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� � �- (�0���. -$���!"
��;�. DH) $ $ 
��
���$��� �& ��1 ������ ;!2� $�� ��$�� ���
��
�& ����$ /��� �$��&����� � $ ������� �& �- $�� ��8 A�0�$�
( �!�$ �1� ; �,,)+

%���� 6�� ���� ���
�$� �$��������� 
����� /��� ��$����� �'
�
���9��� ���
����� �' A��!�$� $�� ,
���!$� (�?3?) ����! $
 ���$�:� ���� �
$����! ���
���������� 6�� /�� $� ���"
!�$��! ������ $������'+ %���� ���� $�����$�
� ��$��������
��/��� 7�� �� $�� 3�� �� /��� �$�� /���� �� ��� �& �����
"
��� $�� ��� 
������� � �$��������� ���� /�� $�� �$���������
���
�$ ����$��:�� �' �� 4��"�� �$��������� (A��!�$� $��
,
���!$� �?3?@ A��!�$� � $�+ �??1)+

�������$��� �& ����$� &�� , �

����$� ����� /$� ��������� &�� , � �' /� ������� ��!� M60$"
���N (�$����!� � $�+ �?3?) $�� M���/ &���:�N(�����$� ����� ���� ��
>���
��� � $�+ ����)+ >�� �� M���/ &���:�N ����$�$���. $ ��$��
���
� (� ���� ��) �& ����$� ����� /$� �����
�� �� �& �� �'�
$�� ��$
�� �� $ 1� ����� �� 
�������� /�� $ ���� �& M&���:��!
������N+ =�� ����� /$� $!�$�� /�� ������� � ��$
� ��������$�
������
����� &��� ���� ����$� �����+ � ��$���� 
���� ���� /$�
��$
�� �� �� $�� ������� ��/� � �0��� �0
��� ��9���+ =�� ��!�� �&
�� 
�������� /��� ��$��� /�� 
��$� �$�� �$����� $�� �� ��$���

�������� /$� ��$
�� �� $ ��!�"�!� 
��$���� $�� ;�� &�� � � $
��*. &����/�� �' $ �$��&�� � $ &���:�� $ 2���* &�� �2� �. $�� ���
�$��&�����! � � $ 24��* &���:�� ���� 6�$� �$����� � -�����
D�������' �� ��' �
�+ =�� &���:��! ������ 
������� �& ���	 "
��<���� �$���� (�� ! �2�� �5+?�5 ���	 .��+1�? �$*�. �+��5 H*�.
�+��77 ,!*��. �+��4 *$*�� ). ��8 A�0�$� �5�.��� ,% ( ��,�
A"4�51). �18 A�0�$� ��.��� ,% ( ��,� A"?�5�)+

, � ��$��������

>�0�� $�� &��:�� ����$� ����� /$� �$������� � -����� D�����"
��' &�� ��$������� �' , �+ =�� ����$�$��� �& �$����� &�� , �
��$������� �$� ���� ���������' ��$���� ����/���� (�$����!�
� $�+ �?3?@ B$� � $�+ �??3)+  ����$��'. �� ���!��"��$� ��
��"
���
���������� ���� � ��$���� ������
���� $�����$�
�
��$�������� �� ���
����� �� ��$�� ����/���� (�$����!��?3?@ B$�
� $�+ �??3)+ ����$�� ��������$� ������
����� /��� ��
$�� �� ��
�$���� ����� $�� $�������� ���
�$ ��
����� ��/��� 71� �� $��
47� ��+ �&�� $ ������ �& , � $�����$�
� ��$��������. ����"
��
����� /��� ���$
��� &�� � ��� ����� ����
����$�
 ��!� &���
�� , � ����
����$�� /�� $ /$�����!� 
���� � �� �$����N�
$�����$�
� ��$;+  ����9��� ��$�������� �& �� ���� ��!���
/��� �$�� � 
��6�� �$ �� ��!��� /$� �����$����+

��$�'��� �& ����$� ��!��� $�������� ���
�$

��������� ���
�$ ��
����� &��� ��������$� ������
����� /���
���P�
 � ����
��� 
�����$ �� ����� � �0
���� ������� ��$����"
���� (������ $�� ,$
��
��� �?31@ B$� � $�+ �??3)+ =�� 
�����$
�$���� /�� ���
��� $�� 
��� '�� ��� � �$��$��� �� ��$�������
9�$��' $�� 9�$��'+ �� !����$�. ��/����. �� ����
��� 
�����$ &��
���$��� �$���� $�����$�
� ��
����� $�� ��$�������� �$� (�)
�0���� ��/ ����� �� ���� ����$��� /�� �$��$�� ����$����
J�� ��@ (�) ����"/$�� $�� $�����$�
� &$��� /���� �18 �& ��
����$� ����"/$�� $�� $ �+41 ����$��:�� $�����$�
�@ (7) �0����
Q$ $�����$�
� ��'��� 51� ��@ (�) �0���� �� ������� ���������@
$�� (1) ����� � �� �����$���� ����!� ���$
���!+ ��� �$����
��$�������� �$ �� �� ����
��� 
�����$ /��� $���$!�� $�� ��
$���$!� 6��. $� /��� $� ��������$� �
$��. $�$�':�� &�����+

��������� ���
�$ /��� $�$�':�� � �������� �� /$�����!�
�& ��$; $�������� (����) �' 6��! ��������� �� �����'������
����$� ��!��� ����$�� � �� ���!/$�� ���� �& �� �$$ ����!
������ ���
����� �' �$����!� � $�+ (�?3?) $�� B$� � $�+ (�??3)+
�� $��� /$� �$�� � 
��$� �'���� ����$�� ����������! $
��0��� �& ��������� $�� �����'������ (,��: $�� -�$' �?51@

����� �?4�)+ =�� ���'����$� 
��O
���� &�� ��������� �"�$�� $��
������� �� �$����!� $�� A����� (�??�). $�� �� ���'����$�

��O
���� &�� �����'������ �$�� ���� ����6�� �' C+*+ �$����!�
(����������� �$$)�

��$0 � � ��3��41� �����37 �� � � ����73� ��
� �� �����35 �7

� �� �
���

/���� � �� �� ����$��:�� $�����$�
� $ � �����
�� � �+�����+3+
=�� /$�����!� �& �$0���� $�����$�
� (����) ����$� �� 
$�
�"
�$�� $� �� ��$� ����$� &��� $�� ��$����� ����� ��/��� ��8
$�� 3�8 �� �� ���!"/$�����!� ����+ =�� �$��$�� ����$��� �&
$�� ���� ����$�� &��� �� ��23�8 ���!/$�� $�� $�����$�
�
��!��� (�12�1 ����� ��������! �� �� ���� �& �� ����$� ��!���
$�� �� ��!�$�"�"����� �$�� �& �� ��$�������) /$� $��� 
��"
����+ >�� �����$'. �� ����$�� �$���� $�����$�
� ���� �� ���
���� $� �� �"��$; �� �����
��! ����� $ ��������� �� �����'������
����$� �' ��
�����$��! �� �0������$� &��
��� �&  $���!$
� $�+ (�??7). /�� �� ����$� �"��$; ���& ��!!���� �' �$�$
��� � $�+
(�??5)+

=�� ���$������� ��/��� ��$0 $�� ����
 ����������

#���$� ��!��� ���� ����$�� &�� �$
� ���
��� /��� ���� �
������!$� /����� ���
���"���
�6
 ��$�������� �& �$��$
�$�$����� (�$��$ ����. ��/�/�����!. $�� ����/�����! ���$��"
$�
�) 
�"�$�' /�� ����$� ��!��� $�����$�
�+ >�� �$��$ ����
/� ��� �� ��$� ���� &�� $�� ���
$� ��$�������� ��
����� /��
�$
� ���
��� ������+  ��&���
� ����
 ����������� /��� 
�$�$
"
���:�� �' �� ��$� /$�����!� �& �$0���� Q�0. ������. &�� $��
���$��$�
� ��$�������� 
����
�� �� �� ������
� �& �$
� ���
���+
=�� ��$� /$�����!� �& �$0���� Q�0 �� 
$�
��$�� &�� �$
�
���
$� ��$�� !����! $ ��$� ����/�����! ���$��$�
� /$�����!� �&
�$0���� Q�0. ������. $�� $ ��$� ��/�/�����! ���$��$�
�
/$�����!� �& �$0���� Q�0. ������+

 $���
$� ��$��$���� �& �� ���$������� ��/��� ���&���
�
�$��$ �$�$����� $�� 
��� ����������� $�� ���� ��&���$���
/��� ��'��!����
 
����
���� $�� $������ ��
$��� ����$�� �&
���
���N ��$� �$��$ ����. 
��� ����# ������. $�� ������ $��
�� ���������� �$$ ����� (>��������� �?31)+ %� 
������ $�
$��
�����$��� ����� �$ �$������ �� �$��$��� �� �$��$
�$�$����� $�� 
��� ����������� ��/��� ��'��!����
 $�� ���"
��'��!����
 
�������� $�� $���/� �$��$�� ��!������� $�$�'���
�� �� ���"��'��!����
 ������$�� (*������� � $�+ �?31)+ %� ����
���
������$� A�� ��9���
� �����!��
� �$$ &��� �� ����
��$�
��'��!��' �& �� ������
��� (-���$��� $�� -�

�$����� �???) &��
�� ��$�
� ���!� $�� ��'��!����
 ���$�
� �$��0 ��9����� &��
���� $�$�'���+ %� ���� *�,���	 ������� 7+� (,$���� �???) �

$�
��$� �� $��
�����$��� ����� (�D=�*��� ���!�$�)+

���$��� ����� 
$���� $�� ��������' � ����$� �$
;!�����

D���! $ ���!�� /$�����!� �$��$��� � ���
���� �� ���
$� �$��$ �&
$ ���
���. ��
� $� �����. $���/� �� � 
����� $ ������ 
�����$���
��/��� �$��$ $�� ����$� ��������'@ ��/����. � ���� �� ��� ��
��/ ���&���
� ����$� ��!���� $�� M����N � ���� ����$� �$
;"
!������+ =����! � �$
;!����� ���������� ��!!��� $ �$
���!
��/��� �� ������' ��������' $�� �$
;!����� ����������+
%���� /� ��!� $����� $ ����
 ���$������� ��/��� ����� $��
����. �� �$��$����' �� ���������� �& ���
�$� ���$��$�
� �$;� $�
�0$
 �$
� ��/��� ���� /� /$�����!� �$�$����� ����;��'+ =�
������!$� /����� ���&���
� 
��� ����������� $�� ���� &�� 
$�"
����! �$
;!����� �$��$�
�. /� 
$�
��$�� �� &�$
��� �& ��
�$
;!����� Q�0 $������� �' $ !���� 
��� 
�$�� $� $ ��$���� �& ��
�$
;!����� ��������'+

%� ����$�� 
��� ��������' � �$
;!����� �$��$�
�. ��. �'

���$���! 
��� 9�$��� 
$
�. $�. ���$��� � �� �$� ����/�����!
���$��$�
� Q�0. ��(�)�+ *��� 9�$��� 
$
� ����$��. $�. &�� �$
�
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���� ���
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������
$� ���!�$���� /��� �$�� &�� $�� /$�����!��. �. &���
71� �� � 4�� �� $ �"�� �����$��+ ��(�) ��������� �� ����/��"
���! ���$��$�
� ���
���. %(�) ��������� �� ���
���N /���� ����
�$��������� ���
��� (
����$� $�������� /$� ����!��6
$� �� ���
/$�����!� �$�!�). $�� &�(�) ��������� �� $�����$�
� ���
���
&�� 
��� 
�$��. �+ ������$�
�. &�(�)# ��������� �� &�$
��� �&
��
���� ��!� $������� �' �� ������
���� $�� �� 
$�
��$�� &���
�� , � $�����$�
� ��$�������� �' �� &����/��!�

� �� � � �� ���� �� ��	 �7�

/���� �(�) �� �� �$���� ���
$� �����' $� ��$����� �' , �
����$��:�� $�����$�
�. � �� �� ������
���� ���
�6
 $�����$�
�
(�+�+. $�����$�
� ��� �� �$����!�) $�� � �� �� �$����!� �&
����� �$���. $;�� � �� �� ���!� �& �� ���� ��!���+  ��
�
, � $�����$�
� ��$�������� /��� �$�� �$��������' � ��
���� ��!���. �� ���
�6
 $�����$�
� /$� 
$�
��$�� $� �� ��$"
����� �$0���� $�����$�
� ������� �' �� ��$���� �& �� ����
��!���+

=�� 
��� ��������' &�$
���. ��. ��������� �� ���$��� ���"
������ �& �� ����:��$� ��!� 6���. ��(�). $������� �' $ �$��
��$�

��� 
�$��. �+ 	���$�� �& �� /��� 
$�
��$�� &�� �$
� ����/�����!
���$��$�
� ��$������� /�� �� &����/��! �9�$����
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��71�

�� �� � ���
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����� �� 9�$��� 
$
� ���$��� � �$
;!����� ����"
/�����! ���$��$�
� ������
$��' ���!�$�� &��� 71� �� � 4�� �� $
�"�� �����$��+ =�� ������
$��' ���!�$�� ����/�����! ���$��$�
�
��������� �� �$� $���� �& 9�$�$ $�$��$��� �� �� ����:��$�

����$� 6���+ =�� $���$!� 
��� �����������. ��. /��� 
������ &�� ��
����� ���
$� �$��$ �$�!� �& �$
� ���&���
� ���
����
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�

���
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 �1�

/���� �� ��������' &�� 
���. �. �� ������ $
���� $�� ���
$� ��$"
��������. '. &�� '(� � �. $�� � �� �� �$� ������ �& ����/�����!
���$��$�
� ��$��������. ��(�). 
����
�� /�� $ �$��
��$� ���&"
���
� ���
��� ������ (��� =$��� � &�� � �$����)+

����$� ������
 ��!��� &�� �$0���:��! ��������'

=� ��$��$� /����� ���&���
� ����$� ��!���� ������� �� �$0�"
��� �������� ����� 
$���� �& ���� ���
�6
 �$��$ �$
;!������.
/� 
���$��� ����$�� �& �$
;!����� ��������' �& �$
� ���
���N
��$����� ����$� ��!���� � ����$� ����$�� &��� ����� ����$�
��!����+ ,���� $�����$�
� 
����� /��� 
��$�� �' ����&'��! ��
�"��$; �& �� $�����$�
� ����$� �& �� ���
���N ��$� $�����$�
�
���
���+ =�� ��$; $�����$�
� �& ���� ����$��:�� $�����$�
�
����$�� �$���� �' �"�� ��
������ $
���� $ ���"�� �$�!�
(R1� �� �& �� ���
��� ��$����� $���$!� ����)+ =�� �$�� ����$�
$�!������ &��� $���� /��� �����'�� � �����
� �� �����
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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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$����. �$0 � (�� ����$� ��!���
/�� ���� �$ ������� �� �� ��!��� ��$� ���
�� �& ����/�����!
���$��$�
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�
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�$��$ 
�$�$
�����
� �& �� ��<���� ���
���+ =��
$���$!� ���
�$� ���$��$�
� ���
�$ ��<�� �� $ �����
$���
�$���� /�� ����� �� $���$!� ���
��� /�� �� ��$�"
��/�� ���� �$�!�� �������� �� ��� ���' (�+!+. 
��
������� ����) �0������
� ���$��� ���
�$� ���$��$�
�
�� ���� �$��$� �$� ���
��� /�� ������ ���� �$�!��
(�+!+. .������ ����)+

=�� ������ �& ��� ���&���
� �$�� $� D# 6��� /�� $
1�8 
�"�< /$�����!� $ ��� �� (>�!+ �)+ =�� /�
�0
������ � ��� ���� $���! �� ��$����� ���
��� $��
�" �!!�!��� /�� $ 1�8 
�"�< /$�����!� $ ��� ��.
$�� �" ������� �$���! $ 1�8 
�"�< $ 73� ��+ %����
�" ������� �� &���� $ !��$ ����� ����!��� �� '�$�
(7�2��� �). �" �!!�!��� �� &���� �� �� ��$���/ ���&"
!�$�� &�� ��� �& �� '�$� $�� &��9���� ������ ��!����
�����! �� /���� ��$���+

*��� '���

��� ���&���
� ���
��� �$ /� ��$����� �$� /� '��� �&
����$� 
���. ��$���' �����!������ �' ���� ����$� ��!"
����+ =�� 6�� $�� ��� �����$��' ��
����$�+ ���!"
/$�����!�"�������� (�% ) 
���� �

����� �� !��$��
&��9���
' �$� ����"/$�����!�"�������� ( % ) 
����+
=�� ���' �0
����� � ��
����$
' /$� �" �������+ %�
/��� ���' $��� � �0$���� $ ���' ��$�� $���� �&
�" ������� ����$� ����� ��� � �$���� ��
���������.
$�� ��� � �� ��;��' �$  % 
��� '��� /��� �� &����
/�� &����� , � �0$���$���+

����

��� ���� /��� �����!����$��� �� ���� ���&����' ���.

'������
$� ��������!' &��� �� ��
;��. $�����! ���"
�����!' �& �� 
��� ������
�����+ ���� $
���� $��
���
��� ��$����� $����0��$��' �+12�+1 �� �� ��$����.
124 �� �� ���!�. $�� /��� �&�� &���� �� �$�!� 
������
�� , � ����$�$����+

 % 
����

 % 
���� /��� ���!�� 
���� &���� �� ����$��� $���!
��� ��!���� �& �� ����$ $�� �������� $��� �% 
������"
��� $��$�. $ �$��� ������� �� ���� ���
�"
&����� (��� $�� ��
�� �?31)+  % 
��� ����������
�$���� $���! ���
���. �� �� ��$����� /��� �� $���$!�
�+12�+1 �� ������ �� ��$���� �$� �� �% 
���� $��
�$�!�� &��� � �� � 7 �� �� ��$����+ ,�$� (R A)
 % 
��� ���� ��!��� /��� &�� �� ������
�����
���� �� �� ��$� $�����$�
� ���
�$ &�� �$
� ���
���
��
����� �+�R� �� 
" ����@ �+1R� �� �" �!!�!���@
�+4R�+�4 �� 
�������� �������@ �+1R�+13 ��
+�������� '��,����@ �R� �� ������� � �� -����1
�+�R� �� +�������� ��������@ �+15R�+�? �� ." ���� @
$�� �+41R�+�7 �� �" �������" ,�$� (R A)  % 

��� ���� ��!��� ���!�� &�� �� ������
����� ����

�� �� ��$� $�����$�
� ���
�$ &�� �$
� ���
��� $���
5+�R� �� 
" ����@ ��+1R�+� �� �" �!!�!���@
5+3R�+5� �� 
" �������@ 3+�1R�+� �� +" '��,����@
3+�R� �� �" -����@ �3+1R�+? �� +" ��������@ ��+�R
�+� �� ." ����@ $�� 5+4R�+14 �� �" �������"

�% 
����

=�� �$P���' �& �% 
���� /��� ������ 
���� /����
$����0��$��' �18 �& �% 
���� ��$����� /��� ���"
�$����+ � �� �������� �$ �$�' �& ���� M���!�� 
����N $��
�� &$
 ������� �& �� ������ 
��� $������$!� $��
���$�$�� �����! �� ���
��� �& , � ����$�$���+ �% 

��� ���������� �$���� $
���� ���
��� /�� �� �$�!�
�0�����! &��� � �� � 1 �� �� ��$����+ ,�$� (R A)
�% ���!�� $�� �$���� 
��� ���� ��!��� /��� &�� ��
������
����� ���� �� �� ��$� $�����$�
� ���
�$ &��
�$
� ���
��� $��� �+1R�+1? �� 
" ����@ 7+�R�+11 ��
�" �!!�!���@ �+5R�+�? �� 
" �������@ 7+1R�+?1 ��
+" '��,����@ �+7R�+71 �� �" -����@ �+4R�+4� ��
+" ��������@ �+�R�+�� �� �" �������@ 7+�R�+5� ��
." ����@ $�� �+�1R�+� �� �" �������" ,�$� (R A)
�% 
��� ���� ��!��� ���!�� &�� �� ������
�����
���� �� �� ��$� $�����$�
� ���
�$ &�� �$
� ���
���
$��� �+5R�+41 �� 
" ����@ ��+�R7+45 �� �"
�!!�!���@ ��+1R�+� �� 
" �������@ 5+4R�+� ��
+" '��,����@ 3+�R1+3� �� �" -����@ ?+4R7+57 ��
+" ��������@ 1+1R�+4� �� �" �������@ ?+�R�+5 ��
." ���� @ $�� ��+1R1 ��+� �" �������"

, � ��$��������

%���� , � ��$�������� /��� �$�� &��� ����$� �����
����$��� ����! ��<���� �
���9���. ��� ���
��� ����

����$�� $�� &��� ���' $ ���!�� ����$�$��� '��� (�)
�" �!!�!���. +" ��������# �" -����. $�� ." ���� (��!�
M60$���N ����$�$���)@ (�) +" '��,����. $�� �" �������
(M���/"&���:�N ����$�$���)@ $�� (7) 
" ���� (&�����'

��	� � ����$!� /���� ���� �$��������� ���
�$ �& ���&���
�
���
���. %(�)" ��� ���� �$��������� ���
�$ /��� ����$��:�� �'
�$��������� $ 4�� ��� (����� ����) 
" �������. 
" ����.
." ����. +" ��������. $�� +" '��,����@ (���� ��������) �" �!!�!���@
$�� (���� �0����) �" �������
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�����
�� ����$ ����$��� �� �- $�� A�0�$� �������)+
���' /� ���
��� �$� ��$�������� �$�� �� ��� '���
�& ����$�$����. �� ��<����
�� /��� ��!��6
$� &�� ��
�% 
��� �� �" ������� �� �� &�� 
" �������+ A�&"
&����
� ��/��� �$���� �% 
��� ���� �$���� &���
60�� ������ &��:�� , � ����$�$���� /���� �" ��������
60�� 1��+7 ��@ &��:�� 1�4+7 �� S�(22)V2�+553. �V�+��T@
$�� 
" �������� 60�� 1�1+4 ��@ &��:�� 1�4+5 ��
S�(34)V�+??�. �V�+77T+ =�� ���!� ��<����
� �$' �� ���
� �� 60�� �$����� �0������
��! $ !��$�� ��!��� �&
����"/$�����!� �
$����! �$� �� &��:�� �$�����+

=���� /��� �� ��!��6
$� ��<����
�� ��/��� ��
�% 
��� ���� �$���� ��/��� �$���� $�� ���!�� 
���
���� ��!����� 
" ���� �(25)V�+���. �V�+�3@ �" �!�
!�!��� �(64)V2�+�45. �V�+43@ 
" ������� �(34)V�+?�1.
�V�+74@ +" '��,���� �(47)V2�+3�7. �V�+��@ �" -����
�(28)V�+4?. �V�+�?@ +" �������� �(29)V2�+�47. �V�+35@
." ���� �(45)V2�+���. �V�+?�@ �" ������� �(8)V�+�77.
�V�+?4@ $�� �" ������� �(4:)V�+�73. �V�+4�+ >��"
9���
' ����������� �& $�� �$���� ���� ����$�� &���
$�� ����$�$��� ������ ���� � 
��$� ���&���
� $���$!�
$�����$�
� ���
�$ $�� ���/� �� >�!+ 7+  $���� , �
6��� &��� ��� ���!�� $�� ������ �% 
����. $�� $��
, � ����$�$����. /��� ��� ������ � �$;� $ �% 

��� ��$� $�����$�
� ���
��� &�� �$
� ���
���+

 ����$� �$���� , � $�����$�
� 
����� �0������

�������$��� ����$��� &��� �� ����$� ���!"/$�� $��
����
$��! $ �������� ��0��� �& �� $�� �� /���� ��
�$�� ����$� ��!��� (>�!+ �)+ �� $ !����. �� ���&���
�
�$�� ��0�� 
����������
 ����$� (�7 �& �1 ��� $�� 
���
������
����� 6 �� ����$�� ����)+ =�� �$P���' �&
���
��� �$�� ��� 
��� ����$� ��!��� , � $�����$�
�

����� �0������! $ ���� 6 � �� ��������� ����$�
/���� �� ���� 
��� 
�$�� ���/��! $ ���� 6 /�� ��
�����'������ ����$�+ �� !����$�. ���&���
� �% 
����
�0������ $ ���� 6 � �� �����'������ ����$�. /����
��� ���
���N ��� ������
����� 6 $ ��������� ��"
��$� ��
� ���� �$� �����'������ (=$��� �)+ ��$���
�0
������ ��
����
" �������.
" ����. $�� �" -����+
=�� ���!�� /$�����!� ���� $���
�$�� /�� ���

" ������� $�� 
" ���� �������' ����
$�� �$ ���&"
���
� ��� ����� �� ��$��� $
���� ���
���. /�� 
�$�!�� ��
��$; ��������' ��� � 
�$�!�� �� �������
 !����
�$�'��! &��� �� � �� (A$��$�� $�� �'�!�� �?51)+

���' /� ���&���
� ���
��� �0������ ����!�����
����$� /�� ��� ���� $�� 
���� 
��$����! �� �$��

����������+ 
" ������� 
��$���� ���� $�� 
����
/�� �$���' �� $� ���� �������
 !����. /���� �" �!�
!�!��� �0������ $� ��"����!����� ����$+ %���� ���
�& ���� ���
��� �

��' �� �$�� ��$���/ ���&!�$��
�$��$. �" �!!�!��� 
$� $��� �� ��
������� $ !��$
����� (K��� �) �����! /����+ �� !����$�. ��/����.
�$��$ ���� ���� �� $���$� � �0��$�� �� �$��� �&

���������� $���
�$���� �� ���&���
�+

��� ���� �$���� �0���� $ ����"���&��! �$��� /��
��
��$���! �$��$ ����+ =�� ��$���/ ���
��� �$�� ���
���� �$���� �& 1�3 ��. 
�$�!��! � $����� 1��21�5 ��
&�� �� �����$�"����$� ;��� &���� ���
���. $�� �?1 ��
&�� �� ������ ���
��� (=$��� �)+ =�� 
��� ���� $
����

���� ���
���. ��/����. ���� �� �$�' �� $ �����$� �$�"
���+ -��  % $�� �% 
���� ���/ !��$ �$��$��� ��
��$� �$0���� ��������'+ =���� �� $ �4 �� �$�!� ��
 % 
��� ���� �$���� $�� $ �? �� �$�!� $
���� �% 

��� ���� �$����+ B�/����. ��<����
�� �� �� 
���
��$; ����������� �� �� 
��������� /�� ��<����
�� ��
$���$!� ���� �& �$��$ �������� $
���� ���� ���
���+

B$��$ $�� ����$� ��������'

=�� ��
���$��$ $���
�$���� ��
����� &�� �� ���&"
���
� ���
��� �� ��� ���' �0���� /� ��<���� !�����
(=$��� �)� ���
��� �$ $�� 
������' �������� $����
�� ��$���/ ���&!�$�� ���������� (
" ����# 
" ����
����. $�� �" �!!�!���)@ $�� $ !���� �& ���
��� /�� $
���$��� �$��$ �$�!� �$ ��
����� �� ���&!�$�� $���!
/�� ���� �$��$ ��!���� ��
� $� �� ;��� &����
(+" ��������. +" '��,����. �" -����. ." ����. $��
�" �������)+ =�� ��<����
�� �� ��
���$��$ $���
�$����
��/��� ���� /� !����� 
$� �� �������� �� ��<����
��
�� ��$� �$��$ ���� (=$��� �) /�� 
�����������!
��<����
�� �� �� ��$� ��/�/�����! ���$��$�
� /$��"
���!� �& �$0���� Q�0 (������@ ��� >�!+ 1$. �)+

,�$� ����/�����! ���$��$�
� /$�����!� �& �$0����
����� Q�0. ������. �� ���������� �& ��$� �$��$
����+ >�� �0$����. ���
$� ��$�������� /��� 
��"
��
�� �� �� ������
� �& �" -���� $�� 
" ������� $
���' ��<���� ����� �� �� ��$�"����� �$���� �������"
��� (��$� �������� ���� �& 5+� � $�� �+5 �.
�����
����'). '� �� ��$� ����:��$� ��!� 6��� &�� �$
�
���
��� �$� �� �$�� /$�����!� �& �$0���� Q�0
(�" -����� ��$� ������V17�+�� ��@ 
" ��������
��$� ������V17�+�4 �� . ��� >�!+ 1
. �)+ =���� /�
���
��� ��$�� �����$�  % $�� �% 
��� ���� �$����+
�
���� �� ���&���
� $� $ /����. ���� �� $ !����$� ����$�
���� ��/��� �� �$0���� �$��������� /$�����!� �&
����/�����! ��!� $��  % $�� �% �$0���� �����"
���' (>�!+ 1
. �)+

� ��!������� �� �� ������$�� �& *�������N� $��"
��!������� �����. ����������! �� ���"��'��!����

�$��$��� �� �� �$$��. 
��6���� $ ��!��6
$� ���$���"
���� ��/��� ������
 ��!��� �$��$��� $���$
;!�����
��!���$����� �� �$
� ���
��� �������� �$�!�+ *�������N�
$����!������� �����.  ������ ���� �$0���� ��;���"
���� �
���9��� � ���
���� �� �$��$��� $���! ���
���N
�$�� $� $ 
�����$��� �& �� ��'��!����
 
�������.
�	�. $�� �� ���"��'��!����
 ������$��. �" =�� ���"
�$�� $��
�����$��� 
��O
���.�. ���
����� �� $����
�& �$��$��� �� �� �% ��  % 
��� ���� �$���� �0"
��$���� �' �� ��'��!����
 �'�������+ ������� �$���� �&
��� $��
�����$��� 
��O
��� ��!!�� �$ �� 
�����'
���$�� ���
��� �$�� �����$� ���� �$����. /���� ��!$���
�$���� �& � ��!!�� �$ 
�����' ���$�� ���
��� �� �� ��$��
�����$� ���� �$����+ ���
�����$��� 
��O
���� &�� ���&"
���
� �% 
��� ���� (�(;�+5��).  % 
��� ���� (�(
;�+5��). $�� ��$� /$�����!� �& �$0���� Q�0 �&
����/�����! ���$��$�
� ������ (�(;�+4?�) /��� $��
��!$���. ��!!����! &��
�� ���� �$� ��'��!��' $��
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������! �� �$��$��� $
���� ���&���
� ���
$� �$��$ ���
$�� 
��� ���
�$� �����������+

=�� ��!������� �& �� ���"��'��!����
 ������$�� �&
���&���
�  % 
��� ���� �$���� �� ��$� ������ &���
�� $��
�����$��� ����� /$� ��!��' ��!��6
$�
S4V�+3�4. �V2�+�71. �(5)V2�+3?�. �V�+���?T. /�� ��"
�
$� �$��$ �0��$����! 378 �& �� ���"��'��!����

�$��$��� ��  % 
��� ���� ��$�������� (>�!+ 1&)+
 ����$� ������ /��� ��$���� &�� �� ���$������� ��/���
���&���
� �% 
��� ���� �$���� $�� ��$� ������+
*�������N� $��
�����$��� ����� ��!������� �& �� ���"

��'��!����
 ������$�� �& �% 
��� ���� �� ��$�
������ /$� ��!��6
$� S4V�+5�?. �V2�+�13�. �(8)V
27+�3?. �V�+���T. /�� ���
$� �$��$ �0��$����! 578
�& �� �$��$��� (>�!+ 1�)+ =���� ������ /��� 
��6����
����! $����� ��'��!����
"
����
��� �
���9�� �& ��"
��������*���$� (>��������� �?31@ ������ �� ���/�)+

��!�������� 
������ /�� �� ���"��'��!����

������$�� �& ���&���
� 
��� ���� �$���� �� �$��$ ����
/��� �� ��!��6
$�+ B��
�. ��$� �$��$ ���� 
$� ��
�0��$�� $ ��!��6
$� ������ �& �� �������
�6
 �$��$���
�� �$0���� ��������' �& ������
 ��!���� S������$��

��	� � >��9���
' ����!�$�
�& $�� ��
�����
��������"
�' (, �) �$���� ���� ���"
�$�� ��
����� �� ��
$���$!� $�����$�
� 6��� &��
�$
� ���&���
� ���
���+
B���!�$� ��
����� , �
��$�������� �& ���
( ��� ��) $�� 
��� (/����)
���� ��!����
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�& �% 
��� ���� $�� ��$� ����� 4V�+���. �V
2�+���. �(8)V2�+�51. �V�+754@ $�� ������$�� �&  % 

��� ���� $�� ��$� ����� 4V�+��7. �V2�+73�. �(5)V
2�+�44. �V�+77�T+  ����$��'. ��!�������� 
������ /��
�� ���"��'��!����
 ������$�� �& ���&���
� 
��� ����

�$���� �� ���&���
� �$��$N� ��$� /$�����!� �& �$0"
���� Q�0 �& ��/�/�����! ��!� (������ ) /��� ���"
��!��6
$�+ =�� ��$� /$�����!� �& �$0���� Q�0 &��
�� ��/�/�����! ��!� (������ ) ��$����� /���� �$
�
���&���
� �$��$ 
�������� ����!��6
$��' � �% $��
 % 
��� ���� �������
�6
 �$��$��� S������$�� �& �% 

��� ���� $�� ������� 

4V�+��?. �V�+714. �(8)V�+��?.
�V�+7�5@ $�� ������$�� �&  % 
��� ���� $�� �������
4V�+���. �V2�+��3. �(5)V2�+�75. �V�+754T+

,$0���:��! ����� 
$���� �& �$
;!����� �$��$�
�

%���� �� ����$� ���$�������� ��/��� ���&���
� ��$�
������ $�� 
��� ���� $�� ��!��6
$�. �� ����
��� �&


�$�!� ���� �� ���/ $� �0$
 �$
� ��/��� ���&���
�
�% 
��� ���� $�� ��$� ������ (>�!+ 1
2&)+ �& ��

��� ���� �$���� �$�' �� $ ����
��� �$ �$
��� �$��$
������. ��� /� /���� �0��
 � ��� $ ������� ���$"
������� ��/��� 
��� ��$; ��������' $�� �$
;!�����
�$0���� Q�0+ *���$���! 
��� ���� �$���� � �$��$
����� �$����. ��/����. �������� ���' $ 
���� ����$"
��� �& ��/ ���
���"���
�6
 ��<����
�� �� 
��� ��������'
�$�' /�� ��<����
�� �� �$��$ ���$��$�
�� ��
$��� �
����$�� �� 
���$����� � ���!�� /$�����!��+ %� 
$�
$����� �� $ ���� 9�$��$��� /$' /����� ����$� ��!"
���� $�� ���� &�� �$0���:��! ����� 
$���� �& $
���
���N �$
;!����� �' ����! �� ����� 
��� $�����"
$�
� $�� ����/�����! ���$��$�
� ���
�$ �� �������!
������
���� ����� 
$���� �& �$
;!����� ���$��$�
�
(>�!+ 5)+ =�� �������! ������ ���/ �� 
��� ���� �$����
�$ ������� �� �$0���� ����� �& ����� 
$���� �&
�$
;!����� �$��$�
�� $�� �� �� �$�� $� �� ��$�
������ ��$����� /���� �$
� ���&���
� ���
���N �$��$
(>�!+ 1. 5)+ >���������. ��� ���&���
� �% 
��� ����

�$���� $�� 
����� � ���� �$��$"���
�6
 ����� ����$
�$� � �� ��$����� ��$� ������ �� ���� �$��$�+

=�� �$P���' �& ���&���
� �� ��� ���' �$�� �% 

��� ���� �$���� �$ $�� $. �� ���' ��$� (J5 ��). ��
����$� ����$� ��!��� ��������' &�� �$0���:��!
$�����$�
� &�� �$
;!����� �$��$�
� (>�!+ 5)+ +" '��,�
���� $�� +" �������� �$�� ��$����� �% 
��� ����

�$���� �$ �$
� �� ����� ������ &�� ���� �$��$�
(�+!+. �����V�+�). /���� 
" �������. ." ����# �"
�������. $�� �" -���� $�� �$�� ��$����� �% 
��� ����

�$���� �$ $�� /���� �8 �& �� ����� ������ ��
�$
;!����� ��������' ���&���$�
� (�����K�+??)+ =��
�% 
���� �& 
" ���� $�� �" �!!�!��� $��� �0����
��!� ������ �& �$
;!����� ��������' &�� ���� ��$�����
�$��$ �$�!� (�����K�+?7)+

 ��&���
� �% 
���� ������� ��
� !��$�� �����"
���' � �� �$
;!����� ��!� (����/�����! ���$��$�
�)
�$� ��  % 
���� (>�!+ 5)+ 	���$�� �& 
���
$�����$�
� �' ��  % 
���� $�� ��
� ���� �$��$���
�$� �� �% 
���� $�� �0���� ��
� ���� ��������' �
�� �$
;!����� �$��$�
� (�$�!� �+�12�+5�)+ =�� ��!��6"

$��' ��/�� $�����$�
� ���&���$�
� �& ��  % 

����. ���� $ �$�� /$�����!�� $� �% 
����. �� ��� �

��� 
�$�� ��<����
�� �� ���� ��!��� ���������� $��
, � ���
�6
 $�����$�
� ��$�������� ���� � 
�����
$�����$�
� � $�����$�
� (��� 	9+ �)+

����������

#���$� ��!���� $�� �$��$ ����

��� ��$�������� �& ���&���
� ��� $�� 
��� ����$�
��!���� $�� 
���$�$��� � ���� ������� &�� ����

�$�$� ��
����$�
 ������ (���/ $�� �'�!�� �?43@
������ $�� ,$
��
��� �?4?)+ =�� �$�!� �& �������
�6


��� ��$; ��������' (����) �� �$��� ���$� &�� $ ���$"
����' �$���/ ���� !�$���� $
���� ���� ���
��� (�4 ��
&��  % . �? �� &�� �% ). $�� �� ����;��' � ��

��	�  ����$!� ����$��:�� 
��� $�����$�
� $�� ����$� ���
�$
&�� ���� ���&���
� ���
��� ����������! ��<���� ���� :�����
����"/$�����!�"�������� ( % ) 
���� (/���� ������). ���!"/$��"
���!�"�������� (�% ) 
���� (���� ����!���). $�� ��������� ��
�����'������ ����$� (����� ����)+ 
" ������� �

����� ��
��$���/ ���&!�$�� :��� (�27 �)@ +" '��,���� �

����� $ ������ �&
�������$� �$��$� (�2�� �)@ $�� �" ������� �� &���� �������"
�$��' $ !��$�� ����� (K�� �)
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$

����� &�� �' �$�����! ����� $����+ =�� �$P���' �&
���&���
� 
�"�0�� �� �� �$�� �����$�"����$� ����
:���. $�� ���' $ &�/ ���
��� ��
� $� 
" ����.

" �������. $�� �" �������. �$�� �����
�� ���� :����
$ ������� �0�����+ =�� �������
�6
 �$��$��� �� 
���
���� �$���� ���� �� &����/ $ 
��$� ���� /�� �$��$
����. /���� ���&���
� ���� �$��������� $�� ��� ����

����$�� ���� ����"���$�� �$����+
� ��$���/ /$�� ���������� /�� $ ��!� ��!��� �&

�
$����! �$��. ��
� $� �� �����$� ����$� :���.

$� �����
� ����$��' ���
����! ������! ��!� �����$��
�' ���� /$�����!�� (�'�!�� �?33@ �$����!� �??�)+
� ����"/$�� $�������! ���� �� ���!� � �������
����$� ��������� �� ��
� ����������� (A��!�$� $��
,
���!$� �?3?@ A��!�$� � $�+ �??1)+ =�� �$P���' �&
�� ����$� ���&���
� �$�� $ D#"6�����! ���� (���&���
�
$���$!� 1�8 �$����$�
� 
�"�< �� $ ��� ��)+ ���'
�� ���� �& �� ���$!�
 ���; ���&���
� (�" �������)
�0����� $ ���$0$��� �& ��� D#"6�����! /�� $ 1�8

�"�< $ 73� ��@ �� ������ ���&���
� (�" �!!�!���). $
��$���$� ������ � �� ����. �0����� $� ��������$�

1�8 
�"�< (��� ��)+ =�� �$��$��� �� ��� ���� �$����
$��� &����/� $ ���� !�$����+  ��&���
� ���� �0���� $
����"���& �� ���� �$���� /�� ��
��$���! $���$!� ����
�$�!� (=$��� �)+ =�� �$������ &��� 1�3 �� � �?� ��
�� ��$; ��� $�����$�
� &��� �� ��$���/ � ������
���
��� �$� ���� ��
������ �� ���� 6�� $������$!��

������! �����$� ���� !�$����� (,��: �?45@ -�/"
�$;�� � $�+ �??�)+ B�/����. ����;� ���� �& ���� ����
���
��� Q�
;�. ���� �� �� �$�$���� ����"���& �� ���&���
�

��� ������
���� ���� �$���� (-�/�$;�� � $�+ �??�@
�'�!�� � $�+ �??�)+

,�0�� 
����������
 !����

�� !����$�. �� �� �$��� �& ����$� �$
���!. ���&���
�
����$� �$�� $ ��0��� �& ��������� $�� �����'������
$� 
���������� ����. /�� �� �$P���' �& �% 
����
&$�����! $ �����'������ ����$� (>�!+ �. =$��� �)+
�����!� ��0�� 
���������� ����$� $�� ���� 
�����
$���! &����/$�� $�� ���'�$���� ������ (-���!��

���� �  ��&���
� ����$� ��!��� $�� �$��$ 
�$�$
�����
�+
%$�����!�� �& �$0���� ��������' (����) $�� 
$�
��$�� &��� ��
���"6��! ����$� ��!��� ����$� $� ���
����� �� �� �0+ ����
����� ������ �������� �� ����$� (�� �� ��) ����$� �& ��� 6+
>�� �$
� ���
���. �� 6�� ���� �& �$$ !���� �� ���� (��) �& ��
��$� $�����$�
� ���
���R� �$��$�� ����$��� ( A)+ =��  A ��
��� 6�� ���� ��&��� � �� �$��$�
� �� �� ���!"/$�� $�� ��/���
����$� $�� ��$� �$���� $�����$�
� ���
�$+ =�� ��
��� ���� �&
�$$ !���� �� ��$� ����R�  A �& $�� �� �$���� $�����$�
� ����

���� �� �����
��! �� ��$� $�����$�
� ���
���+ =��  A �� ���
��
��� ��/ ��������� �� �$��$�
� �� ���� ����$�� $
���� ��
��������$� �$���� ���
�$+ =�� ���� ���� ������ �� ������ �&
������
���� 
���� ���� � 
$�
��$� �� $���$!� ���
���. /�� ��
������ �& , � ��$�������� ���� &�� �� $���$!� �� �$��������+
 ��
���N ��$� ������$��� ���� (�)R�  A �� ������� (�	�
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