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������� ������	���� �	� ������ �� ������C��� � ��#���� �� ����� �� �������
�� �� ������������ � ����#�� �������� ������� �� ���	�� �� ����%
���� �� �	� �� ���� ���� �� ��� �� ������� ������	��� �����4�� �	������
�
��C����������� �� ������ ����� �� �/��	����� 

������ �� �� ���������4���� ���	�� � ���� �� ���
	�/� �	��������
����� 0�8��� ������ 	� �������� ���� ���$�� �	� 	�� �	������ �� �������� �
��� � �	� �����	� 	 ��
	����� ���� �� �� �/��	���� *��������� ��4 �� ���%
������ �� ��������+ ��� ���� ������ 0�8��� ������ ����	������� #����
�� ����� �������� �������� 	�� ������� ������	��� �� :�7N �	� �������
������� ������ �������� �� ������ �	��� ��	������ �� ����� � �� ����C��%
�� �������� ���"� ������ � �������� ��4 	 �����	������� �1���4���� 7� ���
����� �� ���������� ��������� *� ��� �� ��� :�7+ �������� ��
	��� �	�
�� ���� ������� �� ����� � ������������ ��� � �� 	�� 	�� �	���� �1���%
����� ��� �� �	� �	��� �� ���	���$��� �� ������ ���������� �� ������	���
	� ������ ������� 0�8��� ������ ���#���� "���������� ���� �����$�� �� ���%
�������� ����� �������� ���� ������� �� 	� ���
���� ���� *	��� � ����
��������� �������������� H��=-AI+ �� ���������� 0�8��� 	����$��� �	� ��
��� ������� B ?E� ������������ ��� �� 	��������� �� 5��
�O H�=00�-@I 
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������ �� #��� ������� �	����� ���������4���� ������� � �� �� 0�8���
*� �/ �� ����+� ��� ���
	�/� �	� ���
��� ����	� ���� �� ���������� �����%
����� ��� 	� ����� ������� ������� ����	������� ������� � ����� �� ����
�� �	
�� �� ���	���� � 	� �������� ��� ����
� 	�� P�1�#������ �	�"� ��%
��� ���� ��C��� �	�� ����� �� 	� ���
���� ��#�� �� ����	���� �� ������
������� � �	���� �� ������� ����� ������ ������ �������� �������� 	��
�������� �� ���� ������� ������� 
���
� 	���� H0	�->� �!���-B� K�-BI 
<�� �1������� ��� ���� 
���
� ���� �	��� ����� � �� 	�� 	�� ���������� �
�� ���
� �� �� �/��	����� ��� ���
����� ��� �� �	� �	��� �� ����C���� ��
������	��� ������ �������� �� ���������� ����� ������ "���������� �� ����
����� ���� ���������� ���@>� ���� �� ���� ���	1 9� �#������ �������� ��
��	��� �� �� ���
���� ����� �� ���@>� �	� ���#�� �����$�� �� �����������
�� �� ������� ���	1 �� ������� �� ����� 	����$��� �	� �� , @ @ H���-EI 
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� ���������� ��� �� �� �� ������� �	�������� 
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�1���� ������ ���� �� ���	��	�� �� ���� �	�������� �	�� �	� �	�%
��� �� ������������ ��� �C������� ��$���#�� �������� �������� ���� ��%
�� ������$������ � ���� ����
�	��� ��� ������� � ���� �� ������
������
��� ��	����� ��������� HG8�-A� G8�-.�� G8�-.#I� "�#������� ���������%
�� #�#������� �	� ����������� �� ������ �C������ ����� ���	�� ���#���
#��������� ���#��� #���������� ��� HG8�--I 
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� ��	���� <�� �� �� �#/����� �� ��� ��� � �#����� ���������������
������� ���� ��� ���� �� ���	��	�� �� ����� � ��� �� ����� ������ �	�
�� ������/���� �� � ��"������ � �� ���	��	�� �� �4� ��� �	� ���� �������%
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����� ������	��������� ��� ��� ������� �	� 	 ��������������� ����
�����	����� ������	������ �	����� � �������� � ��#������ ��������
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����������+ ��C�	���� �� ������������ �� �� ���������	� �� �� �����%
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�#���������� �#�� �� �1�����%
�� �	� ��������� �� ���
����� � �������� ��$���� �#�� 	� �����
������� �	� ����������� �� �� ��������� ��� ���
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������������ �1���� � ������/� 

�� ����������� ���	��	�� �� ���� �� ������	���� �������� 	� ���
	�/�
�	������� �	��� �� ��
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���� ��������� �� �������� ���������� ������� � "��� ���#�� ����%
���� ���������� ���� ���� ���������	� � ������������� ��#��� �� �	�����
�� ������ �������� 9� �#������ �1��� 	� ������ � ��
��� �� �C������� ��
�� ���
���� �	�������� � �������� � �� �� �� ���������� ��� ����%
������ � ��#� �������������� � �	� �� ����/� �	��������� �� �� �������
�	� �����$�� �� ���
	�/� �	��������� � #��� �1������������ ������������
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� *"�� ��4�+ ���� �C������ �	� �� ������� ��� �� ���
	�/� ������	���� 
7�#��� � ���� � �������� ���	���� � �������� �� �������� ���� ������$��
�� 	� �� ������� *� ��� ���� �� ������ �� �/��	�����+ ��� ����� �� ���"�
��������������� H3�-EI ��� ��� �������� ������� �� ��#��
�� �	� �
���#�� �������� ��$���#������� � �� �C������� �� �� ���
	�/� ����������
�� ����C��� �������� �� �����
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�� ���	��	�� �� ���� �	�������� �	�� �� #���� ���� �� ��������� ��
����������� �C������� �� �	� �� 
������ �� ���������� �� 
���	� �� �	����
�� �����$��� �� ������ �������� *���� ����C��� 	� �������� ��#� �����%
���� 	�� ����� �� �� ���	��	�� �� ����� �� �	
�� �� ���� ����C��� ���"�
��������+ ��� �� 	�� ���	��	�� �� ���� �	������� �	�� �����	���� 
���	��
*�� �� ���� ���+ �� ������ ������������ � �� �������� �� �������� ��� ��
�����$� ���� ����������� ����	�������� �������� ���� �������� �	� ������
���� �#/����� ������� ���������� ��� ������ �������� ������$��� ����
����� �����$�� ��� 
���� �� ������/����� � �������� ����	�� ���	��	�� ��
���� ������	���� 

��� �#��������� #��� 	 ��������������� �� 	�� ���������� ������%
���� 
���	� �� ����� ��� ���������� ���������� � �� ���� ���������� ��
��
�������� ������#�� �� �������� �� ������� ����� � "���� ���������� ��
�����#�� ��� �� �	��� ����� �� #��� ��� ���������� ������ �������� �� 
������
�� �	��� �� �/��	���� ��� 	� ���
	�/� �	������� ���� �� ������ �� ���
� ��
������	��� 	� ������ �������J ��� � ��#��� � �	� �� � ���#�� ����������
� ������ �	� �1������� �� 	� ���
���� ����� �/��	���� � �� �	�� ����� 
��� �� ������ ��� ���������� ���� �	��� �� ����	�4�� �������� �������� ���%
����� �	� ��
	��� �	� �� � ����	����� 	� ������ ������� �� �� �/��	���� 
� ��� ���������� 0�8��� 	����$� �������� � ����� 	� 
���
� 	���� *��� ��
���� , ,+ ��� "��� �	� �� �� ������� ����������� �C����������� ���	��	%
�� �� ���� ������	���� �������� 	� ���
	�/� �	������� �	�� <� �/�����
������� �� ������	��� �� ����
��� �� �	��� �� �������� 	�� ����������%
����� �	������� ������� �� �����	������ �� ���
	�/� �	�������� �� 
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�� ������� ��	� #�#������� � ���������� ��� ��������������� �C������ ��
���	��	�� �� ���� ������	���� �� 	� ����	�J �� ��������� �� �� �	� 	����
��� ���� ���
	�/� ���� �QQ H���-BI *�	� ����	�� ���� #�#������� �������
� �:� H��-AI+ � =��� , > H�50?,I� �	� ����	�� �� 	 #�#������� �� ���� ��
����  �����	���� !�������� 
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� ���� �� 	 ������������ �� ���	��	�� �� ���� ������	���� ��	� ��
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������� ��	��2��������������� �
	��� �� 	�� ����������
��� ������ �*�+ ���� �� ���� ���� ����	��� �� ���	�� �� �� ���	��	�� ��%
	������ �� ���
��� ��� ��� �� ��	�#� ����	� �� ���������� �� ���������
����� ����� ��� �� �	� � ���#�� �����$�� �� ���� �� ������ �� �/��	������
��� ���#���� �� ���	�� �� ������� ��	������ �� �#�������� �� �� ���	�� �
����	�� ���� ���$�� �� ��������� �� ���� �� ��������J ��#��� � �	� �� ���%
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�� ���� ����������� �� �� ��� �� ��	�#� �	���� �#������ �� ������
������� ����������� ��� ���
	�/� ��	����� ���� 0�8���� � �#�	������
�������� �� "���������� �� �������� ������� ��� �� ���
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���� 	�� ��$ C����$��� 	 �/��	������ ���
�	���� �����$��� #�/� �����O ��#��� � �	� ����� ������4� �� ������ �����
���� ���� ���	1 ��� ��#��
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���#�� ��	������ ������� �� ���������� �� #�	�	��� � �� ��������� �	����� 
�� ������� ������������ � �������� #��� ��� ���#�� �	� �� ����������
�� ��������� ��������� �� ���������� �� ���#�� �� #�	�	��� *�� �	�� ���#����
� �����+� � "���� ���	������ �#�� �� ����	������ ��� ���#�� ��� �� ������
� ����� ��� ��� � ���� � ���������� �	� �� ���������� �� #������ �
��������� ��������� �	����� :��#���� � ���������� �	� �� ����	������
������� �� 	� ����� � �*��
*�++� �� �	� ���#���� �� ������$ �� �� ��������
�� ������� �������� �� ����� ��������� ���� �#����� 	� #������ ������� ��
������� �� ������������ 	����$����� �� ��������� �� ��C���� �� �� ���� > A�
����� ���� ���� ����� �� �� ������ 	 ����	������ ������� ���� ���� ����
�� �� ��������� 	 ���������J � ���� ���� ����� �� �� ��#���$� �� ���������
�� 	 ���� ���4$ 
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(�+ ���� ���� ���� �� � ���� ���� ���#�� � �	� ������� �	������ ���
��  �� � � ,� �����	�& � �� ������� �	�����

��+ ���� ���� ���� �� � ���� ���� ���#�� � M )��� � 	 
 �	� �������
�	����� ��� �� M �� � � ,� �� M �����	�& � �� ���#���� ������� ���"�
��������� ���� �������� �� ��� ���	������ ��#�� ���������� �� ���
����������� �� �� �	������ �����	�&�

, � M ���
�� ��� ���� �� M �����	�& � �� M � ������� �� ������� �	����� 

> � � ���
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������ BD

*�+ �� � ����
�	�
�� �� M �������	*)��� � �� 
+ M )��� � �� 
 ��� 0(� ��
������� �	����� ������� ��� "�������� �� � ��� � �� � 
�� ���
�� �	� �� ������� �	����� 

*#+ ���  ���
�	�
�� �� M �������	*)��� � �� 
+ M ��	�	�2���	 *)��� � �� 
+ 
���� �� ���� ������� ���� ��� ���� �� 	 � ��� � ������ ���  ���
�� ���4$ �� �� ����� �	� �� �� ��� �� M )��� �� 	� 
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���C�� ����������� �� �� ������ �� �/��	�����
�#������� 	����$���� ���#���� ���������� ��
���4����� ���� �� ���������
���� �	� �� �/� � ����� �� ���
������ ����������� 9���� �� �������4� �� ��
�	��� �������������� � �� ������� ����� ��� ������� � �� �#������ ��� ��
��������������� � 

�� ������/���� �� �����	�� � ��������� �� 	� ����� � �*� ��
*�++ ����
�����$�� �� ��������� ����� ��� �����	�� � �� ������ �� �/��	����� �#������ �
�����	���� �� ���� ������������� �	� �� �� ���� @ . , ��� �� � ��	������
�� �������������� �� �� �	������ �� M ,?� � ��	
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� *�+ � �� ������ �	� ���� �����	�� ,?� ��������� �� 	� ����� ����4� ��
����	��� ��� ,?� � ���� ������ �� ������ �	� �����4�� ������	���� ���
����� �� ��������� ��� ����� �� �	��������� �� �	��� P������ 7��� �	�
�� ����	�� �� ����� ����1����� �� �� �������� �� ����������������� ��
��#���4� ���������� ���� 	�� �	������ �������� ���� ���� ��������������� 
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:�#�� @ B� �������� �� ���������������� �� ������/���� ��������

�� ������ ������ ��� ���"� �	������ � ����� �� �� :�#�� @ B �	���
���� �	� �� ����� ���� ����������� �� ��	���� � �� ������� �� �	����
�1�������� � �������� ��� �� ������� 0�8���� ���� �� ������� �� �������
,?�� � ��� �� ������� ����� ���� �� ������� �� ,?� �������� �� �� ������
���� �� �������� � �	�"� ����� �	� �� �� ������� ����	� ��� � ��
�	���� ������� ���� �� �	�� �� � �����$� ������� ������	��� 7� ��� ����� ��
��	����� ���� ,?� � ,?� �������� �� ������ ��#��� �� ������ ���������
�	� ������	�� �� ����/� �	��������� �� ������� ���� ������ �� /	��C�������
� ������� �� ������� �� ������� ,?� � �� �	���� ���� �� �	� � ������	� �������
������	���� �� �	� "��� �	� �� �������� �� ���������������� �	����� 7�
"��"�� �� ���������� ������� B-? � �� ������� ������	���� �� �	� �� 	�
������ ���� �� �/��	����� � *�+� � M A� �� ,B@? � �� ����� �� �� ���� ���"�
������ � ? E.,� �� �	� � ����1��� �	�"� ��� � �� ������ �#������ ����
�� ��	�#� ������� 
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�� ��	����� �#������ � ������ �� �� ��	�#� �� ����������� ������� �
�������� �	����� �	� �� ��������������� ����� � �	�"� ��� �C������ �	�
�� ������� 0�8��� �� ������ ���������� �	� /	��C��� ��� ���������� ��
�� ��������������� 	������� �C������ �	� ������� ������ � �� 
��� P�1�#���%
��� �� �� �	���	���� ����	�	���� ������� ��� ���"� ���
	�/� ���� �����C���
�	�� �1������� ��#�� �� ����	���� �
�	� 	� ����� �� ����	������ �������
� �	���� �� <�� �����/� ��������� �� �� ���������� �� �	���	���� � �	� ��
������ 	� ������� �
��C������ �� �� �������� ��� �����
� ��	������ �	�
� ��
�� �������� � 	 ��$� � ���������� ����� ���������� ��� ��������� �	��
���
����� �� �����
� �������� �� ������$��� ��� �� ������ �� �������� ��
�������� �� ���� ������ ���������� ���� �#����� ��������������� �	����%
���� �	�� �C������ 

7�#� ������ �	� ������� �� ���������� �� �	���	���� �� �����������%
�� ������� �������� ������������� �� 	� �� �� ���� ����
�	��� ���� �#�����
�C������� �� ������� ����� �� ����� � 	� #	�� �/����� �� ��� �C���%
������ �� �	� �� 	 ���	��	�� ������� ���1���� 	� ���#�� #������ ������� *�	�



A. ������

������ �� ����� �� �4+ � 	�� ���� ��C���� *��� �� ������ ����+ �� ��	����

������� �� �$�� ��� ��#��
�� ��� ��������������� � ��� ��� �C������
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�� ���� @ . > �	���� �	� �� �	���� �� ������� ������	��� �	���� �����
	�� ���������� ���������� �#�� �� ������ �� �/��	����� ��	������� �� �	�
�	������ �� �������� �� ���������������� �	� �� ���������� ��� �� ���%
���/���� ��� ��
������ ��� � 	� ��
	����� ��� � ����� �� �� ��������
�� �����C������� �� �	���	���� ���� ����� �� ��������� �������������� �� ���%
	�� �� ������� �� 	� ���
���� �	������� �	�� :��#���� ��#� ������ �	�
�� ���
	�/� � �� ���� �� ��������� �� ����/�� ������� �	�������������� 
���� �� ��� �� ��	�#� �����	��� ���� ������� ���� *� ��� �� ��#�%
��� ������� �1���4���������+� �� ������� �� �C������� ������ � ��������� �
�� �� �	� �� ��	�� ������ �� ��� ����� ��� "��� ��	� ��� ������ ��
��	����� �#������ ���� �� ������� 0�8��� � ����� 

�� ������ ������ �� ��� ������� ����	����� ��� �� �����	���� �#��%
���� ���� ���#��� �F� �� �� ���� > . @� �������� �� 	����$������ �� ��������
�� �������� � �	���	���� ����	�	���� � ���#�� �#����� ������ �� �/��	�����
�������#�� � �� �� 	� ���
	�/� ������	��� ����	� ���� ������� �� ����
������������� 
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0��� �"���� ��� ���#�/� "� ��	����� ���� ���	��	�� �� ���� �	��������
�	��� 	����$���� ���� ��� �� ��	��� ���� ������	���� �� ���#��� #�������%
�� �� ��� ����4�	�� � ��	������� �� ���#��� �� ��� ���� !�� H��!KLDDI
*F�!:���� ���� �#������+� �� �	��� �� 	�� ���	��	�� �� ���� ���������
���������� �	� ������ 	�� ������$������ �C������ �� ���/	��� �	�� ������%
�� ������� ����������� ������ � ���������� � 	� 	������ C���� �� F�!%
:��� � 	����$�� ����	������ ���� ������$�� ���� �� ��������� �� �������
�	���� ���������� #������ �����	� ����	�� ���� � �
�� �	 ���������������
��� �C������ � #�� �� ����
�� �	��#��� ������ ��� �� �	�� �� � ����� ��
	�� ���	��	�� �� ���� �	������� �	�� 

�� F�!:��� ���	��� ���������4���� ����#�� �� ������ ���	��	��
�� ���� ��� ��	����� ��� �/������ ���� 	� 	������ � M 	, � � �
� ���
� � � � ���� �� ���������� ������� � ��	����� �� �*��
 ��
*�++ ��� 
���� � M >��� ��� �
��C�� �����	�� B ���������� ���� �����	�� 	�� ��������� 
��� ������/���� � �������#�� � �� �� �� ���� 	������ �	� � #��� ��������
������� � �������� �� ������ �*,+� ���"� ������ � ������$��� ��#��� ��
����/� �� �������� � 	 ��$� 	� F�!:��� ������� �� ����� �� �� ���%
����� ����������� �#����� �� ������ � �� �	����� �������� ���	���� �*,+
��� ��� �� ������ �� F�!:��� ������� �� ���� �	����������� �	� ��
"���� ���� ��� ����� �C������� )���������� � ����� �� �� ���� B , �	� ��
#�	�	��� �� 	� �������� ���#���� �	��� �������� �� �*��
 ��
*�++ ��� 

�� �������/� ��������� �� �� F�!:��� �� ������	�� 	 ��������� C/��
	� F�!:��� �	��� ��������� � �� 	�� �� �������� ��� 	������ C����
�	� ���� ��������� ��� ���� ������ ������
�� �� �������� � ���������
� ��	���� �	� ������� ����������� ������ 9� �#������ �	��� �������
� ���� ���� ���� � ��������� 	� ����� �	�������� ��� �� �	� �� ���#����
�	��� ��	������� �� ���� �� ����C��� �� ������ �� �� ���� �� ���� � ��
�������� ��� ��#��
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��� ����4�	�� ���� ��
���$��� �� �� �
	����� ������ �� ���� B , ������
	�� ������	������ � �� F�!:���� ����� 	 ���	��	�� ������� � �� ��	��2
�����
� �� 	 �	���� ���������� �� ���� B > � B @ ���	��� �� �����%
���������� 0�8��� � ������ �������������� 7��� �	� 0�8��� ������ ��
����
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���������� ��

�
� �����	� *� ��� 	#���#���+ �� �����

�
� (��	����������� 	�
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������ �	� �� ����������� � ������� �#�� 	�� ����� �� �� �1������� ��������
��� - ��� �/������ �	������ �	� � ����#� ��	���� ������� �� �����������
�� � �� 	���� �� - � ����#� ���� � *- Q ,+ � �� � - Q ,� �	� ������ 	���
, �� ��	����� �� ������� � � - ��� �� �� �	������ �	� ����#� 	� ��	���� ������
� ������� ���"� ��	���� ������� �� �	������ <�� ������ �� ��C����� ��

�� �� *�	 � *�	
�� - M - � -

9���� �� ������������ �� ���� �	� �������� � �� ��C������� �� �� 7��"� �����%
������� ����	�� �	� �� � 	�� �	������ �	� ����#� 	� ���������� �� ���� �������
� ������� 	� ����� ��� ���� ���� 

�� ���
	�/� �	�������� �� 	������� �1������� � � ����	� �	�
�1���� ������ ������ �� ����#�� 	�� ���� �1������� �� ����������%
����� ��	����� �� ��� ��� � #��� ���������� �� �	���� �����	�������
�1������� ��	 � ��� ����		�� ������ � ��C������� ��� ����������� ��/	��� 
�1��� 	�� �	���� ������������ �� ��C������� ��� ��		��� ��	������ �	� �����
���	���� �� �� ���� � > 

�� �1������� ��	 � �������� �� ������������ �	1������ � 	� �	���� 
�� ������������ �	1������ ������ 	 ������� �������� �� �	���� ��� ��	 ���
�/������ �� �	������ �	� ����� � 	� �������� � �� �	���� � �	��� �����������
	���� 	� ��	 �� �� �
	����� �������

��
�	� �� *�	 � *�	
��
�	� - M ��� -� M �� - 
� �� -�



���������	
�� � �� ��� ����� ����	����� -D

�� ������������ �	1����� ��C�� � �� ���� �� �	������ �� - 7��"� �1������� �
	����$� �� �� �	���� ��� ��	 ���� ����	��� �� �	���� �������� �� - �� ����		��
����� � ���� �����	������ �	� ������� �������� �	������ �	1������ �� �
	��
�	� ��� �� ��	N� 	 ������� � ������ �� �	���� ��������� �� �� �	������ �	�
��C�� �� ����� <���� ��� ����		��� ��
�	� � �����4� ����#�� ��4�

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

�� ���������� ��� ���������� ����� �� ��	N � ����� � �	� ��	 � 	�� �1���%
����� � ����� �� <�� �	������ �	��� ��C���� 	���� �	��������� 	� ��	� ����
�� ���� ��� 	� ������ 	�� ��C������� �� �� ����� �� M ����� � � � � ��������� 

�� �1������� �� ������� ��C��� �1������� �	� ����� ����	��� ��������%
��������� �� �	������ ��� ����� ��������� ��� 	�� �1������� #������� ��
#��� �� ���������� 	� �� � ������ � 	 "�������� ����������� �1��� 	��
���������� ����������� �� �� �	������� � 	�� �1�������� ������� �	� �� ����%
������ � 	� ������� ���� �/����� � ������������� �� �	������ ����� �	�
����#� 	� ������ � ������� ,� ?� �� %, �
�	� �� ������ �
	�� � ����� �	� ?
�������������� 

���� �� *�	 � *�	
���� - M 
& - MM ? �-�� ? ���� ���*- � ��� - +

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

	������ � ���� �� ����� �#��	�� ��� ��	���� ����#��� G��� ������� ����
��C��� � ���� ������ �� 	����$�� ����������� ��/	��� �� ��� ��� � ��C%
��� 	� ���/	��� �� ����������� ���� �� �	������� ���� 	�� ������� ��� 	��
�1������� #������� �� �� ��������� �� �	������ �����	� ���"� �1��������
���
����� �� ����������� ������� � �� �1������� �	�� ����	������ ������� &�
� 

���� �� *�	 � *�	
���� -
� - MM ? M ?
� ��-��,
�� M ���*- � ��� - +



-E ���������	
�� � �� ��� ����� ����	�����

�� ����#�� ����� �	������� ��	����� � &�
�� � ������� ���������� ���"� ��%
��������� �	���� �� � ������� ���
	�� �� �� ��������� 

����� ����	���
 ��#� (�����


<�� ���������4���� ���������� �� �� ���
	�/� �	�������� � �� 	� �� �	����%
�� ���� ������ ��� ���
	�/�� �� �	������ �	���� ����� ���� �����������
��������� ���� ��	������ � ���������� �� ���	��	�� �� ���� *����	� ���
���	��	�� �� ����+ ��� ��������� ������� ��C��� �	������ ���������
��	�#�� ��� �/������ ���������� �� �	������ ���	��� �	� ������� 	�� ����%
1�������� � �� �������� �� 	�� �	������ �	���	���� �� 	� �	��� ���� ��������
�� �������� ����������� �� 9�O����

���	�� �� *!���	 � !���	 �!���	+ � !���	
���	�� *� � �+ M *� *� Q �������+ � � �+ � �������
,-���

������� M ?�????,

�� ��������� ��� ���������� �� ��� �	������ � �	� ������� ����	��� ��
�������� �� �
���
��� �	������ �� �������� �� ����C��� �� �����
� �� ����
��
	�� 9���� �� ��C������� �� ����� ����� �� ���������� �������������� � ��
�	������ � ������� � ������ �������� 	�� ������������ �� �	������ ����������
� �� 	� �� 	� ��� �������� ���� ������� � �� �� ���������� ����#��� 

����� &���	����	���

�� �	������ �� ���� ����� �������� ��$���� �� 	� ���� ����������� �#��
�� �	������ ��� �
� 	�� �	������ �	� ����	�� �� 	�� �� �� ��	����
�������

�
� �� **�	 � *�	+ � *�	
�
� *- � �+ M - Q �

�� �	
�� �� ��� ��C�������� �	��� ���� 	�� �	��� ����� � ���� 	� �	����
���������� �� ���� ������ � � ���	���� 	�� �	������ �	� ����� ���� ������ �
������� �� ��	����� �� ����	��� �� 	�� �� ��#� 



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

�
� �� *�	 � **�	 � *�	+
*�
� - + � M - Q �

�� ������������ �� ���� ����
�� �	� �
� ���� 	� ��	���� ������ � �������
	�� �	������ ��� ���� **�	 � *�	+ 7� ��� ����� �� �1������� *�
� �+ � 	��
�	������ �	� ����#� 	� ��	���� ������ �� � ������� - Q �  7�#��� � �	� ��
����������� �� �	������ � ��������� � �$�	����� � � �	� �� �
���	�� �� ����
�� �� � �����"�� ����� �� ��������� �� �� ��C������� �� �
� ���� �� �� 	
���� �	���� ��������� �	�
�� �� �	������ �	��� ��C���� �
� � � M �Q�� �
�� �
���	�� � �	��� ����#�� ���� *�	� *�	� *�	 �� �������������� �� ��
������� ������� �� �
� �� �� �
	��� � �������� �
��������.�� �� �����/�
�� �� �	���C������� ������ �� �	� 	�� �	������ �	��� ����� 	 ����������
�� 	�� � �� ��$� � �� �1������� ��	������ �
	� ����� ������� ��� �������
����� �	� ���
���� �� ��	����$������ �� �����
� ��� �/������ �� �������
�	���C���� �� ���	�� ������� ��C��� �� �	������ ���	��&����� �	� ����	�� ��
�������� �
	��� �� 	�� �	������ ���� 

���	��&���� �� *!���	 � !���	+ � !���	 � !���	
���	��&���� � � M ���	�� *���	�� � + �

�	��� ���� �	� ���4� �	�"� ��� ���������� �#����� 	�� ��C������� �� ����
	��&���� #���� �� �� ������� ���
���� �� ���	�� 9���� �	� �� ����������
� ������� �� C��� �� ��#� ���� �� �� ��	������ 7��� �	� �� ���
	�/�
�	�������� �������� �� ��$��������� ��	�������� � �	��� &���������' ��
��#� ���� �� �� �
	����� �� ������� �� ������$ �� �� ��C�������� �	� ���
� ��� ���	��&���� � 9 ���	�� *���	�� � + � ��� ������������ � �� ����%
�� ���� &%���	������� � � ���� �	� �� �� ��C������� �� ���	��&���� ��
&%��	�������� 

����� ��� ����
�	���

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



,?? ���������	
�� � �� ��� ����� ����	�����

��� �����
�� ���� �	� �� �	������ �	���� ����������� ������������������
	�� �� ���� � �������� �� ����� �� �	���� �� ����� �� ����	������ H0	
E-I 
��� ����� �� ����	������ � ��������� �1��	��� �� �� ���
	�/� �	������%
�� �	��� ����� �	� ����4��� �� ��	��� �� �������� 	� ���
	�/� �����������
�	� �� � �������#�� ��� �� �������� �� ������ �������� ���� �/�����
�� 	����$������ �� �� ���� ����
�	���� ����������� �� �
	����� ��C��������

��	 �� *!���	 �!���	+ � !���	
��	 *- � �+ M -
������� M ��	 *,� ,�?+

!�/� 	� ����� �� ����	������ ������� ������� �������4�� �� �	� �� ����	������
�� ,V? �� ���� ��C���� ���� ���� �� �
	��� ���������� ��� ��� �� �
������������� �� "��� ����� ����	����� � �� �	������ ������� ������� , 

G��� �����/� �� �� ���� ����
�	��� � �� 	� �� ���	��	�� ��C����� ���
�/������ ���� 7��� 	� ���� �� H�I ��������� 	�� ���� ��� �������� ��
���"� ���� <�� ���� �	��� ���� ����4� *����������� �������� �� �1�������
H I+� � #��� �	��� ���� ������� ��� 	� �������� - �
	��� �� 	�� ����
*���#������� ����4�+ -�J ��� �����	������ � ����#� ���� *- � -� + ��� ����
	�� ���� ��C���� �� 	���

���� �� *�	 � H*�	 I
���� M , � ���� W ���� M H,�,�   I

�� �	������ ����	� ����	�� �� ���
��	� �� 	�� ���� ���� ���� ��� ����������
���	���� �������� �� ���� �� 	 ���������� ����	� � ������� �� 	 ��
	����� 
��� �� ������ *����	� ����+ ���������� � ���� �� 	� �����1�� �������� � 	
��	����� �� ���� ��C���� ��� ���� ������ �� �	������ 	��� ����#� 	� ������ �
� 	�� ����� � ������� �� ������� � �������� �� ���"� ���� ��� �	������
�� � ������� �#�� �� ����� �� �	� ���� ������� �#����� �� ������� �
�������� ��� �� ������ *	��� � ����+ 	����$� � ���� �� 	� �����1�� �����
� �� ����	������� �	��� �����	��� G#����� �	� *	��� � ����+ �� �����4�
��C���� �� 	� ���
	�/� ������� 



���������	
�� � �� ��� ����� ����	����� ,?,

�� ,������ �� $����

�� 
������� �� ���
	�/� �	�������� �	�� �� �	��������� ������ :����
0�8��� ���� ����� ����������� ����� �� ���� ��������� �� �	� �
��C��
�	� � ��
�� 	� ���� � ���� �1������� �� ������ �� ������������ �������
��#� ���
	�/� ������� ���������� �� 	���� 3������� ��� �������� ��
���������� �	��� �������� ���������� �� ���� �� ���� �	������ ���� �� �	� ��
� ������� �� �
���	�� ��������������� � �������� ��� ����� ��������%
������ � �� �
���	�� ���� �� �������� ��� �� �������� ��
	�� �� �� �����%
����4���� ���������� �� �� ����� �� ���� �	�������� �� �� �������C��
������������� �� ���� ��
�#������ � �� ���� �� ���� ���� �������C��
��%"�� *�����������+ 

����� +��	#���
#� ����#����	��

�� �������C�� ������������ � �� ��������� �� 	�� �	������ ���� ������ ��
������� �� ���� �� 	 ���������� ��� ������� ��C��� �	������ �	� ������
�#�� ���/	��� ��C���� �� ����� ����������� �� ��� ���� 	� ���� ����� ��
��	�#������ <� �/����� ������� �� ������	�� ��� �� �	������ ��������� 

�� �� � � �
�� - M -

9���� �	� �� �	������ �� �� ������ ������� �	��� � �� ���� �� �� �����#�� ��
�	� �	��� �� ���������� � �	���	��� ���� ������� ��� �� ������ �� ��C�������
�� �� �	��� �� ���� �� �������� ���� �� ��C������� �� �����	�� �	������
���������� 	�� ���� ���� ���� 

�� �������C�� ������������ ������ �����/� ���� ���� ��	�#������ �

����������� �� �	� ������� ��C��� �	������ �	� ������ �#�� ��C���� ���� 
:��#���� �������� �� ���
��������� ���	���� �� �	� ������� ��C��� ����	��
�� 	������� 
������� �� �������� �� ����� �� �	���� �� ����������� �����
����� 	����$��� 

� 	 ��$� �� �������C�� ������������ �	��� 	��� ���� ������� �	�%
����� ���� ������ ��� ���
	�/� 7� ��� ���� � ���#�� ��� ��C�������
	������� 
������� ���� ���� �� ����������� �� �	������� ������������
��� �� �	������ �������� � �� �	������ ���� �	� ���� 	�� �	������ � 	�� �����
� ������ �� �	������ � ���� �������� �� �� ���� ����	������ 	�� �	��� 



,?> ���������	
�� � �� ��� ����� ����	�����

������� �� *� � �+ � *� � �+ � � � �
������� � � - M � *� - +

��� �� *� � �+ � H�I � H�I
��� � H I M H I
��� � *- � -�+ M � - � ��� � -�

��� �� �	������ �� 	��� ����	������� �� ���� ���
���� �	��������
� �1���� �	�"� �	������ ��� �	� �1������ �� �������C�� ������������
���� ������� 
���������� �� ��� �	� � ���� ��	���� ��� �/������ �
���������� ���	���� � �� #�#���
����4� ������ �� ������$� ��� ��������� 

��� ���#�/� "��� 	� �1������ ��� �������C�� ������������ ���� ��C���
�� ���	��	�� �� ���� ��	����� �� ������ 
��������� ������ ���� ��
��������������� �	�������� ���������$��� �� �� ���� �� �� �������� �
�� ���������� 

����� %	��
 ��"�*��	��


�� ���
	�/� �	�������� �������� �� ��������� �� �	��� ���� �������� ��
	���� ����������� �� ���
������� ���� 	� ���� ��
�#����� �����C����� 	
���#�� � �� ������ �� �����	�� ������ ��� ���� �� �	������ ��� �/������
�� ���� ���� �	��� ��C���� �� �� �
	����� �������

���� ���� M !���� � &�
�

��� �������� �	��� 	����$��� ���� �1����� ��C������� �� ���� ��������
���	������ <� �/����� ��4���� �� ������	��� �� ��	���� ���	���� (��	���%
�������� 	� ��	���� ���	��� �	��� �� ?� � �� 	���� �� 	� ��	���� ���	��� 
��� ��	��� �� �� �
	����� ��C��������

���� )�	 M :��� � /
�� )�	



���������	
�� � �� ��� ����� ����	����� ,?@

��� �� �� ���/	��� �� ��	���� ���	���� � ��C�� �������� �� �����	���%
��� 	�� ���� 	 ��� #�� � ���� ���� �� ��� ���	���� �� ���� ��
�#�����
������� ���#���� �������C�� ������������ 7� ��� ����� � ���#�� ��C%
��� &���	��	��' ���������$�#�� ��� 	� ���� �	���	���� ���� ���� �� ����
"���� �� 	����$��� � �� ���
� �� ��� ���#�/� ���� ������� ����	������� �	�
�	���� ������ �� ������ ���������� 3������� ��� ���� � ���#�� ��C��� 	��
�	������ �� �������� �	� ����� ����	�������� � �� ������ � �����

��	� "���� � M )�	���� � �
�	 �

����;�� �� !���	 � !���	 � "���� !���	
����;�� - � M 
& � MM ? �-�� )�	���� ���� �
�	 *-��+

�� ���#��� ������	��� ���� ���	��	�� �	� �	��� �� ��C���� ���
���������
�������� ���� ��
�#����� ��� �/������ 	� ���#�� #������ �	��� �� 	� ���#��
����4� � #��� 	� ���� �	�� "�/� �� �� ���#��� #������ 

���� ���&��� � M ���	� � )��� � *���&��� �+ *���&��� �+

7��� �	� �� ���� ��
�#����� ����� ������	��� ��� ��������� �����������
�� �����	������� �� ���
	�/� �	�������� ��#�� ������� 	� �������� �	�
������� � 	�� �	������ �����
	�� ����� ���� ��� �������� � ������ ����
��		��� ��	������ � "��� ���#�� ������ 	�� �1������� � ����	��� ���� ����
����������� �� �� �1������� ����#��� ���� ���������� ��� �/������ ��
�	������ �	� ����	�� �� ���	�� �� 	� ���#�� #������ ���� ��� �� ���� *���	��� �+
�	��� ��C���� �������� ��		��� ��	����� ��4�

�����	 �� ���	��� � � *�	
�����	 ���	� M ?
�����	 *)��� 	� 	�+ M , Q ��- *�����	 	�+ *�����	 	�+



,?B ���������	
�� � �� ��� ����� ����	�����

�� �������� �� ��		��� ��	����� ������������ ��� �� ���������� ����������
"���� ��������� �� ��
	����� ����#��� ������ ��#� ������������ ��������� ��
�����
� ������� � �� ����������� ���� �� �	�� �� ������������ ��	��� �1���� 
7� ��� ����� ���� 	� ���#�� ����4� �����	 ���������� ?� ������� �	� ���� 	�
���#�� �� ����4� ���������� , ��� �� ���	�� �� 	#���#�� ��� ����	��� ����
�����	 ����	�� �� ���	�� �� 	� ���#�� ����� �� �������� �� ������ ����������
�� �� ���� ���� ������� ��� "��"� � 	����$� �� �4�#��� & '� �� �	��
��������� � 	� ���������� �	� �� ���� ������������ �� �� ���� �����"� �� ��
��C������� 

G��� ������ �� ��C��� �	������ #���� �� ��		��� ��	����� � ��%
������ �1������� ���� ��� �����	������ ��	��� �� 	������� ���� ��C���
�� ������� ����������� �� 	�� �	������ �������� 	�� �	���� �1������� ���
�/������ 	����$���� 	� ���� � ���#�� ��C��� � �����	 ��� 	�� ��� �1��������
�� �	
�� �� �� �� 	����$��� �� �� ��C������� ���������

�����	 �� ���	��� � � *�	
�����	 	 M 	��� 	 �&

���	� � ?
)��� 	� 	� � , Q ��- *�����	 	�+ *�����	 	�+

� ���� �	��� �� �������� ����������� ��	������������ 	� ���������� �
����� �� ��� �� ��� ��� ��	��� ����������� 	����$�� 	� S2��		���� ��
�	�� ������� ��C��� 	� �������� ���� 	� ��
	����� ����� ��� �/������ 	
� �������� ��� ���#�� *)��� � �� ��+ �� �S*)��� � �� ��+ ��� ������� 	��
�	������ �	� ���� 	� ���������� 	� ����� � � 	� ���#�� #������� �������$� 	
���4$ ��� � � �� ��������� � �	���� ���� ���"� ����� 

������� �� *� � ����+ � � � ���&��� � � ���&��� �
������� � � ���	� M ���	�
������� � � 	S*)��� 	� 	�+ M 
& � � �-�� )��� � 	� 	� ���� 	

G#����� �	� � �� � 	����$�� 	� S2��		���� ���4� �������� ����������� �1%
���4��������� �� ����� ��� ���� ���4$ �� 	 *�� � ���"� �����+� � � ��#���4�
����#�� )��� � �� �� �� �	
�� �� 	 



���������	
�� � �� ��� ����� ����	����� ,?A

����� +��	#���
#� ��,-��

��� ������ 	�� �	������ �	� ����#� 	�� ����� 	� ����� �	���	���� �	�� ����
�������� ��� �� �� �� �������� ���������� �� �� ����� � ������� 	� #�������
�
�	� �� ����� � ���	����� � �� �� �� ���� ���	������� �� �������C��
������������ *���� �	� ������������� ������ �� ������� ������� �� ���� ��
�� �������� �� �� ����+� 	 ��C������� ���4��

������ �� H�I � � � ����
������ H I � M "����

������ � *- � -�+
� � MM - M ����

� ��-��,
�� M ������ � -�

�� �����
� �� ������ � ��������� ���� �� ��4 	 ���� ��� � ��#��� � �	�
�.5 �1��� 	�� ����������� �#�� �� ���� � 9���� �	� ������ ������� 	
�������� ��� �� ����� #	���� �������� �� �	������ *MM+ ��� �� ������ � ��
�	��� �� 	� ���� �	���	���� ���� �	� �� �
���	�� �� ���� �� ��������� �
��#� �� �	���	��� ���� ���������� ��� ��
����� 

��� ��������� �� �������C��� ����� � ���#�� �1����� �����������
�#�� 	�� �����#�� �� ����� � ������ ���� �������C�� ��%"�� H��EAI ��
���
	�/� �	�������� �������� �������� ���� ����������� �������� ������ ��
	���� <�� ���� ��C�� 	� ���/	��� �� ����������� � ���� ���� �	� ��������
	�� ���� ��#� ������� ��������������� ���� ���� �� ���������� �� ���"�
���� ��� �/������ �� ���� �� ��C�� �� ������� �� ���� �������#��� � ����
���� �������#�� ��#� ����������� 

	���� �� � ,-���
*MM+� *�M+ �� � � � � ����
- �M � M ��	 *- MM �+

<�� ���� ������ ��C������� ��� ������� ���� ��
	�� �� 	 ����������
����#��� �� �	� �
��C�� �	� �� ��C������� ���� ��� ���������� �	��� ��
�������� � � ������ �� ��������������� �� ���� *�� ��� ���� �� ��������
�� ���
	����� � ��C�� ���� �� ��
������ ��� �� �
	�����+ 

�� ����������� ���� �� ���� � �� ������ � �	� ��#� �� �������� �� ��
���� �� � ����� ����������� ���"� ����������� � �1���� �������� �� �����1��
*�� � � � � �+� ��� �� �	� ��	��� ������ �� �� � � H�I � � � ����  



,?. ���������	
�� � �� ��� ����� ����	�����

��� ����-���

0�8��� ������ ����
�� ��������C�� ����� �� �� ���� �� �� �������� ����%
������ ���� �� �� ��� �4����� ��� �� � ������ ���� ������ �	� ������
�������C�� ���� ���� �� �������� �� ����
�� �� 	�� �� �� �	���
����� �1���� ���������� ���������� ����� 0�8��� � ������ ������ ��� ��
�	�� ����� ��	����� ������������ �� ��� ������� ���� ����� ��	�����
�� ����
�� ������� ��� 0�8���J �� ����
�� ����� � ���	������ �� �� ���� 
� B� ����� � ��	���� �� ������� �����4C�� �� ���"� ���
	�/� 

<� ����
�� 0�8��� � ��������� �������� �� ���� #���� � �� ����� � �
�� ���� ��� �4����� � � �� �� �� �������� �� ���������� ���������� ��
���� ���������� ����	�� *���� ��� �� �������� *T++ � ���	���$������ *��������
�������� �� �������� *VV++ 

����� �� *- � � *�� �+ � H*�� �+I � #���� � �
* T + �� *- � � #���� � � � � � �
* �� + �� *- � � #���� � � � H*�� �+I � #���� � �

<� ����
�� � ���� ����� 	 ��4���� �������� � 	������ �������� 	� ���
��������� � 	�� ���� ��� 	 ��������� �������� �� �	�� ������ �� ����������
�4�����%����� �� �������� *T+ ������� �#����� 	� �������� �� 	� ����
��
�� 	�� �������� ���� �� �������� *VV+ ����#� 	� ����
�� � 	�� ���� ��
�����������4�����%������ � ������� 	� ����
�� ���	���$��� �� �	������ �� ���"�
���� 9���� �� 	� �� �������C�� ��%"�� �� �� �4������ ���� �	� �� ����
���� � ���� ���� ����1�� ����
�� �� ���� *- �	��$� � �	� �� ���� � ��
��	����#��� �� �	�� � ���������� ��������#�� ���� �	� �	��� 	����$��� ����
�4����� ������� 

����� � ���*��#� ��� 
���	� �� �����

�� ���	���$������ �� 	�� �������� ���� �� 	� ����
�� � 	�� ���������� �����%
����4���� � ����	��������� 	����$��� ��� �� ���
	�/� ���������� 3�������
�	����� � 	� �������� �� ��
�������� � ���#�� ���#��� �� ����� �� 	��
�������� �	���	���� �� ������ �������� � ��� ���������� � �� ��������

���	� �� ����� (��	����������� � ����� �� 	�� ���������� ����� �	�� ��%
������������� �������� 	� ���
	�/� �	������� �	�� ��#���4� ��	���� ������� 
��� ��#��
�� �� � ���#�� �/��	��� ���"� ���������� �� 	� ���
	�/� �	�������
�	�� �� ������ ���
� �� ������ �� ������������ ����������� �� ��	������ ��
���#���� �������� �� �
	����� �/����� 



���������	
�� � �� ��� ����� ����	����� ,?D

� M �� �� H*� � ,+I
,-���

� M ����� *?� ,+ H*?� ?+� *,� ?+I
*� � ��+ M *� T ,� � �� H*,� ,+I+

�� � 	����$��� 
���	� �� ������ �� ����
�� ��������� ��� �� �	������ � ������4�
	� , �� 	� ? �� �� �������� ?� ����������� �� �	��� �� �� ���������� ��� ���
����	���� �� �� �
	��� ��C������� ��� ����� � ����	�� ������� 7��� �	�
�� ��	����� �� �� �1������� � ���������4� ��� ����� �� ����	������ ������ ���
����� �� �� 	#�1������� �	� �� ��������� �� ������������ ����������� �
�������4� 

�� ���#���� � ��	����� ���������� �� 
���	� �� ����� �#�� ����
���
��� �� �� ����
�� ��������� ��� �� ���������� *VV+ � 	�� ����� ��� ���
���� 
��� ��	����� �� � ����#�� ����	� �� ������/���� �� ��� ���������� ��� �
�� �*�+� ����� � �� ������� ��� ����
�� 

7�#��� � �	� �� ����
�� �	�������� �	�� �� ������� 
���	� ����	�����
�� ������ ��������� � �� ����� ����
�� �� �
	����� � �������� �	� ���
���� �� ����
�� �� � ���� ���� ����������� ��
������ �� ���	��	�� ��
���� �C������ �� ����1��� ������� �������� ����� 0�8��� ��
�� ��	������
��� ���#����� ���������� ����
�� �
	����� 

����� ����"��
 )���*��
 �� .�
/���

�� ����� ���� ��	������ �� ���#���� ��� 
���	� �� ����� ������ ��� ������
��� �� �	�� �� ����� �� �/����� ���� �� �� ������� ��������� �� ������� � ��	
��
����� ��	.� ������ ������������ ��� �.�� �� 
�� �-�����.�� �� ������� �� ��
���������� ��� ��� �� �� �
	��� ��C������� ��� ����� ����� �������������
�� ����
�� 7� ��� ����� �� �� ����C���� ��� �� �
	��� ���������� �
������	�� 	� ���#�� ������ �������� � � �	� �� ������� ���������� ��	� ��
"� ��� ����	��� 9���� �	� #�/� 	� ������� ������� �� �1�����4� ��� ���%
#����� ���� �	� �� ����� �� ����	������ �����4� ���#������ � ��� �� ������ ��
����� ��� ����
�� �� �� �������� ? 

���� ����� ���	���$�� 	� ����
�� �� ������ �������� � ��������� ��%
������ �������� � �� ���
� �� �� �/��	����� �� ���� ���
���� �� �����������
�� �� �
	����� ���������� 	��� ������� �
	���� ���� ��	�� ������������ � ��
�
�� ��� 
�� ���� �-�����.�� 

0�8��� ��
	�� ��� ��������� ���������.������ H���-AI �� �������
�� 	� �������� ����������� �� �� �����4� �� ����
���4�� 	����$��� ���
����%
����� ���� �1����� �� ��������� ����������� �� �� ���
	�/� ���������� 



,?E ���������	
�� � �� ��� ����� ����	�����

�� ������� �������� �� �� ������� �� ��������� ��������� ��� �� �	� �����
������� �� �1�������� � ��������� � ������ ����� � 	����$�� ���� �������
����
�� ��� 
���	� �C������ 

(������������� 	�� ������� � 	� ���� �#������ �	� ������� �������
����	������� ��	�����#�� �� ������� �� ������������ �	���� ����
������� ����	������� #���� �� �� �������� ���������� �� ����� �	��#���
	�� ����	������� �	� ������ �� �������� 	� ������ ����C�� �� ����� 	�
����� ��C���� ��%"�� ��� ���� �� ������� � ������ ���� �������
�� ��	��� <�� ������� �� ����� ������� �����	��� �� �����	������� ��
	� ����� �	��#��� ��
	����� �	� � �� ���
� �� 	 ������ �� ���� ������
������������ ��� � �� 	�� ��� 	�� �	���� �1������� 7� ��� ������� �
���#�� ���	���$���� �� ����� �� ������	��� ������ �������� 3�������� � 	�
����
�� ���� ����� ��� ����� �	� �	��� �� ���	���$��� �� ����� ��� 	��
����	������� ���������� � ���#�� ������� ����
�� �	��#�� �C������ 

�� ������� �� ����� ������� ��� 0�8��� � �������� /& � � ���� ��C����
��� �� ���� �#������ /& � � <�� �1������� ��� ���"� ���� ��������� � 	��
����	������� �	� ������� 	� ����� �� ���� �� ���#������� ����C����� ��
����� � 	� ����� �� ���� � 

<� ����
�� �	��#�� � ������ �������� �� ���� /&#���� � � � �� ����
� ��������� �� ����� �	��#�� ����� &�����' �� ����
��� ������� �	� � �
� ������� �������������� �� �4����� � �� �������� �� ���������� ��
���������� ����	�� � ���	���$������ ���� � �� �� �
	������

���/&#���� �� *- � � *� � �+ � � � /& � */&#���� � � �+
����/&#���� �� *- � � /&#���� � � � � � � /& � �
���	�/&#���� �� *- � � /&#���� � � � � � � � � /& � *+

�� �	������ ���/&#���� ����#� �� ��4���� �������� � 	������ ��� ����
��� 	�
����� �� ��������$������� � ���	���� 	�� ����	������� �	� �� �/��	����� �����%
����� 	� ����
�� �	��#�� 7��� 	� ����
�� �	��#�� � 	� �4������ �� �	������
����/&#���� ���	���� 	�� ����	������� �	� ������� �� �������� ��� ����
��
�������������� � ���"� �4����� )���������� ���	�/&#���� ����#� �� ����
��
� ����C���� �� �4����� � �� �	��� ����� �� ��	����� � 	�� ����	������� �	�
����C�� �� ����� �� ����� � �	� ������ �� ����
�� ���� ��� ����	�������
�	��������� ����C�� �� ����� �� �������� ���
�	� ����� �� 	�������� � ��%
�	���� 	� ����� �� ���� *+� �	� ������ � 	� ���/	��� �	�� �	���� ��������
������ �� 	�� ?%	��� 



���������	
�� � �� ��� ����� ����	����� ,?-

0�8��� ������ 	�� ����1� ������� ���� ��������� �� ����C������� �� ���%

���� ��������� ������� �����	�	��� �� ���� � �������� �� ��	����������
�� ������� ��������� ��� 	�� ����1� ��	��2���������� 7��"� ��	�����
� ����#� �� �� �
	����� �������

��

H	I
��	���� HJ I
� � �
��	���� HJ I
������ �-�

H
I
<�� �������� �� ���� ����	��� �� 	�� � ��� ������� ��������� <��
������� ��������� �	��� �������� 	� ������ � ���� ������ � ��#� 	� ������ ��
�� ������ ���� �� ��	����� � ���������� �������� �� ��������� ��� � ��	��� 
�� 	�� ������� ��������� ����� ��� ������ �� �����#�� ��� �	��� 	����$��� ��
�	���	��� ���� �	� 	���� � �� �	� ����	/� �� ����� �� �	����� ���������%
�� ������� �����	�� 	�� ������� ��������� � �� ��������� � ������ �� 	��
�1������� �	���	���� 

���� �/����� � ����� 	�� �	������ �	� ���� 	� ����
�� ��� �	���� ���������
�� ���	���$�� ��� �� �	��� ����� � �� ������� 

�-����� M ��

� � ���/&#���� *?� ?+ ?
���	�/&#���� � ? ,
� � ����/&#���� � ?
������ �

9���� �	� �� ������� /& ��	��� �� ����� ����� ����� �� ����
�� �	��#��� "�%
��������� �����#�� ���� �������� ���������� �	� �	��$�� � 	����$�� �� ����
��
�� ������ ��	������ *�� �� �/����� ������� � ����� �
��� � ���	���$�� � �
��
�� � ������+ 7� ��� ���� � ������ ����� ���������� ��	������ ������ ��
	�� ���� ������� ���������� ���������� �� ������	������ �� ������ �������� 

��� ���������� �� � 
����

�� �������� ��	����� � �� ���
� �� ��� ��������� *���� ��� �� ���� � @+
�� ������#�� ���#���� � ������ � ���� �� ���� �/�����C���� �� 0�8��� 



,,? ���������	
�� � �� ��� ����� ����	�����

9� �#������ ����� ������� ���������� ���������� ��� ������� � 0�8���
�� �� ������� �� ����� �� ���� � �� ��������������� �� ����
�� ���
������� ��	��� �� ���������� 

����� 0	
��#� �� %	��


�� ����� �� ���� �� ����� ���� ���� �� ���������4���� ��	������ �� ��
���� � >� ����	����� �������C�� ��%"�� �������� ���� �� ���� �������
����� ������ �� �1�������� ���������� �� �	���	���� � 
���
� 	���� 

����	
���� �� 	���������

�� ���������� �� �	���	���� �������� �������� 	�� �1������� ���� ��������
��� �� ��/�� �� ���� �� ��
�� &����	��� ���� � � ��������' ���$��� ��� ��
���� ����
�	��� � ����	��� ���"� �1������� 7��"� ���������� � �������
�������� �� �������� *T+ �� ��	������ 	 	� �������� �� �	������ �	���	� �
�	*	���	� 9���� �	� �� �
���	�� �� ���� �� ��
�������� ������� � �� ��
0�8���� ������ �� �� ���������� �� �	���	����� �� �4�#��� *�+ � �	���� �
����� �� ���������� *������� ����� �4 �������� ������+ ��� ��	����� 

�	���	� �� *� � �+ � � �
�	���	� � - M H- � �	���	� � *� - +I

�	*	���	� �� *� � �+ � � HT�I
�	*	���	� � - M H- � �	*	���	� � *� - +I

� � M ����	� *	��� � *�	*	���	� �
�� ?++ W ��� 	� �� �	*	���	�
� � M �
� *	��� � *�	*	���	� �
�� ?++ W #	�� 	� �� �	*	���	�

�� ����#�� 	�� �	������ � � 	� ����� ������� -� �	���	� � �	*	���	� ����	��� ��
��	����� ��C���� H�� ��� �*��+� � � �I �� #��� �� �����
� �� ��#� �	������ �
�� ����� "�� 	�� ���������� ����������� �� ���� �� �� �������� �� �� ����
����	���� ��� �	*	���	� ���� ��������� ������� ��� �� ������ ��� �	������
����	�� 	�� ���� �� ������ �� ����	����� ������� �	� �	���	� ����	�� 	��
���� ��� �������� ����� �	� ����� ����	���� ���� �	���� ��� 	����$��� 

�� ���������� �� �	���	���� �� �	� ����������� �	� �������� ������%
��� �� ����� �� ����	������ �� ������ P�1�#�� � �������� �� �	�� �� 	�� �����
��������� �� ��������� �� ����� �� 	� �� ������� ��� �	��� ���� �� ��



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

�������� �� ������� 	����$��� ���� ��������� 	�� ���� �� ���� H�I �������%
�� ��� �� 	����$��� ��� 	�� �� ���� HT�I �� ������� �������� ����	�������
�������� *����
���+ �	� ����������� ����	��� �� ����� ��������������� ��� ��
�	� ���� �� ���� � �������� �� ��� ����	������� ��#�� �� ����������J
�� ���#��� �� �
	��� ���� �������� �� ��	������ �� �	�� ��	��� �� 
�������
�	�"� ���� ������ �	� �� ����
��� �	� ����	��� ���"� ���� �	������
�	� 	� ������ ��	�� > #��� � 	� ����
�� �	� ����	�� 	� ������ >� #����
� � �� 	�� ���� �� ����
��� ��	����� � ���� ��� ������� �� �	� �	��� ��
�	� ����� � �� ���� � �1���� 

7�#� ������ �	� �� ������ �� 	� �� ���������� �� �	���	���� ��	���
����������� �� �	������ � �	���� 	� 	� ����#��� �� ��� ��������� � ����
����	�� �� ���
��	� �� 	� �
����� ������� �� �� ����� ���� �� �	� �� "���
����� �� ����� �� �� �������� ����������� �	� �� ����	��� ����������%
����� � 	 ��$� �� ���������� �� �	���	���� �� #���C���� �� �� �	������
�� �	� �4 	����$� � �� �������� �� ���"� �
����� ������� ���� ����	��� 	
	������� �	�
�� � �� ���� ����� �	�"� �������� � ���� ���� ����� 	��%
��$���� � ��/�� 	�� �� ����������� �������� �� �	� ����	��� �� ��������
�� 	���� 	� ���� ��������� � �� ������ �����	�� �� 	� ������ �������� 

������ �����

<�� �1������� ��� ���� 
���
� H�!���-B� K�-BI ���� �	��� ����� � �� 	��
	�� ���������� � �� ���
� �� 	 ������ �� ���� ������ �� 	� ���
���� ��� ��
���� �	��� ���� ������������ ��� � �� 	�� 	�� ��� �1������� �� �� �
	�����
�/������ ��� ����	�� �� �������� �� 	�� ���� ������� �� ���������� �#��
	 ��
	����� �J ��� �� ������ � �� � 
���
� �� ���#��� ���< ����������
	�� ��� ��$ � � *�� �� �1������� �
���� �+� ��� �� �	� � � 
���
� �� ���
�	������ 9���� ���#���� �	� ���< � ��� �C������ �	� ���� �� �	� ������� ��
���� ���� 	�� ��$ �� ���#��� ��� �� ������� �� ����� 	�� ���� ����	���
�� 	������� �� 	 �������� � ���� ���� �#����� 	 ���
��	� 

��� �� H!���	 I � !���	 W ��������� � �� � 
���
�
��� � M �
� � � ����	� �

���< �� � H!���	 I � !���	 W ��������� � � 
���
�
���< � M � � �
,-���

*�� �+ M �
���� �
�
���� H I M *?� ?+
�
���� H- � -�I M ��� *�� �+ M �
���� -� 
� *- Q �� � Q ,+



,,> ���������	
�� � �� ��� ����� ����	�����

����� ������� �� ����� �� �"��	�� �� ���� �� ����C������� �� �� �����������
�� �� ��������� �� &���������� �	����' ��� �� � � "	#��� ��� ���������

���
� �� �� �
���	�� �� ���� �� ���� �� ���
���� �� "	#��� ��������� ��
���#��� � �������� �������� 
���
� � � �� ���< 

�1���� �� �������� ���� �������� 	������� �� �������� *�+ �	��$� �
�	� 	� ���� �� 
���
� ��� �� ���� ���� ���� �� �� � �� �������� 
���
� ��
� *� �/ � � H!���	 I �� �� �	������ ���<+ �� ���� ������ �� �����C��� 	�������
� 	����$�� �� �������� *�+� �	� ������ ������� 	������� ��� � �� �� � ��J �
� � ������ ��� 	� ���������� 
���
�� ������� ���� ���� ��������� ��� *�+ �
�������� 
���
�� ��� �� �	� �� ����� ��������� ���#���� �� � (
	�������� �
� ������ � � ��� 	� ��
	����� �� 
���
�� ������� �� ���� ��� ��� �� �	� ��
��	����� �� �� ����������� �� � 
���
� 

�� �1��������� �	���� �	� �������� �� 	������� �� � 	�� ����� ��������
���� �	� � ������ ����#�� �����
� �	� �	����	� ���������� �#�� 	�� �1�������
���� ��� �/������ �� �
	����� �	������ ������� 	� ����� �� ���� �� ��
��������� �� ������ � �	� �� �� ���������� ��� ��� ��������� �� ��

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

����� �� �*�	 � *�*�	 � �*�	+
����� � M *� Q ,� � � ,+

�� #��� �� ��� �/����� �� ��	� �� �� �������� �� 	������� � ��������� �1����
���� ����� �� ������ � �	�"� ��� 	��� � ����4��� �� �������� �� ���������
	������� �� ��� �������� � ����� �� �� ����1��� �������� ����� � ��	���
����� ����� ��� ������"� �� �� 
���
� 	���� ���� ������� ����
�� �	��#�� 

����� ����"��
 )���*��
 �� &����

�� 
���
� 	���� ��
	���� ��4� �"��	�� �� ����� �	� 	� ���
���� ���� ��%
��C���� �� ���� �	� ������� �� 	������� �� �� �������� �� 	� ���� ��4
��������� 7� ��� ����� � ���#�� ���	���$�� �� ����� � 	� ����
�� 
���
�
�� ����� �� ����
�� �� ������������ ����������� 

<� ����
�� �� �������� ��� ���� � � ������� ���� 	�
 �	�
�� �	�
 �
	� ����
�� 
���
�� �	� �	��� �� ����C���� �� ������ �������� � 	 ��$�
�	�
 ������� 	� ����
�� ���#������� 
���
� 

�� ���������� �#�� ����
�� ������� ��� ����� �	���� ����C���� ��
�� ����
���4�� �� �	� ������ �1��	�������� �#�� ����
�� �	��#��� � ��
�	� �	������� �#�� ��#� ���� �� ����
�� � ������	������ � ����� ��
���������� ���������� 



���������	
�� � �� ��� ����� ����	����� ,,@

����	�#���� �� T*�	 � � �	�

�����	 �� T�	�
 T*�	 � �

�����	 �� T � 	�
 T*�	 � *�� T � 	�
+

���	� �� T � 	��
 T*�	 �� � �	��

������� �� T � 	��
 T*�	 �� � *��� T � 	��
+

�� �	������ ����	�#���� ���� 	� ����
��� ���� 	 ������� ������� � 	� ��������
�� ��������$������J �� ����
�� ��	������ � ���#������� 
���
�� �� ����������
��������� 	 	������� �� �	������ �� ����� � �� 	������ �� �� ���� ��� ���
���� 
�� �	������ �����	 ������� ���������� 	� �������� �� 	� ����
�� ���#�������

���
� � �� ������� �	� ��� �	������ ��	�� �� 	������� ��� ����
�� ����#�%
��� �� �	� �
��
� 	�� ����������� � �� ����
�� ����4� 	�� ���� �"��� ��� �
����� ��� �� �	� �����	 ���#���� �� ���������� �� ������� �����	 � � ����������
�� ����
�� �� ��� �� ������ �	���	��� ���������� �������� �� �	��� ������ ��
����
�� � ���� 
���
� ���� ����� �#����� �������� �� 	� ����
�� �� ���%
��� 	 	������� ��#� 	����$��� 
�����	� �� �	�� ������� ������ ��� ��������
������� 	�� �
��� ������� ��� ����
��� �� ����������� 7� ��� ����� �
���#�� �
	�� 	����$���� ���� 
���
� ��� �	��� ����
�� 9���� �	� �� ���%
����� ��� ����
�� ��������� ��� 
�����	 *� ���#���� ��� �����	+ �� �	��� ��

���
�� ���� �	� �� ���� ������������ ��� �� ����
�� ����� � �������� ��
�	������ 
���	� ������� ���	���$�� �� ����� 	�� �������� ���� �� 	� ����
��
�	��#�� �� 	������� ��� ����
�� ��	������ ���� ��C���� ��� �� 	������� ���
�	��� ��������� � "�� ��� �� 	�� ���������� � ��
�	� �������� �� 	� ����
���
�� �	��� �� ���������� 
���
� �� �	������ ������� ������� ���������� 	�
�������� �� 	� ����
�� �	��#�� �� ������� 	 ���#�� ����#	�� �� 	������� 
��� � ��
�� ����� 	� �������� �	� �������$���� �� �� ����
�� �� �� ����%
������� 7� ��� ����� �� �	����� �� �������� �� ���������� �� ��������
���
����� �� �	� ��/�� �� �� ������������ ��� �� ����
�� �	� �� �������4� �%
�� �	������ � 	����$� �� �	
�� �� �����	 � 
�����	 ���� ���������� ��������

���
� ���������� ���"� ����#	�� 

���� �/����� � ����� �� �	������ ������� �	� ���� 	�� �����$ �	��#�� �
	� ��� �� �4������ �� ������ 	�� �	������ �� �������� 	#����� �� �� ���������
���	���$���� �� �����$ �� ����� ��� �� �	��� ����� �� #��� �� �/����� �
�������� ��	��� �� �	����� �	� ��#�� ������ �� ���#�/�� ��� ���	��	��

���
� �	�� �������� ���#���� �� �� *	�� �����$ 
���
� � 	� ����
��

���
� �� ����
�� ���#���� 
���
�+ �� ���#���� � �	� �� �#����� 	�� C�� ��
�� �����$� ��� ������ 	 	�������� �� �	� ������4� ���� ����� ������������ ���
�� �����$ ��� �� ������ ��#�� �� ����������� ��� 	� �	��� ����� �������



,,B ���������	
�� � �� ��� ����� ����	�����

� 	����$��� ��� �� �	������ �	� �� �������� )���������� ���"� �	������ ��#����
���	���$�� �� �����$� �������$���� �� C�� �������� ��� �� ����� ��	������ ��
������� �� �	������ 

������ �� �	�	��

 **�	 � *�	+ *�� � ��+ � �	�	��


������ � *� � � + � M
���T

*��� ���+ M ������� � � 	

*� � ����+ M 
�����	 ��� �
���� M 
���	� ���� � *� �+


�


���	� �� � ����

�� �	������ ������ ������� �/��	��� �	���� ���������� �#�� �� �����$� 	�
�������$�� 	�� ���������� � �� ���	���$������ �� 0�8���� �� ���� �	������
�	��� ������������ �� ���� �� ���� �#����� �� �������� �� �� �����$ *	�
����
�� ����1��� ��� ���� ��������+� � ���	���$���� ��� �� �	��� ������

������ �� *- � � /&#���� � *� � �+ � � *� � �+ � *���+ � /& � *+
������ � ��� � M
��

� � ����/&#���� � ���
���	�/&#���� � ��� *� �+

3������� ��� �/����� �	��� ��������� �	� �������� �� 	������� �	��� ��
	�� ����� ����������� �� �	�� � 	�� �������/� ���������� �� �� ����
��
�	��#�� ����� ��� ������� � �� ������� ��� 0�8��� ��� � ��#� � �	�
�� ������� ������� 	� �������� ���� ����
��� 	������� �������� �����%
	�������� ��� ����
�� �	��#��J ��� �� ���������� ����� ������ ����������
	�� ������ �� �������� �������� �"��	�� �� ���� �	� 	� ����
�� �	��� ��
� �� ���	���$��� �� ����� ��� �� ������ ����� ��/� �� ���� ��� ���
�������
�� ������#������ �� ����������� �	������ �	� ������ �#�� 
���
� 	����
�������������� �� ���� �	� �� ������ �� ��������� �� 	������� 



���������	
�� � �� ��� ����� ����	����� ,,A

��# 
�����������

�� �������� �� ���������4���� �� �� ���
	�/� �	�������� �	�� 	����$���
� �� ���
� �� ��� ��� ���� � ��/� �� ������$� ��� ���������� �� ����������
� �	��������� �� �� �������� ��� ������� � �� �� �� ������� ��������
�� ��	���� ��� �� �	� �� ���� ��������� �� ������������� ��	��� �
���������� 

�� ������� 	�� ��$ ��� �	� ��	���� ������� ��������� �� �� ���
����%
����� �	������� ���	���� �������� #�#���
���C�� ��������$��� H7��->� :"�-.�
!��-EI� 	 ���� 



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



 ��������%���

H�50?,I K ������� = 5����
� ��� 7 0���� &�� ���� 4����������
���
��� ������2������ @�� �������� =	�� >??, 

H�0<E@I � F �"�� = � 0�������� ��� = 7 <����� ;�	� /	�
�	
���
��� #�����	��� ������2������ ,-E@ 

H��E-I � ���
�� ��� � ������ �������$�� ����" ���� #�����	������
,.*BVA+�B.B2B-D� G���#�� ,-E- 

H!�?,I 7����� � !���� ��� 3���� ����� <�����	������ 	�� ��
-
=����� ���	1 ����� GN������ �������� C�� �������� =��	���
>??, 

H!��-EI ���"��� !��� *�	���
�	��� 	� !
��	����� 4���������� 
����
3������ ��������20��� ���� >�� �������� ,--E 

H!3F--I = !������ � 3�������� ��� 7 F����� F���C������� �� ���
��%
�� �	�������� ���������� � ����	������ (� #����� ��� 	�����
8������� #����	��� �� *�����.�	��� &�.����� >8#*&?@@A� !	���
����� ��
������� .2D ������#�� ,--- 

H!�-AI 5����� !�	�
������ ��� F������ ) �	� ��
���	��� �
���
	�
� �1������ ��� ��������
 ���� �#�������� ��� 	#��%
�� ��������"�� �� �QQ /��	����'4���	��� B �-���������
>A*E+�E.@2EE-� �	
 ,--A 

H!�->I � !������� ��� = � � ������ 5���" ��O�����
 ��� ���%
���
 :��"����� ������� <�������� �� 9�/��
��� �	
	� ,--> 

H��EAI �	�� �������� ��� ����� ��
��� G� 	����������
 ����� ��%
�� �#��������� ��� ��������"�� # "  ���
	��� /
������
,D*B+�BD,2A>>� ,-EA 

H7��->I ������ = : 7���� #� *�	���
�	��� 	� !
��	����� 4����������
/��	��� <���� 3������ ���#���
� <�������� ���� ,--> 

,,D



,,E �	�	� ��!
"�

H7��-EI �	� 7������ !����"��
 ������ ��� �"��� ����������� �� �"�
������ �� ���� ��	��	�� ��� ���� ��
����"� (� 3 0�#�#�
� 3�7������� �� �� � ������� 4���������� �� *�������	�	��� ��
!
��	����� ���
����� ���	�� ,. �� #�����	��� ���  ������	��
����� ��
� >B-2@,B �����
��2F����
� ,--E 

H7��--I =�� � 7����� 4��������	� ��� /	�	��	��� ��� ����������� ��� 	��
/������� 7	1#	�� ���� A�" �������� 7����#�� ,--- 

H7�-AI �	� 7������ ��� !�	�� ���� G� �"� �������� �� "��
"� ��
������ #����� ����" ���� /*#" ��
���� ��  ���
	����
>B*.+�,,AD2,,.>� 7����#�� ,--A 

H5�E@I � 5���#��
 ��� 7 ��#�� /����	��� CD0 &�� ���
��� ���
�	� ��������	�	��� ������2������ ,-E@ 

H5��-DI =�"� 0 5 ��� 5�����
�� :"� �������������� ��� �Æ������
�� ����� �� ����� , , (� � K�	
�� ������� 4���������� �� *��
������	�	��� �� !
��	����� ���
����1 C	� *�	����	����� 8�����
���1 *! ?@E� ���	�� ,>.E �� ) /� ��
� ,?A2,>B �����
��2
F����
� ,--D 

H5	�-DI ��	���� 5	��#� #�� @F 2�	������G &�� ���
��� ' &�� /	���
���� ��������� ���	�� ,>BD �� ) / �����
��2F����
� =	��
,--D 

H0��.-I � � � 0���� �� �1������� #�� ��� ����	��� ���
�����
 
 ��
����	���� �� 	�� # "� ,>�AD.2AE?� ,-.- 

H0	�->I � 0	��8 3	��#�� �#����� �������� �� "�O �� "��� ��	� ����
��� �	�
� �� ��� 7�� ��2-,B� Y��� <��������� 9�O 0�����
���������	�� <��� ,--> 

H0	
E-I =�"� 0	
"� �"� �	�������� ���
������
 ������Z  ���
	��
��
����� @>*>+�-E2,?D� ,-E- 

H(��?,I �	� 3�������� (�� &�� ���� 3�	���	 $��	
�� "������ �	�
���� >??, 

H=��-AI 3��8 =��� � ���� �� �����	���� ����� G���������
 ���
�������� "�
"��2����� ��������"�� ��
���� �� !
��	����� 4���
��������� A*,+�,2@,� G���#�� ,--A 



�	�	� ��!
"� ,,-

HK�-BI 3 K����� <���	��� ��� ��$� 
���" ������
 2 ������
"� ���
�"� 	���	� (� 4���������� �� 	�� E	� *�	����	����� 8������� ��
	�� *�������	�	��� �� !
��	����� ���
����� <�������� �� ���
��
���� 9��O��"� <K� ,--B 

HK�EEI ! � K����
�� ��� 7 3 ����"�� &��  4���������� ���
�
��� �������� 0���� >�� �������� =	�� ,-EE 

HK�->I 7���� K��
 ��� �"���� ������ ���#����
 ����� (� ,������
8������� �� !
��	����� 4���������� ���8"�� �� ����	%
���
� �����
��2F����
� =	�� ,--> 

H��	-@I = ��	��"#	�� ��$� ���������� ���
������
 (� # " /*,�
4#) 8������� �� /	�	� �� 4���������� ���
����� ��
� B.2
A. ��3 ���� ,--@ 

H�N�EEI � �N��	��� �Æ����� ��� �����#�� ���#���� ������ �	�#��

��������  ���
����	���� �� 	�� # "� @,*.+� =	�� ,-EE 

H��=-BI =�"� ��	��"#	�� ��� ����� � ������ =��� ��$� �	��������
���� �"���� (� 4���������� �� 	�� # " /*,4#)?@6  ���
������� �� 4���������� ���
��� ;����� ��� *�������	�	���
>4;*A� ��
� >B2@A� G������� )������� >?2>B =	�� ,--B /*,�
4#) )�	���� >-*.+� =	�� ,--B 

H��=-AI =�"� ��	��"#	�� ��� ����� � ������ =��� ����� �� 0�8��� 
��
���� �� ��� ��� /�������  ���
	�	���� E*B+�>-@2@B,� ,--A 

H3�-EI ��#�� � 3����4��$ �����$ ����������� �� �	�������� ���
	�
�
�� ����� ��� ������1 ����	�������� ���#��� 3���� �"���
��7��(!�� <��������� �� �� ����	#����� 3���������� <�	%

	��� ������#�� ,--E 

HG8�-AI �"�� G8��8� ������ ��� �Æ����� �	���� �	�������� �	�	�
��� ���	� ��
���� �� !
��	����� 4����������� A*B+�AE@2A->�
G���#�� ,--A 

HG8�-.�I �"�� G8��8� )	�������� ���� ��	��	�� (� = ��	��"#	���
� 3��/��� ��� : �"����� ������� #������� !
��	����� 4�������
����� ���	�� ,,>- �� ) /� ��
� ,@,2,AE �����
��2F����
�
�	
	� ,--. 

HG8�-.#I �"�� G8��8� 4
���� !
��	����� ;�	� /	�
�	
��� �"7 �"���
��"��� �� ����	��� �������� �����
�� 3����� <��������� ���%
���#�� ,--. 



,>? �	�	� ��!
"�

HG8�--I �"�� G8��8� ������ <���?� ,
��� >3������ $������A� 3��
,--- <��� ����<���=�� >���=
������
� ��� 
� 

H�=EDI ����� � ������ =��� &�� *�������	�	��� �� !
��	����� 4���
�������� ���
���� ��������20���� 3�� ,-ED 

H�=-DI ����� � ������ =��� !	�8 ���� O��" ��� (� 4����������
�� 	�� 3������ 8�������� ��������� =	�� ,--D 

H�=0--I ����� � ������ =��� ��� =�"� 0	
"� *������+ 0�8��� -E�
� ���2������ �	���� �	�������� ���
	�
�� )�#�	��� ,--- 
<��� ����<����� >���=
��
��������
�� 

H�=00�-@I ����� � ������ =���� ����� 0���� K���� 0������� ���� ���%
����� ��� �"����� ������ :"� 5��
�O 0�8��� ��������� � ���"%
����� �������O (� ���� !�������� ��� *������	��� &���������
&��������  ���������� K����� ,--@ 

H�=�-@I ����� � ������ =��� ��� �"���� ������ (��������� �	��������
���
������
 (� # " /������
� �� 4��������� �� 4�������
���� ���
���� >4�4A� ��
� D,2EB� �"�������� 9���" ������%
��� =��	��� ,--@ 

H�3�-AI ����� ������ 3��	�� 9�	���$� ��� ������� ����� � ����� ����
��	�� �� ���� ��	��	�� #��� �� �	�������� ���
������
 (�
� � 0����� ��� � ������/��� ������� !
��	����� 4����������
���
���� �� ��
��	���� ���	�� ,?>> �� ) /� ��
� .A2EB 
�����
��2F����
� 7����#�� ,--A 

H���-EI ���	 ������/�� ��� 3��8� ��� ��8���� :"� ����	����� �����
���
	�
� ������ F����� , @ :��"����� ������� 0�
" ����� ����%
O��� :��� ! F ��� �"� <�������� �� 9�/��
��� ,--E 

H�R�/-BI 9�8�� �R�/��� ���� � ����2�Æ����� 0�8��� �������� (� 4���
�������� �� 	�� 8������� �� *�������	�	��� �� !
��	����� ���
�
����� ��
� @? ,2@? >-� 9��O��"� ������#�� ,--B 

H�!���-BI �/��8 ������� ���8 !�������� 3��8� ��� ��8����� ��� ���	
������/�� 5	���������
 ��� ����	����� 	����� �"��	
" � ��%
�� ���� O��" 	���	��� ����������� ��� 
���" (� 0 ��"���%
��� ��� 0 �"��
� ������� 4���������� �� ,���� &���������	����
��  ���
	��� /������1 *�	����	����� 8�������� ���	�� DD. ��
) /� ��
� @AE2@D- �����
��2F����
� ,--B 



�	�	� ��!
"� ,>,

H�)-AI � ���
�O��8 ��� � )��/���� #� ��	���
�	��� 	� 	�� #�������
�� #�����	��� ������2������ 9����#�� ,--A 

H��-AI � �������� ��� 3 ��� :"� ������� �������� ��#���� :��"��%
��� ������� ������� 5���"�� (�� � 0�O����2���8��� ��#���������
G���#�� ,--A 

H��=-AI ������8 3 ����� ��� ����� � ������ =��� :��� ��� ����
���C���
 ��� ���2����� �	�������� ���
	�
� HH�� # " /�����
��
� �� 4��������� �� 4���������� ���
���� >4%4?@FA� =�%
�	��� ,--A 

H���-BI !/���� ����	��	� &�� ;����� ��� ����
	��� ��  II ������2
������ ,--B 

H:"�-.I � :"����� 3������G &��  ���	 �� !
��	����� 4���������� 
������2������ ,--. 

H��!KLDDI � ��� ���� !��� � K��� ��� � L	���� 7��
� ��� �����%
��������� �� �� �Æ����� �������� �	�	� (�"�	����	���� /��	���
&������ ���	�� ,?� ��
� --2,>D �����
��2F����
� ,-DD 

H���-?I �"���� ������ ������ ���� ��� �"��
� �"� O����T (� 3 !���
��� � =���� ������� 4����������  �����	� ��� "�	����� ���
�� 5������� (����� ����� ,--? 9���" 0������ ()(� :� > ���8��

���������� 

H���->�I �"���� ������ ������"�����
 ����� "�	����	���� /	�
��
	
��� ��  ���
	�� /������� >�B.,2B-@� ,--> *������� �	� ��
������� ����� ���� .N�" ���������� �� ��� ��� )	��������
���
������
+ 

H���->#I �"���� ������ :"� ����� �� �	�������� ���
������
 *�������
���8+ (� 7@?	� # " /������
� �� 4��������� �� 4����������
���
����� ��#	�	���	�� 9�O 3�1���� =��	��� ,--> 

H���-@I �"���� ������ � ���� �� ������ ��
�� *������� ���8+ (� "�	���
��	���� !�
���	���� ��  ���
	�� /������� ���	�� D,, �� ) / 
�����
��2F����
� �	
	� ,--@ 

H���-AI �"���� ������ 3���� ��� �	�������� ���
������
 (� = =�	%
���
 ��� � 3��/��� ������� #������� !
��	����� 4�����������
���	�� ->A �� ) /� ��
� .A2EB �����
��2F����
� 3�� ,--A 


