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)� �������� �������� ����������
��� ��
�� ���� ��*���������� ������� ��� ���������
���� �� ����������� ���������� ����� � *�+�,
�������� ���-����-�������� ���
.
����� �� �
���� � 
���

�������� ������ ����
�,���. ����� ��� �
�� ,�
���������
����
�,��� /���0 ���� ��*����� �
���� ,�
�� ������ ��� �������� �� ����������

�
����������� �� �	�����

� �������� � ,�
��������� 	�
��. ��������� ����� ��� �������
��������� ��� ��1����� -�� ��� ����� ��� ����� �- ������� ��
��� !���� ��� ��������
���� �,�	� � 
���� ,����. )� ��������� ����������
��� ��
�� ���� ����
��� ����
��� �- ����� ��� �������� �� ��*����� ,�� �

 �- ����� ��� ������2�������,
� ��
� �����. #�� �������� ����������
��� ��
��� ����� ��� �
����,
� 3���
 ��
����� ����
������ ���������� ,� ����
����� ���4 ����� ��
����� �+�
��� ��������
 ����
���� ����
�����,
�� ��������
 ,�
����� ,������.

	
������ 5��� ,����� 
�������� ����� ��*����� ���������� ����������
������
�� 6%7� 687� 69'� 6('

�#�� ��
�-�
 ������� �� ����! ��	�� ������ $������ :��;������ ���;�� ��,�� ��-��
<��!����!� ������
� "��������-� ���� =	������� ��� ������������ �� �������� �� ��� '&&7 ������� �-
��� =������� 6�������  ����������� ��� '&&% :������� �- ��� 6������� 6������  ���������� ���
��� '&&8 �����������> ������ �� ������4 �� ������� �� <��������� ?��	������� ��� #�����
 �����	�
������ ��� ��� 6������� :�����
 ���!4 ��� �� ��� @������; =����� �� $������� ������ ���
$������� ��
���. �������� ������ ��� ��� ���.  
������� ����!� ��� :����� -�� $������� ���
#�������
 �������� �� ������ ��� ��� #�����
 �����	� ����� -�� 3������
 ������� ��� �������
���.
��� 	���� �� ���� ����� ��� ��
�
� ��� ��������,�
��� �- ��� ������� ��� ����
� ��� ,� ����������� ��
��*������ ����� �- ������ ���! �� �- ��� ����� �- <�	������ �- ��� #�����
 �����	� =���� �� ���
����� ������ ���������� ���� ��� #�����
 �����	� =����.
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� ����������

�� ���� ����� �� ������� � ������
�	�
 ������������ ���,
� ������ ,� � 
���� ,����
�� ��� /�����
0 �������� ����. ��� 
���� ,���� �� ����� ������ ,������ �- ���
,���	��� �- /���	���0 ������ �� ,������ �- ������� ��
���. #�� ������
��� ��� ��
�
�	����� ��� ���
���� �� ��������� �� ���� �- ��� ��*����� ���� ������� �- ��� �����

�	�
.7 �� ��� ������
���� � ���
 �+��,��� /��*����������0 ������������ �- �� ���
�
���
� ����
�,���.

���������� �� *�+�,
������� ���
� �� �- ,��� ����������
 ��� ��������
 ��������.
 � ������� ������� ������
�	�
 ���������� �� � �������� �����. #���������� �� ���
�
���� ���������;�� ����� ���������� ������ ��� ,� �,
� �� �������� ���� �+������
��*����� ���
� ,� ����� ����� *�+�,�
��� �� ����� �� ��� ����� �������� ������.  �
������� ��������� ��� A������� �+�������� ���� ��*����� ��� ;��� ��������� ��������
������ �!�� �� ��� ������ �� ��������� ������� ��� �+������� �- �
���
� ����
�,���
�� ��� ���� � ����������
 �������.

)� �

�������� ���-�� ��� �+���� ������ ���
���� �- ��� ������������ ���,
�
����� � ���-����-��������� �����������
 ���
 ���� *�+�,
� ������ ����� �� ��	� �

�������� ����.  � ���	�������

� ��3���� � 
�������� ���� �� � ������ �- ��� �����
����� -������� �� ����� ,���� ��� ���� ��� ���-��� ��,�������� �� ���� �����
��!�� ���������� �� ,���� ������ 
���� ��� �����
 �������� ���� ��� -������.' ��
��� ���
� � 
�������� ���� �� ����� �� � ;��� �� �� � ������
� ������	� �������� ����.

��� ������������ ���,
� ���������� �� ���� ����� �� �������� -�� ��� ��

�
!���� ���,�
�;����� ���,
� ����
������ ,� @�����.%  
���� ,����� ���� �� �
���	�������
 
�������� ����� ��� !��� ��� �����
 �������� ���� -�� ,���� ������� ��
��� �� ��������� �� ��� ���,�
�;����� �,B����	��� �� 
���� -�� � ���
�.8 $��� ��	�
������ ���� A���� -���� B��� ���� � ���,�
�;����� ���,
� -�� ��	���
 ����� ,��������
�� ��� ���7CC&�.

7D- ������� ��*���������� ���������� ��� ������
�	�
 ���������� ��� 
��!��. �- ��� ��*����� ����
/��3��� �� ��� ���������� ������ �� ��� ����� 
�	�
 ,������ ����� ��� ���������0 �� ��������� ���
���������>� ����� 
�	�
 �� !����� ���� �����>� ����� 
�	�
 �� ���������.

'$�:�

� /'&&70 ��-��� �� � E
�������� ���� ���������> �� � ��������� �� ����� E��� /����
0 ��������
���� ��������� �� ��,�
�;��>. =	������ /'&&&0 ��-��� �� � 
�������� ���� �� � ��������� ���� �
,������ ;��� 
���� ,���� �� ��� �����
 �������� ����. @����� /7CCF0 ��-��� �� � 
�������� ����
�� � ��������� ����� E������� ��
��� 
���� ��� ���� ,������ ��� �����
 �������� ���� �� ��������

�
;��� G���H ��� �������� �- ���� ,����� ����
�	��� ,������ ���� ��� ,���� ��� ��������

� ���-���
��,��������>. D�� ��3������ �� ��� ��� �� @�����>� �+���� ����� 
�!� =������ /7CFI0 ���� �������
�� �+�
����
� �

�� -�� � 
�������� ���� �� � ������	� �������� ����.

%6��������� ��� )���-��� /'&&%�0 �!� �������
��
� �
��� ��� ����������� ,������ ��� ��� !����
�- ���,
��.

8#�� �+��
�� ������� ����� �� � �������� ������	� ����� ����! �� �� ������ ���� ����
������ �����
 ���� ���������� *�+�,
� ������� � 
�������� ���� �� � ;��� �����
 �������� ����� ���
������ ��������� �- � ;��� ��*����� ����. =������ ��� ����! �� 
���� ������ ���� � ������	� �+������
���
 �������� ���� �� �������� �� !��� ������ -�� -�

��� ,�
�� ��������
. 6+������ -����� ��*�����
�� ;���. ������� �- ��� 
�������� ����� ��� �����
 �������� ���� ������ -�

 ,�
�� ;���� �� ������
��� ��*����� �,B����	�� ������ ,� �����	��.

'



������
�� ��� ������������ ���,
� ��� �����	�� ��� ���������. $���
� ����
�������� ������������� ��
�� �� ����������� ��
�� ��� � 
���

� ������ ������������
������ ����
�,��� /��0 -�� ��� ��*����� ���� �� ��	� ���������
 ����
�,���. ��
,� ��� �������� ����� �� ,� �
���
� ����
�,��� ����� �
��� ����� ��� ��*�����
���� �� �
���� ,�
�� ������ ��� �� �������� �� ������ ����������

� ���������� ��
�	�����

� ������� � ,�
��������� 	�
��.9D����� ��	� ��-����� �� ����� ����
�,��� ��
J��*������������� ����
�,���J �� J
������������� ����
�,���J.( )� ���-�� �� ��

 ���
,�
��������� ����
�,��� /���0 ,������ ���� ���� ��� ��	�
	� ��*����� ��� ��� �����
������� � 
�������� ����.

�� �� ���-�
 �� �����;� ���� �� ��. )� ������� ���������� ����	������ �- ���
������
 ����
�� ��������� ������������ ��	�� ��� �+������� �- � 
���� ,���� �� ���
�������� ����.I )� ����������� �
���
� ,������ � 
���� ,���� ���� ������ ,������ �-
������� ��
��� ��� ��� ���� ������ ,������ ������ ��� �� � 
�������� ����. �� �� ,�
���������� �� ��� ���� � 
�������� ���� �� ������� ��������� ��� ��1����� -�� ���.

�����,�,� =������<����� ��� ?��,� /'&&7�0 ������� �� ������������� ��
� ����
����
���� ���. ?���� ���� ��
� ��� �������� ���� �������� ��
� �� ������� ��*�����.
�� �� ������
 �� ���� �� �� ������������ �� ��*�����. )� ������� �� �������������
��
� ���� �� 3�� ���������,
� 
��� ������
 ���� �
�� ����
���� ���. ��� ��������
���� �� ���������

� ���������� �� ,��� ������� ��� �+������ -����� ��*�����. �� ��
��������K ��� �������� ���� �������� ��� ������
� �� �+������ -����� ��*����� �-
��� ������� ��*����� ���� �� ,�
�� ��� ������ ����. )��� ������ �- ��� ��� ��
�� ��
��,���� ���� ������� ��
���������� ��� ����
� �� � ��2������ �������� �� ��*�����.
�����,�,� =������<����� ��� ?��,� /'&&7�0 ������� ���� -�� ���������� ��� ��
���
��2������ ��������� ��� ,� ������������. )��� �� ��� ��� �������� �� -�� �� ��
!���� �� ���� ���� ��� �
�� ,� ������2�������,
� �� � �����.

�� ��������� �� ���	��� � ����������� ������� �- ��� ���������� ������� ��
3���
 ��
���.F #�� ���
������ �� ����������;� 3���
 ��
��� ,� ��� ������ ���� �- ����

�����
 ��	������ ��,��C ����� �� �
���� � ������ ���� �- ��,� ���� ������ ��

9 7CCC 	������ �- )���-��� /'&&%0 ����� ,� �����,�,� =������<����� ��� ?��,� /'&&7�0 ����
����� �� �+�
������� �- ��� �����,
� �+������� �- ��6 ���� ,��� ������������� ��
�� ��� ���������
�
��
��. �� )���-��� /'&&%0 ��� �����,�,� =������<����� ��� ?��,� /'&&7�0 ��� ��*����� ���� ��
����������

� �������� � ,�
��������� ������ �����4 �� =������<���� ��� ?��,� /'&&&0� �����,�,�
=������<����� ��� ?��,� /'&&7�0 ��� 6��������� ��� )���-��� /'&&%,0 �� �� �	�����

� �����
� ,�
��������� ������ �����.

(6��������� ��� )���-��� /'&&%�� '&&%,0 ��� ��*�������������� ,�� �����,�,� =������<�����
��� ?��,� /'&&7�� '&&&�0 ��� 
�������������.

I=���� ��� ���
 ��� *�+�,
� ������ ��� �+��,��� �����������
���� � 
���� ,���� ��� ��	� ���� ��
��
� �����
 ������������. "���	��� ����� � ���
 ���� ����!� ������� �����,�,� =������<�����
��� ?��,� /'&&7�0 ���� ���� � 
���� ,���� ��� ��	� ���� ��� ��
� �� �����
 ������������ ,��
�
�� �� ���
 ������������.

F)���-��� /'&&70 ��� �����,�,� =������<����� ��� ?��,� /'&&7�0 �������� 3���
 ��
���.
=������<���� ��� ?��,� /'&&&0 ���
�;� ,�
������,����� 3���
 ��
���.

C��� ����������;����� �- 3���
 ��
��� �� 6��������� ��� )���-��� /'&&%,0 �� ��� ������
 ���
���
���� ���� �� � ������
 ����.
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����
��� ��� �� ����� ���� ��� ������� ��
��� ,������ ��� ����� ���
� 	��
���
��� �����	����
��� ���������.  � �� �

���������� � ,�
������,����� 3���
 ��
��� /� ;���
������ ���� �- ��,�0 ����
���� ��� �� ����� ��� �������� ���� �� �
���� �� � ;���

���� ,����. )����� � ������ ��� ��,������� �- � ��

 ��3��� ���� � ��������
������������� �� ���������
� ��
� ���������� ���� ��� �� �� ��� ������ ����
�,���
,������ �����
 ��,� ������ ����
���� ���.

�� ��� ��+� ������� �� 
�� ��� ��� ���
 ��� ������� ��� �����3� ����������
-��������. =������ % �� � ������������ �- ��� ����
�� ��������� ��� �+������� �- ���
���� ������������� ��
��. )� ������� ������������ ����� ����������� ��
�� �� ����
���� 8. �� ������� 9� �� ������� ����������
��� ��
�� ���� ������ ����������. =���
���� ( �� � ���������� �- ��� ��
�������� �- 3���
 ��
��� -�� ����������. :���
�����
����!� ��� ���	���� �� ������� I.

� ��
 ��
�

��� ��
���

D�� ���
 ������ �� ����
���� ,� � �������� �- ������ ���� �- ����� ���� ���
�
�������
� �� � ������� ��� � ��������. #�� ���
������ �� ����� ���� ��� �������
��!�� �� ���-���
� ��������	�� ���� ������ ��� *�+�,
�� ��� ���� ������ ��	� ���-���
-��������. ��� ���,
� �- ���� ����� �� �� 3�� ���

���
�����������

��
���

	�
�

���� � � ���� ��������

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

��,B��� �� ��� -�

����� ������ ,����� ��� ������	��� �����������K

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

/'0

�� � ���� � �� �� � �� � �

������ ���
��� �� ���������� �� ����������� ���!
� ���������� �� ���
 /����0 ,�
�����
�� ��� ���������� �� ������.7&��� ����� ��!�� �� ��	�� ��� ���� ����� �- ����� /��0
��� ��� ����� �����
 �������� ���� /��0 ������ �� � ,��� ��
� -�� ������ � �� ������
� � �� ��� ������� ��
����� �- ��� �����
 3������
 ������� ���� /��0 ��� ,����
/��04 ���������� /��04 ��� ������ /��0.  �������� �� ��� ������ ,����� �����������
�����
 ����� -�� ���������� �� ���� ������ �
�� �����
 ���� ,�
����� ���
,��� ��
����� ���
���	� �- �������� -�� 
��� ������ ��� ����
 ��+ ������� �� �
��

7&)� �������� �����3� -��������
 -��� -�� � ���� �� ������� '.%.
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��� �� �- ���������� ��� ���� ��� ,��� ��
����� -�� ���� ������. �� ���������
���� ����� ���� �����-���� ������ �� � ����� ��� ��,B��� �� � ������;����� ���������K

	
�
���

��� �����
�����
��� ���� � �� �������� ���� � � /%0

����� �� ��� �� ����� ��� /�����
0 3������
 ������ �� ������ �.

�� ���
�-� �+��������� �� �������� ' � ( �� �+����� ��� �����
 �������� ����� ���
���
 �������� ���� ��� ��*����� ���� �� ����� ���� ��� ��-�� �� ��� �� E��� ��������
����>� E��� ���
 �������� ����>� ��� E��� ��*����� ����> ��������	�
�. �� ��� ������������
��� ����
����� ��������� �� ��-�� �� ��� ��� �����
 �������� ���� �� E��� �������� ����>
�� ����� �� -���
����� ��������� �- ��� ����
�� �� ����� �- ������.

����� ��������� ���������� -�� �� ����� ���


 ����� � 	
 �������
��
����

/,����0 /80


 ����� � � ���� � 	
 �������
�

����
/����0 /90

�� � 
 ����� /������0 /(0

����� ���� �
	���
	�

�� ��� /,��!���� 
��!���0 ����� ��*����� ����.  -����� ���������
��������� /��� �����	����
��� ���������0 �� ���� /%0 ��
� ���� ����
���

	
�
���

��� �����
�����
��� ���� � �� /I0

��-���

�� ����� ��� ������
 ���
��� �- ���������� �� �
���� ������	�� �� ������
,� �����
 -�� ��� ������� 	�
�� �- ������> E��� �- ����;��> ��� 3������
 ������ ��
,� ������
� ������	�. ��� 3��� ����� ���������� ��	� ,��� ������� �� ����
�,���
����������K �� ��� ,��� ��� ����
 �� �� �� �� ��� ,� �� ����
�,��� ����� ����� ��
�� ��	������ ��������� ��� ������� ����� ����!� ��	� ,��� ��� ����
 �� �����
 �����
����!�.

��� -��� ����
�,��� ���������� /80� /90� /(0� ��� /I0 ������ �� ��� #����� ���������
��� ���� ��!�� ����
�,��� ���������� ��� ������ ������������ ��������� ��� ���
�����	����
��� ���������K

�� � ����� /F0

�� �

 �� ��


 �� ��� � ����
/C0

� � 
 �� �� /7&0

	
�
���

��� �����
�����
��� ���� � �� /770

����� � � �


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

*�+�,
������� 	�
�� �- ����������. �� � � �� ��
�� ��� ,� /F0� ��	�� ������ � �� ��
����� /C0 ��
��� ���� 
 �� �� � � ����� �� ��������� �� ��� -��������
 -�� �- � ����
����� �� ,� � 
���� ,���� �� � ���� �� ������� ���� ;���. =���� 
 �� �� � � ���
� ���� � �� /C0 ��
��� �� � � � �� ����� � �� ��� 
���� ,���� �� �� ��
��� ,�
� ����. =���� � � � ��� �� � �� /F0 �
�� ��
��� �� � �

�
.
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���  ����

)� ����� ���� 3���
 ��
��� ��������� ��� ����
 ����� �- �����
 ��	������
,���� ������������ ��� ������� ������
 �- ��� ,����� ��3��� ���
���	� �- �������� ����
����. $������� ��
��� ��������� ������� ����� ,���� ��� ��
� ,� ��� �������
��������� �� � ���� -�� ��� ���� ����
�� ��� �� ������
� ,� ��� ��,
��� ��� �������
������
 �- �������!�� ����������. ��� �����
������ ��	������ ,�
���� ����� ��
�
��� ���� �� � �� � ��. 6+���� -�� ������� (� ���� ����� �� ��	���� �� ��� ���
����
�- ���������� ����� �
�������	� ������	
�����
 ��
��. #�� ���� ���
���� �� �����
���� ���� ����
 ���� ��� �������� ��� ����� 
�	�
 ,������ �� �� ��������� �� ����
/770 ��
�� -�� ��� ���� �- ��� �����
 �������� ����.77 ���� ��� �� ����� ����
3���
 ��
��� �� ��������� ��������� �� ��� ��3������ �- �����,�,� =������<����� ���
?��,� /7CCF0. #�� ���� ������� 3���
 ��
��� ��� �������� /770 �� ,� �����������
����
 ������� (.

=� ���� �� ��� ������� ������������ �� ��� ������������� ���
� �� �����
���� ����� �� � ������ ����
�,��� /��0 ���� � ������ 	�
�� -�� ��*����� /��0 ��	��
,� �� � �

�
,������ �- �������������� ��� ���
���� �� ��� ���
. =���� ��� ������

�����
 �������� ���� /��0 ��� �����-� �� � ���� �� -�

��� ���� �� � �.  ,���� ����
��������������� ��� �����
 	�
��� -�� �� ��� �� ���
� ,� �

�
��� �� ��������	�
�. D��

��� -���� �� �� ��� �����,
� �+������� �- ,�
��������� ����
�,��� ������ )� ��3��
��� �� ���!
� ���������� �� ���������� ����� -�� ��*����� ��� ��� �������� ����
�
��� ����� ���� ��� �
���� ,�
�� �� ��� �� ��������	�
�� ��� ��� ������ �������� ���
����������

� ��������� �� �	�����

� ����� 	�
��� ����������� ,� ��� ��� ����
��������	�
�� ����� �� � ��� � ���� � �.

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


�� ����� �� ��	� 	������� �- ��� ���
 ���� ��� ������� � 
�������� ����� �� ��������
��� �������
�� �����3������� �- ���� �����. ?���� ,��� �����3������� ��� �����
�����
 �������� ���� ��� � 
���� ,���� /�����,
� ���0. 6������� /C0 ��
���

�� �

 �� ��


 �� ��� � ����
� 
 �� ��


 �� ��� 	
�
����

� ����
� � � � /7'0

D- ������� � 
���� ,���� �- ��� -�� �� ��
��� � 
���� ,���� �- ;��� -�� ��� ���
�����
 �������� ����.

��� 
���� ,���� � �� ,� �������,
� �� ���������,
�.  � �������,
� 
���� ,����
/���0 -�� �� ���������� � 
�������� ���� �� ���	�������

� ��3���. �� ���
 �� ���

77 ��1����� ��������� -�� /770 �� ��
� �� ���� ��� ����� ������ ���� �- ����
 ��	������ ��,� ��

�� ������. =���� ��� �����
 �������� ���� ������ �������� /770� ��� �+�� �������,
� ������
���� ������� �� ������� ��
��� ��� ��� ���� �- ��� ���
.

(



�� ����� ���� ��� ���
��� �- ���
 ,�
����� �� ��	�� ,�

� ��� �

���
� �� � �

�
����

� -�� � � 

� �� -�� � � 
�  � � /7%0

� � � � ���������� ��� ���� ������
 ���
��� �- ���
 ,�
�����. 6������� /7'0
��
���

�� �

�����
� �� 	�


� �� 	�
������
�� � -�� � � 

� �� 	�

� �� 	�
�� � -�� � � 

	�
�� � 
 �� ��

 �� ��� � � � �

���� /780

)��� �� ���������,
� 
���� ,���� /
��0� ����� �� �� 
�������� ���� ,������ ���
�������� ���� ��� �
���� -�

 � 
���
� -������. �� ���
 �� 
�� �� ����� ���� ���
���
��� �- ���
 ,�
����� �� ��	�� ,�

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


 �� ��� � � /790

����� � � ���������� ��� 
���� 
��� �- ��� ������
 ���
��� �- ���
 ,�
�����. )��� ����
-��������
 -��� �������� /C0 ��
���

�� �

 �� ��


 �� ��� �
��
� � � �


 �� ��

 �� ��� 	
�

����
�
��
� � � �


 �� ��

 �� ��� � � � �

��� /7(0

$���������� -�������� ���� �� ��� ��� �� 
�� ��� ����������� �� 3���� 7.7'

�� ,��� ������ � � � �- ��� ��
� �- � � � �.  � �� ��� ��������� �- ,���� ���� ����
��� ��� 
���� ��� �������� ����. )��� �� 
�� ���� ��������� ��� �
���� 
���� ���
�������� ����� �- ��
� ,� �� ��3��������
 �����.

#�� /7(0 ��/780� ��� � � � /-�� /800 �� !��� ���� ����� �+���� � ����

�	�
 -�� ���
 ���� ,�
����� ������� ,� K  �  � ����� � ��
 �� ��� �	 ����
�� ��� ���
� ���  �  � �

� �� 	���� � ���� �� 
��. �� ����� -�� 	
���� � � 

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

! ���
�
������
 ���
� ��� #��

�� ���� ������� �� �����

 ��� ������� �- ��� ������
 ������������ ����
�� -�� ��������
���� ��
�� ���� ����� �� � 
���� ,���� �� ��� �����
 �������� ����. ?���� ��� ���
���
� ���� ����� -��������� �� �� ���� �� ���� ��� ����� ����
�� ��
� ���� ��
������� 
�������� �����. D�� 3����� ���� �� ,� ���������� �� 3��� �� ���� ��� ���
������ ����� ��� ,� �,�	� ��� 
���� ,���� �- ��� 
���� ,���� �� ���-����������������.

7'#�� 3���� 7� � � � ������ � � �� � � �� ��� � �� ��� � �.

I



)� ,���� ,� ������� ���� ������� ��
��� ��!�� ��� -�� �- ������������� ��
��
��� �������� ��� �+��
��. ��� ������
 -�� �- ��� ������������� ��
�� ��

�� � �����
��
�
�
��
��
� /7I0

����� �� �� ��� �����������
�,��� /��0 ��*����� ���� ��� � � � �� ��� *�+�,
�������
������ 
�	�
. )��� *�+�,
� ������� ������ �� �
���� �� ��� *�+�,
������� 
�	�
 � �� � � �
�� -�� ��� �� �� ��� ��

	�
. )� ����� ���� ��� �
�������� �- ��� �������� ���� ����

������� �� ��� ��*����� ���� �	�
����� �� ��� ������ ��*����� ���� �� ������� ���� ���.
�- �� � ��� ���� �� � ��� ?���
 ������ ���������� �� ����� ���� ��� �������������
��
� �� ��2�������,
� �	�������� �,�	� ��� 
���� ,����� ���� �� �� �� 
���� ���!
�
���������� �� ��� ��*����� ���� ��� ���� ��� �������� ���� ��� � 
���� ,����� ������ �
���-���������������� 
���� ,���� �� � ��
������������� 
���� ,����.  ���-�������
��������� 
���� ,���� ���� �+��� ,������ �- � 
�������� ����.  ��
�������������

���� ,���� ���� �+���� -�� �+��
�� ,������ ��� ������� ��������� ����� �� !���
���� ��!�� -���� �������.7% ?���� ����� ����������� ������������� ��
�� ���
���������� ���� ��� ������������ ����
�,���K � �� ���� �� � �� ��� � ���� �����
��� � ��� � �� ��� � � ��� � ��.

!�� � $�
%
�
��
��
�
����
� ��
� ����

#����� �������� ��� ���� �- �� ������������� ��
� ����� ����� ��� �������� ���� �� ��
�

 ��� ��� �� ��� �	���	���������	����� 
���� ,����� ����� ���������� ���� �� ���
���������� -�������K78

�� � ���

�
����� ��


��
��

���
� � � � /7F0

��� ��������� 
���
����� ��
� /7F0 �� �
�,�

� /���!
�0 ���������� �� ��� ��*����� �����
��� ��� �
�������� �- ��� �������� ���� ���� ������� �� ��� ��*����� ���� �� ��� ������
�
���������� ���� �� � � �.79 )� ��-�� �� ���� ���� �� ��� 
������������� ����.

��� #����� �������� /F0� ��� ������������� ��
� /7F0� ��� �� � ��� ��
� � 
���

����� ��2������ �������� �� �� ���� �� � ����K

���� �
��
�

�
��
��
��
� ������������

����� � ��� ����� � ����

/7C0

7%#�� ����� -���� �� ���	�	�� ����� ��� ,� ��� ������ ,������ ��� ��!�� ����� ���� ���� ���
��� ������� ����� ���� ��� �� ����� ,� ������!� ��� �������� /'&&80.
78�� ���� ������ ��� ��
� /7F0 �� ���
�� �� ��� ��� ���� �� =������<���� ��� ?��,� /'&&&0 ��� ��

��� �������+ �- �����,�,� =������<����� ��� ?��,� /'&&7�0.
79)� ��� �� ������������� ��
� �- ��� -�� /7F0 �� ���� ��� ��*���������� ��� �� ��� ������
�

���������� ����� �� ������
� ������,
� �� ��� ��*���������� ��� �� ��� ���������
� ��
� /'C0.

F



����� 	����,
�� ���� ���� �	�� ��� ��������� 
��������. ��� ��
����� ��

����� � ��� � ����� ��� � ���� /'&0

D�� �����,
� ������������ ����
�,��� �� ��*����� ����
 �� ��� ������ ����. �-
��� ���
� ��������� ��� 
���� ,���� �� ��� �������� ����� ���� ���
� ,� ��� ��
�
����
�,���. ��	������� -�� ��� ��*����� ������ ���
� ����
� �� �+�
���	� �� ��
���	�
����� �- ��*����� ����� � � �.

"���	��� �������� /'&0 ���
��� ��
� ���� �� ��

� -�� �� �������� ���� �� �� �,�	�
����. ��� ��*����� ���� ������ ���
��� -���	��. �- ��� ��*����� ���� ��	�� ,� /'&0
��

� -�� �� �������� ���� ,�
�� ����� ��� ��*����� ���� �� ��������� ,� ��� #�����
�������� /F0 �������� ���� �� � �

��� ������� �- ,� /'&0. ���� ��� ��� ��*����� ����
��

 ���� ���
����� ���� �� �� ����
 �� ��� 
���� ,����K

���� �
����

�
/'70

��� ��2������ �������� ��*������ ��� 
���� ,���� ��� ��� -�� ����� �� 3���� 'K7(

���� � ���

�
����

�
� ������������

�
/''0

��� 
��� �- ����
�,��� �� ����+�� ,� �� ��

7. �� � ��� =����������� ��.

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

�
�� 3���� ����

%. �� � ����

�
� =����������� ��� ����
�,���.

8. �� � ��� ����� � 6���
�,��� ���� �� � �� � ����

�
� � � �.7I

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

� ������� �
���

�
�� ���� �� �������

��� 
������������� 	�
�� ���� �� ����� ��� 
�	�
� �- ��� �����
 ��� ���
 ����
����
��� ��� ������������.7F "����� ��� ��,�� �- ����
�,��� �� �	�� 
����� ����
��������� �,�	�. ��� ��� 
�������� ���� ,� ������� �� ������ � �� ����� 
�	�
 ��� ��	��
� �������
�� ������
 ��� ����� �� �� ��3���� �- ����
�,��� ���������� ���� ���� ������

�� � ��������� D��� ��� 
�������� ���� �� �������� ��� ��� �- �����,
� ����� -�� ���

7(#�� 3���� '� 	� � ����
� ���� � ������ �	
 � ���
� ��� � � ��
7I��� ������
 ��*����� ���� �� ��� ����������� ,� ��� 
���� ,���� ����	
. ��� ������ �� ���� ���

���������� �� ��� ��*����� ���� �� ��
��� ,� ��� #����� �������� �� ��,������� ���� ��� �������� ����
��	�� ,� ��� ������������� ��
�. ��� #����� �������� ��� �� ��
�������� -�� ��� ������
 ����� 
�	�
 ��
��� ��*����� ���� ��

���
� 	�� ,�� �� ��� ��
�������� -�� ��� ��*����� ���� ��

��
. "����� 	� � ����	
�

7FD��������� ��� �����
 ���� ����
� �� ��������� ,� ��� �����
 �������� ���� ��� ��� �����
����� -�������� ��	�� ��� ������ ��*����� ���� ���������� ���� ��� �6.
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� � � ���
���� �

 ����� -�� ����� ��

	�
� ��
� � � � ����� ������ ��� ����2�����

,������ ���� ��� ,����.

����� �� ,� ��� ����
�,��� ���� ����� 
����� �,�	�. ��������� �� ��� ������

��*����� ���� �,�	� �� ��� ��*����� ���� -�

��� � ��	������ ����. =��� ��	������
����� ��	� ,��� ��-����� �� �� �����
���	� �������*������� -�� �+��
�� ,� D,��-�
�
��� ����2� ��� ��	� ��������� ���� �- ����
����� ���.7C ���������� ���� �����
�� ����� ���� ����� ���� �	�� ���������� ��*����� ��� ����
����.

#�� ��� ��!� �- ���������� �� ,���*� �������� ��� ���� �- �� ������������� ���
�� ����� � � � ��� ��� ��2������ �������� �� 3���� ' �� � ����;����
 
���. =������
�� �� ��������� ���� �� ��

 ����
 �� �� ������ � ��� �

 -����� �������. ��� #�����
�������� /F0� ��
��� ���� �� ���
� ,� ���������� ���� �� -�� ������ � � � ��.
"���	��� ���� ������������� ��
� ���
� ��� ��� ���� ��� ������
 ��*����� ����. �����
���
� ,� � �������� �- ����
�,���� ����+�� ,� ��� ������
 ��*����� ���� �� � �����.
"���	��� �- ��� ������� ����������� �����-� ��� ������
 
�	�
 �- ��� ���� ����
� ��
�������� �� ��� ������������� ���� ��� ������
 ��*����� ���� �� ����������� ����� �����
�� � ������ 
�	�
 �- ���
 ,�
����� ���������� ���� �� � ���

!�� � $������
�
����
� ��
� ����

��� �������� ������������� ��
�� �������� �� !��� ��� ����� �����
 �������� ����
-�� -�

��� ,�
�� � ����
�����	����� 
���� ,����� �� ���� �� ,� �,�	� �. ���
��
������������� 
���� ,���� �� ,� �������,
�� ����� �� ���������,
�� ����. #��
�+��
�� ���� ��� ������������� ��
�

�� � ���

�
����� ��


��
��

���
� ���� � �� � � � /'%0

��� ��
������������� 
���� ,���� �� �������,
�. ���� ��
� ��� ��� ��2������ ��������
�� ��*����� ���� �� ��
��� ��� ��������
 �� ��� ���� ���������� �� ��� 
��� ��,�������
�+���� ���� ��� 
���� ,����� �� ��� �������� ���� ��� ��*����� ��� ��������� ,�
��
���� ��� ,� ���-�������. ��� ��
� ��� ,� ��
������ ���� ,��� ��� ����
����� /���� � ����0 ��� ���� 
�� ���� ����� /���� � ����0. ��� ������

��� �- �����,
� ����
�,��� �� ��	�� ,� ���� 7 ������� 8 �� ��� 
��� ��,������� �+����
���� ���� ���
���� ���� �	��������. �� �������� �� ��� 
�������� ���� ����� ����
�� ������� �

���

�
�
��� � ��� ����� ���
 ,�
����� ��� �����
 ,�
����� ��� ������
�

���������.'&

7C=�� D,��-�
� ��� ����2 /7CF%0 ��� D,��-�
� ��� ����2 /7CF(0.
'&:������� ��� -��
� �- ������������� ��
�� ��	�� ,�

�� � ���

���� ��� ���	� ��	

	� ��	


����������
���� �

��

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

)��� ���� -��
�� ��� ������
� ���������� ���� �- ��� ��2������ �������� -�� 	� ,����� �� ��� ������
�
� �

�
�

�
�� ��� �
� 
��� �� �	����	�� �����. �- � � �� ��� ��
��� ��2������ �������� �� ���
�����	�
�

��������
 �� ��� ��� �
����� �� #����� '.8 �- )���-��� /'&&%0.

7&



�� �� ���-�
 �� �������� � ��
� ���� �� 	��� ���
�� �� ��� ����������
� ��2�������,
�
��
�� ���� �� ��� �����
 ������ �� ��� �+������� �- ���K

�� �
�
�� � �������

��

� ���
����	��

� ����� �� � � /'80

�� � ��� � ���� � � � �� � � �

���� ��
� ��� � ��
������������� 
���� ,���� ���� �� ���������,
�.'7 �� ��� ,�
��
������ ���� ,��� ��� ��� 
�� ���������� -��������. ��� �������� ����
����� ���� ��*������ ��� ��� �������� �� ������� ��� ������ �� ��*�����.''  � ,�-����
��� �
�������� �- ��� �������� ���� ���� ������� �� ��� ��*����� ���� �� �� �� � � �.

)��� ��� ��
� /'80� ����� ��� ,� ��� ������������ ����
�,��� ��*����� �����K ���
�� �� ��� ��� ����� �� ��� ����� �� ���� �� ��� ����� ������ ,�� ����� ��

�	 ��
 ��� ������ ��������. :�,����� ��� ��
� /'80 ���� ��� #����� �������� �F0
���
�� � ��2������ �������� �� ��*����� �- ��� -�� �
����� �� 3���� %K'%

���� �
�

�

��
�� � �������

��

� �


����	��
� ����

�
/'90

���� �������� �� � ���	�+ -������� ���� ��� � 
���� ,���� �- �
	��

�
� �

�
��� ����

������� ��� ��� ������ 
��� -�� ,�
�� �� ���� � �� � �� ����� ��� �
��� �� �������
���� ���K

�����
���

����
�����

� � � �� /'(0

���� ��� �� �� �� �����,
� ������ ����� ����
�,���. �� �������� ��� �
��� ����������
;��� �� �� ���������� & -�� �,�	� ��� ����� ����������
� ���� ��K

�����
���

� �


��
��

� �

������

� � /'I0

'7��� �������������� ��
��� ��
� ���� �� �����,�,� =������<����� ��� ?��,� /'&&7�0 ��� ���
��� ��+� �- �����,�,� =������<����� ��� ?��,� /'&&7�0 ��� � ��
������������� ���������,
�

���� ,����. ��� ������������ ���
���� �- ���� ��
� ��

�� �
�
�� � �	��� ��� � 
�

�� � �	�� �	� �	
��
�
� �	�� � �  �

)� ��
�� ��� ��
� /'80 ,������ �� �� ������
� ������,
� �� ��� ����� ������������� ��
�� ��� ���
���������
� ��
�� /'C0 ���� �� ���� �����. ��
� /'80 �� �
�� ���� ,� 6	��� ��� "��!����B� /'&&%0�
��� ����� ���� �	�� � �.
''���� ��

���
�	�

� �
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�


���

�� � � � �
�

	�
	�

���
���
�	�

 �

'%#�� 3���� %� 	� � ����
� �	
 � ���
� �	�� � ����� ��� � � ��
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�����-���� �� ��� ��������� ��� ��� 
��� � ������ ��� �� � ����� ,�
�� �� �����������
,� ��� ����� ��� �
��� �� 
��� ���� ���.'8 ���� ��� ��� �� � ���,
� ����
�,��� ����
��*����� /������ � ��� � ��� ���,
� ������ /������ � ��� � �0� �� ��*�����
�� � ���0.

����� �� � �������� �- ����
�,���� ����+�� ,� ��. 6��� �� �� ���������� ���� ���
�- ��� ��� �����,
� ������������ ��*����� �����.

7. �� � �� � =����������� ��.

'. �� � ������� � ���������������� ���4 �� � ��� -�� �,�	�

%. �� � ��� � =����������� ���.

8. �� �
�
�����

�
� ���������������� ���4 �� � ��� -�� ,�
��.'9

& ���
�
������� ���
� ��
������� ���
�

�� ��� 	��� ����� ��� ,��� �� 
���
� ������� �� ��� ����� ���� ������
�	�
 ��������
����� �� �	��� ,�� �� ��� �- � ���,
� ���� ���� ������ ��
�� �� �� �� ����
������������� ��
��. �� �

������� ���� ������ �� ��� � ���� ������ ��
� �- ��� ������

-��

��

����
�  ����

��
�
�
��
��
� /'F0

����� �� ,�-��� ��
	�
�� �
���� ����� ,������ �- *�+�,
� ������. )� ����� ���� ���

����������� ��
� �� ��2�������,
� �	�������� ��� ���� �� �� �� 
���� ���!
� ����������
�� ��� ��*����� ����. #�� ���
������� �� �������� ,���  �� ��� ?������ �����
-��������.

&�� ���
�
������� ���� 
�� ��
� �
����

)��� ��� ���������� -������� ��� �� 
��� ����������� ��
�� ��� ����������
���� ��� �+������� �- ,��� � �� ��� ��� �� ����� ���
 ���� ,�
����� ��� -���	��
���������� ��� ��� �������� ���� �� ����������� ��� 
���� ,����.'(

:������� ��� ����������� ��
�K

��

����
� ��


��
��

���
� ! � �� /'C0

'8�- � � � ����� ���
� ,� � ������ ������ ����� �� 	� � 	�� ,�� ����� ���
� ,� �
���
� ������

����
�,��� ��*����� ����� ,������ �

 ����� ���� ����� ,�
�� ��� ������ ���� ���
� �������� ��.
'9	� ��� ,� 
���� ���� 	���

� � ��� -������� 7I.
'(���� �����,�
��� �� ������� ���� -�� �+��
�� �� )���-��� /7CC80� )���-��� /'&&%0� :���������

��� �������� /'&&70� ��� �����,�,� =������<����� ��� ?��,� /'&&7�00. )� ,���� ���� ��� ����
�- ��� ���� ����� ,������ �� �� ������� ���
��.
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�- ! � �� ���� ����� �� ��� �������� ������ ����� ������ ���� �- ���� ����� ��
����
 �� ��. �� ���� ����� ����� ��� ��� ��� ��� ��	��� �� �� ��������� ,� ��. �-
! �� �� ����� �� ����� ���������� ���� ���� ��.'I �� ������ ����� ����� ��

 ,� � �����
�- ����
�,���� ���� ���� ��� ��� 
�	�
 �- ������
 ���
 ,�
�����.

��� #����� �������� /F0 ��� ��� ���� ��!�� ����
�,��� ��������� /C0 ���� ���
-��������
 -�� -�� � ��� �� �������� /790 ��
� �� �+�������� -�� ��� ��*����� ����
�� ���� �- ���
 ,�
�����K

�� �


�

�

�

 �� ��


 �� ��� � �
����

� � ��
/%&0

#���������� ��� ����������� ��
� ��� ,� ��������� ��

� � ��� ����
�����
�� ��� /%70

:�,����� /%70 ��� /%&0� ���
�� � ��2������ �������� �� ���
 ,�
������

� � ����������
�

�

�

�

 �� ��


 �� ��� �
����

� � �

������

/%'0

���� ��� -�� �
����� �� 3���� 8.'F <�	�� ��� ��3������ �- ���� �� �������� /7(0�
�� -�

��� ���� ��� ��� �� ������ ,���!��� /��0 ���������� ������ �� ��� � 
.
�����-���� ��� ������ ���� �- ���
 ,�
����� /�����0 ����������

�
���
�	��

����
� � -��

! � ��.'C

��� ������ ������������ ��
����� -�� �������� /%'0 ��

� �
�


 �� ��� � �� 	�

�� � � � �

�
����
�� 
 �� ��� � � /%%0

�- ��� ������������ 
�	�
 �- ���
 ,�
����� �� �� ,� ������	�� �� ��� ,� ����

�� �

 �� ��


 �� ��� � � � ���� /%80

��� ����������� ��
� �� ,� ���������� ��� ��
� ���� ��� ��� ,�� �
�� ���� �
����� �- ��� �� ����� ��*����� ���
���� -���	�� ��� ���������� ��� 
��� ������.
��� ����
�,��� �� ,� ����+�� ,� �K

'I)��� �  �  ��� �����
 ,�
����� �������� ���� ��� ��*����� ���� �� �,�	� ������. #�� -������
���������� �- ���� ����� ��� -������� 'C.
'F#�� 3���� 8� � � �� 	� � ����
� � � �� � �� ��� � �� � � � ������ ��� �	
 � ���
� �� � �

�	�� �� ���� � �� � ������
'C�� �� �� �����,
� ������ ����� ����� �������� /%'0 ��� ��� �+�������� -�� 	� ��	�� ,� /%&0 ��
�

���� -�� �

 �  ��

�	


�	��

���
�	
��

� �	�����
��

�
�

� 	 �� �
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7. � � � � =����� ����� �� ���� �� � �� � ��.

'. � � � � ��� ���� ������	� ������ �� �� �� � ����� ��� �� � ������
-�� �,�	�� � � �.

��� ����������� ��
� ��� � �������������� �� �� ������������� ��
� ���� �� ��
����
�� ,�� ������� ��2����� -�� ��� ��� ��������� �� ������� %.'.%&

&�� ���
�
������� ���� ��� ��
� �
����

)��� ��� ���� ����� ����������� ��
�� ��� �
�� ���������� ���� ��� �+�������
�- ,��� � �� ��� ���. �� ��� ���� ���
 ���� ,�
����� ��� -���	�� ����������
�� ���� 
�� ���� ������ ,�� ��� �������� ���� ������� ��� 
���� ,����. ���
#����� �������� /F0 ��� ��� � � ����� �- ��� ���������� -������� /780 ��
�
�� �+�������� -�� ��*����� �� ���� �- ���
 ,�
�����K

�� �


�

�

��

 �� ��


 �� ������� � � �

�
/%90

:�,����� ��� ����������� ��
� /%70 ���� /%90 �� �,���� � ��2������ �������� ��
���
 ,�
�����K

� � ���

�
�

�

�

 �� ��


 �� ������� � � �

������

������
� ��� �  /%(0

<�	�� ��� ��3������ �- ���� �� �������� /780 �� -�

��� ���� �� ��� ��������� ���
�������� ��� ��� �� ������ ,���!��� /��0 ��������� ��� ������� ������. �����-����
��� ������ ���� �- ���
 ,�
����� /�����0 ��������� ��� �������

�
���
����

����
� � -��

! � ��.
����� �+���� � ������������ ����
�,��� ���� ������	� ���
 ,�
����� ����
 ��

� �

 �� ��
���

�� � � � 
 �� �� � � � � �

�� � �
��

�

 �� �� /%I0

����� ���! ���������� ���� �� ����� ��� ��.%7 ���� ����
�,��� �� � �� �� �����
� � �� ��� � � ��.%' 6������� /%(0 ���
��� ��
� ���� � � . �� ����� �� �����
%&6������� /7(0 ��� ,� ���� �� �,���� �� �+�������� -�� �� �� ���� �- ��. ?���� ���� �+��������

��� ������� � � � �� �� -�

��� -�� ��������� /%70 ��� /F0 ����

�	��
�	

� �	����
�	��

�
�	
��
����

%7��� ������	� ������ ����� �+���� ��
� �-��� �� ����
�� � �� ���  � �� ����	�
���
� 	 �� �

	 �� ����� �  �
��

���� ��� ��� ������ �������� ���� ��� ,� ��

�� ���� ��� �+�� �����,
� �������� ����. #��
�������� 	�
��� -�� ����� ���

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

��. �� ����� �� �+���� ��� ������
� ������	� ������ ����� ����
�,��� ��� �
�� �����-� � � �� � ��
����� ���� ���� �� � � � � �� ��� � �� � �� � � �

�
����
��

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

�����3�� �� 
��� �� � � �� ��� ��� 
����.
%'�� �� �� �����,
� ������ ����� ����� /%I0 ��� ��� ��3������ �- �� ��
�
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� � � ��� ��2������ �������� �� ���
 ,�
����� �� ��	�� ,� /%70 ���� ��� ��*�����
���� 3+�� �� �������

#����� 9 �� � ������ -�� ��� ���� �����  � � ,������ � � � � 
 �� �� � �.%%

��� 
��� �- ����
�,��� ����+�� ,� � �� ���

7. � � � � � � �� ������ ����� ���� �� � ��

'.  � � � � � ��� ���� �� �
�
����

�
���

 
� �� ������� ����

�
-�� �,�	��

� � �. � �������  -�� ,�
���

%. � �  � ��� ���� �� �
�
�� �

���

�

�
��� �� � ����

�
� � � �. ��� � ������

���� �� �������� ��
�

��
����

����
.

����� �� � ������ ������������ ����
�,��� ���� ;��� ���
 ,�
����� ���� �� ��

 �� �� � � �� ����  � �.%8 ���� ���� �� ��� �- �������
�� �������� �� �� ,������
�� ���� �� -���� �� ����
�,��� �� ����� ��*����� �� ,�
�� ������ /���
 ,�
����� ���
�,�	� ������0. "���	��� �� �� ����� �������� -�� ����� ����������� ��� �+������� �-
�������*����� ����
�,���.

��� ����������� ��
� �� ��� ��� ���
 �
�� ��� � �������������� �� �� ���������
���� ��
� �� 
��� ��� � .%9"���	��� � � ���� -�� �

� � . "����� ��� ���������
���� ��
� �������������� �������� �� ���������
 �����3������ �- ��
��� ���� � � ����

�� ����� �� ������
� ��� ���� ��� ���� �- ���
 ���� ,�
����� -�� ���� ������
 �.
#�� �+��
�� 6��������� ��� )���-��� /'&&%,0 ��� � ��
� -�� ���� ������ ����
���
��� �����	�� ��� �������� ���� ������� ��� 
���� ,����.

' ���
�
������
 ���
� ���� ��$�� ���(�
�
��

 � ���� ,� �+������ ����� ��� ������������� ��
�� ���� ��
� ����������.%( ���
�������� �� ����K  �� ���� ��� ������
 �� ,� ��!�� �������
�L �� ���� �������� ��


�	


�	��

���
��
��

� � � �� � ����	� ��

	 ��
 �

%%#�� 3���� 9� � � � ������ � � �� � � ��
� � �� ��� � �� 7M
 � ���
� 	� � ����
� �� � � ��
�
%8=�� ������� '.%. �� ���� ���� /��� �����0� ��� 
��� ������������ ��� ��2������ �������� ���
�

����� �� ��� ������ ��� ��	� � �
��� ���� �� ,�
�� ��� �� ��� ������� ��������� ����
 �� �+����� ����
��� �� �������� -�� ��  ��
%9?���� /%70�/F0 ��� /780� �� ���

�	��
�	
� �� ��� �

�
�	����
�	��

� �� ���� �� � ���
� �

��

����

����
� �� � ���

%(����� ��� �
�� ����������� ��
�� ���� ��
� ����������. ��  
������� ��� "���������
/'&&80 �� ������� ���� � ����������� ��
� ���� ��� ������
 ���������� ���
����� �� ��� ����� �-
��� �����,�,� =������<����� ��� ?��,� /'&&7�0 ������������� ��
� ���������� ����.
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3��� �������� � ��
� �- ��� ���� ��������� ,� �����,�,� =������<����� ��� ?��,�
/'&&7�0� �����-��� �=<?. ���� ����� ���� ���� ��
�� ��� ��� ������
 �� ,� ��!��
�������
�. )� ���� ������� � ��
� ���� �� ������ �� ,���� ���������,
� 
��� ������
.
D�� ���
���� ���
�� � ���� �- ���������� ���� ��� ��������� -�� ����������.

'�� � #)*+���$
 ������� ���


:������� ��� -�

����� �=<?����� ������
 ��
� ���� �� ��������� 
���
�����

�� �

�����
���
�
��
��
��

!� � ��

�- ��
�
��
��
��

� �

�- ��
�
��
��
�� � � /%F0

���� ��
� ��� ��� ������
 ����������K �� �� ������������ �� ��� ������� ��*����� �����
��� �� �� �������������.  
������ �=<? ����� ��� ���� ������������� �� ��� ���������
-�� ����������� ���� ����� �� �� ������������ ����� �+��
� �- � ������������ ��
��
��� �� ����� �� -�� ������,�
���. ���� ��
� �� ���
�� �� ��� ��� ������,�� ��
������� %.' �+���� ���� ��� �������� ���� �� ������ �� !� � �� ������� �- �� ��� ��
����
��������� 
���� ,���� 	�
�� ���� ���� ��

�
��
��
�� � �� �� �� -����,
� ���� ,��� ���

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

� -�� �� � �.

��� ��2������ �������� �� ��� ��*����� ���� ���� -�

��� -�� /%F0 ��� ��� #�����
�������� /F0 �� �

�������� �� 3���� (.%I �� �������� ������������� ��� ���������������
-�� ��� �������� ���� ��
�. :������� � ��������� ����� ��� ��*����� ���� �� �� 
��
���� �- � ���� ��	�� ,� ��

�
�
��
��
�� ���
� ,� 
��� ���� �� ����
 �� ��� 
���� ,�����

�. �� ���� � ���������� �� B��� �� �� !�. �� ��� ��+� ������� ��� ��*����� ����
��� ,� ������ ���� ��� ������ ��*����� ���� ��	�� ��� #����� �������� ��� ��� -���
���� !� � ��� . ��� ���� � ���� �� ��� � �����,
� ��
������ ,������ �� ��
��� ���� ���
��*����� ���� ��������� ������� 
���. "����� ��� ������ ������ ����� ��� �� � ����
�- ���
����� ��*�����.
�� �� ����� ����!��� ���� �- ��� ������������� ��
� ����� ������������� ���� �����

�,
� ��� ������ ���
� �
���� ,� �� ��� ������ ������ ����
�,��� �� ���� � ����
�������� ���� �� 
�� ��*����� ����� ���
� ��	�� ,� �,���	��. D- ������� ��� ��
� ��
��� ,� �����,
� �������
� ,������ �� ��� ����� ������
 ����������.

'�� � �����
����� �
�� ������� ���


 � �� �+��
� �- � ��
� ���� �
�� ��
��� ���������� ,�� �� ���������,
� 
��� ������
�
�������� ��� -�

�����K%F�

�� � ���


��
��

��
����
��

��
� �� � � � /%C0

%I#�� 3���� (� 	� � ����
� �	
 � ���
� � � ������ � � �� ��� �� � ���
	���
 � ���.
%F�����,�,� =������<����� ��� ?��,� /'&&7,0 �
�� �������� ������������� ��
�� ����� ��� ��������

���� �������� �� ,��� ������� ��� -����� ��*������ ,�� �� � ��2����� �����+�.
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���� ���� ��� ��
� �� �������� �� ,��� ������� ��� �+������ -����� ��*�����. )�
����� ���� ��� ��
� �� ��������. �� �������
��� �� �!� ��� �
����,
� ���������
���� ��� �������� �� �+������ -����� ��*����� �� �������� ���� ������� ��*����� ��
,�
�� ������.

:�,����� �������� /%C0 ���� ��� #����� �������� /F0 ��� ����� ��� � ���� ��	�
� 3��������� ��2������ �������� �� ��� ��*����� �����

���� � �
� �����

��� �
�

���
� /8&0

��!��� 
���� �� ��	� "���� � "�"�� � "�"�� /870

����� "� �
�����
��� ��� "� � �

��� �)��� � ��� � ������ �� ���� �"�� � � � ��� ��������
�� �����,
� ��� ��� ������ ��
����� -�� �� �� ���

 � �� �+��
�� ������� ����

� �- �� � ��� ���� � � � � � ��� � � �� �� ���� "� � � ��� "� � ��.

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

#�� ����� �������� 	�
���� ��� ��2������ �������� -�� ��*����� /8&0 ��� ��� -��
����� �� 3���� I.%C �� �� ����������� ������2�������,
� �� �� � ��� ��� ����
�������� �� ������� ��*�����. �� �� � ������ ������������ ����
�,���� ��� �� � ��

�� ��� ��
� ����
�,���. �- ��� ������
 ��*����� ���� �� �� ��� �����	�
 �� � ������ ���
������ �,��!� �� � ���� ���� �	������������� ��*�����. ��� ���� �- ��� ��2������
�������� ���� ���
��� ���� �� � ����� ��
��� �� � ��� ��� ��� ��*����� ���� ����
������ �� �������� ,������ ��� ���� ���� ���
��� ���� �� � ����
 �� ��� ��
�	���.
����� �� ������� ��� ,� �=<?� �� �� �
��� ���� ��������� ���������� -�� ����������
�� ��� ���
��� ������������� �� ��� ������������� ��
� ��� ,� ��
�������� �������������
�� ��� ��
��� ��2������ ��������.

 � ������ ,� �=<?� ��������������� �- ��� ��
��� ��2������ �������� �� � ����
������ ��������� -�� ����������. )��� ��� ���� ���������� �� -�� �� �� !���� �� ����
������2�������,�
��� �- ��� ��
��� ��2������ �������� �� �
�� � ��������� ���������.8&

�� ����,
������ ��� �
���� �� ��-�� -�������
� �� � ���������� �� ��� ��*����� ��2���
���� �������� ��
��� ,� � 
���� ,���� �� ��� �����
 �������� ����. ��� �����

�������� ���� ��� �
���� ,� �� �� �,�	� ��� 
���� ,���� /�� � ����� � �0� ��� �����
��� ���� �- ��*����� �� �
�� ,������ -�� ,�
��. ���� ��� �� � �

�
-�� � � �. D�
�

%C#�� 3���� I� � � �� 	� � ����
� ��� �	
 � ���
. � � ��
 ���� 	� � 	�� ��� � � � ���������.
8&)� ����! �� �������� ��-���� -�� ������� ��� ��������� �� ��� ��������� �- ����

��2�������,�
���.

7I



�� �� ��� ����������� ,� ��� 
���� ,����.87 =����� ������
����� ���
� �� ��� ���� �-
�� ���������,
� 
���� ,����.

#����� �������� ��� ��������� �- ��� ��������������� �- ��� ��
��� ��2������
�������� �� ��*�����. ���� �������� ������ ,� ���������

� ����������� ����� ���
�,�	� ��� ��� 
��� /�� �� ��� ,������ �- ��� ����������0� ��� ����� ��� ��� 
��� ��
�
���� ��� -�� ,�
�� /�� �� ��� -�� ����������0. )������ ��������������� �- ���
������������� ��
� �� �
�� �������� ������� �� ��� ��
�� �- ��� ���. �- ������� ��*�����
�� ��� ��
� 	����,
� �

���� �� ��� ����� ���� �- ��� �������� ���� ��
�� ���� �� ���
,� ������������ -�� ����������.8' "���	��� �� �� ��	� ������ �- ,��� ������� ���
�+������ ��*����� ��� �

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

� ����������
�� ����� ��� 	����,
�� ��� �������� ��� �������� ����������� ��2������ ��������.

���� �������� ��� ��������� �- ������2�������,�
��� �- ��� ��
��� ��2������ �����
����. =������ ���� ��� ��2������ �������� �� ��2�������,
�. =������ ���� �� ���� ���
��� 
��� -�� ,�
�� �� �� �� ���� ����� �� � 
���

� ������ ������ �����. ������� �-
��2�������,�
���� ��� �������� �� ����������. ������� �- ��� ���������� ��� �����������
��� ��2������ �������� ��� ����� ��� ��� 
��� � ������ ��� �� � 	�
�� ,�
�� ��

,�� �,�	� �
�
� �� ����� �� � �
���
����� �- ����
�,���.  
�������	�
�� �- ��� ��
� �������

,������ ��� ��2������ �������� ��� ��� ��� 
��� �� �� � ����� �- ��������� ���� ����� ��
��� ��
� ������ �����. �� ���� ���� ��� ��2������ �������� ��� 
�� �,�	� ��� ��� 
���
�	�������� �+���� �� ��� �������� ����� ,������ �- ��� ����������. �- ��� ��2������
�������� �� *�� �� ���������� �� ��� 
�-� �- ��� �������� ������ �� -�

��� ���� �����
�� � �
���
����� �- ����
�,��� ,������ ��� ��*����� ���� �� ��� 
�-� �- ��� ��������
����� ��� ,� ��� 3��� ����� �� � ���� �� ���� �����. �- ����� �� � ����� �- �������
,������ ��� ��2������ �������� ��� ��� ��� 
��� �� ��� ���� �- ��� ��2������
��������� ��� ������ ����� ��

 ,� 
���

� ������� ,�� ��� ��2������ �������� ������
,� ��2�������,
� �� ��� ����� �- ������� /��� ������ ��*����� ����0. )� ��� 
�-� ����
��� �����,�
����� -�� ����������K ������� ��� ��2������ �������� �� ,� �����2�����
���,
� �� ��� ������ ��*����� ���� ,�� ���������� �� -�� �+��
� �� 3���� I� �� ���
��2������ �������� �� ,� ������������ ��� �����2�������,
� �� ��� ����� ��� -��
�+��
�� �� 3���� (. ��� ��2������ �������� ��� ,� ������2�������,
� ��� ���������
����� ��������	�
�� ��
� �- ��� ������������� ��
� ��� ����� ��� ����� �������� ��	�
	��
/��� ���������� 6�
�� �������� �� � ������ �� ���������� ��� ��2�������,
�.

 
������ �������������� ��� ������2�������,�
��� �- ��� ��2������ �������� ���
��������� -�� ����������� ���� ��� ��� ��1�����. ��������������� ������ ,� ��1�
�����. #�� �+��
�� ��� ������������ ��������� �������� ���� � #�� #� ��� � ����
���
� ����� ��� ��� 
��� ����� ��� ���
� ��� ,� ���������� ���� ����������. ����
��2�������,�
��� ������ ,� ��1����� ������. #�� �+��
�� ��� ������2�������,
� ��-�
-������ ��������� ��
��� ,� ��� �������� ���� ��
�� /7F0 ��� /'%0 �� ������� % �� ���
��
� ��� ������������.
87=�� -������� 7I.
8' 

 �� ��!�� -�� �������� /8&0 �� ,� ���������� ���� � ������ ������������ �� �� ���� �� � ��

���� 	� � 	� ��� ��  � ���� 	�  	�. D�� ���
�� -�� �+��
�� 
�� � � � �� ���� ����� ��� ;���
�������� �� -����� ��*������ ��� 	��� � �� ��� ����� �����������.
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, -����� $���� ��� #��

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

�- � ����������
��� ��
� ��������� ,��� � �� ��� ���� ����� ��� �
���� 3���
 ��
��
���� ���� ����
��� ��� �����,� ������������ ����������. #����
 ��
��� ���������
��� ���� �- ����
 �����
 ��	������ ��,� ������� �� ����
 �����
 ��	������
,����� ��. ��� �����
������ ��	������ ,�
���� ����� ��
��� ���� �� ��� ����
 ���
���� ����
� /����� ����
� ��� ��	������ ,���� ��
� ,� ��� ������� ���������0
�
�� ��	������ ,���� ��
� ,� ��� ��,
��K

�� ��� ���� �� �� � � � � /8'0

#�� ���
������ �� ��	��� ��� �- ��� ��������� �� 3���
 ��
����� ����� ����� ����� ��
� �������� ����� ������ ���� /�0 -�� ����
 ��	������ ,����K

���� � ��� /8%0

����� � � � �� ��� ���� �- � ,�
������,����� ��
���.

#����
 ��
��� ��� ��� �����	����
��� ��������� /770 ��!�� �������� ��	� ��
��������
-�� ��� �����,�
��� �- ���. #����� �������� � ��������� ������������ ��� �� �����
��� �������� ���� �� �������� �� ���. ��� ���� �� � ��� � � ��� ,� � ������������
����
�,��� ��
� �-

	
�
���


�

���

����
��� � � /880

�����-��� �- � � ���� 3���
 ��
��� ����
���� ���� � ����. )��� ��� ���������;������
� � ��� �� � ��������� ��������� -�� 3���
 ��
��� �� ,� ���������� ���� ������������
���.8%

D�� ��
������� �- ��� ���	���� ��������� �� ���� � ,�
������,����� ��
��� /� �
�0 ��
�� ��� ��� �� ����� ��� �����
 �������� ���� �� �
���� ;��� /�� � � � �0. ����
���� ���� ��
��� �� ��� �+���������� ������ �- ��� �������� ���� �� ������	� ������
�- ��� ��� ������ ,������ �- � ������	� 
���� ,���� ��� -�� �+��
�� ,������ �-
-������� 	�������� �� ��������	���.88  �
���
� ��
���� ��
������� �� ���� �- � � ��
��� #������ ��
� /�� � � � �0 ��� ��� ,� ��
������ �+���
� ����� ��� ���� �-
������� ��
���. ���� ����
� -�� ��� ���� �- � � � �� �,������ ,� =������<���� ���
?��,� /'&&&0 �� ����� �� ����� ��� ����������
��� ��
� �� ������ �� ������������� ��
�
�� � ����������� ��
�. N�� � ����� ��
������� �� ���� ����� �� ,� ��� ���� ��


��3���� /��� � � � �0.

��� �
��� �- 3���
 ��
����� -�� ����� �� � � � ��� �� �������

� �����������. �� ��
�
��� -�� �������� /880 ���� ���� �
��� ����
���� ��� -�� ��� ������� ��
���. ��

8%D- ������� ����� ��� ��� ����� ���������;������ �- 3���
 ��
��� ����� ��� ���������� ���� ���
�+������� �- ���.
88�� ��� ,� ����� �� ��3���� ��,�� �- ������� ,�� �� ��� �
�� ,� ������	� -�� �� ��3���� ��,��

�- �������. #�� �� �+��
� ���  
������� ��� "��������� /'&&80.
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-�

��� ���� � ��,������� �- � �,�� �- ���� �
��� ���� � �������� ������������� ��
�

�!� �������� /7F0 �� ���������
� ��
� 
�!� �������� /'C0 �� ��1����� �� ������ ����
�� �� ��� ������ ����
�,��� 	�
�� -�� ��� ��*����� ����.89����� �,���	������ �������
���� ��� �� ��� ,� � ����� -�� ������� �� D6:� ���������. $���� �- ��� �

�
�- ����� ��������� ��� ������	� ,�� ��
���	�
� ��

 ��	������ ��3���� �� �	����� ��
����� 3���
 ��
����� �� ����
��� ���.8( ���� �����,�
��� �� ��� ������� ������� �-
��� ��������� �- ���
�;��� ������� ��� 3���
 ��
��� B����
�.8I

#�� ���
�������� �������� � ��������� ��� ���� �� ����� ��� �������������
���� �� ��� ���!
� ���������� �������� ���	 ���� 	
���� �� � ���. ��� ���	
� ������	������ ���	 �� � ���!
� ���������� �������� ���� 	
������ � �. ���
��� 	�
�� �- �� �� ��� ��� �� ��	�� ,� �� � � ,� ��,������
� �
��� �� ���. ����
�������� �- �������� ����� ��� ,� �� ����
�,��� ��
� �-

	
�
���

���
�������

���

#
���� ��

�����
$
� � /890

��� ��������� /890 ������ ��
� �- � � ��� ��� �� �� ��,������
� �
��� �� ���. ������
-���� � � ��� ����
���� ��� �� ����� ��� �������� ���� ����������

� ����������
�� �	�����

� ������� ���. �� ��������� � � ��� ����
���� ����
�,��� �� ����� ���

�� ���������� ����������

� �- 	
�������������
���� � �. ���� ��������� �� �����3��

�- ��� �����
 �������� ���� ���������� ��� /��� ����� �� ���������� ���0 -���
������� -�� �+��
� �- ��� �����
 �������� ���� ������� ��� /�� ������� ���0 ��
3���� ���.

,�� +��(�
�
�� ���� ��
� ����� ������ �����%
��

�� ��,������� 8.' �� ���� ���� ���� ��  �� ���������� -�������� ��� �����
������ ��
� /'C0 �� ���������� ���� �
���
� ����
�,���. ������ �� ��

 �� �� �

 �-
��� ����� ,�-��� ������� (� �� ����� ���� �� ��� ��!� �� ��� 	�
�� ��
��� ,� ���
�������!�� ��������� ���� �� �������� ��� ���� ����
�. �� �������
��� �� ��� ,�
�� ������	� �� ���������� ��� �� ����� ������ ��	������ ���������,������ �
��� ��
��� ��,
�� ��� �������� ������� 
���.

�� ���� ��,�������� �� ����� ���� ����� �� � 3���� 
���� ,���� �� �� ����������
,� � ����� �
 � �4 ���� ��� ��	������ �
��� �� ��� ��,
�� ������ �+���� ���
3���� ����� ��� D��� ���� 
��� �� �������� ��� ���� ����
� ��� ,� ���������
89?���� ��� ������
��� �- )���-��� /'&&70� 3���
 ��
��� �� J
���

� ���������J �� ��� �����,���

���� �- 	� ,�� �� J
���

� �������������J �� ��� �����,������ �- ��� ��� ������ �����.
8(?���� ��� ������ �- �����
 ��,
�� ��,� �� ��
� ��� ��� �� ����
� �� �+�
����� ���
 ��,�.

"���	��� ��� ������� 	�
�� �- ���
 ��,� ���� ��� �+�
��� �� 
��� �� ��� �����	����
��� ��������� ��
��.
 � � ��-���� ��� ������� ���� ���� ���� �� �����,
� �- ��� ��*����� ������ 	� � 
	��� � ���� � �.
)������ �� �� �- ��� �������� �� �����������. :
���
�� �� ��� ,� ��
�� ��� ,� �������� � ������
��*����� ������.
8I � ���
� B���� ���
���� �- ������� ��� 3���
 ��
��� �� ������ /7CC704 ��� ������ ���
����

���
��� :��;������ :�,�� ��� ��,� /'&&70 ��� 6	��� ��� "��!����B� /'&&'0.
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��
� ,� �����3������ �����-��� /E���� ����>0. ��� �������� ��
��� �� ,��� 	�����
�� � ��,������� �- 3���
 ��
��� ��� ������� ��
���K ��� 3���
 ��������� �!�� �
,����3������ �����-�� �� ��� ���	��� ������� ��� ��� ������� ��������� ,��� ���
,����.

�- ��� ��� �� ,� ����
����� ��� �����	����
��� ��������� /770 ��
��� ���� �� /���
������ ���� �- ��*����� ��� ���� ������0 ��� ,� ������ �� ����

	
�
���


�

����

���� �
�������


����

�

�����
�� � 	
�

���


�

����

����
� �� � /8(0

����� ������� ��
���

�
��� �� ��� �������� ���� �- ������ �- �����
 ,�
����� ��
��� ,�

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

�
. ��� ��������� /8(0 ��� �
���� ,� �� ����� ��� ��� 	��� ���������	� ���������

���� �������
�
����

�

���
�� � � �� �. =���� �� � �� ��� 3��� ��� �� ������
� ������	�

��� ������ ��,������ �� ,������ �� �������
�
����

�

���
�� �- �� �� ������ �� ����

�������

����

�

���
� ���� /8I0

��� ����	�
���
�� �� ����

�� �

����

�

�
�

�
��� /8F0

��� ������ ��� �� ������ ;��� �� ,������ �� � �� ���� � �. �����-���� /8(0 ��
�����3�� �� ����� ������� ��� 3��� ��� �� ,������ �� ���.8F ���� ���� ��������
/8F0 ��
��� ���������� ��� ,� ���������� ���� �� � ���� �- ! � � ���� �� �������
���
���� �� ��,������
� �
��� �� ��� #���������
� 	�
�� �- �

�
�- ���� � � ��� ! �� 
����

������.8C

. /��������

?���� ��� �����3������� �- ������� ��
���� �������� ���
� �+��,�� ������
�	�
 ���
����������. ���� ��� ���� ��	� �
���
� ����
�,��� ���� ���
��� ,��� � 
���

��������
8F�� � ���
 �� ����� ��� 
���� ,���� �� ��� ����� �������� ���� �� ���� )���-��� /7CC80 �����

���� � ����������� ��
� �� ��,������� ���� ��� ��������� ���� �� � � � � �� ���������� ����
���������� �� 
��� �� ����� ���� ������ �� ����
 �� �� 
����� ���� ��� /	� � � �� ��� ��������0.
)��� ��� ��,
�� ��
�� �� ��	������ ,����� ���� ��� ,� ��������� ,� ����������-���.  
����������� ��
� ���� 	�  ���� ���� ����������� �� ��� �
��� �- 3���
 ��
����� ��������� ��
�� ��,������� ���� �  ���� � ����� ��� �����
 ������ ���� �- ���� �� ����
 �� ��� �����

������ ���� �- ��	������ ,����. �����,�,� =������<����� ��� ?��,� /'&&7�0 ���� ���� �
���
�
����
�,��� ��� ����
���� ����� ����������� ��
�� ���� �� � ��  � �� ��	� ����� ��� 
���� ,����
�� �� ��� ,� ������	�. )��� �� ������ �� ���� ���� ,� ����
��� ���� 
����� �����-��� �������
�- �������!�� ���������� �-��� ��� �����
8C)���-��� /7CC8� '&&%0 ��������� ��������� �� ��� ���� �- � � � /��� ���� � �0 ��� ������ ����

��� ����������� �� ��� ����� �- ��� ������ ��*����� ����� 	�  �� ��������� �� ����
��� ��� �� �

�������� �- ���������
� ��
�� ��
���	� �� ������������� ��
��.
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������������ ������ /��*����������0 ����
�,��� /��0 ��� �
���
� ,�
��������� �����

�,��� /���0� ����
�,��� �� ����� ��� ��*����� ���� �� �
���� ,�
�� ������ ��� ��
�������� �� �	�����

� ������� �� ����������

� ���������� � ,�
��������� 	�
��.

��
�� ���� ������ ��� �������� ���� �� ���� ������ �� ���������� ��� ����������
���� ������
�	�
 ������������ ���� ����� �� � 
���� ,���� �� ��� �����
 ��������
����. ����� �� ,� ���� � 
���� ,���� ,������ �- � ���	�������

����3��� 
��������
���� �� ����� ,���� ��� ���� ��� ���-��� ��,�������� �� ������ � ������	� �� ;���
�����
 �������� ����.  
��� ����� �� ,� � 
���� ,���� �	�� �- ����� �� �� 
��������
���� -�� ��� �- ��� �������. #����� ���� ����� �� ��
� � 
���� ,���� �� ���
�������� ���� ����� �� ���������� ����������

�. =������ �� ������������� ��
� ��
!��� ��� �������� ���� �,�	� � ��
������������� 
���� ,����.

)� ��	� -���� ���� ��
������� ������� ��
��� ,� ������� ���� ������ ���
����� �- ��� �������� ���� �!�� � ��2������ -�� ���������� ��
� �- ���� �� ��B�����
������� �������!�� ����������� �.�. ,� 
�� �� �����-���. ?���� ����� �����������
� ����������� ��
�� ��� ��������
� 	����� �� � ��,������� �- ������� ��� 3���

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

��� �,�	� ����
�� �

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

� �� �
������ ��	������� �� ��� ������� ��*����� ���� -�� ��� ������
	�
��. �����,�,� =������<����� ��� ?��,� /'&&7�0 ������� �� ������������� ��
� ����
����
���� ���. ?���� ���� ��
� ��� �������� ���� �������� ��
� �� ������� ��*�����.
��� ��
� �� ������
 �� ���� �� �� ��� ���������

� ���������� �� ��*�����. )� �������
�� ������������� ��
� ���� �� 3�� ���������,
� 
��� ������
 ���� �
�� ����
���� ���.
��� �������� ���� �� ���������

� ���������� �� ,��� ������� ��� �+������ -�����
��*�����. �� �� ��������K ��� �������� ���� �������� ��� ������
� �� �+������
-����� ��*����� �- ��� ������� ��*����� ���� �� ,�
�� ��� ������ ����. )��� ����
��
� �� ��,���� ���� ��� ����� ��
���������� ��� ����
� �� � ��2������ �������� ��
��*�����. �����,�,� =������<����� ��� ?��,� /'&&7�0 ������� ���� -�� ����������
���� ��2������ �������� ��� ������������. )��� �� ��� ��� �������� �� -�� ��
�� !���� �� ���� �� ��� �
�� ,� ������2�������,
�. �- �� �� �����2�������,
� �� ���
������ ��*����� ����� ��� ��2������ �������� �� ���

 ,� ����������. D��������� ���
��2������ �������� ��� �
�� ��� �������� ���� ��
� ��� ,� ������������ �� � ����� ��
����� �� ������ ����������.

�����,�,� =������<����� ��� ?��,� /'&&7�0 ��	� �,���	�� ���� � ������ �������
����� ��*����� ���� �� ��
��� ,� ������
 ������������� ��
�� ���� ��� �������������
�� � ����� ��� ������������ �� ��� ������� ��*����� ����. �� ������������ � 
���
������
 ��
�� �� ���� ���� ������� �- ����� ���������� ��� ���������. )� 3�� ���
���������� ���� ��� ��������� ,�� ��� ��1����� -�� ����������K /70 ��� �������� ����
��
� ��� ,� ������2�������,
� �� � ����� ��� /'0 �
������ ��� ������������� ��
� ����
-
�� ,� ������� �� ������� ��� �+������ -����� ��*������ ��� ��2������ ��������
���� �� ��
��� ��� ,� ����������� �� ������� ��*�����.

:���
������ �,��� ���������� ����� �
�������	� ������� ��
�� ������ �� 3���

��
��� �� ������� ,� ��� ������ ���� �- ����
 �����
 ��	������ ��,�. ����� ��

''



�
���� � �
��� �- 3���
 ��
����� ���� ��� ����
��� ��� -�� �������� ������� ��
�����
,������ ���� ����� 3���
 ��
����� ��� ����� 	��
��� ��� �����	����
��� ���������.
��
����� ,����� 3���
 ��
��� ��� ����
��� ��� �- ��� �������� ���� �� �
���� �� �
;��� 
���� ,����. "���	��� �� ������ �� �� �- ��� 
���� ,���� �� ��� �������� ���� ��
������	�.

�� �� ��� ��� �
��� ������� ��� �+������� �- ��� �� �� �������� ���,
� �� �
�������. =�� ��	� ������ ���� ��� ��� �- 
���
� �������� -�� ����������
 �������.
$�:�

� /'&&7� '&&%0 ���� ��� E���� ����� 	����,
�> ��������� �� ��� ��� �-
���������� ����� ����
�,��� ��� �- ��������. �� ���� �- ��� ���
� �� ����� ����
��� 
���

�������� �� ���� ���� ��������� ���
� ��� �
���
����� �- ��� ����
�,���
���������� ���� ��� ,�
��������� ������ ������ �-��� ��-����� �� �� E��������> ����
�,����
�� ���. ���� $�:�

� /'&&7� '&&%0 ��� 6	��� ��� "��!����B� /'&&'0 ��� ���,�
���
����� � �������
�� ���� �- 
������� �� �� �
�������	� ���������. �� ���� �- ��� ���
�
���� ���� ���� ��� �� �� ���,
� ����� 
������� ���
� ��� ��� ��� ���.  
������
����� ����������
 �������� ��� ��������	�� ��� �

 ���
���� ��� ���
���
� ���	�����
,� ���.

D�� ���
���� �������� ������� ��� ��������
 ������ -�� -������� �� ��� ������
����
�,���� ��� ��,������� �- ��� �- � ����� �- ��

 ��3���� ���� � ��������
������������� �� ���������
� ��
� ���������� ���� ��� �� �� ��� ������ ����
�,���
,������ ��� ��3��� ����
���� ���. ���� �,���	����� �������� ���� ��� �� ��� ,� �
����� -�� ������� �� ��� D6:� ���������. $��� �- ����� ��������� ��� ������	� ,��
��
���	�
� ��

 ��	������ ��3���� �� �	����� �� ����� 3���
 ��
����� �� ����
���
���. ���� �����,�
��� ���	���� ������� �

��������� �- ��� ��������� �- ���
�;���
������� ��� 3���
 ��
��� B����
�.

�� ���� ,� ������ ���� A������� �+�������� -�� ��� ���C&� ����
 ������
� 3��
��� ����������� �- � ��6� ���� ��� � ,�� ���� -�� � ��� �- �
���
� ����
�,���.9&

 
������ ���� ������� ������ ,� ��B����� ��� �- ����� ����� ��� �� 
���� ��� �������
�� �������� �� ��� �� ����� ������� ���� A������� �+�������� 3�� ��� ����������� �- ���
!��� �- ���,�
�;����� ���,
� ������,�� �� =������ 7. #����� ��� ��

����� �- ��� ����!
��� 
��� ��!��� ��� ��� ����������� ,��! ������ ���� ,�� ������	� ����� ����!�.
=������ A���� ��� ��� ��� �- ��� �
�� �����,
� ����
� ,������ ��� ���! �- A����
��������� ��� ������� ��� ��� ;����������������� ��� ����������	� ������ ��
�����.  
����� ,�� ,� �� ���� ��������� ���� ��� ,� ��� ���� ��
����� �- ���� ���� ��� ���

�!�
� �� ,� ��
�-�
 �� ��
	��� � ���,�
�;����� ���,
� ���� �� ������������ ���,
�.
#�� �����	�� ������� ��� ���
���� ��	� ����
���� ���� ���� ��� A������� ���

�
-���� ��� ��� �� ������������ ���,
� ,�� � ���,�
�;����� ���,
�.

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

� �� ������� ��� �� ���������
�,��� ���,�
�;����� �� ������������� ,��� -�� ������� �� ���� ���. #�� �+��
�� ��
9& �	������ �- ��� 3���
 ������ �- ��� ����� 
�	�
 ���� ����� ���� A������� 3���
 ��
��� ��
�� ���

��6. #�� ��� ���� A���� ��� �����;��� �������� ����� ��� ��*�����. ������ �����
� ��� ���
������� ��� ������ ���� �- �����
 ��	������ ��,� �+������ �����
 �������� ����� �� ��	������
��,�. �- ���� !��� �- 3���
 ��
��� ��� ,��� �+������ �� ��������� �� ���
� ��	� ,��� ��� �+����������
�� ,� ���������� ���� � ��6. "���	��� �� ��� ���,�,
� ��� �+������ �� ��������.
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�� �-��� ��������� ���� A���� ����
� ��	� ��������� � ������ ������ ��*����� ����.
������� ��� ������ ��*����� ���� /�� ���������� ��� ���� ����
� �	�� ������ ���
�������� ���� �� �� ��� 
���� ,����0 ��� ��
� �� ������ ��
	� � ���,�
�;����� ���,
�
,� ������� �+������ -����� ��*����� �����,� 
������� ��� ���
 �������� ����.97 "���	���
�� ��	� ����� ���� ���� ��
��� ������ ��
� ��
	� �� ������������ ���,
� ,������ �
���� ����� �- ������ ��*����� ����� ��� ���������� ���� ������������. �� ��������� ��
����� ����� ���� �- ���,
� ��� �� ������ �� ��
	�� ����� �� � ������ ���� -�� � ���
��������	� �������� �� ��*����� ���� �� �� ,�
�� ������. �� ��� ,��� �������� ����
��� ��������	� ������ ������� ��� ������� �- ��	��� � ���,�
�;����� ���,
� �� �����
��
����!��� ��� ��
� �� 
��� -��
��� ���������� ���� ��� ��������� �2����.9'

)� ��	� ����� ���� ���������� ��� ��������	�
� �� �+������ ��*����� ���� �������
��*����� �� ,�
�� ������ �!�� �� �����,
� �� �	��� �
���
� ����
�,���.

97=��� -�� �+��
�� @����� /7CCF0.
9'=��� -�� �+��
�� D��������� ��� )��
��� /'&&&0.
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�������� �.� ��� �. ). "��������� /'&&80 O����� ��	�
 ����������� �����
������ �� ��� �����
 �������� ����� ��� ��������� �����P� ����������� #������
���������� ����� IC9� #�����
 �����	� ������ /����KMM���.-�����
�����	�.��	M
��,�M�-��M'&&8MIC9M�-��IC9.��-0.

�����,�,� A.� =. =������<����� ��� $. ?��,� /7CCF0 O$������� ��
��� ��� $�
���
�
6���
�,���P� #������ ��� 6������� ���������� =����� 7CCF�'C� #�����
 �����	�
�����.

�����,�,� A.� =. =������<����� ��� $. ?��,� /'&&7�0 O 	������ ��������� �����P�
���	�� �� ������� ������
� 77&� 9%9Q9(%.

�����,�,� A.� =. =������<����� ���$. ?��,� /'&&7,0 O$������� ��
��� ���$�
���
�
6���
�,���P� ���	���� �������� ������� C7� 7(IQ7F9.

�����,�,� A.� =. =������<����� ��� $. ?��,� /'&&7�0 O��� ����
� �- ���
�� ��
��P�
���	�� �� �������� ����	
� C(� 8&Q(C.

������!�� �. =.� ��� R. �������� /'&&80 O$������� ��
��� �� R��� ��� �����

�������� �����P� ���	���� �������� ������� C8� -���������.

:��;������ $. �.� �. 6. :�,�� ��� �. �. ��,� /'&&70 O�� ��� ����� ��	�
 ���������
,� ��� ����� �- #����
 =�
	����LP� ���	���� �������� ������� C7� 7''7Q7'%F.

:���������� �. A.� ��� $. �������� /'&&70 O$���� <����� $��������� ��� ��� ���
��
��
�P� ��6� )��!��� ����� F9%C� �������
 ������ �- 6������ ��������.

6���������� <.� ��� $. )���-��� /'&&%�0 OD����
 $������� ��
��� �� � ���������
����P� ��6� )��!��� ����� CC(F� �������
 ������ �- 6������ ��������.

6���������� <.� ��� $. )���-��� /'&&%,0 O��� 5��� ����� �� �������� ����� ���
D����
 $������� ��
��P�  	��!��"� ����	� �� �������� �������
� 7� 7%CQ'77.

6	���� <. ).� ��� =. "��!����B� /'&&'0 O��
��� ������������ �������� ��� ��� #���
��
 ������ �- ������P� ���������� ?��	������ �- "�
���!�� /����KMM�����.�����.���M
�M���7'.��
0.

6	���� <. ).� ��� =. "��!����B� /'&&%0 O��
��� ������������ 6+���������� ���
��� ��������� ����P� ���������� ?��	������ �- "�
���!�� /����KMM�����.�����.���M
�M���7'.��
0.

@������ �. /7CCF0 O��>� ����!K A����>� =
�� ��� ������ �- ��� ��������� ����P�
 	��!��"� ����	� �� �������� �������
� '� 7%IQ7FI.

������� 6. /7CC70 O6���
�,��� ����� E ���	�> ��� E�����	�> $������� ��
�����P� ���	��
�� #�����	
 ���������� 'I� 7'CQ78I.
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$�:�

�� �. �. /'&&70 O��*����� ��������� ��� ��� ��������� ����P� �� �. ����;�
��� �. =��� /���.0 $������� ��	"����"% &���"�' ��	��	�����' (����"��� :�����

���! �- :��
�� =�������� %C9Q8CI /��6� )��!��� ����� F''90.

D,��-�
�� $.� ��� @. ����2 /7CF%0 O=����
���	� �������*������ �� �+��;��� ���
�
�K :�� �� ��
� ��� ���LP� ���	�� �� ������� ������
� C7� (I9Q(FI.

D,��-�
�� $.� ��� @. ����2 /7CF(0 O��
��� D�� ��	������ =����
���	� ��,,
��P�
���	�� �� #�����	
 ���������� 7I� %8CQ%('.

D����������  .� ��� R. )��
��� /'&&&0 O61����� $������� ��
��� ������ ���� �����
=��,�
���P� ���	�� �� ��� �������� ��� $���	������� ���������� 78� %'IQ%(9.

=������� �. A. /7CFI0 #��	��������� ����	
�  ������ ������ ��� N��!� =�����
6������.

=������<����� =.� ��� $. ?��,� /'&&&0 O����� ��	�
 ���������� ��� $�������
��
��� ����� � ��
������������ ����������P� ���	�� �� #�����	
 ����������
89� '77Q'8(.

=	������� �. 6. D. /'&&&0 O��� 5��� ����� �� �� D��� 6�����K  #��
����- )��
�- 6������� -�� � ��������� ����P� ��6�)��!��� ����� IC9I� �������
 ������
�- 6������� ��������.

)���-���� $. /7CC80 O$������� ��
��� ��� ����� ��	�
 ���������� �� � :�������
 �	���� 6�����P� �������� ����	
� 8� %89Q%F&.

)���-���� $. /'&&70 O#����
 ����������� -�� ����� =��,�
���P� ���	�� �� #���
'
(	���� ���  ��!��"� %%� ((CQI'F.

)���-���� $. /'&&%0 $���	��� ��� �	����% )���������� �� � ����	
 �� #�����	

����
� ��������� ?��	������ ������ ���������.
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