ����� �� �� J>�6*>�8E�E 3�� �������� �� ����������/�� ��
�������������� ���������������� ����������� ������ ����������� ���
���������� ���	*����������E @������ ���������� ������ �� ����� ���
������������� ����� �� ������� �� 6 ������ �	 ���E +��	*���������� ��
������� �� ���� �������� ��� ��� ����� �� ����� �� ��� 6 ������E
 ������������� �	 ������������ �� ��������� �	 =������� �=������
������� ����� ���� ���� ������ ��� �������� ���� �	 ��� ��������
���������� !��� �������������E
1� ������ ������ �*����*;*�����*��� ���� ��	��� 2���� �� �;;05 !���

�������������� ���������������� ����������� ������ ������������
���������� ���	*����������� �������� ��� ���	*����������E :� !��
��	����� �� �� ������� �	 ������� ����� ����� ����������� 2�� ��� 0
������5 ��� ����� !�� ����� �� �� ������ ��� ������� �����! ��������E
D����� �������� �� ������ 2���� �� ������ ��"�5 �� ���� ���� ������������
!�� ��������E @���� ������� ���� �������� !�� ������E  ����������
��������� ������� ���� ���� ��������������K ��!���� �� ���� �� 	����!
��E :,.3 ����� !�� ��� ��� ���� ����� �� �� ��� ��������� �� 3�������E
�������� �������� !��� �� ���������E
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:����������� �� ��7��� �� � ����� ����� ������ ���� ���� � ��F�� 2��;
	���F�5E ,������ ������������ �� ������� �� ������� ������ ���������
���������E .����� ������7������ �	 ��� ����� ����������� �� ��� "�����
2@. 3�5 ��� �� ��� ��������� ����������� �	 ���������� �����
������������ 2��� ��<�0<5E +�������� ������������ �� ���"�� !���
��� ��� �	 ���������� ����� ���E :����������� �� ��������� �������"��E
3����	��� !� ���� ��� �� ��� ���������� ���������E @��� ���� !��
>�����7�� �� ��/���� ������ ��� ��� ���� ��/���� �������
����������� !��� �������� �� ������� ������� �� :,�&E .�������  
�������� ������ 	�� ��� ������������� �� �� 	����!�E #��������� �	� 2�5
�=������� 	������� �	 ���� ����� 2�5 ������� =�������� +*���������������
�������	���� 2%5 ����������� �	 2���=�5���������� 2���=�5 ������� ��
������ �� �������� ���� ���	������ ����� �	 ������ ����������
������������� �� ������������� 2-5 �������� �	 @. 3 � ����E 3��
���������� �	 �������� ������� !��� ��������� �� ����� 	�������
������������� ���/���� ��� ��������7������ �� ���������E 3���� �����
����! �� ��$��������� 2�5 ���������� ����� ������������� 2�5 ����������
=����������� 2�5 ���������� ��	����� ��7������� 2�5 ������ ����������
������������� ��7������E  ��� ������� ������������� ��� �� �=������E
1� ���� �������� 	��� ��! 	������� !��� ���������� =����������� ���
���� �	 ���������� ����� ������������� ��� ��� ������� !���
���������� ��	����� ��7������ 	��� %%<< ����� ��� ����� �������
�������� ������ ���� ����� �����E �� ���������� G ��� �=������� �	
������� ������������ ����!� �� ������ 	�� ��� ����� ������E  ��������
��������� !��� ���� 	�� ����� ��������� �	 ������ ��������� ����������
!��� ������������E
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 �������� �������� ���"���������� 2 C�C5 �� �� �=������� ����
�������E 3�� �������� ��� ���� ������������E 1� �������� �����������
0 ����� �	 � )������� 	����� !��� ���������� ��������� ���"����������
�� ����� �����������E 1� ���� ������/�� ������ �������� ���������
������������ 2�.+5 �� ������ ��������� ������������� �� ��� 	������
��� ��������� ����� ��� ��� ���������� �� � )������� 	����� !���  C�CE
�� �!� ����������� ������ �.+ ���!�� �����7���� �������� �	 �*
���������������� 2�  5F&������� 2&�5 ������ ��� ������ �������� �	
������� 2&��5F�������� 2&�5 ����� �� ��� 	������ ��� ��������� ������ ���
��� ����������E �  �� ������=���� ���"�� ��� � �������� �	 ����
�������� �� �������� �� ��� ������� ������� !��� �������� ���� ���
������E &�� �� ��� �������" �	 � ���� �������� ��� ���� ��������� �	
&�� ��������� ������ �������������E �� �� ������� ���� � �����>����
������ �	 ���� ������� ��� ���� �� � &��F&� ����� �� �� �������
������������ ������E
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+�������� ��������� ������� !��� ��������� �$��� ��� 7��� �����7�
������� 	�� �������� !��� ������������ ����������������� �������
���������E 1� �������� % 	����� +�����$ �������� 	��� �� �=������
,�"������ "������ !�� !��� ������� !��� ��������� �<< �� �� �� ����
��������� �� ������������E 3�� �������� !��� �������� �� �������� ��� �	���
6 ������ �	 �������E ,����� ������ �	 ��������� �� 6 ������ ������
	��� <E;9 �� �E;0 ���F�� ��� &+4 ������ !��� ���!��� �-R ��� ��R �	
������ ������E 3�� ��B�� ������� �$���� !��� ��������� ��� !����� �����
!���� ������ 	��� 0E6R �� ;E9R �	 ���� !�����E (�������� ��������
���"�� ��������� �� �������� ���!�� ������� ����� ��������� �� ��� %
��������E �� � �������� !�� ��� ������ ������������ �� ��= �������
��������� !��� !����� ������ ������E �� � ��������� ����/����� ��������
��������� !��� �������� ����� � ������������K ������ ��������� 	���
�<< �������� �������� !��� ����������E ������ �������� ��������� ��
�������� !��� ���"���� ��������� �� 8�< �� ��� -�< �� 2���� �������
����� �6< ��5E  	��� 6 ������ ����� !�� ����������� �� ���� ��������
�� %;0 �� 2) U <E<�5 ��� �;% �� 2) U <E<<�5 ������������E �.� !���
��$����� ������ ������� !�� ���	����� �� ��� ��������E &���������
��������� �� 	��������� ���������� !��� �������� �� � ����� �	 �����
������� �	��� 6 ������ �������E 3����� �� �� ��A���� �� ������� ��������
����������� �	 � ������� ����������������� ������� ���� ���� � �����
��������� ��� ��������� ��������� ���"��� ��� ��� ���������� ����� ����
������� ���� ��������� !��� ��������� ��� ������� ������� 	������� ��
+�����$ �������E
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4���� ������� �� �� J*���"�� ��������� �������� ��� �� ��������� �� ���
���� �������� �����*�������������  � � ��������� ��/���E 3��
��/������ ��	��� ����� �� ��� �������� ������������ �	 ������������
������� �/�� �������� ����� �� ���� �� ���� � �� ��� ���������
��������������������� 2
� %5� �� ������� �������E 3�� �"��� "������
����� ��� ��������������� ������� ��� �� �$�����E 1� ������ � ���� �	
4���� ������� !��� .������� ����������� ��������������� ���
�!������ �	 ��� 7����� ��	����� �� ��� ����������� �� �������� ���������E
3�� �������� � %%*����*���� ����� ��� ���������������� .�������
���������� ��� ��������� ����� ����E ,������� �=��������� ���!��
.������� ���������� ��� �!������ �	 ��� 7������ ��������������� ��
	��� ��� ����"� ��������� ����"����� ��� �����"�������� �� ���
��������� ������������� ��� �����E ���������� ����� �������� ����������
������������� ����� 29 ��F� �� �5� ������ �	 ����������� �����������
���� U 8<� ���������� U �E;; ��F�� ��� ����������� �	 �E08 �F�E
#������������������ !�� ������E C������ ���������������� ���������
� ��	� ���������� ������������ �������� ������ ������������ ���������
���	�������E +"�� ������ ���!�� ��������� !��� �����"�������� ���
���� ���������� �� ������E ?����� ������ ���!�� ��������
��L�������� ��������� ������������ 7������ ��� ������� �������E
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������� ���������������������E 1� ������������ ��� ��������� �	
����������������� �����"�������� ������� ���������� ����������� ���
��	� ����������� �����������E &������� 3!����*���� ��� �	 %- ��������
290R5 !��� ����������� ������/������ ��� ���� ������ �������
!�� ������� ��������� 2�6 ��� �	 %- ��������� -8R5E ���� ���� �< �����
��� ������/������ !��� ������������E �� �<G�; ����� ��� ��������� ����
������ ������� !�� ���������������� 29 ��� �	 ; ��������� 9;R5E ��
���� ���� %< ����� ��������� ��	� ����������� ����������� !�� ����
������ ������� 2�0 ��� �	 �% ��������� 60R5 ��� ���� ��������� ��
����� ��������E ����������� 3�� ���������������� �=���������� ���
���������� ������������ ��� ���	�� �� ��"� � ��������� �	
����������� ������/�����E ,��������� ������ �� �������� �	 ���
����������� ���� ������ ������������� ���� �� ��	� �����������
����������� ����� �� 	����� ������/������ �� !��� �� ����/�����
��������E
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����
<*����#�� ������ ������� *#������#� ��� "����������� A����� !���
(��)����� 	������ .�� Q����� ���,�� .��,������ (��)����� 3�����/��
�)���� U.��,������ �6 �6 $�������� $�������� (������� V.��,������5 ��
������������� ���/� ���#���� =������ 6�5 � +����� ���/��� .��,������5 �

����� $�5 �������6� ���#���


������ ������� 2
C5 �� ��� ���� ������ �	 ��� �����������������
������� �������� ��� ��� ��������� ��������� �����������E &�������
����	��������� ������ 	��� ������������ �	 ���������������� ��
������� �������E 
C �� � ������= ������� ��� �������������
��	�������� �� ��� ������� ������� �� ���������� �������E 3�� �����������
������7������ �	 
C �� ����� �������� �������� ��� ���� ��������
>��������� ��� ������� ���� ������� ���� ������ ��� ����������� ����
������������ ����	��������� ��� �� ������� ���� �� 
C�E 3� �����	�
���� >�������� � ������������� 20 ���������� 6 �������5 ����������� �����
��� ���� ��� ��E �� !��� ������� �� �� �<< �������� !��� 
C� ������
��������� �� ������� �� #.3E 3�� ������� �������� �	 ���� ����� �� ��
��������� ��� ���������� �	 ���������� ���������� �� ��������E
#��������� ��� ��������� �	 ����� �	 ���������� ���������� !��� ��
���� �� �� ����������� ������� ��������E +�������� ��������� !���
������� ��������� �	 ���������� ������������ ���� �!� ������ ���������
���� �!� ����� ��� ������� 	��� �������� �	 � ������ �	 �������� ���
���������� ���������� ���� �� ������������ ��� ������������������
������� �"������ ��������� ������ ��������������� ��� >������ �	 ��	�E
 � �	 ����� �<<6� �������*	��� �������� ���� ���� �������� �� ����
�����E .���������� ������ �� ��������� �� ��� ��� �	 )��� �<<6K
�����	��� ���� �� ��� ���������� �	 ���������� ������������ ��� �� "��
�������� ����	��������� �	 �������� !��� 
C� ��������� �� ������� !���
#.3 ������ �� ��������� �� ���� ����E 1� �=���� ��� ����� �� ������� �
7��� ��� �	 ������������� ��	�������� �� 
C�� ������� �� � ������
������������� ��� ���������� �	 ���� �������E
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<$�)�F �6  ���������� �����#� ������ ������� �����#�� �����#��
��)��� A$�)�F �6 ���������� ��� ����������� �����#� ������ �������
�����#�� �����#�� ��)��

8/F����'�� 3� ����� ��� �������� ��������� �� ��� 7��� 	���� �	 � �9*����*
��� !���� �� ���" �	 ����� � ������� 	�� J*���"�� ���������"����������
2J* �C5E ���!�
� � :�� 	����� ��� ���� �$����� !���
��������������������� ��� ��� ���� ��	� �� � ���������*��"� ����� 	��
���� ���� �< �����E  ������������ !�� ���	����� �� �0 !��"�
���������E .� ��� ������� C� !��� �������� 	��� ��������
�������� ����� ��� ���"������ �	 ���� � ������ ��� ��� 	�����E 4���
����������� .3*,&. �������� ���� ����� ��� ������ ���� ������� 	����
2D.45 �	 ��� �C� !��� �������� ��>������E 
������ C� 
��>������� �	 ��� ��������� �=��*������ �������� !�� 	����!��E
&������� 3�� �������� L��� ����� "�������� !�� 	���� �� �� ����E
+��������� �������� �	 D.4 �	 ���  �C ���� 2 (&C�5 �� ���
���������� �������� %- �� �������� !���� ������������ �� ��� ���� �	
��� 8�� �=��E  ����� ������ ��������G���� ��	��� 2�I+6*����5 !��
������7�� �� ��� ������� C� ��>�������E +�>������� �	 ���
������� .� ��� C� �������� ��� ������/����� ������� �	 ����
������ ������������ ��	���E 3��� �������� !�� �=������ �� ��� 	����E
����������� 3�� 	���� ��� �� �I+6*���� �������� �� ���  (&C�
���� ��� �� !�� � ������ ����/�����E ,������� ��������� !��� ������
������� ���������� �� � "�� �� ������� ���������� 	�� J* �CE
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+ ?������/�"��� # D��!��� � +����/�!���  D����%� D
+�"�����-� ? :�������-� + 3������-� 3 D����-�
<+�����#��� ��� ����� (��)����� +�����#���� ��)��S A$�,����� �6
����#��� ��������� 	�6� ������� �������� ������� ��6� .��,������� ��6��
��)��S Q������ �������������� ������ 6�� $������� ��������� �������
��)��S U$�)���#��� �6  ���������� ������ .��,������ ������ �6
�������� ������� ��)��

��������� �	  
1 ����� ����� ����=����� ���������� ��������� 2,(C5E
 
1<U �� ��� �%�� ���� ����������� 	�� ,(C� ��� ���� ��� ������� !���
,#J�- ��7������ ��� ���� ��������� !�� ���� �� �< ���� �	 ���E :���
!� ������ ��� ������ ���� !��� ,#J�- ��7������E  ���� ������� !��
���� �	��� �������	�� ��������� ��� ��� ����������� �	  (. !�� �������
��� �� ��� ��� �	 6 ����E :� ���!�� ������ ��������� 	��� ����� ��	�����
	������ �� ������� ����������� ������������ ���������� 	��������
������������������� ���� ��������� ��� ������ ������������� �������
����������E ����� 	������� ��� ��� ���� �������� �������E (���� �.�
7������ !��� !����� ������ ����� ��� ����� ��� ���� �� ������� �	
���/���E  � ��� ��� �	 0 ������� ������������������ ���
���������������� ���"��� ������ �� ����� ������� ���	������� !���
�������/��E 
&�+ �������� �	 ����� ���!�� ��������� �=������� �	
���=���� ��� �������=���� �����E +���� ������ �	 ���� ���� ����� 	����
����� ��� �������� ���� !��� ���� ��������E 4��� ����� ����� ��� �������
!�� ��������� �� ������ ,(CE ���������� �������� �������� ���� �� ��
����/����� 	�� � �������� �������� �	  
1<U� �E0%9 &�3 2
�� �9<
J5E :� �� ��! �0 ������ ��� ��� ����� ���!� ������ ���������E ��
�������� �������� !��� ,(C ������ ������� ���� � ���� ��� �� ��� ������
���������� 	������ ��A������ ����� ����������� ��� �����E �� ��� �����
��� �������� ��������� �� �������� 	�� ,(C �� ��� ����� �	 ��� ���������
��������� ���� ����� ���	������� ��� �=������� �	 ����� �������
���	�������E
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$�)���#��� �6 ������ ��������<� "������� 	��������� 6�� "�'����
���������U�  ��������� ���������� ��� ����������� ���� !����� �)��������
(��)���� ��� �������� �������  � ��9 QQVU� ������ <<A<<� �����
*�����

$�� ,	���
� H���!���� �������� �� ��� ��������� ��� ��� ���� ������
�	 H���!���� +������� �������� 2H++5E H++ �� � ����� �	 ���������� ���
����������� ������������� ���������� ������ �� ��	���� �� �� ����� ��
,#J ����� �������� �� ������ ����=����� ��������E ,������� �$�����
!��� ���� �������� ���� ������ ������������ ���	������� ���������
���������� ���/����� ������ ������ ����������� ��� ��������������
������	����� �����������E +����� ���!�� 	������ �� ��� ���� ��� �����
������ �� ���� �������� !����� ��� 7��� ���� �	 ��	�E H+ �� ��������
�������� �� +����  ����� ����� ����� ��������� ��������� ��������
��������� ��� �� �=������� �������������E 
���� ��� ��������� �	 ���
��������� ��� ����������� ������������ ��� �������� ������� !� �����
	�� � ���������� �������� �� � +���� 	����� �$����� !��� H+ ��
��������� 	�� ��������� �� ,#J ����� 	����!�� �� ���������������
��������� 2,
C5E ���!�
�� ����= ���� �� ��� 	����� �����!���
�������� ��������� 	�� ,#J �����E 3��� !�� 	����!�� �� ,
C �����
!���� ������� �����7������ ,&. ��� ��>�������E &�������  ��!
�������� �� ,#J �6 ���� !�� ������7�� �� ���� 	�����E 4����!��� ,
C�
� ��������� ��������� ������ �	��� �����	�� �	 �!� ������ �������E  
������� ���� ���� !�� ���� ��� ��������� C� ������� �������� �
������ ����/����� ��������E ������������ 1� ������ �������	��
���������� �	 H+ �� � +���� 	����� �� ,
C 	����!��� ������7������ �	
� ��! �������� �� ,#J �6 ����E

� �� �
01&�; *41�0 87 �(.�+(88+D%�.9>0+
1+&098�05>8+;*4&8�(;# 1 E50*4.8991.&0 *5&:0;
+�/�"� N�� +����/�!� ��
<������ 
�������� $�,���)#��� ������� ��6� .��,������ ������ �6
�������� ��6�� ��)��� A$�,����� �6 ����#��� ��������� 	�6� �������
�������� ������� ��6� .��,������� ��)��

J*���"�� ���������"���������� 2 �C5 �� �� ������ ����� �	
����=������ ����������� ��� �� ��������� �� ������������� ���� ����
��������������� �	 �������� ��� ��������� ����� ������E 3� �����	� ���
����� ����� �	 ��������� J*���"��  �C� !� ���	����� � >������������
������ �	 %< 	������� !��� J*���"��  �C !�� ������ �� ��� 	�����
����������� �	  �C �� )����EI������ ����� �������� !��� ��������� ��
��� 	������� �� 	����!�� �������� ��������� ������������� �������� ������
������������ !��"��� ������������ ��� �!"!�������E 3��� �	��� �������
������ ������� �� �������� �� �������� �	 ����� ���� ��	��� �� �������
������� ��������� ��!���� ���� ������� �� ����� �� ��� �� ����
������������� �� ��������� ��������E �� ��� ����� �	 ��� ��������� 7���
������� !�� �������/�� �� � ������� �� �� � 	�����E  ���� ���	 �	 ���
������� ������� ,�������� ������ 7���� ��!����� ������ ���	����� !���
�������� �� ����������� �� ������� ��� �� ���������� �� #�3 �������E
+��� �	 ��� 	������� ������� ������� ����������� �� ��������� ��	��� ���
������� ��������� !�� ����E 3��� ��������� ��� ���������� �	
����������� �������� �� ������� ��� ������� ��� ���� �� ,��������� ���
���� �� ����� �����������E ���� 	������� ���� ��������� �������� ��
�����������E 3��� ���� ��A����� ��� ���>���� ������� ����������E

� �� �
�8:1*414.9 .9+5�4.89 87 4(0 &0+59+194 �090#
.���.�14.89* 78& 4(0&1�; 87 D%�.9>0+
1+&098�05>8+;*4&8�(;
(�� J:� ,��� ���1���  :�N��� N�� J���� :�1� N�1� J.
$�)���#��� �6  ����������  ����� .��,������ !E��� (��)����� ���&���
<;;;QU� �����

J*���"�� ���������"���������� 2J* �C5 �� �� ��������� �������������
�������� ���������� !��� �������� ����� �	 ��������� ���� ���� ����� 	����
���� 2I�&4 �5 �� ������ ��� �������E 3�� ������� �	 ���� ����� �� ��
��������� ��� �$���� ��� ���������� �	 ���������� �� ���������������
���������� �	  (&C� ���� ��� I�&4 � ������������� �� �� �� 7����
��� �	 �� ��� �� � ��������� 	�� J* �C �������E ���!�
�� �"��
7��������� �	 �< J* �C �������� !��� �������� ��� ���� ������� �� 0
	� ���������� 	�� ��$����� ���� ������� !����� �0 ����E 3�� ������� �	
I�&4 � ��� ��� ����� �	  (&C� �=�������� �� J* �C 7��������� !���
���������� �� 
&F�+ ��� ��� ���	*>����������� ������� ���������� ,&.
��������E &������� 3�������� !��� ���������� �� ��� ���������� �������
������� ��*���������� �	 ��� �=�������� �	  (&C� ���� ��� ���������
��� ������������ �	 I�&4 � �� ��� 7��������� �	 J* �C ��������E
����������� ���������� ��� �� �$��� �� ��� I�&4 � ����� ���  (&C�
���� �=�������� �� 7��������� �	 J* �C ��������� !���� �������� ��
������� ������E1������ ���������� �� �$������ �� 7��������� �������� ��
��! ����� ������ ������ �� 	������ �������E ���� �=��������� ���
������ �� ���� �	 ���������� �� ����7� �� J* �C �������� ��	��� �� ��
���� ����������E
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$�,����� �6 ������ ��������� $�)�F �6  ���������� !������ �6 ��������
������& (��)����� ������ .��,������� ������� <;H;;� ���������
������� ������� +��������� ����� (�)���� ������ +������������
�����#���� �������� .�*

.��/������ ���������������� �������� 2.&C,5 3��� � 2D���
��0�<<5 �� � ���� ��������� ��������� ����=������ ��������
����������/�� �� ��� �������� �	 �������� ���������� ������� ���������
���	����� �!��7��� B���� ������������� ���/������� ���������� ����������
���������� ��� ������ ������ �����������E (������������� .&C, ��������
���� ��������� ������ �	 ��� ����� ������������ ��� �����������
������������ �	 �������� ���� �������� 	��� ������ �� ����� ���
���������� �� ������ ���� ���� �< ����� ������ �� ��� � ����E 
���
����� �� ������ �� 6>��*>�-E �� �� ������ �� ��������� �� ��� ,#J8
����� !���� ������� ��� ����=������ ���� � ��������� ������ 2,3+�5
�������� 2D���*I ��?����"5E
1� ������ ������ � ����� �	 .&C,� 7��� �������� ����� 	���

3�������E ���� �� D�� ���� ��� % ����� ��� ��� 2���� �� �;;%5 !���
������� �	 ��������� ���������� ���������� ������� ������������ ��������
������ ���� ���� ����� 	���� ����K �������� ���� ����� !�� �0 �����
������ ���� ������ 2?������ ?������ ���������5E &����������� ���
���������� �	 ��� ���=���� �����K �������� ��������� !��� ��������E
,���=������ ����������� ��������� ��/���� !��� ��7�����E ���� ��
4���*�����*��� ���� 2���� �� �;;%5 !��� ��������� ���������� ����������
������� ������������ ����������� ��� ���������� �	 ��� ���=���� ������
�������� ���������E ,������� ���� !�� % ����� ������ ���� ������
2?������ ?������ ���������5E (��� �������� ���� ��	��� � ����� �	 ���E
#�/��� ����� ��� �������� �������� ��� ��� ��������� �� 3�������E
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�N:���� ?����� :%� D/�!� :-�1������� +0� ?�"���� �0�
:����� +�� ?��� 3�
<$�)�F �6 (�����  ������ "������� �������� +�������� 6�� ����� (����� ���
$�,���)#���� ������ ��)��� A$�)�F �6 ������#������ ������ .��,������
������ �6 �������� ������ ��)��� Q$�)�F �6  ���������� ������
.��,������ ������ �6 �������� ������ ��)��� U$�)�F �6  ����������
���#��� ������ ������� ������ ��)��� V$�)�F �6  ����������������#�
���� .��,������ ������ �������������#�� ��)��

���"�� ������� 2��?5 �� � �����*�������� ������ �������� �	 ������
���������� ��������� �� ����������������� �������� ��� ����������
������ ������������E 3�� �������� �� ��������� �� �� J*���"�� ���������
����� ��� ��� ����������� ����� *� H*� �� ������� �� J>�%E%E ��?
������� 	��� ��������� �� ��� *� H* ����E 3� ����� ����������
��������� ��������� �������������� ����� ��������� ��� ����� ���������
���� ���� ��������E 1� ������� ��� 7��� ������� !��� ��? ������� ��
�� ��� ���������E  !���� �����  ��N�0�� �������� !���� !�� %9�*��
����� !�� ������7�� !����� �=�� ; �	 ��� *� H* ����� ��� ��� �	 �=�� ;
!�� ���������� �"����� �� ��� �C� � ���������� �������� ���������
��������E @���� �� �=���� �������� �������� 7���� ���  �� �������
������� �!� ��! ����*����� �=���� �������� �������� ��>������ ��
������ ������ ��� ���� �	 ���������E #=�� ; �� ��������� 	�� ��� ������
	������� �	  3,8 �������� ������� �� ������� ��� 7��� ��� ��� ������
������������� �������E :���� !� ������� ��� 7��� ������ �	 ��  ��
������� ��������� �������� ������� ���"�� ������� �� ��  �� ��������
�����	����� !��� �������� ���������� ��������E
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<$�)�F �6  ���������� �������# "������� .��,������ (��)����� ������� �6
�������� �������# "������� .��,������� $��&���� ������ A$�)�F �6
 ���������� Q������ �������� ������ ��� 	���������� *��� ������
������� .��,������ �6 .���� ������� �6 �������� ������ �����

���"�� ������� �� �� J*���"������������� ��������� �������� ������ ��
��� �������� �	 ��� *� H* ���� �������� ������*������������ ,*����
 3,���E �������� �������� ��� ���� ������� ��� �� 0 ��������� ?�����
���"�� �������� ����� �C� 	��� �������� �"�� 7��������� �� �������
C� 	��� ���������� ���"������E 3��� ��������� !��� �����������
!���*��"� ����� ����������� ���������� �������������� ��� ��������� ��
��	����E +���� ������ ��� ������������� ������ !��� ���������E (����
�������� ��������� ������� �������� �������� ������������ �������E D��
������� !��� �������� �	 �=�� 9 ��� ; �	 ��� *� H* ���� ���� �� ��� ���
�	 - �����E 3���� ����� ��������� ���� ���� ������7�� 	��� �����
��$����� 	�������K �E%0��P�
� 2�E#�<;;WW���8��������	�J�95�
�E-<<0P0 
� 2�EI��69W W.�%%0���5� ��� �E�98<W W��8���� 2�E
+6�-WWO8�-���5E 3�� ���� �	 ��� �!� ��������� 2�E%%0� 
� 2�E

���9+5� ��� �E�;%% &�3 2�EI��69WW.�%%0���55!��� ����������
��������E ,������� ��������� !�� ���	����� �� �!� ����� �����
��������� ����� �������E D�� !�� ��������� �� ������� !���� ��� �����
������ ��� �� �� � 	����� ������/�����!��� �E+6�-WWO8�-��� �������� �	
���*� H* ����E ,������� ��������� �� 	������� �� ���" �� �������� �� �����
�� ������ ���������� ������� ��������� �� ����� ��������� !��� ������*
��������� ������� �� ����������� �����������E �� ����������� ����
��������� �	 ��� *� H* ���� !��� 	����*���	� ��������� ��� ��������
��������� ��� ���� �������	���� ������� ���E
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+����/� �%
<$�)�F �6  ���������� ������ .��,������ ������ �6 �������� ������
��)��� A$�)�F �6  ���������� ����� .��,������ ������ �6 ��������
������ ��)�� Q$�)�F �6  ���������� ���� .��,������ ������ �6 ��������
������ ��)��

3��� �� ���� � ����� ��������E 4����� �������� !��� 1Q���� ������� !��
��� ����� ������� !��� � ��������� ����� �� /��� ��� ������ ��������E
���� �	 ��� ������� !��� �� ������	��� ����� ��	���� !���� ����������
����� ��������� 	�� 1Q���� �������E :�!����� ��� ������ �������������
��� ��� ���� ������������ �� ��� ������ ���" �	 ������� !��� 1Q����
�������E 1� ������ ���� ������ ��� /��� �������������� �� ��� ������
���" �	 ������� !��� 1Q���� ������� ��� ��� �$��� �	 ��� ���" �� �����
��	����E����	���� ��
 ���!�
�� @���� ������ ���������� �������������
��� ������ ��� /��� �������������� �� ��� ������ ���" 	��� �����
�������� !��� 1Q���� ������� !��� �����/�� �� ������� �����E  �������
!�� ��>��������� ������� !��� /��� ��� ���������E �� ��������� ��� ��	����
����� ������ �	 ������ ��� /��� !��� �����/��E &������ ��
 +����������
 ������� ��� ����� ������ ������ �	 ��� �������� !��� �����7���� ��!��
���� ���� �	 ������� ���B����� ��� ������ ��� /��� �������������� �� ���
������ ���" 	��� ��� �������� !���� ���� !��� ��"��� /��� �� ���������
!��� ������ ������E 3�� ����� ������ ��� /��� ������ !��� ���� ������
�� ��� ��	���� ��������� ��� ������ ���" 	��� ��� ������� ��"��� /��� ���
���������E :�!����� ��� ������ ��� /��� �������������� �� ��� ������
���" 	��� ��� �������� ��"��� ������������ !��� ��!�� ���� ����� �	
��������E 3���� ������� �������� ���� ������� !��� 1Q���� �������
��������� /��� �� ��������� ��� ��	��� ������	��� ����� ��	����E
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<����#� �������� ������ 6�� ����� $�6���� ��� ������� $������� *���
������ ������� ������ ������ A������ �������� ������ ��� 	����������
*��� ������ ������ ��� .��,������ �6 .���� ������� �6 ��������
������ �����

1Q���� ������� 21C5 �� �� ��������� ��������� ��������� ��������
����������/�� �� ��� ��=�� ������������ �	 ������ �� ��� �����
��������� �� ��� ������ "������ ��� �����E 3� ����� ������������� �� �
"�� ������"�� 	�� ��� ��������� �	 1CE #$���� ���� ���� ���� ��
��������� ��� ����� ������� ���7��� �	 0G6 ���� ���� ����� 2�!� ���� ���
� 	�����5 ������������ 1C �������� !��� �!� 2� ���� ��� � 	�����5
������ ��� ��� ��= ������� �������� �� ����������� �������� ��������
�� ����� �� ������	� ���������� ������"��� 	�� 1CE 4����������� �����
�������� !��� ��������� �� �!�*����������� ��������������� ��� �����
�������� �A���� ������� ������� 2� .&5 �� ������� ��= ����*
�������� ��������E  ������� �	 ����� ���� ����!�� �� �� ������	� �!�
��$���������� �=������� �������� ���� !��� �����"���� ������� �� 1C
�������� �������� !��� ��� ������� ��������E 3���� ������� ����� !���
�����/�� �� � �C�*3D4F3D4E �+F�+ �������� ��� ��������
��������� �������� ���� ��� ������� �������� !��� ����������
��������� &%� 2&%&5� �������� ��������� 2& �5� ����� �����7�
�����=����� 2,.CJ�5� �������������������*��"� � ������� 2C,N+��5�
��� ���������� 	����� ( 2(45E �� ��������� ���� �������� �=�������
������ ������ �� �=������� ������ ������������ ����� ��!�*�������� ���
�=�������� �	 ,.CJ�� &%&� ��� (4� !���� !��� "��!� �� ��
���������� !��� �=������� ������E & �� C,N+��� ��� ��������������
!��� ���� ��������� �� �=������� ������ ������������E D�� ��������
����� ����������� �������� �	 �������� ������� >����������� �� �*C# ����
!��� ������� �� !��� ���� �� ���������� ��� ��������� �	 ����� �����
������� ������"��� 	�� ��� ��������� �	 1Q���� �������E
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$�)���#��� �6  ���������� ������ .��,������ ������ �6 �������� ������
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���"�� ������� 2�C5 �� �� J*���"�� ��������� �������� �	 ������
���������� ����������/�� �� ����������� ������������ ������������
��� ���������� ������ �������������E 3�� ������� �� ������ �� ��������
�� ��� *� H* ����� !���� ������� � ������*������������ ,*����
 3,���E *� H* �� � ����� ����� ��� �������� �	 �% �=��� �������� �
������� ������ �	 ����� �0< "��E 1� �=������ ��������� �� ���
*� H* ���� �� %6 ��������� )������� �������� !��� �CE 4�������
������� ��������� !�� ���	����� �� �9 ������� �	 ��� ��������� ���
�������� �� �������� ��������� !�� ���	����� �� 8 ���� ��������E

������ C� !�� �������� 	��� ���������� ����� ������������
�������� 7�������� �� ����������� ��� �����7�� �� ,&.E 3�� ������
��>������� �	 �=��� !�� ���	����� !��� � %8<< C� �����/��E 3�����
����� ��$����� ��������� !��� ������	��� �� ��� %6 ��������K ; ��������
���������� 6 �������� ��������� ; ������*���� ���������� ��� ��
���������F�������� ���������E ���� �	 *� H* ��������� �� ��� ��������
!��� ������7�� �� ��������� 	���������F���������� ������� �	 �������
�������� ���� �� ������ ������ �������� ������������� ��������
&,& ����	� ���  3, ������� �������E 3������� �	 �9 ������� 28�E�R5
!��� �������� �	 ���"�� �������E 4Q�� �	 8 �������� ��$���� 	������"��
�������E 3���� ������� �������� ���� ���� �������� �� ���	�� 	�� ��� �����
��������� �	 �C ��� 	�� >������ �	 ��	� �	 �������� ��� 	�������E
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8/F����'�� 3� ��������� �������� ���������� ��� ������������ �	  3,8(
���� �� &������ ��� �=����� ���������� ��� ������� �	 ���� ���������
	�� 1Q����� ������� 21C5 �������E 3�� �������� ��� ���������
����������� �� �������� !��� 1C !��� ���� �������E ���!�
� %0
������������ �% �������� 2; ���� ��� - 	�����5 	��� �� �� "������ 1C
	������� !��� �������� �� ���� �����E 3�� ��� �	 ����� ������ 	��� 0G�%
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������� ������� �	 ������ ���������� ��� 2�5 ������������� ���������� �	
��������� ����� ����������� !����� ��� ���� ������� �	 ��������� �������E
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�������������� 2&:5 ��� ���� ������� ����� �;8;E  � �������� �	 ���
����������� ���� ���!��� �;;- ��� �<<% �������� 	��� � ����*����
	����!*�� ������ ���	����� ��  ��"� �������� ��� &���� :�����
&����� �������� ����������� ��������� �� ���� ��������� ��� ���7����
����� �	 &:E  ����� �	 -666 ��������� ����� ��� �-60 ���7���� �����
!��� �������� ������� ��� ������� �������*����������� �������
��������� ������ ��� ��� 	����!*�� �����E C������� !�� ��� �����
!��� ��� ������� ������� �	 ���� ��������� ��� ���7���� ������ ���
)��� !�� ��� ����� !��� ��� 	�!��� �����E ������!��� ���� ������ ���"��
�� ��� ������  ���� �� D������E @���� .����� ���� ��� ��� ���*�>�����
���� �	 ��������*�	*7�� )*����� !�� ���� ���� <E<<�� ���������� �����������
�����7�����E 3��� ������ !�� ������� �� ���� 	���� �� ��� ������� ���� �	
)���� 2�� �<<05 ��� #������ 2�� �;;;5E 3�� ��= ������ 2	�����F����5 �	
������!��� ���� ������� ��������� ������ ��� ���7���� ����� !��� <E;0�
<E;-� ��� �E�-� ������������E 3����	���� ��� �������� ��������� �� �������
&: �������� ���� ������������� 	������ ��� �� ��������� �� ���
����������� �	 ������� &:E
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4������� ����*������� ���������� ������� 24�,,5 ������ �� ���� !���
������� ���������� ��������� �� �������/��� �������F �����
������������������ �������� 2�:.5E 3��� ��� �	��� ���!� �� ����
���������� �������� !���� ��� �� ������� �� ��� ���	������� �	 �����
����� ������ �� ��� �������� �=�������� �	 ��� ������� �:.E �:. �� �
������ �	 
*�������*������� �������� ��� ��� ���� ���!� �� �=�����
���� �� ��� ������ ������� ������� ������ ��� ������� �������� ���
���������� ��������E 3�� ���*������� �=�������� �	 �:. �������� �:.
��� ���� ���*������� 	�������� �� ��� ������ ����� !���� ��� ���
��"��!�E �� ���� ����� �� ���������� �:. ������� �����
������������������ 2�&
5 ����������� �� ,&�� ����� !���� ������
�=����� !��� ���� �:.� !� ���! ��� ��$����������� �	 ����� �����
��!��� �������� ���� ����E 3���� ����� ���! ������� ������!�� ���
�=�������� �	 �� ����� �������� ���"��� �*������� ���E 3��� �$��� ��
������ ������� �������� ���������� ����� ���� ������ �����	 �����
�����	������ ��X�� ,&�� !��� � ������������ ��������� ������ �:.
2C089:5 !������ �&
 ����������� �� ��A����� �� ������� ���� �$���E
3�� �������� ��$����������� �	 ,&�� ����� ��� �������� �������*
��������� "����� 2� , "�����5 ����!�� ������� � ��������� ����������
�	 #.?�F� !���� ��� ���� ���!� �� �� ��� ���� ������ ������������
����!�� 	�� ,�� ��$����������� �� �
4 �� ����� 
*������� ������
���������E 3�� ������� �������� ���� �:. ���������� �������� ������� ���
�������� �: �� �&
� ��� ����������� �� ��� 	��� ������������� �	 ������
�����E 4������ ����� �� �� ����������� ��� ������ 	������� �	 �:. �� ,�,�
��� �������� ������������ �� ���������� ������������� �	 4�,, ��������E
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������������� �� �� ��������� ��������� ��������� ����������/�� ��
��������������� ��� �� � �������� ��	��� �� ��� ������� ���������E 
���
������� �	 ����� ����� ����������� �� �	��� ��A���� �� �������E 1�� 3�
�������� ��� ������� ��� �������� �������� ��  &3: ��������� �� �
������� !��� �������������E  &3: ���� !�� ���	����� �� ���� �	 ���
���������� �	 ������� 	������� �� ���! �	 ��� ���� �8 �����=�*
����������� �� ��!���� ���������E ���� &�"�	��  	��� ���� ���� ����
���� �� ���*�������������� )�������� �������E ,�������� ��� ��������
!��� �������	��E (���� !����� !�� � "�E &������� 	������� �������
������������� ����� ��! ��� ����� ��������� ����� ������� ��������
������������ �������������� ��������� �������� ���������������
��������� ������� �������� ������������ !���"��� ����� �"�� ���
��������� ������� ����� ���7���� �� �.� �	 ��� �������E 3�� ����
!�� 	������ !��� �� ��� 7��� �!� !��"� �	 ��	� !��� �������� ��!����
������������E &���������� !��� -6 JJE ������� !�� ���������������
���� 2�6�6E� �@F��� ������ %G�8 ��F��5 !��� ������� !�� ����������
��! 2%E� ����F�5E ��!���� ��������� ���� ���!�� ���� ����� �	 �8
�����=������������ 2%<E� ��F��� ������ ��E0 ��F��5E  �����������
�������� �����  &3:����������� ���� !�� ���	����� �� ������ ���
������� 	������� ��� �� ���� ��� ���������� ������� �����������E 6�E0
	� �	  &3: !�� ������������ ���������������E 3�� �������� �������
!�� %E� ����F� ��� �������� !�� 6E0 ��F� 2������ -G%- ��F�5E D�� ����
������ ������� !��� �� �� �;E6 ����F� ��� �������� !�� 0%E6 ��F�E 3��
����� ����� �������� ����� �8E� ����F� 	�� �- �E �8*
:����=������������� �������� !����� ������ ������E 
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�$���� �	 �������� ��� �������� ������� ����������� ��� �=����� ����
�=��������� ������������� �������� ��  &3: ���������E  &3: ��
�������� ��� �� !���� ������ �� �������� !��� ������������� !���
������ ���������� ������������ ������������ �� ����� ��������E
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������� &�� ��� �������� �� � ����������� ����������� ��������
������� 	��� �� �=��� ���������� ������� 	��� �!� ��������� ��������
�	 ���������� ��E  ��� ������� ��� ���������� �	 ��� ����� ���������
���������� ��� �������"� �	 ��� ��������� ��� ������� �� ����������� ��
���� � �������� �	 ��� �������� ��������E 3�� ��B����� �	 ��� �����
���!�� ������ ���!��E ���� &�"�	�� 1� ������ �� � �6*����*��� +����
��� !��� �������������� �������E ,�������� ��� �������� !���
�������	��E (���� !����� !�� �E8 "�E �������� �=��������� ��������
��������� �������� ��� ����� �������������� ��� ��������� �����������
���������E  � ��� ���� �	 ���� �� ��������� ������� ������������E
#=��������� �������� �������� ���� 7������� ���� �������� !��� 7�����
����� ��� ��������� ������E :� !�� ������� !��� ���� ���������� ���
��������������E �� ���! �	 ��� ��������� ���������� �����������
�������� !��� ��>������ ��� ���!�� -8 JN P��� ��>��� !����
���7���� ��� ��������� �	 ��� ��� ��������E  � �0 ���� �	 ���� �� !��
��	����� �� ��� ��������� ������ !��� �=����� ����� �������� !��� ������ �	
��; �� !��� ����! %�� ������� ��� !����� ����! %�� �������E :� !��
����������� ��� ��� �� ����������E �O !�� ������E (��� ��� !��
�����7������ ������� ���������� !��� ; ����� �	 ���E (���� �.� ���!��
������ ���������E ,�������� 	������� ���� ���!�� �������� ���!��
������� ��7������ !��� ������  &3:*�������� �=��� ������ �������
��� ��= ��������E 
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������� ���� �	 &�� ��� �������� ��������� 	�! ���������� 	��������
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���� ����������E 3�� ����� ��	��� �� ������� �� ������� ����������
��$�����������E ���� �	 ��� ����	��������� ��� ��� �� 	������ �� �������
���!��� �����E ���� &�"�	��  	��� ���� ���� ���� !�� ���� �� � +����
�������������� �������E ,�������� ��� �������� !��� �������	��E +��
��������� �� ��� 9 �	 ��	� ��������/�� ����� ������ �����������E &�������
�=��������� !�� �������"����E �������������� �������� ����� �������
�	 -E� ��F�� 2������ 9E-G�<E� ��F��5E +���� ����������� ��"�����
������������ ����������� �������� ��� ������� C !��� ������E
+��/��� ��������� �� ������� ��	�����E  � ��� ����� �	 ��� ���
��������� ���� 	������ ��� ������E #=��������� ��������
������������ �	 6 �� ��� ������������ �	 - ��E &������� �����
����� ���!�� :� �	 6 �F�� 2������ ��G�- �F��5 ��� �������� �	 -8 <<<
2������ ��< <<<*-<< <<<5E +"������ ������ ������������ ���"���� �����
����� !��� �$���� ��������� ������ ���������� !��� �������������E 3��
������� !�� ���������� �� ������� �����	������ ���� �������� ��� ����
������� C ����������E 3�� �������� ��������� �� ���� �����!
���������������E ����������� 3��� ���� ������ ������������ ����
������������� ��� ������� �����7���� ������������ ����� �� ���
�������� ������E 3�� ����������� �	 ������������� ��� �� ���������� ��
�������� !��� ���=������� ������������E
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������ ��	���� �	 �=������� ��������������� 2DJ,:D+5 ��� "��!� ��
������� 	�� � ������� �	 ������������� ��� ���*�������������
�������� �� ���������� ��������� ���!�� ������� 2
:5 ��7������E
:�!����� �� �� ��� ����� �	 
: ��������� ��� �� ������������ ��
DJ,:D+ ��7����� �������� !������ ��� ���" �	 ����� !�������� �	 ���
�������E ������ 
: �� � �������*���������� !���� ��� �������� ������
������ 	�� ���� �����	�������E ���������� 
: �������������� ����� ��
����� ������ �� ������ ������E :���� !� ������ ��� ����������� �	 �����
��������� �������� !��� DJ,:D+ ��/��� ��7������ ��� ���!��
����������� !�� ��>����� 
: �������E 3�� ��������� �	 ��� �������
>���"�� ������������ ����� 
: �������������� ��� 
: ������� !��
���� ������� ��� �����>���� �������� ����������� !�� �����E :�!�����
������������ ������������� �������� ���� ��� ��=� 	�! ����� 	����!���
��� ��������� �	 
: ���������� ��� �� ������� ������ �	 ��� �������E 3!�
����� �������� ��� �� ����� �� �������� �����>������ 	����!��� 
:
�������������� ��� ������� ����� ������ 	������� ������������� ��������
������ ��� ������� ����� ����� 
: ��������������E �� ��� ��������� ��
�������� �������� ���!�� �������� !�� �������� ��� ������ !��
���������� �� ��� ���� ����� �	 +CE �������������� ��� ������� !��
������������ !������� �	��� 
: �������������� ��� �� 
: ��7������
!���� ��� �!� ������ ��� ��! 
: �������� �� ���� ������������E  �
�=������� 
: ����� �� ��� 7��� ������� ������� ��  3, 	������ ��
>�����������E 3���� ������������ >������� ��� ��� �	 
: �� �
��������� �	 ���!�� ����������� 	�� �������� !��� DJ,:D+ ��7������E

� �� �
�89�09.41� �.�8+;*4&8�(;1$8541 98:0� �1*0
����� 4����c ���� (C� :������ (3� #��� (�  ���� 
� :����  �
��B� 3� ������� ����  
$�)�F �6  �\ �������� 	� ����� (��)����� ������ �������


���������� �������������2
�C5 �	 ��� (�����������*+��� ���� �� � ����
��������� ��������� �������� ������ �� ��� ������� �	 	���������
���������� ������� �� �� �������� ������� �	 ������� ������
������������������ ��� ���������� �� � �������� ��������E ������������
���������� �� ���� ���������E  ������ ������ � ����� ���� �	 
�C
!��� � ������� ������� ������ �����������E  ����������� 	������ !��
����� �� ��� �������� ������ �� � ���� ���������� 	��� ������ ��� !��
��	����� �� �������� ������������� �� 0 ������� ������������ ��������
������������ !��� ���������������� ���������� ��� ������������ !���
����� �� �������� �=��� !� ���� ����� �������������� >��������������
������� !������ ������������ ����������E :����������� ���
�����"������ �������������� !�� ��B��������� �� ����������������E
:�������������������� ���� ����� �	 �������� ��/���� ���
���������������� �������� ��� ���������E :�������������� �	
��������������� !���� ������ ��� ����� ������� !��� ���������� ��
�������� �.�E�	��� ������� ������� �������� ������� ����"��	���
������������� ��� ��������� ������� !� �������� �� ������������� �	
������������ �������������� ��� ������������� �	 ������������E

) ������� ����� C�� 2�<<65 �; 2+���� �5 �-%



� �� �
:1&.1$�0 �19.70*414.89 19+ 4(0&1�054.�
&0*�89*0 871&8�14.� �%1�.98 1�.+
+0�1&$8D;�1*0 +07.�.09�;
&��� N+���� ��� �:���� &��� (&�� D�� �&%� (��� �-
<$�,F �6 ������� ��� ��������#� ����� 	�#)�� (��)����� ��������
A��������# 	��F� ����� 	�#)�� (��)����� �������� Q$�,F �6  ��������
"��������� "������� .��,������ (��)����� ����� 	�#)��� U$�,F �6
�������� ���#����� ��� ������#������ .��,������ ��������B� (��)�����
3������ �'��/������

 ������� �*����� ���� �������=����� ��7������ 2 �  CC5 �� � ����
��������� ��������� ��������� ���������������� �������� �	
������������� ��� ��������� ���������E 3���� �� �������� �������������E
4������ ��� ��������� ���� �������� �$����� !��� ������ �������E
3���� 	����� ����� �	  �  CC !��� ��������� ��� ������� 	�� ���
���� % ����� �� ��������� ������ �� ��������� ��������� �	 �� ����� � ��
0<< <<< ���� ������E  �� ��� � ���" �	 ����������� ���� �� ����� �����
������� ����E C�������� !�� ���7���� �� ������ �� �=������� ��!
0:�  ��� :I �� ��� &+4 !��� ���"���� �������� ���������� 	��
 �  C� %D�C� 0D:*���������� ��� �*C���E 3!� �	 ����
��������� !��� �������� ������ �� ��	���� ���������� !��� �������������
�������� �!������ ��� ����������� �����������E D�� ���� ��� ���������
�������������� !��� ������������E 3�� ����� ��� ����� ,����� 1Q���
�������� !��� ������� ��������� ��� ������� ��	��� �������� !�� �����E
 �� ���!�� �������� �������� �� �������� ��������� �������
������������� <E0 ��F"�F��� �� �G% ������� �����E 3!� ��������
������ ���� ����� ��� ������ !��� ����� ��������� �	 �������� ������E
4������ �������� �� ��� ������ �������� �� ��������� ��������������
���������E  �� !��� ���� ����� � D� ���������� ���������������
2<E�G<E- ��F"�F� �� % ������� �����5 �� ����������� 2�E�0 �� ��5
!������ ���� �$����� 	����� 0 �� ����� ��� ������=��� 0< �� �E�E �� �E�E
#������� �������� !�� �������	���� ���������� �� ������ ���/����/�����
�� ������� �������E 3� ����� ��� �	 ���� �������� �������� ������� ���
������� ���������E

� �� �
4�8 90� �5414.89* 89 4;&8*.90 (;+&8D;�1*0
�090 B4(C �&0*094.9� 1* �140 89*04 +;*489.�%
+;*>.904.� *;9+&8�0
���//� I�� 
����������� 3�� &������� &��� &������� &���
C� +����� ����  ������ &��  �����//� ��
<$�)���#��� �6 ����� "�������� ���  ���������S A$�)���#��� �6

9)���#����� ������� ���  ��������F .��,������ �6 ��#� ]	�
��)���/�BF +����

3: 2#E&E �E�-E�6E�5 ��7������ �� � ���� �������� ������� ��� ���������
	��� �	 C���*���������� ��������E 1� ������ � ��! ������� �������
���������� !��� � ���� ��������� !�� ������� �!� ��! ��������� ��
3: ����E
3��� �8*����*��� ��� !�� ���� �	��� �� ������������� ��������� ���

������E ,���������� ����������� !�� ������ ����� ��� ������ ���� �	
��	� !��� ���*!��"��� ����� 	��>���� 	���� ��� ����� �� ��������
����������� ������������� ������ ��������E +������� 	��� ��� ��� �	 0
�� ��$���� 	��� ��������/�� �������� ��>������ ������������� �����E  �
��� ��� �	 �� �� ��������� � ��������*���"������ �������� !����
!������� �� ��� 	����!��� ������E  � ��� 7��� �=���������� �� ��� ���
�	 �-� �� ��$���� 	��� ��������/�� ��������� ��������������� ���
��������� B��"� �	 ����� ������ ���������� ������ !��� �������� ��/�
�������� ������ ����������� ��� ���� ������ �����������E (���� �.��
����� ��������� ��� ��� ,��F3�� ����� �� ������������ ,�� ������� ����
!��� ��� ������E  ����� !��� �*C��� �������� �� � �����	�� ���������
!���� &+4 ���������� �������� � ��	��� �	 �������� ��������� 2:I � 69
����F�� �E�E �-9G-%-K 0:�  �-% ����F�� �E�E 69G��05 !��� ������
������� 2��������� � 	�F�� �E�E �G-K ��������� 0E% 	�F�� �E�E 6*�%5E
��������� �������� �	 3: ���� 2�.� ������� �� ��WW<<<%6<5
�������� �!� �������� ���������� �E��8; 
� 2�=�� ��K 
%9%.5 ���
�E�-%8 3� 2�=�� �%K �-8;O5� !���� 2�5 ��� ���� ������� �� ���
��������� ������ �	 ��� ��/���� 2�5 �$��� �!� ������ ��������� �����
����� �� ��� ��"������� �������� ��� 2�5 !��� ��� 	���� �� ��� �	 �<<
������� �	 ������� ���B����E

� �� �
98:0� *���1� �5414.89 .9 1 �14.094 �.4( �&014.90
4&1*�8&40& +070�4 &0*�89*.:0 48 1&�.9.90
*5���0�09414.89
(������ .�� &������� �����  ���������d �
E�� ��� C�� ���//� I%�
&������  �� (������ �&-� 3������ ��� &���� 
���
<$�)�F �6 $�,���)#����� "������������ +���� ������ �����
����#����� I �J ��� A.��,������ �6  ���� Q$�)�F �6 "����������� ���
 ���������� �������� .��,������ ]	� ��)���/�B� ��#� ���
U"���������������� .���� ��)����� �F �������  ���� +����

3���� ������ ������ �	 �������� 2&�5 ���������� ��� "��!�� �!�
�$������ &� ������������ 2��������*������� ������������	����� ���
���������������� �����������	����� ��7������5 ��� ��� ��� ���������
2&3�5E &������� ������� �� ������������� ��������� ������ ������������
��������� �������� ���������� �������� ����� ��� ��������*��"� ��������E
1���� &� ��������������� �� ���� �� ������� ������������ ��	����� �� ��
���������� ���$������ �� ��� ����������� ��	���E1� ������ � ��! �������
�$����� �� &3� ��	��� !�� ��������� ���������� �� ��� ���������������
!���  �������� � ��������� �	 &� ���������E  ; ����*��� ��� !�� ���� ��
���� �	��� �� �������	�� ��������� ��� ��������� ���� �����������
�������� �� �����E 3�� ����������� ����������� !�� ������� ��� 	���
��� ��� �	 �% ������ �� ��������� ������� ���/���� ��� ���������� ����
����������E 3�� �������� �=��������� ���!�� ����������� �����������
��� ����������� ��������� ����� �	 �������� ������������� ��� ������
���������� �	 ������ ������������� 2'����� ������5 ��� �� � ������
���� ������=��E (���� �:*�.+ ���!�� � �������� �	 &� ���" ��� 
&F
�+ ��������� ��� ������� &� ������ ������������ ��������� ������� &�
2��0-%E66 	���F�K �E�E �<<G00<<5 ��� �� ���� ����� &�F&�� 2�E%0K �E�E
��E95E 3�� ���������� �������� �	 +�&6 9 ������7�� � ����� �� ��,�
�������� 2�E�<<6���  &5 ���7����� ��� ��������� �	 J*���"�� &3�
��	��� ��������� �� ����������� ��� ������������ 7������E &� ����"� ��
�������� 7�������� !�� ������E ���"��� ��� ����������� ���������� !�
������� �� �������� ��� �$��� �	  ������� ��������������� 2%<< ��F"�F
���5 �� �������� ������ ��� ����� &� ���������E  	��� 7�� ������ �	
��������� � �������� ����������� ���������� !��� � ������ �������� �	
�:*�.+ &� ���" !�� ��������E

� �� �
1 98:0� 4&014�094 78& �191:19 +.*01*0
 ��"���� N�  ���  � (��*H��� (� (���� �� �����! .�  ��� ,�
���������� &�� ��$��� ).� ����������  � 
 ���������� ��� 
�#��� ��� 	��� ��6�� ��������B� (��)����� ����#
����� ������ ������� ��� (����#��� +����� ��� *����#��  ���������
��� ��������� .�.(�� ��������� �������� .�*

$�� ,	���
 � &������ ������� 2&C5 �� � 	���� ����������
����������������� ��������E &��������� ���������� ��������� �� ��� ����
��������� ��������� ��������E 3�� ������� �� ������ �� ��������� �� ���
���� 	�� ��� ��/��� �������������� 2 +, 5E  +, ���� �� �����������
�*��������������� 2�  5� ���� ���������� ����� 	��� �������� !���� ��
������� �� ������ ������ ���������E .������� �� !�� ������������ ����
�������������� ���� �������� ���������� 2
3 5� �� ���� �������� �� �� ��
�8*	��� �������� �� ����� ������� ������������� !��� �� �����7����
�������� �	 �  ������ �� ������ ��� �� ����� ������� �$����E
8/F����'�� 3� ��������� !������ ���� ��������������� �	 
3 
�������� ��� �������� ��������� �	 &CE +���,�� 1� ���� ��������� �
,���� � �������� ����� �	��� �.( �������� �� �������������� ���� 
3 ��
�!� ���������� &C �������� D�� ������� �� � ��� ���� ���  ��"���/�
)�!��� ���� !��� � ��������� ����/����� �E90- �� &��������� ��� ���
������� �� � ����� ������ ���  ��� ���� !��� � ��������� ����/�����
�I+-P�
�3 ��������E 3�� 	����!��� ������� �������� !��� ���������
����� �� ���������� �	 ��������� ��� !��� �� �����!�� �� - ������ �	 ����
������������ ������� ����� �.� ��� �.+� ����� �  ������ ���
�������������� �=���������E  ������ �$��� !��� �� �������� ����������
��� �� ����� !��" �	 &(&� +� & ���  (
E &�������  	��� �����
������ 2��� ������ ����� !��"� �� ��=���� ������5 �	 ��������� ��
������� �$���� !��� ��������E ������������ ���������� �������� ��
�������������E 4������ 	����! �� �� ��������� �� ����� �� ��������
!������ 
3 �� � ��! ��������� �������� 	�� &C� ������������ ��������
������������ �������������E

�-- ) ������� �����C�� 2�<<65 �; 2+���� �5



� �� �
.9(0&.40+�041$8�.� +.*01*0* 1* 1 �15*0 87
.*8�140+ �*;�(.14&.� +.*8&+0& .9 �� �14.094* 7&8�
1&�094.90
+/���� �� ,������"� 4
!
�
" 7 	���������� �� "����?�E\ #��� $�F "F*F ���#����� ������
*����� *��������

8/F����'�� 3� �������� � ����� �	 �������� !��� �������� �����������
�������� �� ��� ���� ������� ����	�������� �	 �� ��������� ����� �	
����������E ���!�
�� 3��� ����� !�� ��������� �� ��� ���������� �	
�������������� C�E &�������E ������� ������� !��� �����!�� 	�� ���
���������� ���� � %%*���� ������ ���!��� �;8< ��� �<<% ��� � ������ �	
06 �������� !��� ����������� �������� �� ��� ���� ������� 	������ �	 ��
��������� ����� �	 ��� ���������� !��� ������7��E &�������  �� ���
�������� !��� ��	����� ��� �� ����������� �������� �������� ���!��� �
��� %8 ����� �	 ���E  �������� �� C+� �I� ��� ��������� !��� ���������
��7��� �������� 2%9R5� ������ 2�6R5� ����/�������� 2�6R5� ��������
���������� 2�%R5� ���������� 20R5� �����=�� 2-R5� ������� ��������
2-R5� ��������� ������� 2�R5� ����� 2�R5E3�� ��������� �	 ���
��������� �������� !�� �������� ���!��� � �� �< ����� �	��� ��� 7���
����	�������� ��� !��� J*���"�� ���������"���������� 2%9R5�
������"�������� 2��R5� ������������� ���"���������� 2��R5� 1Q�����
������� 2��R5� ��������������������� ��� 2-R5� ?������ ������� 2�R5�

�� �������������� 2�R5� �������*,��" & ������� 2�R5�
�������������� 20R5� ,����� ������� 2�R5 ��� -*�����=��������
�������� 2�R5E �.� ������������� !��� ���������� 	�� ���������
������� �� 6%R �	 ��� �����E ������������ 3���� ������� ������� ���� ���
��������� �	 ������ ������ �	 ���������� �� ����������� ��������� ��
�������� ����������� ����E �.� ������������� ����� �� ���� ����� ����
�� ��� ���������� ��������E 3��� ��������� ������ �� ���������� �� ����
��� ������� ��� ����������� �	 � ������ �������E

� �� �
$1*1� �19��.1 .9:8�:0�094 .9 �(.�+(88+#
�&014.90 +07.�.09�; *;9+&8�0 �15*0+ $;
�519.+.981�04140 �04(;�4&19*70&1*0 B�1�4C
+07.�.09�;

 :����������  C������� ??D��/%� C N����/������ :N ��Q���
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A��������# ��� "��������� Q"�������������

&������� ��7������ ��������� ��� ��7��� �� ������ ������ �	 ��������
��������� ��� ��������� ��������� 
 �3 ���  
 3 ��7��������� ���
�������� ����������� ��������E &������� 	������� ��� ������ ������������
������ ������ ����������� ���/����� �=������������ �������� �������� ���
����������� �������E �������� ��������� ������������ 2�.+5 ���!�
������ �������� ��������� �	 �������� �������� ����E  �8*�����*��� ���
��������� !��� ����� ��� ������ ������������� ����� ��� 	������ ���/���� ��
��� ��� �	 �� ������E :� ��� ���������� ����������� �=��� ��������� ���
�������� ���������E 3���� �� � ��*����*��� ������ !��� ������ �����������
��� ���/����E �.�*�.+ ���!�� ��������� �������������� �� ��� ������
������� ��� ��������� �������� ��� ��������� ���������������� ���" ��
�������� ���� ���� ������E 3���� !�� ��������� ������������� �	
���������������� 2969 ����F��� ���K �� ��G�9- ����F��� ���5 �� 
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 �3 �������� �������� �� �������E 3�� �������
�� �� 0<< �� ���� �������� ��������������� ����� 	�� ��� ���� ����� ������E
C�$�������� ��������� �	 ����� ������� ����������� �� ��������� ������
�������� ����=��� ������������� ��������� ��� ������� ���������E (��������
������ �������� ����������� ����� !��� �.+ 7������ �� ��� ������� !��� �
����������� �������� ������ ��� 	����� ������� ���� �� ��� ��������� �	 �
�������� ������������ ��	���� !���� �� � ��������� ���������E3� ��� ���� �	 ���
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3��"��E 1� ������� ���� �.+ ������ �� �������� �� ��� ���������� �	
�������� !��� ����� ������� ����������� �� ������� ��� ������ �	 ��������
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������� �	 ������������� ����� 2��� ����������� �� �� ������� !��"��
�� �8 ������� ���� ���� � 	�! !���� �� ��� %5� ��� ���������� 2���"��
���� ������� ���������� 	����� �������������� ����������� ����� ���
������������� �	 -�� ��� 0�� ������ �� ���� �����5E ������������
�=��������� !�� ������E ��������� ��� ����������� ������� !���
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�������������E ���� ��� �������� ������������ �	 ����� ���������� ���
���������� !��� � +3C� ���� �������� ������� 2�������� ����F�����������
�������5 !��� ���	�����E 3���� !��� ������� �������� 2����������
����������� 	��  C,� ������� �������� ����������� ��� �� ������
��������� �������� �� �����������5 �� ���� !��� � +3CE ��������������
�� �������� ��� ������� ��	��� ��� �� ��������E +3C ������ �� ����������
�� �������� �������� 2���������� �������� !��� �������������5E1� �������
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���������� �0 ��������� 2��0�5E 3�� ��/��� ����� � ���� �� ���������� ��������
���������� 	���� ���� ���������� ��� ������������ ��� ����������� ������������E ��
������������ �� ������/�� ������������� ���������E ������������� ��� � ���������
���!� �����E �� ������� ���� ������� ��� �"�� ��� ����� � �����! ������� ������=���E ��
.&� ���� � �������� �� ��� ���� ������� 2�������� ��� '���� ���� ���� ���"5E �� .&�
���� �� �������� �� ���������� �� � ������ �������������� !���� �� ���������E  ����� 0<
����� �	 .&� ���� �� ���� ���� ���������E C�7���� ��������� ��� "��!����� �	 ��� ����
�������� ����! �������� ���������E ��������� 1� ������ 	������� �� - ��! ����� �	 .&�
���� ��� ���� � �� ��E 3�� �������� ��� ������ ����������� ������������ ��������/��
��������� �������������� ���������� ��� ����������E D�� ��� 1���� ��������E
C�������� !�� �������E �� �!� ������ �������� !�� ���� ���� ��� ��� ��������� !��
������� ����� ��� �������� ������ ������� ������ � ��������� ��	������ 2��� ��� ��� 95E ��
�!� ������ �������� �������� !�� �������� ��������� !�� ���� ������� 2��� � ��� -5E 3��
����������������� ������ !��� �6 �� �9 R 2���R5 ��� ��0� �������� �� ����������� ���
���������� < �� 0E8R �	 ��������E ����������� �� �������� !��� ���=�������
�������������� ���������� !��� ��������� �������� �� ��� ���� �������� ���������� ����
�� .&� ���� ��E &������� ��� ������ ������� ���� ������ ������������� ������ 2��������
���� !������� ���E5E �� ����� ������ � �����! �� ������� ������=��� ������ �����E
����������������� ����������� ������ �� ����� ���� ������ �������� �� ���
�������E
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+����������� ��������� �������� 2+ ,5 ��� ��	������ 	�� ���������
����������� �	 �������������E ,+ , ����� 	�� ��� + , ��������� !����
�� ��������� �� + ,* � + ,*(� + ,*&� ��� + ,*CE + ,*( ����������
��� ���������� �	 ���	����� �� �������	�����* 2 + 5E ,+ , ���������
��������� �� + ,*( ��7������ ��� "��!� �� ����� 	������� ������� ��
����� �	 ������������� ���"���������� 2��C5E D	 ��� ����
���"���������� ����� ���� !� ���� ��������� �� ��� �������� ���� ������
2?4+:e.&5� !� 	���� ���� ��� �������� �� �!� ������ !���  + *
��7����� ��CE C����� ��� ���� ������� 6 �������� 	��� % ���������
+���� 	������� !��� 	���� �� ���� + ,*( ��7������E 3�� ������������
��������� B������� ��C �� 	��� �������� ��� ���� ��	������ 	��� �� ���E
(���� �.� 7������ !��� ������ ���������� �	 ��C ��� ���  + ������
!��� ������E  ������� �	 ,+ , 	���� ���� ��� ����� 	������� ���������
��� ���� �������� ������� ���� ��� 	��� ��$����� ������E 3�� ��������
!��� ����/����� 	�� � �E8��
�& ������������ ��������� �� &���-�+��
������ !���� !�� ���������� �������� �� ��  ��� ������� !��� + ,*(
��7������ [�\E1� �������� ��� �������� �������� ��� �� ������������ -*
�����*��� ���� !�� 	���� �� �� ����/����� 	�� ��� ���� ��������E :��
������������ �=��� ������.�� ��� ����� ���������� �������� ���� ����
������E 3��� ������ �������� ����� �� ��� ����������� + ,*( ��7������
�� �������� ���� ������ ����  + *��7����� ��CE �� ���� ���!� ����
��� &�-�+ �� ��"��� �� �� ��� ���� ��������� �������� ��  ��� ��������
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������ #������ �������� ��� ������ ��� ������� ��������������E
�������� ���!��� ������� �� ������ ��������� 	�� � ��������� ������� ��
'	������ �$��� ��� � ����� ������ �	 ��������� ��������� ��������E ��
+����  ����� ��"� ����� ������ #��� ��������� 7��� ������ ���������
������� 	�� 6<G8<R �	 ��� ���������� ������� �� ���>���� ������
��������� !���� ��� ������ ���� �� 1������ ��������� �� ��� ��"��!�E
3�� ���������� ��������� ���� ������� ����� ������� ��������� �� ���
���������� ��������������� ����� ���������� ����� ��������� 	�� #�������
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������� ����� �<<< ��������E +��� ��������� ��������� ��������� ���
������ �E�E ���"�� ���� �������E D����� ��� ���>�� �E�E +��B�� +�"���
��������E �� ����� ��������� ��� �=��� ��������� ��	��� �� 	����E
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"������� (��)���� ������/����� ������� ������ ������� �������� ��)��S
Q$�)���#��� �6 ����,����� "�������� ��� �������,� "������������
������ .��,������ �������� ������ �6 �������� ������� ��)��S
U$�,����� �6 ����� "��������� +�������� �6 "����������� ��������� !������
�6 �������� ������� .��,�������������� ��)��S V$�,����� �6 "���������
"������� ��������B� ������ ������� ������ ��)��

���"��������������� !��� ��������� !���� ������ 2I1�K ���
_6<%9;65 �� � ���� ��������� ��������� ���"����������E ��������� ��
��� 7�� ��4�( �������� ���� ���� 	���� �� �������� !��� I1�E 1�
������ �!� )������� �������� !��� ����� ��������� �� ��4�(� ��� �(0E
���� �� +�� !�� ���� �� ��� 7��� ����� �	 �������� ���*��������������
������E  � ��� ���� ��� �	 ���� ��� ���!�� �������� !��� � ���� 	����E
:�� ������� &3 ���!�� �����"���� ��! ������� �� ��� ��������� ����
!���� ������E  � ���� ����� ��� !�� ��$���� 	��� ��� ����� �	 ��������
��� ��������������E  � �8 ������ ��� �	 ��� ��� !�� ���������E  � -
����� ��� �	 ��� ��� ����E 1� 	���� ��������� �� ��4�(�� �E�0-3� 
2I90#5 �� �=�� � ��� �E;�%G;�0 ��� �� �=�� 9E ���� �� +�� !�� ����
�������	���� ���!��� ������� ������� !��� �������������E �� ���
��������� ������� ������ ��� ������ ��A����� !��� �����E  � ; �����
��� �	 ���� ��� 	��� ��!� �� ��� ������E  	��� ���� ������ ���� �������
�������� !�� ��������E 3�� 7������ �	 ��� ������� &3 ��������� ���� ���
!�� ��$���� 	��� ��"��!� ���"����������E  � �; ����� ��� �	 ���� ���
!�� �=������ ����� ������� ��� �������� ��� ������ ���������
�����������E  � ���� ���� ��� ���!�� ������ >����������� !���
����������� ������ �����������E :�� ������� �.� ���!�� ������� 7������
�	 I1�E 1� 	���� ����/����� �������� �	 �E%;0 
�& 2
�%� 5 ��
�=�� %E1� ���7���� ���� ��������� �� ��� ����� �	 ��������� ����������
�������� �� )������� �������� !��� I1�E
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�������*,��" ���� � 2�, K ��� �08�<<5 �� �� ��������� ���������
��������� ������� �������� ������ �� ��7������ �	 ����
���������������� ��� ������������ �	 ������������� ��� ��������7��
�����������E �� �� ����������/�� �� 	������ �� ������� �������������������
��� � ������� ����������� ����������������� ������ ����������� ��
����� �� % ����� �	 ���E 3���� �� �� "��!� �$������ ���������E 1�
������ ��� ���� �	 � ���������� ��������� ���� !�� �����!��� ���� �����
���� ���� ��������������� 2&(+&35 �� % ������ �	 ���E +�� �� ���
�������� ������� !��� ���� ��������� �� ���� ��������� ��� 	��� �	
���������������E  � �$����� ������� ���� �	 �, �� �% ������ �	 ���E
+��������������� ����� �� ������ &I+ !�� <E00 ������F�F�� �������
2��������� ��E<� 9E;5E 3�� ��������� �	 �, !�� ���7���� �� ; ���� �	
��� [���"����� ���� ���������������� ����� �	 <E� 2�������� <E6G�E95\E
��������������� ��� �������� ������E :����������������� !�� ��������
�� 6 !��"� �	 ���E �� ��������� 	����!��� &(+&3E .������� !��
����������� �� ���	�*������*���� �������E +�� ��$���� 	��� ���������
����������� ��	�������� 	������ �� ������ ��� 	������ ��A�������E +��
��������� �� ���! ���"�� ������ ������������� ������ ��������/��
���������� ��� ����� �	 ������������ ����������� ������� ���������
�����	����� �� ���!� �� ������ ���"����� ���� ����������������
������ ��� ��������� ������� ������� �� �����E (�������� ������ ��� �����
!��� �������� 8 ������ ����*&(+&3E  ������� ��� �� ����� ������ ����
��� �$����� �������� ��� ���!� ������ ������� ����7� 	��� &(+&3E
 ������� &(+&3 ����� �� ���� ���!�� ��� ����������� �	 ��� �������
�� ���������� �� ��� �$����� �������� �� ��� ��� ��������� ��� ����� �	
����������� �����������������E
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������� "����� ��7������ 2
?C5 �� � ���� J*���"��
��������� ��������E 3���� ��� �	 �!� ������ �� �������� 	��� ��� �
������= 	���E 3�� ������= 
?C �� �� J��� ���������� ���� ��������
��������� ��� �������� "����� ����� �������� !��� ��� ������� ����������
��������� 2 :&5 �� C������� �������� ��������� 2C�C5 ���� ��
����� �������� 	������� ��������� �� ��� ���� ��������E &�������
���������� ��� ������ ������ ��  :&� ������� ��� �� 
?CE :��� !�
������ � ���� !���  :&E ���� 	�"�	�� � ���*���� ��� �����*����� ���
��� !�� �������� �� ��� ���������� !��� ��������� �	 �����������
����������������� �	 ��� ��� �"��� ��������� ���������� �	��� ���� 	��
��� !��"� ������������ !��� 	������ ��A������ ������ ����� ���
������ �����������E ,������� �=���������� �� �� �� ����� �����
������������� ������� ������������ �� ��� ��� �"��� !��� � ��������
���� ��� � ���������� 	����  ������ ����A������ !�� ����������E
4������ ���������� ����� �������� ������������� ������������������
������� ������������ ��� �����"������� ��! ����� �������� ���
������������ ������ ��� ����  &3: ������� � ��� �	 ������� ��������
������ �� ��� �������������� ���� ������������ 2
&F�+5E  	���
�������������� ��� L������������� ����������� ��� � ��! 	�� ����
������� 	�� ��� !��"� ��� ��� �������� >���"��E (�� ��� ������� ����
��� ��� ��� ��� ���� �0 ���� �����E ����������� ������� ������ �	 ��������
�� �������� �	 ���������� ������� ���������� ������ �� �����/�� �� 
&F
�+ �� ������ ��� ������= 
?CE ���� ����� �	 ����� �� ������= 
?C
�� ��� �� ������� ������� �� ������ �������� ����������� ��� ����������
�	 ������� 	������� ������ �� ������ �������E
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����"��� �+� �)����� )� �,��7��� )� �&������ #� %���B����� C�
%��� (������� ?� �&����� 1#� ��-+������ .C
<$�)�  ���������� ������ (����� ��� ������� .��,�  �������� ��� .�*�
A$�)� �������� �(�.� Q$�)� ����  ���#� ���������� !�������7
2E����#�� .��, �6 ����� ����� ���#���� U$�)� �� ��� �� ���������
�(�.

+����*�����*D���/ �������� 2+�D+5 �� �� ��������� ��������� ��������
������ �� � ��	��� �� ��� 7��� ��/��� �	 ����������� 2&:5 ���������E
C������ &: �� � ��������� �������E 3���� ��� ���������� 2 (+5 ���� �	
������� &: �� ��������� �� �������� ��� ������� ������� �	
�����������  (+ ��� ������= �� ������� ��������� �=������� ��������
����� ��� �� ������������ �������E �� ������� ������ ����� �������
��������� ���������� 2+�35 ��������� 	�� &: 2	�F��5 ��������� !���
	��������� &:  (+E  � ����� ��� �� ���� ��������� ������ +�3 ��
�������� &:  (+ �� ��������� !� ���������� �	 ������ ����� �	 +�3 ��
&: 2	�F��5 ���������� !��� �������� &:  (+ �� +�D+E 2�5 1�
�������� ������ +�3 ��� &: �� �8 �������� ��� �< +�D+ �������� ��

& �� 
&F�+E 2�5 �� �< +�D+ �������� !� ���� �������� �������
����"� �	 &: ��� +�3E 2%5 1� �������� &:  (+ 2	���� ���� �������
������� %:*���������� ��� �-&*&:5 �� 8 +�D+ ��������E ,����� +�3 2��F
��5 !�� ��!�� �� +�D+ 2<E�8�<E<;5 ���� �� �������� 2<E%0�<E�;K
)�<E<<�5� ��� ��� ����� �	 +�3 �� &: !�� �������� �E80 ��E �E66 	�F��E
C������ &: ��� +�3 ����"� 2��F"�F�5 ������ 	��� �E; �� 0< ��� 	���
�E< �� 6E%� ������������E 3���� !�� �� �$��� �	 &: �� +�3 ����"� ��
������ +�3 �� ��� ����� �� &:E 4��������� &:  (+ �� +�D+ ��������
!�� %0E8R��<E8E1� 	���� �� ����������� ���!��� ������ +�3 �� &:
����� 2	�F��5 ��� 	��������� &:  (+E 3���� ������ +�3 ��� ��� ��
����� �� �� ����= 	�� &:  (+ �� +�D+E
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$�)���#���� �6 <"����������� ��� A����� "��������� ������� .��,������
!������ �6 �������������� =GQ7GV;Q� ��)��

�������*,��" ������� ���� & 2�,&5 �� �� ��������� ��������� �����
������� �������� ��� ��� ����� ��������� �� ����������/�� �� �����
�������� �������� ���� ��� ����� �����	�������E 1� �����������
������������ ��������� �	 �����L�������� ����"���� ��� ���������� �	
������������� 	������ +3 3� 2������ ����������� ��� ���������� �	
�������������5 �� �,& ����� ��� ������E &������� ����� �,&
7��������� �������� ����� ����"����� �����	����*���� ��������"��*6 ��� 9
2��*6 ��� 95� ��� ��������� ��������� ������ �	 +3 3�E 3���� ����� ����
��������� ��������� ������ �	 3���*��"� �������� - 23�.-5 ����
����������� �� �����������*�������� ���������� ��� ��.� �������
3�.- ���������� ��������� �	 ��� ����"����E �������������������� �	
(���F& " �<YRY ����� ������ �������� �=�������� �	 3�.- ��� ��*6
�� ����� ����� ��� ��������� �=�������� �	 +3 3� �� ���� ����� ���
�������� �����E 
������ �������� �	 3�.- �� " �<YRY ���� ������� ��*
6 ��������� �� �������*�������� 7��������� ��� 	����� �� �$��� �����
��������� �� ��	� ����E :�!����� ������� �������� �	 ��*6 �������/��
+3 3 ������� ������� ������� ��� ������ � ������� ��� �����7����
�������� �	 ����� ��	� ����E 3���� ������� ������� ����������� �	 3�.-�
�����L�������� ����"���� ��� +3 3� �� �,& ���������� ��������� �
���" ���!��� ������������� ����� ��������� ��� ������ ������ ���������E
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$�� ,	���
� 3�� ���	����� ����� 	�� ��� ����� ��� �������� ��������
��������� �	 +����*�����*D���/ �������� 2+�D+5 �� ��� ������
����������� �	 8*������������������ ������ �� ��������� ������ 2&I5
������E :�!����� ��� ��������� �	 ����� &I ������� ��� ��"� ������
�������� ���������� ������� �����7���� ������ ��� �����������
������������ ��� ������ �	 ��������E 3� �������� ��� ��������� 	��
������ �� �������� ��������� !� ���� ���������� ��������� ������� �	 ���
$(��H ����E 8/F����'�� 3� ������ ��� 	��>����� �	 ��� ��������
������ ��������� �� ��� $(��H ���� �������  ����������� +�D+
��������E���!�
� C� 	���  ����������� +�D+ �������� !�� ��������
	�� ��= ������ ��������� �� ��� $(��H ���� 2�E;6-*�
�&� �E3;%��
�EI%�6�� �E1�0�J� �E.-<-& ��� �E.%0�15E 3���� ��� �������� ��
������� 	�� 8�R �	 $(��H ������� �� �������� �	 &�������� ������
21Q����*(���������� �� ��F� :�� �����E �02-5�-��� �<<05E &�������
 ������� ��������� ���� �E;6-*�
�& �������� 	�� 6<R 2�8F-05 �	
������ +�D+ ������� �� ���  ����������� ������E 3�� ��������� 0
��������� ���������� ���� � ����� ���������� �	 +�D+ �������E 1� ����
���� �������� �	 �E;6-*�
�& �� ������� ����� �������� ��������� �	
+�D+ �� � ������ �� � ��- ���" 	�� +�D+E ��������� ������� �	 ���
$(��H ���� ��� ���� ������� ���7������� �	 ��� ��������� �	 +�D+ ��
� ���������� 	���� �� ��������� �	 ��� �E;6-*�
�& �������� �� ����
�������E ����������� 3�� �E;6-*�
�& �������� �������� 	�� � ����
���������� �	 ��� +�D+ ������� �� ���  ����������� ����������E
��������� ������� �	 ��� $(��H ���� ����������� ��� ����������
������� 	�� +�D+� ������������ �� ��� �������� �������E
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	����K ��� �������� ��������� �� ����������� �� ���� �������������
����������� �� ������������������� �� ������������ �=��������� ��� ��
��������� �	 ���������� �� ����� ��	� ����������E +��� �������� ���������
����������� �	 ������� ��������E  ������� ����� !��� ��� �����7����
������� �� ����������������� 7������ �� ����� �� ������ ������ �� ��
��������� � ���� ���� 	����! �� �� ��������� �������� ��� ������� ���
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!��� ���� ������� �������K ���� 	������ �� ���>�� ����� ��� �,+�E 3�
������� � ������ ����������� �	 ��� �������� ������� �	 �,+ ���� 7������ �	
-9  ���������� �������� !��� �����/��E 3��� ����� !�� ��������� �� ���
���������� �	 �������������� C�E &�������E ������� ������� !���
�����!�� 	�� ��� ���������� ���� � ������ ���!��� �;8- ��� �<<- ��� �
������ �	 -9 �������� !��� �,+ ��� ��������� !��� ������7��E ���� ���
�� �������� ����� !�� % ����� ��� �� ��������� !�� 0 �����E 4�� ��� !����
������� ������������� ����� ����������� !��� ������ ������ ���
������������� !��� 	���� �� ��������� �� 8<R ��� %<R �	 ��� ������
������������E
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��	������ ���������� ���������� !�� �� ����� �	 	��>������ ����������
���������� ������������ �������� ��� �������������E 3�� ������� �,+
��������� !�� �������� �������� �� %8E0R �	 ��� �������� ��� ����
�������� �� ��� ����E �,+ ������� �������������� �������� ��������
������� �	 ������� �������� �� ��� ��������E 3�� ��/������ �����
���7���� ��� ���������E �� ����������� ���!��� ��� ��� �	 ����������
����������� 7������ ��� �������� �������� !��� 	����E  ������� ���
������� �,+ ��������� !�� �$������� ����� ������� ������� ���� ���
��������� �	 �,+ ��� �� �������� ����������� ����E 1� ����" ���� ��
��������� �� �������� !��� ��� ����������� �������� 	�� ������ ������
��� ��������� ��� ������������ �	 ����������� ���������� ����� �� ���� ���
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 ����� ����� ��� ���� !�� ��������� �� �������� ��������� ��� ���������
������� !��� ������������ ����� ������� ��� ��������� �� ���� ������
����� �	 ����������E +�� !�� ���� �� � ������ ���� ��� ��� ������
������� ���� ��� ��� ��� ���� ������ �������� �	��� ��� ���� �	 ���E
,������� �=��������� ���!�� ���� ���������� �	 	����� !��� �����
������ ����� ���������� ����� ��������� ��������� !��� 	�������� ���
��! ��� ����� ��� ���� ��� � ��������� ���������E :��� ������	������
!�� ������E +"������ ����	��������� !��� ����� ���" ��� ����"�
"������������� L����� �	 ���� ������ ������ ���� ������� ����� ������
����� ��� ������������E ����������� ������ �� ����� ��������� !��� ��!
������� ��� ������� ����"�E �� ������� �	 ���� ������������� ����������
�� ������ ��7������ ��� �� �������������E .�������� 7������ ���!��
"�������������� ������ ��������� ��� ������ ����������E 3���� !���
!������ ���������� ��� ���������� !������ ����������� !��� �������
���=���� ����������� �G0 ��� ����� �	 ��� ������� ��� ���� ��������E
D���� ������������ 	������ ���� �� ������ �������� ����� ��� ��������
!��� ������E (��� ��� ���!�� � ������ �� ������� ����E &������� 	�������
��������� �� ���� ���� !��� ������� !��� �������� �	 ���������
���������� !��� ���� ��������� �	 ���������������������� ���� �I ��
���>��� ��������E 3� ��������� ��� ��������� !� ���� �� �����������
����� ���� ����� �� ������ 	�� ������������������� 2
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:����� ������� !��� ��� ��� �	 ����7�� ������� ������ �	 ���
4��������� ������������ ������� 24��5E 3���� ������ �	 ����� ���
��������� 	������� �� �������� !��� ��� ������ ��������� !��� �������
���!��� 0 ��� 8 ����� ���� ���� ��� ����� ������������� ���������� ���
������� �� ��� ������� ����� �� ������ �< ����� ���E &�������� ������
��������� ���� ������� ���� ����� ������� ��������� �������� �
������� ����� �� ������ 8 ����� ���E �� �������� !��� ��� ����������
���������� ����� ������ ��������� ������������� !��� ���� !���� ��
������� �� ��� ������� �	 ������� ��������� ��� ���� �	 ��� ���� �������
�� ��� ��=���� �����E :�!����� ����� �������� ��� ��� ���! ��=����
������� ��� �������� ���� �0 ����� ��� ���!�� ���������� ������E 3!�
�������� ��� � ������ ���!�� ��!�� ������ �� �������� !��� ����� ����
��������� ���������� ���� ����� - ���������� �������� �������� �� 4��
������ ����� ��������� ������������ 	����E 3��� ����� ������
����������� ��� �������  C� �	 �������� !��� :����� �������E 4��
������� ������ ������ ���� ���������� �������� ��� �������� �	 ���
������� ��� �$���������� �	 ����������� ���������� �� �,+E
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������7�� ���� ����� �������� ��������K :������ :�����*+������ ���
+�����E  	��� �����*�������� !����*!��� �������� ������ �����������
����� �C@ 2����������5 ��� ���� �������� �� ��� �� ���� ����
�!���� ���������E +���� ��� �������� !��� :�����*+����� �������� �� ���
��� �	 ���� ���� 0 ����� ��� ������������ �� ��� �������� ������ ����
������� ��	�������� �� ��������� ����� ��� ����������� �A���� ��
�������� !��� :����� �������� ���� ���� 0 ����� ���E 1� ���������
��	��� ��� �A���� �	 ��/��� ����������� ������� �� �!� )�������
��	���� !��� :����� ��������K ���*����*��� ��� ��� �!�*����*��� ����E
1� �������� ���������� �� ������������� ���������� ������ ��������
������� �� ��� ��� ��� ���� �������� �� )����E (��� �������� ��������
����������� �<< ����� 2<E09 ��5F"� (1 ����� !��"E 3� ������/�
�������� ��	����� ���������� ��������� 2� .�5� ���� �������� ��
����������� ��� �� ������������� ��	��� ��	�����E @������
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��������������������� 2�,+5 ��� ������������ ��������� �$������ ���
���������� �	 ������������������E 3� ������ ��7�� ��� 	��>����� �	
�,+ �� 3������ ��� �� �������� ���������� ��������� ��� ����������
�	 ��������� !� ���	����� � ������������� ������������ ������ �������� �
������ �	 %6 ����� 2�;8<G�<<05E &�������  ����� �	 �%� �������� !���
��������� ����� �<- 	�������E 3�� ������ ���������� �	 �,+ !��
��������� �� 9E� ����F� ������� ���������E  ��7������ ��������� !��
�������� �� ������� �������� ���F�� ��/��� ����� �� ;� �����E �,+ ���
!�� ��� ���� 	��>���� ���� 2�8 �����5� 	����!�� �� ���� � 2�� �����5� ����
�I 2�9 �����5� ����I� 2�% �����5� ��� ���� �� 26 �����5E +������ ������� �	
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���	��� ��� ����� ������*�����	����� ���	��� �	 &C
 ���� �E ,���������
���������� ���!�� ��������� ������������������� <E6 ����F���F��
������� 2������ %E6G;E<5 ��� ������ ����� �	 ��������������
��������� ���7����� &C
 ���� ��E 4������ �������������� ���!��
��������������� ���������� ��������������� ��� ��������
�����������E 3�� ������� !�� ������� !��� ����*������� 	������ ��������
�*�����=��� ��� ����������� ������� ��	������E +�� ���������
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!��� ���	����� �� ��� ��������� ��� �� ��� ��� �	 ��� �����
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���� ������� 	��� ��	���� �� ��� ��/��� ������������������ �=�����
2&,DJ5 !���� �� ��� ��=�� ��/��� �� ��� ���� ������������ ����!��E  
��B�� �������� 	������ �� ���������� ������ ���� ����� �� ���������� ���
��������� ������������ ��� ����������� ����	���������E &�������
�=��������� �	 ����� ���������� ��� ������� ���"�� �� �������������
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������ ������� �� ����������� �������E �������� ��������� !�� �������
��� �� � 	����� !��� ��� ������ ����� ����������� 	�� :&,E ,������
!��� �������� 	�� ��� �=��F������ ���������� �	 ��� 8 �=��� �	 ���
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�� �=�� 0 �� �E�<6- �& ������� � ������������ �� ����� ���� %00 	���
��������� �� ������� 2�EO%00,5E #����������� �������� �	 ����� &,DJ
��>������ ���!� ���� ���� ����� ���� �� ������ ��������� ������ �������E
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��� �� ����� �� ����� �����"� !��� ����7� 	��� ����� ������������
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�6< ) ������� �����C�� 2�<<65 �; 2+���� �5



� �� ��
1*;��48�14.� �&0*09414.89 87 �8&$5* �8��0
:��"��� ��� (��� ��� ���/��*?����� ?#%� ��� ��� ,����  3-�
��� +������� 4)�
<$�)�F �6  ���������� ������9 ��������B� (��)����� A$�)�F �6 �����
"��������� Q	��������� �6 �������� $�������� .��,������ ������
������ ���������� ���������� U$�)�F �6  ���������� 
���#�� ������
������R��)��� ��������B� (��)����� ��������#� ��� "����������

������ ,���� �� � �������� �������� ������� �������E 3�� ����� �����
	��� �� ������� ������ !����� ��� 7��� ���� �	 ��	�E 3�� ����*����� 	���
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