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

�,��.,� �������� �� $� ��� ���� ���������& '��
���$���� ���������� � ���� ������� �������� $��(
��������! �������������! �������! ��� ��� ���������  ���
������ ��������� �� �����$�� � ��� ������� ��� �������
���� �/����� ����& '�� �������� ��� � ������ ������
�� ���� ��������� ��� ������� � � �������! ���������� ��
��"���(��)�� �������! �� ��� �� �+������ �� ������1��
��� �� ���$�������&

�����	���
��

.���� ������ ������! �� ��� ��"� � ��� ��������
��������� ���(���� �� ��� ������������ *������ ���!
����� �� � ����� �������� �� ������� ����������� 2�����
��� ,����� �3456 7������� ��� 8�" �3436 8������
�� ��& �33	9& '�� �������� �� ������� ����������� ���(
����� �� ��������� �������� �� ���  ��� �����  �� ���(
$������ ������� ��� �� ��������! ����� �������� ��
$��� �$������ 2:����� �34;6 ��"����� ��� <��" �3446
=$��� �� ��& �3449 ��� 1����� 2:��"(<������� �� ��&
�34;6 ������"(������ �� ��& �33�9& >������"��� $������
�� ��� ���� �!��� � � ��� ����� ����� ���������  ���
?; �� �5� � ��� �!��� �? 2�43@5!	;4 ��������� )��(
����"���� ��� �!��� �?9 ���� ������  ��� ������ ���"
��� �� �������� ��� )���� ��� ����(����� �������� 2������
�� ��& �33	9& A��� � ���� ��+������ ��� �����$��� ��
�	��	 ��������
! � ����! ���  �� �������� ������� � 
�������� 2�	�	��
��� 	�����! �	�	��� ����
�����!
��
��	�	��� �
�	�! ��� ����
�
	 ����	���
9& '�� ����
������� � �������� ���� $��� �$������ �� ���� �����
��������� �� ��  ������ ����� $���� ����������
2=��"��� ��� '����� �3439! ����� ���� �� �� ����"����
����� 2������"(������ �� ��& �33�9& -� ���� ����������
�����! ��� �� ��������	 	��	���
�	 2<������ A�������(
���9! ����� �� ��������  �� ���������� ������ ������  ���
������! ������ �����! ��� ���� ������! ����� �����
�������! ��� �� �	���	��� 	��	���
��� 2<������ 8����(
�������9! ���� �� ��� �������� ��������� 2.�������
�� ��& �33�9& '�� ���� 1������ � ������ $���� ����"�����
�� ��������� ��������� �� ����� ����� �� ������ �������

A����� 8������ 2	���9 �?;� ��3�@���B � ��������(C����� 	���

D���������� $� ,& A����! '����������

�& <& 7����� 2�9 � 
& .������� � 
& 
& '�����
.��������� � A����� �������! E��������� � ���� :������!
�B� ;�� ���& �&! ��& <�����$��! :F ??;��! E��

�(����� �������G������&� &��
'��� H�(;	;(55?��B46 :�#� H�(;	;(55??3��



������! �� ��������� $� ��� ��������� ���������� � I�(
��� ���$����! ���"� ������! ���  � ����� 2=��"��� �� ��&
�33?9& *����� ���������� �� ��� ������� � ���������
 ��� �$������ �� ����� ���� � ����� ����J� ������
����"� 28���� ��� F��"���� �34B9& =������! ��� �+����
� ��� ������ $���� �� )������"������� ����� �������
������ ���������&
�� 	��	���
�	 �� ������� �� ��� ������ ���� � ���

��������� ����������� ��� �� ������$��� �������� ���
������� ����� ���� ��� �����$�� �#������� � ��� ��(
���� $������ ��� ��� ������� � ��� *������ ��� ���� ����
2A�7����� �34	6 =���� �33�9& �� 	��	���
�	 ��� $�
 ��� �������� ��� ����� �����!  ��� ��� �� ��� ��
������ � �� ����� �!��� �& -� �#��$��� ��������� ��(
���� �������� ����������  ��� � ������� ������$���� � 
�5� � ���� ��� ���� ��� � �� ����� 2'����� ��� ������
�3446 F����� � �� ��& �3439& -� ������� ��)�� � �� �����
��? ��! ��� ��� ����� ��#�� ������� $� � ��)� � 
�� ��& �� 	��	���
�	 ���� ��������� ��� ��������!
���������! ��� ����� ���������� 2A����� �33?9! $�
���� ��"� ����  ������� � ����� ����  ��� ������ ���
������$�� ����)���� ���� ������ �������� I������� ��
�����������! ������� � �������� �� 1������ �  ���
��"�� ����� �� ������ 2=��"��� ��� '����� �3436
F����� � �� ��& �33�6 =��"��� �� ��& �33?9& �� 	��	���
���
�� ����  ��� �������� ��� ������� �����! $� ���
����������� ���� $��� ���� ����� � ��� ����������� ��
���� 27�� �33�9& �� 	��	���
��� ��  ��� ������ �� ���
����� ����� ���� �� 	��	���
�	! �������� �� ������ � 
�5�@3	� � ����� ��� �������! ���� ���� ����� ��(
������� �� ����� �� �;�@B;� �& -� �#��$��� �������� ��� ��
�� ��� ������ � ������$���� 2F����� � �� ��& �3439&
��������� ���� $��� ��������� �� ������ � � ��
B!��� � 27�� �33�9& F����� ����� �� ����� 	� ��! ���
����� � �B� 2A����� �33?9 �� ��� �� 2������� ����9
���� $��� ���������& -� ��������! �� ��������� ������
 ������ �� ������� � �?;@��� �� �������� ������ 2�F9
��� ��������� ���� ����� 2������������ ������ ���� ���
$��� ��������9 � ;�@��	 �� �F& �� 	��	���
��� ��"��
� $���� ���� ������� ���� ������ �� ��)� 2=��"��� �� ��&
�33?9& ����� ��������� 2?�@5; �� �F9  ���� �������
�����! ��� �� ��������! ����� ������ ��������� 2��@
��� �� �F9 ���� ������ ������ ����� ��� �� ��(
������� ��� ���������� 2=��"��� ��� '����� �3439& ,�
��� � �� ���� ����� ����� ������ �������! �������
1������ �� ������ 2F����� � �� ��& �33�9& �� 	��	���
�	
��� �� 	��	���
��� �������� �$�� ��� � ��� ������� ���
$������ �� ��� ������� ����� ��� ���$�$�� ������
���� � ��� ��������� ��������� ���� $����! �����! ���
������ ���$���� 2F����� � �� ��& �3439& '���� ��+�����
�� � ��������� ��� ���������� �� ��� ��������� ��"�
����� ��� ������� �#������� ���� �$%����&

A���������� � ���������� ��������� ��� �������
��������� � ��� ������  ������ ������� � ��� ��������
$���� ������ 2K����� �� ��& �3459& -� ������! � �����
���������� � ��� ����������� ������ �� ��������� ����
������ 2K�L�$�� �3436 A������ �� ��& �33?96 ����� ���!
���������� ���� $����� ���������� ��������� ���� ����
�������& -� �����! ���� � ��� ����������� ������ ���� $�

��� �� ������ �+������! �� ���� $� ������ �� ������
�������� �� ������ $� ��� ��  ��� �������� ������ ��
������ �� � �� �(���� ������� ������� �  �����
2*������ �33	9& ������ � ����������� � ����������
��������� ��� ������� �������� ���� ������ �������� � 
��������� ������� ��� ����������&

'���������� ������� � ��������� ������� ������
���$�������� � ������ ��� ������ 2�� �������� �� :��(
��� ��� F������ �33B9& '���������� ������� � �������
��������� ���� $����������� ������ �������������
��������  �� �������! �����! ��� ���$���������! �����
������ 2F��� �3;�6 0������ �3;B6 A��)�� �3;�6 :���(
��� ��� <��"�� �33	6 .������� �� ��& �33B9& '����
������1�� ��� �#�������  �� ����(���� ������� � ���(
������ 2������� ��� ������ �34?9& A��� ������ ���(
���� ��� �� ����$���� ��)��� �������� ��� ������ ����
������ ��� ������� ������ ���� 2A�F������ �� ��& �3356
������ ��� C������ �3359& ��� ������ ��� ������1�  ��
������� ��������� �� ����� �� ��� ����� � ��$�������
����� �� ���#���$������� ����� 2�,��.,�9 28�"���
�34	6 *�������� ��� =��� �3446 :����� �� ��& �33?9&
A���$���� ����� ��� ����� ���#���! ����$���� ��)���
����������! ������� ������� � ������ ������ �#�����(
��� 2������ ��� D�������� �34�6 =������"� ��� ��(
���� �34B6 '����� ��� ������ �3446 F������ ��� *����
�33�9 ��� ������ ���� 28�������� �� ��& �33;9&

'�� �$%������ � ��� ������� ���� ��� �� �#����� ���
���������� � ��� ������ $���� �� ��� ������������(
������� ����� ����� ���� ��+����� �� �������& D������ ��
���������� ��������� � �� 	��	���
�	 ��� �� 	��	���
���
���� ��� $��� ���� ����� ����������� � ��� ������
$���� ���� �#������& -������ � ���������� ���������
2�,��.,�! F.=! D�! M<������! MF����9 ��� ����
���� ������ ������ ����� )���� ��+����� �� ��� ������ ���(
������� ������ 2���($���� ����������9! �������� ���(
)��� ������ 2��#���� $���� ����������9! ��� ����
����� 2����($���� ����������9&

�����
��� ��	 �����	�

������ ���������� ��� ����������

8��� ������� � ���! �	���	��� 	��	���
��� ��� ��������	 	��	���
�
�	! ��������� ����� �� $� )������"������� 2=��"��� �� ��& �33?9!
���� ��������� �� �/����� ��$��� �� ������� )���� ��+�������&
:����! ����� ��������� ����� ��� ������������ �� ��� ���(���� ����
��������& '�� ����� ��������� ������� ��� ���������� �#���� � ���
$���� �� $� ������& ,�#�! ���  �������� )���� ���� �������  ��
5 ���� ����� ���(������� ������! ������ 2� & 8������ �� ��& �3339
�� $� �� ���($���� ����������! ��� �������� ��� )���! ����� ���
$���� ��� ��������! ��� ���� �����! ���� ��� ���������"���
$���� ��� ������� ����������� 2:��& �9&

� ��%����� � ��� ����� ���� ��������� ���� � '�"�� �����!
3 �	 �� ���� ����! ���� B �� ���� ��� � 5�� �� ���� ���(���
���& '�� ����� ��� �������� �$��1���! �����  ��� ��� �� ��� ��
�!��� �! ������� $��� ��������� ��� ������ ���� ���� ��������&
'�� ��� ��� ��� ������� ���� � ����� �$! ������ ���� �� ����������
	@? ���& � ��������! ��� ����� ����� �� � ����$���� ��$�������&
'���� ��� ���� ���� ������  ��� ��� ���(��� $�"�� ������ � � ����
 ��)�� ����������� �� ��1�� �������� ��� ������ �� �5� �D& '����
����� ���� �������  ��� <��� ������! D����! �� ��& <�����$��!

��3	



:������ �� ��� ���! ����� ���� ���� ������ �� �4� �D ���� �������&
'�� ��������� � ��� ������� ��� ���  �� ���� ��������6 ����� ����
�#�� ����������� �� ��M $+����  ������� ��� ���� ����� ����� ��
;�M ��������� �������  �� ������ ���� �������&

:� ���� $���������� ������� � ��������� ���� 1�������  ���
 ��)�� ��������� 2��� '�$�� �9& '�� ������ ������ �� ���� �� �����
������! �����! ���������! �������! ��� ������� ����� ���� ������� ��
��������� ��� ����& <��#����� �������� �����������! ��������
�����! ���! �������! ��� �����! ��� �� � ���������� � ����� �����
����� ��� ����! ���� ���������� ���� ��� ������� � .�������
�� ��& 2�3359& .���� �����������  �� ���� 2��� $����9 �� ����� ����
���� ��� ��� ���� �������� �� $�  ���� �������� ���������� ���� ���
��������� $� ��������  ��� ��� ��� ������� �����& :����� ��� ����
"���� �� ����� ������ �� ����� ������ 2<������ �33;9& '���� ���! �����
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��� ��������� �$%������ � ��� ������� ���� ��� �� ������� ���
$���������� ������ ���� ���� ����������� ������� � �����)���
���������� ��������� 2�&�& ���#����� �����������9& -� ����� �� ��
����! ��������� �� ���� ����# ��� ���������� ������ ��� �����
�������� )����! ��"��� ���� ������ ��� �+����! � ���! � ��# ���
��)�& '�� �$���� �����������  ������ ���� ���������� ����� �� ���
���������� ������ )����& :����! ��#(������� ��+������� � �� 	���
	���
�	 ���� ���������� $� �(���� �� ����������� ���(����������
�������� � ����� ��������� ���� ��� $�  ���& -� ���� �����! ���
��# � ��� �� 	��	���
��� ���� ��� $� ���������� �� �� ��� �(
��������� ����� � ��� ����� ��� ���" � ��������$�� �#������
��������������� 27�� �33�9& - ��#(������� ��+������� ���� ��������!
��# ��� �������� �� �  �����  ��  ����� ��������& ,�#�! ��)�(�������
��+������� ���� �#������& � ����������� � ���� ����# ����� ���
�������� ������ ��� �#������  �� ���(������ ��������& - �$����
���(������ �������� ���� �$������! ���� ����� ��������� ���� ��(
������� ��� ����������� �������� ��� ��� ����� �� ��� �����(
 ����� ����! ��������� ����������� �������� ��� ��� ����� �� ���
��� ����& - ��� ����# ���  ��� �� ���� ���� ��)�! �������� � 
���������� 2�,D�C�9 ��� ��� �����! ���� ��� ����# �� ��� ��(
�������! ��� )��� �� ����������� �����$�� 2�� ���� �� ��# � ���(
������9! ��� ��)� �� ���������& - �� ��������� ���� ��)� ���  ���!
)���� ��������� ��� �������� $� �,�C�! � ��� ���������� � 
������ ������$���� ��� ����������� � ��������� ���� ���& '��
����������� $������ � ����� ��� ������� ������� �������$��! ���
������� ������� ���� $� �����$�� ��������� ���� �������� �������(

���� ������ ����� ���� ������ 2����� ���� ��� ���9 ��� ����(
�����������& :�� ���� ������! �������� ���� �F �� � ��������
�����$�� 2���������9 ��� ���& - ��� ��������� ���������� ����
��� ���! ����� ��������� � ��� ���� �� ����� �� ���� ��� ��(
�������� � ���������� ���������� ���� ���������6 � ����� ���� ���
������ �! )���� ��������� ��� �������� $� K��"��@*����� ����&
*��� ��� ���� ��������� ���� ���������� ��������� �������! ���
����������� ���� ��� �������� ���� �������� �� ��������� �����
��� ��������� �������&
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'�� $���� ���������� ���� ��� �������� ���(���� ���
�#�������! ���� � ���"�� �������� �� ����������� ������(
���� ����� ��� ������ ���(����  ����& D���������� $������
�� ��� ��� B� � ��� �5@�; �� ��� ��	 �� ���(�������
�������� 2���($����9! ���"�� �� ��? �� ��� ��	 �� ���
���(���� $����! ��� ������� �� � ���� � �3 �� ��� ��	

�� ���� ����� 2����($����9 28������ �� ��& �3339& -� ���
����� �������� ������� � �������� ������! �	�	��
���
	�����! �	�	��� ����
�����! �������
�
	 ����	���
! �����
��� �� �������� �� �$������  ��� ���(������� �� ����(
����� �������� 28������ �� ��& �3339& '�� ����������
��������� � ��� ��������� ����! ���������� �� ����� � �����
�������! ���� ��������� ������� ����� �� ������ ������
27����� �3339& '�� ��������� � �������"���! ��"�����
��������� �� ��� ���� � �� ���� �������! ���� ��������
�� �������� ����� ��� $����! ������� ������ ����
������������ $� ���� �����$����� $������ ������� ��
����(����� ��������& ���� �������! ��� �� �	��	 ������
���
 ��������� �� ������ �������� �$������  ��� ��(
���� ��������$�� ������ ���� ��� ���! � � ��B ��?

2����� � �@	39 �� ;44 � ��B ��? 2�@	!54�9 �� ��� ���(����
$����! ��� �������� �� 	?B � ��B ��? 2�@�!?3	9 �� ����
������& ����	��
	 �����%	 ��� ������$��� ���������
2������ �$����������(������� � 4 � ��B ��?! �@�!;�	6
���(���� � ��	 � ��B ��?! ?@BB;6 ���� ����� � ��� �
��B ��?! 	5@�	B9& ��������� �� � ���� ��������� ��
�$������ �������� ��� ������ ������ 2������
�$����������(������� � �&B � ��B ��?! �@	?6 ���(����(
� 5&; � ��B ��?! �@�	�6 ���� ����� � ��&B � ��B ��?!
�@;?9 2������J ��$������ ����9& ��� ������$�� ��������
��������� ���� ��� ���� ������$�� �� ������ ������� ������
��������� �� $��� 1������ ��� 1�����  ��� ���(�������
�� ���� ��� ����(����� )����& '�� ����� ���������
���� �� �������� �#���������� ���������� � ���� ����(
������� �� ��� $����! ���� ����� ����� 2��������� ���
����������9 �� ������ ���� � ��� $����! ����������� $�
� ���� �� ��������� ���������! ���� �����)��&

�������� � ��������	 	��	���
�	

� ����� � ?�	 ��������� � �� 	��	���
�	 ���� ���������!
������� �� ��)�  ��� �� �� �B� ��& '�� � ��� ?�	
�������! $��� ��������� �� ����(����� ��������! ���� ���(
��� ���� ��� ��� ������������� ���& '�� ������ ���� ���
��� �� ��� �����& 8���������� ������ ���� �������� ��
;4 ��� 2��� � ��� ������$��  ��)�� ���������9! ��� 	4 ����
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���  �� ���� ��������& '�� ��������� � ��� ���������
��������� ��� ������  �� �����$��  ��� ������&
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���� ��� ���������� � ����� 2'�$�� �9 ��� ����� �����
2'�$�� �9 ������ ������������ $������ ��#��& 0����� � ���

�5 ������� ������ ������������ ���� �F 2'�$�� �96  ��
���� � ����� �����$��� �F ��� �������� �� � ��������� ��
��� ����������� ��������& ,� ��������� �� M<������! MF�!
�,��.,�! ��� D� ���� ������� �� �F ��� �$������&

'�� � ��� �5 ������� ������ ������ ��� ���  ����
2'�$�� �9& M��� ��� ������ �� ���� ���� ����(�����
��������! $� ����� ����������� ���� ��� ����������
2:��& 	�9& M*���� ��� ������ �� ����(����� ��������!

���� ���	 ��������	 	��	���
�	&
C�������� �� ��� ������� � 
���������� ���������& :�� ���
����� ���������� ���������
������� $������ �� ����� ���
�����& :�� ��� �����$��� �#����
�,��.,�� �	�	��
��! ���
����6 %�& �������� ����� 2�096
%	�� 35M ��������� ���������
2D-9& :�� �,��.,�� �	�	�
��
��! ������6 %�& 1�������6
%	�� ���(������ �����& D� ���
F.= �#������� �� ����������
�$������ ��������� ��� ����
��� �����
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����� ��� ��� ���� �������� ���� ������� 2:��& 	89&
M<������ ��� ������� �� ����(����� ��������6 ���(���(
���� ��� ���� �������� ���� ������� 2:��& 	D9& F���� �����
������ ���� ������ �� ���(������� ��������6 ���� ��� ����(
����� �������� ���� ������! ��� ������� �� ��� �������
2:��& 	.9& -��������� ����� ������ ���� ������� �� ����(
����� ��������6 ���(������� ��� ���� �������� ���� �����!
��� ������� �� ��� ������� 2:��& 	09& �,��.,� ���
����� �� ���(������� ���� ����(����� ��������! $� $���
���� ������� �� ���� �������� 2:��& 	:9& �,�C� ��(
������ ���� ���������� ��������� ������� �� D�& =��(
����! ���� ��� �������� $� '"��J� =�.  ����� �� ��������
���� ��� �������� ��+���� ������������& �������� $� ���
���� ������� .����J� ������1� �������� ���� ���(
������� �������� ��� ��� ������ D� ��������! ��� ����
���� ��� ����(����� �������� ���� �������! $� �����
������� ����� $� ������ �������� 2:��& 	79& F.=
��� ������� �� ����(����� ��������! ��� ������� �� ���(
������� ��� �������� ���()��� �������� 2:��& 	=9& -�(
������� ���� 2*A�9 2:��& 	-9 ��� ������� ���� 2*A�9
2:��& 	
9 ���� $��� ������� �� ����(����� ��������! ���
������� �� ���(������� ��� ���� ��������& *�� ����! ��(
��� ����! ����� ����! ������� ����! ��� MF���� �� ���
����� ��� ��� ���� $������ )����& -� ������! � ���
�����$��� ����� ������� ������ ��� ����� )����! �����
��������� ������� ���� ����� 2M<������! F�! F�!
�,��.,�! D�! F.=! *A�! *A�9! ����� ��� ��(
������� 2M=	�! M���9& -���������� �+���� $������ ��)�
��� )��� ���� �$������ �� ����� �����$��� 2M=	�! *A�!
��� *A�9& <������ =	� ������� ������� $������ )����
�� ��� �������� �����! $� ���� �� �� ������ ����� 2:��& ?�9&
-� ��� ����� ����� ����� �������  ��� ���(������� ��
����(����� ��������& '�� ��������� ���� 2:��& ?89 ���
������� ���� 2:��& ?D9 ��������� ��������  �� ��� �����
��)�  ��� ���(������� �� ����(����� �������� 2���� � ���
������ �������� �� ���� $������ ���(���� ��� ����
�����9& '��� ������ ��� ������ �� ������ ���&
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�� ������� � �&	 ����� ��� ��� ��� �$������! ��� ��(
������ ��� ������ ����� �� ������ ���� �������� ��
��� ���& ����  �� ��� �������� ������! $� ��� ���������
������� 	5 ������& D������� ����  ��� �� 	? � ��� ?	
�� 	��	���
�	 ���������! ��� ���� ��� ���������� ����(
���� ���� ���������! ���������� ��; � ��� �34 ����
����� �$������& E���������$�� ������� ���� �$������ ��
������ ����� ���6 	; ����� �������� �� $� ������� � 
���������� ��� 	B ����� ���� ������ ������� � ������(
��� ��������� �� �� � �����  ��� ������ ���������&
0������� ��������� ���� �$������ �� ���� ���& �����
���� ����� ������� ��������� 2� �� 5 ���9! ��������� 2�
�� ? ���9! ����� 2? �� ? ���9! ��������� 2? �� 	 ���9! ���� 2	
�� 	 ���9! ��� ������� 2	 �� � ���9& ,� ������� ��� ����
�� �������� $������! $� ���������! ���������! ���
����� �$������ ���� ��� ������� ���� ���� � �������
��$�� � ��������& D������� ������� ��������� ���
���� � �� 	��	���
�	 ����� ���� ������ ������&

,� ��������� � ���� ������ $������ ��#�� 2'�$�� 	9!
�� ��� ������� ���� ������  ��  ����� ��������& ,�
��������� � ���� ���������� ���� �F 2'�$�� 	9& ����
������� ������ $������ )����& ������� ����� ��� ����
�$����� �� ������� ��������� �� ����(����� ��������!
����� ���(������� ��� ���� �������� ���� �������&

�������� � �	���	��� 	��	���
���

� ����� � �;5 ��������� � �� 	��	���
��� ���� ���������!
������� �� ��)�  ��� 4 �� ��� ��& 8���������� ������
���� �������� �� 5� � ��� ������� 2��� ������$��  ��)��
�������9! ��� ���� �������� ��� �������� �� ??& :��� � 

���� ���� ��������	 	��	���
�	& -���������� �+���� � � � ��)� 2�F ��
��9 �� M=	�! � ��������� ��� ���� 2�9! ��� � ������� ��� ���� 2�9
2���� �
����� ����(����� ��������6 H! ���(���� ��������6 ���
� ���	���
���(������� ��������9
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��� ��������� ���� ����� �� � ������  ���!
������� �� ��)�  ��� 4 �� �	 ��6 ��� ���� ��������� �� ���
���(������� ��������& F����� ���� ��� ����)�� �� ���
�����& '�� ��������� � ��� ��������� ��������� ���
��������  ��  ��� ������&
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'�� � ��� �	 �����$��� ���������� ���� �F 2'�$�� �96  ��
����� �����$��� �F ��� �������� �� � ��������� ��  �����
����������� ��������& ,� ��������� �� M��� ��� MF���� ��
��� ����� ���� �F ��� �$������& F�� ����� ���������
���� ��� �� ������� ��� �������� $������ ������� � 
���� ��� �F 2�����! �����! ���������! ��� �������9! �����
����� ��� ���� ��� ����� ����� $� �1��� ����&

'���� � ��� �	 $���������� ������� ������ ����
)��� 2'�$�� �9& ��� 2M��� ����9 ��� ������ �� ���(����
�������� ���� ���(������� ��������! ����� �����������
���� ��� ���������� 2:��& B�9& F���� 2M ��� ���� � 
�����9 ��� ������ �� ���(������� �������� ���� ����(
����� ��������! ����� ����� ����������� ���� ��� ���(
������� 2:��& B89& �,��.,� ��� ������� �� ����(��(
��� ��������6 ���(���� ��� ���(������� �������� ����
������� 2:��& BD9& <������ ��� ��� ������������ ��+�����
$������ )����! $� ���� � $(���� � �&�5�! ��� ����
������ ���� ��������� ������ ��)� ���� ���� ���� �� (
 ������� ���� �������&

-���������� �+���� $������ ��)� ��� )��� ���� �$(
������ �� ��� �����$�� �� �� 	��	���
���! �,��.,�
�����& '���� ��� ������ �+��� � ��)� �� �,��.,� �� ���(
������� �� ���(���� ��������! $� �� 	��	���
��� ������ �
����� ��)� ���������� �� ����(����� �������� 2:��& 59&
'�� �������� �� ��������� ��� ���� ��������� ��
������ ����������&
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�� ������� � �	&� ����� ��� ��� ��� �$������! ��� ��(
������ ��� ������ ����� �� ������ ���� �������� ��

��� ���& ���� ��� ��� �������� ������! �������  ��� ���
�� ��# ������ ��� ���������& D������� ���� ��� �����(
����� �������� ���� ���������& '��� ����  ��� �� 	; � 
��� ?? ��� ���������! ���������� 	�? � ��� B�� ���� �����
�$������& E���������$�� ������� ���� �$������ �� ��(
���� ����� ���6 ?� ����� �������� �� $� ������� � 
����������! ��� 	? ����� ���� ������ ������� � ������(
��� ��������� �� �� � �����  ��� ������ ���������& �
����� � ��3 ���������� ��������� ��������� ��� �����
���� �$������ �� 	5 ���& ����� ���� ����� ������� ��(
������� 2�B �� 3 ���9! ��������� 2�� �� ; ���9! ���������
2; �� � ���9! ���� 2? �� 	 ���9! ��������� 2	 �� 	 ���9!
������������ 2	 �� � ���9! ��� � ������ 2�9& ,� �������
��� ���� �� �������� $������! $� ��� ��������� ���(
������ ��� � ��� 1��� �����! ��� ����� ���� � ���
������� ���� ���� � ������� ��$�� � ��������& '�� ����
� �� 	��	���
��� �������� �� $� $������� $������ �� �(
$����� ��������� ��� ���������� ����� ���� ������
������&

'���� � ��� ��# ������� � ���� �������� ����������
���� �F 2'�$�� 	9& :�� ����� �����$���! �F ��� ��������
�� ��� �������� �� � ���������& '�� � ��� ��# �����$���
������ ������������ ������ ��� ����� )����& ������� ���(
�� ��� ������� �� ���(������� ��������! ���� ���� ���
����(����� �������� $���� ������� 2:��& B.9 2��������� ��
������  �� ����� �����9& 0��������  ��� ����� ���
������� �� ����(����� ��������! ������������ �� ����
��������! ��� ������ �� ���(������� �������� 2:��& B09& ���
����� �������� ���� ������������ ��+�����& A��� � ����
��+������ ��� �� �� ������� �� ��� ��)� � ��� ������(
��� ��������� �������&

�
�����
��

'�� ������ $���� ���������� ���� ��� �������� ���(����
������� ����"����� ��+����� ��������� �� ��������	
	��	���
�	 ��� �	���	��� 	��	���
���& �� 	��	���
�	
������ ���"�� ��������� �� ���� ������� � ���������
 ��� ���(������� �������� ������ ��� ���(���� ��� ��

C����$�� ��������	 	��	���
�	 �	���	��� 	��	���
���

� ��# �F >��� � �F >���

� � '� � � '� �

������� 	4 �&�53 �&�BB @ 4&4;QQQ ?? �&��; @ ;&�	QQ

7&�& 2�9 	4 �&3�� �&?5B @ �&�� ?? �&	?B @ �&;	
D�������� 2�9 	4 �&B�B �&�?; F �&;4 ?? �&	?	 @ 	&;?
����� 2�9 	4 �&	4� �&	�3 - �&5� ?? �&55�QQ @ �&BB
�������  ������ 	4 �&�B? �&	�� @ �&B5 ?? �&53?QQQ = B&��
C���� 	4 �&�		 �&�5; @ �&�� ?? �&B;?QQ = �&;4

QQ$P�&��! QQQ$P�&���

���� � ��������	 	��	���
�	 ��� �	���	��� 	��	���
���� �����������
�������� � ����& D����� ������ �����$��! ������ ��)� 2�9! �(���� 2�9
2 �� ���������� $������ ��#�� �� �� 	��	���
�	9! �����������
���/����� 2�9 $������ ��� �����$�� ��� �F! ��� ����������� ������
)���� $� �,�C� 2�9& '���� ��������� ��� ����������� �����! ��

�� '�$�� �& '�� ��$�� � ���� ����� 2�9  �� ��������� ���������
2(�)�9! ����������! �� ����� ����� ��� ������ $���� �� ��� �����&
������� ��� �������  ������ ���� $���� �� ��$������ ������! ���
����� �� ��� �� ��� ����� � ���� �����
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���� ����(����� ��������& �� 	��	���
��� ������ ���(
���������� ������� �� ���� �������! ���� ����������
��������� ������� ���� ����� �� ���� �������! ����
����$�� ����� �����&

D� ������

'�� ��# � ��� �������� �+����� ���� 	 � ��� 	� ����(
�$��� ������ �� �� 	��	���
�	� ,� ��# ��������������
���� ���� �� �� 	��	���
���! ��� ����  ����� ��� �������&
-� $��� �����! ����� ���� �� �$���� �����������! ��(
����� 7����� �� ��& 2�3339 �������� ����  ����� ��
	��	���
�	 ���� �������� ������ ���� �����& :�� ��� ��(
����� � ���� ����! ��� ��+������� ��������� ���������!
$� ��� ���������� � ��� �����$����� ������� �� ��# �� ��
	��	���
�	 ��� ������ ��������  �� �������������! ��� ���
��� ����� ��� ���� ��������� ������� �$�� ��������� ��
�� ������� �� )���� ��+�������&

��)�! �� ��� ����� ����! ��I����� ���� ������& -�
�� 	��	���
�	! �� � ��� 	� �����$��� ���� �+�����! ��� ��
�� 	��	���
���! �? � ��� �4 �����$��� ������� ���� � (
 �����& -� ��� �����! ���  ����� ��� �������� ��  �����
��������& '���� ��� ������ ����������� �+��� �� ���������
������� $������ )����! ��� ��� �������� �$������ ���
������ �#�������& -� ��� ���� � �� 	��	���
�	! ��� �������
�������� � ������ �� M=	� �� ������� ����� ���������
���� ������ ����� ��� ���� ������� �+����� $� ���
�������� ������ ��  ��� �����& F����� ���������� ���
���� ��������  ��� ��������� ��  ��� �����! �����$��
�� �� ������ �������� �� ������� ����� �� ������� �����!

���� ���� �	���	��� 	��	���
�
���& C�������� �� ��� �������
� ���������& :�� ��� �����$���
�#����  ��� ����� ��� ���$���
��� ��  ������� ��%�� ����6
%�& �06 %	�� 35M D-& :��  ���
������ ���$��! ������6 $�#!
1�������6 $���! ���(������
�����& ��� 2�9! ����� 2�9! ���
�,��.,� 2�9 ���  ���  ��)��
�������& ������� 2
9 ���  ���
����� 2�9  ��� ���������
�������& ������� ��������� ��
� ����� � )��� �� ���

���� � �	���	��� 	��	���
���� -���������� �+���� � �F 2��9 ��
�,��.,� 2�*'9 ������ ����� )���� 2���� �
����� ����(�����
��������6 H! ���(���� ��������6 ���
� ���	��� ���(������� ��������9

��33



$��� � ����� ��������� ���� ���������� �F& '�� �������
�������� �������� �� ��� ���� � ��� ������� ��� ���������
�� ������ �� 	��	���
�	 ������� ���� ���� ������� �� ���
�������� ��  ��� ����� ���� 1��"�� ���� ������� ���
2�&�& ����� ��� ����  ��� �� ��� ��������� �����9& -� ��(
������! ������ ���������� ��� ���� $��� ����������
������ �������� �� ��� �$������� ������! ���������� ���(
���� ��� ������� ������! ����� ������� ���������� ��(
������ ������$�� ������ ������� ������� ������&

-� �� 	��	���
���! �,��.,� ��������� �� ��� ��)��!
$� ��� �������� ��� ������� �� ������ �����& '��� ��� $�
������� �� ��� �������� �� ��������� ����� �� ����� ����!
����� ��� ��� ����)�� $� ������� ���������� 2=��"���
��� '����� �3439& A���$���� ��)���� ��� ������ �����
�������� ���� ���� ��)� �� �����& F.= ��������� ����
��)� 2���� ��� ��� ���� �����9 �� ��$����� 2���������	
+�%�
	� ���������������9 2������� ��� ������ �34?9
��� �� ��%	�����%�� ��& 2������������9! ����� D� ��(
������ ���� ���������� ��)� 2���$������� ��� ������
�34	9& �,��.,� �������� ����� ��)� ����������
28�"��� �34	6 A������ �� ��& �33?6 8�������� �� ��&
�33;6 7����� �3339& -� ������! ��� �����$����� �������
�� ������� �� ��)� � ��� �������� ��� ������ ��������
 �� ������������� $� �������� ��)� �� � ��������� ����
���������& '����� �������� � ���������� �� ����  �(
�� �� ��� ���� ��������� ���� � ������� �� ���������
������� �� ��� ����������� � ��� $���� ������ ���
����� �������� )����&

��������	 	��	���
�	 , $���������� �������

�� 	��	���
�	 ��� $��� ����� �� ���� ����� ���������� ��
����� ������ ���� ��� ����� � � ����!  ��� 3M � ���
���� �� ��� ������ �� �BM ����� ���(������ 2.�������
�� ��& �33�9& '���� ����� ������ ��� ������� ������������
�$��������� ��� ������������� 2��������� ���
C�� C���� �34�9& ����� $��� ���������� �#��$���� ����
�������� ���������6 �����! ���! ��� ������� ��� ���
������ ������������ 2.������� �� ��& �33�9& -� ��� ��(
���� ���� ������� �� ������� ��������� ����  ��� ��
.������� �� ��& 2�33�9 ��� �$������ �� ���� �����$���
���� � ������ � ���"�! ������ ���� ������! ����(
������� ��� ���������� � ��� ������ $���� �� ��� �� � � 
�� 	��	���
�	&

���� � ��� ��������� �� $��� ����������� ���
���$�$�� ������� �� �����������& ����� �������� ��
��� �� ����������6 ��������	 �	���%���
 ������� ��
����� ���  ��� 2A�)������ �33�9 ���! � B; ������� � 
�������� ���������� ������! ���� ������� �� ������ ��
����� ����� 2D���"� �3;?9& ��������	 ������ ���� $���
��������� �� ����� 20 �����"� �3456 ���1� �� ��&
�34�9! ��� ��� �������� � ����� ������ �� ����(�����
�������� ����� ��� ������� ���� ����� ���� ����
�������� ������� �� ��������� ����� ��� $���� ���
���� ��� ��#��� ��� ��� ���������� ���(����& '���
������ ���� ��"��� ������ ��� ������ �� ��"� ��������� � 
��� �$����� ����� � ����� �� � ������ � ��������
������� ����� ����� ������ 2������"(������ ���

=���� �33B6 8������ �� ��& �3339& =������! ��� ����(
���� � ����! ������! ��� ���������� �� ������ ������
�����  ��� ��� ������ 20 �����"� �3459 ������� ����
�������� �� ����������! ��� ��� ���������� �������(
��)�� ���� ��� ������ $����& 7����� �� ��& 2�3339! ����
$��"(��������� �������� ����� ���������  ��� ��������!
���� ������� ����������  �� �� 	��	���
�	& E���$�(
����! ����� �������� ��������� ����� ��� $���� ����
�� ��������� ���� �� ����������� ����&

'�� �$��������� ���� ������� ��������� �� �������!
�����! ��� ��� ������� ���� � ���� ���� � ���"�
����� ��� �@	 ����� ������ $���� ���� ��������
��� ���� � ��� ���� �� ���� �����������& �� 	��	���
�	 ���
��������� ��� $��� ����� ���� ������� ��� �����! ��
�$���� ���� � ��������  ��� � ������ �  ������&
��������� ��� C�� C���� 2�34�9  ��� ���� � �����
���������� � ��� ����� �� �� 	��	���
�	 ��� ��# �����!
����� �� �������� ���  �� ����(���� ������� �� $+��
������� � ������  ��� �����& -� �� �����$�� ���� ���
������ ��������� �������� � ����� �������� �� ����(
������ ��������� ����� ��� ������! ��� ���� ���������
���$��� � ��� ��������� ����)�� ����� ������ ������
�� ���� �����$�� �����& ���� ���������� ������� ��(
��������� ��� ���������� ����)�� � ����� ���� � ������
��������! �� ���������  ��� ��� �������� � ������&
������ ���$�$�� �������� �� $��� �������� ��������
��� ����! ����������� ����� ���� ���� ��� ��� �����& ��
	��	���
�	J� ���� � ����������� �� �������$��&
=������! ������� �� �� ������ $���� �� �������� ����
��������� 27������ �33�9! �� ���� ������� �+��� ���
�������� ��������� �� $��� �����������& � ���������
�������� ������ $� ��� ��������� 2$� ��� �����������
����������9 ����� ������  �� ��� ������ ��������
��������� �$������ �� ������� ������ 2.������� �� ��&
�33�9&

��������	 	��	���
�	 , ���� ��������

�� 	��	���
�	 ��� � $���� ����� � )������"���! ����(
������ ������ ��������! ���������! ��� ����������
2=��"��� ��� '����� �3436 =��"��� �� ��& �33?9& '���(
���� ��� ��������� ���������� �#��$���� ������� �����&
-����������� .�����

 2A����������9 �� ��� ,���� ��(
������ ��� ������ ��������! ���������! ��� ���������
2:���� �3359& � ��� ������� � �������� ����������! ���
���� ���� ��� ������ �������� 24 � ��9! ��������� 2�9!
�� ��������� 2�96 �������  ������ �������� ??M 2D���"�
�3;49& -� '
	���� �		�
��
 2A����������9  ��� ���
D���$$���! ;�M � ��� ���� ��� �������� � ��������
��� ���������� 28���� �� ��& �3;59& �� 	��	���
�	 ���
��������� � ������ � �������  ������ �� �� ���(�������
��������& �������� ��������� �� ���� ����������� ��� ���
$��� �$������ �� ������� ������ 2=��"��� ��� '�����
�3436 F����� � �� ��& �33�6 =��"��� �� ��& �33?9 �� �����
��� ������ ������� ���� �� ��������� ������� $������ ���
����� ������ ������� ������$�� �� ��� ������� ����& '��
����� �����  ��� �� ���� ��������  ��� ���� )���
��� ��� ������  ��� ��������� �������� ������ ���� ��

����



�������� ��  ������ ��� ���� $��� ��������� �� ���� ���
��������&

�	���	��� 	��	���
��� , $���������� �������

'�� ���" � ������ �� ��������� �� �� 	��	���
��� ������ ��
����" �������� �� ��� ���"�� ������� �$������ �� ��
	��	���
�	& F���� ��� ������� �#��$���� ���������  ���
���� ����� �� ���(������� �������� �� ����� ����� ��
����(����� ��������& ���� �,��.,� ���  ��� �����
��������� ��������� �� �#����������& ��� ���$�$�� ����
�� ���� �� 	��	���
��� ������� �� ���� $��� ��������
��� �� ������� �� ��� ���� ���! �������� ������ ����(
������ ���� ��� ������ $����& - ��� ������ ���� �����!
���� ���� �#����� ��� ��/���� �� ��#��� ���� �������(
��� $���� �� ����� ���������� � ��� ������& :���
���� � ����� ������� �� � ����������� ������������ �����
���� $� ��������& 0���  ��� �� 	��	���
��� ���� $���
���������  ��� .����$�� ������ ����� �� ��� ������ � 
��� *������(������ ���I���� 2R� �����"� �34	9 ���
������ ���� $��� ���������  ��� ���� ������ A��
20 �����"� �34	9& 0�������  ��� �������� ����������
$���������� ������� ��� ���������� � � �������������
��������& � ��� ������� � 8�����������  ��� ��� ������
�+ ������� 
����! ��� �������� ���"�� �� ������ 2A���
�33B6 ���� �� ��& �3359& �� ��������
� ������� ������ ��

����� ��� :�$���� 2A��� �3359& ������������
����
��
 28�����������9 �������� ���"�� �� .����$��!
$� �� ���� ��� � ���������� ������! �������  ��� ����$��
������ .����$�� 2��$�����"� ��� ��"�����"��� �33B9&
:������! .�� 2�34?9  ��� ���������� ������ ��������
�� ������������ ���& ��������� �� ��� �������� ��������
�����& '��! ��� ����� ������� ���� ���  ����� ���������
������ %�� ����� �� �� �� ���%������ ���� ��� ������
$���� �� ��������� ��� ������ ������� ��$�����& D��(
�������� � �������� $���������� ��� ��� ���� �� �������
����������� �� �������� 28������ �� ��& �3�B9&
�� 	��	���
��� ��� ����� �� ����� ����� �� �����

����� 2��������� ��� C�� C���� �34�9& '�� ������ ����
������������� ������������� ��� �������������! �����
��� ���������� � �����(���� ������ ��& *� �$������
��� �� �� ��� �$������ � ����� �� $��� ����� ��� ��
�������� ������� ��������& �����������! ����� ��� �����
���� ���� ���� ��� ��� ��� ��������� �� ����(�����
��������& � �����$�� �#��������� �� ���� ��� ���� �������
����� ������ �������� ���� ����������� ����& ,� ���(
����� � ������ ������� ����������� ������� ��
�� 	��	���
��� �� � ���� � ��� ������ �������� ����
��� ��� 2F����� � �� ��& �33�9& - ���������� ���� ����(
����! ��� ���� ���� �#������ ����� ������ �� ������� $�
��������! ��� �� ������ � ����� ����� ���� ����� ���
���" � ��� $����&

�	���	��� 	��	���
��� , ���� ��������

0�������  ��� ���� �������� ��� �����$�� ���� ������� ��
�� 	��	���
��� ���� �� 	��	���
�	& ������� ��� ��$��

� ����� �� �� 	��	���
��� ��� ��� ������ $������ )����!
����� ��� �� ��������� �������� �� ��� ��������� ���(
�� �  ��� �����& '��� ������! ������� �����$��� ��
�	��	 ��������
! ��� ���� ��������� ��� ��� ����� � �
�������� ���� �  ���  �� �� 	��	���
���& '�������
��� ���� �� 	��	���
��� ��� � $���� ����� � )������"���!
���������� ������� ��������! ���������! ��� ���������(
����! ���� ���������� ��������� �� ����� � ������ �������
2=��"��� ��� '����� �3436 F����� � �� ��& �33�6 =��(
"��� �� ��& �33?9&

������� $���������� ���� � ������� ����! �� �($�����
��������� ��� � ��� ����� ���� 2A������� ��� 7�����
�34?6 D������ ��� 0$����� �33�9& 0�������  �� ���� ��
�� 	��	���
��� �� ��� �$��������� ���� �������  �� ���
���� �$������ �� ��� �������! ��� ����� ���"�� �� ����
����� ����� ����� ���� ���� �$�����& D������������!
�,��.,�! ��������� ����� �� $� �� �#������� ���(
������ � ��������� �� ����� 27������ �� ��& �34B6 8���"
��� F��� �34�6 A������ �� ��& �33	9! �������� �������
���"� �� ����(����� ��������& '�� �,��.,� ����
������� ���� �� �������� ���� ��� ������ ������ ���������
���� ��� ���������� � � ������ ����� �� ���� �������& :���
��� ���� � ������� ��� ��� ���� �� ���������� � ���(
��������� ������ � ���  ������ 2A�F������ �� ��& �3359!
$� ��� �������� ����"� � �,��.,� ���  ��� �����
�+�� ���������� �������� � � ���� ����� ������� � ���
��������� �� ����& F��� �� ��& 2�34?9  ��� ���� �,��
.,� ���� ����� �� ������ ������ ������ 4 � ���
�� ������ � ��� ���������� �� (	��� �����	 27�������9
���������� �� 4 �D! ������� ������ �� ���� ����������&

A������ � ���������

0��� � ��� ������� � ��������� ������ ���� ��� $���
����)�� ���������! $� ������ �� ������& -� ���� �����!
������ ������ ���� $��� �������� ������ ������ ���(
������� $������ ������� � ���������& '��� �� ������
�� �� ���  ��� ���� ���� �������� ��  ����� �� ��� �����
�� � ������� � �����! ���� ��� ����� � ����� ������$��
 �� ����� �� �������& ������ �� ���� ����� � ���  ���
��  ��� 1����� �� ����� ������ �� �1������  ���������!
��� ����� ������ ��� � ��� ��/��� �� ������� ����
������ � ���������� ��������� �� ����(����� �����(
����& ����! ���� �������� � ��� ���������� �����
����  ��� ���������� �� ������� �� ������ ������& -� ����(
���� �� $���� �� �#������� ������������� ��$�������! ���
�������� � ��� ������ ���� �� ��� ������� �����
������� ���������� $������ ��� ������� ���� ������� ��
����������  ��� ����� ���� ��+�������& �,��.,� ���
��� ���� ��������� ��������� � ���������& '�� ��+�������
�� ���� ����� $������ )���� ���� ����� �� �� 	��	���
�	!
��� �� ��� ��� ���� $���������� ������ �� �� 	��	���
�
��� �� ������� �� ���������  ��� ����"�& �,��.,�
����� ���� ��� ������ ���� ����� ��������  ��
��������� �� �������� �������! � ������ ����� ��� ��(
���������  ��� ������� �������� ���������� ����
�,��.,� ��������� �� �������� �� ��������� ������(
���� ������ ������� 28�"��� �34B6 A������ �� ��& �33?6

����



8�������� �� ��& �33;9& A��� ����$�� ���� �$�����
�����! ��� �������� ������� $������ )���� ��� ����� ��(
�������� � ������ ��������� �� $��� ������� �� ��� ������
$���� ����������& ����! �,��.,� ��� $��� ����� ��
$� ���� ��������� ��  ������ ���� ����$�� ��)����
2:����� �� ��& �33?9& '�� ������ $����� ���� �$���������
�� ���� �,� ������ ��� �������� $� ��� ��)��� ������
��������! $����� �,� �� ��� �� ��������)� ��)����&
'���� ��� �� �������� �� �������� ��������� �� ����
����!  ��� ������ �������& '�� �������� �� �,��.,� ��
�� 	��	���
�	 ��� ���� ��������� ���� ���� �� ��)���
�� ������� ������! ��� �������� �� ������� ����& -�(
������� �� �,��.,� ������� �������� ��� ����� ����(
����� �� �� 	��	���
���&

'�� ���� ������ �$������  �� ������� �� ��� �������
���� ����� ���� ���� ������� �������& �,��.,� ���
 ��� �� $� � ���� ��������� � ������ ���������� ����
�$�� � ���" �� $���&
� �
����	���	��� 2���������
D������������9 2=����� �34�9! $� A�F������ �� ��&
2�3359  ��� ���� �� �	�/��
��� 0���
�	�
� 2$���" �����
����������9 �,��.,� �������� �� I�������  ���
������ ��1���� �� ���� �� ��@�B ����& '�� ������ � 
�,��.,� ��������� �� ���� ���� � ��� �� ������ ���
2*����� ��� A����� �3459 ��� ������ �@	 ���"� �� ����
�	�/��
��� 	��
��� 2������ �����9 2A������ ��� 
�$����
�3439& A���$���� ��)���� ������� �� ������ ���� ����
������ � ��� �� �  �� ���� �� ���� ��� ������ 2D���"�
�� ��& �33	6 ������ ��� C������ �3359! $� ����  �� ��(
1���� � �� �5 ����  �� ��+������� �� $� �������$��
2A������ �� ��& �33?9& -� ������! $���	��
�� /
���� 27���(
���9! ���� �� 4@�	 �D! ����$���� ��)���� 2D�! F.=!
D�9 ��������� ������ 	 ���"� �� �������  ��� �������
2A������ �� ��& �33	9& ������� ��� ������ 2�34?9  ���
���� ����$�� ��)��� ������ ��� ��� ������ �� ��� �����
	B ���"� � ���������� �� ���������	 +�%�
	! $� ����
���������� ��)��� ������ ���� �������� ������� �� ������& -�
��� ������ ����! ������� �� $��� ����$�� ��� ������$��
��)���� ������� �� �� 	��	���
�	! ����� ������� �������
�� �� 	��	���
���& D������! ����� ��� ��+������� �����
�������! $� �,��.,� ������� �� $� � ���� ��������
��������� � ��������� ���� ����$���� ��)���� �� ����
�����&

<������ ������ �� ��������� ����� ���� $��� ����� ��
������� ������ 5 ���� � ��� ���������� � ����������
2����� ��� =���������� �34�9! ��� ����� ������ ���
"���� �� $� ��$���)�� ���� ������� ���� ������� 2��(
����� ��� ������ �34?9& '���� ����� ���� ���������
����� ���������� �� ��������� ����� 2A��� ��� 
���(
���� �34�9& ��� ����� ������� � ���#����� �����������
���� �$������ �� ������ �� ���� ����& '�� ���� ������
��1���� �� ����� ��� ������� �� �� 	��	���
�	 ��� ��
	��	���
��� ���� ��������� 	 ���"�& A������ � ���#(
����� �����������! ����� ��������� ��������� �� ����(
���� ��������� ���������! ��� ���� ��������� �� �����(����
������� ���� $���������� ����������&

�� ��!�"��#���� '��� �������� ��� ��� �� ����� � � ������� � 
��� ��1�������� � ��� <�. ������� �� ��� E��������� � ����
:������  �� �&<&7& :����� ��� �������� $� ��� ,������� �������

:�������� � ��� E��! ����� ��$�� �<< 3		�B3? �� 
&
&'& '&F&
=��"���! 0&�& C�� C����! 7&�& C����! '&'& ����� ��� ���
�������� ��������� �������� ����$�� �������� �� ��� ���(
������& '&'& ����� ���� �������� ������ �� ��� ���� ��������& ,(
����� ��(���"���! ���������� '&A& 7�����! ��� ��� ���� � ���
�&C& SS<���� ."�JJ �������� ���� ������ ���������� ����� ,�(
���$���.����$�� �33?&

����������

��"����� �! <��" 
A 2�3449 � �����@������ ���������� � 
)������"��� �� ��� ������� ���� ����� ���� 7������& <����
8��� 4� B�?@B;?

8���� �D! =��"��� 'F! *����� .: 2�3;59 .��� ���  ������
���������� � '
	���� �		�
��
 2A����������9 �� ��� D������
������& D����� �3;5� ?5�@?�5

8����� F�! .��� �! A����+ 
 2�34�9 '�� ��1������ �������������
� �,� ��� .,�& ���� 8������ ���� 5@��

8������ :! 8������ �! D���� :! .���"��� 7! K��� =! F������
�(A! ,�T ���� 0(A! ��������� <(-! ����� 7! ��������� 00 2�33	9
<��������"��� ������$���� �� �������� �� ��� ���! �����������!
��� �������� �� ��� ������������ *������ ��� �� ����� ������
�344 ����� 0<��& <���� 8��� �	� 		5@	?5

8������ =8! D���� .A! .��" AA! 7�$$� �= 
�! �����) F<!
*������ C 2�3�B9 :����� � ��� ������� ,���� ��������! ���� B&
8����� F��� 8�����""��� �(�! D���������

8���" .! F��� �A 2�34�9 '�� ��1������ ��$��������� ��� �����(
������ � ������ �������� �� ������ � �������� ��� �����
���������� ��� �� ������& 
 D��� <������ 8 �5�� B�3@B;3

8���� 07! .��� *
 2�3539 � ����� ������ � ����� ����� �#��������&
D�� 
 8������ <������ ?;� 3��@3�;

8�������� �-! '����� 

! .������� 
! D���"� A0 2�33;9 0���������
� ������ ��� ���! ��
	����� �����	���! ���� --& 7����� ���
$���������� ����������& :��� 8�� 2*��� . D9 35� B?�@BBB

8���� �7! F��"���� D= 2�34B9 *�����& -�� F��� �A 2��9 ���(
������ �������& ��������! F�����! �� ;�;@;4	

8�"��� F
 2�34	9 0+���� � ���������� �� ������ ��� $��(
�������� ����������� � ������ ������ I����� $������������
������ 	���
�	���& A�� 0��� <��� ��� 4� �4�@�4�

8�"��� F
 2�34B9 �,�(.,� ������ �� ����# � ������ ��� ������
�� ��� ���& A�� 8��� 4�� 	3�@	34

8������ �0! =��"��� 'F! C���� 7�! '����� 

 2�3339 0+���� � �
������� �������� ��� ���� �� ��� �$������! ��� ������� ���
 ������ � ����� �������� �������� �������� �� ��� *������
���! ����������& <���� 8��� 		� 	;3@	44

D������ 7A! 0$����� �* 2�33�9 '�� �������� �����$���� ���
 ������ ��$��� � ��� ������ �������� ����� 2������������
��
�%
�� ��� �����%�	��
�� �������	���9 �+ ����� 8��$���& ���
D��� D��� ����� :��� -����� 2D��D�:-9 ?�� ���@�	?

D���"� A0! D���� D! .������ A! 0������ A! *���� <
 2�33	9
0+���� � �������� ��� ���������� �� ����$���� ��)��� ��(
������� �� ������ ��� %������ ��� ���! ��
	����� �����	���! ���
���� �������! ���1	��� ��	��
�& A�� 8��� ��	� ?�@?�

D���"� '� 2�3;?9 ���� ������� � ��� ������� � ������������
2A����������9 �� ��� <����� ����� ���� =�����& :��� 8��
2*��� . D9 ;�� B��@B??

D���"� '� 2�3;49 .���  ������ �������� � �� ������� � �����������
�����  ��� =������� ������& :��� 8�� 2*��� . D9 ;�� B35@5�?

.������� 
! '����� 

! =��"��� 'F! F����� � 'A 2�33�9 <��#�����
����������� � �������������������� �����&A��8��� ���� �?@	?

.������� 
! '����� 

! =��"��� 'F! F����� � 'A 2�33B9 D�������
����������� � ��������� )������"��� ����� ������  ��� ���
������& <���� 8��� �B� �;�@�4?

.������� 
! '����� 

! D��$���� �0 2�3359 <��#����� �����������
��� ������ ���� ������� � �������������� ������������
������ � ��� ������� ��� ��
����	 %���	�
���& A�� 8��� �	?�
45�@454

.�� 
� 2�34?9 .���������� ��� ������$���� � ���� � 
�������� ����������� ������������ ����
��
 28�����������9
�� ��� ,�������� <����� ���� �������� �� ��� �����������

���	



� ��� ���� ������������ 7��$���& :��� 8�� 2*��� . D9 4��
	?@B�

0 �����"� C, 2�34	9 ����� � ��� ������ � ��� ������� �����&
D�$�� ;� �@;B

0 �����"� C, 2�3459 -��������� ���� �� ��� ������ � ���
������� �����& 
 -������� 	�� �B�@���

0������ K: 2�3;B9 D������� ������� ����� ������ ��� ����������
� ������� ������& -�� 8��#��� 
=� 2��9 '�� ����� �� � ������� � 
���& ��������! ,�� R��" 8����� =�����$���! �� ?��@?	?

:��"(<������� �! ������� 
�! '���� K� 2�34;9 F���� �����������
� )������"��� �� �������� �� ��� �$(������  ��� ��$& <����
8��� 4� ��5@�	�

:����� �! F������ *D 2�33B9 �� ��������� � ��������� �������
 �� ������ ��� ������& ��� A�� 8��� ?�� 	�;@?�?

:���� �� 2�3359 :������ ��$��� ��� ������� ������������� � -��
���������� .�����

 2A����������9& 
 -������� ?5� ;3@44

:����� 8� 2�34;9 D���������� ��� �$������ � )������"���
���� ��� ������ ���(��� � A�A��� ����! ����������& <����
8��� 4� B�@B4

:����� ��! =������ .:! =��� �
 2�33?9 0+������ � ����������
������ �� ���������� � ������ ���� �� %������ �������� ���
2(	��� �����	9� ���������� � ������������� ��� $����������
�����������& D�� 
 :��� �1�� ��� 5�� 5�	@5�	

:������ �C! <��"�� �F 2�33	9 '�� �+��� � ���������� �� ���
$���������� ����������� � ��� ���� �� ��	��
���� ��	�	�
�
�&

 A�� 8��� ����� EK ;	� ?B?@?5�

7������� .F! 8�" K� 2�3439 <����)������"��� �� ��� *������
���! ����������� �$������ ��� ������$���� �� ��� ���(����
)���& <���� 8��� 3� ?B�@?5�

7������ 
C 
� 2�33�9 0������ � ��� ������������ 2<������ A����(
������9 � ��� ������� 7� � A�#���! ���� �������� �� ���!
������! ��� ����������� �������� � ��� ���������� ��������
�������& <�. ������������! E��������� � ���� :������! '����

7����� �< 2�3339 � ����������� ���������� � $���������� ���(
���� � ������������ ��������� �� ������� ���������� �������
 ������ ������� �� ������ ��$���������& <�. ������������! E��(
������� � ���� :������! '����

7�� � 2�33�9 8�����������& -�� 7�� �! =������� <D 2���9 :�����
� ��� ������� �����& 
F8 -������� � -����������! 7��(
��������! �� ��;@���

7������ 0A! 8����� A7! ������� -� 2�34B9 '����������������
�������� � ������ ���� ��� ������� ������� � ���� �����
������ ��I���� � ������ ���� ��� ������������ �� ������� �(
��"� $� ������& D�� 
 >��� �	� 	��B@	�;�

7����� 'A! 7������ 
C! '����� 

 2�3339 ��� ��� ������ � 
��������	 	��	���
�	 2<������ A����������9! ��� �������� ���(
�������� ��� ��� ������� �����& A�� 8��� �??� �B5@�54

=����� '� 2�34�9 �������� �������� � ����� �,�(.,� �����
��� ������ �� $���" �������! $���&
� �
����	���	���& 0������
8��� :����� 5� �;@;�

=������"� <*! ������ 7, 2�34B9 8���������� ����������&
<�������� E��������� <����! <��������

=��"��� 'F! 8���� �D 2�3;59 ,��  ������ �� ����������� �����&
:��� 8�� 2*��� . D9 ;?� 3�4@3�B

=��"��� 'F! '����� 

 2�3439 A�������  ��� ��$ �� ��� �������� � 
� �������� ��� )��� �� ��� ������� *������ ���& .���(��� ���
?�� 5B?@5��

=��"��� 'F! ������ .7! '����� 

! F����� � 'A 2�33?9 '������
������� �� ���� ������ � ��� �������� ��� )��� �� ��� ������(
*������ ���I���� ������ ����� ������ 2�34?9& <���� 8��� �?�
?43@?3;

=$��� 7! =����� -! A���� A 2�3449 >������"��� ����������
�� ��� ������� *������ ��� 2����������9& <���� 8��� 4� 		5@
	??

=���� <� 2�33�9 :����� A����������� ������������& -�� 7�� �!
=������� <D 2���9 :����� � ��� ������� �����& 
F8 -�������
� -����������! 7����������! �� �B�@�;4

-"��� '! '����� 

! =����U ���)(F��U � �! 7����� �< 2	���9 A���$(
�����& -�� =����� �A 2��9 -D0� )������"��� �����������
�����& ��������! ��� .����! �� B55@5?	

K�L�$�� ' 2�3439 7����� �� ��� ������� ��� ���� ����������� �/(
�����V ���� <(C ��� D��� -�� 0#���� A�� �3�� ?4?@?43

K����� 
�! 8���� �! .��� 
! :������ ��! =���� < 2�3459
D�������� � ������ ��� 2(	��� �����	9 �+ �������� ,���
������ �� �34? �� �������� �� ����"��� �$������ ��� ������(
����& A�� 8��� 4�� ��?@�	�

F������ :=! *���� <
 2�33�9 A���$���� ��������� �� ������ � ���
$�� ���$! �	��
������ �	�
���& 8�� A�� ��� B4� ��5@��3

F����� � 'A! '����� 

! =��"��� 'F 2�3439 A������"��� ���
�����)������"��� �� ��� ���� ������ ���� ��������� ��� ����
)���� 2�A0�-0> �34? ��� �34�9& <���� 8��� 3� 		5@	??

F����� � 'A! =��"��� 'F! '����� 

! .������� 
 2�33�9 �������
�������"�����������)������"����� �������� ������� ���
 ������ �� ��� ������� ��������� ������ ����� ��� ������
2�A0�-0> �3449& <���� 8��� ��� �5;@��;

F��� 0! �������� 7! F�� 8! ��� ��� .��"�� � 2�34?9 0+��� � 
���������� ��� �� ������ �� �� ����� ������� ��������� �� �����
���" ����� � �������� ��� 2(	��� �����	9& D��� 8������
<������ ;�8� ;;;@;4�

F��� A 2�3;�9 '�� �������� $������ � �����& ��������! F�����
F���� �=! �����$���� ,
! :��� ,F! ������� �
 2�35�9 <������

����������� ���� ��� :���� ������ �������& 
 8��� D��� �3?�
	�5@	;5

A���� 
8! *�������� .8 2�3��9 ������ �������� ������  �� ��(
����������� � ������& 
 F���� ��� ;� 5;B@5;�

A������ 0A! =������ .:! D�������� A
 2�33	9 ,����� ����
�������������� ��� ��)��� ���������� �� ���������� � ������
���� � ��� ������ $���	��
�� /
����� ������(���� ��������� � 
����(��� ���& A�� 8��� ��	� ?�?@?�3

A������ 0A! =������ .:! A�D����� -.! 8���� F
 2�33?9 �����
� ������� ��������� ���������� ���� ������ ���� ������� ��  ��
� ����$�� ����! )���������� �.
��� �+���� � ��� ���
����������& 
 :��� 8��� B?� 	B5@	�?

A������� 
! 7����� 
.A 2�34?9 .���� � �������! ����������!
��� ��������� ��� � ��� ���"��� '����! ������������ ��(
������ �����& A�� 8��� ;;� �;@;4

A��)�� < 2�3;�9 ����������� ��� �������� �#������� � )��(
����"���& -C& '�� ��I���� � ���������� �� ��� ����$�����
��� ��� $���������� ����������� � ���� �������& A�� 8��� ?;�
B;@54

A�)������ 7< 2�33�9 ����������� �J��������	 �	���%���
 2'��(
����9& -�� <���������� � ��� A������ � ��� ��������� ���
*��"��� 7��� � DD�AF�& DD�AF�! =�$���! �� ?3;@B�3

A�7����� �: 2�34	9 8����������� � ������������ 2A����������9
���� � ?� �& 8��� ������ ���� �	� �@���

A�F������ �F! :������ AA! ,��"�� .F7 2�3359 '����
�������������� � �,� ��� �������  �� %������ $���" ����
2�	�/��
��� 0���
�	�
�9� ������ ��������� �� I�������� ��  ���
������$�����& :��� <������ 8������ �B� B53@B�3

A������ -! 
�$���� A 2�3439 0+���� �  ������ ������ ��  ���
����������! ������ ����� ��� ����� ������ ����� �� %������
������ �����! �	�/��
��� 	��
���! ���� ��������� ������� ��
������������ ������& 
 :��� 8��� ?B� 3B;@35;

A����� �7 2�33?9 =������ ��� ����� � ��� ����� � ��� ���������
�����& :������ -�������! D����� D���

A��� A 2�33B9 �������� ��������� � ����(��� $��������� ����� ��
������ 8��! D������ 
����! ���� ����� �� ����� �����������&

�� 
 -������� B�� B??@BB�

A��� A 2�3359 ���� ������� � ��� $������ � �	���	��� ������
���
� 2<������ 8�����������9 �� ������ 8��! D������ 
����& 8��
A�� ��� 5�� �;?@�4B

A��� '*! 
������� -� 2�34�9 ���������� ��� ��� ���������� � 
���������� ��� ������������ ��)���� �� �"������ ������ ���
����� � ��� ������! $����������� ��	����	& 
 D��� <������ �?��
?�@?4

<������ 8 2�33;9 8������ �� �����& -�� ������� .
! :������ �<
2���9 .���(��� �����& ��������! ��� .����! �� �35@	?;

��������� �8! C�� C���� 0� 2�34�9 F���� ����������� � ������(
��� ������� � ��������� �������� )������"��� ��� ���& A��
8��� 3�� �B3@�53

������$������ K�! 8����� '7 2�33�9 A�����#�������� � ����� �����
 ��� ����������� �������& .���(��� ��� ?4� �??�@�??3

���� K! K������� R! K$��� R 2�3359 ����������� � � $�����
$��������� ���! �	���	��� ��������
� 2:����� 8�����������9!

���?



 ��� ������ 8��! ������� 
����& 
 ��� A�� ��� '������ '�"��
E��� B�� 4�@3B

������"(������ �8! =���� * 2�33B9 F� � ����� ���������� ��� ���(
����� ���������� �� ������$���� ��� ��������� ������� �  ��
�������� �������� ������� ������� �� ��� ������� *������ ���!
����������& 
 <���"��� ��� ��� �5B?@�5��

������"(������ �8! =���� *! A�)����"� 0 2�33�9 �������� ���(
������� � �	�	��
��� 	����� ��� �	�	��� ����
����� 2D���(
����� D��������9 �� ��� ����������� *������ ���! ����������&
A�� 0��� <��� ��� ;�� �;@	;

������ =! C������ 
 2�3359 A���$���� ��)��� ��������� �� ������ � 
��� � ����� ������! ��	�
	� �	�
��
���� ������� �� �������� �� ���
��� ��������& :��� <������ 8������ �B� ?45@?34

���$������� 
:! ������ 7, 2�34	9 '�� ����������� � ��+�����
��)��� �������� ������ �� ���������� ����� ������ �� ��+�����
������& <������ >��� 55� �;�@�;3

������ C! �"�$���"� �! =��� E 2�33	9 D������� ������� � ���
���������� )������"��� �������� ���� ��� ���(��� � ���
�������� *������ ���& <���� 8��� �	� �5@	B

���1� D! K�$���) �! D���� FA 2�34�9 -����������"��� � 
8�������� ������& ,������� �� 3�@��	

����� A�K! =���������� 0C 2�34�9 <������ ����$����� ��� ����
���������� �� ��������� �����& <������ >��� 5?� ?;?@?4	

����� *� 
�! ,����� .A 2�3459 <��������"��� $���� �������
$� � �������� ��� ���� �� ��� ���� ���� ������� ��������� ����
��� ������� ����& ������� 		;� ��?@���

��$�����"� 0-! ��"�����"��� '7 2�33B9 ,�� ���� �� ��� $������
� ��� �����������! ������������ ����
��
 28�����������9! ��
��� ������������ <�����& 
 -������� ?B� ;4�@;4B

������ 7,! D�������� 

 2�34�9 � ��������� � ��� ����$�����(��)�
������� ��������� ���������� � ���������� ��)���� �� ����� ��(
������ �� ������(��)� ���& <������ >��� 5?� ?		@??;

����� <=! ,�������� 0� 2�3;59 ���������� � ������� ��������!
,�.H(���"�� ��� ,�<.H(���"�� ���������� ��������������!
�������� �������������! ��������� ���������� ����� ��� ���(
���� ���������� ����� �� ������ ������  ��� �����$����� ���
�������$�����& 8������ 
 �5�� ��5@���

������� KA! ������ 7, 2�34?9 ��)�( ��� ����(������� �����(
����� �� ��)���� �������� ��� ����� ����������� �� ��� ��(
$�����! ���������	 +�%�
	& 8��� 8�� 2*���� =���9 ��B�
?�5@?	�

'����� 

! ������ 7, 2�3449 C������� ������$���� ��� ����$�����
�� ��������� ����������� �����& D��� 8������ <������ 3�8�
5	�@5	4

*���� <
! 8������ D! A������ '< 2�3439 ������� ��� ��#(�������
��+������� �� ������� 2)��	��� %��	9 ����� ����� ��)��� ��(
��������& 8�� A�� ��� B5� �4@;5

*�������� A0! =��� 7
 2�3449 '�� �,�(.,� ������ ������(
���� � ������ ����� �� ������ ��
	����� �����	���& D�����$ A��
��� ?� N����O� ��;@�	B

*������ <D 2�33	9 D���������� ������ ����������& =������
8���� 
��������� D������ <$�������! :��� *����

*����� .�! A����� :. 2�3459 '�� �+��� � ���������� �� �,��
.,� ������ ��� ������ � ������ ������� $���!������ �	&	�
�
�&

 :��� 8��� 	;� B;3@B45

R� �����"� C, 2�34	9 � ������ � �	���	��� 	��	���
���
28�����������9 ����! ����� ��������������� ��� ������$���� �� ���
������ ���& 
 -������� 	5� �?5@�?;

���B


