
������ �� 	�
�� � ���� �� ���

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

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

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

��1�( ���� ����� ����������� ������� ��� ������( ��� ���
������ � ���� ��!� �$������" � ������ �����  �������
������ ����������� �� ��������� ��� ������ ��1� ������
�� ������1� ��� ������ ���������� � �����������������"
� ���������� ���  ������� ��� �� ���� �� ������� ���
�$������ ���� ��� ��� & ����� ���� ���������� ���� ���
���� �� ����( �� ���� �� ��� ��$���� ������ � ����
��!� ���� ��� �� ����1�� �� ������1� ��� �2���� � ������
�����������" *� �$����� ��� ������������ �������
���������� ����� � ���� ������ ��� ��� ��� �������
������ � ��� 3���� 4���.� %56�78566�' �� ���������� ���
�������� � ����������������� �� .������� ������� ��� ���
����������� � ���  �������" 9���� ������� ������� �
���� ������  �������- �� ������ ��� ��������
������������� ������� �����!���� ���������"

��
�����
���

*��� ������ ��������� �� ��� �$���������� ��� ���������
�������� � �0����� ���������( ������������! ��� �$����
�� ����� ���������� ��� �������� ������� �����
���� ������������� ���������� ��� ������ ������� �� ���
�0����� �������� %4����� 56	6: ����� ��� ;��-����
566�'" ,�� ��������( ������������! ��� ���������� ���
�������� ���� ��� ��!������� � .�� �����������( ���� ��
������������� ������� �������������  ������( ��������(
�����������( ��� !����� ����� � �����������( �� ��������
�� ��� ����!����� � .�� ����-� %<������� ��� ;���
567=: ���� 56	6: ;��� ��� ,������ 5667: >���� ���
������ 5666'" ����������������� ������� �� ��� ����
�������� ��� ����� ���� ����������� ���� �� 0����� 
�������� ������������� ������� ���������" ?��� �������
�������� ��� �����������( �$������� �� ��� ������������
������ ���)�����( ������� ������ ���� ������ �� � ���!�
������ � ���� ��!� %������� @ �7A � ��� ����
������ ���!��'" � ���� ��! �� ��� �� � ������ �������� ��
��� ������� � � ��������� ��������  �������! � �����
����( ���� �� ����!�� �� ������� ������  �������! #���
�������� �� � �������! �������� �� �� ��� ������� � ��
����������! �������" 9�� ���� ��! ���� ��� ��!���� ������

+����� <����! %���5' 5B	� 5��B85�=� � ?����!���C����! ���5

������������ � D" E����( D������� �F���


" �" D���� %�' � <" �" 3�2
���������� � G����!( /�������� � 9������(
�7 ;������ ?�����( 9������( D������(
+7? BH7( ������

������ ����������

" �" D����
���������� � <����!(
�������� ?���� /��������( ,��� �������(
�D 	�7�B�5	=	( /?�

������� �����I�����"���������"���
9��"� J5�6=��K65�K5K: ,�$� J5�6=��K65��K6

<" �" 3�2
���������� � 3���������! ��� <�������(
?���� H" +��� ;���( ������� /��������(
&�����( 3L 5K	7B( /?�



����������� ���)����� �� ���� ������� ��-�� �� ��� ����
���� ��! ������� ��� ��� ���� ������ %*�� 566�: <�$
�� ��" 566K: ����.��� 566�'" 9��� ��!� ��� ������ ��
������ ��� ���� ���� �������� �� �������� �0�����
�������" M$������ �������  ��� ��� ������������ %�"!"
+������ 5667: ?���-� 566	: D���� ����'( ������� � 
��������-��� %�"!" ������ 566�: 4������ ��� �������
566=: C�0�� �� ��" 566='( 1������-��� %�"!" <���-���1��
��� +�E��1�� 5667' ��� ����� ����������� %�"!" ;���
566=' ��� .��8����������� ������������� %�"!" 9�������
�� ��" 566K: E�� �� ��" 566=: ������� ��� +����� 566	:
?���� �� ��" ����'" ,������ �� ��������� ������  ���
������ ���� ��!� ����� �� �������! ����������� �������
��� �������� ��� ���������� ���� ��������� �������������
������� �����!���� ��������� ��� ���-��( �� ���� ����
������ ������" ,�� �$�����( *������ ��� ������ %56		'
��������� ��� ��������� ��!����� ����-������������
������������� ��� �� �������� ����  ��������� �����
��������� ���������� ����� ����- ��1� �� ��������( ���
���� � ��! ���� ���� ���-� �� ����- ��1� �������� ����
������� � ������������! ������������� ����������" &� ��
����� ��� ��������� ���� ����������� ����� ��� ���������  ��
����������� �� ������  �������!!�� �������������"

9���� ��� ��� ���� �������� ���������� ���� ������
����������� �������" ,����( ����������� ��� ���� ����� ����
�������������� ���� ������( ����� ������� ��� ����������
� ������ ������������ ��0�����  �� ���� �����������
����������� ����� %;������� 56	K'( ��� ���� ��N�� ������
0������  �� ��� �������������� � ����� ������������ ����!
���� ������" ��������������� ���� ��#��� ��� & ����� �����
%�"�" ���������� ���������! ���� � ����� ����������� ��
������������ ��!��.����'( ������ ������! ��� ���������
������.������ � ���� ��!� ��� �������� ��#����� � ���
����������������� ���)����� %<��� ��� ;��������
56K�:�������� ���D����� 56K6:;��!�56=�:;��!����
<�$ 56=='" +������  �� �������! ���������������( ���
�����0����� ��� ���������� ����������������� ������( ���
���� ����������� �� ��� ����������� %�"!" *�� 566�: <�$ �� ��"
566K: ����.��� 566�' ��� �����!���� ���������� %�"!" <����
5667: 4��� ��� 4������� 566	'" � ������ ������� �� ���
�2���� � OO�����������PP �� ����������������� �������"
+���������� �� ��� �� ��� �������� ����������� ������� ��
����� ��� ���������� ���� �� ����� ��� ���� ��������� ��
��N����� � ������ ����� ��������� !����������� ���� ���
������ � ����������� ����� ���� ��� ��������� %9�-�
56==: +����� 56	5'" ;���( �� ������!���� ������� ���
 ���� � ������������ ������ ��� ��������	��
	�����" &�����
����������� �� ��� �� ��� ���� ���������� ���� ��������
��������� ����������� ����! ���� ������( ������� ����
�� ���� ����������������� �� ��� �� ��� �������� ���� ��!�
�$������ ��� ����������������� ���)������ ��������
������ � ���� � ���� ������ �����! �����������������
�������" ������!� ��� �2���� � ����������������� ����
���� ��������� ��-������!�� %�"!" �������������� �����
���� E��1 56		: <���� ��� E��1 5665: E��1 ��� <����
5665'( ��� ���� ���������� � ����������������� ��� ���
���� ����!��1�� � �����������" &� ���� ����( �� ����
���������� �� �$������! ��� ���� ���������� � ������
����������� �� ����������������� ������� ��� ��������!

���� �� ��� �2���� � �������� ���������������" /���!
+���� ����� �����������( �� 0�����  ��� ��������������
���� ���� ��� ��� & ����� ����� %�"�" ���������� � �����
������ ������ ��! � ���� ��!' ���������� ���� ���
�������� ��� ���������� �2���� � ����������������� ���
���������������" *� ������� ��������� ��� ���������
 ������� ���� ������� ���� ��� �$������ ���� �� ��� ������
����������� ���)����� ��� ��� & ����� ����� ����� �� ���
���� ������ ���!�� %�"�" ������ � ������������'( ���� �����
�����������( ��� ��� ������ � ���� ��!� �$������ ���
����� ��� ������" 9���� ������� ��� �� ���� � ������ ��
����!� ����������� �������! ��!���� ��� � ���������� ��
��������� ��� ��$���� ������ � ��!� ���� ��� �� �$�
������ �� ������1� ��� �2���� � ����������������� ���
������ �� �������� ������������! � �������������
������� �����!���� ���� ������" ,�����( �� ������� ��
��������� �$�����  �� ��� ����������� ������� ����
������ ��� ����� ��� ��� ������������ � ��� 3����
4���.� �� ���������� ��� ��������� ��!��� � ��������������
���� ���� ���������� � ����������������� �� .�������
������� ��� ����������� ��� ����������� � ��� +����
����� ���������"

��
����

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

*� ���� +���� ����� ����������� �� 0�����  ��� ���������� ���
�������� ������������� � �������� ��������������� ��� ������
����������� �� ��� ����������������� ����" *� ���� ������ ���� ������
������ �� !������� ����� � �����!���� ��������� %�� ��� ��' ������
������ � ��������� ���������� ���������( ����� �� ��� �� ������
������������ � ��� ��������� � ��� �( �����������( �� ���� �" *�
���������� .��������� ������!������� ������ Q��%5' ������R ����
���������! �� � ����������� ��!�5 ��������������� �� ���� � ��� ����
������ %<�$ �� ��" 566K'" 9�� ������ ��� ����������� � ���
 �������! �0��������

�� � �����5 � ���� � �5�
�� � �� ���5 � ���� � ���
������� ����� ��� ��� .��������� ��������������� ���)������ ��� ��
��� ������� ��� ������� ����������� ������ ���� 1��� ����� ���
��������� 5 � ��

� ��� 5 � ��
�  �� � ��� �( �����������" *� �����

��%5' ������ ������� ��� ��� ��� ���� ��������� ������ �������
��� ��� � ��� ������� �� �� ���������! �������� �������� �� .�������
��� �����!���� ���� %�"!" <���� 5667: ������� ��� +����� 566	:
4��� ��� 4������� 566	: ?���� �� ��" ����'"

4���� � ���� ������ %� ��� �' ���� !�������� ���� ��2�����
������� � ������������ %�'( ��!���� � ���������������� %�'( ���
������ � ����� ����������� %���'" *� ���������� ������ ��1�� � 
� � 57( B�( K7( ��� �� ������������ ����� ����� ��� ������ ���!���
 ���� �� �0����� ������� %�"!" <���� 5667: +��� �� ��" 5667: 4���
��� 4������� 566	'" ��������������� ���)������ ���� ��� �0��� ��
�"� %�"�" �� ���������������'( �"7 %�������� ���������������'( ���
�"	 %��!� ���������������'  �� ���� � ��� � %�"!" E����� �� ��"
56	='" ,�����( �� �$������ ���� ������ ���� ��� %��� � �"B�' ���
�������� %��� � �"��' ������ � ����� �����������" ,�������! ���
���������! � E��1 %56		'( �� ���������� ��� ������� ����� � 
��������������� ������ ���� ���� ������ � ���� ��! ��� �����
����� ����� �� M0�" 5 ��� � %�"�" ���������! ������ � ��

� ��� ��
�

������� �� ���������! ���������������'" 9�� ������� ����� � �����
����������� ������� ��� ���� ������ ��� �������� � �����! � ����
��� ������� ����������� ����� ���� ���� � � ��� �������� � ��

5��K



�� ���� ����������� �� � %��� ��� �'( ���� ���������! ������ � ��

������� �� ���������! ����� �����������" ?���� ���� ������ ����� ���
������ ��� ������� ����������� �� ������� ���� ��� ���!���� �����
� ��������������� �� � �������� ������!�� %3���� ���� ������
����� �� ��� ��� � ��� ��� �������� � ��� ������ ����� ���� ����
����-�� �� ������ ���� ��� ��������������� ��������� ��� �����
������'" &� ��� �����( �� ��.��� � ��� � �� �$����� � ���� ��! �0���
�� 1��� %�"�" ���� ���� ��! � �'" *� ��� ����� 7(��� +���� �����
������  �� ���� ����������� � �( �( ��� ���( ���  �� ���� �����
���������� ��� ����������������� ���)������  �� � ��!� %����� �
�0����� @�7A � ��� ����� ���!�� � ��� ���� ������'" 9�� ��! ���
������.�� � ��� ����� � � ������������! �� ��� !������� ��������
����������������� ���)����� ���� ��2���� ��!��.�����  ��� 1���"
*� ���������� ��� �������� ����� ����������� ����� ����� �� ����
���� �� � ������ �$���������  �� ��� ��������� � ��� ������������
������� ��� ���������" 3�$�( �� ���������� ����� ������ �����������

5" ��
� � ����� ����� ��� ���������� � ��� 7(��� +���� ����� ������
���� �� ��������� ���� ��! %�"�" ��! �� �' ��� ������"

�" 9�� ���� �����		 ����� ����������� ����� ���������� �� ��� ����
��2������ ������� ��� ��������� ����� ����������� �� ��� �����
��.�� ��! ��� ��� ���� ����� ����������� %���'  �� ��� +����
����� ����������"

B" 9�� ���� �������	 ����������������� ����� ���������� �� �� %�' ���
���  �� ��� ����� ���� �� ��������� ���� ��! ��� ������"

;��� �� ��.�� � ��� & ����� �� ���������� ��N�����! ��� ����
��������� � � ���� ��! �0��� �� �( ����� �� ��2�����  ��� ��N�����!
��� ���� ��������� � �� ���� ��!" *� ��� ���������� �� ���� ����
��������� ����� �� �� ���� ��������� �� ������  �������� ��� �����
� ��� ���� ���� ��!( �� �������� �� ������ ��! �������� ���  ���
���� � ���� ��! �$����" ,�� ���������( �� ��������� ��� ���� ������ ��
�$����� � ���� ��! �0��� �� 1��� %�"�" � � �'  �� ��� �������( ��� ���
������� ����� �� ���������  �� �� ���� ��!"

>����� ��! ��� ����������������� ���� ����������
� �����������������

9� ������� ��� �2���� � ����������������� �� 0�����.�� ��� ������
����������� ���� ��� ��� & ����� ����� ����! ���� ������ ���� ����
������ �� ���������������" ,�������! ��� +���� ����� �����������
��������� ����� %�!���  �� 7(��� ������' �� �$������ ���� ������
������ � � ������������ %���!��!  ��� 5� �� 5�� � ���������� � 
7'( ��� %���!��!  ��� �"5 �� �"67 � ���������� � �"�7'( ��� � ��!�
�$������ ������� ��� ���� ������ %���!��!  ��� 7A �� 7�A � ���
������ � ������������ %�' � ���������� � 7A'" ,��� ����� ����(
�� ������� �������� �� ��� ������� ����������������� ���� ��� ��� &
����� ����� �� ��!�����  �������� � �( ���( ��� �"

M�������� �$������ ������������ ������� ���� ������
������� ��� 3���� 4���.� ������������

9� ����������� ��� �2���� � ����������������� �� �0����� ����
������( �� �$������ ��� ������������ ������� ���� ������ �������
��� ��!����� ��� ��� ������������ �� ��� 3���� 4���.�" ����-�P�
��������� ���������� ����� ������ ���� ���� �� � ������� � 
������ ����������( ��� ��!����� ������������ %�$������� ��
���������  ��� ��� 567�856=6 ����' ���� ����������  �� ����
������ %��� ������� ��� +����� 566	  ��  ������ �������'" ?�����
����� ���� ��� ��%� J 5' ����� ����� �� �������1� ��� ���������(
������� ��� ����������� ���� ��0����� �� ����� ��������" <���
��� ����� ����� ������ ���� ��� ��!����� ������������ ����
����������� ����! .��������� ������!������� ������ %�������
��� +����� 566	' �� ������ ���������������" 9�� ����������� ���
����� ���� ������ ������� ��� ��� ��� ������������ ��� �$�
������ �� .�� ������ ��1��� � � 57 %K ���� ���� ��������! ����  ��
��� ���� 56�7856B6( 56K�8567K( 5677856�6( 56=�856	K': � � B�
%� ���� ����  �� 56�78567K( 5677856	K': � � K7 %56�7856�6':
� � �� %56�7856	K'( ��� � � �	 %��� ��� ����� 56�78566�'" /���!
��� +���� ����� ��������� �� ���������� �$������ ��� & �����
�����( ��� ��� ������� ��� �������� ����������������� ������  �� ����

������ ��1�" ,�����( �� ���������� ��� ��$���� ������ � ����
��!� ���� ����� �� �$������ ����� ����������! ��� & ����� �����
� ���� ���� �"�� ��� �� ������� ����������������� ���� � ���� ����
5�A � ��� ���� ����� �����������" *� ������� ���� ��� ����
����������������� ���)����� ��� �0��� �� ��� ����� �����������
������� ��� ���� ������ ����� �� ��� ��� ���� %�"�" � � �	(
��� � �"BK�B' ����� ��� �$������ ��� & ����� ���� ��� ��� ��������
��� ��� ������� ���� ��� �������� ���� ��� ��!��!���� %��� �������'"
��� ����������� ��� ����������� ������� ���� ��� ����� ����! ���
� ���!������! ���!��!�"

�����
�

����������������� ����� M2���� � ���������������
��� �����������������

9�� �������  ��� ��� +���� ����� ����������� ���
�������1�� �� 9���� 5 ��� ���� ���� ���� ����������
������ ��� ����������������� ���������� ���� ���� ���
�������� ����� ����������� ������� ��� ���� ������" &�
!������( ��� ����������������� ���� ��� ��� & ����� �����
��������� ���� ���������! ������ � ��������������� ���
���������! ������ � ���� ����� ����������� ��� ������
��1�" ,�� �$�����( �� �������� ������ � ���������������
�� � �� � ��7� � ��� ��� ���� ����� ����������� %��� �

�"B�'( ��� �$������ ���� ���!��  ��� �"�� �� �"�� ���
��� & ����� ����� ���!��  ��� =KA �� 6KA %9���� 5'" &�
��� ������� � ��������������� %�"�" �� � �� � ���'( ���
������ ���� ����� �����������" ,�� ��������(  �� � ������
��1� � 57 ��� � ��� ���� ����� ����������� � �"B�( ������
����������� �� �����!� ��#���� ��������� � ��� �����
����������� � ���� 7�A ���� � 6�A ������ � ��������!
�� ��������� ���� ��!" ,�!��� 5 ����� �� !������ ������
��� ������ ���������� � �����������������" 9���� ������
����������� ��� ���� ���� ���� ���� ��� ��������������
���� ���� ��� ��� & ����� ����� �������� ���� ���������!
���� ������ ���!�� ��� ���� ����� �����������" 9�� ������
����������� ���� ���������� ���� �����������������
���� ��������� ���� ��� ������ � ����������� ����
������� ��� ������ %�"�" ��� ������ � ���� ��!� �$���
����: ,�!" �'" ,�� �$�����( !���� � ������ � � � B� ���
��� � �"B�( ���� 5� ��!� ���� �$������ %@��A � ���
���� ������'( ����� ��� � =7A ������ � ����������
��N�����! ��� ���� ���������( ���� �� �$������ ������
����������� ���� � ���� �=A QS%�"B	 � �"B�'��"B�R"
;������( � ��� B ��!� ���� �$������ ��� ��� & �����
���� ��� ���� ���� B�A ��� ��� �$������ ��������������
���� ���� ��� ���� ���� �A QS%�"B�7 � �"B�'��"B�: ���
,�!" �R"

>����� ��! ��� ����������������� ���� ����������
� �����������������

H���� ��� ���!�� � ��� ���� ������ %�'( ���� ��������
����� ����������� ������� ��� ���� ������ %���'( ��� ���
������ � ��!� �$������ ������� ��� ������ %�' �$�
������� �� � ���������� � �( ��� �$������ ���� �� ���
����������������� ���)����� ��� ��� �$������ ��� &

5��7



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

����� ����������� ���� � 5

��B7B � ��
�B�

����� � � 5���	 � ��� � ���K6B6 � �� B�5	� � � � ��K	�:
���

��� & ����� ���� � 5

5 � �	
�K�

����� 	 � 5=�7K � ��� � ���B=6= � �� K�=�K� � � � 7�=K6�
*�  ���� ���� ��� ����������� ������� ��� ���������

��� ������ ����������������� ���� �� ��� & ����� ���� ���
�"6K ��� �"6B( �����������( ����� �� �$������ �����
���������� %�"�" ���� ��� ���� �� ������� ��� �0�������'"
9���� ���( �����  �������� ��� �� ���� ���� ��!� ���.�
����� �� �������� ��� �$������ ��#����� �� ��� ������
����������� ���)����� ������ � �����������������( ��
���� �� ��������� ��� �$������ ���������� � ��������! ��
��������� ���� ��!" ,����������( �����  �������� ��� ��
�������!�� �� �����  �� ��� ��$���� ������ � ����
��!� %�' ���� ��� �� �$������ ������ ��� ������ ��1�
��0����� %�' �� �������� � ������� ����� � ������������
������ ���� ��� ��� & ����� ����"

������������ ������� ���� ������
��� 3���� 4���.� ������������

D�� ������� � �������� �� 3���� 4���.� ���� ������
������� ���.��� ���� � B���� ���� ��!!�� �������� ��
����!�� �� ��� ��� ����������� ���������� �$���� ���
���.��� ��� .����!� � ������� ��� +����� %566	'"
9���� � �������1�� ��� ����� ����������� �������  �� ���

.�� ����������� � ��� ����" 9�� �������� ������������
������ ���� %�"�" ��� ��2������ ������� ��� !������� �����
����������� ��� ��� ���� ����������� � �"BK�B ����� ��
��� ��� ����' �� 0���� ���������� ���� ��� �$������ �������
��� �������� ������ %9���� �'" &� ��������( �� ������.��
��� ���� ���� ��! � B ���� ��� 7�A � ��� ����  �� ����
������� � 57 ��� B� ����( ����� �� ���������� ����
�$������ ����� � ��� & �����" ,�� ��� ������ ��1��( ��
�������� � ������� ��� & ����� ���� ���� ���� �"��( ���
������ � ��!� �$������ �� ��� ������� ����� ���� ��
�� �������  ��� ��� ������� ������� 7�A � �
%@�7A'( �� ���!�  ��� KA %@�A' �� B�A %@5�A'"
?�������( ��� ������ � ��!� �$������ ����� ���� �� ��
������� �� ������ ��� ������ � �����������������
���� %�"�" 5�A � ��� ���� �����������'( ������!� ����
��������� ��� ���� ��!��.���� �������� �� ��� ��� & �����
����"

����������

M����!���� ��� .������� ����������� ��� ���� ����� � 
��� ���� ���� �������� ��������������� ��� ���������
���� ����������������� �������( ���� �� ���������� ���
#����! ��� ���������� � ��������! �� ��������� ���� ��!
%<��� ��� ;�������� 56K�: �������� ��� D�����
56K6: ;������� 56	K'" 9���� ��� ������� �����������
������0��� ���������  �� �������! %�� �������!' ����
����� ��������������� �� ���� ������( ��������! � ������
� .������! ������0��� %�"!" �����������!( .������2���
�����!' ��� ����������  �� ��N�����! ��� ���� ���������
%��� 4��� ��� 4������� 566	  �� ������ ���������� � 
�������'" &� ��������( ����� ��� ����������� ���� ����

��� � 3� ��������������� +������� ��������������� ;�!� ���������������

�� � �� � ���� � �� � �� � ��7� � �� � �� � ��	� �
9�� &
����� ����

D������
����

��������
����

9�� &
����� ����

D������
����

��������
����

9�� &
����� ����

D������
����

��������
����

�"B� 57 �"6� �"5= �"56 �"6K �"�� �"�� �"6� �"�� �"�=
%�"��( �"K5' %�"�5( �"K5' %�"��( �"K7' %�"��( �"K7' %�"��( �"7�' %�"�B( �"7�'

B� �"	� �"�	 �"5� �"	6 �"5� �"5B �"67 �"�5 �"��
%�"��( �"��' %�"�5( �"�=' %�"��( �"B�' %�"�5( �"BB' %�"��( �"K7' %�"��( �"K�'

K7 �"�� �"�7 �"�= �"	� �"�	 �"5� �"6B �"5� �"5	
%�"��( �"5=' %�"��( �"56' %�"��( �"��' %�"�5( �"�=' %�"��( �"B	' %�"��( �"B6'

�� �"KK �"�� �"�7 �"=K �"�� �"�	 �"6� �"5K �"5�
%�"��( �"55' %�"��( �"57' %�"��( �"�5' %�"��( �"��' %�"��( �"B�' %�"��( �"B='

�"�� 57 �"5� �"�5 �"�� �"�7 �"�� �"�= �"K	 �"�7 �"5�
%�"��( �"55' %�"��( �"�5' %�"��( �"5�' %�"��( �"�K' %�"��( �"�B' %�"��( �"��'

B� �"�5 �"�� �"�� �"�K �"�� �"�7 �"BB �"�B �"�	
8 %�"��( �"5�' %�"��( �"�B' %�"��( �"55' %�"��( �"5�' %�"��( �"�5'

K7 �"�� �"�� �"�� �"�5 �"�� �"�� �"�5 �"�5 �"��
8 8 8 %�"��( �"�6' %�"��( �"55' %�"��( �"5	'

�� �"�� �"�� �"�� �"�� �"�� �"�� �"57 �"�5 �"�K
8 8 8 %�"��( �"��' %�"��( �"�	' %�"��( �"5K'

����� � +���� ��� 67A ���.����� ��������� %�� �����������'  ���
��� +���� ����� ����������� 0����� ��! ��� �2���� � ��������
��������������� ��� ����������������� �� ��� & ����� �����( �������
����( ��� �������� ���� %��� +������  �� ��.�������'" ��� ������� ���
����� �� 7(��� +���� ����� ������( ����� @�7A � ��� ���� ������

���!�� ��� �$������ �� ��� ����������������� �������" *���� ��
��������������� �$���� �� � �� � ���� �( ��� ������ � ��� ������
����������� ���� ��� ���������� � ���������! � ��� & ����� ��
����� ��� �� �����������������

5���



������� � ��� ����������������� ���� ������ � ������
�����������" &���������������� �� ��� �� �������! ���
���!��� ����� ����������� ������� � ���� � ������ ���
� ��� �������� ���� ��������!  �� �������!!��
�������������" *� ���� ����� ���� �����������������(
����������� � ���������������( ��!��.����� ��#����
��������� � ����������������� ���)������ ��� ���������
��� ���������� ���� �� ��������� ���� ��! �� ������.��"
D ������� ������� �� ���  ��� ���� ���� �����!���� ����
������ ��� ���� ���� �7 ������������ �� ���!�� %������
���������! ���� ���� �7 ��� ���������� ���! ��� ���

���� �� ������ � ��� ����������� E������ �� ��" 566	(
5666'" &� ����� �����( ����������������� ��� ��!��.�����
���� ����������������� ������� ��� ���� �� ����������
�� ������� ����� ��� �����!�� ��� ��� � �������������
������� ���� ������"

9�� ����������������� ������ ���������� � ��������
��������������� ��� ����������������� ��� !������� �
��2����� ���������" 9�� ������ � ��� ����  ��� ��������
��������������� �� ��� �� ��� �������� ���������
����! ��� ������������ � ���� ���� ������ ��� ���
���������� ���� � ����� ��� � �� ��� ���� ������ ���
 ��� ��� ���� ���� ��! ������� �� � ��!��� ��������������
���� ���)�����" �� ����( ��� ��N���� � ��� ��������
���� ��!� ���� �� ����� �� ��� ���� ��! ��� ���� ������
����� �� �� ��� ���� ��������� %�"�"( �������� �� ��!�����
�����������'" &� ��������( ��� ���� ����������  ��� ������
����������� �� ������� ��� �� ��� ������ ����� ����
��� ���! ��� ���� ������ ������� �� � ��!��� ����� ������
������" &� ���� ����( ��� ��������� � ��� ����������� �� N���
�� ��-�� �� �� �������� �� ��!����� ��� ����� ��� ������
����� � ������� �������  �� �������������� � �����������
�������" 9��� ���������� �� ����������� �� ��� �������
��� �$�����( ����� �� ��� ������ ��1�� � ��!����� �����
����������� ��� ������.�� ������� ���� ������� ���
��� ��� ������������ ���� ����!� ��� ������������ ���
������� ��������" 9�� ������ � ��� ����  ��� ������
����������� ��� �� ������ �� ����! �����!��� �� ���
������ ���������� ���� �������� ����������� �������
��������� %�"!" 9�-� 56==: +����� 56	5'( ���� �� ��#����
��� & ����� ����� ��� �� �������� ����������� �����������
����� %4�����3��� 5666' ��� ��������� � ������ �����
����� �����! ��!������� ����� ��������� %D���� ���

��-���( ����'" &� ��� �����$� � �����������������
�������( ��� ���� �$������� ��� ������  �� ���� ��!�( ���

���� � D������ ����� ����������� ���� %�' ��� ��� & ����� ����� %�' ���
�� ����������������� ��  �������� � ������ ��1� %�' ��� ���� �����
����������� %���' ����� �� 7(��� +���� ����� ������" ��� ������� ���
����� �� �$������! � ���� ��!� ����� � �0���� @�7A � ��� ����
������ ���!�� %�'

���� � D������� ����� ������������ %��� 
	���' ��� ��� & ����� �����
%��	�� ����� ��� 
	���' �� �  ������� � ��� ������ � ���� ��!�
�$������ %�����  �� � � B� ��� ��� � �"B�' ����� �� 7(��� +����
����� ������" 9��� ��!� ��� �$������� �� � ��������!� � ��� ���� ������
���!�� %�'" *����� ��$ ����� ��� ��	�� 	��� ���������� ���� ������
����������� ���)����� ��� �������� ��������� ��� �"7 ��� 6="7
�����������" ������ 	��� ���������� ��� ���� ����� ����������� %���'

5��=



���� ����������������� ���)������ ���� ��� ����������(
��� ��� !������ ��� ������ �� � ������ ��! �� ���������
��!"

9�� �2���� � ����������������� ��� ��������� �� ���
���!�� � ��� ���� ������( ������ � ���� ��!� �$������(
��� ���� ����� ����������� ������� ��� ���� ������" /��
��! ������ ��� �������  ������� �� ��� +���� �����
�������� ��������� �� ���� �������( ����������� ��� ���
��������� � ������ ��� ������ ��1� ��0����� �� ������1�
��� ����������������� ���� ��� ����� � ��� & �����"
���������( ����������� ��� � ���������� ��������� ���
�$������ ����������������� ����  �� ����� ����( ����
��������! �� �������� � ���.����� �� ����� �������"
,����������( ��� ��$���� ������ � ��!� ���� ��� ��
�$������ ����� ����������! ���������� ������ � ���
����������������� ���� ��� ������������� � ���������! �
��� & ����� ��� �� ����������" ,�� �$�����( ��
������ ���� ����������� ���� ��� ���� ������8
����������� ����"

>����� ��! ����������������� ���� ��� ��� & �����
����� ��0����� �� �������� �� ��� ���!�� � ��� ����
������( ��� ������ � ���� ��!� �$������( ��� ��� ����
����� �����������" ?���� �� �� ����-�� ���� ��� ���� �����
����������� ���� �� -����( ����������� �� ���� ��
�������� ��� �$������ ����� �����������(  �� �$�����(
����� �� �������� -������!�( �� �$����� � ������ � 
��2����� ������ ���� ��-�� ��������� ��� ���� ��������
����" ��!������� � ��� ���� ����� �����������( ��� ����
���������� ���� ����������������� ��� �� ������� � %5'
���������! ��� �������!  ��0���� ������� �� ����
������ ��� ���� ������ �� %�' �������! ��� ����� ������ � 
���� ��!� �$������ �� ��� ����� ����������� �������"
&��������! ��� �������!  ��0����( �������( ��� ��
�����" ������������( �������! ��� ������ � ����� ����
��!� �$������ ������� � ���� � ���� ������ ��0�����
-������!� � ��� ���!� � �����!����� �� �����!�����
��������� ���� ��!�" ?��� -������!� �� ������� ���
!��������� ���� � ��� ���� ��!����� %�"!" 4������ ���
������� 566=: ������� ��� +����� 566	: ?���� �� ��"
����' �� ����������! ��!����� %�"!" C�0�� �� ��" 566='(

���������� %�"�" �������� ����������' �� �������������
���������� %�"!" 9������� �� ��" 566K' �� ��������
��������� %�"!" ������ 566�: 4������ ��� �������
566=: ?����!� �� ��" 566	' �� ��������� ���������� ��
������� �� ��������� %�"!" 4��� ��� ?������� 566	'"
?���� �� ��" %����' ������� �� �$����� ������������!
��� �� � ������ � ��������� %������������ ������' ��
������ ��� ����� ������ � ���� ��!� �$������ �� �����
���� ��� �����!����� ����������" ��!���! ������� � 
��������� ���� �������� �� ������ ��� ������ ���
������! ��������� �� <������ ��������( ��� ��� ����
��!� ������������! �� ��� ���� ���� ��� ��������� ��� ��
���  �������! ����� ���� ���� ��� ����� %����� �8
B ���� � �!�' ���� ����������" ?�������( ��� �������
���� ���� ��� ������ � ���� ��!� �$������ �������
���� ������ ������� ��� ����� ��� ��� ������������
���� �� ������� �� �������� ��� & ����� ����� �����
���� ��A" ������!� ������� ��� +����� %566	' ����
������� � ��� �2���� � �����������������( ��� ���
�������� ����� ������� �� � ����� � 5� ���� ��!� %@� ����
���������'( ����� ���� ���!� ����������� ��� ���!� � 
!��������� �����  �� ��� ������ �������" +��� !�������(
�������( ����� �� � �������  �� ����������� �� ������
����������  �� ���� ��!� � �$������! ��� ����������!
���!� ������� � ����� ������������ ������� ��� ����
������ %������� @�7A � ��� ���� ������ ���!��'" <
�������! ��� ����� ������ � ���� ��!� �$������
������� � ���� � ������( ��� �������! ���� ��� ������
�������� ��� ���� ��!( ����������� ��� ������ ��� ����
�2���� � �����������������( ���� ��������! ��� �������
� ����� �������" ����������� �� ����� ��� ���� ��
�������� ���� �������!  ��0���� ��� ��� ������ � 
���� ��!� �$������ ���� ���������! �����������������
�������"

&� ��� ������� ���� �� ���� +���� ����� �������
����� �� �$����� ��� �2���� � ����������������� �� ���
�$������ ����� ����������� ���� ��� ��� & ����� �����
�� ����������������� �������" ?������ �� ���������� ����
�� ������� ����������  ������  �� ��N�����! ��� ��������
�  ��������� ������������� ������� ����- ��1�� ���

� L���� H�������
�����

F�!
%�'

M$������ +�$���� ������ � ��!�

����������� 9�� &
����� ����

D������
����

��������
����

9�� & �����
���� T�"��

D������
���� T5�A

57 56�7856B6 ��"B	� 5 �"	55 �"�=� �"�	6 8 K %@5BA'
56K�8567K �"KB= B
5677856�6 �"K=5 �5
56=�856	K �"K7� B

B� 56�78567K �"�=� B �"=�	 �"�B	 �"�7B 5 %@�A' 5B %@��A'
5677856	K �"KB7 �

K7 56�7856�6 �"B5K B �"7=6 �"�56 �"�BB = %@	A' �� %@�7A'
�� 56�7856	K �"B�� B �"KB	 �"�5� �"��5 57 %@5BA' B� %@�7A'
�	 56�78566� �"BK� B �"B�7 �"��� �"�5= �� %@5�A' BK %@�7A'

����� � �������  ��� ��� ����������������� ������� � ���� ����
��� ������� ��� ��!����� ������������ �� ��� 3���� 4���.�  �� .��
������ ��1��" �������� ������ ��� ��� !������� �������� ����������
�������� ���)����� ������� ��� ���� ������( ��� ���� ��! �� ����� ��
��� ��������( �$������ ��� & ����� ����( ������� ����( ��� ��������

����( ��� ��� ��$���� ������ � ���� ��!� ���� ����� �� �$�
������ �� ������ ��� & ����� ���� ���� ���� �"�� ��� ������� �����
����������� ���� ���� ���� 5�A � ��� ���� ����� ����������� %�"�"
�"�B7'" OO8PP ��������� ���� � ��� & ����� ���� � �"�� ����� ��� ��
��������

5��	



����������� %*������ 56	7( 566�' ���  �� ��N�����!
���.����� ��������� � ��� ���� ��� ���������� � �
������ ��!�������  �� ��������������� �� ���� ������
%<���� 5667'( ��� �������� ��������  �������  �� ����
������! ��� ��!������ � ��� ����������������� ���� ���
����� � ��� & ����� !���� ��������������� � ��� ����" *�
 ���� ���� ���� ��� ���� ������ ������� �� ����������
������ %�"�" ����������� ���� ������'( ���  ������� ����
��!�� ��������" ;������( ����! ��� +���� ����� ����
������ ������� %���������  ��� ��� ������� ���� ��0����'
��� ������� ���� �������� ��������� � ��������������
���� ���� ��� ��� & ����� �����" ,�� �$�����( ���
�������� ����������� ����� �� �� ��� ���  ������� ���
������� ���� �� � ������ ��������� ��� ������� ����
������ ���!��  �� � !���� ���� %�"�" ��� ������ � ���
����������' ��� ���� ��� ��� +���� ����� ��������� �
���������� �� �������� ��� ����������������� ����( ��� &
����� �����( ��� ��� ��$���� ������ � ����� ��!� ����
������ �� ����1��"

����������

9�� .����!�  ��� ���� ���� ���� ��!���!���� ���
���������� � ���������!  �� �������� ���������������
��� �����.���� ����������������� ����� �� �������!
����������� ���������� �� ������ ��� ��!��� � ��������
���� ������� ��������� �������� �� ����" 9��  ��� ����
��������������� ���������� � ���� �� �����������������
������� �� ��� ���: �������( ��� ������������� ����
����������������� ���� ������ ���� ������� �� ���������
��-����" < 0����� ��! ���� ���� �� ���� �������� ��
��������� ���� ���� ��� �� �����1�� � ������ ��� � ����
�������  �� ������1��! ��� ����� ����������� ���� ������
����� � �����������������" 9���� ������� �� ��������
�� ����� ��������� ���������  �� ��������������� ����
������ ����������� �� ��-� �������� �� ������� ��!�����!
�����!���� ������������� �� ������ ��� ���� �� ���������
��������  �� ��� ���������! ��� ����!����� � ���
�0����� ���������"

��������
������� *� ����- +�� ������� ��� E������� +�����
 �� !�������� ��������! ��� ������ ��� ��������� ����( 4����
4�����3��� ��� ������ 
��-���  �� ����!�� �� �����������( ���
3��- �������( +�� �������( ��� �� �������� ��������  ��
����� ���� �� ��������" ?������ ����-� �� ��� /�������� � 
9������ ;��� ;����  �� ��������! � ����������! ���-��! �����
������� �����! ��� ����������� ��� ���������� � ���� ����"
9��� ���- ��� ��������� � � 3������ ?������� ��� M�!�������!
�������� ������� � ������ %3?M��' H������� ?���������� ��

"�" D���� ��� <"�" 3�2( ��� �� 3?M�� �������� H���� ��
�" 
��-��� %
�D'"

����������

����� 9,;( ;��-���� 9* %566�' 9����� � ���.�� �����!"
�������� /�������� 4����( 3�� L��-

<��� HC( ;�������� 
+ %56K�' 9�� OO�2������PP ������ � 
����������� ������������ �� �� �������������� ���� ������" 
 �
?��� ?�� ?�� < %+�������' 	� 5	K856=

<���� 
� %5667' ������� � ����� ���� ������� ���������!  ��
���������������" M����! =�� ��	8�B6

<������� �
;( ;��� ?
 %567=' D� ��� ������� � �$������� .��
�����������( ������ &&( ��� 56" ,����� �������!������" +������ � 
�!���������( ,�������� ��� ,���( F�����

<�$ HM4( 
��-��� H+( ������� H� %566K' 9��� ������ ��������
 ���������! ��� �������" 4��������;���( M�!������ ���2�( 3"
"

<���-���1�� 3( +�E��1�� M %5667' 4������� � ���������  ��
������� ��� ������� �������� �� ��� 3���� ?�� 8 �����������
������������� � � �4� ���� ����" +�� M��� 4��! ?�� 55	�
5�B85��

<���� <H( E��1 �* %5665' /�� � ����������� ������� �� ���
������  �� ���������������� ����( �������( ���  �����" &�� H����1
+;( E��1 �*( 3������� 3 %���' 9�������������� ���-��!
��������� ������� ���������" �������!� /�������� 4����(
3�� L��-( �� B=58K��

����.��� � %566�' 9�� ������� � ���� ������" ������� ��� ;���(
F�����

�������� �( D����� H; %56K6' ����������� � ����� �0�����
��!������� �� ������������� ���������! �������������� �����
�����" 
 �� ?��� ?�� KK� B�8�5

������� +*( +����� E� %566	' ������������� ������� ����-��
������ ����� ��� 3���� 4���.� ������� �� ����������� ���
������������ ���� ������" ��� 
 ,��� �0��� ?�� 77� ��778���7

������ �+ %566�' 9��� ��!� �� ��!�� !������ !��������( ������ ���
�����0������" 
 4���-��� ��� 5�� 	=B8		B

;��� ?�( ,������ <� %5667' ������� ����!� ��� ������ �������
���� �� ��� 3�������� 4���.� D����" &�� <������ �
 %��'
?������� �� ������� ����!� ��� �������� .�� �����������(
��� 5�5" �������� ������� ����������� � .������� ��� �0�����
��������" ���������� � ,�������� ��� D�����( C�������( <"�"(
�� B7=8B=�

;��!� F� %56=�' ����-��! ��� ������������ � ��� ����������
��������� ���� ������� � ���������� �������� �����������������
��������" 
 �� ?��� ����� =5� B=	8B	7

;��!� F�( <�$ HM4 %56==' &�����.������ � ������ ��!�������
%����������� ��!' ������ ���������! ��� ���� ������" 
 �� ?���
����� =�� 5�585B�

;��� < %566=' F��!����� ����!�� �� � ����-��� ��!���( F��P�
&����� F�-�( ���������� &������" 4��� � &���� ���� < <���
M������ 6=� BB875

;������� ?; %56	K' 4���������������� ��� ��� ����!� � �����!����
.��� �$���������" M��� +���!� 7K� 5	=8�55

E��1 �* %56		' /�� � ������������������ �� ��� ������  ��
���������������" 
 � +������� ?�� 	� �K58�7B

E��1 �*( <���� <H %5665' 9�� ������� � ����������� ��
�������� �� ���������������" &�� 
 �������� 55� 7�7875B

E������ <M( 4������!��� 
( <NU������ D3 %566	' 9�� ����������
�! � ���������� �������� ��$������ ��� ���!��!������
�������� �� ���������� �����" M��� F��� 5� 5��85�K

E������ <M( <��!!� �
( +������ **( 9������ 4( M����� ?4(
+������ M( 3����� �+( *��� ?3 %5666' *� �� �������
����� ����V � �������� � ����������� ��� ����������� �������!
����������" M����! 	�� 5=	685	�7

E�� ?( 
��! ?( G���! �& %566=' 9�� �2��� � �������� ��������� � 
�������� ����������� ��� ������� �� ��� #��������� �� ����� � 
����� ����� ����-��( ������������ 
�	������( �� ��� L�����
?��" ,��� D�����!� �� 586

E����� 
�( 9������� E�( ?������ * %56	=' ����������� ��
��������� �������� ��� %����� ������' ��� ������- %��	���
� ������ �� 	�!���' ����-�� ��#����� � ����- ��1� ��� �����
�������" ��� 
 ,��� �0��� ?�� KK� ��8B6

+������ C %5667' 9�� ������� ��� �������� �����!�� � ���������
��" �������� ������� �� � �������� � ����������� ��-�
����-���" D�-�� =B� 5�K85�	

+����� �H %56	5' ?����������� ����������� �� ������" +�H����;���(
3�� L��-

+��� ��( <�������� 3
( 9������� E� %5667' ?������ � 
����������� ������ ��� 3���� ��������� �� ������" &�M? 
 +��
?�� 7�� 5�B855�

D���� 
� %����' �� ����.���� ������ ������- �������� �� ������!
��������-��� ����������" ;��������!�� KB�� 5B585KB

5��6



D���� 
�( 
��-��� �� %�� �����' 9�������! ����  �� ��� ��-� � 
!��������� ��� ����� ��� ��� ��!������� ������V MW ���������
=%K'� 7�5875�

4������ +( ������� ; %566=' ,��� ��� ���� ���� �� ����������
����� �� ��������-������������ ������������" M����! =	�
	6=865�

4�����3��� 4� %5666' ;�� ��� ����������� ����� ��� ��� ���V
9�� ������� � ���������! �������� �����!���� �� �������
���������" +�� M��� 4��! ?�� 5=�� B�B8B��

4��� M( ?������� 3� %566	' F��!������� �������� #��������� ���
���������� ������� � ����� ��� ������������ ����" 
 ����
M��� �=� 7B=87KB

4����� 9+ %56	6' 4������ ��� �����!���� ������ � ���������� ��
��-��( ���������( ��� ��� ������� �����" &�� ���!�!����� 
( +�
�+( F���� ?� %���' 4����������� �� �����!���� �����" 4��������
/�������� 4����( 4��������( 3"
"( �� 57=85=�

4��� <
( 4������� �+ %566	' ���������� � ������� �� �������
 �� ��������������� �� ����������� ������� � .�� ����" ���

 ,��� �0��� ?�� 77� �5�=8�5K�

>���� 9
( ������ �< %5666' >����������� .�� �������" D$ ���
/�������� 4����( 3�� L��-

���� *, %56	6' +���!��! ����-�P� ������ .�������  �� �
����������  �����" ,�������� %<�������' 5K� 	85B

?���-� �F %566	' ��������� � ����������� "�		������� ��
����(
������ ���"( #�� ���"( ��� $������ ���" ��������� �� �� �����
������� ���� ��� ����� ���������� ���������" +�� M��� 4��! ?��
5�	� 7=8�6

?���� <�( *��� <�( *���� �* %����' 9����� �� ���� ����� ����
������ %������������ ������' ��������� �� <������ ��������
�� ����$�� � ��!��� �������" ��� 
 ,��� �0��� ?�� 7=� �	78�6=

?����!� E+( ?���� �C( F����$ ?� %566	' 4��������! ��� �����!
��!�� ������� �� F��!� 3��!� ����! ���� ������ �������"
,����� <��� B6� 76B8���

9������� ?�( ?���-�� 
+( +����$ M�( +�N��� �( *������-� M
%566K' F����� ����� � �����.���� �� ������ �������� ������
F�������-��! &�����( <������ �" F���� ��� ������!������
��#������" +�� <��� 55	� 7�=87=	

9�-� 
* %56==' ?��� ����!��� �� �������� ������( ���������
�������� � �����������" ?������ 56	� �=68�	K

C�0�� �( <���!� ;�( ������ �+ %566=' ������� � �������
���������( ������� ��� �������� ����������� �� �� ���!��
������� ������� ����������� %3* +������������'" �0���
+����� M��� 5�� =58	B

*������ �
 %56	7' <��� �� ��� ���������� �  ��������� �������������
 ��� ���� ������ ����" ��� 
 ,��� �0��� ?�� K�� 5K=85K6

*������ �
 %566�' � ������� ���� ����������  �����  �� ����-�
����������� ��������������������� �� ��� �������� � ��������
������� ���������������2����" ��� 
 ,��� �0��� ?�� K=�
75�8756

*������ �
( ������ 
? %56		' &� �������� �� �������������  ������
��� �� �� .������� ����!�����V ��� 
 ,��� �0��� ?�� K7�
5	K	85	7K

*�� **? %566�' 9��� ������ �������� ���������� ��� ������������
�������" ��������*����( 3�� L��-

5�=�


