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

���� ����!���

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

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

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

��� ��� �������� ��
�	� ���� ������� ���� 	�
��	��� �� �����	 ���������& (� )�����	 ���� �	�	��&
'�� ���� ����
� � ��	�������� �� � ��	�
��������	 �*+'" �	�
���� ���� ����� ���� ���� �	�� �	� �����
�����	��� ������� �������� ������ ����	���& '�� �������	�� ����
�� ���� ��� ��������� �� ��� ���
������� �� �������� ���� �� ����	�� �� �
&� ���� �� ����� � �
����& '�� ����	� ����
� ��

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

�� %���

�	� 1 �������  !!2" �����	�� ��� ���� ���� �� ����& '��
�	�
��� 

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

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

������ �� �	��	�� � 	�	������
���
	� �� ���
����& 3	 ��� ����������	��
������� �'�
�	�� $456"� ���� ���� ��� ������
	��� �� �
� ���� �� �
���� 	 �	� �� ����� ���
���������& ��������	� �	� �	��	� ��� ��� ��
���
��� �������� ������
 ���������# ����	���� ��
	����� ������ �� ����	�� ����� ���	���	�
����	 �� '�
�	�"� �	��	����� �� ��	�����
�7������ 8�	�
	��� 1 7�			��� $449"� �� �
��	� ��
���	���� ���-����� $44:"& 3	 ��� ����� �� �����
�	 � ����	� �� ��� ��������� 	 ���� ������� �� �

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

����&

3	 � ����	� ������	�
���� ����	��� �����	�
�	� ��������	��
����	 � !! " ���
����� �	��
	�� ���� 5: ����������	�������� �������	��&
���� ������� �� ���� �	�
��� ��	���	 �� ����&
����� ��

��	� �	 �	�
����� ����������	��
������ �� +�	�
���	 �$44:"� ���� ���
���� �
�	�����	��	�
 ��	�
��������	 �������� ����
������� �	 ��� �������� ������� ��& *���	��
��	� ���� �������� ���� ���� �� ��� ��	�
���	
���� ��� 	�
���	 �� ;;�	��,, �����	��� 	 �����	
�� ;;���������,, 	������� ������ ��������&
'���� ���� ���	� ���� ��� 	�
���	 �� ;;�����,,
�����	��� 	 �����	 �� ;;���������,, �	�

%<%.�8�  !!6� $= �:"� :!9�: $

�  !!6 >�����
��� >���� ?��
����#@@���&��	��&��&��@-���	�
�@��@!4:65 $$&���
 +.3#$!&$!5!@!4:65 $!222!!! :4

/�������	��	�� ����
� �� ��������� �� A�
 0& %���

�	� +�������	� �� >�����
���� '��	 B�

� C	������ �� %�������������
0������� %0 !$!!=� C*0& <��
# 	��D�����&�����&���

(� ���	� 7��	 ����	�� �	� �	 �	�	����� ������� ��� ��
���
 �����	�� �	 �	 ���
�� ������ �	� ������
��
� ���	� +��
����	�� �	� /���	� �����	 ��� �����	� ����
� ��	���		� ���� ����������	�������� ��������& 0 ����� ����� �	 ���� ��
��� ������
 ��� �����	��� �� ��� 22�� ����	� �� ��� >�����	��� *������ E�	������� /�	���� 	 A�������  !!=& '�� ���� ���
��������� �� � ���	� ��!$ %B:! 92" ���� A3B �� /%� �	� A0%&



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

���
 �������� ��� ;;���������,, �
�	�& �������
���� ���	� ���� ;;�����,, ������ ���	 ;;�	��,,
�������� ��� �����
���� ��� ��� �����

 �����	��
������	& '��� ��
��
���	� 
�� ���� �� ��� ��	�
�
���	 ���� � �	�����	��	�
 ����
� 	 ����
��������� �	��� �	� ����� �����	��� ���
���

���
� �� � �	�
� ����	�� ��	�	���� ��� 	��
���)���� �� ������� ��� ����&

(� ����� ���� ��� �	�
��� ����� ����	� �	�
����	�����
� 	������� ��������	� ����� ���
�	���
�	� ������ �������	����	& (� ���� ����
�� ���� 	�� ���� ��� ����	����� ����

� �
����
��� �� �	� ���� ��� ������	� ��������	� 	
�������� ����	�� �� ���	� ;;�	���,, ��
;;���������,, � �	 �������� �� ��	� ��� 	���&
'�� �����
���	�
 ������	 ���� 
�� �� ����	�� ��
�
&,� ��	�
���	 ����� �����	 ��������� � ����	
�� ����� ���� � ������ ��� ��
��
��	� ��	����
�� ���� � 	�� -������ �� �	� �����	� ����
F ���
������ �����	���� ��� �������� ������	� ���� �
��������� 	�� 	�������� ����� �����	 ����
������&

(� ���� �	� 	���	� 	 ����	�� �� �
&,� ������
���� �	����	�� ��� �	�����	��	�
 ����
& '���
����
 ��	 �� ����	 �� �� 	���)����� ��������
���	 � ���� ��	�� �� �����	��	 ������ ����
��
��� ��	������� �	� �� ����
� �������� �	
�
���	���� ����
 ���� � ������� �� ��� �	��
���	��	�
 ����
 	 ��� �������& .�� 
�����
��	� � ���� ��	�
���	� ����� ��� �������	����	
�	� ��������� �	���
�	� ����������	�� -���
����	�� ��		�� �� -������ ������ � �������
����
� �������
� ���
��&

)*+ �"+ ,-$+".-�"#/ $�,+/

*������� ������	�
�� ��� ���	�	� )��	������
����
 �� ��� ����������	�� ������� ���� 	��
�����
��� ���	�� ���������& +�	�
���	 �$44:"�
B�����	 �	� %����� �$449"� �	� 3	��� �	�
G�

�HH� �$445" �������� 	����� ���� ;;������
���,, �	� ;;�	��,, �����	��� ��������	� �� ���
����	� ����	� �	 � �	�
� ����	��� ��	�	���& '��
�������	����	 ����� �	 ��	�
 �������	 ������
�*+'"� �� ����	 	 ����� $�& 3���� ���� �����
�
����	���� ��� ������� ��	� ������� ��� .
� ����
���	 ��� A��& '�� ������ ��� ���� �� ������	
��� ����	��� ���# � ��� ��
�� ���� � ��)���� ��� �
;;��������,, �����	�� �	� � 
���� ��
�� ���� �
���)���� ��� �	 ;;�
�,, �����	��& <��	�� 	 ���
����	 ������	 ��� ��� ������ 
��� �� ;;�	��,,
�����	���&

'�� ����
 ��� ����� ����������# ��� ��� ���
��	�� ������	 ��� .
� �	� A�� ���	�F �	� ���
��� ������& '�� �������	� ��	������ ����
	����	��	� ���� ��
���# ��� �� �	� ��
����
���
����� �;;�
�,, �����	��� �� .
� �	� A�� ����" �	�
��� �������� �� �	� �������� ��
����
��� �����
�;;��������,, �����	��� �� .
� �	� A�� ����"&
.	� ������ �� ������� ����	� �� ���� �������
��� ����
 ������� � ���� �� �� ����&

+�	�
���	 �$44:" ���
����� ��� ����
 �	 � ���
�� 5! ���
���� �������	��
 ��	���	�& B�
�������� ��� �� ��� ������� ��	����� ����	��
��	���	� ���	 � ��� ���
����� �� ��� ���������
�	�� ������	 ����� �������� �� �	� ��������
��
����
��� �����" �	� ��� �
��	�� ������	 �����

������ �� ��" '�� �	�����	��	�
 *+' ����
 ��� ���
����������	�� ���������& .
� �	� A�� ���� ����� 	
������� ����	���& >������	�� ��� ��� ������ �� ���� ���
����	��� ���� �����	�	� ;;��������,, ��� ��
��� ����� ���
����� ������	� ;;�	��,, ��� ��
��� ������	 ��� ������� �	�
;;	��,, ��� ��
��� ��
�� ��� 
���� ������	& ��" '�� ����
����
 ����	��� �� ��� ����������	�������� ���������& 0
���� ������	 � ����� �� �

�� ��� � ;;�����,, ����	&

:!5 %0/%3??0A� �.'<??.� E<�+<



���	��� �� �	� ��
����
��� �����"& C�	� ���
��	����� ������� �� �� �	 �
���	���� �� �� ��
���	� 	� ��
��
� ������	�� ������	 ����� ���
��������� 	 ������� �� ��� ����
F ��� ����	��
�	� ����� �$449" ������	�� ���� ��� ������	��
������ &5: ��� ;;�
�,, �	� &5= ��� ;;��������,," ���
��	���	� ���	 ���
����� �� � ��	 ����&

����	�� �� �
&,� � !! " ������	�
��� ���
��
��� ���� �������� �� �������	�� ��	� � �
���
�
���� ����
�� ����������	�������� ����	& 3	
��� �	�����	��	�
 ����
� ;;�����,, �����	���
��� ������� �� ���
��� ��
��� �� ����	��� ��
�� ���
�	�� ������	 ��� ����� ���	 � ����� �
��	��
������ ���� ����� $�"& '�� ����
 ��	 �� ������ 	
��� ���� ��� �� ��� ��� ��	��	��	�
 ���������
�	�� ����	� ��� 	�� ����� ��� �� 	����	��	�
���� ��
��� ���� �	� ��
����
���� ��������	�	�
�� ���� �� ��� ����� ������" �	� ���� ����������&

����	�� �� �
&,� ����
�� ��� ��������� 	
'��
� $& '�� 
������	� ��
��	� ��� ���
;;��������,,� ;;�	��,,� �	� ;;�����,, ����� ��� .
�
�	� A�� ����& '�� ;;��������,, ����� ��� �����
�� ��� �	�����	��	�
 ����
 �� �� �	� ��
���
�
��� ����� �� ��� ���� ������ ������	& '� ����	
�� �	� ��
����
��� ����� ��� ��� �	�� ������	�
;;�	��,, �����	��� ��� ����� �� ��� ;;��������,,
�����	���F ����� ����
� ��� ���	 	 ��� �I� ��
�
��	& '� ����	 �� �	� ��
����
��� ����� �� ���

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

F ����� ��� ���	 	 ��� �I�I� ��
��	&

'�� 
��� ��� �� ��� ���
� ���� ��� ����
�� �� ���
����	�� �� �
& �	�
���& 0��	� ;;�	��,, �����	�
��� �� ;;���������,, 	������� �� �
���
�� �	�
���	� ;;�����,, �����	��� �� ��

 ��������� � ��
����������
� ��� 
���
 ���	� ��� ;;���������&,,$

����	�� �� �
& ������ ���� ����� ���	��� ���
	��	����	� ��� ��� �	�����	��	�
 ����
&
�����	�� �� �
& �
�� ��
��
���� �� ���� ���
;;�	��,, �	� ;;�����,, �����	��� �
�	�& G������
����� ��
��� ��		�� �� 	��������� �� ��������
�������� �� ����� �� ���� �� ��� ��F �� ������
��� 	��� 
���� 	 ��� �����&"

�� (+&.0. � � -" )*+ �"+ 
,-$+".-�"#/ $�,+/

0	 ������	� ���� �� ����	�� �� �
&,� � !! "
������ ��	� ���� �� +�	�
���	 ������ ����" � ���
����� �� �� �� � ������� �� ��������& ����� $
���
��� 	����
 ��������	�� ��	����	� ��� �
�����	 ��������	 	 ���
�	� *+'� �	�
������	� �� ��� ����
 ��� ���������� �������
�� ��	����� � ��& +��� � ������ ���� �� �����
�����
�� � ����J

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

� � � ���� ����� � ����
����
��� ����� �$�
��� ���� �� ��� ����� ������ ��� ���� �	��� 	
����	�� �� �
&,� ��������& '�� �����
� � 	���
����	��� ��� ������	�� �� ! �� $� �	� �� ��
����
�� ����� ��� ��
��� �� ! ���� ��� �	�
���&
�0
���	���� �������	�� �� ����� ����� �� 	��
���	�� ��� ��	�
���	�&" '�� ����
�� ��� ����	 	
'��
�  � ���� 	�
���� �� ��
��� ���� '��
� $ ���
��������	& 3� ��	 �� ���	 ���� ���	� ���� ���
�������� ������	 �� ��� �	�� ������	 ������
��� �� K��94" L  &!4� � L &!=49� ������ L !& 26M� ���	
������ ��� ������� ����
� �������� ��� �� & G���
���	��� ��� ���

 ��� ��������

� ��
��
�& '��
���� ������ ����� 	 +�	�
���	,� ���
�� �	�
���#
3	 ��� ������ �� ��������� �� ��� $&9$ ��� ��� �
�
������	 �	� $&5! ��� ��� �������� ������	�

)#1/+ 2

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

� � � ��� �����

'������ &==5 &$45 &!4= &6=6 &: 4
?���� &!=! &!99 &$!= &$!: & !4
�� &959 K&:52M K&24 M &5$! &942

%��	 ��
��� ��� ��� �������� ���� ����	�� �� �
&�  !! &
� L ��������� � L �	��� � L �����& G������� 	����� ����
��
��� ���� ��� 	�� ���� �������� �� ��	�����& E�
��� �����
�
���
� ���� ����� 	 ����	�� �� �
&N��� ����	��� $&

$ '�� ��
��� ��� ?��� �����	�� ����� 	 '��
� $ �����
�
���
� ���� ����� �������� �� ����	�� �� �
&� ������� �� �	
���	� �����& '�� �����	�� ��������	� ���� �������
�
�������� ��� ���� ������ ��� ��� ���	� �	� �� ��
��� ���� 	��
������� �� ���
�	��� ���� 	 <������	�� $! �	� $$ ����
�	�
H��& '���� ��� ��
��� �� ������ ��� �� �
�� ����� �
���
�
���� ����	�� �� �
&,� 	������& '�� ��	�
���	� ����
�	���	��� �� ����� ��������	�� ��� ��� �	� �������	 ����
��� ���	 ������	�� 	 �� ������	 �������� �	� �������� I
�	�� I ����� �����	�	�� ���� ��� � ��	����
��" ��	���	�
&!$ 	 ��� ���	�
 ������� � ������� �� �	 	��	���	� &!!9&

)#1/+ �

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

�������� � ��� �����

�� !&959 !&5$! !&942
� � $&2=5 $&=5$ $& =:
�� !&526 !&5=4 !&5$ 

� L ��������� � L �	��� � L �����&

%.+<?* �.� �<%<%G<���A.( :!4



������	� ��� ����� ����	�� ��� ��& (�� ����
�
��� �������� ���� ���� ������� �� ������� �����
���� 
��� �� ��	�
��	� ��	�
���	�J 3� � �����
�
�� ������ ������	 ���� 	 � ��	��
�� ���J

����������� ��� ����� ����	 ����	� � �� ��	�
;;	�	���������,,� ���� �� ���	� 	� ��������	�&
(� �����	 �� ��� )�����	 
����� ��� ��� 	�� � �
������	� �� 	��� ���� ��� ��� �	� ����� �����
����	��
 ��	����� ������� ���� � �������	
����� ��� �� �	� ��
����
��� ����� �

 ���	�� �
�����	�� ��� ����� �	� ��	����� ���� 	��& '���
�� ����� 	��� ��� �	 ��
�� �./ �����& �����  


�������� ��� ��	�& *������ � �������	� 	 �
����������	�� �������	� ����	� ;;�
�,, ��
�	� ��
�� �
��� ����� ��������	�	� �� ��	� � �	
��� ������ ����� �� L &4 �	� �� L  & '��	 � ���
	����
 �����	 �� ��� �	�����	��	�
 ����
 �
�������� ��� ;;��������,, �� �	� ��
����
��� �����
�

 ����� �� � ��	� 
���� �	 � ����� �� ��	���	�
��� ��� ��	� �& 3�� �	 ��� ����� ��	�� �������� ��
�������� �� �� ����	� ����� ��� ;;��������,,
�� �	� ��
����
��� ����� �

 ��

 
���� ���	 � �	 �
����� �� ��	���	� ��� ��� ��	� �� '�� ��� ��������
�� �	� �� ��� �)��

� ��������	 
���	N����
������ � ������
�� ������	 �� �� �	� ��
����
���
����� ���	 �������� � ��	���	�N�	� � �����
��		�� �� ���� ������	 ���� �	 ����	�� ��
���	���&

)*+ �#&,-"+& +) #/� ,#)# -"
&�� .3#�+

(� ��	 	�� ��� ��� ����	�� �� �
&� �	�
+�	�
���	 ������ ����� ����	�� ���� ��	����
������ ����
��& 3	 ����� =� ����� ��	�� ��� �
���
��� 	 �./ ������ �	� ��� ��� �������� �� �	�
��
����
��� ������ �	� ��� ��� �������� �
�� �	��
��������	�� �	� ��� ���� ��� ��� �������� �
��
�	�� �
�� ����� ��������	�& '���� �� �./� ���
����	� �	� ��		���	� ��	�� ��� ��� ���� �� ��
��� �������� ��	�� �	� ��� ��� �������� �
��
�	�� ��	�� �	� �	� ��� ��� �������� �
�� �	��
�
�� ����� ��	�& '���� �� �./� ��� �
�� ����	�
	 ��� ���� ���& 

��� �������� �	� �	�� �����	���� ��� ������	
	 ����� = � ��
�� �� ���� ���	� �� +�	�
���	
�$44:" �	� �� ����	�� �	� ����� �$449" ��� ���
���	�
 ����������	�� ��������& ����

 ����
���� ��� ���	� �� �� ����� ���� ��	���	� �� ��
����� ��� ;;�
�,, �����	���� ������� �� ��� �����
��� ;;��������,, �����	���& '�� ����� ����� ����
����� � 	� ��	�������	 	 ����� ��������	�&
'�� �� �	� �� ������ ��� ���� ������	� 	��� ���
����� �� ��� ������ �	� ���� ���� ���������
�	�� �������	�� 	�����
� ��	��	 �� 
���� �	�
��	� 	 ��� ����	� ������� ��� ;;��������,,
�����	��� ��	 �	
� �� � ������	 �� ��� ;;�
�,,
�����	��� �	� ;;��������,, ��
����
��� ����� ���
�
���� 
��& '�� ��������� ��
��� ���� 
��� �� ���
����
�� �� ���� ���	 ������	� ��� 	�� ���
��	����� �� �	
����� ��� ��� 	����	� 	 ���
����������	�� ����	&=

(��� ����� ��� ����� �����	���J 3	 ����� ��
��� �������� ���
	�� �
���
� ���	 ;;�����,,
�����	��� ���� 	�
����� �� � 
���
 �&942" ��
��
�� �������� �� �&959"& 3	 �� ����� ��� ����� ��	�

�� �	 � ����� �� ���� 
���� ��	����� �$& =:"
���	 ��� ����� ��	�� �$&2=5 �	� $&=5$"&

������ 	� �./ ������ ��
�� �� ������	� �������� �� ��	�
�����& '�� �� �./ � ��� ��� �� �����
� ���
����
���� ��"
��	�� ���� ��	 ����� � �� L  � �	� ��� �� �./ � ��� ��� ��
�����
� ���
����
���� ��" ��	�� ���� ��	 ����� � �� L &4& '��
��	� � 
�� �	 ���� ������& 3� �������� � ��	���	� 	 ����� �� ��
� �������	� ��� � ���� ��	�������� ������	 ���
� �������
�� ��	� �� ������� � �������� � ��	���	� 	 ����� �� �� ���� �
�������	� ���
� ������� �� ��	� �&

 '�� ��
��� �� �� �$&29� $&=2� �	� $&$2" �	� �� �&5!9� &5 !�
�	� &944" �������	��� �� ��� ������ ��� �
���
� ������	� ����
����� 	 '��
�� $ �	�  & '�� ������ ��� ��� ��
��� ������
���	�	� �� ������� �� �	� ��
����
��� ������ ������� ���
���
�� ��� �������� �� ��� ��
��� �� �� �	� �� ���� ��� ����
����� ���� 	�����
 ������&

=+���	� � !!$" �
�� 	���� ���� �� ��	��� �� �� ������� ���
�������� ���	 ��� �������� �
�� �	�� �����	���� �	� �����
�������� ��� ����
� �� ��� ������ �� ��� ��� ���� �� ��� ��
��
�./ ��� ��&

:$! %0/%3??0A� �.'<??.� E<�+<



)*+ )&�01/+ 4-)* ��

?���	� �� ����������	�� ���� �
�	� ���� 	��
��
� �� 	 ����	� ������� ��� ��������	�
�	���
�	� �� �� �� ��� ���� ����������� �	� ����
������� ���	� �	�� �����	��� 	������� ��
��������� ������ ��������& 0�������� �� �� ���
��� ����	����� ��� �# '��� � � 	�	����������
�	� ���� � ���
��� 
��� ��������
 ��� ���	 ��&
A����� �� ����� �
��� � ����&

#��5����	�� 5���
�!��� ��

(� ���� -��� ���	 ���� �� ��� �	 ��
�� �./�
�	� � ���� ��	����	� ��� � 
���� ��� �� �	����

�	� ��������	�& (��� �	� �� ��������	� ���
��
�� �� �� J %���

�	 �	� /���
��	 �$44:"
������ ���� ��� ���� �� ����� ��������	� ���	�
��� ��� �������� 
���
& 0� 
�� 
���
�� ��� ��
��
�./� ��� ��
�� �� ����� �� �	 *+' ����
 ���

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

������ 
� 0������ ���� ���� ��� ����	�� �� �
& � !! " ������	�
��� �
����� 	 �./ �����& '�� 
������� ��	� � ����	�� ����
;;��������,, �����	���� ��� ���
� ��	� ���� ��� ��� �� ;;��������,, �	� ;;�	��,, �����	���� �	� ��� �������� ��	� ���� ��� ���
�� ;;��������,,� ;;�	��,,� �	� ;;�����,, �����	���& '�� ������ ��
�� �� �� ���� ���� �� � 
������ �� ��� ;;�	��,, ������	& '�� ������
��
�� �� �� ���� ���� �� � 
������ �� ��� ;;��������,, ������	 �	� ���

��� �� ��� ;;�����,, ������	�

%.+<?* �.� �<%<%G<���A.( :$$



��	�& 0� ����� 
���
�� ���� ��� ��
�� �� �����
�������� �� �������
� ����
�F � �������	����	
��	����	� ��� �� L &4 � ����	 	 ����� 2& '��
����� �� ��� �	���
�	� ��������	� ��		�� ��
�	)��
� ������	�� ���� ��� ��
�� �./� ���
�	 ������	� ������ �� ��� ��������	� �� ��
	������& A���� ���� 
�������	��� ��
��� ����
�	
� ���� A�� ���� �	� ��������	��� ��
���
�	
� ���� .
� ����� ��� 	��������� ��
���
�����
� ��� �����& '�� � � ������������ ��
�������
� ����
�� �	� ������ ��� �	����
 ����	�
�����

�� %���

�	� 1 E�	 '����
�  !!!F 8�	��

	��� $449"� ���� ����
� ���� 	�� ���	 ���������
	 �����	��	 ������ ��������&

(� ���� �����
����� ���	� ���� �� �$" � 	���
��	����� �� �� ���
���� 	�	���������F �	� � "
������� � �������
��
�� �./ ����� ���� � 	��
��	����	� ��� ���� 	 �����	��	 ��� 	 �����
��
��"& 3	 �����	� �=" � ������� ��������
�./�& (� ���

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

'�� 
��	� �� �
��� � 	�� 	�� ���� � ����	�
�������	� ��� >������� /���
��� G���	�� 1
*��

��  !!="� ��� ��� �� ������� ��� 	�	����
���
������� ��	� �����������& '�� ����	�
� ��� ��	�
� ��	 �� ��������� 	 ��� ��

��	� ��

����#
0��� �	��� ��� �./ � � 	�	��������� �������
�� ��	����� �����	� $4:2"F �� �������� ��� ����
�	��� ��� �./F ���������� �� � � 	�	���������

������� �� ��	�����& '�� ��

��� 	 ��� �����	�
	� � ��� ����	� ������& 3	 ����� �� �������� ���
���� �	��� �	 �./ 
�  �������� ����� �	� ���
����� � 	�� ���� � �������� ���	 ��

 �./� ���
��

�����&

(��� ����	 �$4:2" ������ ��� ���� ��� ����
�	��� ��� ���� �./ � � 	�	��������� ������� ��
��	����� �	 ������
��� ���� � �)��
� ��� ����
�����	 ������� ����	�� �� �	 �	����� ��������
	 ��� ��������	�	� �����
���	���� �������
����� ����	"� �� ��� ���� ������
� ���� �������
� �	� ����� �	 � ��
����	� �./& 3� ����� � �	
�
� �	�
� ��	�� ��� ���� �	� ��	 �� � �� �������
��� ���� �	��� �	 �./ ���� ��� � �	��	 �����
�	� ���� ������� ���� ��	�& ��� 	����
 ���
������	�� ��� ������� � ��

�� ��F � � �
��	���	� ���	��������	 �� ��� �	� �� ��
��� ���
��� �����	� ���� ���� ��� ���	 	 '��
�  & '��
������	 �� ��������� ��� �� �� �� ������� ��� ����
�� ��� ���

.���������� ���� 	 �� ��� � �

'�� ����	� ��������� ����	���� �� ��� ���� ��
����	�� �� �
& � !! "� � ���� �� �������� ������

��� ���� ��������
 ��� ���	 ����� �� ��& '��
�
�� � ��� �� +�	�
���	 �$44="� ��� 	���� ����
���� �� �	� �� �������
��� ���� �	�
� �./ ��	��

������ �� C	���
�	� ��������	� ��	����	� ��� ��& A��� ���� 
�� ��
��� �� ����	��� ��	 �	
� �� �������� �� A�� ���� �	� ���
��
��� �	
� �� .
� ����& '�� � ������������ �� �������� �� ��� ��
��� �� ��&

:$ %0/%3??0A� �.'<??.� E<�+<



�� �����	� �	���
�	� ��������	� �� �)��

����	��& 3� ��� ��������	 � ���	�� ����� ����
����� �

 �� ����������

� �����&

'� ������ ��������
 ���� �� ����� � ���	����
��	��	��	 	 ���� ��� ������� �� � ��������� �
� �����	 �� � & 3	 ��� 	�����	� ��� ��	���	�
+�	�
���	 ���
����� ���#

���� � ������ �	�
��� � � ���� � � �

'��� �� �� �������� �������� �� �� ���� ��� ���
���� �	��� ��� �	����
 �./F �	� �������� �� ��
���� �� � ��	���
����	 �� �� �� ��� �	�)��
�����
�	�� ����& ��� ����	 �
���� ��"� ���� ��
��� �� ��
�	� 		� ������� �� ���	� ���� �� ��� 
��� �����
	 5:O �� ��� �����&

B������� �� �	� �� ��� �	 ������	� ���
��# �� �
� ����	�� �������� �	� ��� � ����� ��������	
�� 	��� �� ���	����� � 	�� �	 ���� ������� 
��
��& 0 ��	���	� ���	��������	 �� �� � ��� ���
���� �	��� ��� �	���
��� ��)��
�����	��" �./&
.�� �������� �� ��������
 ���� ���	� ����

��� � ��� � ��
��� � ��

�	� �="

���� � � � $� � ��� � ��
��� � �� �

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

����� �	 � ������ �� �
����& (� ���� ��� �
�����
�� ��
��� �� ��� �	� 		� ������& '�� ����
��
���� ��� ���� ������	� ���� +�	�
���	,�� �
��������� 	 '��
� =& 3�	��	� ��� �)��
�����
�	�� ���� ����� � �����	���� �� ������ ��"� ��

� ������� �� �� 	 6 O �� ����� ��� 
�� ��� : O ��
����� ��� �������� ��� �	� 4!O �� ����� ��� ��� ��&
����� 6 ����� ��� ����	� �� �./ ����� 	 ����
���� ������� � �������&

(� ��	�
���� ���	� ���� 	����� �� ��� �������
����	����� �� �� ���	� 	�	��������� �	� ��	�


��� ��������

� �����" ��
��& .	 ��� ��� ����� ��
��� �� ���� ���	�����" ������� �������& .	 ���
������ �� ��������	�� 	����� ������� �
��������	 ����� �	� ��� �������
� �	��
��	�� ��
�� ����� ���	�� �& 0���� ��� ����������	���
����� 
��������� �� ��	�
��� ���	����	� ��� ���
�������	��������� �������� 	 '��
�  " ����
���	� ;;�	��,, �����	��� �� ;;���������,, 
�����
��	����� �
���
�� �	� ���	� ;;�������,, �� ��



����� � ���� ������	��

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

,+�-.-�" '#�)�&. -" 6"�4-"�
#", �0+..-"�

'�� ����	� ��-�� ��	�
���	 ������� ������	��
�� �
& � !! " ��� ���� ;;�����,, �����	��� ���
	�
��	��� �� �����	 ���������& '��� �������	�
������	� ��� ������
 �����& ����� ��� ���� ����
-����� �������� ���������� �	��� �	� �����"
��
��
��� ��� ��������	 �� ������� �����	��� ���
����" �	� 	������� �����	��� ���
����
��� ����"
��	� ���� ��������& '���� ���� ��� �
����� 	
�./ ����� ������  	 ����	�� �� �
&" �� �����

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

 ��
�@	��" �����	��
������	& (� ���� ��	���� ��� �������	 �� ��	�
����� �� ��������� ���	 ��� �����
���	�
 �	��
	��&

)�� ���5
��! 	 �5�7����8�
�����	
���

3	 ��� ���
�� �������	 �� ��	����� ��������
���� ��� ����������	�������� ��������� �� �	�
�� ���� �
���� �������� ���� �� �	� ��
����
���
��������	� �������	��� �� ��
 ����� 	 ����� $#
0���� ����� ��� �������� ������	 ���
;;��������,, �����	���� ����� ����� ��� �	��
������	 ��� ;;���������,, �
�� ;;�	���,,� �	�
����� ����� ��� ����� ��� �
��	��" ������	 ���
;;���������,, �
�� ;;�	���,, �
�� ;;�������,,&
<)����	 $ ��
�� ���� �	
� ���� ����� ��	 �� ����
�� �	� ��� �	� ��� ������	 ��� �� � �	�
�����&

)#1/+ 9

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

���� ��

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

!&: 6 &2 6!&! 9=&5
!&5 6 &2 9:& $!!
$&! $!! $!! $!!
$& 6 &2 9 &: $!!
$&6 6 &2 6!&! 56&9

%.+<?* �.� �<%<%G<���A.( :$=



������ �� �./ ������ ������ ������	� �� ������� �� ���
� 
	��" �� �� ������� 
	��" ������ � 
��� ����� ������� �� ���� ��&
G��� ��������� ������ �	� �
���� ������� ���� �
��� ����� ������ ��	�
�&

:$2



B������� ����	�� �� �
& � !! "� ��

��	�
+�	�
���	 �$44:"� �
�� ��
��
��� ��� �	� ��
��
�
���� ��� ;;�	��,, �	� ;;�����,, �����	��� �
�	�&
0� ��	 �
�� �� ���	 	 ����� $� ����� ��������	�
��������	� �� ����� )��*��� ������& '�� ��
��� ��
����� ��������	� 	 ������
��� ��� �� 	�������
��� ���	 ��� �����
�� ��� �� �	� �� ��� ���
�� ��
���� ��� ����
� � 	�� � ������� �� ��	�����
������	� �� ��� �	�����	��	�
 ����
& 3� � ��
���� ��� ���	���	 ��
�	� ���� �� ���� ��������
�� ��� �������� ����	�� 	 ��� ��� �� ��� ��
�	� ��� ��F �� �
�� ��� ��� ���� ���+
�	���������
�����	 �� ������� ����&

����	�� �� �
&,� �	�	�� ����� �������������
��� �������� ��� )��� ����	�& ;;��������,,
��
����
��� ����� ���� �
���� 
��� ���	 &$!� ��
����� ��	��� �� ��� �� &96� �	� ������� �� ���
&959& ;;�	��,, �� ����� ���� 	 ����� ���� �����
���	 ��
����
��� �����F ������� ���� �� ��� &:52�
�	� ��� ������� ��	�
���� ���� ;;�	�� �� ��

 ��
�������� �����	��� �����
�� � ��	����	� �����
�� �����	��� ������	 ������� �	� 
����,, ��& 4!"&
��� ;;�����,, �����	���� ����� ���� �� ��	� �����
�� ��
������	�� ��� ���� 
��� ���	 ��
����
���
����" �� ���������	�� ��������	��& 0������
���� �� ��� &24 � �	� ����	�� �� �
& �����	�
����� �� ��� � 
��� ���	 &6� ;;��� �� & & & ��� �����
�����	��� �� 	�� ������ ���	��,, ��& 4$"&2

3	 ��� �	�����	��	�
 ����
� �������� ���
������	 � �� �� �������� 	 ��� ����	�� �� �	�
�
�������	� 	 ��	�����& /�	���� ��� ��������
���
 �������	����	 	 ����� :�� ���� �������
����
� �������� ��� ������� ��
��� 	 ��� ����
����# �� L $&6� �	� ��� ����� ������ ��� �)��

�
������� ��� � ���� ������	 
�����	 ��
���� ��
��� ��
���� ��	� ������	 ��� ���	�" �)��
 ��
$&6� !&96� �	� ! ��� ;;��������,,� ;;�	��,,� �	�
;;�����,, �����	���& C�	� ��� �������� ������	�
��� �� �	� ��
����
��� ����� ��� &  9 �	� &!$ F
��	� ��� �	�� ������	� ���� ��� &6 �	� &!:9F �	�
��	� ��� ����� ������	 ���� ��� &99= �	� &  9&
'�� ������� ��
�� �� �� ��	 �� ����	�� �� �	� ��
��� ������# ��� ��������� �� L ��&  9"���&!$ " L
$&6F ��� �	��� �� L ��&6"���&!:9" L $&6F �	� ���
������ �� L ��&99="���&  9" L $&6&

(��� ��
��� �

 ��������������� �� ����J ���
;;�	��,, �����	��� �
�	� ��� �� ���� � &6�&  9 L
& 9=� ��� ��
����
��� ���� &!:9�&!$ L &!66� �	�

���� �� L $&!F � ��
�� ��������� ��� ;;�����,,
�����	��� �
�	� ����
�� 	 ���� �� L !&=4& G��
�
���
� ;;��	�����,, ��� 	�� ���

� ������� ���
;;�	��,, �	� ;;�����,, �����	���# 0�����	� �� ���
�	�����	��	�
 ����
� ��	����� � � ��	���	�&
0��
����	 �� <)����	 $ �� ��������������� ��
�	� ��
����
��� ����� ���� 	�� ��
� �	 ������� ��
���

����� :� � ��	���
 �� :� ������ ���� �

 ���
���� ��� 
������ �� !&96 �	��& ������	� ���
���
�� ��
��
���	 ��� ��� �������� ������	�
��� �� �	� ��
����
��� ����� ��� &6 �	� &!:9F ���
��� �	�� ������	� ���� ��� &99= �	� &  9F �	�
��	� ��� ����� ������	 ���� ��� &4== �	� &6& 0�
������� ��� ������� ��
�� �� �� ��	 �� ����	�� ��
�	� �� ��� ������ ���� ��� �����"& '�� ���� ��
��
�� ��� ��� �	�� �������� � 	��
��& 9="���&$:!" L !&=4� �	� ��� ��� ����� ��������
��&$:!"���& 9=" L�!&=4& '�� 	������ ��
�� �
������ �� �����	�# 3	 ��� �	�����	��	�

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

 �
���� ������� � ��
����
���
���� ���� � ����� ���	 ��� �� ����& 0� 	 �����
:�� �������� ��	����� ��� 	�� ���������� ����

��� ������ 	������& '�� �����
� �

 �� �����

	 ��� 	��� �����	&

'���� � 	� ��-����	� �� ������� �� �	�	� ���
��������������� �� �	� ��
����
��� ������ ��� ��
��� ���� �� ������� �������� ��	� ��	� �� 
��
��
��� �� �������� �� � ������	��� �	�	�"
��)���� � ����
& '�� �	�����	��	�
 ����
 �
	�� �� ��� ���
� ����� �����
��� -����� ���
��������J ��� �����
�� ��� ���
�������� ����

�� 8�	�
	�� � !!$" ��� ���	 ���
�� �� ������
�����	�� ����& 3���� ��� �� ���������� ��� �
�����������
� ���
����
��� ����" �������F ��
	�
����� ��� �������	� ��	��
�� � ��	�	����
����	��� ���	��	 ���� � ����� 	�� ���������
�� 	 ��� �	�����	��	�
 ����
& 0
������ ���
����
 ��� 	�� ���	 ���
�� �� ��� ���������
�	�������� ����	� � � �
��� ���� ��� ����	��� ���
���
� ���� �� �� ����� 	�� �� 
���� �����
����	� �����	�	� �	 ������� ;;���������,,
���� ����
��� ���� � ������ ���	 ��� �����������
�
� �������"� �	� ��� ������	 -��� ����	�������
��� ��� �	�����	��	�
 ����
 ���
� ���	 ����&

3	 ��� ��	 ����
� *'�<0� �����

�� %���
�

�	� 1 �������  !!2"� �
� �� 	�� -������	��
��� ����� �	 � ������� ��� �� ������ �	� ��	�
���
 	�������	 ������� �������� �� �	��
-������	�� ��
� �	 � ������� ������	�� �� ���
���� �����	�	��& 0
������ ��� ����
 �����
����
��� ���	��	�� � ������
�� ��� �	�����	��	�

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

2����	�� �� �
& � !! " ������ ��� �����
� ��� �� ����
���
�� ���	 ��� �� ���� , � ������� ���	 �� �)��
 �� ��� ��
���
�
��� ���� -& (��	, . -� ��� �
���	���� �����
� �����	��� ��
0���	��	 �	� (���� �$459" ��� ����#
�� L &6��- / ,"�$ I -�,"@K2-�$�,"M&

%.+<?* �.� �<%<%G<���A.( :$6



������ � B���������
 ������	 
�����	� ��� ��� �	�����	��	�
 ����
& ��" '�� �� �� $&6 ��	 �� �������� �� ��	� ����� �� ���
���� �� �	� �� ��� ������� ��� � �	
� ����	� ������	 ������ ��� ��	������� 
���� ���� ��
��� �� �������� K	 ��������M ��� ���	�&
��" *��� �������	����	 ��� ��� ���� 
�	�	� ������	 
�����	�& /�������������� �������� � ���	 
���� ���	 ���� ��������F 	 ���
����� ����	� ���� 
�� ��
�� ��� �)��
���� ��	�� ��� ��������������� �� ���� � 
��� ���	 ��� ��
����
��� ����� 
���	� �� 	������
���� ��& '��� ��� ���� ���� �� �������� ���� ��
 ����� �� ��� ��������	�� � �
���� $&6&

:$:



��������	�	� �� ���� �����
� �����	��& '�� ���
��	����� ���������� ���� ������ �	� ��	���

	�������	" ��� ���	 ��	���	��� �	� ��� ������
��������������� �� �	� ��
����
��� ����� ��		��
�� ���� �����
� �� ������� ����& '� ��� �	��
�
����� ���	� ����� � 	� ����
 ���� ����	� �������
���
 ���		� �� �������� �������� ����� ��
�
�
�	 ;;�	��,, �� ;;�����,, �����	���&

)�� �	

�����	� ������� �����	
! 
������� ���5
��! ��� 	������
�
���
�	�

����	�� �� �
& ����� ������� ���������������
�������� ��� �������� �� ���� ��" ��� �����
����
��� ��� �����

� �
��	�� �����	 ������	 ���
�������� �� 0��1"&

6 '��� ����� = ����� ���� ���
�����
���	 � �
���
� 	������ ��� ;;��������,,
�����	��� �� L �&$5� ��"� �
���
� ������ ���
;;�	���,, �� L &$2� ��"� ��� ������	��
 ��� ;;�������,,
�� L &: "& '�� ����
� � 	������	� �������
+�	�
���	 �$44:"� 	 � ��
�� �	�
���� ��	�
����
���� ;;�	���,, ��� 	�� ;;���������,, ���
���� ����
� �����
���	& ����	�� �� �
&,� �	�	�� ���������
�� ���� ���� � ��� ��� ;;�������,, ����	 	 �����
;;�	���,, ���� ���� �� �
��� 	 ��� ���� ������
�����	��������� ������ ��+�	�
���	& ��� ���
����������	�������� ����	� ���� ��	�
����
���� ;;����� � 	�� �

� �� ��� �����	 ��������� ����
�������� �� ��� ����� �����	���,, ��& 46"& '��� �	�
��� �����
���	� ������	 �����	�� ������	 �	�
�������� ���� ��� ;;�����,, �����	�� 	 ���� ������
�	� ��� ;;�	��,, �����	�� 	 +�	�
���	,�" �� ��
��������# ;;E���	� �����	�� ������ � 
��
� ��
	��
���� ��� �����	��� �� �������� �� ����	����
�	� 	���� �����	���,, ��& 46"&

0 
��
� ���� ����
 ����� ��� ������ ��������
�� ����	�� �� �
& �

 �� �����
& E�
��� �� 0��1
���� � ���������
 �	��� �� �$ ����� 
�	�	�"
�	� � ������ �� I$ ����� ��	��������"� �	�
��� ������ 	 ����	�� �� �
&,� �������� ���	
�
���� ��� �	��� ��	��& B������� ����	���	 ��
��� ��������
�� �����	�� �� �
&� ����� =" �����
���� ��
������	�� ��
��� �� �� ������	��� ���	
��� ������	 � ��
�� !� ���������	�� ��
��� ���	
� � ������& '�� �����
���	 ����
�� ���� ���
��������� ������	��&

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

��	����� �	� ����
� ������& (� ���� �
�����
���	� ������ :�" ���� 
�	�	� ������ 
��� ��
��
������	�� ��
��� �� ��������������� ��	��
���� �	������ ��� ��� ��
�� &6 ��� ��" �	� ��	�
�������� ��
��� 
��� �� ���������	�� ��
���
������ :�"& 0�����	� �� ��� �	�����	��	�

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

����� 9 ����� ��� ��
��� �� ���������������
�� �� � ��	���	 �� 0��1� �����	� ���� �� L $&6 �	�
���� ��� ����� ������ ��� �)��

� ������� ��� �
��
��� !&96 �����& '�� ������ ������� ��� ��	���

���	� 	 ��� ����	�� �� �
& ��������
��� �	�
����	������ ���� ���� ���� ��� ��	����	� ��� ���
�	�����	��	�
 ����
& �'�� ���� 	 ����	�� ��
�
&,� ����� = ���� �����
�� ���� � 
���	� �����
������� � ��	�� �� ��������� ��
��� ��� ������
��	��� �����& B������� ����� ��
����	� �� ��	��
���� �	� ��� ����	� 
��� �� ������	� ��
�� ��
����� 9&" A��� ���� �������� ��� � ����� ��
�
���������� �������� � 	�� )��� ��	���	� ���	
������ �� �& '�� ������� ��
�� �� ���� ���	� ��
����	�� �� �
&� ����
�� �	���
� ���� ��� ����� ��
�� ������ ���	 �� �� �	 �������� 	���& '�� �	
�
��
����	 �� ��� �����
���	�
 �	�
��� ��� ����
��	 ���������� ���	� � ���� ������� ��������	� �	
������� �� 
���� 
���
� �� ����	��� ���	 ������
���� �� �	���F 	 ���� ������� ��� �
��	�� ���
����	 ��

� ��
�� ��� �)��
���� ��	�� 	 �����
������ ����� �&

60
������ ����	 ������� �� 	�	���������� ��� �������
0��1 ��� ���	 ����	 �%���

�	 1 /���
��	� $44:" �� ����
���� ��� ������	 
�����	 	 � ��	�
��������	 ����
 ���

����� ��������	�&

������ �� >������� ����	��	�� �� ��������������� �� �	
�
��	�� ������	 
�����	 ������	� �� ��� �	�����	��	�

����
 ��� ��� ����������	�������� �������& <)��
 ����
�	�� 	����
 ��������	� ��� �������� �� � ��� �� $&6 ����
���������� ������� 	 ��� ��������"� �	� ��� ����� ������
��� �)��

� ������� !&96 �	�� �����&

%.+<?* �.� �<%<%G<���A.( :$9



����	�� �� �
& ���� ��� ���� ��	���
 ��	�
���� �����	�� ������ ��	 �� ��	��
���� ���	
������� �	� ��� � �����	
� ����& +��� ��� 	���

���� ��� ����������	��������� �� ��� �������
����J 3	 ��� ���� � ����
� 	��
����� ��� ���
���� �	� �� ��� ��������� ���� 	 ����� ������
��	�� ��� � �������
� ���������F � 	�����
;;��������,, �	� ;;�	��,, �����	��� ��� ����� �	
�	� �� ���� �	�� �� ����	��� ��� 	 ��� �	��
���	��	�
 ����
 �	� 	 *'�<0�� ��� 	�� 	
��� ���
�������� ����
"� ��� ��
�� �� ��-��� ���
���� 	 �����	�� �� 	�������	� �	� ����� ��	�
����	�� � �� �� ��������& 3	 *'�<0�� ����� ���
��� �������� ������� ��� �
��	�� �	� ���
����������	�� -������	��� �	� �������	��
��	 ����������

� �	� ��������
� ��-��� �����
������&

(� ��	�
���� ���	� ���� ��� �����
���	�
 ����
���	 �������� �� ����	�� �� �
& � ���
� ���
�	��
�	� ����� 
��
� 
��� �	 ������
 ���������&
B������� ��� ������	��� 	 �������� ���������
��� ������	� ������	 �
�����	�� �� ��)���
���
�	���	� �	� �� ���� ���	� ���� ��� 	����� ��
��� ������	 ����	�� �	 ������� �� �� �� � ���� ��
������ � �'��
�  "& (� ���� ������� �� �	
	���	�
 ����	��� ��� ����� � �
�� � ����	� ������
����	���� �� ��� ��	�
��������	 ��������# *+'
����
� ���� ���	 ���� ���������
 	 ��� �������
��
� �� �����	��	 ������& (� ������ �����
�	�	�� 	���&

-)+$ &+���"-)-�" &#)-"�
+:3+&-$+"). #", )*+-&

-$3/-�#)-�".

.5��	
� 	
 ��� ��5����� �	���

'�� �	�����	��	�
 ����
 ������ ���� ���
���� ��	���
 ��� �� ����
� �� �����	��	 ������
���� ������ ���� -������	�� ��� ����� �	
������ ����	���� � �����
� ���� ����	�� ����
��� �	�� �� ����	�� ���� � ���� ��� �������� �	
� ����� 
�� �%����

� ����	� 1 (�����  !! "& 0
	�����
 ��������� ��� ���� ����
� � ��	�

�������	 ������ �����	 1 *����� $4::F %���
�

�	 1 /���
��	� $44$"� �	� *+' ����	��� ����
�
���� ���	 ����
�� ���� �	�� ���� ���� ���� ����
����� ���
� 	 ��� ���	��� ��� �G�	��� $49!F
<��	� $465F ����	 1 %����� $4::F ?������� 1
%������� $49!"& '�� �����	� ��	�����	 �� ;;�
��
��
,, ������ ����
� � ���� ���
�� ����� ���
���� �� ����	�� ���� ��	������� �� ��� ����	���
���� �	� ��� ������� �� *+' ��� ��������� ��

���� 	������������ �������

� '.+0%# %���
����� $45 "&

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

�����
�� ���	� �������	�� �� ������ ��	���	�� ����
	�� ��� ���� �����	��	 -������	��& 3	 ���
�������� �	� �./ ��	� � ����	�� �� ��	�
����	� �	
� ;;�
�,, �����	��� �� ��� ������ 
���

�� ��	���	��� � ����	� �� ��	����	� ��� ������
��� 
���
� ��������� �	� �� �����& '�� �������
��� ���	 ����
� ���� 	 �����	��	& '�� �	��
���	��	�
 ����
 �� ���� ���	 ������	� ����
���� ����	� ���� � ����������	�� �� �	 �
��
	�� ������	 � 
�� 	�
��	� 
���� ��	���	��

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

<����� ��� � ��� �������	�� ��� �����
���
����	� ��&�&� ��������� �����	��	"� ��� ����
���� ���	� �������	�� ��� �	����
� 	 ������
��	� ��� ��� ������	 ����
& ����� 5 ����� �
�./ ����	�� ���� ���� � �����	��	 ������
���	� �������	� �����

� �� �
&�  !!!� <��& $"� 	
��� �����# >�	�
 ��" �
��� ��� ���	�� ��
���
�
����� �	� ��	�
 ��" �
��� ��� �������� �� �����
��������	�& 3� ��� �	���
�	� ��������	� ���
	����
� ��� ���./ � � ������� 
	�F ��� ���� 	
����� 5� 
�� ���� �./� 	 ��� �����	��	
������ 
��������� ��� ��	�	�	�
� 
	���&

.5��	
� 	
 ��� 5��;5�� 8�
�����
�	���

0����	�
 	�������	 ��	 �� ����	�� ���� ���
�
��� � �� ��� 
	�& 3� ��� � �)��
� $� ��� ���	����
������	� �� ��� �	���
�	� .
� �	� A�� ���
������	� ��� ��� ����F � 	��� � ������� �	 ����
���� �� ���� ����& 3	 ��� 
�������� ��	� 	 �����
5"� � � ��	����	�
� 
��� ���	 $� ��
�	� ���� ���
���	���� ������	 ��������	�	� �� ��� A��
����, ��������	 � ���

�� ���	 ���� �� ��� .
�
����& �*�� B���������  !!=� ��� ����	� �����
��&"

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

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

�� ��� ������� �� � ���
������
 ����	�� 	 ������� ������	 � ��	� �	�
��� ���	�� 
	� ��B L ��"� �	� ��� ����	�� �
������� ��� ��	�� 	 ��� 
��� ��� �� ��� �����
����� ��	�������� �����	���"& '��� ��� ������	
���� ������� 	 ��� ���� �����	�� �� �
&,� ����
��� �� ��

 �� +�	�
���	,�" � ��	����	� ��� �

:$5 %0/%3??0A� �.'<??.� E<�+<



�����	��	 ������ �./ ���� ��� � �
��� 
���
���	 $� �� �������� ����� �	 ������� ���
�����	��	 ������ 	�� ��	� ��� ���������
�	�� �������&

B������� ��� �������	� ������	 ��� ���� �	�
��	��	��	�
 �./� ��������� ���	 ��� ���

�������� ��� �������� )��	������
�& ��� ����
��	���	 	 ����	�� �� �
&,� ������	�
���� ��
��
��
���� ��� �./ �
��� ��
�� �� 
���	� ��
��� �������� �	� ��� �	�� ��	�& '�� ������� ��
����� ������	� �
���� ��� !&49:& 0
������ ��� �

��� ���	 $� � � ���� 
����� ���	 ��� ��
�� ��
����� !&5 ���	� 	 ��� ���������	��	 
��������
�����
��� %����	� 1 '	��

� $442"& (� �
��
��
��
���� ��� �
��� ��
�� �� 	�
��	� ��� �����
�����	���� ���� �� ��� �
��� ������ ���� ���
�������� �
�� �	�� �����	��� �	� ��� ��������
�
�� �	�� �
�� ����� �����	���& '�� �
��� ���
!&:2 � ������	��

� ��� �
* �� �� ��	����	� ���
��	��	��	�
 �./ ����& <��� �� ����� ����
�� �
�����
� ��� ��� �	�����	��	�
 ����
 ��
�����������&

-��	��������! ������� 
����� ���

������
���	� ����

(��� ��	 �� ��	�
���� ���	� ����� ��� �	��
���	��	�
 ����
 ��� ��� ����������	�� �	�
����������	�������� ��������J

��� ��� �����)��/2�
*/+���� ������� ���
���� ��� �	��������
� 	��	����	� ��� ���
����
# 3	�
��	� ;;�����,, �����	��� ���
;;���������,, �	� ;;�	���,, 
����� ������	� ��	�
����� ������	��

�� �	� �

��	� �	�)��
 ����
�	��� �� ����
�� ��� �������	�� ��)���� �	
�	����

� ���

 �./ �
���& 3� ������� 
��
� ����
���	 ���	 � �����	 �� ��� ���	 ���� ���
 ���� ���
�����	�� �������	�� ��� � �� 
���� ���� �� ���
��� ��� -��� ���� �������&

��� ��� �����)��/2�
* ������� ��� ������	
�� �������� �������� ������� ���� ��� ������
��	� �� �	 �)��
�����	�� *+' ����
 �	
�
�
���
�# *�������
 ��	���	�� ����� ���� ���

���� 3� 	 ����� ������	�
����& /�	����	� �	
�
��� ����������	�� 
��������� ��� ���

 �����
��	� ��� �	������	�� �	� ����� ������ ����
���	� ��� ������� ��	����	� ��� ��� �	��
���	��	�
 ����
 �+�		�  !!2F (���� 1
*������� 	 �����"& ������� ������� ��� ��� �	��
���	��	�
 ����
 ��� ���� ���� ���	�
���� ��
�������	�� 	 ���� ;;��������,, �	� ;;�	��,,
�����	��� ��� ����	 �� ;;��������,,� ���� �� ��
������ ������	�
� ���	 	����	��	� �����
��
��� ��	��
����& *��� ����
�� ���� ����	 ���	
	��������� �� ��
�	� ��� ��������� ������ ���	
�	�� �	� ����	�� �� �
& ���� �� ���� ��� ���&
B������� +�		 � !!2" ��� ����	 ���� ��� �	��
���	��	�
 ����
 ��	 ���
� �����	� ��� ����
��������	� � ��� �����
�� 	 )�����	 	�
��	��

������ �� �./ ������ ���� � �����	��	 ������ ������
��	� �����

� �� �
&�  !!!� <������	� $"& ��" >�����
�� ��
�������
� �����	�	� �	 .
� ��� ���" �� ������
�� ��
	�������
� ��	���	� � A�� ��� �� � ������ ���
����
���"&
'�� ���	�� ��	�� ���� ����	�� �� � ���	� ���������& ��"
'�� ���� �./ �	 �������	����& '�� ����� � ��

 ��������
�� � ������� 
	�� �� � �������� � �	���
�	� ��������	� ���
	����
& '�� �
��� �� ��� 
	� �������� ��� ���� �� ��� ���	����
������	� �� ��� �	���
�	� 
��� �	� ������ ��������	�&
�����	��� �� �������	&"

%.+<?* �.� �<%<%G<���A.( :$4



���� ���	 �	� ���������� �	� ����

� �� �
&
� !!2" ���� � ��
�� ��	�
���	&

'�� ����
� ���� �� ����
 �� ��� ����
� 	 ��� ����
� ��� �������	�� ������	 ��� �)��
�����	��
��������	 �� ��� �	�����	��	�
 ����
 �	� ���
�	�)��
�����	�� ��������	 ��������� �� ���	�
����& 0 	����
���������	 �������	����	 ����
���� � ���� ��������	 �� ����������	��
�������	��� ��� � � 	�� ��� ���� �� ��� ������
��	����	 �	���
�	� ���	� �������	��� �	� ����
��		�� �� �������& ����	�� �� �
& � !! " ����
������ ���� �	�
��� �� ���	� ���� ����	�
����
�� ;;& & & �� 	�� ������� � )��	������ �����
����	��� ����
 ������	� �� ���� & & & K���������
�	��� �	� �����M �����	��� ����
� ���
��� ������
�	� �����	�� ������,, ��& 5="& (� ���� ������ ����
���� ������� �� ��� �	�����	��	�
 ����
 ���
�	���������� ��� �� �� ����� ��� ��� ��	�
���	
�	 ��� )��� ������	� ����	�� ���� ��� ����
 �
	��	����	� ��� ��� ����
�� �� � 
���� �
��� ��
���	� �������	��&

.�$+ 3�.-)-(+ ��"�/0.-�".

'� ��� �	��
����� ��� �	
� ���������
 �����	� ��
���� ����������	�� �	� ���������	��	 ����
	�� ���� � ������� �� *'�<0� �����

� �� �
&�
 !!2"� � �������	��	�
 *+' ����
& 3	 ����
�
��	� *'�<0� �� ���� ����� 	�� �	
� �� ���
������	� ��	�
�� 	 ��� ����� ��� �
�� �� � ��	�
���

� ���	��
����� ��������	� �� ��� �	��
���	��	�
 ����
# '�� ��� ���� ;;��������,,
�	� ;;�	��,, �����	��� ���

� ��� ������	� 
���
� ��
��	���	�� �	 � �	�
� ����	��� ���	��	 � ��
���� ��� �������	��
 	����	 �	� 	�	�)��	��
����� ������	�� �	� 	���� ��� ��� ����	�
� ���
��� ����������	�� ���	���	 ���
�& *'�<0�
�����
���� ��� ��	�	���� ������� �� ������

	�������	� ��	���
 �	� ������� �	� ��������
���� �
��	�� �����	� ��� ����� �	 � �������
��� �� ����� �����
��� ������� ����������	��
-������	�� ��� ����� �	 � ������� ������	��&
G��� ������ ��	 �� ��-����� ��	�	����
�� ��	�
����	� ��� �������	�� 	 ���� �����	�� ���
������� �����&

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


	� ����� �� ��������& .�� ���� ��	���
 ��	� �
���� �	� ������	� �����	� ���� �� ��	����	� ���
��� ����
��� ��	�� �� �����	��	 ������ �	��
	��� �	� �
�� ��� ��� ���-����� ������	��� ��
����� ��	� ��� ��������	�&

0 �	�
 ��	�
���	 ��	���	� ��� ��
� �� ����
�
	 	�������	� ����������	�� �������	��&

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

�� �� 	�
��	��
 ��	�
���	� ����� ��� ���������
�	���
�	� ����� ���-����� ���������& %�	� ��
����� ��	�
���	� �� 	�� ������	� ������� �	��

���& (��	 � )��	������ ����
 � ��	� ���
�
������ )��
����� ����� ��� 	 �����	
�		��������& '�� �����	� ������ 

�������� ���
����� �	� ������� ��
�� �� � )��	������
��������&

%�	������ ������� $= %����  !!=
%�	������ ��������   0��
  !!2

>�<��� ����� ���
���� �	
	� $ .������  !!2

&+'+&+"�+.

0���	��	� +&� 1(����� G& �$459"& <���	��	� �� ����,�
���������	�
 �����
�� ��� �� �	� 0�� �� ��
���
���	�� ��������	��& 4�	��
�
+��� 0�������� &$'�
2=4�22 &

G�	��� (& >& �$49!"& *�	�
 �������	 ������ �	� ����	
������& 4�	��
�
+��� 0�������� 56� 5$�44&

+���	�� 3& �& � !!$"& '�� ��������� �������	��
������	 �� ��� �����

 �����	��	 �	� ���������
	�# 0 ���
�������� �����	�& 4�	��
�
��� 0�������
7 �����*� 8� 659�644&

+�	�
���	� (& �$44="& 0������� �� �� �	� �� �� ����
����� �� ��	�����& 0������� 
� ��� 4�	��
�
���
�
����	� (&�  9$� 92&

+�	�
���	� (& �$44:"& '�� ��
� �� �����	 ��������� 	
��������	� �	� �	��	�& ���
�	 7 "
+����
��
'6� 6 =�6==&

+�		� 7& /& � !!2"& ����������	��# 0 ������ ��
��	���	��& 4�	��
�
+��� �����*� &&&� 6 2�62 &

<��	� 7& >& �$465"& ���
+����
� ���
�	 �� ��� 
����
���+ ������������ �'���	��
 A��� 0�/�/�'A�65�
6$"& G
���	���	� 3A# 3	��	� C	������ B���	�
�	� /����	����	 ?���������&

����	��� 7& %&� 1 ������ E& B& �$449"& �����	��	
������ ��� 
��
� �� 	� ��������	�# 3��
����	�
��� � �������	 ����
& 4�	��
�
��� 0������� 7
�����*� 6� 292�294&

����	��� 7& %&� �����	� /&� 1 ��������	��
����	�
0& � !! "& �����	��	 ������ �	� �����	 ����
������# 0 ������	�
��� �� ��������� �	��� �	�
����� �����	���& ���
�	� &$� 5=�45&

����	� +& %& �$4:2"& ��	���
 �������	 ��
��	� ����
	� �	� ������������ ����
��& 9
���� 
� ��� ��
���
���� �
����	 
� ������� (:� $!2 �0�������"&

����	� +& %&� 1 %����� �& ?& �$4::"& .	 ��� �)����

�	�� �� ��� �����	��	 �������� �� ����������
������& 4�	��
�
+��� 0�������� ::�   5� =2&

����	� +& %&� 1 *����� 7& 0& �$4::"& ��+�� �������
�
���
�	 �� ��	��
��	����& A�� 8���# (
��&

B��������� 0& � !!="& 3��� �����	��	 ������ �	� ���
�./& 9
���� 
� �;��������� 4�	��
�
+	< =����
��+� ���
�	� �� "
+����
�� '>� $ $!�$ =!�

B�����	� <&� 1 %������ *& �$449"& %���
	� ��� ��	�
����� �����
���� �� �����	��	 ������# ���
����	�
�	 ��� ����������	�� �������& ���
�	 7 "
+�
����
�� '%� =26�=6$&

: ! %0/%3??0A� �.'<??.� E<�+<



3	���� /&� 1 G�

�HH�� �& *& �$445"& '�� �������	 ����

�� �����	��	 ��	� �	�� �	� �������� -�����	��&
���
�	 7 "
+����
�� ':�  44�=!5&

7������ ?& ?&� 8�	�
	��� 0& >&� 1 7�			��� 7& %& �$449"&
'�� ��
���	 ������	 ��	����� �	� �	��	�����
���������" 	�
��	���# 0 ���
�����	 �� 	����	�
��	��& 3	 7& +& /���	 1 7& (& *����
�� �<��&"� ����
������� ���
���� �
 �
����
������< "���+�� ����
�
�	��
�� 
� "
+����
� ���& $=�29"& %������ A7#
?����	�� <�
���� 0�������� 3	�&

?�������� �& *&� 1 %������� G& G& �$49!"& %����� �	�
��� ������ �� ��	�
 �������	& 4�	��
�
+��� 0�����
���� 56� $!!�$!4&

%���

�	� A& 0&� 1 /���
��	� /& +& �$44$"& 1������
�
���
�	< � ����?� +����& A�� 8���# /������� C	�
������ >����&

%���

�	� A& 0&� 1 /���
��	� /& +& �$44:"& '��	�
��
	 �./ �����# B����� �	� ������ �� ;;	�	�����
�����,, �������� �� ��	����� �	� �����	�� ���&
4�	��
�
��� 0������� 7 �����*� (� $:2�$9!&

%����

� B& <& �&� ����	� *&� 1(����� 7& '& � !! "& .	
��� 	����� �� ��� �����	 ��� 	 ��	�
��������	�
����� ����
� �� �����	��	 ������& 9
���� 
�
�;��������� 4�	��
�
+	< =�����+� ���
�	� ��
"
+����
�� '8� $!46�$$$!&

%������� G& G& �$45 "& 0 ������ ��� ��� ������� �	�
�������
 �� ��� �	� ��������� 	�������	& 4�	�
��
�
+��� �����*� 8>� :!4�: :&

>������� �& <&� /���
��� <& 7&� G���	�� %& *&� 1 *��

��
%& � !!="& A�	��������� �� �	� ����� �����	
����	�����	� ����� ��	�
 �������	 ������& 4�	�
��
�
��� 0������� 7 �����*� &$� 66:�6:4&

��-����� *& �$44:"& >��������
 ������� �	 ��������	�#
����

����� ��������� 	 ������ �����	��	 ����
���& 9
���� 
� �;��������� 4�	��
�
+	< =�����+�
���
�	� �� "
+����
�� ''� =:6�=99&

����
��� �&� %����	� �&� 1 '	��

� %& �$442"&
<�����
 ��	���
�� �� ���� ���� �����	��	
������ ��������������	� ������������ ��	���	�
�	� ��
����	� ��� ��� �
���
 ������ ����
�&
9
���� 
� �;��������� 4�	��
�
+	< =�����+�
���
�	� �� "
+����
�� '$� 9:=�956&

����

�� /& %&� %���

�	� A& 0&� 1 E�	 '����
� �&
� !!!"& ����

������-��� 	 �����	��	# <���	��
���� �./ ������& 9
���� 
� ���
�	 �� =��
+�+�� 6(� :9�55&

����

�� /& %&� %���

�	� A& 0&� 1 ������� 7& 0&
� !!2"& *���������	�� ������ �� ��������	� �	�
�	��	�# 0 �������	��	�
 �������	 ������
����
& 4�	��
�
+��� �����*� &&&� 655�:$:&

'�
�	�� <& �$456"& %����� �	� ��	�����	���& "��
��� 9
���� 
� 4�	��
�
+	� ':� $�$ &

(����� 7& '&� 1 *������� E& �	 �����"& 3	 ����	�� �� ���
��	�
��������	 	����������	 �� ��������@�	��
-�����	��& 4�	��
�
��� 0������� 7 �����*&

8�	�
	��� 0& >& �$449"& �����	��	 ������ �./� ���
��� �	� ��������� 	�������	# '�� ��	������	
�� ����

����	 �	� ���
����& ���
�	 7 "
+����
��
'%� 929�9:=&

8�	�
	��� 0& >& � !!$"& /�	�����	���� ��	���
� �	�
��	���	��# '�� = /� �� �����	��	 ������& 9
����

� �;��������� 4�	��
�
+	< ������� &($� =:$�=94&

%.+<?* �.� �<%<%G<���A.( : $


