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(����� ����� �����������  ���  ������)��� ��������� �� ����� �� ���������	 *�� ����� ����������� �� ����

����� ��  ���� ������ �������	 *�� ��������� �� ������� ������ ������ ��������� ������� ���������� �������

���)��� �� � ������ ������� ��������� ����������� �������+������ ����������� �������+��������+����� �� ������

���������+�����	 ,���� ������ �� ���������� ������� �������� �� �������������� ��� ��������� ������� �-�����

���������� ����� �� �������������	 *.� �� �������� �������� ��������� ��� ���� ���� �� ��������/� ��� ������

����� ��������	 *�� ����� �������� �������� �� ����������� ������� ������� 011 �� �����	 *�� ���������� � ����

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

����� ������������ ��� �������� �� ���� ��/� �� ���������� �� ��� ����� �� ��� �� ��� ��/� �� ��� � ������ �����

����	 � �110 .������� ������� &	�	 ,�� ������ ��������	

,���- �������2 34	55	��2 40	06	7�

�	 
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������������ �������� �-��������  ����
��)��� ���� ��/�� �� ���� ������������ �� ��
�������� ��� ������� �� ��������� ���������
����� ���������� ������� �� ���������� �������
)������ ��������������� ��������� �� ������
����� 8096:	 ���������� �������  ���  �������
)��� ���� ��/�� ������ ���� � �� 51 �� ��� ����
��������/�� ������������ �� ������������ �� ����
������ �� �������� ���� �-���� 8;�3901:	 ����
������  ��� ����������� ��� ������ ��
����������� ���� ������������ ���� �������� ��

��������� ��������� �� <����� ��������	 *��
���������� ��  �������� �� ���������� �����
������� �� �����9�������� ���������	 ��������
������ ������ �������� ���������� ����� ����
���� 800:	 7�%����� ��/�� �� ���������� ���������
���������� ����� ����������� ��� ���� ���� ��
������ ���������� �����  ��� ���������� ����
��/�� 800�0�:	 &����� ������� ��� ���� ������ ��
��� ����������� ���� �� ������� ��� ���� ��/�� ���
���� �����������  ���� � ��� ��� �������� ���
����� ���� ��� ���� ���� �� ������ ���� ��/� 86:	
=�������� �������� ������� ��� �������� ���
��������� �� �������� ���������� ����� �����
������� ���- ������� 8>�0>906:	 *�� ���� ��/� ���
����� �� ��� ��/� �� ��� ������� �������	 ����
��������� ������� ��� �������������� ��� ����
���� � �������� �� ������ �������� ����������
����� 803: �� �������������� ������� ��� ?�#�@
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������� 8>�6�04�0D:	 *�� ������� �� ���� ������ ��
�� �������� ���������� ������ ����� �����������
 ���  ������)��� ���� ��/�� ?�� �����@ �������� ��
����������� ����  ��� ��  ������ �������� ����
������� �� ��������������� ������� � ������
�������	 (����������  � ������� ���������� ����
�� ����������� �� ���������� ������� �
�������������� ������������ ������� 8�19�>:	 G�
���� ����  � �-���� ���� ������� �� ��������/�
���������� ����� ����������� ���� �� ���
��������� ������� �� ����������� �������+������
��������+����������� �������+������ �� ������
��������+�����	

�	 ������������ ���������

(�������� ���������  ��� ������� �� ��� ����
���� ��  ��������� �������� ?&��A�562
#�>?#��@059?H#��#��@01�H�� ���� ,������@2
�� �������� ��������� ?(��������(0�>2 ?.H@�1
?��������� �-���� (H@31 ?.H@�1� ���� ���� &,��@
�� � ����� ����� ��� ?,���@ 8�0:	 *�� ��� ����
��������� �������� �� ��� ,��� ��������� ������
����  � ������ �� ������/� ��� ����-��
����������� ���� ������� ��������� ����� �����+
�������� ������������ ������ ������ ����������	
G�  ������ ���������� *.H� ?��?H#��#�>@;@�
�������  ��� �� ������ �#� ?���� �����B
0B>	4B0B5� 01�5@  ��� ��I�-�� � 61�# ��� D1 ���	
*�� ���  � �������  ��� ������ ?0B�@ ����� �� ��
������� ��  ��� �� ������ �#�	 ���������  ���
���� �� ��� ������ ������ �� ������ ������
�������� ������������� �1 ������ ���� 1	11;
�� 1	�> �	 *�� )�� ������ ���� �����
?*.H�B.�H�B��HB�#�B��������@  ��� 0B
?19��@B?5963@B1	11;B?1	11691	�>@	 � ������ �����
?���@ ��������� ������������� ������ ����������
����� ?((J,� �	K	 ;�5@� �� �������������
�-��� ?((H� �	K	 ;�5 �� �111@  ��� ���� ��
��� ����� �� 0901  �L �� ��� ����  ����� �� )�
�� ���	 G� ��� ��� �� ((J,�  ������ ��������
 � ���� �� ���������� ��� ������ �����	 *.H�
 � ���� �� >  �L ������/� ����������� ���
 ��� �������� ?���� (���������� G��	� 519011 ��@
�� ������� ����� ��������  ��� ���� �� �����	
�����+�������� �������  ��� �������� �����

 ��������� ����/�� ?����� >136� *�G G��	� ��

(��� �
� M�,@ �������  ��� �������� � 
������+����/���� ��	 *��� ����/�� ��������
������ ��������  ���  ��/� ������������ �����
����/�� ��  ��������� ������ �������� �� �
?D5L �� ��� �������� ��� �������� ��� ��� 1	�5
�� ; ����� ��� ��� �������@	 *�� �������� ����
� ��� �������  � �	; ��	 (�������  ��� ���������
��  *�I�� )����	 *�� ������ ������ ?���	 0@  �
������� �  ���������� I� ��� �� �	6 � �*( ���
�0	 M���� ����� ����������� ��� I� �� �����
?=������� ������ � ;11�#� 35@ �� ��� ��������
������ �������� �-�������� �> � �� ������ �
�������� ���� ���������� ����� �� �� �> � ��
������ � ;11�# �� )���� ���������� ��  )����
�������� � 41�#	 *�� ��������� ��������  ���
��������/�� �� *.� �� �������� �������� ����
��������� � ;�5�# �� �� �� �������� ?������
���� 0�#�����0@	 ��������������� �����������
�������� ���������� ?�=*.�@ �� ��������
��%������ ?.7@ �������  ��� �������� �����
$.H" �101 *.�� �������� �  ������ �� �11 ��
 ���  J�� ��� ��� ##7 ����	 
�������
���������  ��� ��������� ����� � �������
,�,( �101 ���������� ?�������������� 
��������
J,� M�,@	 *�� ������� ����� ��������  ���
������� � 051�# ��� 0� � ������ )�� ������	

�	 �������

+��� !��	����#���	��� ��	� � ����� 	�

��� ��� �������� ������� ��� ������ ���  �
������� �� �����  � ������ ���� ����?�������
��� ������ ������@ ?��������� � ((J,@ �� �
,��� ��� ������� �B0  ��� ������	 *�� ����� ���

���	 0	 7���� �� ��� ������ ������ ���� �� ������ �����

�������� ����� �����������	

3� .� *�� � �	� ) /�����	 �� ���#��&���		�� ��	��� 0�� 1022�3 ��4��



������  ��� �������� ������� � ������ �������
?���	 0@	 ���	 � ��� �  ������ �� ������� ��������
�������� �� >  �L (0�> ���� ��%����� ������
�� ((J,	 K������ �� ((J, � ������ ����� ���
�������� ����   �������� ���������  ���  ����
��/� �� ���� 3 ��� ����������  ��� ����� �� ����
�� )��� �������� �� (0�> � ��������� ����������	
,���� ����� >	5  �L ((J,�  � ������ ��� ���
��� �������� �������� �� ������� �� ��1 ��	 ,
������� ������� �� ((J, �� 01  �L ����� ���
����������� ��  N������ ���O����� ������� ������
���� �������� �� ������ �� ������������� �����
��������� ���� ����������  ��� ����  51 �� ����
��/�	 ,� ��� � �� *.� ����� ?���	 �@� ����� ��
���� �� ��  ����� ���� ����������� ��� �����
���������� ����� �������� �� ����� �� ����
((J, �� ����	 *��� 0 ������� ��� �������
���������� �� ��� ����� ����� �� ������� �����
�������� � ���������� ���� �������� ���������	 G�
��� � ��� ��� �������� ��������  ��� � �������
�� ��� ����� �� ((J,	 *�� ����� �� ��������
��������� �� �� ��� �� ��� �������� �� �������
���� �� ��� ����� ����	

+�0� ,�	&��&�� ���#���	��� ��	� � ����� 	�

,� ��� � ����� ����������������� �������
����� ��������  ��� ������ ������� ��������
�������� ������ ��� ������ �������	 (����������
����  ��� ���� �  ����� �� ������� ������
����� ��� �������� ��������� �������	 ���	 >
��� � ��� *.� ��������� �� �����������
��������������� ����� �������� �������� ���� 
��������� �������� ��������� ���� >  �L �����
������� ����	 ������ �� ��� �� ��� >	5
 �L ((J, �������� ������� �������� �� �����
�� ������  ����� ��� ����� ��������	 K����� ���
���� �������� ������ ���������� ����� �����
 ��� ��� ((J, ������������  � �������� ��
01  �L� ��� �������� � �� ������� �������
�� �����	 *� ����� ��� �������� �� ��� )��
��������  � ��������� ����� #��� ?�#@ ����
������� �� � ������������ ��� ������� ���)���
��  ��� �������� �������� 8�;:	 *� ������� ���
������� ���)������� ������� �� ������� �  ���
����� ������� ������  �������� �� ����� 5
�� ������ 6	 *�� ������� ���� �� 6  � ����
�� ����� ��� ������ ������� ?�@  � �����

���	 �	 *.� ����� �� ��������������� ���������� �����

�������� �������� �� >  �L (0�>  ���+ ������ ����������B

?@ >  �L (0�>2 ?�@ >  �L (0�>C >	5  �L ((J,2

?�@ >  �L (0�>C 01  �L ((J,	

.� *�� � �	� ) /�����	 �� ���#��&���		�� ��	��� 0�� 1022�3 ��4�� 3>



1	10	 ���	 ; ��� � ��� ������ �������� ��
������������ ��� ������� ��  ��� ��������
��������  ����

� � ���>

6�
�

���	 5?@ ��� � ��� *.� ��������� ��
�������+����������������� ����� ��������
��������  ���  ��������� �������� ��������� >
 �L �������� �� 0  �L &��A�56	 ��� &��A�56
���������  � ����� ��� �������� �� ������ �
�� �������� ������������ ?�0  �L@	 G� ���	
5?@�  � �� ������ ��� ��� �������� ������  �����
��� ����� ���� ����	 *�� ��������� �� ����� ���
������ �� ���� ;5 �,�  ���� �� ����������  ��� ���

�������� ������� ���� ��� �������� �� ��������
 ����� )���	 *���� �������� �� ������� �������
 ����� ��� �����  �� � ��� �	 
������� ��������
��������� ?��� ���	 6?@@ ���  ���� ����������
����������	 *��� �� ������ �������� �� ��� ���� 
���������� ��������  ����� ��� �����  ��	 G�
����� �� ����  ���������� ��������� >
 �L &��A�56  � ���� �� ��� ��������� �������
��� >  �L ��������	 *�� *.� ���� �� ���	
5?�@ ��� � ��� �������������� �� ��� �������
������	 , �������� �������� �������� ��
������  ����� ��� �����  ��	 ���	 6?�@ ��� � ����
G� ��������� ��������� �� ���������� ����������
����	 *�� ���� ��/� �� ���� ;1 �,	 *��� � ����
���/�� ��� ������� ������� ���������� �� �����
����� ��������	

���	 ;	 �# ���������� �� ������ �������� �� � ������������

��� ������� ���)��� ��  ��� ��������B ?@ � � 0>� ��� ���

��������� ���������2 ?�@ � � 011	

���	 >	 *.� ���� �� ����� �������� �������� �� �����������

����	

*��� 0

(������ �� ������� ���������� �� ���������� ����� �������� �������� �� (0�> �� ��������������

������ ������ �� ?����@ (��� ��/� ?�,@ (��� ������ ?��>+�@

>L (0�> ;�4 5; 1	54

>L (0�>C >	;L ((J, 0D1 0�3 1	61

>L (0�>C 01L ((J, �;; 0;; 1	D4

;L (0�>C((H ?;�5@ >�> 65 1	5>

;L (0�>C((H ?�111@ >�1 001 1	44

3; .� *�� � �	� ) /�����	 �� ���#��&���		�� ��	��� 0�� 1022�3 ��4��



�	 ����������

(���������  � ��� ��������/�� ����������
����� ����������� �� ���������� ���� �� ���
���������� �� ��������9����� ������� �
�������������� ������������ �������	 *�� ����
���� �����  ���  ����������� �������� �� �����
��� ����� �� �������� ������� �� � ������+

 ��� �������  ��� � ������ �������� �������
������ �1 ���� ���� ��� ��� ������� �������
������������ ?�	�	�	@	 G�  ����������� 6�������
�������� ��� ������ �������� �� ������ �����
�� ���������	 (���������� ������ ���������
������ ������ �������� ��� �������� �� ���������
 ��� �� ������ �������� ������� �������� ��
���������� ���������� �� �����9�������� ������
�� ������� ���� ��<���9���������� ���������	
����  � �-���� ���� ������� ��  �� ������ ��
 ����  � ��� ����� ���� ������������� �� �����
����������� ���� � �������� �� ������� ����
������ ����� ��������  ��� �A������ ����� ��
���������������	
��� ��� ���� ������������� ������� �����������

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

���	 5	 *.� ����� �� ����� �������� �������� �� �����������
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�������������+����� ������ ������ ������� ����
�������2 �������  ���� �������� ��� ����������
���� ������ �� ��� �������� �� ��- ���� ��� ��
 ���� �������� <������ ���� ��	 *�� ������
���� ����������� ��� �������� ��  ���� ���������
��� ?((J,@ �� ������  ���� ���� ���� � �������
 ��� ��������������  ���� �������	 �������
�������� ����� ����������� ������)�� ��� ��������
��������� ��� ��������������	 �����<���� �����
����� ���� �� ��� �������� �� ����� N������ ����O
��������� ���� �����	 G� ��� ������ �� ((J,�
��������  ���  �������� ������������� �� ������
 ���  3��� ��������� ���� ��� �� �� ��������
 ��� ��� �������� ������� 80���>:	 *�� ���������
���������� �� �� ��� �� ��� ������ ������
��� ��� ��� �������	 G�������� ��� ������������
�� ((J, �� ��� ��������� �������� ���� �� �
������� �� ���� ��/� �� ���� ���� ������	
��� ��� ����� ����������� ��� ������� ���

����������� ���� ���������� ����� � ��������	
*�� ������������ �� ���)��� �� � ������ �������
��������� �����+ ���+����������� ����	 �����
����������� ����/�� ��� ������������� �������	
,���� ���������� ��� �����  ����� ��� ����� ���
������ ����� ��� ��/� �� �������� �������� �� ���
������������� ����������� ����	 ��� ��� �#
���������� �� ������ ������� �� �����������
����  �����  ����� �������� ��� ������ ������� ��
��� ���  � �������� �� ������� ��������� ���
��������	 *��� �� �� ������������ �����������
�� ��������� ��� ������ ������� �������� ?�@ ��
?��$@ �������� ��������� ������	 ������� ���
���� �� � ��  ���� ���� ����� ��� ������ ���
������� �� �� <������ ����������� ������ ��  ���
 ����������� ���)������� ��� ����������� ��
���� ������	 7�������� �� ��� ���� �� � ���
������ �� ����  ���� ����������� �� �� ������ 
������ �� ����� ����� ������	 ��� �-����� ���
���� ���� � ?� � 3� ��@ �� �� ��� ��P���� �� ���
������ ��� ����� ��  ���<�� ��������� �� �������
�� ������� ������  �������� �������� ��� ������
������ �� ��� �-���� �������� �	 ���������
����� ��� �������� �� � �� �� ��� �-������ ��� ���
������  ��� ������ ��� �� �� ����� ���������� �
����� �� ���� ������ ����������� �� ��� ������ ��
����� �����	 ���� ����� ������ ����� �� � ��
��� � �� ��� �� ������ ����������� ���������
� � 0>�  ���� ��������  ���� �P����� �������

��� ������ ?���	 ;� ����� @	 *��� �� ������ �� ���
������� �� ���� ���������� ���������  ���� ������
�������� ���� ������ �������� ����� ��� ��
������������� ���� ����� � �� ����� �� ������	
*�� ����� ��� ��� ���������� �� ���� ������� ��
������ ������� ������ �� ��� ������� � ���� �
�� �������� ��<���� �P����� ���� ������� �������
��� �� �������	 G� �������� ��� ���� �� ���
�������� �� �� <���� ��%�����	 ��� � �� � � ���
������� ������ �� ���������� �� ��� � ?�	�	 �
��� �� ��� �� �� ������ �� ��� �� ���@	 G������
���� �-��������� �� �������� �����������  �
��� ��� ������ ��� �� �� �� �������� � ����
� ��� �������������� �� ���� �� ��� �����������
�� ������������ �� ��� 	 �� ����� ���� ������
����� �� �������� �-��������� ��� ��� ����
������������  ��� �������� ����� ��������/����
�� ��� �� �������������� ����� �����������
?=#(@ ����������	 ��� � �� � �� ��� )�� =#(
������ ������� �������� ��� ������������ ����
���� �� �(Q� � 1�6>4	 �������� ����� ����� ?�	�	
1	6;5@ ������  ��� ����� �� ���� ����������� ����
����	 (����������� ������� ��� ����� ����� ���
�(Q� ��� �� ������ �����	 G� ���	 ;�  � ���
��������� ��� ������� ��� �(Q� ���  ���� ������ ��
����������  ���� � ����� ���� 0 �� �11	
G� ����� �� ����� ��� ��������������� ��� ���

����� ���� �� ������  � ���� ��������� ���� ���
������	 ��� �� ������������ �� �������� ?�0
 �L@� ��� *.� ����� ���  �������� �� ����
����� ��������� ;	5 �� �� ��������  ���� ��
������� ���������  ����� ��� ����� ���� ����	
*�� �������� ��������� ���  ���� �����������
��������� ���� ����������������� ���� ��� ���
������	 G� ����� �� ���� � �������������� ����
������  ����� ��� ���������  � �������� ��� ����
����� ������������ �� ��� ������� ��������	 ,�
��� � �� ���	 5?�@ �� ������� �� ��� ���� �����
�������� �� ����������� �����  �������� ���
������ �������� �� ������  ����� ��� �����  ��
��� ��� ��� �����	 
������� ��������� ?���	 6?@@
���  ���������� �� ��� ���������� ����� ����
)����� ��� ���������������  �����  �������	 K�
������� ��� ���� ������� �� ������ �� ��� �� ���
�������� ����������� �������� �� ����������
����� ���� )��� 8�0���:2 ����������� ������ ����
������ ������ ������ �������� ��� )��� ��
���������  ��� �� ������ �������� �������
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���������	 *�� �����<���� N��� ��O �� ��� ��<�
���9���������� ������ ���� ���� ��+)�� ��
)��+�������� ��������� �� ��� ��� ������ ��
��� )�� ������� ��  �������������� ����� )��	 G�
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