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, !������ ���	� ��

��� ���� ��� -���	
 ��� �� ���������#� ��
�� !��	� �� 	����	��� ���� �	� ������� �������. ��	� ������ ���
���	� ���	� �	 ����� �� ��� ������	 �� ���	
 �� /�������0�	��	

1,������ � ��.) 23345 �	�� ���� ��� 1,�65) ����� ��  �� 0��	� �
��	��
����� ����	���� ��� �� ����� ���� �	 ���� �/���� ��� ����	. �	�� ����
���� ���� �	 ���� �/����  ���� ������� �	� �� ���� �	��	� �������
������	����� ��	 ������� ������� �� !��	�. �	 ���� !�!�) � �	���!��
��� /�������0�	��	
 �	�� 7���� ����	 �� ��	������ � �	�� ���� ��� ����
�� ������ 	�� �	�� �
��	�� 	����	��� ���� ��� ���� �
��	�� 	�	$������	
������� !����8� �� ������� �������. 9 ������� �� ��� ��!������
�	� ���	� ��� ���	� �	 ����� �� ��� ������	 ��	 	�	�$������	
������� �	 ��� -���	
 ���� �� ��8	 �	�� �����	�.

� 	
��������


����	
 �� ��� ��!������ ���	
 �� ��
 	�� :��8��&���� 1�:&5 �	��
���� ���� ��� !������ ����� ���	� �� ��� ������	. ;	 �� ���� ��	�)
	� �!!������ ���� �	 !�	� ���� �	�  ���������� ���� ��� ����� ����	

��!!��� ��� �� ��� ��!������. ���� 	� �!!����� ��

��� ���� �	�� ����
���� ���� �	 ���� �����������	�� �	� �� ����� ���� ��  �� !������ ���	
���� ���� �	 ��  ���� ���������	�. ��	� �������� ����� ���� ��� ���
������  �
�. &����) 7������ � �� 1(***5 �	���#�  �	� ��!��� �� !�	�
���� �	�� ���� ���� �	� ��	���� ���� �� ��		�� ���� �� ��� �����. 6��	�)

�:!��� 	� �� ��	� ���) ��	������ �� ����	��� �� ����	����� !��
	) ��� !��
	) �"
42<(*) �6�. , ���� #-���=����.��.

�$������ 6����� �� ,��	� ���) $����� %��
�� &��	�����	. ����� � >�����
� 23*. ���
� '�	�����'. >��#��. , ���� ���#�=�
�.��.
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������ 1(**(5 ��
�� ����  ���������� �	�� ���� ���  �� ��0� ��� ? ����	

 ����?)  �	�	
 ���� �� ���� ���� ���� �� ���
	�#  �	� �	�� ���� ����
�	 ����� ��  ���� �� ������	��� �	� ��  �� 	��. @ ���� ��
� ���� �	
����  ���������� ���� ���� �� 	�� ��0� ���  ����	
  ����) ���  �� �����
��0� ��� �� ��8 !��� !���� ��	��A� �� 7.�. ������ �	� 6��	� 1233<5.
�� !�	� ���� �	�  ���������� �	�� ���� ���� ��		�� 
�� �� ��
�� �	���

�� �� !���� �� ��� !��� �� �	������� �	�� ���� ����) ��	 ��� ��	 � ���
B��	��� �� !�������	
 !��� !����� ��!������C � !������ �������	 �� ��
��� �� 
��	 ��
�� !��� ���	
 D�����:�0�	��	
 ���� �	�� ���� ���� ���� ��
�	 ,����� � ��. 123345. �� �	�� ���� ���� ��

��� �	 ,����� � ��. 1����� �
���� ����� ��� �� �� ,�6 ���5 ��� ��
� !��� �
��	�� ���� 	�� �	���) �����
�� �	 � !����	� ����� -������ �� ��� -���	
 ����. ������ 1(**(5 ���
� ������ �� !� �� (E ���	���� ���� ���������	� ��	
�	
 ��� 2<3( �� 2334
�	� ���	� ����	
 ���	� �	 ����� �� ��� �� ���	
 �� ,�6 ���. ���	
 �	�
"�� 1233<5 ��	����� !����>����	 9���� ���� �	� ���	�  �� ��!!��� ��� ��
��� ��	 �� ,�6 �� ��� �	 !��� �� �:& ����.
�� ��������	�� �:& ��� �	� �� B��	� ,�6 ��� �� ���� �	 ����

�/���� ��� ����	. �	 �� ���	� �� $������	���) �� ���� �/��� ���� !����
���� �� 
	����� ��� B��	� ���	  �� ������  �����. 7�	� �!!�������	�
�	 	�	������	��� ��	� �� ��  ���� �	���� ���� ���� �� �0��� �� �	���
/�	� ��� � !����	� �	�� ���� �� ��� ����8�) ����) 	������ ��������) �	�
���	
� �	 !����� �
� �) �	������	
 �� !��	� �� 	�	$������	 ������� �	
 ������	� �� ��  ���� 1� >��8 �	� &� ��) 233+5. �� �� �������� 	��
���� A	�	���� ��  ���� ���� �� �	���� ��� �	� -���	
 ��� ��� �����
����� �����������	�. �	 ���� ����) �� �� � !����	� �� ��	���� ��� ����	 �	�
�	��	� !������� ���� �� ������ �� �!������ ��� $������	��� �	� ��	 �
�!!��� �� 	�	������	��� ��  ����. &�� �� !��������� ��� �� ��� -���	

����)  !������ ���	� ��

��� ���� ��� �� !��
�� ���� ������� �������
1�;5 �����  ��� �	�� ���� �	��	� ���� �	 ���� �/���� ������� ������	�
����� 1 @�8 � ��.) 233F5.
�	 ���� !�!�) � ���� -!��� � 	� �!!����� ���� �� ��� �	����� �� �;) ���

 �� !��� ���	 ;"6 ���� �	�� ���� ��� �	�� 	�	$������	 ������� �	� �����
����	� �� 
��� !��� �� �� ,�6 ��� ��� ����� 	�� �	���. �	 !���������) �
�	����
�� �� ��� ������	 �� ��8�	
 �	�� �����	� ��� ��  �	 �����������
��� �	 ��� -���	
 ���� 	����	��� ���� �	� ������� �������. 9 �	���!����
/�������0�	��	
 �	�� 7���� ����	 �� ����� B��	�� 
��	 �	 �� !��	� ��
	����	�� ���� �	� 	�	�$������	���. �� ���� �!!��!���� �������	 ��	����	 �	
7���� ����	) � ��	���� �	�� ���� ���� ���!�� ���� !�������� ���!��� ����
 ����	. �	 ���� �	�) �� !��	� !�!� ��� �� !����� �	 �	�� ���� ����� ��
�	�� ���� ����	
 !������� ���� ��  �� B��	� �	� ������ ���	 �� ������
���	�� ;"6 �������� �	 �� !��	� �� ���������� �����������	� �	�) �	 ��
���� ��	�) �� !�� ���	 �	�� ���� ���� ���� �	 ����� ���!��� ��� ����	 ���
�	
 	�	!��� ����  �����. ������
� ����� ���!��� ��� ���� ��� �� ������
������ ��������� !��!��� �� ��� !����� B��	��) �� ��

��� �� >��8� 123<()
!.44+5� !�������� ���!��� ��� ����	 �� �  �� !�������� 
��� ����� �� ������
�� ��B����� �� 	�	!��� ���� ��� ����	 �� ���� ��	����	� 1���� � �� ���� ���

(




� 	�� �	 ������� �	� ������ 123<45) @�

 �	� "	�� 123<+5) 7�:�	��� �	�
G�� 123<<5) �	� ������!� 1233+55. 9 ��	���� � !�������� ���!��� ��� ����
���� �	 �� �� ��� �� ����	��� �����������	� 1������� �	� ������ 23<45. ��
����� �� ���� �� ��� �� ���� �	 ��� ������ 1�5 �� �� ��� �� ����	��� �!��	��
�	 � !����	� �� 	���	 �� �� �!�� �� �����������	�) �	�����	
 �� 	�� �� ����
��������	 �� � �� ���	
 ��� �	� �� ������ �����������	 �� � �!���� ���. ���
���!�����	 !��� �� ���� �!	� �	 �� ���� �	� ����8	�� !��� ���) �����
��	 � ����� ��� ��� ��� �� ���� ���	
 �� �!!����� !��!��� �� �������
�	� ������ 123<45 �	�H 1��5 �	��8 �� ;"6 ��� ����) �� 7���� ���� ����
�	 ����	��� �����������	 ��� � ���	�� �	I�	� ��	����	)  �	�	
 ���� �� ��
��� �	����� �� �� !��	� �� ������� �������.
7�	������� -!�� 	�� �� ��	����� �� �	����
�� �� A	����� !� !��

��� �	� �� �� !�������� ���!��� 7����	�� ���. �� !���	
 �� �� ��	�	�
���	�� �:& �	� ,�6 ����) �� 7�	� ����� ������ �	����� ���� ��� �� �����
���� �	 ���	
 �� !��!��� �	�� ���� ��� ��	 �� �		������	� �� $������	)
�	� �� !��� 
��	� ��� ���	
 ��� 7����	�� ��� �� ������	���� ��	 ���
�� ������� �� 	�	�$������	 �		������	�.
9 	-� ��	���� ��� �� !�� �� ��� -���	
 ��� ���� �	 �� �������� ��

���	� �� ��� ������	 �����	� �����
� �� �� �� �� ,�6 ���. �� A���
�	 ��� ��� �	 ������ 1(**(5 �	� �� ���	� ��� ��	����� �� ���	
 �	�
"�� 1233<5. �	��	� ���� �	 ��� !�������� ���!��� 7����	�� ��� �����
��� ���	� �� ��� ������	 ���	 ���� �����	� ���	
 �� 	�	 ������ ,�6
���. ;�� ������ ��

�� ���� ��8�	
 �	�� �����	� ������� �	 ��� -���	
 ����
��	 ��� �� ������	 �� ��) ������� 	�	�����) ��� ��!������.
���� !�!� �� ��
�	�#� �� �������� 6����	 ( ����� �� �������� �	 ���

��!������. 6����	 E !��	�� �� ��	� ����  ���. �	 !��������� � ����� �
���	� ��� ����	 �� �� ��� �	����� ��	� �	� �� �����
����� ��B��	� �	
�  ��� ���� 
	��� ��������	� �����������	�. ��� !����� �	������ �� �� 7�
��� ���� �� !������ �	� � 7����	�� 1� �	�5 �	�� ���� ��� �� !��!���
���� �	 ��� ��� !������ �	� ���	� ��� ����	. 6�  7�	� ����� ������
�� !��	�� �	 �����	 +) �	������	
 � !��� 
��	 �� �� !��!��� �	�� ����
��� �	 �� !��	� �� ���������� �����������	�. �	 6����	 F) � �!!�� ���
���	�/�� �� ����	
 �� ��� ��!������. 6����	 4 ��	�����.
� ���� �	 	������	� �� �� ��� � ��
	�A� ��8 ��	��
	�) � ��
	�A�

/������ �	 �����������	) �	� �� ��
	�A� �A	����	�� /������. � �	��� ��

�!�����. �� -!�����	 � � ��� �� �� ��0�	� �!�����) �	� �� ��
	�A�
/�������0�	�) ����� �� �A	� �� �� � ����������� �� �� ���� �	���
�	�
�����	 �� ���� �� ��� �� ��� �� ��8	 �� 	 ��) �	��� ������� �!��A�.

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

�� ��� ��!������ ��� �	 �� ����� �� �	�	� ����� �	 !��� ���8�. ��
��

��� ���� 	����	�� !��� ���� �� ��� ���	���� �� /����#� ��	 -!����
�	 �� ��  �	 ����	�� �	��. ,�	 ����
� �� ������	 �� 	�� ��8�� �� ���� �	
�� ����� ��	 �� �� !��� ����8�	��) �� ������	  �� ���� �	 �� ��	
 ��	. �	

E



!��� ������) � !�!���� ��� �� ����	
 �� ��� ��!������ �	 �� ��	
 ��	 ���
�	 -� �	�	
 �� ����������� !��!���� �� �� ��� -���	
 ���. �� ���
-���	
 ���) �� �A	����	) �� �� ������ 	����	�� !��� ���� �� ��� ���	����
-!���� �	 ��  �	 ����	�� �	���. �� �� ��� -���	
 ��� �� ������	���)
�������	� ��� �� ��� �� ���	������ �	� �  �	 ������	 ������. �	 ���� �
���) �� ������ 	����	�� !��� ���� �� /����#� �	 �� ��	
 ��	 �	� �� ���
��!������ �����. @����) �� �� ��� -���	
 ��� ��� � �	�� ����) �������	�
��� �� ��� �� !� �		� �	� �  �	 1��	�5 ������	 ��� 	�� �����. �	
���� � ���) �� ��� ��� 	�� ����.
7�	� !��� ������ ��� -� �	� ����������� !��!���� �� �� ��� -���	


��� �� ���� �� � !�������	� �	 ��  !������ ����	� �� �� !�������	
 !���
!����� 1���5 �	 �� ��	
 ��	. ,����� ������ ���	� ��� �������� ���	� ��
��� �	 �	�������� ���	���� ��� �� !����>����	 9���� !����) �� �!����	

���� �� 	��� ��!������ �� �	�� ���� �
��	�� ������	����� �� �� ��� -���	

���� ��� 	�� �����. ��� ���� ��  ����� � !� 	�� �����
� �� ��
�
 	�� :��8��&���� 1�:&5 �	�J�� ������!������	 1��5 ����������. �� !��	��
��� �� &��	8� 123<45) &���� �	� ��
�0 1233F5) �	� ��
�0 123345) � !�!����
-!��	����	 ��� �� ������ �� ���� �� �	������� 	��� ��� �	 �� ��� !���
�� �� �	������� ����) ����� �� �

������ �� �� ��
� !�����	�� 1� ���� 	��
�	���5 �� �� ��� -���	
 ��� �	� �� ����� �� ��!�	 �� �� !����>����	
9���� �� !�. 7�	� !��� �������� ��� ���� �� ����� ���� ��� !���
!���� �� ��

���	
 ��� !������ �!!������� 25 -�	��	
 ���� !��	��) ��
�� !����	
 ���� !� �	� !����>����	 9���� ���������	�H �	� (5  !����	

!�	� ���� �	�  ���������� �	�� ���� ���� �� -!���� ���� �����������	�� �	�
�� ����� ��������	.
�� !���� ���� �� A��� �!���	 �� ���� �� �� !� ����� !����� �� I����	


�	� A-� -���	
 ��� �
� �. �� !�	� ���� �	�  ���������� �	�� ����
����) �	 �� ���� ��	�) ����� �� -�	� �� �� !� �� !����	
 ������ ��0�	�
-���	
 ���� ����	
 �� !����>����	 9���� !����. ���� ���  �� ���
���� !�!���� �	 ����	
 �� ��� ��!������. 9 	-� !����� � ���� ����
�� �� �� �� !�	� ���� �	�  ���������� �	�� ���� ���� �	 ��� ��!������
����	
.2

��� ��
�� ����  
�� ���� ����� !��� ��"���
��� ����

�# $��
 ��������


�	 ���� �� ��� �� ��� ��!������ �� -!����	
 �����������	 �	� ��  ����
��������	) ����� �	� '����	 1233*5 ��	����� �� �������	
  ���


�� � �� � ��
����� � ��� 125

��� 
�� �� �� 1��

�5 ��� -���	
 ��� �� ���	���  �� ��  �� �	�� ��
	��� ��!������ �� � �� � �� �� � � �� ��� ��!������ ��� 	�� ����. ���
��� ��� �� ���� �� ���	
 !����	
 $"6 �	� ���� �� 	��� ��� �� !����

2;�� ���� �	 !�	� ���� �	�� ���� ����	
 �� ����	
�� ���� �	 7������ 1(***5.

+



23**�K() ��� ��� ���	� ��8 ���	� �	 ����� �� ��� ��� �� !���� !����
>����	 9���. ��  ��	 !���� ��������� �� ���� ��� !������ �� ���� ��
�
	��� !������ ����� ���������	 �	 ��� �	� ���� ����  �� ��  �����
�����
!��� ��� ������ �
�� A��� �	�� ���� ��� �� �� � !�	�  ��� ���� �!��A� 0��� �	� �!��A�

�����
����� ��B��	�� ��� ��

��� �� "��	 �	� "�	 1233() 233E5 �	�
D��� 1233+5. �� "��	 �	� "�	 1"" ������5 ��� �� ���� �	 �� �������	

 ���

�
�� � ��
����� � �� � ��� 1(5

��� �� �� � ���	��� �!��A� 0�� �	� �� �� ������ �� ���!��� ���� �����
�������������	. �	 ���� �� ��	������ �� ��� ���������) "" ��� �� �� �:&
�
�����	 ����

�
�� � ��
����� �
��
���

����
����� � �� � ��� 1E5

��� 
�� �� �� 1��

�5 ��� -���	
 ��� �	 ���	���  �� ��  � ����
����������	 �� �� �����������	 ����
. ��	) ��� !���� ��� ��-������
�
�����	� �� �
�� �	� 
����� �	 �� � ��	�	
 !��� �� ,/. E �	� ������ ����
��!���� ��������) ���) ���� �	� �������� 6�	� ���  �� � �����8���������
�	 ���) ��� ��

�� �� �� �� 	�� ���#� ��������) ���) ���� �	� �������� �� ���
��������� �� �����	� ��� �� �������	
 !�	� ������� ���� �
�����	�

���� � �������� � ��� 1+5

��� ��	 ���� ���� �� �� ��������� ��� � ���	���� 	�� �� �����������	.
�� "" ��� ��� �	 ���
�� �!!��� �� ��� �� ��� ��!������ 1 �) ���
-� !�) 7��:�	��� 2334) &��	8� �	� ��� 2334) �	� ;� 23345. �� ��  �����
��	����� ���� !�	� �	������ !������ ����	
 ��!!��� �	 ����� �� ��� ������	
����� !�	� �	�� ���� ���� ���  ���  �� !��� ���	 �	������� �	�� ����
���� ��	� �� ��� � �� ���� �	 � !���� �� !� �	�) ������) ����� ��
������������� ��� !��� �� �	������� ���� ����� �� ����� �� !�� �� �� !����
>����	 9���� ��. @����) �� ��
�� �� 7������ � �� 1(***5) ���� ��
� 	�
�� 	�	�	� ����� ���� �� �� �� ��!����� �� �	������� �	� !�	� �	�� ����
���� �� ������� ��0�	� ��� ��� ���� �	�) ������) � ��		�� �� !��
���� !����. �	 ���� �����) �� �	�� ���� ��� ��� � ��	
� ��  ���� ���
�� � �� � � �� �� � �� � � �	 �� ��	
� �
�����	 �� � ������ � ��� �� !�	�
���� �	�� ���� ���) �	 �� ���� ��	�) ���� �� ��!������

�� � �� � �� � ����	 � � � �

�� �� � �� � �� � ����	 � � � �

�	 �� �
�����	 ��� � �������� � ���)  � �� 	� ����� ;	 ��	 � ���� �� ���
	��� ��!������ �� ��0�	� �	� � ��		�� �� !�� �� !��� �� ��� ����.

F



������) !�	� ���� �	�� ���� ����  �� � �� ���	
 �	��� �� �� ��� !���
!���� �� �	������� �	�� ���� ����.
��	� ������ ��� ���� ��	����� ���� �� "" ��� ��� ��
� ��# ���������	�

�	 �� !��	� �� ����� ���������	 �	 �� ��������	� �� �. �	 !���������)
��!�� 1233K5 ��	����� �� �������	
  ���


�� � ��
����� �
��
���

����
����� � �� � ��� � � �� ���� � 1F5

@ �������� 	� �������� ����� �	� ���� ���� �� �������� ����� �	 "��	
�	� "�	  �� ��� �� �	�!!��!���� ������	� �� �� �	�� ���� ��!������. ���	

�� A	�� �������� ����� � �� !���) ��!�� �!!��� �� "" ��� �� ��- �� !��
�	� ����� �� �	�� ���� 	��� �� FL ��� �	�� ��  �� ��� �� !�� ��� 	�� ��� ��
�� .
;M��		� 1233<5 ������ �� � !����	� �� �����������	 ���������	 �	 ��

��������	��. @ ��	����� ���� ��� �� ��� ���� ��# ���������	� ��� ��
"" ��� �	 �� !��	� �� ��	� !���	��� ���������	. ;�����) �� ���8� ��
��!�� �	� ;M��		� � � �� ��

�� ���� �� ����	
 ���	� �� ��� ������	
�����	� ��� !�	� ���� �	�� ���� ����  �� ��� �	 �!������.
�	���� ��� �� ����� �� ��� ��!������ ���	
 !�	�  ���� ��� ��

���

�� �� ����� �� &��	8� �	� ��� 123345. ��� ��� �� �� �������	
 !�	�
�
�����	  ��� ���	
 ���� �	 2F* ���	���� ��� � !���� �� +F ����.

�
�� � �� �
����� �
�
�
���� �

�
�
���� � ��� 145

��� 
�� �� �� ��� -���	
 ��� ��� ���	���  �� ��  �) �	� �� �	� �� ��
���	��� �!��A� �	� ��� ��  �� ��!������. >��� �	 �
�����	 4)&��	8�
�	� ��� ��	���� ���� ��� �� 	�� ��� ���	� �	 ����� �� �� ��� ��!����
��� �	� ���� ���� ��!!��� ���� ����	
�� �	 �����������	 ���� ���� �� �� 
���� ����  ��8�	
 �������� ���	�� �� ���. 7������ � �� 1(***5) �����)
���� ���� �� ��
� 	�� ��� �� &��	8� �	� ���  �� � I��� �	 ����� ��
�!���. ��� A��� ��
� ���� ������
� ��  ���� ���������	� �� ��� -���	

���� �� !��
�� ���� �� !���� �� �	��������� ��� �� ) ��� �� ���� ����	

���	� �� �����������	�� ����
	���� �� ������ ���	
 ��	 ���	���� ��
���� ��� �� �� !� �� ��	 ��0�	� ���	��� 
���!� �� ��	�����. �	
���� �� �	����
�� �� ��	������	 �� &��	8� �	� ��� ����� ����� ���� ��!�
!��� ��� �� ��� ���� ����	
�� �	 �����������	�� ����� ���	 �� ����� ����)
"�� �	� 7������ 123345 !��	�� �����������	�� �	� �� ����� �
�����	�.
"��8�	
 �� �����������	�� �
�����	�) ��� A	� ���� -�!� �	 �	 ��	
� ���
�	 ��+( ���� ��	�����) �� ��B��	� � ��� 	�� ��
	�A��	��� ��0�	� ��� 
#��) � !���	
 ���� ��� �� 	� ���	� ���� �����������	�� ���� ��!!��� ��
��� ��!������. �	 ��� ���	
 �� �� ����� �
�����	) "�� �	� 7������
���	� ��!!��� ��� �� ��� ���	
 99��� �� ����� ����. �� �������� ���
�	� ��  ��� ����� ������	 ���	����) ��������� �	� G� ����	�) �	� ���
����	 ���	���� ������	� �	� 6���� N���. >��� �	 ��� A	��	
�) 7������
� �� 1(***5 ��	���� ����� ?�� �� 	�� ���) �� ��	����� �� &��	8� �	� ���)

4



���� ����	
 ��!!��� ��� ��� ��	 �  ��8� �	 ��  ���� ���� ��� �� ��������
��� �� A	� �	 �����������	 ����.? ��� ��	 ��

�� �� -!���  �� B��	�
�	������� �	�� ���� ���� ���� �� �� �	 ��

��� �� ,����� � �� 123345.

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

�# $��
 ��������
�

�	�� �� ����	���� ��!������ �	 �� !�	� ���� �	�� ���� ���� ��������
����) ��� ��� -���	
 ��� ����� �� ��� ��!����  �	 �� �� ��  ���.
���� ����	
 ���������	 ���  �������  �	� ���8� �� ��	���� !�	� ���� �	��
���� ���� ���� ����
	��� ��� ��  �	 ������	. �	 ���� �������	) � �
�� 123345 !��!�� �� ��6 �	 ����� �� ����	���� ��!������ �	�� ����� ��
�� � �� � �) � � �� ���� � �	�) ������) �� 	�� ������ ��0�	� ��	��
	�
���� ��� ��0�	� ���	����. �� !������ �� �� ��6 ��� ��	 � ���I�
��  ���#� �� �������. "� �
� � �� �:& ����������� ��� �� � � � ����	��.

�� ��6 ��� ��������� �� �A	� �� 
! �
���������
� �����

� ��� 
� � �
	

��
���

�
� � ����

 �	 "�
�� �	� �����	� # $%�
��� ���� ��� ��������� �� ��� !��������� 	�� ��.
7�	� ����� -!�� 	�� � !� 	�� �� � � �� ����� ���� ��6 ��� ���
��
�� !��� ���	 �� "" ���. G�� ���� �� ��6 ��� ���� !���� �	��������
��� ���������� ������ ���	����. 7������ �	� 9� 1233<5 ��

�� � 	� �!!�����
1����� &���� ���5 ����� ���� ������ ��0�	� ��	��
	� ���� �	����� ����
��� !���� !������ �� ��� �	�������� ��� ������ ���	���� �� �������� �� &����

��� ��������� & � �	
	�
���

��'� � ��� '� �� �� !����� �:& ��� ��� �� � � � 

���	���. �� &���� ���������� ��� (� �����������	 ���� (G �
�� �� ���� .
7�	� ����� -!�� 	�� ���� ��	A� ���� �� &���� ��� ��� ��
�� !���
���	 �� "" ���. 9� �	� 9� 1233<5 �!!�� ��6 �	� &���� ���� �� ��� ��
��� ��!������. ��� A	� ���� ���� ���� ���� �� 	��� �� � �	�� ���� ����	
��
��� ��� �� !��) ����� � !��� ���� �� ��� ����� �������	
 �� �� ������ ��� 
��6 �	� &���� ����.
@����) �� ��
�� �� ������ 1(**(5) ��� ���� ��0� ��� � ? ����	


 ����?� �� 	��� �����!�	�� �� G ���� ��  ����) ��� �� ����	���� � !���
���� ��� G ���� �� ����� ������) ���� �������� �� 	�� �!!��!���� �� ��	����
 �	� �	�� ���� ���� �	 ����� ��  ��  ���� �� ������	��� �	� ��  ��
	��. &����� ��) ��� �:& ���� ���� �	 !�	� ����  �� ���� �� �	��
���� 	��� ��	 �	�� ��  �� �� ���� �� ������	���) ��� 	�� ��� G ����.

��% $����������  
�� ���� ������

�	 ���� �� ���� �� !���� ��  ����	
  ����) 7.6. ������ �	� 6��	� 1233<5
����! �  ���������� �	�� ���� ��� �	 ����� �� 	��� ��!������ �� �������
�	�� ��	 ��� ���� �� ������	���.
"� 
� � �
��� ���� 
	�� � �� � � � ����� �� ��� -���	
 ���� �� ��  �.

7.6. ������ �	� 6��	� ��	���� �� �������	
  ���

K



�
� � ���
��� � ���������
����� ����
��� � )� *� 1K5

����� �� ���� � �������������	 �!��	�����	 ��� �� ��	� �� �� �� ���
-���	
 ���. �	�� �� ��� ��!������) ��� G �� !�		�� �� 
� �� ����. ��
� ��  ����- �� ��� ��	8 /��� �� �� 	� �� �� ���	�
����	
 ������ �� ����
�� 	��� ��!������ �����!�	�� �� �	 ��  �� 	�	������	��� ����) ���� �� �� �
%$������ � �� �	� �� ����	���� �����!�	�� �� ��� ���� ��	
 ������	���)
���� �� �� � %$������ � �� �� ��� ��������� ��� ���� ��� �� �� '���	�	
��8������ �����) '"�� �	 ���� � &	�) ��� &	 �� �� � ����� �
	���� ��
�� �	� 	 �� �� ��  ���� ��#. �� '"� ��������� ��� � �� ���	
 �����/���
�����������	 ���� �	 �
� �� ���� .
�� !���� ���� ���� ��� �� ���� �� !���� ������ ���������	� �	 �� ��


�������� ��	� �� � !��� 8 ��
� �� �� �
� �	 ��� �� /�����	� �� �� ���� ( .
������ 1(**(5 �!!��� ���� ��� �	� ���	� ��8 ��!!��� ��� �� ��� ��!������)
����� �	������ ���� �� '"� ���  �� ��0� �� ��8 !���. >��� �	 ����
�����) ������ !��!��� -����� �� ��  �!!����� ��

��� �� 7������ � ��.�
������	
 ���	���	 �� � �	������� �!!����� ���� ��� ��  ��� !������ B��	�
�	������� ���. @ ���� ���  	� �� �� �� ,�6 ��� ����� �� ���I� �������
	-�.

��& '�( ����

�	 �� ���) � ��� ���	� ��� �� !������ �����	� ���� !�	� ���� �	�  ���
�������� �	�� ���� ���� �� 	�� �� ��
�� �	��� �� �� !���� �� ��� !��� ��
�	������� �	�� ���� ����. �	 ���� �� 
��	 ��
�� !���) �� ��	� ��������
��� ���  	�� �� �� ��  �� B��	� ,�6 ��� !��!��� �� ,����� � ��
123345. �� ,�6 ��� �� �	 �	������� �	�� ���� ��� ���� ��� ��
� !��� �
��	��
����� 	�� �	���. ,����� � ��. �����	� �� ��� !����� !��� 	���! ��� �	��
���� ���� �	���#�	
 �� �/�	� �� G� �	������	 ���� �� �� 	��� ��!����
��� �� � � � � �
��	�� �� ����� ����	���� �� � � � � � ��� . �� �����	 ��
�� ��� ���� ������ ��� � ��	�� ��	� �� ���� �	 �� �
�����	 �����

��� ����� � ���
�
��� �

��

���

����� ������� � �� 1<5

��� �� �� �	 ���� �� �	� ��� �� �� ������� ���	�� ���� !����� �	�� ��
����� ����	���� �� � � � � ���� ��� � �� �� �� !� ��#. ���� �� ����������
���

��� � �� � ��+� 135

��� +� � ��� �� �� � ��	�� ��	� �	� � �� �� ���� �/��� �
�����	 ��B��	�
�� ����� �	 ���+�� ��� ����� � ���� ��������� ...) �����5���� �	� ���+� � �+��
�� � ���+�� ...) �� � ���+��

�� �� ,�6 ��������� �� 
��	 �� �� �������) ��	
����	
 �� � �� � � �
��	�� �� � �� � � �	 �
�����	 <. ,����� � �� 123345
���  	�� �� ������#�	
 !��� ��) �� �� � �� /��� �� �����. &�� ��

(���� ���������	 �� 	�� �/���� �	 �� &���� �	� ��6 ����.

<



�!��A�����	 ������� � ��	�� ��	� ��� ����� ���� � ��	���	�) �	 ������ 
� ���
�� ��  ��!� �� �!����	
 ��� ���� �� ������� � �	� ���� �

�
� �	� +� � ��

&�� ���� ���) �	 ������ 	�� �� � � ���
�� � !����	� �� �� ,�6 ��� �� ���� �� �� ������ �
��	�� ���� 	�� �	���.

G�������) �� � ���� ���� 	-�) ��� -���	
 ����  �� � ��	�� �	��� ��
������� �������) ����� ����  �� ;"6 ���� �	�� ���� ��� 1���� �� �� ,�6
���5 ������� ������	�����.

��) �������� *������

�	 ���� �����	) � �	������ �� ��	�!� �� ������� ������ 1�;5 �	� ���� ���
0�� �	 �	�� ���� �	��	�. �� ���������	 !��	�� �� �� ����	
�� ���� �	
�� ���8 �� @�8 � ��. 1233F5. 6�!!�� ���� �� ���������� !����� �� 
	����
�������	
 �� �������	
 :$�

�� � ��� !��+� � !�,� 12*5

����+� � ��

,� � +� � -�

��� ���� �� � !���	� ��� �� ���� . �	 �� ��
 �!����� �E ) !� �� � ��	���
��	�� �������) ����� �� /��� �� 2 ���� !���������� � �	� �� * �������)
+� �� �� ��������� !�����) ,� �� �� ��	�� �	���	
 !�����) �	� -� �� ��
������� ������. ������)  ��� 12*5 ���� �� ���� �� ��  ���� ���� �
/��� �� +� 1�� ��������� !�����5 ���� !���������� � �	� /��� �� +� � -�
�������. &�
�� 2 -������ � ����#����	 ���� (** ���������	� �� �� !�����
�� ��� ���� � �� �� -�	 � �� 1 �	�	
 ���� �� !����� �� �� ��	�� �	��� ��
��  � � ���� �	� ���	 � �� �� ���� 	�� �� �		������	�. �� �� ���	� ���� �	
������� ������ ����� � ��	
� �!����� ��� �� 	�� �� !����	 �� �� �� 
����� �� ���� �  ������ ����	� �� ��� 	�� �� ��������� ���� �� ����8
!����8� �� �� �; �� ���.
�� 0�� �� ������� ������� �	 �	�� ���� �	��	� ��	 � ����	 �����
�

�� �	I�	� ��	����	 1�&5. ���
��� �!�8�	
) �� �&  ����� �� ���	
 �	 ��
���� �� �	 ��� ���� ��	 �	 ������ �� ���� �� �� �� !�. �� �	 -� !�)
��	���� �� ��125 !����� +� � �+��� � ��) ���� � � �� ���� 	� ��� �� �� �.�.�.
���� A	�� �����	�. "� !� � � ��� ��� � 
� � �	� !� � � ��� ��  � � � � 	�
@�8 � ��. 1233F5 !��� ���� �� ;"6 ��� ���� �� � ���� �	 �� ������
���� �� ���� � /��� ��
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EG�� ���� � �� 	�� ������� �� �� � ������	���) ���� ��) � ��	 ���� ����  ���� ���� �
�� �
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&�
�� 2� ,0�� �� ������� ������� ;�����

G�� ���� - �!��	�� �� ������� ������. ������) -���	� �� - ����
 �8 �� ;"6 ��� ����) ������ � ����� ������� #��. @	�) �	�� ���� ����
���� �	 ;"6 ��� ����	) ���� �� �� ,�6 ���) ���� ��8�� ������ �� 	���
��!������ �� �	�� ���� ��	 �;M� �� !��	�.
������) �� �� � !����	� �� ��� ��� �	�� ���� ��8�	
 �	�� �����	� 	�� �	��

	����	��� ����	����� 1�..) ,�6 ���5 ��� ���� �� !��	� �� ������� �������.
�� A��� ��! �� �� ��	���� �	���� ��� ���� ���� !������ � ���	�� �&. �
�� !� ����� �� �� 7 ��� ���� ���� �	 �� ����� �� 6���	��� �����������	�.
���� ��� ���� �� 	����	
 �� ���	 � ��	�����	��  �-� � ��8������ ��� ����
�����	 �� ����� �� ��� 6���	��� ���������� �		������	� 17"�5. �� �	 -� !�)
��	���� �� ��125  ��� �� � ����� � ��� �� 7"� ��� ���� �� �  �-� �#
�� �������	
 ��
���8������ ��	����	

� � ��	���	��
�
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��� �� !��� �� �  ����� �� �!��� �� �� ��������	� �����������	 �	�
0 �� �� �
� �� ���� ����  ����� �� ���� ����8	��. "��
 ����� �� 0
�����!�	�� �� ���	 ����� �	 �����������	. &�� 
��	 !��� ��� 0 �	��� �	���	

��0 �� �� �� 7"� �� � �� �� �������	 �� �� �������	
 �!�� �#����	 !���� 
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���
�
�
1����

��� 1��� � ��
�
� � � ����

�
�
� @�8 � ��. 1233F5 	��� ���� �� �������	

��	����	) 2��� � 1����� �� �� 7"� ��� ���� �� /����� � �	� ������ �����A�
�� 	������ ��	�����	 ��� �� ���	�	�� �� �� �	I�	� ��	����	 �	 � �� 
���� ��	�-�. ��� ������ ��

�� ���� �� �	 ��	�� �� ��	���� �	�� ����
�	��	� ������ �
��	�� �;M�) ��	 �� �� ����	� �� ��	���� �	�� ���� ����
���� �	 �� 7"� ��� ����. �	 �� 	-� �����	) � �	������ � 7����	��
�	�� ���� ���) ����� ���� ���	 ��� �� � ������ �
��	�� �;M� �� ��� �� 	��
�	��� ����	�����.

% ��� '��
�"����� $����

9 ��	����� �� �������	
 ���������� !������

�� � ��+� � ��� � � � �� ���� �� 12(5

��� � ������ � ��� � � �� ���� �� 12E5

��� �� ��  ���� �� �� ��� !��� �� �� �� �� � ��� �	����� ��	� �
�+�

�	� � ���������� �� !�		� ��� . �
�
� �� �� ���������� �� !�		� ����� �	���

�� �������	� �� �� ���� ��� �� ��	�. ��� �������	� �� ������������
�	� �� ���
�� �����
����� ���� �� �. ���	 �� �	 ���� !����� ����  �	 #��.
�	 �� � ��	���	� 1 �� 
	�����) ������� �0���	
 �� ��� !����� ������) �
��	 ����  ���� �� �� � ��	�� ������� �� A	�� �����	�5. ���� !��� ���#��
���	 ������ ��� �� ��  ��� �	����� �� !�		� �	�� ���� �� 	��� �	� ��
����	���� ��!������ �	� �� 	�� ����� ��� �	 ��	� �� ��  ���� �	������.
�� ��	�	
 12(5 �	� 12E5 
��� �� �������	
 	�	��	�� �
�����	  ���.

�� � ���+� � ��� ����+��� � ����� � ��� 12+5

�	 ���� !�!�) � ����� ��� ����	 �	� �	�� ���� ����	
 ��� ��  ���� ����

	��� ��������	�. 9 ����  ���� �  �� � ���� �� �	��� �	�) ������)
�!��� ���# � �� ���� �� !��� �� �!�� �� �	 � ����	8�	
 	�
�������� ��
�	����

� � � � ��� 12F5

�� ��	�	
 12(5) 12E5) �	� 12F5) � ���

��� � ���+� � ���
	+���

�
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�	 �� �� !� ��� �	 ����� �� �� ��� 	�� ���� ����������) 
��	 ���������	�
�	 ��� ��  �-� � ��8������ ��� ����� �� � �	� � �� �� 	�	��	�� ����
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�/���� ��� �����. �	 �� ���	� �� $������	��� �	 ��) �� �� !������ �� ������
�� ��� �� @��� 1234+5 ��� �� �������	 !���� �	 ���� �� �����	  �� ������
��� �����. �	 ���� �������	) ���� 1234<5 �	� @��� 123KE5 �	������� � �����
�� �������� 7 ��� ����� ����� 
	����� ��� 
��� !��!���� ��� � ���
��	
 �� �����������	�.
�� 7���� ���� ��� ��� �� �	  ��� 1245 �� �A	� �� �� �������	 �� ��

�������	
 -��  !���� �

�
��
��

�
� ��������� �� 12K5

���

���� �� �
��

���

1���� � ���������� ���+� � ��� �+��������

��� ��  �������	 ��	����	 1� �	 �� ��� ���� �� �� ��� ����� �	� 1 �� �� ���
��
 �	���� ��	����	 �� �� ���� �� �� �� ��
 ��8������ ��	����	 �	� �� ��� ����
���� ��� 
��	 �� 12K5 �� ��  �-� � ��8������ ��� ����.
�� ���� �	������ ������ �	 ��  ���� ����� �� ����� ���������	 �	 ��� � �..

� � ������ �	� �
	�� �� ���� ����� ���������	 �	 ��� ���� 
	����� ���	
� 	�
���� �� ��� !����� B��	��. @����) �� �� !������ �� ��	���� !��� ���#�	

�� ���� ���������	 �	 �� ���	
) ���) ��7�1!)/5  ����.
G�	��	�� ��� ����	 ���� �	 12K5 �� ������� �� !������. � ������ �� !�

�	� !���������� ����� �!!����� �� �� ���!� 7���� ����	 ���� /�������0�	��	

1D:5. �
��	) � �� �	����� �	 ����	
 �� 	��� ��!������ � � � �
��	�� ��
����	���� � � �� &�� ��  �!!��!���� ����� 
�) � �������� �� ��� ���� ���
� �	�� �� ��!������ � � 
��


� � �� ���
��
���

1������ � �����+��� 12<5

�� ���� /�������0�	� ���� ��� ����	 � ��� ��  ���� 1�1255 ���������	
�	 ��  ���� ��. ��	) � ��	������ �� ���	�� ���� ���� �	 
��


��� � �� � 
��+��
����� ���	
 � ���� �	 �� 7���� ���� �� �� �����
����� ��B��	�� ��

��� ) �..)

�� � �� ���
��
���

1���� � ���������� 
���+� � �
���+�������� 1235

�� /�������0�	� 7����	�� �	�� ���� ��� 1D:75 ��	 ��	 � ��	�������
���� �	 
3��� � ���
&�� 
�� �� ��	 � ����	 ���� 1� �!!	��- ��� ��� !����� ����� �� 7�

��� ����5

��������
� � ���
�

4���%�4���%�
�5%
��� �

4��5 
6��%� 1(*5
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6��%� � 6	�%�� �
�� ��
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7�� 6	�%� � 8��%���) �	� 4�� � 9�%�� 
�4�%��

��	�/�	���) �� !������ �� !����� ���� �	 
��� ��� �� �������	
 ��� !�����
��������

��
�

��
��� �

��
�
��
��� �

�
�� � �����

��
�

�
���
� +� 1(25

� 7��%��
�
5 
6��%�4

�
��

�
4���%�4���%�

�5%
���

4�%�

9 ��  ���# �� �� ���	
 	��� �����������	 �	� �� !��� ��	����	 �� 
3� �
�� �	 �� �������	
 !��!������	. &��  �� ���������	 �	 ����� ��� !������) �
���� 1(**25.
�����������	
��� ����� � � ��


3��� �
��

8�
�

��� ��
8�56	 �

�
8�9

�
��

4�4�
�
��� �

4�56	 � &

�
�

1((5
���

8��%� �8��%��4�%��
�

4��4��
�5%
��� �

4��5 
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3��� � ��

��
7�
�

��� ��
7�56	 �

�
7�7�5% � &

�
�

, �%� 7��%� � 9�%��
�

4��4��
�5%
��� �

4��5 
6��%�� �7��%��

$�5 7��%� � 7��%��4�%��
�

4��4��
�5%
��� �

4��5 
6��%�

�� �����	 ��� !��������� ����� ���� ��� � �	�� ����) � 	� �� 8	�� �� �� �
���	
 �����������	�. 9  �� �������� �� �������� ����� �� �� �����	
 >���	��	
7����	� ���	
 $������	 ��	�� ��������. G���� ���� �� >���	��	  ����	�
8��%� �	� 8��%� �� ��������) �  �� ��� !�� 8��%� �	�� � �� ��	����	
�� �����
�	�� �� !�		�� 8��%� �	� 8����%�. G���� ���� �� !��� ��� ��	
� ��� ��� ��	����	���. �� ��� !����� 	��� �����������	 �� �	�0��� �� ��
!��� ��� �� �!���� �� ���� ��	����	� ��� ���. ����) � ������ ��� ��

2E



�� �� 	��� �����������	 ��	 � �����	� �� �� �����	
 �� �����������	 ���� ��
�	8	��	 !��� ��� �!���� �� ���� ��	����	� ��� ���. ����	������) �
 �� 
	��� �������� ����� �	�� �� 	��� ���	
 ���� !��	
 �� �������� 125
&���� � ���	� �� ���� �	� �����	 
��� � �� � 
��+�H 1(5 "� ��� � �
��� �	�
A� ��� �� �	 :;��� !����� ���� � � � ���� �� ��� � � �������) �	��

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

�
�	� �� ������� �� �� A��

�� :;��� !����� �� ���H 1E5 :��� �.�.�. ����	 ��� ����	H 1+5 $	��� ����	
��� ����	 �	�

�
��� � � � �� ���� �

�
H 1F5 $	��� ���� �	�� �� 	��� �� � �	�� �����

���� � ������ � ��� H 145 $	��� �
�
� � ���� � 
�

�+�H 1K5 �������� �� 7����	��
�	�� ���� ��� 3���� ���� �	 �

�
� . �!�� �� ���� !�����  �	� �� �) ���

��  �����	 � ��������� 3���� �	� �� <��� /��	��� �� ��� ��������� 3
�
���

 �� � ��� �� �� 2**<� ��� �������� ����.

��"��+ � �������
������� ���� ����� ������
���� ��� ������� �� 
��� �����
������� ���
 �� 
�� �� �� ������ �� ����� ������
��� �� ��� � �!�! � � � � ����
��� ������� 
�� ���� ����� ������
��� �� ��� ���� ������� "����� �� ��� ��
�����
�
�� �#������! $�%����� �
 �� �����"� 
� �������� ������
������� 
�� ����
������
��� �� �� ������ ���� :;=:�.� 
� �����! &�� �'����� �� %� ������

��
 
�� ���
��"���� ������� �� �� :;��� ��� ��� �� ��(� ��� "� ��������
�� "�

��� � ������ �
��

���

2���
�
��� � ��� 1(E5
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!

��� �����
�
�� "������� �� 
��� �
�
��
�� ��� "� ������� �������!

%�� ,�����
� ��� ,�������
 -
����
� � ��������� ����.

���� '���"�����

�� 7 ��� ���� ��� ��� �� ���  ������� �� ��  �-� � ��8������ ��� ����.
�	 !������) �	 �� �� -��� �����������	 �� �� �		������	� �� �	8	��	) �� ��
���� ��� �� ���� ���� ������� �� �� �	���� ��	����	 ��� �	 �� ��� ����	) ��	
�	��	� ���� �	 ���  ���� ����� ��� 
��� �� !��	
 !���� �	�. ����)
�	 �!!�������	�) �  �� ��	���� ���!��� �� !�������� ���!��� ��� ����	
 ����� �� ���� �� ���� �	���� ��	 � �!!��-� ���.
������
� ��� � ��������� !��	� �� ��� ) ����� ���!��� ��� ����	  ����

���� �	 	�	!��� ���� ��� ����	 1@�	�	 233FH 6� 2334H >���� 233<5 ��
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����) !�������� ���!��� ��� ����	 1>��8� 23<() !!44+H ������� �	� ������
23<45  �� � � !���������� �����  ����. �	 ���� �����	) � ��	���� � !��������
���!��� 7 ��� ���� ��� ��� ���
��8�	
 �	�� �����	� �� �� ��� ���� 	�� ������������� �� ���� ����� �	

��	� �� �	� A	�	���� ����) � ��	���� � !�������� ���!��� ��� ���� ���� �	
�� ����	��� �����������	�) ������
� ���� ������ �� �����������	�  �� � �	��
��#� �� ������. �� ����	��� �����������	 �� �	 � !����	� ����� �� �����������	�
1�  �� ���������	 �	) ���) @��� �	� '��	� 23<(5 ���� ��	���	� �� ������
�����������	 �� � �!���� ��� �	� �� 	�� �� �����������	 �� � �� �� ���) �	�
��� ��� �!!�������	� �	 ��	� �� �	������. ��������� ���!��� ��� ���� ����
�	 ���� ����� �� �����������	 �� ����	���� ������.
�� 7���� ����� ��	����� �	 ���� �����	 �� ���� �� 7", �����!�	��	


�� �� ����	��� ���������� ��������	��. �	 ��� �� ������������ �		������	�)
�� ��
���8������ �� 
��	 ��
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�	 !�������� �	������) �� !��� ��� 0 �	� � �� 	�� 8	��	 �	� ��� �� �
��� ���. 9 ��	���� � ������! !�������� ���!��� ��� ���� �� ��� �� �	 �����
�� A��� ��! �	����� � !��� �	��� ��� ����	 �� �� !��� ��� 0 �	� � 1�	�
���� �5. 9 ��	 �!��� � �	 (F �� ��� ��� ���� �	� !���� � ���	� ��!
��� ����	 ��� ��� ��� �	 �� !��	� �� 
	��� ��������	� �����������	�) 0 �	�
� ��� ���� ���
�	��  �	�	
. @����) �	 �� ���� ��� � � �0 �	� � � ��)
�0 �	� �� ����� ��	 � �	��!��� �� ��� ����� ��  ����� �� �� ��������8	��
�	� �� �!��� �� �� ��������	� �����������	) �	� !�������� ���!��� ��� ����
(F ����� ��� 
��� �� !��	
 !��!����.
������� �	� ������ 123<45 �������� �� ��� ����	 �� �� ���!�����	 !��

�� ��� 0 �	� �� �	 !���������) �� � �	�� "������� �� >�) ��	 ��� 0 ? 	� �
���
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�	 �	��� ���� ��	�� � � �	� ���� � @�	� ����) 
��	 ��� ���� �� >� �	�
>�� 0 ��	 � ��� ��� �� �	����	
 ��0� �	 (4 �	� ���� �	 ��� ���� �� � ��	
� �����	� ��� 
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&�� �� ��� ����	 �� >� �	� >�) �  �� �� �� �� !�  � 	��
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�
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�
�
������ �

��� ��� �� ;"6 ��� ���� �� ��. ;	� � �����	 �� ��� ��� 1!�������� ���!�
���5 �	����) �� �� ���	
 �����������	 �� �� ��	 � �!!��-� ��� ���	
 �� ������	
 ����. ����) � !�������� ���!��� �	�� ���� ��� ��	 � ��	�����.
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& $�
�� ,���� �������

9 ��	����� � 7�	� ����� -!�� 	�� �� -� �	 �� �� !��	
 !���� �	�
�� �� 7����	�� �	�� ���� ���. �	 !��������� � ������ �	 �� ��# �������
 !������ !��� �� �� �������	
 �	�� ���� �����
125 �� :��8��&���� ��B��	� ��� ���� �	 ;"6 ���	��	
) �	��� ��

;"6H
1(5 �� /�������0�	��	
 :& ��� 1,�6 ���5) ���� �	 ���� �/��� �
���

���	 �	 �� /�������0�	�� ����) �	��� �� D:H
1E5 �� 
3��� ��� ����!� ���� �	� ���� �	 7���� ����	 !��� /�����

��0�	��	
) �	��� �� D:7.
��  ��� ��� ��� ���� 
	�����	 ��� �� �������	
  ����

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

��� �� ��� ���� �� � �� * �	� ���	 �� �	 ��� �/�	� �� �������������	�
���� ��� �
�� �� ���� . 9 ���	�����#� �� �� ���� �� ��� �	��� �����	�.
��� �� !� ��#� �� ��	������ 	O2**) 	O(**. �� 	� �� �� �������	� ��
()*** �	 ��� ���) �	� �� �	����� ���� �� �� �� �� �� *.
�� !����� � !��� �� !�����	 � �	
 �� ��0�	� ����) ��# �������

!��� �� �!���� 1��� ���������	 �	 �� �� �� ��#�������� !���) ���� �
6���8) 233FH ���	
 �	� "��) 233K5. �� �����!�	��	
 �������� ����� �� ����
������ ��� � ����� �� ������	 ���	
 (*)*** �!�������	�. >��� �� � �	�
��� �	� �� ���	�� ��� �� -� �	�. �	 !���������) ���� � �!���� ��
 !������ !��� �� �� � �	� ����) �	� ���� �� �!���� �� !��� �� ��
���� ���� � ��	�� ��  ��	�.

���� �� 6�#��������  !������ !��� 1� �	� ���5
;"6 D: D:7

� �*.3KF *.*3K4 *.2**( *.2(4*
� �*.3F *.2K3( *.2<(( *.(F++
� �*.3(F *.(3<( *.E*K4 *.+4<(
� �*.3* *.+F+4 *.+4<< *.K*<4
� �*.<KF *.4(K< *.4+24 *.<<34
� �*.<F *.K<K+ *.K34( *.34K(
� �*.<(F *.<34< *.3*24 *.33*<
� �*.<* *.3FK< *.34*4 *.33<*
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���� ��� 6�#��������  !������ !��� 1���	�� ���5
;"6 D: D:7

� �*.3KF *.*4(+ *.*4E< *.*K<4
� �*.3F *.2*+< *.2*4< *.2F3(
� �*.3(F *.23E4 *.23F* *.E244
� �*.3* *.E23( *.E((( *.F+E+
� �*.<KF *.+<*+ *.+<(( *.K4<+
� �*.<F *.4+K+ *.4F(( *.32E+
� �*.<(F *.K3K+ *.<*(+ *.3KE4
� �*.<* *.<3<( *.3**4 *.33(4

� 
	��� ��	������	 �� �	
 ��� ��� 7�	� ����� -!�� 	�� �� ���� ��
����	
 !������ ���	
 �����������	�� �	��� ����	 ��� ������	������ � !����
!��� !��!����. �	 ���� �����) ��� �� ������	� �	����� ���� ��  !������
!��� ��	����	� �� ��� D:7 �� ��� ���� �� !��� ��	����	� �� ������/���
���� ���� 1;"6 �	� D:5. ���� ����� ��
��� ���� �� ���� ���� �� D:7 �	��
���� ��� ���� �	 �� ����� �� ����	��� �����������	� ��� � ���	�� �	I�	�
��	����	) ��

��� ���� � ������ ��� ��� �	�� ���� ���	
 �� D:7 �!!�����
��	�� ��� �� ���	� �� �!������ ��� $������	��� �	 �� ����.

) ��.������
� ��� �������������� '����
�� -��"

� ����� ��������

�	 �� ����� ��� �  �� !������ �	�� ���� ���) 	� ������ �	 �� ��� ���
!������ ��� ��� �� ,�6 ���. �	 ���� �����	) � ���� ������� ��� �� !�� ��
��� -���	
 ���� �� ���	
 ��� ������ �!!�����. 9 A��� ��	���� �� ���8 ��
������ 1(**(5. @ ��� � ������ �� !� �� �6������ ���� ��� -���	
 ����+

12<3( �� 23345 ���� ����� �� �� �� ���	���� ��
	��	�) ���������) >�
�� )
>��#��) ��	���) :	 ��8) &�	��	�) &��	�) $� �	�) �����) '�!�	) 7-���)
G�����	��) G�����) �����
��) 6!��	) 6��	) 6���#���	�) �	� �	��� N�	
�
�� .
&�
�� ( ����� �� 
��!���� �� ��� -���	
 ��� ��� �� ���	���� �����

����. �� ������ ��

�� ���� �� ��� ��� ��  ���� �� ���������#� �� ��
!��	� �� �������. �� ������� �!!�� �� � �������� �� ���� �� ���
�  ������ ����	� �� �� 	�� �� ��� 1��	�5 ���� �� ����8 �� ���. ��
������� ������� �	 ��  ������� �� �� ,���!�	 ���	���� � �� � !����8�
�� ���� �	� ��� ����8�. "���	 � ����	 ���	���� ��8 ��
	��	�) >��#�� �	�
7-���) -!�� 	�� ����	
 ��	� �� �	��������� �	 �� <*M� �	� 3*M� �	� ����
 �� -!���	 �� �;M� ������ �	 ���� ���	����.
9 	�� ���	 �� �	�� ���� �	������. &�� �� !�����	 !��!���) � ��	�����

�� ��  ��
 ������ �	� ��� �	����� �� !�		�� �� �	 ������ 1(**(5F ����
�� ������#�	
 !��� ��) �� ��	
 �� /��� �� ����� ��� �� �!��A�����	 ����

+������ 1(**(5 ���� ��	����� ��� -���	
 ���� ������ �� � ����� ���8� �� ����	���.
F�� � !����) ������ 1(**(5 ��	����� ��� �!��A�����	� 1�	���!� �	� ��	�� ��	�5

�	 ��� ��  ����. �� ��� �!��) ���� �	 �!��A�����	 ��� ��	����� �	 ���� !�!�. ��
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� ��	�� ��	�) �	� � � �� ��� �� �!��A�����	 ���� �	 �	���!�. �� ������
�� ���!���� �	 ���� ���. �� ��� ��������� �� �� /�������0�	� 7����	��
�	�� ���� ��� ���� �	 !������ ���!��� ��� ����	 �� 
��	 �� 3��� � ����
��� ���� ����� ��� ��� �� �� �����
����� ��B��	� �� �� A��� ��� ��)
������ �� �� �	
 ��� �� ,�6 �
�����	 �	�) ������) �� �� � ;"6 ��� �� ��
�� �� ���	� �	) ����� � �����!�	�� �� �� !������ ���!��� ��� ���� ���
�	 �� D:7 ���. �� ��
� !�����	�� �	 ��� -���	
 ���� 1�	�  �	� ����
 ������	� �� ��������5 ��

��� ���� �� ��B��	� � �� 	�� �	���. @����)
�� �� ���� �� ��	�� �	��� �� �;P�) � ��� ����	 ���� �� ;"6 ��� ����
����� ���� � ����� ������� #�� ����� �� 7 ��� ���� ���� �	 6���	���
�����������	 ���� ��� � ���	�� �	I�	� ��	����	. &�	����) �� ���� ���� 	
�	����� �� ��� ��� �� ����8	�� !��� �� �� �� ����	��� �����������	.
�	��� ��� �� ���	����) ��8 ���������) &��	�) :	 ��8) �	� G�����	��)

�� ;"6 ��� ���� �� �� !�����	�� !��� ��) �����) � � �� � � ����
���	 �� ������ !������ ���!��� ��� ����) ����� � ��

���	
 �� !��	� ��
������� ������� �	 ���� ���� 1� �� !� ������ �	�!����	 �� �� 
��!���� �	
&�
�� ( ��	����� ���� ��	������	5. ������) ��� -���	
 ���� ��  ��
!�����	� ���	 ������� �!����. G�� ���!����	
��) ���� �� 	�� ��
	�A��	�
��� �� ��� ��� ���	����) ��

���	
 ���� ��� �����. 9�	 �� ������ ��� ��
�!!���) � A	� ���� �� ��� ����� ����� ���  �	� ���	����) ��� �� ����� �	
>�
�� ) >��#��) ��	���) '�!�	) G�����) �����
��) 6!��	 �	� 6��	. &�	����)
���� ��� ����� ��� ��� �� �� ����8	�� !��� ��) �0� ��� ��� ��� ��

��
���� ��� ��  ���� �	���#� ���!��� ���	� �� ���������� �����������	) �����
��!!��� �� ����� �� �� D:7 ����� ���	 �� ,�6 ��� �� ��	���� �	�� ����
�	��	�) ��	� �� ��� � ��  �� !������ ���	 �� ����� �	�� �� !��	�
�� �������� �����������	�

�!��A�����	 ���� �	���!� ��� �	����� ��� ��� ���	���� ��� ��	���) '�!�	) 7-��� �	�
6���#���	�) �	 ����� � �	����� � ��	�� ��	�. ;�� ������ �I�� �� ��	��	
 �������
-������ �� �� ��  ���� �	 &�
�� 2.

(*



���� ���� �	�� ���� �	������ 12<3( � 233454

���	���� 	 ��� ��! "�
� 
3��� 
3��� ����� ����� �0
��
	��	� 22E 	� ��	� * QEK.**RRR �2E.*RRR *.4K *.<< (.K2

��������� 2(K 	� ��	� * �2(.**RR �22.3*RR *.3* *.3* E.E2

>�
�� 22K 	� ��	� * �2F.FERRR �2.*( *.<4 *.33 (.F2

>��#�� 2*< 	� ��	� 2 �22.F*RR �+.4* *.3* *.34 E.E2

��	��� 2(K ���� ��	� * �<.K( �K.<4 *.3E *.3+ <.32

:	 ��8 22K 	� ��	� * �22.EERR �22.4FRR *.3* *.3* E.32

&�	��	� 224 	� ��	� * �+3.2+RRR �(+.3RRR *.K* *.<* (.F2

&��	� 22K 	� ��	� 2 �2*.<<RR �3.44RR *.3E *.3+ <.32

$� �	� 22K 	� ��	� 2 �2K.+4RRR �3.3*RR *.3( *.3F E.E2

����� 22K 	� ��	� * �(+.(<RRR �3.3FRRR *.<E *.3( (.F2

'�!�	 2*F ���� ��	� * �2.K* �F.E* *.3K *.3F +.F2

7-��� 222 ���� ��	� * �(E.3+RRR �2E.23RR *.K< *.<< E.E2

G�����	�� 2(K 	� ��	� * �3.*+R �K.(ER *.3E *.3+ E.E2

G����� 2(K 	� ��	� * �F.(+ �E.K+ *.3F *.3< (.K2

�����
�� 2*K 	� ��	� * �4.3ER �E.E4 *.3+ *.3K E.22

6!��	 22K 	� ��	� * �<.++R �F.2( *.3( *.34 +.F2

6��	 22K 	� ��	� * �2*.2ERR �+.E( *.32 *.34 E.22

6���#���	� 2*F ���� ��	� 2 �(F.4+RRR �2<.+<RRR *.<F *.<3 K.22

�N 2(K 	� ��	� * �2+.+*RRR �<.2+RRR *.<< *.3E (.32

9 	�� ������ �� �� !� ��� �� ���	
 �	� "�� 1233<5. ���� �� !�
�	�� �	����� !����>����	 ���� �� ���������	�. �	 ����) �� ������ �� !�
 !���� �	 ������ 1(**(5 ��� �� ����	��
 �� !�����	
 � ���
 �� ��!�	 ���)
�	 �� ��	�) �� �� �������#� ��� �� !����	
 ���� I-��� �	� A-� -���	

��� �
�  !�����) �����) ���� ����)  �� ��� �� ������	 �� �� 	��� �� �	��
���� �� �� ��� ����������� �	 �� ��  ���� ����	
 �� A-� �
�  !�����.
���	
 �	� "�� ����  !���� �� ,�6 ��� �	� A	� ��  ��!!��� ��� ���
�	 �� !����>����	 9���� ��) ��� ���	� ��� ��8 ��� �6������� ���� ���
-���	
 ���. �� ��	������ �� ��� -���	
 ��� ��� �� !����>����	 9����
��) � ���8 �� 	� �	�� -���	
 ��� �	� �� !��� ��� 1��	�� � ����
�	�-5 ��� �� �	��	����	�� &�	�	���� 6��������� �:��;7) ����� ��  �� ��
�� �	��	����	�� 7�	���� &�	� 1�7&5. �� �� !� ����� �� ��  !���� ��
�	 ���	
 �	� "�� 1233<5) ��� �!��� 23KE �� :� �� 233+. &�
�� ( �����
�� 
��!���� �� ��� -���	
 ��� ��� �� ���	���� ��	����� �	 ���	
 �	�
"��) �	� ��� � �� � ��  ���	� �� ������� ������� �	 �� �6������
���� ��� -���	
 ����.
���� �% !������ ��� �	�� ���� �	������. 9 ��	����� �� ��  ��
 �	�

��� �	����� �� !�		�� ������ �� �	 ���	
 �	� "�� 1233<5K . &���� 	����

4&�	����� !� �������� ����� �� ��������� ���� �	 2*)*** �� ������	� �� �� 	���. ��
�� ���� 1RR5 �	� 1R5 �	����� ������	 �� �� 	��� ��!������ �� �	�� ���� �� FL �	� 2*L ���
�� ��
	�A��	�) ��!������.

K�
��	) ��� �� !�����	 !��!��� ���� !������ ������) � �� �� ������#�	
 !��� ��) ��
/��� �� ����� ��� �� �!��A�����	 ���� � ��	�� ��	�) �	� � � �� ��� �� �!��A�����	 ����
�	 �	���!�.
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���� �� ��0�	� ���	 ����� �	� ����� ��  �� ���	����� �	 �� �6�
������ ���� ��� -���	
 ����. ���� �����  ����� ���� ���� �� ������
�	 &�
�� E) ���� ��) �� ��� -���	
 ���� ������ �� �� �6 ������ � ��
� ��	�� �	��� �� ������� �������. �	 �	�����	
 ���� �� ���� �� ��0�	�
���	 ����� �	� ����� �� 	�� ��� '�J$, �	� &�J'�) ����� �� �� ����
���� � � �� ��� 	�� �� �����������	 �������	
 �� �� ��� �� �� ��� ����8	��
!��� ��< . ���� ��	A� � �� ���� ���� �� ;"6 �	� !������ ���!��� ��� �����
���� � /�����	� �	�� $������	 �		������	�. ���� ��!!	� ����� �� �����
�� ����	��� �����������	 �	����� �� 	�� �� �����������	 �� � �� �� ���. ��
��������� 
3��� ��� �� �� �� ��  ��	������	 ����� �� ���	
 �	� "�� 1233<5�
��� ����� ��� ��  ������� �� �� ���	���� �	 �� �� !� 1K ��� �� 2*5) ���
����� ����� ��� �� �6������� �,�. 9�	 �� ������ ��� 
3��� ��  !����
�	� ������� ������� �� ��	�����) � A	� ���� �� ��� ����� ��� �	�� ���
1��� �� 2*5 ���	����) �����	
 ����� ���	� �	 ����� �� ��� ������	. 7��
�!��A�����) �� ��0�	� ���	 ��� ������ �	� ����� ����� �	 �� �6�������
�,�P�) ����� �� -����� �� ��  ���� ���� � � �� � ��	�� �	��� ��
�������.

���� �%� �	�� ���� �	������3

���	���� ��� ��! "�
� 
3��� 
3��� ����� ����� �0
&�J�6 G� ��	� ( �4.++R �+.F4 *.3<( *.332 2*.22

$,J�6 G� ��	� ( �4.K*R �F.3F *.3<2 *.3<< 23.32

'�J�6 9��� ��	� E �3.EK �K.FE *.3KE *.3KK 22.22

�NJ�6 G� ��	� ( �4.+(R �E.3+ *.3<* *.33* <.32

&�J$, G� ��	� + �2F.4+RR �K.4KRR *.34+ *.3K( E.K2

'�J$, 9��� ��	� E �(+.KRR �(F.4RR *.3+F *.3+F �
�NJ$, G� ��	� E �F.4+ �F.*F *.3<4 *.3<4 2E.22

&�J'� 9��� ��	� 4 �EE.4*RRR �EK.(+RRR *.3+E *.3+( �
�NJ'� 9��� ��	� E �2(.44 �2*.2E *.3K2 *.3KK K.F2

&�J�N G� ��	� E �4.(4R �F.*3 *.3<E *.3<4 4.22

/ ,�
�����


���� !�!� �������� �� ��� ��!������ ���	
 � ������ �!!����� �	� ���	�
��� ���	� �	 ����� �� ��� ������	 ���	 ���� ��� !�������� �����	� ���
�	
 	�	������ �	�� ���� ����. 9 ��	����� /�������0�	��	
 ���!�� ����
7���� ����	 �� ��	������ � �	�� ���� ��� ���� �� ������ �
��	�� ��� � !����	�
������ ������ �	 ��� -���	
 ����� 	����	��� ���� �	� ������� �������.
�� ��� !�##� ��  �� ���	� ����	
 �� !����>����	 9���� ��. �� �� � �
!����	� ��  	���	 ���� ��	� ������ ��� ���	� ���	� �	 ����� �� ���
������	 ���	
 	�	���	��  ����. � !������ ���� ���	
 ���� �������	 �	������

<��������) �� ��  �	� ���� �� �!!� ���	� �	 ��� 	� ����� �!�� ���#���	 ��� �����.
9 �� �� �!!� ���	� /��� �� <*.

3&�	����� !� �������� ����� �� ��������� ���� �	 2*)*** �� ������	� �� �� 	���. ��
�� ���� 1RR5 �	� 1R5 �	����� ������	 �� �� 	��� ��!������ �� �	�� ���� �� FL �	� 2*L ���
�� ��
	�A��	�) ��!������.

(E



��������� �	� N�!��	��� 1(**+5) ��� A	� ��� ������	 �	 �� S	 ��� -�
���	
 ��� �� ���	
 � 	�	���	�� �����	 �� �� ��
 	�� :��8��&���� ���H
7����� � ��. 1233K5 ���� �!��� ���	� �	 ����� �� ��� ��!������ �� ��	����
��	
 	�	��	�� ������ 	� �	 ��� -���	
 ����H �	� $���� �	� �����
��
1(**+5 �� 	�� ���� �� ��� ��!������ ���	
 �� �������� ���	�
�����	 ���!�
�����	 �� �� �	�� ���� ��� !������ ��

��� �� ��	� T @�	�	 1(**25. �	
���� !�!�) � ��� 	�� ���� ��� 	�	��	�����) ��� � -!�� ���� �� �!!���
	� 	�	��	����� �	 ��� -���	
 ����  �� � �� �� �� -���	� �� �������.
�	��) >��8 �	� &� �� 1233+5 �	� %�	 :��8 � ��. 123335 ���� ����) ����
��	������	
 ��� �������)  ��� �� �� ���	� �� 	�	���	����� �	  �	� ��	� ��
��  ���� �� �� �	���. �	 ��	������	) ��� ������ 	�� �	�� ��

�� ���� ������
�	����
����	� �	 �� ��� ������	 �� 	������ �� ���� ����  �� ���	�
�	 ��  !������ ����	� �� �� ��� ��!������) ��� ����  !����#� �� � �
!����	� �� �� �� �� ������  ����� �	 	� ������ �	 ��� �	 ���� �� ��8
�	�� �����	� �� 	�	$������	 ������� ������ �	 ��� -���	
 ���.

0 ���'1�	2

0�� ���"������ ���������� �# ��� $ ����"����

���� 1(**25 ������ ��  ��� !����� !��!���� �� �� 7 ��� ���� 12K5. @
 �8� �� �������	
 ���� !���	� �	 �� �	� �� �������	 ��	����	 1� ���
��	�����	� �� ���� � ��� �� ��	�	�	� �� ��� !����� �	������. �	 !������)
�	 �� ��� ��	�����	� �� 	�� ����) �� ��	
 �� �� ���� ��� �� ���� �����������	��
!��!���� �� �� ��	����	 1 �������) 7�	� ����� ���	� �	������ ���� ��
���	� ��� ����	 ����� ��� 
��� �� !��	
 !��!����.

��������� 
	 �� !����� ���	 �� �������� ������	��� �	� ����	
� �-�	
 ����
 �-�	
 ��B��	�� � ���� ������� � � /�A�!� ��� ��� & ? .0��. � 0� ���
��  . ? 0 ? 	H "���� � � �	� " ����� ��� *�" � ������"�

��
��� ���

��� ? ��

��������� 	 1�� !������ ��������� 1� �	� 1��. U�� 1����V ��� ����  ��
 	�� ��� ��  � ? 	� "�1������ � �) �	� 1

�� �� "�!�����# ��	��	����.

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

���� !���	� � �	� > �� ���	���� ��	�����	� �	 ��� !����� �	������ ��
 �-� � ��8������ ��� ����� �� 7 ��� �����. ��  �-�	
 ��	�����	 �/����
���� ��  �-�	
 ��B��	�� ������ � �� ��# .0��.�0� 19��� 23<+5 �� ���� ��
�!	�	� �� �� �	� ���� �� ��	������. ��  � 	� ��	�����	� �	 � �	� 1

����
�	� ��  �-�	
 ��	�����	� �� 	�� �� �������� �� ��8 ��	��
	� ������.
9  �� ���� �!��� ��  � 	� ��	�����	 �	 1���� �� ���	�	�� ��	�����	�
�� �� ��������� �� 1� ����� �� ����� �	� ��  � 	� ��	�����	 �	 � � !��
�� �����!�	��	
 ��	�����	 �	 1�� ���� !���	� �� ���� �� � �� ���� ���	����
�	 �� ����! 	� �� 7 ��� ���� ��� !������. �� �� ����� �� ���� !���	 1�5
�	 ���� F.2 �� ������!� 1233F5 �	� �� ���� !���	 �	 ��� � �� �	 ���� 2
�� "���� 1233F5.

(+



:	�� UV �� �� 
����� ���� �	�
� ��	����	. ��	 �	�� ���� !���	
�) �� � 
�� �� �� �����

�
���
� �� ��	��
� ��8�� �� � >���	��	  ����	

8��%� � *"B��%� � 8=�*�"�� ��� *
�
" �� �� ��	
 ��	 �����	� �� ��� �	���

�� ���������. ���� �
������
��� ��	��
� ��8�� �� �� �����!�	��	
 ;�	���	�

���	��8 !����� 7��%� �
� �
	 �
������58����. �� �� ���	
 �����������	� �� �� �	�

�� ���� ���� � �!	�	� �	 �� ��8 �� �� �� �� !������ �� � �� 1������ :	���
�	
 *� �������1������� �	� � � "�1�������) ��	 �����

�
���
� 1����� � 8��%� �

8=�*��.
&�� ��� !����� �	������ �� �� ��� �	����� ��	�) � ����  ���� ��� ��
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