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�� �# ���	
�� ���� ���
������ ���� 
������� ,��� ���-) "�	 ���� 	����� >
�� �� �� ��
���� �� ���	
�� ���� ���� 
�������
��� ��� ���� 
������	�� �� ����� ��� ����	� ����
��	� > ��� ����# �� ��
���� ; �� 
�		��� ��� ��	
���	
�� ���� ���� 
������� ���) 5�� ��������� ��
��� ����
� �� ��� ����	��.�� ������	� �	���������
���#� �� �2��
��� �� �� 	���
�� �� ��� �	����
� ��
��� ����	 ���	
��) "���#� ���� 
��
����� 	��
��	�� �	� �	������� �� ��
���� B)

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

5�� ���� 
������	�� �� ���� ��	� �� ����� ��
"��) � ���	� � �����	 �� ���	
�� ���	� � 
�����
�����	� �

��� ����) 5�� �

��� ���� �� ������

; �����	#� � ���� 
������� 
�� �� ��.��� �� ��� �������

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

���� �# � ���	
� ���
� �� 	�1��	�� �� 	�
���� ,����	���- �� ����	�

��
��� ����	� 
�� �	� 
	�����)

T  / 2d

N

1

"��) �) *������ ���� ��	 ��� ����# �� ��� ����
� �� ��� ���	
�

���� 
������� �� ��� �+�
�������� �� ��� �������� 	��� 
���	�)
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�# � .���� ��+�	 	�
������ ����	�������
 ��	��
�)
���	
�� �	� ������� �� �� �
���� �� ��� ����
��#��
� ������
� �	�� ��� �����	� �

��� ����
���� ����� ���� ��� ���� �	��������� ���#�)
H���	 �� �������� 	��� 
���	� ��
������� �

�	�3
 ���
	����	 �� �� �������� �� ������.�� ,��	
������
�� ��� �		��� 	���- ��� ���	
�� ��0��� ���
���� �#����
�#� ����� �� �����	 �2��
�� �	 ���
��
�� ����	������ ����� ��� ����� �� ��� �����	�)
5�� �����	� ����� �� ����	����� �� ��	�� �� ����
�	��������.�� ����� ���
	����	 ��
� �� ��� ����
��� �	 ��+�	 �

����
#) 6# 
����	��� ��� �����
���
	����	 �� � ��	����� ����� ��� �����	� �����
�� ����	����� �� �� �� �����	 �� ����	��� �	 ��
���	��� �����)
5�� �����	� ����� �� 	������� ��	����
�# ���	

����	��� �� ����� ��� 	���		�� �� �� ������ ����	�
���) �� ��� ��� �� ��
� ������ ����	��� ��� ����
��	� ����� �� 
������
���� �� ��� �	�3
 ���	
��)
'����	 ��� ���� �	 ��+�	��� ������ ����	��� ��#
�� ���� �� ������ ��� ���	
�� ���	��� ��� �����	�
����) ��������� ���	
�� 	�
���� ��� �����	� �����
����	������ ����	 � ���� ����	�� �1�� �� ����	
	����
���� �	��������� ���#� ��� 	������ �#
��������� ��� �	��������.�� �	�3
 ���
	����	)
5�� �������� �	�3
 �� 	�
����� �� ��� �����	�
���� � 	������	�� �	��������� ���# ���� ����	 ���
�����	� ����� ����	������ �� ����) 5�� �	����+�
������� �� ��� 
���
� �� ��� ����� �� ��� ������
����	�� 
�� �� ����� �� JBK% ��� ����
� �� ��� ���
�
��� ������ ����	�� �� ��� ��	��	���
� �� ���
���������# 
���	��� 
����
����� �� �� 
���
����	�� �� ��
���� ;) �� ���� ��
����� � ���	
�� �	�
������� �� �� ������� �

�	���� �� ��� ����
������ ����	�� ���
� �� �1�� �� ��� 	���� �	��
�	��������� ���# ,�� � ��-)
�� ���� ��	�� ���	
�� ������� ����	 ,���������

�����- �	���������� 	���� ����� �� ��� ����� �� ���
�����	� ��+�	) � ������� ,6���	#- ����������
�
���� �� 
������	��� ���	� ���	
�� ����
� �� �
���� �		��� 	��� ,��- �� ��� �����	� �� ����	�����
��� ����
� �� � �� �		��� 	��� ,�$- �� ��� �����	�
�� ���	�����) :���
� ���� �� �������� ��
	����
������
����� ��
	���� 	��� 
���	� �#���� ��#
��� �� �2�
�# ����������� �# ���� ����
����
�	
����
��	�� ��� �� ��� L������ ������ �������

������ 	�1��	�� �� ��
	������ ��� 	���� �� �����
����� ��	��� 
�	
���� ��� ��� ����	��� ����
�����

�
������� ��3
�����) � �#��
� �������������
��# ��� ������� ����� �� ������� �		��� 	����

�		��������� �� ������� �������� 	��� �
����)
5�� ��� ��� �
���� ,� � !- �	������� �� ����
����	 �� 
����� ��	 �	�
������#� ��� �� ��� ����
������� ���� ��� ����
����� ������ ��� ��	��	���
�
������) 5�� �	�
��� ���
	������ �� ��� �		��� �	��

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

6��� �
� #����#� "��	���

�		���� �	�� ��� ��� 
���	��� ���	
� 
�� ��
	��	������� �# � ��� ����� �	�
��� ����� �� � �$� ��
��� �� ���
�.�� �# ��� ��� �� ��	�����	� �� �
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 �� �� ������	 
������� ���
�
	��	������ ��� ������� ���� ������� 
����
�����
�		���� ,�������� �		��� ��������- �	�� ��� ���
���	
� ��� �� �� 	���		�� �� �� ��� ���� 
�������
�� ��� ��� ���	
�% � �

� ��� ������� ��� �	�������#
���� ���
���� ,@�"- ��	 ��� �����	 �� 
��
����	���� �� �������� �		��� �������� ,������	���
����	���� �# ��� ���� 
�������- ���� ��� �		���
�	�
��� �� ��� ��� ���	
� �� �� ����� �� � � �$� ��)
����� �	��������� ��	 ��� �		��� �	�
��� �	� ����
�	��� �# ��� ������� �������� 	��� 
���	�
��
������ > �� ����	����� �# ��� ����� �� ���
�����	������� ���
	����	 ��� ��
� �� ��� ���������
���	
�� > ��� �

�	 �� ���� �������� 
���
�����
���� ��� ������	��� �� ��� ������ ����	���)
:��� ���� �# ���	��	����# 
������� �
� ���


������	�� ���	
� ���� �� 
����� �� �������
��� 
� �		��� �#����
� �� ��+�	��� ���� �
���)
"�	 ������
�� ������� �
 � � ���� �� ��� 	����	
�		��� �	�
����� 
������	�� �� J!$K) ���� �������
� �
$ ��� � � �

� ��� ���� �� ��� ��������	�������
 ��	��
���
 �		��� �	�
��� 
������	�� �� J!BK)
�� �������� �� ��� ����� ��	�����	�� �� ���

�� �� � �
� ������ ��� ���� ������� �� ���
� ��� ���
���	
� �� �
�������) �� 	��	������ ��� ����� ��+�	�
��
� ������� ��� ��+�	��� �		��� �	�
����� ���
�� �� 	���		�� �� �� ��� ������������� ���� �� ���
��� ���	
�) 3 ��
� ���	
� ���� ��� ���� ����

������� �
 �	� ���� �� �� ��# �#�
�	������ ��
�� � � � � � �	 )
5�� ���	����� �		��� �	�
��� �	�� 3 �#�
�	��

����� ���	
�� ���� ���� 
�������� � 
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 � ,��� M���� 8����� ������- ��� ����� �� ���
3���� 
��������� �� ��� ��������� @�"� �����)
	� ��� �� �� �� ���� �� ������ ��� ��2����
�����	 �� 
� �		���� ��	 ��� ��� ��� ���	���
�		��� 	��� �	�� ����� � �� ��� ���	����� �		���
�	�
���� 	����
����#)

6�6� 9������ #�#�&���

�� ���� �����
����� ��� 1������ ���#��� �� 
�	�
	��� ��� �� ���
	��������) 5��� �� ������ ��� � ���
��	����� �� �1�� �� ��� �	���������� ���� �� ���

�) ������� ��� �	������ ���#��� 
�� �� ���� ��
����# ���	
�� ���� ��+�	��� ���� 
��������� � 3
���	
�� 
������	�� �� �� ������� �� ���� ���
���� ���� 
������� �
 ��� ��� ���� �	���������
���# �� �� �	��	 �� ��
������ ��� �	���������� ���
��� ���
������ �� ��� ����	�
� 	�����) 5�� 	�����
�	�� �	��������� ���# �� �� ������� �� �� �� ���
����	 ������ �� ��� ���� 
������� �
� ���� ���
�� � � � �
� � � �	� ���	� �	 �� ��� ��� �� ����
����� ������	�) �����	 ���#��� 
�� �� ������� ��	
��� 
��� �
 � � � ��� � � �	)
5��� �� ������� ���� �	���� �� ����� �� ����%

��
� �	��� �� ������� ���� � ����	����� ��
� ��
����� �
 ����) 8� �		���� �	�� ��� 
���	���
���	
�� �		��� �� � .���� ���� �����	� ��+�	 �� 
��
��
��# 9 ��� �	� ��	��� �

�	���� �� ��� "�"/
��	��
� ���
#) �		���� �	�� ��������� ���	
��
�

�	 �� ����	��� ������	��� ��� �	� ������� ��
���� � 6�	���� @�" ���� 	��� �� ���� �� ����� �
��� 	��� �$ ���� �� ����� $) 5��	���	�� ��� ���	��
���� �		��� �	�
��� �� ����	��� ������	��� �� 6��
����� ���� ��	�����	� 	 � �� �	 � �$� ���� �� �����
� ,$-) 5�� ���	����� �		��� 	��� �	�� ����� � ,$- ��

�� � 	��
�
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M�� ����� $ �� ��� ��+�	 �

����
# �	�
��� ���
������ �� ����	��� ������	��� ���� ����� ���
�
�� � �$� �� � � � ���) M�� �� �� ��� ��+�	 ��	�����
���� ����
����� ��� �����	� ����� �� ���	�����
,� ��- �	 ����	����� , � ��-) M�� ������ $ ��
��� �		��� �	�
��� �������� �� ��� ����	���
������	��� ���� ����� ���
� � � �$� ��) :��� ����
���
� ��� ��	����� �� ��� �	��� �� �1�� �� ���
��	����� �� ��� ������ ����	�� ,�� ����-� �����

�	��������� �� ��� �	�
��� ������ $ �

�	 ��# ��
��#$� ������	���) F�� �� ��� �	��������� ���#�
��� ����� �� �	�
��� ������ $ �� ��� ��������� ��
�	��� 1 �� ����	����� �# ��� ����� �� ��� ��+�	
�	�
��� �� ��� ��������� �� �	��� � 
 �) 5���� ���
�		��� �	�
��� ������ �� ������

��	� � � �� � � ���
$ �� � � ���

�

5�� �#���� ����� 
�� �� ��.��� �� �	��� ������
�	��� �� ��	�� �� ��� 1��������� ���� ��) A���� ����
�� � � �� ��� ��������� �� �	��� 1� ��� .���� 1����
�� ����� ���	 �	��� 1 ����	 ��� �)�)�) ���
� �	�
	��� �	�
��� ���� @�" �����) �� �� ���# �� ��������
���� ��� ���
�����
 �	�
��� ���� ���� $� ��������
�� �	��� ������	���� �� � .���� ����� ��	��� 
����
���� ����� ���
� �� � ����� ��� $� ��� �� $�
����)
5�� �	�������# ���� ��� ��	��� 
���� �����

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

����� �� �!� !�

�
$ �� �� � ���� ��! � $��
$ �� ��� ���� ��! � ���
���� ��� !� ����	�����

���
��

���

���	� ���� ��� !� ������� ��� �	�������# ���� ���
�	�
��� ����� $ ����� �	�� ����� � �� ����� ! ��
� ����	���� ����	 ��� ���������� ���� �	�
���
������ $ 	������ ��
������ ���	 ���� �	��������)
5�� �)�)�) �		���� > �

�		��� �� ��� ����	���
������	��� > �� �� ����	����� �# ��� @�" ������)
���� ��� !�� $� �� !�� > 
��� ��� ��
����	�������� �	�������� �	�������# ����	 ����� ��
> �	� ����# 
�
����� �� ��	�� �� ��� ������	����
���� �	�������� �	���������� ������� !�� $� ��
!�� ���
� �	� ��	���� �� �����) 8������	 ���
������� ��.��������
� �������� �� ������� ��� �	�������# ���� ��� ��+�	
�

����
# �	�
��� ����� �	�� ����� � �� �����
� ���	 ��� .	�� ��� �� � ����	��� ����	 �����
��� �� � �$� ��� $� �� ���)

� ��!��� !� ������� ��� �	�������# ���� ��� ��+�	
�

����
# �	�
��� ����� �	�� ����� � �� ���
��� �� ��� .	�� ��� �� ��� 
�		��� ����	��� ��

�� �����#0�0� %� ��#��#1#1�� 2 ��$"���� 3�����1� 4) 56���7 4 484�6 ;=<
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��� �������� ��� �� � �$� ��� $� �� ���� �	� ����� �#

�������� �� � �����
 � 	 �� 	 ����$� � � �	��$� ��

$� ���� ��2�$� � 
 ��� ���
 ��

���������� �
�	��

���
�	�
�������

���	� � �	��$� � �� �� ����
���	 ���
���� ���� �����
��� ���� � �� � 	 � � $ ��� ����� ��� ���� $
����	����� ��� 	�� ������� ��� ��2���� �����	
�� �		����� �� ����	����� �# ��� ����� �� ��� ���
�	����� 
� �		��� �	�
���� ��)
5�� ��������	# �	���������� �� ��� ��	���

8���� ���� �� ,����� ��� �� � �$� ��� $� ���-

�� �� ����# 
������� �# ������ ��� �#���� ��
����	 �1������� ��� � �� ��� � ��� ���	� ' ��
��� �	�������� �	�������# ���	�2 ���� �������
����� �# ,�-� � �� ��� ��������	# �	�������# ��
��	
��� � �� ��� ����# ��
��	)
�� ����� �� ����� ���� ���
� ��� ��	��� 
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���� �� �� �������� �� ��� �	��� ������	���� ���

����2��# �� 
�������� ��� ��������	# �	�������
���� �# ������ ��� �#���� �� �1�������
��� � �� ��� � �� �� ����������� �� ��) �� �

����1���
�� �#����� ���� 	������# �	�� �	����
������ ���#� ��# �� 
������	�� ������� �����.�

��� ����	�
� 
����2��#) � �	�� ���� �� ���
������	� ��# ����	�
�# ����
� �� ��� ����	�
�

����2��# ��	���� ��� �����	 �� ����	���� ��
��� ��� �������� 
����2��# �� 
�
������ ��� ��
���� �	�������� �	���������� �� ��� ��� �������
��
��	 �� ��� �	������� ����	�
� ���	��
�)

6�4� ���� ���� "���#�����&

�� ���� �����
����� ��� 
� ��� �	�������# �� ��
�	���	�	# �		����� 
� �� ��	����) �� ��� ��������
�� �� �� ��� ����� �� ��� �		��� �	�
��� �� ��� ���
������� �� ��� 
�		��� �	���) M�� � �� ��� ��+�	
����� �� ��� ��������� �� ��� ��� ����	��� �� ���

�		��� �	���) M�� ������ �� ��� �� ��� � �� �
	����� ��	���� ���
	����� ��� �����	 �� 
��
��� ���	 ��� ��	��� ���	���� �	�� ��� ��������� ��
��� ��� ����	��� �� ��� ��� �� ��� 
�		��� �	���
,���	 � ��	��� �� � 
 � ����	����-) 8��	#�
������ �� �� ���
	���� ��� �����	 �� ����� ���	 �
��	��� �� � �	���)
�� 
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5�� 	����� ��	����� ������ �� ��� �� ��� �
���� �� � �� ��� ����	 �2��
��� ����� 
�� �� ���
	���� 	�
�	����# �# ������ ���� ��� �����	 �� 
��
��� ���	���� �	�� ��� ��� ����	��� �� ��� 
�		���
�	��� �� ��� ��� �� ��� �	��� �� �1�� �� ���
�����	 �� 
�� ��� ���	 ��� ��� ����	��� ���
��� �����	 �� 
�� ��� �	�� ��� ��������� �� ���
�� 	 ���� ����	��� �� ��� ��� �� ��� �	���) M��
������ !� �� � 	����� ��	���� ���
	����� ���
�����	 �� 
�� ��� ��	��� ��� ��� ����	��� �� ���
��������� �� ���
� ��� ��+�	 �

����
# ��
!� ���� !� � ��) 5����
"�	 ��! � �$� � � � ���� �� � �$���� ����� 
 ��

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

���

������ ���� � ������ ���

5�� �	���������� ������� !� ��	� 
������� ��
��
���� !)!) 5�� 	����� ��	����� ����� �� �� ������
��	 ��� 
���������� �� ����� �� �� 
�� �� ��������
�� �����) M�� �� ������ � 	����� ��	���� ���
�
	����� ��� �����	 �� �		���� ���	 ��� .	�� ��� ��
��� ����	���)
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6# 
�������� ������ ����� �	�� ,;-� ��� ��
�
������������ �� ,!-� ����� �� �� 
�� �� ��������)

6�+� 3�$���	#� ������� #�� ���	������

5�� ����	�
� 	����� �	������� �� ���� ��
����
�	� ��	���� �������� !������ ��	��� ��������
6������ �		���� �� ����	��� ������	��� ����
��	�����	� ,	 � �$�	 - ����	 ����� $ ��� ,	 � ���	 -
����	 ����� �)
5�� ����
�� 
� ��� �	�������# �� � ���
����

�� ��� 	������	�� �	��������� ���# �� ��	 ��	��
��� ����� �� ��� 
����� ���	
� ���� 
�������
�
 �	� ����� �� "��) !) 5�� 	����� ���� ����
�������� ��	 �� � $�C� �$ � $� � � <$� �� � B$
��� 	 � B$) �� �2��
��� ,��� ���������� �� ����
	����	
�-� ��� �+�
�������� �� ��� �������� �����
��
������� 	��� 
���	� ��
	����� �� �� ��
	������
�� ����
���� �# �� ��
	����� ���� �� ��� ����
��

� ��� �	�������#) 5�� 	����� ��� ����
��� ����
��	 � .2�� ���� �� ��� ��� �+�
�������� �� ����

���	� �
���� ��
	����� �� ��� ���	
� ���� 
���
����� ��
	�����) 5��� ������ ���� ��� ��	��	���
�
�� �� �������� ������
������� 	��� 
���	�
�
���� ��# �� ����������# ����	��������� ��
��� ���� 
������� �� ��� �		��� �	�
��� �� ���
����� �� �� ��� ,�
 � �-) 8������	��� � ��+�	���
����� �� ����� �������� �
 � � ��	 ��� ���	
��
��# ���� ��� 	���� �� ����
�����# �� ���� 	���


���	� �
����) "�	 ������
�� ���� 	��� 
���	�
���
# 
�� ���	����� � 
� ��� �	�������# ��
�$
C ��# �� ��� =$ �� �
 � �� ���� ��� ����
���
# �� ��� �	����� ��� ���� 
� ��� �	����
����# ���	����� ��	 ��
� �����	 ����� �� ��
,��� �&$- ��	 �
 � �$) 5��� 	���� �� ��	���	 �2�
������ ��	 ���	 ����� �� �
)
5��� �������	 
�� �� �2������ �# ����
��� ����

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

������	�� ����� ��� .	�� �� ��� �	�3
 �� �	�����
���� ,�� ��� ������
� ���4����- ���� ��# ���	L��
��� ��+�	 ����	 ��� 1���� ��	����� �� �2
�����
���� ���	
�� ����
� �� ��� ���	 �		��� 	���) 5��
��
��� �� ��� �		��� �� ���
��� �� 
�� ����	����
�# ��� ���� 
������� �� ��� �		��� �	�
���) /��� �	
��� ����	� �� ��� 
� ��� 
��������� ����
�� �#
��� ����� ��� ���	
�� ��# �������� ���������
�� ��� ���� 
������� �� ��� �		��� �	�
��� ��� ���
������� ��+�	 ����) � ��� �	�
��� ,�	��	 �
-
������ ��� ���� �		��� 	��� �� ���� �� � �����	
�	�
��� ,���	��	 �
- ������� �	��	 ���
��� �����
	���� �# ��� NN�	��	GG ���� 
�������) 8����1����#�
�� ��� ������� ��+�	 ���� �� ��� �	�� ������ ��
�

�������� ��� �	��	 ���
���� ��� ����� ���
��
�� ��� �� ��� ���
� �		���� �	�� ��� ����	
�	�
��� �� �� ��	� �����.
��� ���� ���� ����
��
�# � �	�
��� ������ ����	 ���
���) "�	 �	��	
��+�	 ����� ������	� ��� ���
� ��� 
�������� ��
����	��� �# ��� ������� ��+�	 ����� ��� ��� 
�
����� �	� �	���	�# ��� �� ��� �	�3
 �� ��� ����)

"��) !) M��� �	�������# ��	��� ��� �	��������� ���# ��	 ��	�

���� ���	
� ���� 
��������)

�� �����#0�0� %� ��#��#1#1�� 2 ��$"���� 3�����1� 4) 56���7 4 484�6 ;=C



5��� �	�3
 �� ��� �	�� � ����	 �	�
��� ���
���	���	� ��� ���	 ����� ��� ��� ����	��� ���
�	���� �+�
�������� �� ��� �������� 	��� 
���	�)
5�� ����
� �� ��� ��+�	 
���
��# 9 ��� ���

���	
� ���� 
������� �
 �� ��� ����
�� 
� ���
�	�������# �� ����� �� "��) ; ��	 � .2�� ���� ��
�� � ;$% ��� ����	 ��	�����	� ��	� ��� ��
�� � $�CB� �$ � $�C� �� � !$ ��� 	 � B$) :���
�
���� ��	 �
 � �� ��� �+�
�������� �� ��� ��������
	��� 
���	� �
���� 
�� �����	 ��
	���� �	 ��
	����

����	�� �� ���� ��	 �
 � �) 9��� ��� ��+�	 
��
��
��# �� ��� ���� 3 ,���	�2�����#- ��� �+�
�
�������� �� ��� �������� 	��� 
���	� �
����
��
	����� �� ��� ���	
� ���� 
������� ��
	�����)
5�� �������� �������	 �� ����	��� ��	 ��+�	 
��
��
��# ����� �2
������ ,���	�2�����#- 3) �� ����
�� ��� ��
� ���� ��� �����	 �� ���	
�� 
���
����
���� ��� ��2���� ���� �� ��� 
� ���
� ����� ��
��# �� 
��
���� ���� �� ��� �� ��3
���� ��+�	
���
� �� ������� �� ����	� � ����� ���
� ,
���
�#�	
*#����"���� ��:�� 	#"#	��& �#���-� ��� �+�
�
�������� �� ��� �������� 	��� 
���	� �� ��
	����
�� ��� ���	
� ���� 
������� ��
	�����) 8������	���
� ��+�	��� ����� �� ����� � .2�� ��
	���� �� ���
��+�	 
���
��# ,��	 � .2�� ���� �� �� ��� ��+�	

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

5�� ����
� �� ��� �����	 �� 
���	��� ���	
��
3 ��� ��� ���	
� ���� 
������� �
 �� ��� ����
��

� ��� �	�������# �� ����� �� "��) B� ��	 �� � ;$)
5�� ����	 ��	�����	� ��	� ��� �� � � &$�
�� � $�CB� �$ � $�C� �� � ;$) 5�� ���� 
��
��
����� 
�� �� �	��� ��	� �� �	�� "��) ;) 9��� 3 ��
,���	�2�����#- ��� ���� 9� ��� �+�
�������� ��
��� �������� 	��� 
���	� �
���� ��
	����� �� ���
���	
� ���� 
������� ��
	�����) 5�� �+�
��������
��
	����� ���� 3 ,���	�2�����#- �2
���� 9) /��
�����.
��� 
��
����� �	�� ����� 	����� �� ���� ��	
� .2�� 
� ��� �	�������# ��� ,��3
����# �	��-
.2�� ��+�	 
���
��#� � �	��	 �����	 ,3- �� ���
���	
�� ,
����	�� �� ��� �����	 �� ���	
�� ����
�
 � �- 
�� �� �����	���� �	������ ���� 3 	������
���� ��� ��+�	 
���
��#)
:���
� ���� ��	 ��� 	����� �	������� ���� ��	� ��

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

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

�	 �� 6������# ����	������
���
��� ���� ���� 
������� �1�� �� ���� �� ���
��������� ���	
��) 5��� ��# 	��	����� � ��	��

��� �
���	�� �� ��	�� �� 1���� ��	��	���
�) 5��
����
� �� ��� �#�
�	��������� �� ��� ��+�	���
���	
�� �� ��� ����
�� 
� ��� �	���������� ��	
��+�	��� ����� �� ��� ��+�	 
���
��# ,9- �� ����
�	���� �� "��) &) 	 � =$ ���	
�� �	� ��������#

���	���% ��
� �� ��� ��������� ���	
�� ��� �
���� 
������� � 



 � ;$� �� 
� =$) 5�� 	��������

"��) ;) M��� �	�������# ��	��� ��+�	 
���
��# ��	 ��	����

���	
� ���� 
��������)

"��) B) M��� �	�������# ��	��� ��� �����	 �� 
���	���

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

;<$ �� �����#0�0� %� ��#��#1#1�� 2 ��$"���� 3�����1� 4) 56���7 4 484�6



��	�����	� �	� ��� �� �� � $�CB� �$ � $�C� �� � ;$
��� �� � ;$) ����	� �
���	��� ��	 ��� ����	�������
�� ��� ������������� ���� �� ��� ��������� ���	
��
�	� 
������	�� �� ������
� � ���	
�� �	� ������� �� �� �#�
�	�������
���� ������ �� �� ���	����� �		��� �	�
��� ����
�
 � ;$ ��� 	 � =$)

� ������������� ����� �� ��� ���	
�� �	� �������
�� �� �
 � �� �� 
� ;$ ��� �
 � �&� ;�� 
�
=$� ���� ������ �� �� ���	����� �		��� �	�
���
���� �
 � �& ��� 	 � ;$)

� ������������� ����� �� ��� ���	
�� �	� �������
�� �� �
 � �� �� 
� !$� �
 � ��� !�� 
� B$
��� �
 � B�� �� 
� =$� ���� ������ �� ��
���	����� �		��� �	�
��� ���� �
 � �$ ���
	 � !$)

� ������������� ����� �� ��� ���	
�� �	� �������
�� �� �
 � 
� �� 
� ;$ ��� �
 � 

 ;$� ;��

� =$ ���� ������ �� �� ���	����� �		��� �	��

��� ���� �
 � � ��� 	 � !)

:���
� ���� ��� ��� 
��� ,�
 � � ��� 	 � !- �����
��� �� 
������� ���� ��� 
����
� ���������� ��
����# ���� 
������� ,�
 � � ��� 	 � =$- ����� ��
"��) =) 5�� ���	�� �� �+�
�������� �� ��� 	���

���	� ��	 �
 � ;$ �� �� �2������ ����	�) �� �2�
��
��� ��	������ ��� ������������� ����� �� ���
��+�	��� ���	
�� ���� �� ���	 ��� �	����������
��� 
����1����# ��
	����� ����
�����# �� ���
�������� 	��� 
���	�)

�	 ������� ���� ������� �� ��� �������� �� ��������
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"��) < ���	� � �����	 �� ���	
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��� 	����� ���	
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�� ���� ��� �
� ��� 	����� ���	
�� ���� ���

���� �	��������� ���#� ,� �
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�� ��� ��+�	
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,��	���� $- �� ��� �
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� �� �	��������� ���#� ��� ����� �� �	�
���
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� ������ $� �� �� �� ����
���	 �	�
��� ���
	����� ���
����2 �� ����	��� 1� ���� ��� ��� �������� ������
��� 
�		��� �	���% ��� ����� ���
� �� �� �
�$� �� � � � �� 
 ��)

� ������ $� �� �� �� ����
���	 �	�
��� > ��.��� �	��

���# ���� > �������� �� ����	��� ������
�	���� ���
� 
�		��� ��� ����� �� ��� 	�����
�	�
��� �� ��� .	�� ����	��� ,����	��� $- ��
��� 
�		��� ����	���) �� ��# 
����� �� ����	���
$ ��� 	������ ��
������ ��	 ��� �������
� 
 � ����	����% ��� ����� ���
� �� � � �$� ��)

5��� ��� ��# �	�
����� ����� �� ������

��	� � ��� 	 ������ �

���	� �
� �� � � ���

$ �� � � ���

�

��	� �
� �� � � �� ��� �� � $�
$ �� � � �� ��� �� � $�
�� �� �� �� $�

���
��

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

�

A���� ���� ��� � � ��� �	� � 
 �� ��� ��������� ��
����	��� 1� ��� .���� 1���� �� ����� ���	 ����
�	��� 1 ����	 ��� �)�)�) ���
� �		��� �	�
��� ����
@�" �������� ��	���� ��� 
��������� �� ���
@�"� � �

� ��� � 	
 ,� ��� 
� ��-) �� �� ���# �� ��������
���� ��� ���
�����
 �	�
��� ���� �	����� ���� ���� $�
�������� �� ����	��� ������	���� �� � .���� �����
��	��� 
����) ��� ����� ���
� �� ����� �# �� � �$
��  �!  � � �  ��
�� ���	�

�$ � ����� �	����� ���� ��� �� � $� ��	����� � �
�

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

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

�� � �� ��� � �� � � ���� !� ��� 
 ��
��� ���� �	����� ���� �� ������� ��� 
�		��� ����� ��
���� �	����� ���� ��) :��� ���� �� ���� ��� 
������
��������� ������ 
�������� �� ��� �	���
� ���
� ��
��� �	�
����� ������� �	�� �

�
�� ���� $ ��� ���� ���

	���
�� 
�	������# ,����	# 	�1��	������-)
5�� �	�������� �	���������� �� ��� ����� ��	�

��� 
���� 
�� �� �2�	����� 	�
�	����# �� ������

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

� $ �� �! �� ��� 	 ������ �

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

�

�����	����� ���� ���!� �	!� ��!� !�

� $ �� �$� ���� 
 !�� ��	� �� �	!��
�����	����� ���� ���!� ��!� !� ����	�����
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�
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1����� ����	 ��� �)�)� ���
� �		��� �	�
��� ���
��
.�� �# � ����� �	�� ��) 5�� �������� �	�������� �	����
������� ���	

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

"�	 $� ��� ��� ��2�$� � 
 ��� !�
�
 ��
���	
�
���
�
��� !� � � ����� �	�� ! 
 � 	 ��

	 � ����� �	�� $� � � �	!�$� ��

���	� ����	!�$�� �� �� ����
���	 ���
���� ���� �����
��� ���� � �� � 	 ! � $ ��� ����� ��� ���� $
����	����)
"�	 $� ����

���	
�
���
�
����� �

�	
���
�	�

� ����� �	�� ���

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

��	 �� �		����� �� ����	����� �# ��� ���	����� 
�
�		��� �	�
���� ���� ��� �
� ��� 	����� �		���
�	�
����� �	� �� ������ ��� ��� �	�� 	����
����#)
5�� ��������������� ���������
� �� ��� �	��


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

�# ���� � ��� ���������� ���
� ��) F�� �� ���
��	����
 �������� �� ��� ��� �	�������� ���	�2 ��
��� ��� ���������� �	�
��� ��� �� ����� ��� 
��
����
� ��	� �� � ��	����
 ��	��� 
���� �� ��	���
� ����� �#

� �

$ �$ $ � � � $
$ $ �� � � � $

��
� ��

� ��
� � �

� ��
�

$ $ $ � � � ��
!
��
� $ $ � � � $

�
�����

�
������� �B�

���	� ��� ���	�
�� ��� � � �$� � � � �� 
 �� �	�
����� 
�		��������� �� ����� �	��������� �	��
������ ��� �� �� �� �� �� ������ �
� �� �� �� ��� ���	� 
 �
��	 ������ ) '�
� �� �� �� �	��	 �� � ��	� ����

�$ � B��	 ��� �� � B��	 ���
�� � ?��	 ��� !� ��� 
 ��
5�� ��������	# �	���������� �� ��� �	�
��� ��� �	
�1�������# ��� � �	��� ��� �� 
�� �� �������� �#
�������� 5���	�� <)�)= �� J!=K) �

�	���� �� ����
����	��� ��# .���� �		���
��� ��	����
 ��	���

����� ���� �	�������� ���	�2 ��
� �� �� ,B-� ��� �
���1�� ��������	# �	�������# ��
��	� � � ��$ � � �
��
���� ����� �#

� � �

�
�$�

�
� � � ���

�
�
� ��

�

���	� �� �� ��� ���1�� ��������	# �	�������#
��
��	 �������� �# ������ ���� � ��� ���� ���
��	������� 
�������� ��

�� � �� ���	�� �� � �� � � �
��
� � �$ � � ���
� ,� � �� � � � �� 
 �-� �$ � �$ � � �
��
� ��� � �� � ����# ��
��	) :���
� ���� ��
� �� ��
�1��	� ��� �� �	��	 ��) 5���� ��� ��������	#
�	�������# ��
��	 �� ��� �	�������� ���	�2 � �� ,B-�
�� �������� �# ������ � �#����� �� �� ����	
�1������� ��
�� $� ��� 
 �� ��� �	���� �� ���
�
�� 
������� �� ?��	 �� �1�������) 5��� �� �������
�� ������ ��� �	��	 �#���� �� �	��	 ��� �
?�� 
 ����
 ��) 5��� �+�
����# ��������� ���
��������
� �� ��� 
����������� ���	��� 
���
��2��# �� ��� 	���� �� ��� �	��������� ���#�
� � � 	���

�
�) :���
� ���� ���
� ��� ��	��� �	�
���

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

����2��# �� ����������� �� � �

�) 5��� �� �� �������
�� ���� ��	 �#����� ���� ���� �	�� �
� ��� 	��
���� �	��������� ���#�)

4�6� '��*������� 	��� ���� "���#�����&

�� ���� ��
����� ��� 
� ��� �	�������# �� ��
�	���	�	# 
� �	�� ��� �
� �		��� �	�
��� �� ���
	����) 5�� 
� ��� �	�������# ��	 ��� 	����� �	�
	��� �	�
��� ��� ��� ���	� 
� ��� �	�������#

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

��� 	����� �		��� �	�
����� �� ��� ��������� ��
��� 
�		��� ����	���� 	����
����#) M�� � �� ���
��+�	 ����� �� ��� ��������� �� ��� ��� ��� �� ���
����	���) M�� ����� �	� �� ��� �� �� � �

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

� 
 � ����-) 8��	#� ����� �	� �� �� ���
�
	���� ��� �����	 �� ����� ���	 ��� ��	��� �� ���
����	���) �� 
�� �� ����# ����� ���� ��� ���
�	�������# �� ��� �
� ���	
�� ,�- 
�� �� ��	����
�� ��	�� �� ��� �2��
��� ���� �� ���� �� �� ���
���� �� �� ��� �� ������

� �
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�
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M�� �� �� � 	����� ��	���� ���
	����� ��� ����
��	 �� �
� 
�� ��� ��	��� ��� ��� ���) 5��
	����� ��	����� ����� �	� �� �� ��� ����	 �2��
���
����� 
�� �� ��	���� 	�
�	����# �# ������ ���� ���
�����	 �� 
�� ��� ���	���� �	�� ��� ��� ��� ��
��� 
�		��� ����	��� �� ��� ��� �� ��� ����	��� ��
�1�� �� ��� �����	 �� 
�� ��� ���	 ��� ��� ���
��� ��� �����	 �� 
�� ��� �	�� ��� ��������� ��
��� �� 	 ���� ��� �� ��� ��� �� ��� ����	���� ��
������
"�	 � � �$� � � � ���� �� �� � �
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 ��

����� �	� �� ��

� $	����� �	� 
� � 	 �� �� ��� 
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 �� ��

�	����� �	��� � 	 �� �� �� � �� $���	�
�� �




����� �	� ��� �
�� �

� �� �� � �� $���	�
�� �

$ ����	�����

�

M�� ���� �� ��� �	� ������ ��� �	�������# ����
�� � �� ��� ��+�	 �

����
# �� � ��� ��� �		���
�	�
����� �	� �� ������ ��� �	� 	����
����#) 5��
�	���������� ���� �� ��� �	�� ������ ��	 ��� ������
���� �� ���� �� �� ��� ������ �� ��� ��+�	 �������
���� ���
# ��� �� �� ��	���� �� ��� ��2�
�����
����)

4�4� ;�:�� $#�#��$��� "���	���

5�� ��+�	 ���������� ���
# ����	����� ���
�����	 �� 
�� �	�� ��
� �� ��� �
� ��� ���
	����� �		��� �	�
����� ���
� �	� ���
�	��� ���	
��# ���) �� �� ���	���	� ��
����	# �� 
������	
��� ����
� �� ��� ��+�	 ���������� ���
# �� ���
��	�������� ��	��	���
� �� 
��0��
���� ���� ���
	��� 
���	� �
����)
M�� � ������ ��� ��+�	 ����� �� ��� ���������

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

� 	�
������ ��	��
� ��	��� ���� ���� ��� �����
��� 1���� ���������# �� ��� ��������� �� ���
��� ��� ���� ��� 	�������� ��+�	 
���
��# ����

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

�		��� ���� ��� �� �
 �	 �) M�� � ��� �	 ��
��� �����	 �� �
� ��� 	����� 
�� �		����
��	��� ��� 
�		��� ���� ���� 	����
����#) 5��
�
� �	�
��� 
� ���
�	���� �	����������
���� �� ��� �	�� ���	���
�� �� ��
���� ;)!� 
�� ��
�������� ��

���� �� ��� �	�

�
�	�

��

��$

�	 	�	
�	�$

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

���	� ��� 
��������� �	���������� ����� �� ��� �	��
��� �	�� �	� ����	����� �# ��� ������� ��+�	
���������� ���
#) � �����	 �� ���
��� �	�

������	�� �� ��� ������� �����
�����)

4�4��� /<�#� ��$#����� 	#"#	��& 5/��7 "���	&
�

�	���� �� ���� ��+�	 ���������� ���
#�

��� 	�������� �����	 �� ������� ��+�	 �����
����� �� ��# ���� ��� �� ���� �1��# ������� ���
��� �		��� �	�
������ �	 �1�������# ��� ��+�	
���������� ���
# ������� ���	# ����	 ��������
�� ��� �� ��� ��� 
��������� �	�
�����) �� ����
�� ��� ��+�	 ��������� ��
���� �� ��� �� ��� ���
�	�
����� �	� ��� ����� ���# ��# �� ������� �#
��� ����	 �		��� �	�
���) �� ��� �����	 �� 	��
������� ��+�	 ��������� �� �� ��� ������	� ����
��� 	�������� ��+�	 ��������� 
����� �� ����
�1��# ������� ��� ��� �		��� �	�
�����) 5��
	�������� ��+�	 �������� �� ���� 
��� ��# ��
	�����# �������� �� ��# �� ��� ��� �	�
����� �	
��# ���#� �� �������� �� ��� ���� �	�
���% ���
��	��	 
��� �� 
������	�� ��	�) 8������	 ��� ���
����� 1��������� ���
� �	� ���� �� ��� ��	�������
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� ������
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5�� �����	 �� 
�� ��� �	�� ��� �
� �		���
�	�
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�� �� ����	����� �#
"�	 � � �$� � � � �	�

���� �	 � �$� � � � �	 	
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�$� � � � ����
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 �	 ���! �� �	�

� � �� 
 �� 
 ��� 
 �	�	�	 ���� �	�������# $�&�
�� 
 �� 
 ��� 
 �	�	�	 ���� �	�������# $�&�

�

"�	 ��
 �	 ���! � �	�

� � �� 
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 ��
 �	�	�	�
5�� 
���������� �� ��� �	���������� ����� �� ���
�	����� �	�� ����� ����#) 5�� �����	 �� 
��
��� �	�� ��� 	����� ���	
�� �	 ��� ��� �	����
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��� ������ �� ��� �����	 �� �
� ,	�����- 
��
���� ��# �� ��� ��	��� ��� 
�		��� ���� ��� �	�
��.���� �� ����	 ����� �� ��� � ���	 �����
��) 5�� �����	 �� �
� ,	�����- 
�� ��� ��

,�	- �� �����	�# ����	������ ������� ��� ���
������) ���
� ��� �����	 �� �
� 
�� ���

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

�� ���� ���� ��� ����	 ����� �� �
� 
�� ���
��
� �� ������ � 	 �	 
 ��
 �	 ���) 5�� ���	
����� ��

� �� ��2�$� � 
 ��
 �	 ���� ���	�
� 
 ��
 �	 �� �� ��� ���� �����	 �� 
�� ����
� 	 �	 
 ��
 �	 ��� ����� ��� ��2���� �����	
�� 
�� ���� 
�� �� ��� �	�� ��� 	����� ���	
��
,�	-) 5����

����� �� ��� �	����� �	��

�

�

��
� 
��

� 	 �
�� � 	 �	� ��
 �	 �	���

��
������

��

$ ����	����

�����
����

��� �	���� �� ��� �	����� �	�� 
�� �� ����� �����	#)

4�4�4� =�>�� ������������ 5=7 "���	&
5��� ���
# ����	� 
�	���� ��� �����	�� ���	

����	�) �� ���� ��� 	����� ���
#� �� ����	
����� �� ��� � ���	 ����� �� �	� ������.��)
O�����	� ������� �� ��� �����	� ����	������� ��
����� ������� ��� ��� ������ �� ��� 	�����
���
#� � ���
�.
 ����	������� ����� ������� ��
������.�� ��� 
� ����� �	� ����	������ �

�	��
���#) 5���

����� �� ��� �	����� �	��

�
���� �� � 	 �	� ��
 �	 �	 ���

��
������

��

$ ����	�����

���
��

�	���� �� ��� �	����� �	�� 
�� �� ����� �����	#) ����
��# �� 
����� �� �������� ��� ��+�	��
� �������
����� ��	 ��� 	����� ��� �
� �	�
�����) �
����� ���� �� 
������	�� �� ���� ��	�� ���	�

����� �	� ���� �1��#� �� �������� �������	 ���#
�

�	) 5�� ���
# 
������	�� ����	������ ��� 
�
����� �1��# ������� ��� ��� �	�
�����) ���
������ ���� � ���� �� �� � � 	 �	 
 ��
 �	 ��

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

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

� �
������2�����!������ ���
���� �	�������# $�&�

������2�����!������ ���
���� �	�������# $�&�

�����
����

5�� 
���������� �� ��� �	���������� ����� �� ���
�	����� �	�� ����� ����#) 5�� �����	 �� 
��
��� �	�� ��� 	����� ���	
�� �	 ��� ��� �	����
������� �	���� �� ��� �	����� �	�� 
�� �� ����� �����
�	#)

4�+� /<�#� �"�#�� ������#��

5�� ���#��� �������� ��	��	 
�� �� ����#
���� ���� ���� ��� �
� ��� 	����� ���	
��
�	� ������� �� ��� ���� ������ ����	�� �� � � 	� )
�� ���� 
���� ���� ��� �
� ��� 	����� �	�
���
�	��������� �

�	 �� �	��� ������	���) 5��
�������� �� ��� �
� �		��� �	�
��� �� ��
����� ���� ���� � ����	 �	�
����� ����� ��
����	�)

���	� �
� �� � � �� ��� �� � $�
$ �� � � �� ��� �� � $�
��� ����	�����

��
� �&�

5�� �#����G� �����# ����� �	���������� ���

����1����# ��� 
� ��� �	���������� �	� ��	����
�� �����)

4�(� 3�$���	#� ������� #�� ���	������

"�	 ��� 	����� ��	���� �� ���� ��
����� ���� ���
�
� ��� 	����� �		��� �	�
����� �	� ������� ��
���� � ������� ����	������� ���� ��	�����	�
	$� �$�	$ ���� �� ����� $ ��� ���� ��	�����	�
	�� ���	� ���� �� ����� �)

�� �����#0�0� %� ��#��#1#1�� 2 ��$"���� 3�����1� 4) 56���7 4 484�6 ;<<



5�� �+�
� �� ��� 	���� �� ��� �	��������� ���#�
� �� ��� 
� ��� �	�������# �� ����� �� "��) �$
����	 ��� ' 8 ���
# ���	� ��+�	��� ������ ���
��	��� �	� ����� �� � $�?� � � $��$� 	$ � ��
	� � !$� � � =$� �� � &$ ��� � �

� � !) 5�� ���
���	���� �� ��� 
��	 �	�� "��) ��� ���	� ��� 	����
�� ��� 	����� ��� �	���������� �� ��� �
� ���
�	���������� ��
	����� �� � ��
	�����) 5�� �+�
�
�������� �� ��� "F ���
# ��� ���  � ���
# ���	
��� ' 8 ���
# �� 	���
��� ��� ��+�	��
�� �� 
�
��� �	���������� ��
���� ����	��� �� � ���

	�����)

5�� ��	�������� �������� �# ��� "F ���
# ��
����� �� "��) �!) :��� ���� �� � ��
	������ ���
	���� ������� ��� ������ ����	��� ,� 	���

�
� � �-

��
	����� ��� ��� �����	���� �� �2�	����� �#
��� ��+�	��
�� �� ��	�������� ��
	����) 5��
��	�������� �������� �# ���  � ��� ' 8 ����

��� �	� ����� ������
� �� ���� �������� �# ���
"F ���
# ��� �	� ��� ������) 5��� �� �2��
����
���
� ��� ��+�	 ���������� ���
��� �	���	�#

���	� ��� �����) "�	 ��� ����� ��	�����	��
����� �	� �� ��� �	��	� �� ��������� ��� ���
��	�������� �	� ����# 
���	��� �# ��� ����
��������� ���	
�� ���	��� �� ��� ��+�	��� �

���
	����) 5��� 
�� �� ���� �	�� "��) �;� ��	 �1��

"��) �$) ' 8 ���
#� ���1�� ������ ����	���)

"��) ��)  ���� �� 	����� 
� ����� �� �
� 
� �����)

"��) �!) "F ���
#� ���1�� ������ ����	���)

"��) �;) "F ���
#� �1�� ������ ����	���)

;<? �� �����#0�0� %� ��#��#1#1�� 2 ��$"���� 3�����1� 4) 56���7 4 484�6



������ ����	���� ���	� ��� ��+�	��
�� ��
��	�������� �	� �������� ��� �	� ����# ��� ��
��� �����)
"��) �B ����� ��� ��� �	�������# ��	 ��� ' 8

���
# ����	 �1�� ������ ����	��� ,�� � � 	�- ��	
��� ���� ��	�����	� 
������	�� ����	�) �������
��� 	���� �� 	����� �� �
� 
� ����� ���� �� ��
����	 ���� ���� ���1�� ������ ����	��� ��
����#�� ,"��) �$-� ��� ���	� ����� ���� �� ��
�����	 ��� �� ��� �2 
���	� ���	 ��� �
� ���	
��)
,�
� ���	
�� �	� ������� �� ����	 ����	��� ,� 	�-
���� ����	� ,� �

�--)
"��) �& ����� ���� ��� �����	���� ��
	����� ��

��� ��+�	��
� ������� �� ��� � ��
	�����) 5���

�� ��� �� ���� �	�� "��) �=� ���	� ��� 	���� ��
	����� ��� �
� ��� �	���������� �	� �����)
5�� ��������
� �� ��� �����	���� �� ��� 
���
�
�� ��� ���	� ��	�����	� �� ��� �#���� 
�� ��
���� �# 
���	������ "��) �<� ���	� �� � $�BC�
� � B� 	$ � �$� 	� � �$� � � B$� �� � !$ ���
� �
� � �$ ���� "��) �&� ���	� �� � $�?� � � B�

	$ � �$� 	� � !$� � � =$� �� � &$ ��� � �
� � !) ��

��� ��	��	 .��	� ,"��) �<-� ��� ��� �	����������
�� ��� �
� ��� ��� 	����� �	�
����� �	� �����
�1��)
5�� ����� 	����� ���� ���� �� �� ��
����	# ��


�	���# 
����� ��� ������ ����	�� �
����
,������
� �	 ����������
�- �� �� �� ��� ��	����
��	� �� ��� 	��� 
���	� �
����% ���	����� ��� �#��
��� �� � 	����� �� ���� ����� ����	 ���1��
������ ����	��� ��
	����� ��� ��+�	��
� �������

��� 
� ��� �	���������� ��+�	�� �# ��� �
� ���
	����� ���	
��) �� �� 
��	# ���� ���� ����� ��+�	�
��
�� ��
	���� �� ��� �#���� �� ���	���� �� � ��
��� 	�����)
"���#� �� ����� �� ����� ���� ��� 	����� �	��

������ �� ���� ��
���� �	� ��	���� ��	 ���	
�� ����
���� 
������� �1�� �� � ,�
 � �-) '�	��	 	����� >
�	������� �� ��
���� !)B > ����
���� ���� �� ���

	����� ���� 
������� ����
�� ���	 
� ���
�	���������� ,�������� � � 	 -) �� �� ���	���	� �2�
��
��� ���� �� ���� ����	 
��� ��� ��+�	��
� �� 
�
��� �	���������� ��� �� ����	��.�� �	���������"��) �B) ' 8 ���
#� �1�� ������ ����	���)

"��) �&) '+�
� �� 
������� �� ���1�� ������ ����	���)

"��) �=)  ���� �� 	����� �� �
� 
� ����� ,' 8 ���
#-)

�� �����#0�0� %� ��#��#1#1�� 2 ��$"���� 3�����1� 4) 56���7 4 484�6 ;<C



���#� �� �� 	����	 �������.
���� �	������ ����
��� �#���� ���	���� �� � �� 
� ��� 	�����)

�	 ��������� �� ��!�

�� ���� ��	�� ���� �� ��� ��	��	���
� ������
	����� �� � ����� ������� ,6���	#- �������� 	���

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

������	��) ���	��	���� 1������ ����� �	�
��	������ ��� ���#��� �� ����������� ��� ��#
��	��	���
� ������ ��	 �������� 	��� 
���	�
�
�����)
"�	��� ��� ����
� �� ��� 	���� ������� ��� ����

��	� ��� ���	
� ������ �� ��� �+�
�������� �� ���
�������� 	��� 
���	� �� 
������	��) H���� �	����
��� �������� � 1������ ���� ��	 �� �������� 	���

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

����� ���� �����	 
�� ���� � 
�	���� ���� 
�������
�� 
������	��) �� �3
���� ��
���1�� �� ��������
��	 ��� 
���������� �� ��� ����
�� 
� ���
�	����������) :���	�
� 	����� ���� ���� ���
��	��	���
� �� �� �������� ������
������� 	���

���	� �
���� ��# �� ����������# ����	�����
����� �� ��� ���� 
������� �� � ��� �		��� �	�
���
�� ������� �� �� ��� ,�
 � �-� �� �� �	������
�������) :���	�
� 	����� ��� ���� ���� ��� ���
��
�������� �� ��� �������� 	��� 
���	� �
����
������� �����# �� ��� 	���������� ������� ���
�����	 �� ��� 
���	��� ���	
�� ��� ��� �������

��+�	 
���
��#) 5�� 	����� ����� �� ��� �2�����
�
�� � �#�	
*#����"���� ��:�� 	#"#	��& �#��� ��#���
���
� ��� �+�
�������� �� ��� �������� 	��� 
���	�
�� ��
	���� �� ��� ���	
� ���� 
������� ��
	�����)
"���#� � �����.
��� 
��
����� �	�� ��� �	��
������ 	����� �� ���� ��	 � .2�� 
� ��� �	�������#
��� ,��3
����# �	��- .2�� ��+�	 
���
��#� �
�	��	 �����	 ,3- �� ��� ���	
�� ,
����	�� ��
��� �����	 �� ���	
�� ���� �
 � �- 
�� �� ����
��	��� �	������ ���� 3 	������ ���� ��� ��+�	

���
��#)
��
���� ��� ����
� �� ��� ��+�	��
� �� �	����

������ ���#� ��� ������ ����	��� �� ��� ��	��	�
���
� ���� �# ��� �	���� �� ���	
�� ���� ����#
��+�	��� �	��������� ���#� �� 
������	��) ��
������ �� ��� �	����
� �� ��.���� 
���
��# ��+�	�
��� �1�� ������ ����	���� �� �������� 	���

���	� �
���� ���� �� �1�� ����	������� ��
��������� ������� ��� 
�������� 
����
����� >
�		����
���� �� ����	 �	��������� ���#� > �� ��
����� ���� �� ���� �� ���1�� ����	������� �� 
�
��� ���� .���� 
���
��# ��+�	� �	� 
������	��) ��
�3
���� ��
���1�� �� �������� ��	 ��� 
�������
���� �� ��� 
� ��� �	���������� �� ��� �
� ���
	����� 
����
�����% ��� ������������# �� ���
��	������ ���� �� ����������� �� ��� ����
�����
�	��������� ���#�) :���	�
� 	����� ���� ����
���� ��+�	��� ������ ����	��� �	� ����� ��
	�����
�����	���� ��� �����.
��� ��+�	��
�� �� ��� 	������
��	��	���
� ��# �� ���� �# ��� ��+�	��� ���	
��
�� ��� 	���� ������� ��� �	��������� ���#� ���

	�����) �� �� ��	���	 ����� ���� ��� 	������ ��	�
��	���
� ���� �# ��� ��+�	��� �	���� �	��#
������� �� ��� 
���
� �� ��� ������ ����	���
,������
� �	 ���������
�-� �� �� �� ��� 
���
� ��
��� 	��� 
���	� ��	�����	�) �� ��	��
��	� �� ��
����� ���� ��� ��+�	��
� �� ��	��	���
� ��
	�����
,��
	�����- �� ��� 	��� 
���	� �#���� �� ���	���� ��
� �� ,����- ��� 	�����)

"���������

J�K () 6��� 5) ����� ��	��# �� �	�3
 
���	� �
����� ���

�	���
�� �� �5� �����	��� ��� @	�
������� �� ��� �'''�

�CC�� ��) �<$>�?C)

J!K ") 6������ P)9) "����
�� 5�� 	��������� L�� 
���	�

�	�����	� ��	 ��� ������� ��� 	��� �5� ��	��
�� �'''

:����	� ���) ,�CC&-)

"��) �<) '+�
� �� 
������� �� ���1�� ������ ����	���)

;?$ �� �����#0�0� %� ��#��#1#1�� 2 ��$"���� 3�����1� 4) 56���7 4 484�6



J;K A) F��	������ �5� ��	�� ���
�.
����� ������� ��� &;

6#���� 5�� �5� "�	�� :�������	� ��) ;� 5�� �5�

"�	��� (����	# �CC&)

JBK @) ���#� A) @�
�.
�� �) �
���	��� � 
� ��� ��	��

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

�	�3
� ��� ����
��GCB� 5�	����� 8������ �CCB� ��) ;B=>

;&B)

J&K �) 5��������� 8���������� :����	��� @	����
��O��

'������� 8�+�� :(� �C?C)

J=K P)P)  ����	�������  ) (���� � ����	# ���� ��
� �
����

��	 
��������� �������
� �� 
������	 �����	��� �8�

5	���) 8�����) �#��) ,�CC$- �&?>�?�)

J<K 7) (�
������ 8��������� �������
� ��� 
���	�� �8�

8�����) 8�����)  ��) ,�C??- ;�B>;!C)

J?K �) ����� () O���  ��������� ������
� �	�3
 
���	��	 ��	

�5� �����	��� ��� �88GCB� :�� /	����� �CCB� ��) �=$&>

�=�&)

JCK  )�) @���#����	�  ) ��	���� ���#��
� ��� ����	�
�

	����� ��	 ������
� ����� L�� 
���	� �� 6���F:4�5�

�����	�� ���� �����.
��� �	��������� ���#�� ��� �����


��GC&� 6������ �CC&� ��) ;?><B&)

J�$K �) ��	���� :) 9�����#�� P) 6���� O) ��#���	��

@�	��	���
� ���#��� �� �	�3
 
���	� ������� �� �����

����� �5� ��� ��� ����
��GC&� 6������ �CC&� ��)

�$!<>�$;=)

J��K F)F) 8�	�� �) 8��	�#�  ) (���� 8��������� 
���	� ����

�2��
�� 	��� ����
������ ��� �88GC&� ������� 9�� �CC&� ��)

�C&B>�C=;)

J�!K :) A�	��2� F) 8������ �5� �#�	 �	�3
 ����������

���
����� ��� �	�
���	��� ��� '������	 8����	��
� :�����

:����	�D ����	��GC&� M�� 7����� :������ ��	
�

�CC&)

J�;K :) Q��� �) O�
�#�� /� 
�������� 	��� 
���	� ��	 �5�


� 	��# �����	��� ��� ����
��GCB� 5�	����� 8������

�CCB� ��) CC>�$?)

J�BK �) ��	���� P) P�����	�� Q) /��� O) ��#���	��

@�	��	���
� ���#��� �� 	��
���� 
��������� 
���	�

��	 �5� �����	��� �''' 5	���) 8�����) ,�CC&-

=&�>==�)

J�&K �) P��	��� A)  �����	��#� 8����	���� �� 
���������


���	� �
����� ��	 �6 ��	��
� �� �5� �
� �	��

�����	��� ��� �''' AM/6'8/�GCB� ��� "	��
��
�� 8��

�CCB� ��) C�;>C�?)

J�=K M)A)  ���	��� 8�� �6 ��	��
� 	���
� 76 ��	��
� ��

�5� �����	��� ��� '������	 8����	��
� :�����

:����	�D ����	��GC&� M�� 7����� :������ ��	
�

�CC&)

J�<K :) Q��� �) O�
�#�� � �#����
 	��� 
���	� ��
������

��	 ���	
� 
���� �	�3
 �� � ���� ��
��� �����	�� �''' ()

���
�) �	��� 8�����) C ,<- ,�CC�- �$$;>�$�!)

J�?K O) 6	����� F) O������ 8��������� 
���	� �� �5�

�����	�� ��� �58 �; ,5���	�3
 ��� F����	�3
 �� � @�	���

�� 8�����-� 8���������� F����	�� (��� �CC;� ��)

?;&>?B$)

J�CK @) :������ 6�
���	� �2��
�� 
��������� ����.
����� ��	

�5� �
� �	�� �����	��� ��� AM/6'8/�GC;� ������	�

���� �CC;� ��) <�C><!;)

J!$K Q)5) 9���� 6) ��������� @�	��	���
� ���#��� �� �

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

�	��������� ���#� ��� ���
���GC�� R�	�
�� ������	����

��������	 �CC�� ��) �BC>�&<)

J!�K F) 8����  ) (���� ���#��� �� ��� ��
	���� ��� ��
	���� ����

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

8�����) :����	�� ��F: �#��) �< ,�C?C- �>�B)

J!!K �) �����	0��� ()8) ��	����	��� ���#��� �� �#����



��������� 
���	� �	���
�� > � �����	����
� ���	�2��

������� ��� ���
���GC�� R�	�
�� ������	���� ��������	

�CC�� ��) �&C>�=C)

J!;K �) ����	������� ��������
� ������2��� �� 
�		����� ���

�	�3
 ���	
��� ��� AM/6'8/�GC!� /	����� "M� �CC!)

J!BK  ) M���	#� �) ����	������� :�������	�������
 ��	����


��
��� ��	���� ��� ����	 ����
� �� � .�����
���
��# ���

����2�	� ��� ����
��GCB� 5�	����� 8������ �CCB)

J!&K �)�)  ��	������ P)9) "����
�� �) 9����� ���#��� �� �

	��������� 
���	� ��	����# ���� ���#�� ������
�� 8���

���) 8�����)  ��) ,�CC!- �;=>�B?)

J!=K () O����	� ���������
� 5�
���1��� �� ������ @	������

��#� F��
	��� 5��� ������ 5�
���1��� ��� ����
�������

��) ��� �
�����
 @	���� :�� Q�	�� �C?;)

#��� � �����$�$ �� 
�		���# ���
�����	 ������	 �� ��� ��	��	���
�
�������	��� ��������� ��� �������
�	��� ���� ��� 
�	� ����
���� ��������
�� M�
��� 5�
��������) F	) ��������
0����� M�
��� ��	���� ��� �
1��������
�� ��
��� 
������
������ �� �CCC
��� ��� �	������# ���� 8��
���
8������
������ ���
� �CC&) F	) ���
������ �������� ��� @�)F) �	�� ���
H����	���# �� 7�	���� �� ��� .�� ��
�	�3
 ���������� �� �5� �����	��
�� �CC& ��� �������� ��� �)�
) �	��
8��	� H����	���# �� ��� .�� �� ����

�	������ �	�
������ �� �CC�) F	) �������� ��� ��� �� ��� ��	#
�������	� �� ��� ������	# ������ 86S�&$$ ��� AS�&&$ ���
����	��
� �����	��) O� ��� ��� �� ��� �	�3
 ���������� �	�

����
�� ��	 ���� �����	�� ��� ��� ��� �������	 �� ���
����	������ 
� ��������� 
���	� �
����� ����#�� �� ���
86S�&$$ ��� AS�&&$ ����
���) F	) ��������G� 	����	
� ���
��	���� ��
��� ��� ��	��	���
� ���#��� �� 
������
�����
�����	��� 	����	
� ��
����� ��� �
������� �� ����������
�����	�� ��� ��� ������ ��� ������� �� ���������� ����
����
����
��)

�� �����#0�0� %� ��#��#1#1�� 2 ��$"���� 3�����1� 4) 56���7 4 484�6 ;?�




������ %�����!�!�� 	�
����� ��� F��
���� �� '�
�	�
� '������	���� �	���
������� H����	���# �� 5����������
,A	��
�-� �C?;% @�)F) �� ''� H����	�
���# �� 7�	����� ,H��-� �C??% ���������
�	������	 �� 8�''� H����	���# ��
7�	���� ,H��-� �C??>�CCB% ����
����
�	������	 �� '8'� :�	�������	� H���
��	���#� 6����� ,H��-� �CCB>�CCC%
���
� �CCC� ����
���� �	������	 �� ���
��	����
� ��� 5��
������
�������
H����	���# �� ������ ,A	��
�-) O��
���
���� ��� 	����	
� ����	���� �	� ���

���� �� 	����	
� ��
����� �	���
��

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

��� �������� �� 
��������� ����� ����
������) O�� ���� 	��
���	
� ��� ���� �������� �� ����� �$$ �
�����.
 0��	��� ���


����	��
� �	�
�������) O�� 	����	
� ��� ���� ������ �# :�"�
F� @�� A5'� 66: ��� ����	�� ,H��- �� �� �� A	���
��� '�	����� H���� "������ ����
���) O� ��� ��	��� 	������
��# �� :�" 	����	
� �	����� 	����� ����� ��� ������� �� ���
�	���������� �� ����	��� 
����	��
�� ������	�� �# �'''�
�8�� �58 ��� �"�@ ��
������) O� �� � �����	 �����	 �� �'''�
� �����	 �� ��� �''' 5�
���
� 8�������� �� 8������	
8������
������ ,5888- ��� � �����	 �� �"�@ 9A=);) O�
��� ��	��� �� �� ��
��� �3
�	 ��	 5888� �� � 
���	������	 ��
��� �CC= ����	������� 5���	�3
 8���	��� ,�58- ����������
��	� �� NN@�	��	���
� ������� ��� F����� �� 9�	����4@8�
:����	��� �� ��� �	������	 �� ��� �CCC �"�@ 9A=); ��	�����
��� � ��
���
� �	��	�� 
��
���	 ��	 ��� �"�@ :����	����G!$$$

����	��
�) O� �� �� ����
���� �����	 �� ��� �8�46����	
9�	���� :����	�� (��	�� ��� ��� 8������	 :����	�� (��	�
��)

;?! �� �����#0�0� %� ��#��#1#1�� 2 ��$"���� 3�����1� 4) 56���7 4 484�6


