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)�������� 2����� ������� �������� ��'���@������ ��$H���������� �� ��� �� ������
���������� ����� ���� =���=������ �� ����� �������� !�� ����� ������������
��� ������� ����������� �� ���������� ���������� ��==�� �� �������� ������1
����� ���������>� ������� ��� 2�� '� � ��� ���� ��� ���� ���������� ���� ������
��� ������ ������� 2������

����� �� �� >���� A<6 2���� ��������������� ��������� �� '��� ���� ����
=���=������ ��� ��������� ��� �� ����� ��� =�'���� �����1 �� �������������1
���� -�� ���������� ��� ������ ���I������ 2��� ����=�> �����'���� �� �� �����
=��>��� ������� ��� �� ������ ���������� =�������� ���� ��������� �� ���������#
2������ ��� ��=��� ���2���� 2��� �� '���� =��>��� ��������� +���=�> 2���
����������� �� �������� ���I������ �� =������# ���� ��� 2�� ��� ��� �� �����1
���� ��� �� ����� �� 45:6 ��� ��� '��� ���� �� ��� ������ =���� �� �������������
	�����'�� ���� ��� �����2�'�� ��������������# ���� ��'��� �� ��� ��>� �������1
��� ������ ���� �� ���� ������'�� &�4��J�( �� =���=��� �� '�>� ���� �������1
��������������������� /�������� �����'��� ������ ���������>� ��� ��� ����������
������� ��� �� ��'��������'�� ��� ������ ��� 96��J�� &=�> :88��(� E���������
2����� ��� ������������������ ���2������ ��� ������ ������� ���0������ ��������1
���� +�� ������ ��� ��� ������ ����������������'��# '���� ��� =��>�� �� ?�� 4�4#
��� �� ������� ��� �� ��'��������'�� �� ������ ��� �� ���0����� ��������

+� ������ �����;���������� ���� ��������������� 2����� �� 45FF ��������� ���
G<6�� ���������� �� ���1���1��� ���=�������� ���� ���������� &))( ��'���# ���
=���� ���������� &������ ����# *)( ��'��� �����'�� 2����� �� �� ���=�����
��� ��� ���������� ��� ��� ���������� �� �� ��'�� �� ��'������ +� ���� �������
����� ���������� ������ ��� ��� ��� �����>�� ������������� �������� ���� �� ��'��
&������ ���������(# 2������� �� �������� ���������� -������� '�>� �� �������>��
�@������ ��� D���������A �������# ��� ��� ������� 2��� ��� ����� ���� ����� ��
������>�����>� ���������� �� �� ��������� &9��J��( �� ������������
.���2 �2���� �� ������ 4�8�� ��	�.��J��� ������ =������=���� +������ ��
������'�� =�> ��'� ���0����� ������� 6�<��J�� =�������# �������� �� ��������� ��
��� ���������������� ��=�� �� ���2����� �� 2�� ��� *) ��'�� �� �� ������� �����
�� D���������A �� ����� �����>���� +�'� ������ ��=�� 2��� ������������ �� 45GG#
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��� ��� ���������� ��� ��� �==��� 2�� ��� ���� ���������������� ������� ��=���
������ )�� �� ���2�������� ��� �� 4�<<�� ������# �� ���0����� 2���=�> �� ��1
'����������� '�>� ������ ��� 6�916�8��J�� =������# ��� �� D��������A1�������
��� ������ �������� 2����� ��� 466���

E��������� 2����� ��� ������ ���� �������� ���=�������� ��$H���������� ��
��� ���� �� ���������������� �� ����� ���������� =���=������# 2�� �� ������1
���� ���� ������� ��� ���2���� �������� ��������� ���� �� ������� ��� ���2�
�����������# ��� ��� �������� �� ��� =�>'������ +� ����� ���� �� ���� ��������
��������� �� ���� ��'��� �� ����������� &*���� +������� )������;���# *+)(# ����
��� �� �������� ��� ��� ������ !� ��� ��� ���� ������ ����������������� ������1
����� 2����� ���� ��>���������������;����� &���� +����� )������;���# �+)(#
2���=�> ������������� �������� ��� K�K�� ����1���������������� 2����� �����=�������
+� ��;����� �� ��'� ������ =������� ���������������� =������� ��� ��� ��� ���1
��� D�������A 896	=��J�# 2�� ���� ��� ������� ��������� ��� �� 9<�-' =���=������
��� ��� �������� ��'�� �� =����� ������ 	��0������������;����� &���������� +���1
���� )������;���# �+)( ���� ������ 2K�� ��� �� ��������� =������=��� =���=������
�� =������� 
��� 4�8 ����� ��� �� ��� �+)1�@����� ������������� ���0������
��� ��� �+)1������� ���������� 2�����# �� ��� ��� =���� ��� ��� ����1
���;�� �����=������ �� 2����� �� ���� �� ��'�� ���'����� �� 2������ .�� ��
���������'�>�� 2����� �� ������������� ���0������ �����������;���� �� �����2
����'�� ��� ��� ���������� �������� +� ����=���� ��� �+) ��� �� ����� �����
���� �� ��������� ��� �� D��=�� ����� ?=�� �����?��A &!+
.(# ��� ������� ���
��������� ������� �� ���������� '����� ��� ����� �� ���������;���� &'���������
D�������������A(�
.������ ������������� �� �����=�� 9664 ��� 8�:<�=��J� �+) �@�����# ��� 8:<
���0������# ��� ���������� ��� 46	=��J�# ���=������� �� ���� ��� ������� ���
:G<6�� ���������������

+� ������ ��������� �+) �@������ 2���� ���1���1��� ���=��������� E�1
�������� '�>� '� ������ ���������� ��� ���� �������� ���������# 2���=�> �� ��'��
�� �������������� ������ ������ ��������� �� ������ ������� =�> �� ��=����� �����
,���'������ 2���� ��� �� ��������# ��� ��������� �� ��� ���2����� ��� �� ���1
����� ���������� ��� ��� ����������� ���� ��� �������� ������� ����������>� '����
�� ����� ������������� ���������� �������� ��������� 2����� ���� ������ �� ���1
����� �������� �����������# ��� �� ��>�������� �� ������������������� ��'������
��� ���������� ���� ������� �� ���� ���� ���������� ������� �����>���� 
��� 4�3
������� ��'� �������� -�� ���� ������>� '�>� ��� ���� ��� ���� ���� �����'���
�� ���2�������� ���� �������� 2����� ��������� ��'� ����������� ���� ��� ����1
���� ������ �������� ��� ����������� 2������ !������$��� ����������� '�>� ����=�>
D���1���� �������;���A �� D����� ��������A ��� �������� ������� ��� �� ������ ��
�� �� �������� �� ��� ������� �������� ��� ���2��� ������� ����� �������� ���
�� ���0����� ��� ��� �������# �� �� ��� ������� �������� ����� ���� ��� ��� ��
�������� D������A =�>�
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+��� �� ���������� �������� �������������� �� ���2�������������# ��� ��� ��1
���� �� ��� ��� ���������� ��� ������� ��� ��� ����������� ���� ��� �������� ��1
����# �� �� ��� ���� �������� ���� ������������ �������� ����������� �� ������1
���� ��$H���������� ������������ &�������� ���������� "������# ��"�(� -�� ���2��1
����� ��� ��� ��" ����� ��� �����'� �������� ��� ���� =������ ��� =���� 2�����
��� ������������� ����1������������� =��������������� ����� �� =������ ��� K�K��
�����# ��� �@=���� �� ������������� ����������� ������ ��� ����� ���������� ���
������� �� �������� ����������� �� ��� ����1�������� ������ ���� �� �������������
����������������������� �� ������������� ��� ���� =���� �@��� ������� '�>��

����� �����	� �
 ����	� �����
�
��


�������� ����������� '�>� ��������� ������ �� ��=���� ������������� �� ��� ��1
���������� ������ L� '�>� ����=�2� �� ���������� ��� ����������� '�>� =�> ��
��=����� ���0������ +� ������� ��� �� ���=���� '��� ��� �� ��������������������
�� ��� ������ 2������ ������ ��� �� ����� �������� .������ ����������� =�������
��� 2��� ������� ��� ��������� ��� ��� ���=���� '��� ��� ����>� �� ��� �� ������� ��
��� �� ������� ��� ��� ����� �� '� ��==�� ��� ������ ��� �;��� ������� +�� ������
��� ��� ������# ��������# ��� ����� ������� ������� �� ��� �����������������
'�>��

����� ��������������


��> ��$H���������� ����������� 2����� �������� ���� ����������� �� ������� ����1
=�������� ��> ��$H���������� ������ �� �� ������ ���� '�A� D������A ����������@�����
����������� !�� ��� �� ������������� ����������@������ ����� '�>� ����� ���������
�� �� ��� �@������ �������������

+��-�	�	��	� )�������� �� ��� �� ��� ��=������� ����������@����� ��� =���
��������� �� ����� ��=����� ����������@����� ���� ���������������������������
=�> 4�8 �� 4�<<��� +�� �@����� =������ �� ���# �� ��� �������� ��	�.� �� I�1
�������� ��	�.��# ��� ��� �����;������������������� ���������������� �� ��� ���
����� ����������� 2������ +��� �� ������������� ��� ��� I��������� ���������
�� 2�>'����# ��� �� ���=���� '��� ���������� 2����� ����� 6�59 �� 4�:<��� +��
����� ��� ������>� ������� �� �������� ������� �� ���������� =����� ��� ���0���1
����=��� ��� ���� �������� ��������������� ��� ���������� ��� !�� ���� �����
��� '�2�� ������� ��� �������� ����������� 2��� ��� ��� ����� ���������������
!�� ����� =�������>� ������������ ����������@����� �� 	�.�J.�	�.�# ���� ���
���� ����� ���0�����������������# '���� ��������� �������� ����������� �����������
������ &�"*!,�( =����� ��� ���0�������=��� ��� :86�� ��� GF6��� !� 2����
��������� ������ ���� �����'��� �������� ���� ��� ��=������ ��� ��� �����������1
��=��� ��� 	�.�1��=������� ����������� ���� ������� ���0������� +�� ���������1
�@����� ����� ������>� ��� ������ =�������>�� ��������� �� =����� �� �������>����
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��� ���J��	�.��� L� '�>� �� �=������� ��������� �� =������=��� �� ������� ���1
�����# �� �������� �� 	�.�1��=������� ������ ��� ���� =���� ����������������
-��� 2���� �� �������� : ������ �� �� ������� -�� �����'��� ����� ������ ��� ��
���2�������� ��� 	��� .�# ��� ���2 I�������� ��������� ��� ����������������
��� ������� �� 	�.� �=�������# �� ����������0������ ��� 4�8�� �� ����� ��� ��1
��������� 	��� .�1��=������� �"*!,� �� '�>������� ����������� ����������� ���
��� �;������� ��������������� 2����� ����� ��������������� !�� ����� ����1
������� ������� ��� ��� 	�.�1�@����� �� �� ������>����� �� .�	�.�1����� ���
��� ���� �������1������� ��������� �� �;������� +� ���� 2���� ��� ����'�� ��
��� ����1�2��������� �;��� ��� ���� ���������� ������������ ������������ ��� ���1
��2��� 2������ L� 2���� ��� =�>����=���� �����2��� �� �������������� ��
���$���� ��� ������>�����>� ��� �������� ������������ ��?��$����� !�� ��������������
=������>���� ��� ��� ��������� ��� �;������������ 2���� ������� �� �������� <�

���)�	�	
 ���@����� ��==�� ����� ��� =����� ��2�����# ������ ���� �� ���1
2�������� ��� ���@���� �������� ��'�� &���� ��� �������� �������� ��'�� �������
�� D������� ������� ?=��A# �E
(# ���� ��� ���� ��� ��=������� ��� �������� ������1
�������������� ��������� �������� ��� ���@����������������� '�>� ������ �� �����
����������������������� ���� �������� �������� ��'��� .������ ������������
=������� '��� ������ ��� ����������� ��� ������ �� ��� �������� ����� ������1
�������� �C����

!����� *����� &*�E� �( ������ ��������� ��� ����� ��=����� ����������@�����
���� ��� ���������� ��� �� �������� ��$H���������� ������������� +� ������� ����1
���� '�>� �� ���� ���� ����������������'�� &6�69��J�� =�> 4<<6��( �� ��������
�������?���� ��� ���� ���� ��������� '�>� ��� ���������� �������� ��'���� !�
2����� ��� �������� ���������� �� ������� ���������������� �� ���������� ����
4<8614<<6�� ���� ������ �� ������� ��� ��=�� ������ �� ������� �� ������ ���
5G6�� �� 43G6�� ����������� -��� 2������������ ����� ������ ���� ������������
2������

.�/��� -�� �����1�������������������� ,� =E� �� ������ �� '�>� ������ ������1
�������� �� ����1�������� �������1�������� �������������# 2�� ��� ������ ��������
����� ���� ������������ '���� �;����� ���������� &����� =������=��� =�> ���1
���������� ����������(�

#���	�	� 	�����'�� �� ���� ������ ����� ��� �������� ��������������# ����
��������� ���������� ��� ����� ��� ���2� ����������������� +� A!�=��1�����
?=�� �����?���A &!+
.( �� ����� ����������� '�>� ����=�> '���� �� =�������>����
���2� ������������� -�� '�>� =����=������ ����������� ��� ���� �� ����=���� ���
�+)1�@������ ��==�� ��'����# '���� ����=���� ����� ���������
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���� ��� �����=������ ��� �� ������� �=����������� ��� ��� ������;� ��$H���1
������� �������� ����� '�>� ����� ���� �@=���� �� ������������� �����������������1
��� �����������# ���� ��� �������� ����=���� 2���� ��� ������ ���������� ����
�� ���� �������>�# ��� ������ ������'���� 2���� ���� �� ���=���������� ���������
��� ��� �������� ������� ��� ���� ���� ��'�� �� ����������
��> ������� ����������������A� 2����� �� ������������� �=����������� �� ���
���� �� �������������� =��� ��������� ����������@����� ����������� �� ����������
�� ��� ������ �������=������ -�� �������� ������� �� ��� ���� ��� ���� ���������
�������� ������������ ��� 2����� �� ��� �� ����������� ������������ �����
2����� ��������� '� �� ����������� -�� �����=������ ��� �� ����������� �� ��
������ �� ��� ��2����� �� ���=��� ?;���� =��>�� ��� 2��� ��� '2��� ���������
+� ���������������������� '�>� �;����� ����� ��� ������ ��� �� �������� ��������
������ *=1���������� ����������� �� �� ������� '�>� ������� ��� ����������
2����� �� ����� ���������� ������'�� �������� �� ������������� ������ ���������
!�� �������� �������� ��� ��'� ���=�������� �� ������>�� ����������� 2����� ��
������ 4�8 ��������
+��� �� ���=���������� ��������� �� ������� ��� ������� ������������������� ���1
����� -���=�> 2���� ����� ��� �� ��� ��������� �� �� ������ ��������� ��>���� ���
��������� +� ��������� ������� ��� =���� ����������� 2���� ����=�> ��2�>'��� ���
��� ����������� �������� ��� ��;��� =������� !������ ��� ��;��� =������#
2����� =���� ����������� ��?;�����
���� =���� '� ��� '�>� ���� ��� �������� ������������������� �� =���������# 2���=�>
�� ������������� ����������� �������� �������� �� �� ������ ����� ����������
2�����# ����� �� ������ ���� ����������������� �� ������ �� ��������� �� ������1
���� +�� ������� �������� ��� ����������� ���������# �@����� �� �� ���� ��� 419���
!�� =�������>�� �������� ������������������� �� '��������� D������� =����A &?��
4�<(�
-@=���� �������������������� ����� ��>����>� ��� ���2���� =����� ��� �� ����1
�����������# ���� ���������>� �� ��� ���� ��� ���������� ������2����� ��������1
����� ��� �������� ����������� ����� ���� ��� ������������ ������������������
�� =��������� ��� �� ��������� ������� ��������������������� ����� ���������
2������ +� ������������� ����������� 2����� ����=�> ����?������ ��� ���������1
���?���� ���������� �� 2����� ��� ������ ���=����� ���� ������ �������������
��� �� ��'����� ��������?���� ���� 2����� ����?������� +� �����1���� ����������1
���=�������� �� ������� ��� �� =���# ���� �� ���=�������� ��� ��� �Æ������ ��
��������� ��������� ���� ��'�� =��>��� !�� ��� �� �������� ���=����� =�> ������1
������� �������������������� �� ������ ��� ����� ���������� ��� ������� �� ��������
������������ *������� ���������������# '���� ���������� ����� �� ����������� �����
2����� ������� ����� ���2�������
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+� �������������=�������� ��� �������� =�> ��'��1���� ��������� 2��� ����� ����
����������� -�� �� ��� ������>� �� ��������� ���=���� 2��� ��� ����� ��� =�1
��� ��� �������� ����������� ��� 2�������� +� ����������������'�� ����� ��1
�������>� ������� ��� 46�� �� �� ����������������������# ��� ��� ���� '�>� ����
�� �������������� �� ������ ��� ��� ������������� �� �� ��������# ������������ ��
������������ ��������# '�>� ����� ������ &�4��( �� ������ ��� ���� �����������1
������# ��� ����� ������� ��� G6M ��� �� ������ ����������
+� ��������� ��� �� �������������=�������� �� �� ��������� ��� �� ������ ����1
���������� �� �� ����� ������������� ���?���� ��� ��'��1 �� ��������# '�2�� I�
������� ��� I� ����� +� �������� �� �@����� 4�<;918��# ���2�>� �� ��'������
�������� �@��������� �� ��� ��� �������� ��� G15���
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�� �� ������������ ����� 2���� �� ��������� ����� ����1 �� ��'������ �����������
=�������� �� ��� =���� ��'���� �� ���>��� �� �� ������������� �������� ��� �� ���1
��������Æ��$����� =�$H��������� �� ��������� ���� �� =�������>���� =������� ��
���2�>'�� ���� �� ������������ ����� ���� ���� ��������
+� �������� �������������?������ �� ����������� �� ?�� 4�:� -�� ���� ��� ���
��� ��������� ��$��������� 2����# ��C�������� �� �� ���������� ����� =���� �����1
������ ��������� ��� �� ��� ��'������� ������ &?�� 4�F(� +� �����������Æ��$�����
2���� ��� ������� ���� &4�9(� E� ��� ����@������ ����������� ���� �� ���1
��������Æ��$����� �� �����# 2����� �� �������� ������ ���� 	�������� ���?����
��� �� ���� &4�8( =�������# 2������� ��� ��C���������� ���� �������� ����@�����
������ �� &4�<(� !������� ��� �� ���������������� ���� ��� �������� ���������� ���
=���� =����� ����� ��� ���������>� ��� &4�F(# ��� �� ��;����� ����=��� �����1
������Æ��$����� 2��������� +� ����������������'�� =�> �������� ���������� ��� =����
=����� =��>��� ����� ��� �� ����� �������� �� ������������� ������� ��� ������
������������ 
��� 4�G ����� ��� ������� ���?��� 2����
-�� ������� ��� �� ����������������'�� �� ������ ��� �� =������ ��� �� ����������
����� =���� ����������� �� ��������� �� ?�� 4�5&�(� ��> =����� 2������� ����1
������ =��>�� ��� ������� ��� �� �����# ���2�� ��� '� ����� ���2������ ��� ���
���� ��C������ ���������� ����1���� =���� ��� �� ���������� ��� �� ��'������
������� '� ������ ������� �� �� ������'�� =�>������ '���� ������ ������ +�
������ ��� �� ���� 2���� ������ ��������� ���� �� ������������ ��� �� ��C���1
������� =���� �������� �� 2������� �� ���������������� ���������� 2�����
�� &4�G( �� ?�� 4�5&=( 2���� �� ������� ��� ��� �������� �� ������������ �������1
������ ���������� �� ����� ���� �� �� �������� ������ �� �����
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�� ?�� 4�46 2����� ������������ �������������� ������� ��� �� �������������
���������� ��� �����2��� 2����� �� �� �����������Æ��$����� �� �������� ��J��
���������������������� �� ��������� !�� ������ ������>����� �� ��� ��=��� ���
�����1�������� ���'�� &?�� 4�46&=((# ��� �� ��� ������ ����� ������ ��������� ���1
��� �� '�>� �� �� ��@������� ��� �� �������� �� �� ������� ��������� =��>��
��� ��������� ��� �� �����������Æ��$����� ������������ �� 2����� ��� ����� ��� ��
���������������������� &�������>� ��� �� ����� �� ?�� 4�5&=((� !�� ������ ����1
���� �� ��� ��=��� ��� �������� ��'��� &?�� 4�46&�((� E�� ���� ������ ������
��'����� ����������� ��� =�> ��� ��=��� ��� �����1���'��� ��� &4�F( �� &4�G( ���
������ �������� 2����� ��� �� =���� ��������� ���� =������ �� ��� �� ���� ��1 ��
������&��( =�����;�������������� �� �����������# ��� �� ������ ��@����������
�������� �������� ��� ��� ����� ��'����������� ���?��� +� ����������������
���� ��������� ������ ��� ��� ��� ���� �����������Æ��$�����# ���� ���� ������ ���
����� ��� �� ���������������������� &'�� �� D?=��1?=��A1����� �� ?�� 4�5&�( ��
?�� 4�5&=((� +� ����� ������� ��� =�����;�������������� '�>� ��� 2��� ��
������������ ��� ��� �����;���� ����������� ��J�� ������� =�2������������� ��� '�
������� ��� '��� ���=������� -�� ���� ��� ��'� ������ �� ��� ��� ��� ���2�����
��� ���2� ��������� ���� �������>�� �����������# ��� ������ ��� ��=������������
��� �� ���� ���� =�������>����

��" ��	��
�� ��� �	� ��	��
����

 � ��� ������ ���������� ��������# 2����� =��������� 2���� ��� �� ������� ����
�������� �������� ���2����� �� ���� ������� �� �� ��� '� �� ���� ��� ������;�
��"� ��������# ���� 2� �� �� ���� ��� ��� 2��� �� '��� ���� ��$H���������� �����1
������ �� �� ��'��1���� �������������=�������� �� �� ������� )��� =������ 2����
�� ����� ������ �� ��� =������ ��� ��� �������� ��=������������# 2�� =�> ��
������ ����=��� ����������� ���� ��� ����� ���
�� �������� 9 2���� ��� ����'���� ��� �� ����� ��������������� ��� =�����;���1
����������� �������� !� 2���� ��� ������?����������� ���� ��'� �����������
�����������# ��� ������ ���������>�� 2���� ���� �����>�� ����=������ ��� ���1
������� ��� �� ������������� ��� ���� ����������� ������ �� D����=�������A
�� =�������>���� ���������� L� ������ �� ������ �������� ���������>� �� ��� ���
��'��1��������� ���?��# �� ��� ��� ��� ���2�������=��� ���������������� ������
��� =����� ��� ��'� ����������� 2���� �� �������� 8 ��� ���� ���������� ���1
�=������������������ ��� ,��� ������� �������� ���� ������ =�������� �������
�� ���=������� �� ���������� ��� �������� ��� ������ ���2��������=������ ��
����� ��� ��� ��������� ��������� ���� �� ���������� ������
-������� 3 =������>�� ��� ���2���# ��=������ �� ��������������� ��� ���1��=�������
������������ L�2�� �������� ���� ��� =������� ��� ��� �Æ��$���� ��������� ����
��'�� ��� �����1���� =������������� 2����� �� =���������
!�� ��� �� ������� ��� ��� 	�.�J.�	�.� ��������� �@����� �� �� ������>�����
�� ����� ��� ��� ���� �������1������� ��������� �� �;������� -������� < =�1
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�����>�� ��� �;������������ �� =�������� �� ������������� �;����������������# ��
��� �� �� ������ ��� ������ ������������� -������� : =�������� ��� ���� ���
������������ ������� ��� ��� ��$�;������� ����� ��� ��$H���������� =�����;���1
���������� ��> ��� ���2��� 2����� �� ������������� ��� ��� �;��� �� �� ����
������������� ��� ��� �;������������ ��� ����� =��� �� �� �� ����1������� �� ��
��������� ��� �� =������� -�� ���2���# �� ��=������ �� �� ��������������� ���
�������>�� ����� ���0����� &5G6��( ����������� ����� ��� =��� ��� ���� 2����
��� ��� 2��� ��� �� �� �����;� ��� �� ���>����� E����. �� 	�
� &=���� ?���1
����� ������� ���� �� !������ ����( 2��� ��������� ���� =��������� -���=�>
2���� �������� �� ��� �������������� ��� 	��� .�1��=������� ����������� ��
��� ���2����� ��� 4�8�� ���;������� =�����;���������������
-������� G ���� �� ��� ��� ����� ������������ ��� ��� 2��� �� ������� �� ���1
�������������������

��# $�!��
���	� �� �	 
���	%� ��� ��� &	�

� %� +� )����# �� �����# "� *@�# *� �����@��# �� )������ ��� �� ��� +����#
N
���� ������������� �� � 5G6�� �;��� ���?��� ����� 2��� ���������� ����
��'� ���������N# !�� ,����# ���� 8:#  �� 49# ��� 469G14695# 9666�

� 	� 
������# %� +� )����# �� )������# �� +�����# �� -�'����# .� %�����#
�� �����# �� ��� +���� ��� �� ,��=# N���1����� ��" ��� �� ������� ������
����@ ������� �� 4�6:��N# �!!! ��������� ���������@ ,������# ���� 49#  ��
F# ��� GF:1GFG# 9666�

� )� 	����'�# %� +� )����# +� 
�����# �� ����� ��� )� ,K���'1.��# N)�1
������ �� ��	�.��1��� 4�<<�� ������ 2��� ���������� ���� �;������� ����
?=��1������� ����@ 2��������N# .������ ��@���� �# ,����� ��� E�����# �
F8# ��� <G<1<GG# 9664�

� )� 	����'�# %� +� )����# *� �����@��# "� .���=�# �� )������# �� ���
+����# �� ����� ��� )� ,K���'1.��#N4�<<�� ���1��	�.�� 
�=�@1����� ��1
���� 2��� ���������� ���� ��'� ���������� ���� .����������� ��0������ E�1
����� ���������N# �!!! ��������� ���������@ ,������# ���� 43#  �� G# ���
46381463<# 9669�

� +� ���������# �� ��������# �� ���������# �� %����# �� ��� +����# �� )���1
���# *� �����@��# %� +� )���� ��� �� �����# .� ��1��1����� ������� ������
��� �Æ����� =��1������� =��2��� ������� ������ 2�������� ��� ������1
���� ?=���# �!!! /����� �� O���� !����������# ���� 8G#  �� F# ���
53515<<# 9669�

� )� 	����'�# %� +� )����# *� �����@��# "� .���=�# �� )������# �� ���
+����# �� ����� ��� )� ,K���'1.��#N. ��2 ����1��'� ��������� �������
���� ?=��1������� ������������ ��0������ ������� 2��������N# 2���� ��1
�=������� �� �!!! /����� �� ,����2��� ���������@ �� >����� 9669�
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� %� +� )����# "� *@�# %� "����=���# *� �����@��# �� +�����# �� )���1
���# �� ��� +���� ��� �� �����# N��� ������� �;������� �� .�	�.� ���
������� ��� ������ ����� 2��� ����������N# ����������� .���� *@���1
��� �!!!J,!E* �����; "������# ���4651449# 	���# ������#  ����=��
455G�

� %� +� )����# �� )������# �� �����# �� +�����# �� ��� +���� ��� /� *���1
��>��# N*��� ��'� ���������� ��� ��2 ���� ��"�N# ����������� 5�� !������
"��������� �� ���������� E�����# ��� 9<819<G# ����# ����@# 4555�

� %� +� )����# "� *@�# *� �����@��# �� )������# �� ��� +���� ��� �� �����#
N
���� ������������� �� � 5G6�� �;��� ���?��� ����� 2��� ���������� ����
��'� ���������N# ����������� ���������� ��������� ��������# ���49:149G# OK�1
=��# "�����# 9666�

� %� +� )����# "� *@�# *� �����@��# �� )������# �� ��� +���� ��� �� �����#
N+������������ �� � ����� �@�� �� ������� ����� =���� �� ������� ��������� 2��
�;�������N# ����������� .���� *@������ �!!! ,����� ��� !������1E����
*�����@ �����; "������# ���4<514:9# +����# ���  ����������# E���=�� 9666�

� )� 	����'�# %� +� )����# �� ����� ��� )� ,K���'1.��# N+����� �� ��	�.��1
��� ������� ����� ���� ����������� ���� �� �����@��� .��E� �������
2�������N# ����������� .���� *@������ �!!!J,!E* �����; "������#
���F51G9# +����# ���  ����������# E���=�� 9666�

� )� 	����'�# %� +� )����# �� ����� ��� )� ,K���'1.��# N)�������� ��
��	�.��1��� 4�<<�� ������ 2��� ���������� ���� �;������� ���� ?=��1
������� .����������� ��0������ E������ ��������N# ����������� 46�� !1
������ "��������� �� ���������� E�����# ��� 3941393# �����=���# 	�����@#
31: .���� 9664�

� )� 	����'�# %� +� )����# �� ��� "�������# *� �����@��# "� .���=�#
�� )������# �� ��� +����# �� ����� ��� )� ,K���'1.��# N��	�.��1���
4�<<�� ������ 2��� ���������� ���� �;������� ���� ?=��1������� ����@ 2�1
�������N# ����������� ,����� ��� !������1E���� *�����@ 9664 .���� )��1
����# ��� F5G1F55# *�� +����# "���������# �*.# 4914<  ����=�� 9664�

� )� 	����'�# %� +� )����# *� �����@��# �� )������# �� ��� +����# �� �����
��� )� ,K���'1.��# N��	�.��1��� 4�<<�� ������ 2��� ���������� ���� �;1
������� ���� ?=��1������� .����������� ��0������ E������ ���������N#
!������ *����������� ,���� �������� 	���# ������# 9G195 *�����=��
9664�

� 	� 
������# %� +� )����# /� +���@�# �� )������# �� +�����# �� �����# ��
+�������� ��� �� ��� +����# N���1=���� ��" ��� �� ������� ������ ����@
������� �� 4�6:��N# .���� �!!! ,����� ��� !������1E���� *�����@ �����;
"������ �������� �� ���������� E����� ��� ������� )����1������# �� 45#
�����# ������# /�� 455G�
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� 	� 
������# %� +� )����# �� "����������# �� )������# �� +�����# �� -�1
'����# .� %�����# �� �����# �� ��� +���� ��� �� ,��=# N���1����� ��" ���
�� E������ ������ .���@ .������ �� 4�6:��N# ����������� 49�� ����������1
��� "��������� �� ����� ��������� ��� ������� )��������# ��� 9<19G# )�@
9666# ��������=��# ������ *������

� %� +� )����# *� �����@��# �� )������# �� ��� +���� ��� �� �����# NE;���
���?��� ����� ������ 2��� �� ���������� ���� ��'� ���������N# ��������� ����
�=������� �� �!!! /����� �� *������� ������ �� O���� !���������� ��
*�����=�� 9669�

� )� 	����'�# %� +� )����# *� �����@��# +� 
�����# "� .���=�# )� ,K���'1
.��# �� )������# �� ��� +���� ��� �� �����# N)���1!;������ 4�<< ��
���1��	�.�� 
�=�@1���� ,����� ����� .��E���������� ��� !Æ����� 
�1
=�� "������N# ��������� ���� �=������� �� �!!! /����� �� *������� ������
�� O���� !���������� �� *�����=�� 9669�

��' �
���� ������	�

)���� 	����'�# %�� +� )����# "������ .���=� ��� ���� �����# D*������1
����� ������� ��������� ����'��� ����@ �������� �� ����� ��� ���� �� ��=
2�������� �� ���� �� ��� ?=��A
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	�$H���������� =�����;�������������� ����� �� ���� �������� ������������ 2��1
���� ��>������ 2����� ����� �����'� ���2����� �� ������������� ��������� ���� ��1
��������������� ���=�������� +����� �� ��� ����������� �� =�> ��� =���� ��� ���
2��� ���� ���� �� ����� =�> ��� ����������� ��� ��������� �� �� ��� ����� ������
�� ���=���� �� ��������� �� ���� ��� ���� ��� ������?����������� �� ��������1
���# ��� ����=�2� �� ����� ��� �������� ����������� -������ 2���� =������
��� �� ��� ����������� ������� 2���� ����� �� ������������� �������� 2����� ��
����������������� ������������ 2���� ����'�>��# �� �� 2�>'� 2����� �� ���������
��������� �����'�>���

��� )�����*
���	

+� �2�� ��������� P��������� �� ������� 2���������������P ��� ������������� 2��1
��� =�> ��� ��������� ��� ��� ������?�����������# =������ ��� �� �2�� �������������
�������� �� ��� �@=���� �������������� +�� ����� ���������>� ��� �� ����� ����1
�����$�� '���� ����������� �� ��=�� �� ������ ���������� �� �� �������� �����������

)��������� -@=���� )���������
D.���=������A 0�1 0�2�1 D�������������A 0�1

,������� 0.1 .J, .7�J, �J,
-@=���� 0.231 .J,7� .7�J,7� �J,7�
������������ 031 .J� .7�J� �J�

��=�� 9�4� E������� =�������������� ��� ������?������������
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+� �2������������ ��� ��� =������������ ���������# ��2�� ���������>� ��2�� �=1
���# �� �� ��������������� +� �����?��� ������ 2����� ��� ������� ��=���# �����
��� ��� ������ �������������� �� �� ������� D��������A &,(# D������������A &�( �� �@1
=���� ��������J������������ &,7�(� !�� ��������� ��?����� ��� ��'� ������� �� ��
��������� ��� ����������������� �� ��� ��� D��������A &D������������A( �@�� 2��1
���� �� ������������ ������������� '����=��� '�>� �� �� D������������A &D��������A(
���>����� ��� �� ��������� &���'�># ��������# ��'� ������������� ���� ������
��==�� �� ��� ������� ����( �� ���� �� �� D��������A &D������������A( ���>������ ��>
�� �@=���� ������ '�>� �� �� =���� ���>������ ������������� '����=���� -�� �� =�1
������>� �� �� ������ ��� �� ������ D��������A �� D������������A ����� ����� ��
������������ ������������� �� ���� �� ������������� ��� ��� ������� ����� *��1
���� '���� �������� =�����;�������������� ������ ������ ��� ��� =�������>��
������������ �������������# '���� ������>� '�� 2����� �� �� ����=�������

����� "����� #����
����
����

!� '�>� �2�� ������������� ��������� �� ��� �������� ���� �� �� ������ ��� ���
���� ��'��1��������� ���?��� !�� ������ ���������# ��� �� '��������� D����=���1
����A �����������# ���������� ��� ���������>�� �;������ ��� �� ����������� ������
����� +� ������ ����� �;������� �������� ����� ��� ��� ������ ������������ ��
'� ��� ��2����� ���� ��� �� ������ ����������

4�
������	 �- ����������	 ��
�	�������	� 0,��	 �1 +� ���������
����������� ��� �� =������������������� ������ �� ��� ����=������� ����1
��'������# 2���=�> �� ������ �� ����� ��@���������� �������� ���������>� ��1
������� 2���� ��� ��� ����� �� ���� ������������ ���?��� +� ���� D����=������A
���� �� ��� ���� ��� ��� ��������� �������� �� K�K�� =������� ������ ���� ��������1
������ =��>�� ��>���� �� �������������� E� �� �������������������'��# ��� ��������
���� ��������� ��� �������� ���� ������ ���� ������� ����� �� ��������� �����#
=������ �� �����# '�>� �������� ����� ����������� ��� ��� ����� ����$������ �2��1
��������� ��������
L���� ����� ���������� 2���# ����� ����=������� ����������� ��� ���������>��
�������� ����� ��� ����� ���������� ������������ �� ��� ��������� ��� ��� ��1
��������� ���� �������� +�� ��� �� �2�� �������� ���2�'����>�� 2������ E�2��
2����� �� ���������� ��� �� ���� ���������>� �������� �� '� �� �������� �� ���
����� �� ���� ���������� ������# 2������ 2����� �� ����=��������� ��� ��� ���1
2��� ����� �� ����������� ���� ��$�;������� 2����� !�� �2���� ����� �� ���� ��
���� �� ��� '2�� ���������� ������ ��� ��� ������ ����# 2���=�> �� ���� '���
����� �� �� ��������� ����������� ��������� �� =���� �������� 2���� ��� �����
���� =������# �� ��� ��� ����� ��� ����� ������� �� �� ��� ������ ����� ��� '2��
�������� +�� 2���� ��$H��������� �� ?�� 9�4&=(# 2��� �� ������� ��� �� �C�������
����=������ ��� �� ����������� ���� ��� �� �������� ������ �� ?�� 9�4&�(
��������� 2���� �� ������ ��� �� ����� ��� �� ���� &=�> 4�<<��(� )�� �� �C�������
����=������ 2���� ���� � Q �� 7 ���� 7 ���	
�� =������# 2���=�> �� �� ���������
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�� �� ���� �������������>� ���	
�� �� ���������������� ��� ��� ���� �� ��� �=������#
�������������>� �� ������� �� ������ ��� ������ ����1�������� �� ���� ���
��������� ��� 6�<��� ���� ��'� ����� �� ��� ����� ��;����� �������������� �� ��
����# 2�� ��� ��� =������� ��� ��� ��� ������ ���2��� ���� ��� �����������������
��� -�� �� ���$H���� ������>� ��� ������� ������ ������� ����� '���� ��������� +��
�� ��� ������>� �� ?�� 9�4&=(# ��� �������� ��� �� ����=������ ��������� ���
�� ��������� ��������� .����'�>�� ����� �� ����1���������� ��� ���� ����� ���
���� ����� 2������� ������� +� ����=������ �������� � ��������� ���������
��� �� ���������� !�� ��2������ �������� ���� �� ��������� �� �������� �������
������ ��� ���� ��� ������� 2���������=��� ����� �� ��� ��$�;��������� ���� ��
=�������
.���=������� ����������� 2����� �� �������� 8 ������������� =��������� !�
2���� ����� ���� ��� �������� ��������� �� ��� ������ ������� ��� �� ����1
�������� �� =�������

4���������	 �- �
�	�-	�	
��	 ��
�	�������	� 0,��	 �1 !�� �2����
������ =������ �� �� ���������� �� ������������� =�������������� ��> ��'�
����������� 2����� �������� ����� ��$�;������� ��� ��� ��� �� ����� �������1
������������ ������ �������� �� ������ ����������� -�� ���� �� ��� 2����������
������� 2���� ��� =������ ���� �� ������������� ��� ��'� ������� -�� ������ ����
�������� �� ��� �� ����������1�������� +� ������� ��� ��� ������������ 2����
��� 'K� ����'�� ��� ��� ������ ���� ��� ��;����� ��������� ���� �� ��'�� ���������
E��� ��� �������� ��==�� ��'� ����������� ��� �������� ���� ������ �� '�>� ���
�� ����=������� �@����

+)����	 ����������	5�
�	�-	�	
��	 ��
�	�������	� 0,��	 �2�1 *��1
���� ����������� ����� ���� =�> �� ������� . �� � �������=����� 2����� �����
'� �� ��� ���=������ ��� =���� ��������� ��=������ '�>�� -�� ���� ����=�> ���
�� ��� ����=������� ��������� �� �� �������� ��������# �����=������ ��� ���
�������������1��'������ �� �� ������������ ��������# �� ����������

����� ����������


�� �� ������������ ����� 2����� ���� 2�� ����=������ ��� �� ������������� �������
�������� -�� '� ��� ������ �� ��� ������ ��� ���� �� ��������� �� =������� ���
��� ��� ��� ��� ����������� ��� ������ �������� ������������
!� �� ��� ����� �������� ����� �� ������;����� ��� ��� ��=������� ��� '���� ��1
������ �� '���� ������������ ����=������� =������������� &.J, ����� .J�(� +�
.J,1����������� 2����� ����=������� ���� ��� ���=������ ��� �������� �����1 ��
������������� -�� ���$���� ��� ��� ����������� ����� �� ������ 2������� ����1
�� ������� ������ ������;� ����� ��J�� �������������� .�� =�>'�������� 2�����
�� ���������� ����� &?�� 9�9�8( �� �� �����2������ ������������� &?�� 9�:(
=��������� ��> �� ����1�������� ������������� 2����� �� ��������� ����� �������1
���� &?�� 9�F(# ����� ��� �����=���� �� �����2������ &?�� 9�G(# ��C���1
����������� ����� �� ��� ��� ���1����� �������� -�� ���� ������>� '�>� ��� =�1
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������������������ ��� ����� ��� ��=��� ��� �������������# �������� �����1�� ���1
���������� ��������# �� ������� ���������

��� ��������	����&�	 ���

!���	�	%�����	���
��	�

��> ��� ���2����� ��� ����1������������� ����������� �� ��� ��� ����������� =�1
���� ���� ����� ����2��� �� =��������� �� �������� ����� �� =�������� �� ��
������� ��� ��� ������� ���� �������� ��� ����� ��� 2���������� ������� ���
�� =�����������; �� ��������� �� =�������� ���� ���� �� ������������� ���������
��� �� �� �������� ���2�'�� '�>� �� ��� ��������� ��=���� 2����� =�> ��� ���2�����
��� �� =�����;��������������� -�� ���� ���� =������ �� ��� ����=������#
��� ����1�;������ ���������� �� ��� =�������������� ������� &��)(� +�� '�>�
������ ��� �� ����� ��������� �������� ��� ��������� =������=��� '�>� ���� ���
����������� ��� �������� ���������

����� �����������

)���=������� '�>� ���������� ���� ��� =������ ��� �� �������������������� ��� ��1
����� ���� �� ������������ ���������� ��������� �� �� �����;� ��� ��� 2��� 2���
�� �2�������������� ����=������ ������ ��=����# ��� ����� �� ��� ��������1
���� ���������� ������� &D?�� ���� ��������A(� +�'� ������� �� �� ��� =�>'�����
�������� ���� �2������������� ��� ����=�2� '�>� �� ������������ ��=����� ���
��� ��������� =�����������;# '���� ��� ����� �� ���� ������������ �������� ���������1
����� +� ������ ��� �� ������������������� �� ��� =����� �����

� ��� =�������� ��� ��� �������?��� +�� ����� ��� ��'���� �� ��� ������ ���
��� �������� ���������# =�>����=���� ���� �� ������� ��� �� �����������
������ ���� �� ��� =������'����� �� �� ���� &���� ���� ����� ���� ���
����� ����������� ���2�>'�� 2� ���� �������� 8(�

� ��� =�������� ��� �� ������������ ��� ��� ������� ���� �� ��� =������ ��=���#
=�>����=���� �� �� ������� ���� ��� ��� ������

� ��� =������ ��� ��� ����� ������������ +� ������ ��� ��� ����� ���� ��
=�������>� ���� ������������ '���� �������� �������@������ �� =�> ��'��1����
����������

� ��� =������ ��� �� �����������Æ��$����� ����� �2�� ������������� ���� ��
���������������� ����� =���� ������ �� =���������

-�� ������ ���� ��� ��� D���>�����A �� =�2��# 2������ ���������>� �����������
��� 2����� ��� ��� ������ ����������# '���� �������������������� �� �����������1
���# ���������� 2������ �� ��������������������� 2���� ��2�>'���� !�� �������>��
�������� �� =�>����=���� ����� �� �� ������� ��� �� �������������������� �� =�1
�����# �� ��� ������� �� ������ ���� ��� ��� ����=������ ���2��� ���� �� ������
&'�� �������� 8(�
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!�� ����� �@�� ���>��� ���� ��� ��� ������������� ��������� �� �������# =�>1
����=���� �� �� �� ���� ��� �� ��������� ����� �2�� ����������� �������� ��
������ ��� �� ������������� ����� =����� 
��� 9�4: ����� ��� ����=���� ��� ��
=�������� ������� ��� �� �����������Æ��$����� ����� ��� ����� �� ��'�� ��� ���1
��� ��� �� ������������ �������������� -����� ����� ��� ���������>� �� 14��
���������������������� �������� 2������

����� ���� �$��
�� �������

!�� ������ ���������� �� �� ������� ��� ��� 2���������� ���� �������� ��� ��=�1
������ ������������ �� =�������� �� ��� ����1�;������ ����������� -���=�> 2���� ��
������������ =������� ���� ��� ���������������� ��� ������������ ���������� ����1
���������������# '���� ����������� �� ?�� 9�4F� !�� 2��������� ���� �� '�A� ������
��� ���������� 2����� ��� ��� ��������� ��� ��� �������# ��������� �� �����������
������ -�� �� ��� ������ ���������� ���� 2���� ��� ��� �������� ��� ��� ��������
���=������ ��� �������>�� ������ �����# 2���=�> ��� ������� ��� ��������� �����
�������� ��� ��� �������� =�>����� =������ 2���� &�� ������������� 2���� ���������
���� ��� ���=������ ��� D�����A 2����� ������ �� ������������(� +� ����������
��� ���� ���� �������� ��� ������ �� ��������� ��> �� �������� ���� ��� ��������
������� �������� �� ����� ���� �� ����� ��� �� �������� ������� E�� ��� ���
����0�������� �������� 2���� �������� �������# '���� ��� ����1�;������ ����1
������ ��� =������������� ������� 2����� +��� ��'� �������� �� �������� ��� ��
������ ������ ��� �� �������# 2���� �� ��������� ��������� �������������
-�� ����1�;������ ��������� ��� ���� �� �� �������� =������=��� �� �� ����
��� 2��� ��������� ��=���� 2���# �� ��������
 �� 2���� ��� ������ ���
������������� ����=������� +�� =������� ��� ��� �������� �������$��� ����������
�������� �������� ��� ���� ����;���������� ��� =������� 2������ ���������
�� ��� ��� ���������� ��� ��� �����1���� ���������� ������# 2�� =�> ��� ��) ����
��� ����� ���

����� %�
��� &��������� ������� '%&�(

��> ��) ���������� 2����# ���������� ��� ��� ������������� �� ������� 'Q'�#
��� ���� �� 'Q'���Q'7R' =�������� +��� ��� �� �������� ��� ��� =���� ��� ���
����� ��� �� ���������# 2���� ��� ����������� �������� �� ��������� ������
=�������� +� =�������>���� =���������� ��� �� ������� '����� �� �� =�����������
��� ����������� 2����� ���� �� =������������ L� '�>� ��)1���������A� �����
�������� ���� ���� ����;���������� �� ���������� ��� ������ ��� ���� �� ������1��
�������������� =��>���� -��2�� �� ���������� �� �����>�� ��=��������� ����2����
2�����# =��>�� ��� ��� ���� ����������� ������ ��� ��� ����1�;������ �����������
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 �� '����� ����� �2�>��� ��� ����� ��������� ����������������� ����
��� ���2����� ��� =�����;��������������� !�� ���� =�������>� ������ ��� ���
8+1��)1���������# ������ 2������ ��� �� ��������� ���� ��� ��� ���2���
��� ��� �������>�� ������ ��� ��������� ������ ��# �� ��� ���� ��� ��� �����������
��� ��� =������������ ���������>� ���� ��� 96 � �� =����� ������ ���������
�� ��� ��������� ��'� ��� ��� ������� ���� �� �������������� ��� �� ������ ��
�� �������������� R' ���� ���� �� ���� ������� �� �� ��� ���� ������ ������>� ��
������� ����������������� �� 2�>��� '�>� ��� ��'� ��'� �� ��� �� ������ '����
-�� ��������� ��� �� ������������� ������������������ �� ��������
 �� ����
�������������# ���� ����'�> �� D���������� ���������� ����A� +� ������>����� ��
�� ������ �� ����������� �� ��� 2���������� ��������� &'�2�� �2������������� ���
���������������( ����� ��� ��� ���� �@����� ��'���� �� �� 2������ ��� �� ����������
-�� ������ ��� �� ������ 2���� �������� =������ ���� �� ������ ����� �� ��
��������� �������� !������ �� ������������������ ��������� '�>�# ��� ��� ����
����� ��� ���������� =������ 2����� '����� ������ '2��� =����������� �� ��
������� L� ���������� =�>����=���� P�� ��� �� ���� =�������>� =�> ��� ���2��� ���
=�������������P ��� D��������A ��� ��� ������ ���� ��� �� ������ ��������
�����2 ���� ���������� 2����� '���� ��� 2�� ��� ����� �� =�> ��� ��)� .��
�� ���� ��� �� ����� =�������� ������������������ �� ��� ���2� �������� �� ���
������� �������� =��������
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!�� �������� �� ��=����� �������� ���� ��� ���2����� ��� ����=������� ���1
�������� 2��� �������� ���� ,��� �� ����2������� !� 2��� �� �����'� ����� ����
��� �������� ����������� ��� �� ���������� ��� ��� ���$H���� ������>� �� �� '���
��� �� 2������>����� ������� ��� ������ ��� ���� ������ ���$H��� �� ������ ������ 2�
��� �����2�'�� �� ��� �������� ���� ������� �� �� ������ ��� �� ���� ��� ��
������� ��� �� ���������� ������ ������
E���� ��� �������� ����������� =������ �� ��� 2�������� �0������# ���2�>'��
2� ���� �� ������������ ����� ���� �������# �� ����� ��� ���� =�> ��� ������ ���
�� �������� ����������� E� ��� ����� ��� ��� �������� 2����� ��� ��� ��� ����
����=������ ������� ��� �� ���������� ���������� ��� ��� ��������� �� �����
��� ��� ��� ��������� ��������� ���� �� �;������� ������

��� +�
��	 ���	�

�� ��� ������������ ��� ������������ &�� �� '1��������( ��������� ���?�� ����������
������������������ �������� ����� �� ���� ��� ����� '���� =��������� ���� &8�4(
�� ���������������� ���� �� ������������������� �� !�� =������������# ���
�� ������ ����# 2���� ���@����� ���� ��� ������������ �2������������� ��� ��1
�������� �� ���� ������ ������� +� =�����;������������ ��� ������ =�������
2����� ���� ��� ���������������� ��� '1���������� �������# '���� ��������� �� ?��
8�9� �� ���� ������ '�>� ���������� ��� �� ���� &8�4( �����2 ����������� ��� ��
)�;2��� �������>������� L� 2����� D������A ����� �������# ����� '� �� �����1
������ '�>� ��� ��� �������� ����� ������������ ��� ��� �2������������ �� ������
�2������������� +������ �� ���������� ��� �������� ��� ������# ��� ��� �;����
���� �� ��� 2���������� ������� �� �� =������������ �;��� ���������� 2�����
��� ��� ����������� ��� �� ������ �����# '���� ����������� �� &8�3( �� &8�<(�
E��� ��� ������ ����� �� ���� ��� ���� > ��� ��� ��� ������ ��� �� ������������
�� �� ������������������� ��� ��� ���� �� ��� ������� �� ��� ����� ��� ��� ���1
���� ����=������� ����1�������� &��� �������� ���� =������ �����'��� ����� ���
'1���������� ������ ��� =���� ��� �������� ������ ����������( ��� ��� ���1
���� ��� ��� ������� ���� ���������� 2����� '���� �� &8�F(� �� 2������ ��������
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=������� ��� ��� �� =�����2�� ������ ���� ���� �������� =����� &���������
��������(# ���� ���� ��������� &��� �� '1���������>����� ��� ��� ���������� ��
���������� ����( �� �� ���� �������� �������� '� ������ �������� �� ������
����������� �� ��'� ������ ���� =��������� 2���� �������� ��� ���� ��������
������� ��� �� ���������� ��� ������ ������

��� +�
��	 ���	����	����

�� ��� '1���������>�� ������ 2���� ������ �������� ����2������ ����� �� ���1
���������� ������ ������ +�� ������ 2���� �� �������� ��=����� ���� �� ���������
����� �� ������ ����� ����� �� =�����2��� �� ��������� ���� ����� �� �����
��>��� �� �������� 2���2�>'��
+� ��������� ��� �������� ����� �� ������������� ������ ����� ��� ����'��� 2�����
���� �� �������� ����� �2�� ������� �� =�����2�� &'�� ?�� 8�8(� !�� ����������
������ ���� �� ���� ������ ��� ������ ���� ��� �� �������� ������� L� ��� ������
2�� ���������� 2����� ��� ��� �������� ���=������ ��� �� ������ ����� ��� ��� ���1
����� ������� E� ��� ������ 2���� �������� ������������ ��� �� ���������� ����
�� �� ������ ����� ��� �� �������� ������� �� ������ 8�8 2���� �������� ��� ���
���� ��� ������� ���������� ��C����������������>������ ��������� &8�94(1&8�99( ���
�� ����������� ��� �� ��������� ��� �� ������������� ����� =������>���� -���=�>
������ �� ������������$�Æ��$����� "�# ��� �� ����� ��� ��������� ����� ���� >
�� � =������>���# ��� �������� ���� +� ������������$�Æ��$����� 2����� ������� ����
&8�93(�

��" ,���!���
��	���
��	���

+� ���������� ���������� �����������>������ ������ � ��� =���� �� ��� �����1
��� �� �� ������� ��� ��� ��������� ����� �������� ���������� �� ��� ����=������
������ �� ����������� .�� �� ������ ��� �� ��������� 2���� ����� �� ����1
������� ���� ��$�;�������� ��� �� ���������� �����������>������ ��� ��� ���
��������� ��������� 2����� ���� ��� �������� �� ��� 2���������� ������ ����
> &��� �������� �� �� ����������� ���� ������(� +�� ��������� 2���� ����1
��� ���� &8�8<(� -�� �������� �� �� >1�� ���� ���� =��>�� � ���2�������=���
���� �� =��>��� ��� �� ������ 
&'(# ��� �� �� ��������� ��������# ���� ���� ��1
����� ' ���2�������=��� ����� =��>��� +�� ������ 2���� ������� ���� �� ���������
��� �� ������ ���������������� �� ��� ���������� �������� ����� �� ����������1
���������� ��� �� ����������� ���� �� ���� >� +� ���������� ��� � ���� ,���
������� 2����# �� �� �� ������ ��� �� ������������$�Æ��$��� ����� ���������>� �� ���
������������� ��� �� �2������������ &'�� 8�93( �� ��� ��� �������� �� �������1
������������� ��������� ��������� �� ��� �� '2����������� &D=���A ������( �����
=���� ������ -������ ���� ��> ��� �� �������� ���������� ��� ��� �������� ����
����� �������� &�� �� ����=������� ����1�������(�
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	�� ���� �� ���������� �� 	� ������ ������������� �����

���	� ��	���

��# $�
���
� ���&	��
��	���

��� ��� �������� ���� ����� �������� ��� ��� ��������� ���2������������ ���� ���1
�=������� =�����;��������������# ��� �� ����������� ������ ���� ��������#
�������� 2������ �� =�����2�� �������� ��� �������� ������������ ������ '�1
��� ����������� �� ?�� 8�3� -�� �������� 2���� �� ��� ����� �������� ��� �� ���
��� �� ��������� ������������� ��� �� =������ ���� ��� ������������ ��� ���������1
����� ��� �� ������ '2������������# ���2�������=��� ����� ��� -���=�> ����� ���
������� '2�������������>���� �� ���� ������� �� 2�����# ��# ��� ������ 2������#
'2����� ����� �� ����������� ���� �� �� ���� ��� �������=�>������� �����1
��������������� ������� ��2������ ����� ���������>� ��� &8�8F(# ��# �����������# ���
&8�8G( ���� �� ������ 2������ S&'( '���� ����?������ �� ?�� 8�3� ��� ��'� �������
�2�� �������>������ =��>�� ��� ��� �������� ����������� ���������� �� �� ��� ��=���
2��� �� �������������������� ��� ����� �� ������ ������� '�>�� !� ����� 2�� ����1
����� �� 2����� ��� ��� �������� ��� ����� ���� ����� ���� �� ��� �� ���� ����
�� ������ ��� �� ���������# �����'��� �� ������ ������� ��� �� ������������� ���
��� A�A1����� �� 8�8G &�� �� ��� ��� ��������������� ��� ���������� 2���� (�
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-�� 
����� ��> ��� ������ ����=���� 2���� ��� �������� ��������� �� �� D������A ����
�� =������ ��� �� =������������ ��� ��� ����=������� �������� ���������� ����
��� =���� ���������� ������������� +��� �� ������� ����� �� =�������� ���� ���
���������� ������� &'�� ?�� 8�<(# 2������� ���������>� ��� ����@������ �����1
���� ���� �� �������������������� ��� ��������� 2�����# ����� 2� ���������>�
��� ��� =����� ��� ��� �������� =������������� ����=������ ��� ���� �� &'�� &8�39(
�� ?�� 8�:&=((� +� ������ ��� �� ��������� ����� �� ��� �� =������ ����� ���
����=��������� &��� ���������� ������� ���� �� ����������� ����(# �� ����� ���1
��� =������ �� 2����� ���� ������ ��� ��� ��) �� ��� ���� �;������ �����������

���	�,�
� )�� '� '��� ����� �������� �� ��� =�������� =������������� ����
2�� ����������� ��� ��� �������� ���2��� ��� �� �� ��� 
&'(�4 &'�� &8�8<(( �����#
�����'��� ��� ���������� ���2����������� �� ��� ���� 2�� ���>� ������������� ���
��'� ��� ������ �� �� ������������ ����� 2���� �� ��� 
&'(�4 ������� ����2����
�� ����� 2� ��� ��� =����� ��� ��� ����=������ ������� ��� ����=���� ��� ���
���������� �������� 2��� �������� ��������� 2�� ��� ����� ������� ���������� E�
��� ��� '� �� ���� ������ �������� &'���� ���� ��� �������� ����=����( �� �������
������ ���� =�2�'���
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�� ��� �������� =�������� 2� ��� ������� ��� ��� ���� ������;� ������# ���
����������� �� �� ?�� 8�G� ��> ��'� ���������� ��������� 2���� ��������
������������� ���� ��� ������$� ��� ��������������� +� '2������������ ��� �
�� ���������� ����� ������� �� 2����� �� �� '2����� ����� �� �����������
���� �� �� ��������� ���� ��� �������=�>������� &�� �� �������( �C������� ��1
��;� !�� ����@������ =���������� �� � ���� ���� ������>� �� �� ����� �������� ��
2����� ��� ��� ����������� ������� ��� �� =����C���� �������������������� &'��
?�� 8�5(� ��� ��� ��������� ������ &8�3G(1&8�35( ��� ��� �����2 ��� �������
��� �� ����������� ��� �� =������� ��= =������� 2������ 
��� 8�46 ����� ���
=�������� ������� ��� �� =������# ��� ������� ��� ��� �������� �� �� �������1
���� ���� �� ��� =����1 �� '�>���'���� �� ��� �;���������� ���� &=������� ���
��������
(� ��� �������>���� 2����� �� ?�� 8�44 ��'����� ���?���� �������
���� ��� ������� ������� ��� �� ������������ -�� �� ������>� ��� ��� ����=������
���2��� ����� ��� �� ��� =���� ��� �� ��������� ��� ����������������� �����1
�����# ���2�>� �� �������� ��������� �� ��� =���� �� ����� �� �� ��� ����� �� ����
����������
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L�2�� �� �� ��'����2����� ��� =�> �������$��� ��=������ ��� �������� ��������1
��� '�>� �2�� ������������ �������������������A� ����=���# ��� ��� �� �����?���
����1 �� ������� ��������� -���=�> ���� ��� �� '��������� D�����������A �����1
��� ����'�>�� �� ������������� ��� ��� D��=1�@��A �����'�>��� �� �� �����;� ��� ���
2��� 2����� =������������������� ��� =���� �@��� =���������
"���������� ��� ��� ��=1�@�� �������� ������� K�K�� ������ �����;���� ���������# ��1
���� ���� K�K�� �� �������� ����������� 
����� 3�4&�( �� 3�4&=( ����� ��� �@������
�2������������ ��� ��� ��������# �������������>� ��� ������� ����������
��> ����������� �������� 2���� ���� �������� ������������� �� ��� ����� ��� ���
�;��� ��������� ��������� &?�� 3�4&�((� ���� ������� ����������� '�>� �2��
�;��� ������������ ������� �� ��� ������ �������������� >����� �� ���$���� �����
�� ������� ������# ��� �� ��$H�>�������� ������ ���� �� ������� ������ �2���� &?��
3�4&�((�
+��� '�> ���� �@����� ������ ������� ������'�� �� ��� =����� ��������������� 2����
���� ������� ����������� ������� �� ���������1����������� �����'��� +� ������
����������� ��������� ���� ��=1����������� 2���� ������'���� ������� ��� �����
������� =���� �� ������� ���� ������� 2���� �� ��������������=������ ��� ��
��$����� ������������2����� �� �����>���# ������ ��� ��� '�>������� ������������
������ ��� ������� +� ������ ������� �Æ��$����� ��� ����������� �������� �� ���
�� �����>��� ��� �� ������ �������������������'�� ���� ��� ������ ����;�������� ���
�� ������ ��� �� ������� �������������
��=������������� '�>� 2����� ��� ������ �������� �������� ��� 2��� =���� ��������
���� �������� �������������# ����� ��� ������� =����������� ��������
����� �@��� ������������� �������� �������� ��� ������������� ������ �� ��� =�1
����;������������ �� ����������� ���2�>� ����������� �������� ������� �����1
��� ���� ��� '2�� ���������� ������������ 2������ ��� ���� ��� ���� �� �� ����1
����� ����������� ������# '���� ��=1�@�� ������������������� ��� ������� ����
�2����� �� ���������� ���� ��� ������������� ��'������������ ��=# '���� ���������
�� ?�� 9�5&�(� +� ����� ���� ��������������������� ��� ������� �� ���� �� ��'��1
���������� ������������ ���� ����=�> =������ �� ��� I�������� ��	�.�� ��� ���
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=�����������; ��� ������� �� ����� �� ����; ��� ��� ���1�=������ �� ��� ��� ��
=������������ ����� +�� ������� ��� ���� ������� �������� ���� �� ������������� ���
��� ����������������� I��������� ���������� L���� 2������ ��� ����������� ���1
������ ��2����� ��� ������=����� 2����� �� �� ��2����� �������������������
�� =�������# ��� ��� �� ��� ���� ������� �� ��������������� �������� �� ����� ��>1
���� ��� ����� ��� ������������� ��� ���� �� ������ 3�8 ��==�� 2� ��� ���������
���� ��� ���=���� ����2����� �� =�������� �� ��� �������� ��� D.���1��������
��0������ E������ ���������A &.��E�( �� ��� ��� ������� ��� ��������� 2��1
��� �� ��������������������
-�� ���2���# �� ��=������ �� �� ��������������� ��� ��=1�@�� =�����;����������1
���� 2����� =�������� �� ������ 3�9�

��� ���� 2���� ��� ��� ��=��� ��� �����1���� ������ ���� ��� ���������� ���
����1������� ������������� =�������� �� ������ 3�3� -�� ����=������ �������� ���
��'� ����������� '���� �� ������ ���� ��� ����� �� ����������� ���� ��� ���
���������� ������������# ��� ��� ���� �������������������'�� ����������# 2����
��$�;��������

"�� ��	��	��	 !���	�	%�����	���
��	�

)���� +������
�

+� ����������� =�����;������������ ��� �� ��'� ������ 2���� =�������� �����
���� �� ��� ��� ��" ��� �� �������� �������� ��� ��� D������ ����@A ������� ���1
=������ ��� K�K�� ����� ��������������� +������>�� ��" ��� ������������ 2����� ��
��� ���>� ����� ������������@����� ���� �����1��������� ������������ +�� 2���
���� ��� ��� �� ��� ����� ��� ��� ���>��� ���� �� !������ ������������������1
��� !*.� -�� �������� ��� ��� �@����� 2���� ������ �������� �� �� ������������
������ !�� =�������>�� �������� 2�� ��� �� ����� ���� ���� ��� 46�� ���������1
���������� ����� ��������� -�� =����� ��� =������������������� ��� �� ��1 ��
�������� ��� �� ���� �� ��� ��� ������ ������>�# �����'��� ��� ��������1��������
��������� ��������� �� F�<�� ����������������� ��� ������

)���� ������
� ������#�
��


+� ����������� ��� ��� ���>� ����� ������������@����� �� ���������� �� 4�6:���
+�� �� �� ���0����� ��� ��  ��T.	 �����# ��� �����'�� 2���� ��� '����� 2�����
'�>� ���� �������� �� ������ ��>�=������� !�� �������>����� ����� ��� �� ���1
���������� ����������@������ ������ ��������>� ��� �� ��'� ��� ��� ���J��	�.��
����������@����� �� �� ��" �� ����������� 4�6:�� �� ������ ��� ������ ����=��1
����>�� ���0����� ���� ��� �������������@������ ��������� �� ��� =���=��� ��=���
��� I�������� ��	�.�� ����� =������ ��� ��������������� ��� ��� ���=���� '���
��� �������������� ��� ��� ���0����� �� ��� 6�5G14�68��# '���� ��������� �� ?1
�� 3�8� ���� �� � 6�5G�� �� ��� ����;�������� ��� ��� �� ���� �� �Æ��$����
������������� �� =������# ���2�>� ���� �� � 4�68�� �� �=������� ����� ���������
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+� �����;��������� ��� �������>�� ���������� =���� ��� �������� �� '���# 2�����
�� �������� ���� �������������� ��2��������� &'�� ��=�� 3�4(�

)���� "
�#���


��� 3�3 ������� ��� =�����;������������ ��� �������=��� �� ��� �� �����1
������ ��� �� ��" &'�� ��=�� 3�9(� +� ����������� ������ =������ �� ���
���� 2������ ��� =������� ���� ����'��� 2���� �������� ��� ��� ������>�����>�
2���� ��� ���� �������� ���� ���=���� �� 2���� �� ��� ������ ��� ������
=������ ��� '2�� ��������� �� �� ������������ ��������# ���� ����� ��������� ��
�������� ��������� +� ���� ������� �� �� �� ���1���������� �� ��� ���1�=�������
E� ��� ������ 2���� ��� �2�������������� �;������ ������������ ���� ��� �����
�������� �����������# 2�� ��� ��=��� ��� ����1�������� �����1 �� ������������� ���1
��>���

+� ��������2������������ 2���� ���2����� ���� �� ��������� ���� ��� 4�6:��
���������� �����������1=�������� ��'�� �� �������������� ����������>� 2��� =�1
������ ��� 466�� �����# :�� =���� ���� �� ������������� ��� ��� 9�F<�� �����
=������� ����������� +� =�������� �����������Æ��$����� ���� ��'� ������ =�1
������ :GM &4�F<�� �������(# 2�� ���������� ����� �� 2����� ��� ��� �Æ��$�����
��� 4F�GM &F�<��( =�> ��� ��������� '����� ������������������

E� �� ������ ������ ��� �� ��������� �� ��������# 2��� ��������� ���� ���
������2�>� �������� ������� ��� �� �2������������� +�� ������ ���������>� ���
��� 966�� ���� ���2���# 2������ �� ����=��������� ��� =���� ��� ��>��������
8+1��) ��������� 2��� ������?����� -�� ������������ ���2��� �� �� �������
��� ������� ���� '�>� ��������� �� ?�� 3�<�

)���) ,��������


��� 3�: ����� �� ������� 2��� ��� �� �2������������ ��� ��� =����# ����2��
�� ��� ��� ����� ��� �� =������������� .�� �� ���� ��� ��'� ?�� =��������
2� � ���� ��� ��=�������������

#��	� ��
 �	 (�-	� �� ���������� ��� ��� ����������� ��� ��� ��������
�����;��������� &)E"�+# )����E������ "������� ����� +���������( 2��� ����1
��������� +� ����������� =������ �� ��� �������� ��� ����������# �� ��	�.��
�������� �� ���� =������ ��� 466�� ��� ����>� ���# ��� �� �2������� ��� �� ������
������������� ���� =��������� &'�� ������(�

��	
 ��
 �	 �	�����	
�	 ��� �� ��� �������� ���� 2���� ��� ��� ���=���1
��� ��� ��� ����� &��!# �������� ��� !������( �� ��� ��� ��������� �� ������������
��� ��$����# :66�� ���� �� �� ��������� !�� ������ ����� ������� ���� �������� ��
��������� ������ �� ��������� �� ��������� ������������2������ E���� =�> ��� �����
��� �� ������ ���� ���� ������������� ��� 2�����# 2���� ������ ��� ��� �����
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����� ���������� ��� ��������� ��� ���������� ����� &�� ���� ����� ���������( ��
��� 86�� ���� �����������>� ��� �������� �� �� ���� 2��� �����=������ +�� ����>�
�� '� �� ��� ��� �� 2������ ��� �� ��" ���� =�$H��������

��	����	�	
 �	� �	 ���	
�	 ��
�	����� ��������� �� =���������� ����
�� ��$����� ������ �� ����� ������� # 2���� ��� ������� ���� ������ �� -�*E�#
2�� �� �������� ������ =�$H�������� -�� �������=��� ��� �� ���������� ��� ����
�� ������ ������ �� ����� ��� ����� �2������� ��� �� ������������� ���� �� ���
=������ �� ������ ��� ��	�.��� +����� 2��� �� �� ������ ��������� ��� ����>�
��� ����'��� =������ �� ��������� ����������>� 2��� ������� ��� 4�3�� ����� =�1
��������� �����=����� &�� ������ ��� 9�F<��(# �� ���=����� ��� �� ��������
������� �� �����>���� ��������� ����� ��� '�>� �������� ���� �� ����=��� �����1
������Æ��$�����# ��� � ��� <GM &9�8�� �������( =��������
+� ����� ��� =���� ��� ��� ������ �C��� �� ��==�� �� �� �2������� ��� �� =�1
�������������� -������� �� ��� '���� �������$����� ��= ����� ���������� ��� '�1
�������� D��==�� ����A &?�� 3�F(# ��� ������� ���������� ����� =�������>����
������������� ����������� 2����� �������=���� �� �� =���� ��������� 2����� =�1
����� ��� ��� '2����'���������

��	
 ��
 �	 ��	�	 ���-�	�	��	� ��� ������ 2���� �� ��� �2���� ������� &��!#
9�9�� ����( �� =���� ������������ ��$���� ��� �� ��$�;��������� ����������� ��1
?������� -�� ������ ��� �� =���� ������������� ��?������# ����� ����=�> ������
��2����� ��� �� ����� ���2�'��� ����� ����������� �� 2����� �� �����# '����
��������� �� ?�� 3�5# �� �����>���� E� �� ������ ��� ������ ���������������� ��
�� ���������>� ������ �� ��������# 2����� �� ��� ������ �������� ����'��������
�����C�� &'�� ?�� 3�46(�

)���- ������������
�

�2�� =�������>�� ���������� �� �� ������������ ��� ��� =������������ �� ��
��������# '�>� ��� ����������������� ���� ��'�� �� �� �������������������'��� +�
�������������������'�� 2����� ��������� ���� ��� �� -����1����� ������� &'��
�������;( �� ������'�� ��� ��� ��2��� ������������ �� �� ����� �� ��'����� ��1
���� �� �������� �� ��� ������������ ��� ��� =������������ ��� =���� ���������
+��� =���� ��������� ��� ������ �� �������>��� ����� ��� �� ����������������1
���'�� ��$�;�������� 2������ �� ������ �� ��� ������ ��� 2����� ��� 4�4<���
+�� ������� ��� �������� �������� ������������� 2����� ��� �� =���������� ���
�� ������������?�# 2������� ������ ����������������� ���� ������ ��������� ��
�� ������������� �������� �����=����� 2������ -�� ��'��1���� ������� 2��� ����1
����� �� !�- L$����# �����'��� ��� �������������� ���� �������>�� �������� ��
��� ������ ��� ���� ���������� 2�� �� ��'� ��������� !� 2��� ��� ����������1
������� ��� 9�G�� ���������# ���� ���� �� ��� ��� ����������� ���������� 9�8���
+� ���'��� ������� 2���� ������>� 2������ ��� ��=�>� ���� ��� �� �����������
��� �� ������������ ��$H���������� 2���� &?�� 3�44(� -����� =��>�� ��� �� ��1
��������� :�� =���� �� 8�<�� ���� ��# ���2�>� ��� ������ ��� 3�<�� ���2����
2���� ��� =��������� ��� &4�F( =��>�� ��� ��������� ��� ��� �;��� ������� ��� 6�<��
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�� ������� +�'� ��2�>���� �� �� 2�>��� ��� ��� ���� �� ����� �������� ��� �� ������
�� ��� ��� �����>�� ��2�>����� ���������������������� ��� �� ����� +����������1
��� ����� 2� ���� =������� ��� ��� ���������� ��� �������>�� =�������������
���������>� ����� ��� ��� ������� ��� ��� ��'��1����1��'�� ������� ��� F���

)���. ��������� �
�#���

E� ��� ����������������� ������ �� ��������# 2��� =������� �� ��� �2���� ���1
������ ��� �� ����� ��� ��� ������>� ����� �� �������� ��==�� �� ��?��$�����
-������� 2���� �� '��������� D�����1����A �������� �����2���� +� ��� 2����
� ����?������ ���� ������ ��� �2�� ������������?���� �������# '���� ���������
�� ?�� 3�49� �� �� ������������ ����� 2���� �� ������ =��������� ��� �� �������
��������� 2����� �� ��� ��� ��=�� ���2��� �� ����� ��� ��2�>������ �� ��
���������>�� ������# '���� ��������� �� ?�� 3�48# �����������

.����2�� ��� ��'� �������� ���� ������ ����� ������������ 2�����# '�>� 2�
�� 2����� ���=����� ��� �� �������� ���� �� �������� �� �� ������������ ��� ��
����������� �� ���=������� +� �2������� ��� �� �������� =��>�� ������ ��������
���������>� �� '�>� ��� �� ���������� ��� ��� ��!1������# ��� ������ ������>� ��
����������� '�>�# ������ �� ��� �@����� ��� ���� ��� ����� ��� ������������� ��1
��������@������ ������ �����

"�� -���	�	%�����	���
��	� ��� �	� �!��.�	 �	�

����	���	 /,00�12 ����������

)���� /
�����
�

�� ��'� ������ =�������� 2� ��� ���2��� ��� ��� 4�<<�� ����� ��� ��� ������������
��$H���������� =������������� +� ��������� �� ��=������ �� �� ������ ��� ��
?�� 3�4G 2���� ������������ +�'� ��������� =������ �� ��� �����������# ���
=������ ��� =���� ��'������������ ��= �� ���������� �� �� ����������� �� �� �������=
�������� =����# �� �� ��� ������� ���� ����� �� �� �� ��������� �����������  �������
�� �������= �� �� =������������ ���������>� ��� �������� 2����# '��� ��� �����
���������� ���� �� ���� �� =���� ������������� ������� +�� �� ��� ���� ��1
��������� �����������������1�������# ����� K�K�� �������� �����;���� ��������� ��
������������� ������������� �������� ���� �� ��=������ ������
+� �����������Æ��$����� ���� ��� ���������� ��'�� 2���� =������ ���� �� ����1
������ ��� �� �������� ������������� +� ����� ��� ����� ����� I�������� ��	�.��
��������� �� �� �������� ��������� ���� �� =�����������; ��� ��� ���� ����� ��
����; ��� �� ��������� �� ��� ��� ��� ��� ������� '�>�# ����� '� ����'�>�� ������
���� ��� ������ ���� �� ��������� �� �����'�>�� ��� �� ���� ��� ��� ������������
��� ���1�������� ������ +� �����;�� ��� �������>� ����� ����� ��� ���� 	�1 ��
.�1�������� �� ������ ���� �������� -�� 2��� �����������# ����� �� ����� ���� ��1
��� ��������� 2����� ���� ��� ���������>� �� ������� ���� E� ��� ������ ��'����
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�� ��� ������ ���� ��� ���������� �� ��'� ������ 2����� ��� �������� ��������
��� ��� �=������� ������ ������# '���� 2�> ���� �����������# ��� ������0�������
�����1������� ������ ����� ��� ����� ���� 2���� �����=�����# ��� ��� 2�� ���
������������ ����1��������� =������ 2������  �����>� 2���� '� ���� �������
���� =������# ���� ��� �������� ���� ��� �������� ���� ��� �=������ ���
��������� !�� �������� ���2��� ��� ��� ��0��������� ������ ��� �� ������ ����
'����� ��� �� ����������������'�� ��� ��� �������>�� ���� ������ ��� 6�4��J��
=��������
+�� ������������������ =���� �� �� '�>� ��������� �� �� >���� AG6 �� ��� ������1��1
������� ����������@�����# '�> ��� �� ������ ������ ������� &'�� ������������ �����(�
+������>�� �������� '�>� �� ������ ����� ��� �������� D.��E�A# 2�� ����� ����
D.����������� ��0������ E������ ���������A� +� ������������� ��� .��E�A�
�� =�����;�������������� ������ ���������>� ��� ��� ����������������

-�� 2��� �� ��2 ������>� ��� .��E�� ��� ���� ����� ��� ������������ ���1
������# ������ ��� ��=1�@�� =������������� &��� ���� =�������� 2�����( �� ����1
������� �������������������# ��� ��� �������� ��� ���������������'�� �� =�������
+��� �� ��� ����=����� ������� ��� ������������ 2��� ��� .��E�1�������
��� ��� ��� �����2��� ��� ��� ���������������� �� '���# ���� )���� 	����'��

)���� &��
���� �
 �
�#��� 	�
 0�11"23

������������� ��� ��� .��E�1������� �� �� ����=���� =�������� =������1
������ ����� ��� ��� ������ '���� ����������� �� ?�� 3�96� ��������� �� ��
.��E�1��������� ����� ��� =����� �� ��� ����� ��� �� =������������# 2���
�� ���� �� ��������� �� ����'��� �� ����� '� ���� ������� �� �� ���������� +�
����������� ��� =�>������ =�����2� ����� �� 2����� ���� ��� ���2��� ��� ��
.��E� �� �� ������ '����� �� �������=# '���� ������� �� ?�� 3�94� -��
���2��� '��� 2���� ������������� �������'�� �� �� ������������ ������ �� =����1
��� ��� ���� ��� �� �������� ������ +��� �� �2�� ����� I�������� ���������# ���
��� ������ =�����������; ��� ��� ��������� ���# �� �� ������ ��� �� =������#
�������� ���������$H������ �� ��� ������������ =�����������;������� ��� ��0������
���$����� +� ���������� 2����� � 'K� ����'��# ��� �� ������������� ��0������# ��� ��
��� ���� �����2 =������������# ����������� ������������� +� ���������� 2����
��� ������ 2������ ������� ���� ��� ��������������� ��� ����1��������� 
�=�@1
�K���� ����������� +� ���� '��� ��� =�����2� 2����� ��� ��� ��������� ��������#
2����� ������ ����� ��� �� ����� ��� �� ���1���� �� �� ������ ���� '� ��� �����
�� '�>� ��� �� ���� '���� +� ������ ���������� ������ �� �� ����2����� 3�9 ����
����1�����������

�� ������ ��� ������ ��� ���� �� ���# ���2�� �� ������'�� ���� �� ����1
������� ���� ���� ���� ����� ������� 2�����# �� ������ ���� ����� ���'���1
��>�� �������2������ ��������� +� ������ =��>�� '��� ��� �������� �����������1
�����������>� �� ���������
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+��� ������ ��� �������=����������� 2��� �� ��������2������������ ��� ��
��������� ��������������� ���� ��������� ���� ��� ��������� ����� ���0�����
���������� ��'��� -���=�> 2��� �� 2�� �� ����� ��� �� ������ ����� ��� �� ��
������� ����������� ���� ���� ��� 46144�� ��� =������� �� ���=����� ���
�� �����;��������� �� �����>���� +� ���������>�� ������ ���������� ��� �����1
������Æ��$����� ��� <9M &9�G�� �������(# ��� ���=������� ��� :�:���

!� 2��� ����'�� �� ��� ������2�>� �������� =��������� ��� ��� ������ ����1
=������� ������� �� �������������� 
��� 3�98 ����� ��� =�������'���� �� ���
������� ��� �� �������=# ����� ��� �� ������� ��� ��� ������� ���� �� ������ ��1
������������� �2��������������

)���) 1�������


����������>� 2����� �2�� �������������� ��� �� ����������� ����=�������� -��
�������� ����� =���� ������� �� �� ��������� ��� �� �������=� +� ������ ����� ���� ���
=���� �� ������� ����# 2�� �������� ��������������=������ ��� �� ��$���� 2�����
�����>��# ���� 2�� ��� ������ �������� ��� �� �;���������� ���� ����������>� ��1
�=���=���� 2���� �� ��� ���������� ������� ��������� ����� �� �������=� ��> ��
�2���� ����� 2���� �2��� ���� �� I��������� ��$����� E� ��� ������ �� �� 2��
���� �� ��� ��������� ��������������=������# ���� 2���� �=������� �� �� ����1
������������� ����������� ���� ��� �������������� =��������� ��� �� ���������
����������� ����� =���� ���2�>'�� 2� ���� �� ���������������� ��� )���� 	����'��
�� 2����� ���� ����� �� ������������ ��� ��� ���� ��� ������������ �������� ��
�� ������>� ��� 2�����


��� 3�93 ����� ������ ��������� ������� ��������1�����1������ �����
&��1�����( ��� ������$����� ����1��$�;��������� ������ �� ��� ��� ��� ����������1
������ +� ������ ������������� �� ��� �� �����>��� ��� ��� ���� ��� ��� �������
����� ��� �� ��������� ���'�����>� ������ �� &F<6�� ����� ��� ����=�> ��� ��
������ ��� �� ������� �����������������( ��� ���� �� F<6�� ����� ����������������
+� ��C������$��� �Æ��$����� =��>�� '���� ���� ����� �� '�>� ��� ���� �� �����������������
+�� �� ��� �� �����>��� ��� �� ��������� ��0����� ���� �� �������� ���� ��� ���
������������ ��� �� =������������������ 
��� 3�9< ����� ��� ��� ����� ����
����������������# �� ����� ��������������� ��� �� ���������# �Æ��$��� 2���� ��1
�������� ��� 86�;36� &�������� ; ������������( ��� 46�;9F��

)���- +���������� 0�11"23��
�#���

!� 2��� ����� ��������� ��� �� ���1���� �� �� .��E� ������ ���� '� ��� �����
�� '�>� ��� �� =������������ ��� ��������� +�� �������� ����� � >��� ��� �� '�>�#
�� ��� ����� ��������� ���� ��'�� �� =������� +�� ��������� �� ��� .��E�1
���2��� ��� ��� ��� �����������# 2�� ��� �������� ���� �� ����� ��� ����� �����
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��������������� ����������� �������� �� �� �������� �� ��� ����������� ������ ��1
������������� ���� ������ ������ ��������� 2���� ���� ��� �������� 2���� ���
������� �������>� ����� �� ���>� ��������
�� ����� ��� ������ �� ����� ������� �� ��� 2������>� ����� �� ��� �������
.��E� �� �������������# ������ ����� �� ��� ���� ��� �� .��E�1���������
������� ���� ��� ����� �������# ������>� �� ��� ����� ��� �� =������������#
������ �����
+��� �� �� .��E�1������ ��� ��� ������ ���2��� �� �� 2�>��� �� ������ ��1
��� �� ��=�����# ����� �� ���������'�� �������� ���� ����������>� ���# '���� ��
�� ������������ ����� =��������� 2����# �� ������ ����� ��� �� .��E�1������
���������� 2����� ��� 8�4<�� ��� 4�8�� �� 2��� �������� ������� 6�6G�� �;���
������� ��$H����������� )����� 2���� '� ��� =�������>���� ������ ��� �� .��E�1
��������� ����������

)���. 4������� 0�11"23 �������
�

-�� .��E�1�������� ��� ��� �����2��� 2����� �� ��� �������� �������� �����1
���� �� ���$����# '���� ��$H��������� 2���� �� ?�� 3�9:� -�� �������� ��� �22��
����'��� 2����� ���� �� ������ �� �� �C������� ����;1=��������� �� =�����2���
+� �������� ��==�� 2����� ���@����� ���� ��� ������ �C������� ����; ��� �� ��1
=����� �� ���� ������ E� ��� ������ �������� ��� �������� .��E�� -�� �;����
2��������������� �� ������ ������;�� �� ��� �������������� ����� ��� ��� ������1
���� �� ������� =�> ��� ���2����� ��� ��� �������>�� ������� ���� ���� �������
���2�>'�� 2� �����2 ���� ��� 2��� ��� )���� 	����'��
+� =�������>���� =�������� ������ �� ��� ���� ��� �� ����� ��� �� ���1���� =������
��# �����'��� �� ��==�� �� ������� ������'�� 2������ ��� ���� �� ��� 2����� +�
������ ��� �� ?�� 3�9: ����������� �� ���������� ���������>� ��� ������������1
?��$����� ��� 38M ���� ��� ��������� ���������� ��'�� &8�F�� �������(# 2�� ���
���=������� ��� 3�F�� �������

-�� �� ���� =�������>� ����=�> �� �� ������ ��� ��� ��=������������ ��� ��'�
��������� ������ �������� ��� -�� �� ���� =������ ��� ����� ��������� ������
���� ��� ����� ��� ��� ������������ ��$H���������� =������������ ��� ���� ��1
�=������� 2���� !� �� ������� K�K�� ������ �������� ��������� �� K�K�� �������������
������� �������� .����'��� �� �������� ��==�� �� ��'����� ������� ��� �� �������=
��$���� 2�����# �� ��� ��=������������ ���� ��������������� ��� ���� ��� ��������1
����� ������


��� 3�9G ����� ������ ��������� ��1������ +� ������������ ����� ����1
������� �� ��������� ����� ������ �� ������>� �� ?�� 3�95�
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	������������ �� ��"� 2����� ������� ������������ ���� ����� ������ ��2���� ���
�� ��������� 2����� ��� ������� ����� ������������ 2�����# �����������>� ��� ��
���$������� ��� �� ��= ��� ��'����� ��� �� ���������������� +������>�� �������������
�������� ������ ������>� ���� ����������������'�� &�@����� 9��J��( ��� ��������
�������� ��� �� �����>��� '�>� ��� �� ������������ ��� ��� ���� ��� 2����2�����
&?�� 3�86(� +�� ������������������� 2��� ����������� =�������� ���� )�����
�� ��� ��� �� �������� =������� 2�� ��� �� ������������ ��������� �� ��� �� ����1
����������� ��� ������ ��� �� �2������

�� ������� ���� ���� �� =����# ���������� ������������� �� ��=����� �� ��
������'�� �� ��������� �� ��� ���������� ������������ 2���� ����� �� �������1
���� ���� ��$�;�������# 2������ �� ����������� ��� �� ���� ���� ����� �� ��� ����
�� �������� ���� �� ��� ���������� ������������� ��>������ '���� ��� �� ���1
����������������'�� ���� ����� '�>�� +� ���������� �;�������# ��� ��� ������� �� ��
����2����� �������������1�C����� �� �����>���# 2���� ���'����� ���� ����=�������
������������� ��� ��� �������� ����� ����� ��� ���������� ������������� 
�1
�� 3�84 ������� ��� �������� ��� �� �������

)�)�� "
�#���

!� 2��� =������� �� 2����� ��� ������$����� ������������� &'�� ?�� 3�89( ��� �@1
����� ������ �������������������'�� ��������# '���� ��� ����������������� �C��� ���
��� �������� ��� ��� ������>��� ���� 2���������� 2������ +� ����� ����� =�>
��� ���2��� �� �������� ��� =���� ��� =���� ������������� ������� ������ ����'��
2������ E� ���� �����'��� ��� ���� ���� �� ������>���# 2��� �� ������� ��� ��
�C������� ����; ��� �� ����������� ���� �� ������ ��� �� ������������=������
����'�� �� ?�� 3�88� +�'� ����; �������� ���� =���� ������������� ���� �� ��1
��; ��� ��� ������������� &���� ������ ���� 2������ �� ���� �������� ��� ��(� -��
������ ������� ��� �� �C������� ����; ���� =���� ������������� �� ��� ��������� ����
�� ������ ���������� !�� ������ ���2�>'��� ���� �� �������� =������ �� �������
�� ?�� 3�83# ��� �� ������� ��� ��� �������� �� ��� <6�� &�@������ �2�����1
��������( ���� �������� 2�������� �� ������ ��� �� ������������=������� !��
�=���� ���� ��� 2���� =������ ��������� ���� ������ 2����� �� �� ��� ��'�
?���� �������� ��� ����# ���� ��� ���� ������>� '�>� ��� �� ���2����� ����1
��� ��� �� ������������������'�� ����>������� '�� '�>� ��� �� ���� �� ?�� 3�83�
����������>� 2��� ��������� �� 3# : �� 46�� =���� �������� &�� 4�5�� =����
���������� �����������������������( �� ��� ���������� �� �������������# �� ��
������� ��� �� ������'�� ������>� �� ����� �=���������

!� 2����� ������������� ������������������� �� ��� ������ ��$H�������������
!� 2��� ����'�� ���� �������� �� �;�������$��� ������������ +� ������2�������
���� ��� ��=��� ��� �;�������$���# �� ���� ���� ����=������� ��������# '���� ��
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4�5 �� < ��J��
3 �� 6�: ��J�� 6�G ��J��
: �� 6�< ��J�� 6�: ��J��
46 �� 6�4< ��J�� 6�9 ��J��

��=�� 3�9� )������ ������� ���� �� ��������� ��������� 2�������� ��� =����
��21���� 2���������

�������� 8 �� ��� ����=������������������ 2��� ��������# �� �� �� ������������
����� ���� �� ������� -�� ������ ��� �� =������������� 2��� ��� �� ���� ���
9+1��) ��������� �����������

)�)�� ������������
� �
 ��������


+� ������'�� ��� �� ������������� �� �� ����� 2����� =������ ��� -����1����� ��1
������� �� �� ������������ ����� 2���� �� ������ �������� �� ��� ������������ ��
�� �������������� �� =������� ��� ���� ��� �� ��������� ��=�� ��� �� ������1
��� ������'�� ���� ������������� =������� ��� �� =���� ������������ ����� &'�� ���
?�� 3�8G(� +� <��J�� ���� �� ���������� ������������� �� �������� ����# ����
�������>�� �� �����2������� ������� ��� �� ����������������'�� &��� 6�4<��J��
���� 46�� =���� ��������U( ��� ��������
.��� �����������������������'�� =��>��� ���� ���� �� '�>� &�6�6<��(# '���� ����1
������� �� ?���� 3�85 �� 3�36�
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����� ��� �� ��� =���� ��� �� ����� ��� ��� 	�.�J.�	�.� ����������@����� ��
��2���� ��� .�	�.�1����� ��� ��� ���� �������������� �����=��� '�>� �� �;�1
����� ���� =������������ ��� �� ���������� +�'� �;������ ������ '���� ��� ���������
������������ ��� �� ����������� �� ��� ����� ��� .�.�� +� ���������� ��������
'��� �@����� ���� ��� ��>�������� ��� >�����
��> ��� ������ �� ��� �;������������ �� ���������� ���� ��� �� ��� �������������
�� ��������# �2�� ��� ��� �� =�������� ��� '��� ����� ��'� �������������� ���
���=��� �� ������� ����1�2��������� �;��� �����# ��� �� ������ ��������� ��� ���
�;��� ��� '��� =�> ������ ����������� �� ���� �� >���� ���� =�> ��������������
�������������� ������ ��=�� <�4 �������>�� =���� �;����������

#�� 4	 �%�����	�����	�����


��� <�9 ������� ��� �@������ �;������1���������� �� ?�� <�8 ����� �� ����������
��� �� �� �������� ��=�2� 2���� *������� 2���� �������� ��� D===���A ������
��� 2���� =���� �� G615<�"� +� ���'������ 2�������� 2���� ��� ���� �� ����
������ ��� �@����� �� ��� ��������� ��� 8F613<6�" ������� 2����� �� �� ��1
���������� ����� 2���� ������ ����� ������� ���� ��� ��=�2�� ��� �� �����������
�� 2�� ����� =�����2�� 2�# ���'�> ������ ����������# �������� �;������ &?��
<�4(# 2���=�> ��� ��= ��$���� 2���� ��� �� ���� ��� ���� �������1������� =����1
����� -�� �;��� ����� '��� ����� �� ��$����� 2��� �� ������ ������ ���� =������

#�� 4	 �%�����		�
��	

+� ������������ ����� =������>�� ������������� �� ������������������ ��� ������ ���
�� ������� ��� ��� .��E��
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����	� ��� �	� �%��	

+� ����� �;������ ��� .��	����.� ����� ��� ��� ���=��� �;���# �� ������������� ���
.�.�# 2��� ��� ���� ������ ���������� &96M( 2���� 2���������� �� =�������1
����� ����� �������� ���� '���� �������� ����� ��������� +� ���2�'������ ���
	� ���$���� ��� ���=���� �����; ��� �� ����� ��� ��� �;��� ����� =������� -��
�������� ����� =���� �������� �� ������>� '����=��� �� ?�� <�:�
+� ������������� ��� ��� �;��� '�>� ��������� ������������ ��� ��� ��� ��� ������1
��������������� 2����� ��� �� ��������� L� �� ��� ��� ����� ����������� �������� ��
2���� ��� ���@����� ���� ��� ���� =�����������; &'�� ?�� <�F(# 2�� ������������
������>������ ������ ���� ������������ �� ����1������������� ����������� &'��
������(�

#�# 6��	��
� 	� �%�����	����	�	�

-�-�� 5�6��7��
����6�����

+� ������� �� ��� �@����� ��C���J������� ������� -�� ���� '��� ���� ��� ��� ���1
��������������� ������ 2������ �� ������� ������ �������� ��� �� ������� ���
��������� �������� ��� ����� �������� �;���� +�� �� �@����� ��� ����� =�> �������
�;��������>��� &�� ������� �;����������( �� ��� =�> ������ ������������ !��
������������������ ������ 2���� ��� 2��� 2���������� 2������ �� ������� ������
�������� ��� �� ������� ��� ���������# ���� =������ ���� ����� �;��������>��� ��
���� ������������ 
��� <�G ���������� ����

-�-�� 5�����������7��
����6�����

+� �;�������������� �� ����� ������������������>�� !�� �;�������$��� �������1
��>����� 2���� ����=�> 2���������� &'�� ?�� <�5(�

-�-�� �7��
����6����� 	�
 ����
����������

E�� ��� �������������� ����� ��� ������ ������� �� �;�������������� &?��
<�46(� +�'� ���������� ����� �� ��� ��� =�> �������� �;������ ����� �� ����� ��� ���
���� �������������� �;������� +�'� ���� ������������� �� ��� ���� ������������
���������� ��� ��� ��� �� �������������

-�-�) �7��
����6����� 	�
 �� ���������

���� ���� ���� ����� &�G6��( ����� �� �;�������������� �� ��� �� ����� ��� ��
���� �� ����� �������� �������� ���� ������ ��� 46196��� 
��� <�44 ����� ���
��������������������1���� ��� ��� ������ ��� ��� ������ ���� ����� ��� ���1
���������� ������ +� ������ ��������� �;�������������� �� ������ ��� �� ���������
2���� �� ?�� <�49 2�����������
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-�-�- �7��
����6����� 	�
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�����

E�� ��� �@�� ��� �������� =��>�� '�>� ������� �� ��==�� �� �� �;���������������
�1�@�� ���������� �;������ ������� ��� �1�@�� ��������������

#�' 7�	�������	�

.���������>� 2��� ��� �;��� ��=���� �� ���� ��������� �;������ ��������������
�� ��?��$���� ���� 2����1������� ������ &?�� <�48&�((� %��� ������ 2��� ��� ��
���� =�����������; ��� ��� �;��� =��� �� �� ������������ ������>�����>� ��
����� ������ ���� ��� �������� ������������ &?�� <�48&=((� ,���� 2����� ��� ����1
���� �;������ =������� �������������� ������������# ��� �� ��������������� �����
�������� &<�43(�
 �� ������ ������������# ������ ��� �������� �������������# ��� ���������� ��� ����
�==��=������# ����1��0������� +�� �������� ���� �"*!,�# ���� ������ ������1
�������� �� �"*!,�#��� 2����� �� ������ =�������� �� �� ������������ ������



3G �����	
����
	��� �
���
�����



�����	
����
	��� �
���
����� 35

&� '�!�$����������

���������������
���
����

'�� (��	�����

L���� �� ��� ���������� �������� 2��� �������# ������� ��� �������������=��� ���
	�.�1��=������� ����������� '��� �� ��� ����� ���0�������=��� ����� F66�� ��
4�4��� ��������>�� ���0������ ����=�> '�>� G<61GF6��# �� ����������0����� ���
&��������( 	�.� �� �@����� ��=���� ���� ����� ������� ����������� ���� ����1
���� ��'���# �� 5G6��# ���� ����������� ��� ��	�.� ������� ����� �� �@�����
��=���� ���� ����1�������� ���������� ���� !+
.�� ��> ��'� ������� ����������
����� ��� ��=��� ��� =�����;�������������� ����� ��� ���������� ��� ��� ����1
�Æ��$���� ��������� ���� ��'�� ��� ��� ��� �������� ��� ���� ���������������
���� ��� ������ �������������� �� �� ��������� -������� ����� ������ �������1
��������� =������ 2����� ����� ��� '� ������ ����� �� "E+1�����������������
=��>�� &"����������� E������ +����� �����# �4146)�J���(�

��> 	�.�1��=������� ����������� �� ��� ������ ����� ������>� ��=1�@�� �����1
������ �� ��=�������# ����� ��� ����������� �� .�	�.� 2����� �� ���2�'������
��� ��� ����� ��������� ������� ���� ������>� ��� !�� ����������� ���2��� ��
�� ������ 2����� �� .��E�1������������ ��=������ �� &'�� �������� 3(#
����� ��� �2�������������� ����1�;������ =������ 2���� ���� ��� '���� ��������
����������� ��� �� =������� ��=� ��������� ������� �� ��=������ ������� ��� ���1
����� ����� �� �2�� ������������� �����������

+�� �������� ��� ����� ��� 2� ��� ��=������������ ������ ������������
��==�� ���� �� ������>������ ��� ��� �;������������ =����� ��� ����� �� =�������
�� =�������� ��� ��� 2������'�� ��������� ��� �� �;������� ��� ������������
���$���� ��� ������>�����>� ��� ����1������ ��� �� ����� ��� ��$H���������� =������1
������ =������� E� ��'� ������ ����� 2� ��� ��=������������ ������ ��������
��� ��� �������� �����;���� ����� �� K�K�� ������ �������������� �������� ���������
������ �� ����� =���� �������������� &�G��( ������������?��� ����?������ ��
2������
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-�� ���������� �;������������ ����� ���� 2�� �� =����� ���� ��� ������������� ���
��=������������A� �� ��� ���=������ ��� �� ������������ ��� ����1�������������
������������ +�� 2��� �� �������� < �������� ����������� -��� ���� 2� ���
���� ������ �� ��=����� 2� ��� �;��� �� ��� ����1������ ��� �� ��������� ��
����������


��� :�4 ����� ��� ������������� ���2���# ����� ��� ��� �������� ��� ��=���
����� ��� ���������� �;������� +� ������������� ��������� 2���� ����?������
���� �2�� ���������� 2���=�> ��� ��2������ ���������� ��� =���� ���������1
��� ������� ��� ��> ��'� ���;������� ��������� �������� ������ K�K�� ������ �������
���# '���� ������ '�� 2����� ����������# ���� �������� ��� ��������� '�>� �� ��'�
��������� �� �������� �� �� ������������ ���������� ������������ +� �����1
������������ 2���� ����?������ ���� ��� �������� ����;�������� ��� ���� ��� �;���
�����$���� 2�����

��> ��� ���2��� ����� �� �� ����� �� 2����� ��� �� ������������ ���� �� �� ����1
���;������� �������� ����������� &D���=A1����( '��� ����� �� �� ������� ���������
������������# ���2�>� ��� ���� �� ���;������� ����������� '� ���� ������>� ��
�� ������������� ����� ���� ���� ��������� '�>�� +� ���������� ������ ��� ��
�������� ��� ����1���;������ .�	�.� ���� �;��� ������'���� 2���� ������� ��
?�� :�9� 
��� :�8 ����� ��� =�������'���� �� �� ��������� �� �� �������
��� �� ����������� ������ ����� �� �� �����������# 2��� ��� �;���������� ���
=������ �� &9��(# �� �� ���� ����� �������������� �� �� ������� ���������� �� ��
=������������ 2���� �� =���� ��= ��������� +�� =����� �� �;���������� �������
=�> ������# ��� '� ������ ���������>� ������ E� ��� ������ 2���� �� �������� ����
���������>� ��� ��� �� ��������� �� �� ��'������������ ������������� ������������
���2������ -���=�> ����� ��������� �� 2����� ��� �� ��'� ������ ��� ���������
����������� ��� ��=������ 2���� ������������ '����� ��� ��� �� ��?����� ��� ������
��>��� �������� =�> ��� ����������� ��� ��� ������ ��� 46 ���� G��# �������� ��
=������ ��� ��� �������� �;���������� &Q�����������������( ��� 9 ���� 6���

'�� ���&	�

.���� "
�#��� 	�
 �� �#������
���

-�� ���2��� ��� ��'� ������ ��������� ����� ���0����� &5G6��( ����������� ��
�� ������ �� ������� ��� ������������ �������� �� ������������ �� ���� �� ������
�� ������ ������������ �� �� �������� +� �������� ���� �� �����?�� ���� ���
���������� ��� ��� �������� ���2����

��> ��� ���2��� ���� ��� �� �� ��� ��� '� ����� ������>�� ����������� ��� ��
������������ 41+ ���� �� =������ ���� ���� �� ���� ��� ��� ����1���;������� ����
��� ���;������� �����������# '���� ����=���� ����� �������� 
������� ��� ���
������ ��������� �� �� ��������� =��������� �� �� ����1���;������� ���=# 2����� ���
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�;������ ��� �� ���;������� ���=���� �� �� ������������� ����� �������� �����#
�� ���������� !�� �������������� =������>���� ��� ��� ���2���������� 2���� ��
�� ������������ ����� ����2����� �� =������� ��� ���� �����2 ��� �� ���������
+� ���2������������ �� ��� ��������� ������# 2���=�> ����� ��� �� ����=������ ��
��������� ��� �� ���� �� �� ��������� =������ 2����# �� �����������Æ��$����� ����
��'�� =������� 2���� �� ��� ��������� =������=�����# 2��� �� �������>�� ���������1
�������� �����������# �������� 2����� !������ ��� �������� ������ ����������
������������ ��# 2���� �� ������� ��� ��� ���� �������� �� ������ ����������
��� =���� ��� ��� ��������
 ����1�;������ ����������� +� ��������� ����1
��� ����� ��� 2��� 2�>'������� ��� �� ����������� ���������# 2�� ��� 2���
��� ��� =���� ��� �� ���2�����@��� =������
!� 2��� �������� ��� ��� 466�� ����� �;�������� +������ ����� ������� ������>��
���=����� �� ��� ��$H�������� ���������� ���� ��� ��������� �;���� +�����
����� 2����� �������� �� ���� �� ��� ���������1���������>�� �;������������ �� =�1
������� -�� �������1������� �� �� �� �;������ ���� 2��� ���������� ��� 56M
�� ��� ����� �������� ���� �� �;��������� �� ���������� &������� �;��������>���(�

+� ��������2������������ 2��� ��������������� ���� ��������� ���� ���
5G6�� ���������� ��'��� 
��� :�< ����� �� ������� ��� �� �����������Æ��$�����
�� ������ ��� �� =������ ��� �� =���� ������������# �� ��� ���� ������������� ������
��� �� ����� ��������� 
��� :�: ������� �� ������� ��� �� �����������Æ��$�����
�� ������ ��� �� ���������� ��� =���� ���?���� 2��� =������� ��� G�� =���� ��1
����������������� �� �������������# ��� ��� 3�� ����� ����# 2���=�> 8�� ����
��$���� 2����� �� ������ ����=�> �� ��� �� �;���� ��������� ������ ���� �������� ��#
'���� ������>� �� �� �� ?��� �� ������ ��� �� ��� ��� ������� ���� 2����2���
��� ������ �����������Æ��$����� ��������# ���� �����'��� 2� ���� ����� ��� �������
��� �� ��������� 2����� ������������ �� ������� ����� �������� �������� ����
�� ����� ��������# 2��� ���� ��� ������ ���� ���������� ����������>� ������ ��'�
������ F<�<M ��������� ���� ��'�� &4�99�� �������(� +� ���������>�� ���������1
�� �� �� ��=�� :�4 �����������

.��� ��������� 2����� ���� �� ������ ��������� ���� ��� �������$����� ����1
�� '���� ��������� �� ?�� :�3� �� 2������>����� '���� �����$����� ��������#
'���� ��������� �� ?�� :�8# ����=������� 2������ -�� ������� ��� �� ������������1
?��$����� ��� �� �����$����� ������# �� ������ ��� �� �������� �� ������������ ����1
��������� �� ������� �� ?�� :�F# '�2�� ���� �����1��'�� ��� ���� =������������1
��'�� ���������� -�� ����������������� ���� ��'� �����$����� ������ �� ������
2����� ����� &4�3�� �� F9�<M �Æ��$�����(� ���� �� �����1��'�� ��������� ������
2� :�9<�� �����������������# �� 98�FM �Æ��$������ +� 14�� ����������������������
����� ������� ��������� ����

.���� 4�
������
��� �
�#���

!� 2��� ����'�� ���� ��� ��=�� ������������ ���2���# ���� =������ ��� ����1
��2�>� ������� ������� ��� ���� ������������� ������������� �� �������� ���� ���1
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���� ���0������ &'�� ������( ������ ��� ���� � +� ������ ������ ��� ���� ��������
2������ 
��� :�G ����� ��� ������� ��� ��� �������� �� �� ����������� ����
���� ������������� ��������� ��� ��� �2���� ����� 
��� :�5 ����� �� ������� ���
��� ���� &=�������'���� �� '�>���'����( �� ��� 3F<�� ����� ���������� -�� ��1
�������>�� ������������ ������� 2���� ��������� �� ?�� :�46� ��> ��� ����� ���
��� ���2��� 2��� ��� ��� ������������������@�� ���������# 2���=�> �� �� ����� 2���
��� �� ��������� ��� ������� ����������� =�> ��2�>������ �� �� ���������� ��J��
=�����������;&����������(� ���� ���� ������� ������� ��� ���2��� ���2�>'�� 2�
���� �� ������������ ������

.���� ������
�#���


��� :�44 ����� ��� ����'���� ��� �� ���2����� ���������# ��� ������������� ����1
��� ������ ��� =�����;�������������� ��?������� -�� �������� ����� ��� ����
������� �� �� ������� ��� ��� �2����# ����� ������������ ���� ��� �� =������1
������� +�������� '�>� ��� ���������������� '�>� ����'����
!� 2��� ����'�� ���� ��� ������� ��������� ��� �� =�������������# �� �����1
��� �=�������������'�� �� ��� ����1�������� ���� ��� �� ��������� �� �����>����
+�� ����� �������� ��� ������ ��������������# ���� �������� ��� ��� ��=����
���2����

'�" ��!�
��	

+� ��=������ =������ �� ��� 8�� ����� ����� ������� �� ��� -�*E��-�E��-�E
&4�4�G( ���������# ������� ���� ��� ����� ���������� �;������ ��� 346�"� +��� ��
��������# ����� ��� �� ����� �������# �������� 4�<�� �;��� �� ��� 9�� =���� �����1
������������ �� ��?��$����� -������� �� ��� 3< ������ ����� �;������ �������� 
���
:�49 ����� ��� ��������������������1����# 2����� ������>� ��� �;��� '����=��� ���
 � ��� �;������ ����� ��� ��� ��� ������������ ��� ���@�����# 2��� ��������� ��
��$���� 2����� ��� ����������������� +����� ����� ��� �� ������������# ��� ����1
����������� ��������� ��� ��� ������# ��� �������� ��� ��� �=������ �� ���
���=������ ��� ��� ��������������

'�# 6���	��	���

������������� �������� 2����� ��������� �� �� ������������� �������� ��� ��
��������� �� ��������������� -������� 2����� G66�� ����� ���������������� ��1
�������� �� ������ ��� ��$H���������� =�������������� +�'� �������� =�������
�������� ��� G66�� ����� ����������� �� =������������� ��� ������������� ����1
����


��� :�48 ����� ��������������������� ��1������ +� ������ ��������������
��� �� ����1�;������������ '�>� �� ��������� ���� �� ������� ��������� ��� ��
=�������������� +� �;����� �Æ��$����� ��� �� ������� ����������� �� ���� �����
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%���� !C� 98�FM &1:�9<��( 98�9M &1:�83��(
14�� .����� ���� &,;�( 9�: ; 9�<<�� 9�8< ; 9�G��

&�
�	�������	� 6	�	�
!�������	 4	��
�

%���� !C� F9�<M &14�3��( F4M &14�35��(
14�� .����� ���� &,;�( 8�4 ; 9�F�� 8 ; 8�9��

��=�� :�8� �������>���� ����� �� ����������� �� ������� �����������Æ��$������
�� 14�� ����������� ��� ��� �����1��'�� �� ��� =������������1����� ����������

��� ���� �� ���������������� &98MJ����� ��������� 94MJ����� ���� �� ������������1
����(� +� ������ �Æ��$����� ��� �� ������� ��������� �� �� ��������� ���� ��� ����
��� �� ���� ���� ������ �������� ��� ������ �������� ��=��� ���������� &=�> ����
������ �;�����������(# 2��� �� ���� ��� ���� ��������� �� ����'����

+� ������� �� ����������� �������� �� ������������ ����� ������ 2����� ��
?�� :�43 2����������� �� ������ ��� ���� ����� ������������ ����� ������
�� ��������# 2���=�> ��� ����� ���� �Æ��$��� 2���� ������� ��� 94�;98� &,;�# �����
=������ =�> ���� ��;���12������# 
�-)12������( ���� �� ���������������� ���
F�<�;48�<� ���� �� =�����;��������������� +�� ������������ ������ ��� �����
��� ��� ������������ ����1�;���������������

E�� �� ���=������� ��� ��� ����� ���� 2��� ������������� �� �� ����������� ��
?�� :�4<� �� ������ ��� �������� ���=������� ��� �� =���� ���� ������� ���
�������� ���� ���� �� �������2������

!� 2��� ��� ��������������� ���������� ��=�2� �� �� �����������Æ��$�����
���� ��'�� �� �� ���������������������� �� �� ������ -���=�> 2��� �� ������� ���
�� ��'�� ��������� �� ��� ���� ����2�>��� ��� ��� ������ 
��� :�4: ����� ��� ��1
������ ���� ��� ���������������1��'�� ��������� �� ���� ��� =������������1��'��
��������� &�� ������� ����� �2�� �������� ���� ������� ��� ��� ����������1
�������� ��� <M(� +� ��������� ��� �� ������������������ 2����� �� ��=�� :�8
����������� �� '��� ��� ���������� ����� ������������ ����� ������� �� ����1
������� 2������� +� �����������Æ��$������ 2����� ������������ ���� ��� 
������
��0������������ ��� ��� ��'������� ��� 3M�

�� ?�� :�4F&�( 2���� �� ������� ��� ��� ����������������� �� ������ ���
�� ������� ����� ����1 �� ��'������� �������� +� ����������� �� �� ����� '�>� ��
2�>��� ��� ����������� ��� �������� �� �� ������������ ����� =���� ��������� -��
����������������� ����� ������� ��� ���� �� �����1��'�� ���?������� +�� �� ������>1
��� '����=��� ���� ��� �������� ����� �����1��'�� �� =������������1��'�� �����
�� =�����2��# '���� �� ?�� :�4F&=( �� 2�����������
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��� ���� 2��� ��� �� ����������=������� ��� ��� ��=������������ �������� ����
��� �2���� ����� ����������� �� ��� ��������� ������ �� ��=�������� +� ������1
��� ��������������# �;����� �Æ��$������ �� 
�-)12������ 2����� �� ?�� :�4G
���������� �� ����� ��� �;�������� ����������=������� ����

'�8 +���	����9	���	 
�����	��	�

�� :�,� ��!����	�

.�8�� +������
�

L���� ����� ������ ����� ���������# �� ��� ������������ �������������=��� ���
	�.�1��=������� ����������� �� ��� ����� ���0�������=��� �� �������� E������
2��� ������ ��� ���2 ���������# 	��� .�# �����������# ��� ���������������� ���
������� �� 	�.�1�=������� �� ��� �������=����� ��� ������� 	�.�1��=�������
����������� ��� ��=������ ��� 4�8�� �� ������� +� ���� ��������� ��� ���
	�.�1�@����� ��� ��'����� ��� ��� ���1�@����� �� ���� ����� ���� ��� 	��� .�
��������� 2����� �� �� ������������ ����� ��������
E� ������� �� ���>��� ��� ��� ���2� �� ���� ������������ ���������# ��==�� 2�
�����2���� ��� �2�� !������ ���>�����# E����. �� 	�
�# ��� �� ���2����1
���� ����� ��� ���� ������� �� ��� ����� ��� ��� ���>����� ������� 2�> �� ���� ��
�������������� ��� ����������� ��������� +� ��������� ��� ��� �������� 2�����
��� ���� �� ��������# ��� ��� ����������� ���������������# ���������� ���� ���
������� =�>������ ��� �� �������
!������� 2���� 2�> ������2�������>� ���� ��� ���2����� ��� ���;������� =����1
��������� ���� ���0����� ��� 4�8���

.�8�� ������������
� 	�
 !�/
9����������� �����
�
��


���� ��� �������������� =��������� ��� �� �������� 2���� �����2 ���� �� ��1
���������� ����� ���2�'��� �� ��������� ���� ����� ��� 2� ��� �� ���� ��1 ��
��1�������� �� ��� ������� ��� �������� ������������ �� �������� ����������
=������ ��==��� �������������# �;����� I�����Æ��$�����# ��������������� ���1
������# ��2������ �Æ��$�����# >�������������# �����2��������# 2��������� =�>
������������� �������# ��C������$��� 2����#�� !����� ��������� 2��������� 2�����
�� ?�� :�99 �������� -�� ������� ��� �� ��;����� 2���� �� �� ����2����1
���0����� �� ������ ��� �� ������ 2����� �� ?�� :�98&�(# �������������>� ?��
:�98&=( ������������

.�8�� "
�#��� 	�
 ��
������:�
��� ��
����$��
����������


!� 2����� ������������� ���2����� ��� ���;������� =�����;�������������� ��1
�����# ��� ������� ��� �� �����?��� 2����� ��� �� ������������� ��������� ,�1
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�������2�>'� '��� ���� ������� ������ '�>� �����?��� ����������� ��$H������������
����� ���� ����� ��� ����� �������� ��� �� �������� �� ��� ����������� �� ���
���� ���������������� ��� !����� ����=������ 2����� �� ��=�� :�81:�< ��������
/����� ������ '�>� 2� �� ���� �� �������� 2������� �������� �� ��=������� ��
�� 2������ ������� ��������� ��� ��� ��� ��� 2����� ��������� +� ���=����� '�>�
������ ���� ����������� ��� ��� �������� �� ��� ���2��� ��� �� =�������������#
���� 2�� ��� �� �2������� ��� ��� ��������� &��� ��� ����� �� ���2�������� ��U(�
���� ����� 2� ��� ��� �������� ��������� =������� ��� �� ����������� ���
������������ ������������������������ �� ������������� ���� =��>��� �� 2��1
��� �� �� ���������# 2�� ��� ��� �������� ��� ��� ���;������� =������������1
������� ��� =���� �������������=��� �����
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�� ��� �������� 2����� �� =������� ��������� ��� ��� ����2��� ��� ���� ����
����������� "������� ����� ��� ���2������� ��� =�����;�������������� ����
��� ���������� ��� ��� �Æ��$���� ��'��1���� ���������� �2�� ���2� ��������� 2��1
��� ��� ����� ��������������� ��� ��=��� ��� D.��E�A1��������� �� ���1
��=������� �����������# 2�� ��� ��� �������1�������� ������# �� ���������� ���
�� ���������� ����� �;������ ���� 	�.�1��=������� ����1�;������ ��������� -��
��������� ����=�> 2�� ��� =������ ��� ��������� ��=������������A��

8�� -	�����	�

�� �������� 4 2��� �� ������� ���� �������� �������� ���2�����# 2���=�> �� ����
��� ��"� ��������# =��������� +� ���=���������� ��������� ���� ��'��# ��� �����
��� ��� ���� �������>�# ����� ��� ����� ����=���� ��� ��"� ������ �� �� 2���
	�$H���������� =�����;�������������� 2����� �����2�'�� ��� �� =���� �����1
���� ���� ��� ���=����� +�'� ��������� ������� ������ ������� ��� ������; ��=��1
����������� -������� 9 ��� ��� ����'���� ��� �� ������������� ��������� ����
�������>�� ������������ -�� ��������� ���� ��� ��'� �������� ����� �� ��� D���1
�=������A 2���������������# ��� ������ ����������� ��������� 2��� �� �������� 8�
-������� 3 ����� ��� 2��� �� ���1��=������� ����������� ������ !�� ����1
������� ������# ���� ���������� �� ��� ��" ��� '���� ���� ��� ���=������ ���
�� �������� �������� �� ��� D������ ����@A1��������@�����# 2��� ���2����� =�> ��
���� ��� ����=������>�� ���0����� ��� 4�6:��� %����������Æ��$������ ��� 9�G��
2����� ��������������# 2�� ��� ���=������� ��� �� ��'��1����1��'�� ������'�� ���
F�� ���������
������ 2��� ��� ��=��� ��� ��� D.��E�A1������� ����������� ���� �� ��������
��������� ��� �� ��'��1���������� ����� +�� ����� ��� ��� =�������>�� ������1
�������� ��� ��� ��=������������ �� ���������� �� ��� �������1��������� +���
�� D.��E�A1��������� ��� �������� ��� �� ������# 2���� ��� ����� ���������
������# ���� ������������# =������� ��� ��=������������ ��� =������ �� ��� ��1
���� �������� �����;���� ��������� �� ��� ������ �������� ���# 2���� ���� =�$H������
���� ��� ����������������� �� �����������
�� �������������� ��� ��� ��=��� ��� �����1���� �������������������# ��� ��
������� ���� ��� ��� ���������� ������������ ����=������ �������� ��� �� ��1
��������� ���� ��� ��� =����# ���������� ������������� +� ����������� ����
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�� �� =���� ������������ ���������� ��� ���� ������ �������������������'��# '���� ��
��'� ������ ����1������� ��������������� ����� ������������ 2������ +� ������'��
��� ����1��$����� �������� 2����� '� ���������� ��� <��J�� ���� ����������
�������������# ��� 6�4<��J�� ���� 46�� =���� ��������� +� =�����;������1
�������� ���������� ������ ��� 6�6<�� �������������������������
�� �������� < 2���# ��� ��������� �� �������� :# ��� ���������� ����� �;������1
������ =�> 	�.�1��=������� ����������� =��������� -������� : =�������� ���
���� ��� ������������ ������� ��� �� ���;������� =�����;������������� -���1
=�> 2����� �� ������������� ��� ��� �;��� &�� ���� =�����������; �� �� ����������
��������( ��� ����� =��� �� ��� ������ ������ �� �� ��������� �� ��������� ��
��� ��$�;��������� =���� �� ������>��� ��� ��� ������������� +� ��=������ =�1
����� ����� ��� �������� �����;��������� �� ��� ����1��������� ������������� ���� +�
������� �����������Æ��$����� ���� ��'�� &F4�9M# �� 4�35�� �������( �����# ��� ���
�� �������������������� &8�4;9�F��# ,;�( ���� ���� ������� ��� �� ����������� =�1
������� 2������� +� ���� �Æ��$����� ��� �� ����� �� ��� ���2�>'��� ���� �� ����
�������������������'�� �� �� =������������� +� ����������=������� ��� ��� ��1
=������������ 2��� ������?����� ������ 2��� ��� ��� 2��� ��� ��������� 2��� ��
��� ����� ��� �� !������ ���>����� E����. �� 	�
�# ��� �� ���2�������� ���
��� ���2� 	��� .�1��������� =�����# ����������� L� 2��� �� ���������������
��� 	��� .�1��=������� ����������� =��������# �� 2����� ������������� ���1
2����� ��� ���;������� ������ ��� ��$H���������� =������������� �� 	��� .�
������� ����� =�> 4�8�� =���������

8�� $	��	
��	�	�

-�� 2��� �� �� D.��E�A1��=������� =������������� ��� ��� ��=1�@�� �����
���������>� ��� ������ ��� ��� ����������� ��� ��� ������� �� ������ ������������
'���� ����������� ������������������� �� ���� ��� �������� ��� �� ���������1
������'�� �� ��=���� �������������� +�� 2���� ��������� ������ �����'���� �� ���
����������2��� ��� )���� 	����'��
!� 2����� ������������� ���;������� =������������� ���2����� ���� 	��� .�1
�������� =�> 4�8��� +�'� �������� 2����� ��������� ��� ����=������� ��
'���� �� �� ��=�>� �������� ��������� 2������
-�� ���������� ��� �� ���������� �;������ 2���� ��� ������ ������ ���������� ��
'�>� �� ��� �������� ��� ��� ��=��� ��� �;��� ���� ��� ��?��$���� ��� ���;�1
������ �������� ������������� &������� ��� �� ��?����� ��� �� ����������������� ��
�� ���;������� ����� ��� =������������( ��� ������ ��� ��� ���'�����>�� �������
��� �� �������������������'��# ������� �2����� �� �� ������������2��� ���������
2����� �� ��� �;��������� +�� �������# �������� ��� ��� ��=��� ��� =����1
��������� �� �� �� ���� ��� �������� �� ����� ����� ��� ������� �� ��������
�����������# ��� ������ ��� �� ���2�������� ��� ��� 	�.�1��=������� �������1
�������������� ���� ���������������������������# ��� ���� ��������� ��� �����
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.� ��� ������ ������� ?=�� �@����� ��� =���� ��������� ��������@ ��� ���� ��� 2����
�� ���� ��� ���� ���������� ������ ��� =���2����� E������ ������������� ���
���2� � ���� ������@ �� ������ ���������� ��� ��������� ����������� �� =���� ���
���������@ �� 2��� �� �� ����@ ��� � ��� ���� �� ��� ��������� ����� ��� �� =� �;�������

.�����@ �� ��� 45<6A�# ����������������� ��������� 2��� ������� ��� ����
������������ =���2���� ����� ����� ��� �����2��� ���I������ 2��� ������@ ��
����@ �� �� ����� ��@�� ���@ ������ �� ������ ���I������ �� ����@ ����� ���@
�;������ �� ������� ���������� 2��� ��� ���2�� �� ��������� ��� ���������� ����1
?�� .��� ������# � ���2���1������� �������� �� !������� 3����������������
.�=��������� &*�,(# �������� �� �� ��� ������� ���I������# =� �� 2�� ���@ ��
45:6# 2��� )����� ������������ ��� ?��� �����# ���� ������ ������� �� ������1
����� �� ��� ������� ������� -�2����# ��� �=@ ����� ���@ �������� �� �����
������ ��� ������ 2��� �� ������� ������������ ��� �� 2��� ���� ������ ���
��� ��������12��� �����1���� ������

����� ��� �� �����@ ����������� �� ������� 2����������# ����������� ���� ����
���� ����# ��'�# ����� ��� ����������� ��=����� ������� ��� �����=����@ �� ����1
�������� ����������� ����� ������ E������ 2�������� 2��� =� ��������� ��� �������
?=��� ��� ��������� ��� ��������� =����� ���@ 2��� �������� �� �����@ �� ������1
���� 2�������� ��� �� �����2��� ������������� E������ ?=�� =����� 2��� ������@
=���� ��� �� ���������� �� ��� ������� ������# =� ���@ 2��� ��� ��� ����@ ���
�������������� .��������� �� � ����=�� ��� ����� 2�� ?�� ��� ������� ������ ���
=��@# =� ����������������� �������� ���� ��� ������ ��������� ��� ��I����
������ �� ���� ���� 46 �� 96 ����=�� ��� ����������

���� ���� ������ ����@��� �� �=����� ��� ���� �� ������� ?=��# �;���� ���
"������ %�� �� *�,� -� ������������ ��� ���������� �� ������� ?=�� ��������@
��� ���� �� ��� ��������� ���� ��� ���� ������ �� ����@ ?=��� 2��� �� �� ��1
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������� ��� ��� �� ��� ������ ����� ������� �� �� ������� �� 45:: �� ���������� ����
?=�� ���� ���� =� ������ =���2 96��J��� �� ��� ���� �=�������� �� ���� ��1
����=�� � �������� ��� ����1�������� ������������� ���� ������1���� ?=���� ����
��������� ��� �������� �� ��� ������� ���� EÆ�� ���� ��2 ��� �����=������� �� ?=��1
����� ������������ �@������ %��A� 2��� ��� ��� �������� �� ��� ������� ����
EÆ�� ��������� ������� ��=��������� ����� ��� 2���� �� ��@ �� ����� ��� ?=��
������� �� ���� ��� @���� =����� ��� ���� �� 96��J�� 2�� ?����@ ������� �� "������
	���� ����� &�� ��� :88�� �����1���� ����(� ���� 2�� ��� �� ��� ���� ���������
�� ���@ ������������ ���� ������ ��� ���� �� ?=��1����� ��������������

�� ��� ���� @���# ���� ,�=� ��� ��� ��C� ��@����� �������� ���� ��� ?��� ����1
�������� ����� ������ �=�� �� ���� �������� 2��� �� ���� ����������� ����
���=��� ��� �� �� ������ �� �������� ��������@ ������� ��������� �������������
���� ?=��1����� ��=���� E��� ��� ��;� ������� @����# ?=�� ������ ������� ������1
�����@# ����� =��� =@ �������� ��=�������� ������� ��� =@ ��� ����� �� ������
2���������� 2���� ?=��� ���� ���������@ ��2�� ���������� &?��� 4�4(�

. ?��� ���������� �� ��������� ?��� ������ �� 45FF ��� ������1����; ����1
���� ?=��� �� ���=������� 2��� G<6�� .�	�.�1����� ������ �� �����1��1�����
������ )���1���� ?=�� 2�� ��������� �� ���� ���� =����� ���������� 2��� =���1
���� =@ ��� ����� ������1���� ?=�� ���� ��'� �� ���@ � ��2 ������������ �� �
����1���� ?=�� ��� ���� �� ����� &<6 �� G< ��( ��� ����� ���������� �� ��� ����
�� ������� �����# 2���� ������ ��� �� � �������@ ��C����� �������@� ���� �����
���������� ����� ��������� �� ��� ������� ������ �� �������� ���� ������ �����1
������ ��� ��� ���������� �� �����;������@ 9��J��# ������������ �����?��� ��
����������� 2��� ������ ����@ ��2 ����������� ������������ ��������� ��� ������;
����1���������� ������� ���� ������� ��� 2��� ������� ������ �� � 2��� ����������
������# 2���� �� �����?��# �������# �������� ��� ��� �� ����� � ������������
����� ���� ������� ��� ��������# ���������� ������� ������ �� ��� ��������@ �� ���
��;� ���� �� ��=���

*�����@ ����� ����� ?��� ������������ �;��������� ��2 ��	�.�� ������ 2����
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������� �� 4�8�� =����� ������=�� ��� ��� ��2 ?=�� ���� �� ���� 2���������
&6�<��J��( ����2�� ��� �������� �� ������1���� ?=��� ���� ����� =� ��������
2��� ������ ���;��� ��=��# 2���� ���� �� 9�<��J�� �� 4)-' ��� <6��J�� ��
4	-'� .�V�# ������� ���� EÆ�� ��� *�, ��������� �� ���������� � ������1
���� ������������� ?=�� ��=�� ���� ��� ��2 4�8�� 2����2� *���� ����� �� �����
�� � ������ ����# ����� ���������� �� ���� �� ��� ��������� 2��� ������ ���@
����@ 361<6�� �� �������� ��������� ��� �������� ���������� ��� ?=�� �����1
������ ���� ��2 ��=��# 2���� =����� ����������� �� 45GG# 2�� �=�� �� ������
��=�� ��� ���Æ� �� ��� ��� �����1.������� ������ ��=�� ������������ ���=�����
��� ��=�� ��������� �2� ����� �� ������1���� ?=�� &�2� ?=��� ��� ���� ���������(#
���� ����@��� ������� �� 9G6)=��J�# ��� ���=���� �I������� �� 8<666 ����� ������
��� �������� ������ �� ��� ��=�� �� ?=�� ����� ����������� �� �=������ ��=���
�� ��� ���������� ����� ��� ���@ �;������� ������� ���� ���� � � �=��������
���� �� ��� ����� ���� �� ��� ��=�� �@���� ����� ���@ ���� �� �������� � �����=��
��������� �� ����� �=������ ���������� ��� �� ����� 9< @����� ���� ��� ������ ��
��� 4�<<�� ����� ���������@# ��2 �����1.������� ����� ��=�� �@����� ���� ��������
�������� ����� �� ���� ���� 466�� =����� �� ��� ��2�� ?=�� ���������� &���@
6�916�8��J��( �� ���� 2����������

.� ��� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ����������� ?=��� 2��� =���� ��������� ��
�����1��1����� =���=��� ����� =��2��� ����� ������ ��� ��>�� ���Æ�1���������� ��1
������ -�2����# �� ����� �� ��� ������� �������� �� =���2����# ��� ���� �������@
2�� �;������ ��� ������ ���� ������������ ���� 2�� �� �� � ������ ����1
���������� �� ��� =���2���� ���� �� � ����� �� �� ����� �� ��2 �������������
��� ��>�� �����@�� ��� ���� �������� �� �� ����� ��� ��������# 2���� ���������
�� ����� �� ���Æ� ���� ��=��� �����;������@ ����@ @��� &?��� 4�9(�  �� ���@
�� ��� ��=�� �� ��������1���� ���2��� ������@# ���� ��� ��=�� �� ������������
�� ����������� !1���� &�����������U(# ���� ��������� &���# ���� �������� W4X#��(#
���� &��8# �������� �����(# �����#��� ��� ��� =������ ������������� �� �� �;������
���� �� ��� ����# 2��� ��2 ������ ������������ ���� +*, &9������ !=����=��
.���( ��� ��=�� ������ =���� ���� =���2���� �� ��� ���1���# ��2 ������������
2��� ������ ���� 2��� ��� ��� =���2���� ������ ���� �������
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���� 4�8� �@����� ���?������� �� � �+) �����1��1����� �����

����� ��� ��C����� 2�@� �� �=���� ������ ���� ����������� ��� ���� �����������1
2��� =� �� ��� ���� ���� �����@ ��� ��=��1��������� ������� �� �� ������� ���� ?1
=��# ���� ������ !����9�������4������;��� &*+)(� . ������ ������ �� �� �������
�� ������ ������������ ������# �����2��� ��� ���������'�� *E !� ������� ����1
��� �����# ���� 9�<	=��J� �� 46	=��J� �� 36	=��J� ��� ���� ������ �� 4:6	=��J��
����� ������ ������ ��� �=������ =@ 3��� 9������� 4������;��� &�+)(# 2����
��� =��� �� ��C����� ���=���@ ������� ��� ���=���� ���� � ������ ����1=������ �������
��������@ ������=�� �@����� ����2 �������;��� � �� ������ �� 36	=��J� &46	=��J�
�� ���������� �@�����(� .� ������ =��1�����# ��� ������� ���� �� =� �������;��
�� ��� ������� ������� E������ ���� ������ �������;��� &E�+)( �� �=�����@
���� �����������# 2���� �;������ 2�@ E�+) �@����� ���� �� ��� ��� ���� �� ��
����1���� ������������� ��� ������� ������ �� ��� ��=������@ ��� E�+) ������ ��
896	=��J� W9X# 2���� �� ����� ���@ � ����� �������� �� ��� 9<�-' =���2���� ���� ��
������=�� �� ��� ������� ?=��� . =����� �;���������� �� ��� ������� ?=�� =���2����
�� �=������ =@ ��� �� �� ���������� +������� )������;��� &�+)( &?��� 4�8(�
�� �+)# ��� ��2 =��1���� ������� ��� ?��� ���� �������� �������;�� �� � �������
����� &9�<	=��J� �� 46	=��J� �� ������� ���������� �@�����(� *=��I����@# ����
�+) ������ �� �������� ���� �� ������� ������� 2��� 2��� � ��C����� 2���������
��� ��� ���� � ������1���� ?=��� .� ��� �������� ���� ��� ������ �� ���������;��
����� ��� ���� ������� �� ��������� =��� �� �� ���������� ������� . �+) �@����
��� �������� ���@ �������� ���� �������� �� � ������ ������� ?=���

.������ ��� ��������� 2�� ������@ ���2� ��� � ���� ����# ��� =����������
��� �+)1�@����� 2�� ���@ ���� ����� ��� ��������� �� ��� ��=�� 9���� :�=��
�����?�� &!+
.(� ���� ���1������� �����?�� &������� ���� ����� �� �� ����������
�� ������������ ���������� �������( �� ����=�� �� ������@��� ���@ ������� ��������1
���@# ���������� �� ����� ��������� ������ ��� ���� &��1������ �������������� (�
.����?������ �� �=������ =@ ��;��� � ����1��2���� D��� �����A ��������� �� �
2��������� �� 5G6�� �� 4�3G�� 2��� ��� ���� ���Æ� ��� ������� ��� ���=����
������ ���� ��� !�1����� ?=��� ��� ���1����� �;����� ��� !�1����# 2���� ����@
������@ �� � ��2�� �������=�� ������ ������� �������� ��� ����� ������ 2��� �
2��������� =��2��� 4<86�� ��� 4<:<��# ����� ������ ��� ������������ =��� ��
A"1=���A# �������� ��� �;����� ���� �� ���� =��� �� ����� ��2�� �����@ �����# �����1
����� ��2 ������� 2��� ��� ���� 2��������� ��� ������
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������ �������� �� ��� ����������� �� ������� �����?��� ��� ��������� ��� 2���1
������ ����� ���� ������ 2��� ��� ����� �����?������ �������� ����� �����1
?������ ��� ��� ����� ?=�� �� ������ ����� =@ ��>������ � ��� =���# 2����
�;����� ?=�� �������� �� ������ ��=�������� ������� �� �����# 2��� ��� �;������
������� �� ����� �������� ���� =����� �������� 2��� �� ���� ����� �����# �����
�� �� ��?���� ��=�� �� ����� �������� ������������ ��� ����� ��� �C��� ��� �����
�����@ �� ��� ������� ��� ��� ��=�������� ��������� ���� ����� �� � =���� ���1
���� �� ��=�������� �����@ ������ =��2��� 2���� �=�������� ��� �����=�������
��� ����� .����?������ �� � ������ ����� 2��� � ������ �� ����������� 2��� �
���I���@ 2���� ����� 2����� ��� ����� ���������� ������� �� ��� ��� ������
����� �����?��� �� ��������� ����2 �����?������ �� ��@ ���I���@ �� ��� 9<�-'
=���� 2����2 �� ��� ?=�� ��� ����� ��� ���� �� � ������ �;������� �� �+)1
2���������� ���� ��� ����12��������� =��� &A,1=���A ���� 4<:<�� �� 4:9<��(�

��� ������������� 3��������������� ;���� &���( ��������� =��@ ��� ����1
�����'�� ��� ������� ������� ��� �������� �����?� 2���������� �� ��� ��C�����
������� ��������� . �������@ ������ ���I���@ ����# �������� �� 458�4�-' &�=��
4�<<9<�� 2���������(# 2��� � ������� ������� �� 466 �� <6	-'# 2�� �����?�� W8X�
�������1��@ �����������@ ������=�� �@����� �� ��� ������ "1=���� 
�� ��������#
�� 9664 � ������������� ��=�� ��� =��� �� �� ������� �C����� 3�G�=J� =@ �����1
������� : ?=�� �����# ���� ����@��� G6 2���������� �� 46	=��J� ��� �������� ��
���� � 2��� �������@ �������# ��� ��=�� �� �������� 2��� ���=�=�@ ���� �� =�
��������� ���� ������# =��� =@ ������� ��� ������� ������� ��� =@ �;������� ���
���I���@ =��� &���� =@ ���� ��� ,1=���(� ���� ��� �������@ =��� ������������
�� ��� ��=������@ =@ .������� ��  ����=�� 9664 ���@ ��� � ��2 2���� ������ ���
������ ?=�� �������@� ���@ ������������ ��� ������������ �� 8:< 2����������#
���� ��������� �� 46	=��J�� ��� ��������� 8�:<�=��J� 2�� ���� ���� :G<6��# �
�������� �������=�� �� ���� ������������� ��=�� ������ ��� ������� ������� 2��
������ �� 99�9	-'# ���� ���� ���� �� ��� <6	-' �������� 2��� �� ������� =���1
2���� &::��( �������� ���� ��� ,1=����


���� 4�3 �������� ��� �;������ �������� �� �+)1���2����� ��� ?��� �����1
����� �� �+)1�@����� 2��� ��� �� �����1��1����� �����������# =� ���� ��C�����
������� ����� 2��� �������������� ��� ���� ������� �������� ���� ���� =���� 2���
���� ��� ���� ���������� �� ��� =���� ������������ =������ =������ ���� ����
���������� =���2���� �������@ �� ��� ���� �� ��� ���2��� ��� ������1=���2����
������������ ����������� ���� ��� ���# � ������ ����� �� ������� ��� =��� ������
�� ��� ������������ ��� ������ ���2����� .� � �����I����# ��� ���� �� �������
����=����@ ��� ����������� �� ������� ���2���� ��2���� ���1��1��� ������� ���1
��������@� �� ����� 2����# ������� ?=�� �� ������� ������ �� �� ������
�� ��� ?��� ���������� ���2���� ��� �2�������# ������ ��� ���������� 2�� ����
�������������@� ��� D���2A ����������� ������ ��� =��������� �� ����� �@�����# ���1
������� ����@� ��� ������� ��� ���2���A� I����@ �� �������� �� ��� ��;� ����������
���2���� ���@ 2��� =� �������� =@ D���1�������A ����������# 2���� ���� ��� �=>���
�� ������ �������� �� ���������� ����� ������� 2��� ����� ��� �����1����������1�����
����������� ��� ���������� ������ ����������� .��1������� �����?���=�� ���J����
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���� 4�3� !������� �������� �� �+)1���2���� &���� W3X(�

�������;��� ��� �����1�������� 2��� ���� ������� ������ ��� ���2��� =���� ��
��� 2��������� �� ��� �����?� �������� ��� �� �� 2��������� ���������� 2��� ��1
��� �� � ���� 0�;�=�� ��� �Æ����� �� �� ������=�� =���2���� �������� ���
���2���� �� � ���� ������ ���� ������� ������ ����� ���� =����� �����=��#
������� ���� ���� ������ ����� ���� �� =� ����� &���� ��������� ��� ���=��� ��
������� =C�����(�
"�����@# � ������ ����� �� �������� �� ������ �� ���� ���� ���� ������ ����� ��
������� �����������@�

��� $������
 (��	���	� )�
����

��� ���������� ����� �� ������� �����������@ �� ���2��� �����# �������� ���� �����1
��� �������� ���� ��� ���������� �� ��� ������� ������# ��� ������� � ���� ��� ���1
���; ������� ������� �� �������� ���������� *������ &��"�(� ��� ����������� ��
��"� �� � ����������� ���� 2���� �������� �� �����=���� � ������@ �� ��C����� =�1
��� ����1���������� ���������� ���� � ������ ����� �� � �@=��� �� � ����������
������� ��"� ���� �� ��� ��� ���� � 2��������� �� =����� �� ����������� ���1
��������� E�� ��>�� ����������� ���������� �� ���������� 2��� ��� ���������� ����
=��2��� 2����@ ������ ������� ������ ���� ?=��� ��� �������@ ������ ������
��������� 2��������� ��� ���=������� �������# ��I����� �=1������ ���������
���������# ������ ��� �� �� ����1�������� ������ ��������� ������� ���� ����
��� ��������� ���� �� ����� � �� �=�� G6M �� ��� ����� ����� ����� ���
������� ���=��� ��� ������ 2�@� �� ��������� �� ��� �������� �� ������ ��
��������� 4�8�

����� ����	� �
� ���	� ��	���

��� �=1���������� ���� =��� � � ��" ��� =� ������ D�������A �� D������A ����1
����� ������� ������� ��� ������ 2��������� �������� ���� �������� ��� =���
2�������� �� �� ����������� �� ���� �� ���� �� ������ ����@ &��(�������;����
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��� =��� ��� �� ��� ��������� �� ������� ������� �� �@������@ ������ ���� ��� ������
�����@ �� ��� ������# ������ ���� ����������� �� ��� ����� ������ .����� ���1
������� �� ��� ����� ���� �����@ ����������� � ��@�� �� �������� 2��� � =������
���� �I��� ��� ������ �����@ ��� ���@ ��2�@� ������� �� �;��� ���� �������� ��
��� ������� ���� �;��� ���� ��� =� � ������# � �������# ������� ������� ������ ��
� ���������� �������� 
�� �;�����# �� �� ������� �����?�� �� �� � �����# 2���� ��
=�������@ �� �����?�� ������ �� � �����@# ���� ���������� ���� �� � ������� ��� ��1
����� ������ �� �����?�� ������ ��������� �������� =@ ��>������ ������ ������
� ��@�� �� �������� 2��� � =��� ��� ���� �I��� ��� ������ �����@ �� ��� �������
!������1����� ��������� ��� ���������� =@ �� �;������ ������� ���� ������� ���
���������� ����; �� ��� ������������� ���� 2�@ �� �;��� ����� ����� �� ���������
��� ��� ����� ����� *�� ����� ��������� ��� =� �������� �� � )���1L������
���?������� �� ���� �� ������� �2����� .������ �;����� �� � ������� ������ ��1
���� ������ �� �� �������1�=���=��# 2���� ��� =� ��� �� �� �;������ ��������
��� ���� =��1���� ����� ��������� &�46	=��J�(� �@ �2������� ��� ������� ������
��� ������������ ��� �������� ������� ���� �=�������� �� ����������� ����� ���
�������� �� � ������� ���� ��0����� ��� ��������@ ���� �� ��� ���������� ����; ��
��� �������� �=��������� .� ��������@ ����� ����� �� �� �;����� �� �� ������ ��1
���� 2��� �� ���������� ������� ���� ��� � ������� ������� �� ��� �� ������1�����
����� ���������# 2���� � ����� �� ��� ������ ���������� ������ �� � ������
�� ��� ���������� ����; �� ��� �������� �� ��� �������� �� ���@����� ��� ������1��
������� ����� ����������

����� �������� ����

������ ���������� �����������# 2���� ������ ��� ������� ��� ��=������� �� �������#
����� �;���� �� D�����A �������� ��� ���������� ������� ��� ���� ��������� ��������
�@����� ��� �������������# ���@����# ������# �����1�������� ��������� ��� �����
������� ?=���

!	����
������ ��� ���� ��������� ������������ �������� ��� ����1����������
���������������� ������� �� ��� 2��� ��� ������@ ��� I�������@ ����@� ��	�.�
��� ��	�.�� �� ��.�	�.�# 2���� ��� =� �����;����@ ���2� �������1������� �� ��
��� �=������� �@ �������� ��� ����������� �� ��� I�������@# ��� =������ ���
=� ���� ��@2���� =��2��� 6�59�� ��� 4�:<��� ���� �C��� ��� �����=����@ ��
������� ������ ��� ������� �������� ��� ��@ 2��������� �� ��� ����������������
2����2 ������ ��� �������� �@���� � ������ ��������� ��� ���������� ������������
.� ��� ������ �����@ �� ����� �� ��� =������# �������1������� �C���� ��� ���������@
������� ���1=���� ������� ������� ��� �@������@ �� ����� �� �������� �������
���� ������ �� ���@��� 2�������� =����� �� ��� ���� ����; �������� ���� ����2�
������� =��� ������ ��� ������# �� ��� ����� ����# ��� ������ &�@�� 4��J��( =�
����� ��2 ����� ��� ������� �������� . 2��� ������@ �� ���������� ��� ��"� ��� ��1
����@ =��� ������������� *��� �;������ ��� +
� ������# *E.�# &��(�������;���#
����12��������� ������# �2������# 2��������� ����������# ���������# ���������#��
.������ �;��������@ ������ ������������ �@���� �� 	�.�J.�	�.�J��&.�(	�.�#
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2���� �� �����@ ��� ��� ��� ��=�������� �� ���� �������� ������ ��� �������� "����@
*����� !������� ,���� &�"*!,�( ��������� =��2��� F66�� ��� 4466��� ���@
��� ��� �� ������ ��� ������� ���� ���@���# =��1���� �������� �� ������������ ��
���� �������� =��1����� ���� ����� ��������� &918 ���������( �� �������� ?=���
. ��� �� �������� �� �������@ =���� ���� �� �;���� ��� ������ �� 	�.�1=����
�������� ��2���� ������ 2���������� =����� �� ��� ���������� ���� �������� �@�1
��� ��� �� �C�� �� ���������� 2��� ���1=���� ������� &�=������� ��� ������ ���
�������# =����� ���������� ���������������#��(� ���� �C��� ��� ��� �� ��� �������1
���� �� 	��� .�# � ��2 I�������@ �������� ���� ��� =� ���2� ������� �������
�� 	�.� �=�������# 2��� � ����� �� �������� 2��������� �� 4�8�� ��� =�@����
4�8�� ���� �������� ��� �"*!,� 2��� ������� ���������� ��������������� ��
�������� �� ���1=���� ������� ���� =��� ������������� .� ����������� ������
�� ��� 	�.�1�@���� �� ��� �����=����@ �� ����������@ �;���'� .�	�.� ��@��� 2���
� ���� .�1�������� ��� �;��� �� �� ���������� �������� ��� ��� � ���@ ��2 ������1
���� ����;� ����� �;��� ���������� ��� ��� �������� =� �;������� �� ���� ������
�������� 2���� ��� �� ��� ���� ���� ������� ��������� . �������� ��������� ��
��� ��������� 2�� �;������� �� .�	�.�1��@��� ��� ��� ������������ 2��� =� ����� ��
������� <�

���)�	� ���@���� ���� ��������� ���������=�� �������� ������ ��� �������1
���� �� ������� E������ 
�=�� &�E
(# =� ���@ ��� ���� ���������� ��� ������ 2����1
����� =@ ����� ��2 ������'����� ���������� ��� ��������� ���� &6�6< �� 6�<��J��
��������� ��� ������� ��������(� ��� ������ �� �����@ �� �� ��� ���� ���� ���
����; ��������� ��� ���@ ������� �� ������ ���� ����� ?=�� ��� ����� ��� 2����1
���� ��� =� �������� �� ������@ ����� ��� ?=�� ���� ���?��� ��� 2�������� ���
��=������� =@ ��������� ��21���������� ����1������� �� � ���@��� =C�� ��@��
��� � ���� ��@�� 2��� � ������ ���������� ����; �� � ������� �=�������  �;�# ���
���� �� ������ ���� ������������ ������� ������I�� ���� 2�� ������� �� ��������
��� ������� ��� ?����@ �� ���� �������� ��@�� �� ���� ,����� ��� �@������@ �=��
6�64��J�� �� G36�� ��� 6�4��J�� �� 4<<6��# ������ ���� ����=�� ��� ���1
���� ������� ���������� ���� &��(�������;��� �� ���������� ��� ���� ��������
���@���1��1������� ������������ ��� ��� ������1����� �2������� ��� ���;������� ��
� ����� ������1����� ���Æ����� &�	
�� ( ��� � ��2 ������� ����������@ �����
���� ��� ��I���� ���� �� �2������� ��2�� �� ���@ ��2� ��� ���2=���� ��� ���
������ ����� �2������� ����� &9 ��( ��� ��� ������ �� �����1����� ����������� ��
�� ��� ��2 �������� ��� ����� ��� ����� =������ ������ .������ ������������ ��
��� ���� ���� ������ ������� ���� ������ �� ��������� ������ =� ������������

!����� *�E� �1=���� 2�������� 2��� ��2 ������ &6�69��J�� �� 4<<6��( ���
���� ���?��� ���� ��� 2���1������� �� ������ ���� ������� ?=�� ��� �������@ ���
���� ��� �@�� �� 2������� ��� ������� �������� ���@ ��� ��=������� =@ � ���1
=������� �� 0��� �@����@��� ���������� �� ������� �� ������ &*�� �( �=������� ���
�������� ��� �������� ������1����� �2������� �� ��� ���� �Æ����� 2��� ������ ��
��2�� ���������� ���� �� ���@���1=���� ������� =����� �� � ����� ����� ������
������� ����������@ ��� � ��2 ������1����� ���Æ������ +����� �� ��� ��������
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������� 2��� ����1����� ��=�� ���� ��� ������� ������ �� 5G6�� �� 43G6�� ���1
����� ������� ���� ����� 4<8614<<6��� -��� ����# ��2����# ��� ��� =� �=�������

.�/��� ��� �����1�������� �������� ,� =E� �� ���2� ��� ��� ������ ������1
����� ��� &���1������( �������1����� ����������� ���� ����� ��� �������� �@����
���������@ ����������� ��� ��� ��=�������� �� �;������ ��������� �� ������@ ������=��
���� ������� �������� ��������� ��� ������ =@ ��C���� �� ���� ��� ��@���� ���
������ 2��� !�1���� �������� � ���� ���� �� �=���������@ ������ ���� �� ������� ���
���2=���� ��� ��� ���� �������� ���� ��� ��� ��Æ��� �����������

:���	 	���� ������� ?=��� ���� �������� ��� ������ �� =���� � ���� �������
������������ ������ ��� �������� ������=����@ �� =����=��� ?=�� �����?���
P!+
.� ��� ����� �����?���P 2��� ��������� �� ��� =���������� �� �+) ���1
2���� �� �;������� �� ��������� 4�4� .��� � 2��� ������@ �� ������� ������� ���
������@ �����������@ ������=��� 
�=�� ����� �������� ��� ��� �� ���������� ���
��������� ���������� �� ����1��� =���=��� ����� �� �� 0����� ��� ���� ���� ��
!+
.�� �+) &��(�������;��� ��� ��=������� ���� � ������������� �� ���� ?1
=�� �������# �� ��������@ ����������� 2��� ?=�� =���� �������� �� ������� ���
������� ��������� � �� 136����

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


����� ���� =��� ������� �@=��� ��� ���������� ���������� �� ��� ����������� ���=1
���# =� � 2��������� �� �� ����1���������� ���������� �� ����� ���������� =@ �����
���� ����# �����@ ����� =@ ��� ���=������� ������� �� ������ ���� ?=����
�� ������ ����������� ������� ��� ��C����� �=1���������� ��� ��=������� ����1
�����@ ��� ���� �����=��� �� � �������� ���� ������� ���� ���� �=1��������� ���
=� ��=������� �� ��� �������� �@���� ���� �� =��� ����� ��� ��� �����?� �����������@
��� ���� ������� ��� =� �������� ����� �� �����������# ��������� ��� ����� @�����
E� ��� ����� ���� ��� �����=�@ �� � ������ ������� �� ���� �� =� � ���� ����
��I����� �� ������� ��� ���=�� ?;����� �� ��� �=1����������� ��� ���������
���������� ��� �;������@ ����� �� � �����I���� �� ��� ����� ������� ���� ��'���
*=������ ���������� ��� ��������@ �� ���@ ����� =����� �� ��� ����� ��������
�� ��� ������� �Æ�����@ �� ��� ���������� ��� ������ ����������� ���� �� ���1
�������@ ��� 2��� ������� ���� � �������@ ���?��� ������������ ����� �� �
������ ���� ������� ?=��� . ������� ��������� �� ���� ���=��� ��� �� �������2
�� ������ ������I�� �� �=���� � ���� �Æ����� ���J�� ���� �������� �������
2��� =� ����� �� ������� 4�8�
��� ���=������� ����� �� ��� ������� ������������ ��� �� �� �� ������ �����1
���� ������I� �� ���� ������ .����� ��������� ����� ���� ��� ����� �� �����
������ ���� ��� ������ ���� ������� �� ��������� ����� ��� ��������� �� ���
�2� �������� ���� ��� =� ���� 2��� �������� ����������# �� �� � ��I������
=����� ���� ��� ������� �� ?����@ ������'��# ��� �����=�@ �� ?;�� 2��� ��� ��
���;@# ��1���=�� ���# ������ �� ����� 2������� ��� ���������� �� ���� ������
��� ��2 �;���� ����# ���� ���� ��������@ ��� ���� @����# =� ��� �������������
��� �� �;������@ ���� �������� ��������� �������� ��� � ���� ���� ��� ��=��#
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���� 4�<� ������� ��������� =@ ����� �� � ������� =�����

�I������# ���������1�������� �����=�@ ����� ��� ��������� �������� �� ����1
����# ��� �������� �� ���@ ��2 ��� ������� � �� �����1����� ����������� �� ���
�����������2����
!;������� �������� ��� ��������� =��� ��������� �� ��� ����������� �� �������
��������� ������� 2����# �� ������� �� ������ ������I��# ����� �� �� ����������
�� ��� ������� �Æ�����@ ����� ��� ���������� ��� ���������� ��� �����=���
�� � ������� ��� ���������� =@ ����� �� ��������� ����� �� =��� �� ��� �������
��� ������ ������� �� ��� ����������� ��� ��������� �=������ 2��� ���� �� ���
������� ��������� ������� ��� �� ��� 419�� �����# 2��� � ��������� ��� �=������
����=����@ 2��� �������� ������� �������� E�� ��@ ���=���� ���������@ �� ��� ����1
��� ������� =���� �@����� *������ �� � �=������ �������� �� ����������� =�����
�� ��� ������� ��� ���������� ���������� ��� =����� �����1�������� ��� �����1
���� ����� ��� =� �����1�������� =@ ��� �� �� ����������������� ������I��� ��
��������# ����������� ������� �� *� ���� ���� �������� �@���;��� &%E-( �� ���
�� ���� ������ �������� �� ��� *� ����� ��@�������� ������ �� ������� ���@ �������
�1������� �� ���� ��� ������� ?=��� .� �;����� �� ���2� �� ?��� 4�<� ��� �������
��������� ������I� �� ������� ��� ���� ���� �������� ���� ��� ������ ���������
������# =� �� �� �������� =@ � ������ ��������� ����# ��������� ���� ���1��������@
��� � ��2�� @���� �� �������� �������

.������ �@=��� ������I�� ��� ������@ ���@ ����1���� �����# ���@ ������� �
����� ���� �� �����2��� ��� �����=�@ ��� ��������� �����?�����@ �������� ����� ���
�C��� ��=������� ������ ����1���������� ���������� ������� ��� �@����� ��� =�
������� �� ���� ������ ��� �� ��2 ���� �� 2��� =� ��������@ �� ����������������
����������� ������I�� 2���� ��� =� �;����� �� ��� 2����� ��� �� ����12���� �����
)��������� ���������� ������� ��� ��=������� ���� � ������ ����� �� 2���� =@ ������1
���� ����������������� �;������# ������� ����� ��� �����=�@ ���������� ���2��
���� ��� ������� 2�������� ���������� ��� �=1���������� ��� ��?��� 2���
��� ���� ����������������� ����� �� ��� ��� ��� ��?������ �� ��� ��C����� ���1
�������# ��� ����������� ��� ��������� ���=��� ��� ������� ��� ������� ���
��������� ����� E� �����# ��� �������� ������� ���� ?=�� �� ���� �������� E�� ��
��� ���� ��Æ������ �� ���������� � ���������� ����������� ���������@ �� �� ���1
=��� ���������� 2��� ��C����� ��@�� �������� �� � ������ 2����� !��������@ ���
���=������� �� ������ ���������� ������������� ��@��� 2��� � =������ ���� �I���
��� ������ �����@ ��� ������� 2�������� ���� ��� ����������� �� ��� ����� �����
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�� � ����������� ����� *������ ������I��# ���� ��������� ���� ���2��# �����2 ����
���2��# I���� 2��� �������;���#�� ���� =��� ��������� ��� ���� ������� 
��
���� ������� 2� ����� �� W<X�

�� ����� =� ����� ���� ����������� ��� ���������� ���������� �� ��� ��2�@� ��1
�������# ��� �����1���������� ����������� ��� =� �������=��� �@ D�����1����������A
2� ���� ����������� ��������� 2���� ������� ���������� ���������� �� ��������
2����� ��� ���� ��� ���=����� �� �2� �� ���� ��� 2����� ���� � =������ ����1
��I� �����2�� �� ���� ����� =@ ���������� ���������� ���������� ��� ������� ��
���� ��2 D��������� 2����A ����� �� �������� �� ���� ��������� ���������� ������
������ ��� ������@ �=>������ �� �� ������� ��� ������� ������@# ��������� ���
���������� ��������� �� ����������� ���������� ���������� =@ ����� �� ��� ���1
������� �� �����=�� �� ��� 2���� ����� �� =������# ��� �� ����� �������� ���������
������� ���� ��� ?��� ����� �� ����������

��� 7�	 
������� ��!�	�

����� ,��������� ������
�

�� ������@ =���0@ ��������� ��� ������ ���=���� ���������� 2��� ������� �����
���� � ��" �� � ������ ���� ����� ?=�� �� ���� ������ .�����@ ���� ��� ���@ =�1
������� �� ��� ������� �� ���������������� =@ ����� �� ����� ���� ��� ����������
=��2��� ������� ��������� ��� ������� ?=�� ������ �� =� � �������� ����� ��� ��1
����� ���=��� �� ��Æ��� �� ������ ��� ������ �� ���@ ���� ������� ������ 2��� �����
� �� 46�� =���� �� �;�������� ��� ��������� ����������# 2���� ��� � ������
�� ��� �;���� ��2�� ���� �� � ������� �� ������������ �� ��� ����������# ������� ��
�;��� ����������# ��� �;������@ ����� ��� ����� �� ���� ����� ����� P���������
���� ������ � �� G6M �� ��� ����� ����P ���� ������ � ������ =����������
�� ������� ������� 
������ � ������� �� ���� ���=��� �� ���������@ ��������� ���
��21���� ������������ ��� �� ��� �������� 46	=��J� ������� �������� �� 
�=��1��1
���1-��� &
��-( W:X�
��� ������ �� ��� ���=������� ������� ��� =� ���� �� ��� ����� ���� ��'�� ���
��� ��'� ��� ����� �������� =��2��� ��� ��1���� ���� ��� ��� ?=�� ����� ���
���� ���� �� �@������@ ����� ��� ��@������� =����� �� ��� ���� ���������� ����;
�������� ��� ��� ������ ����� �� ����� �������� *�� � �������@ ���?��� ����
������ ������� ������ ������ ��� �� �� ����� =������ ������ . ����� �������
?��� ���?�� �� ���� ������� �� ������ ������� 2���� �� �� =���?���� ��� ��� ������
����������� �� ���?�� ��� ������� ��2�� �� �� �� ����� �� �����=�� ������ ������
�@����� ���� ��'�� �� ������� ��������� �� � 2��������� �� 4�<<�� ��� �� ��� �����
�� 4�<�� ; 918��# 2���� �� �=���������@ ��C����� ���� ��� G15�� ����� �������
���� �� ��� 2����@ ������ ?=���
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�� ��2 ������ �;��������� ��� ��� ������� �Æ�����@ ��� ��� ��������� ����������
=��2��� � ��" ��� �� ������� ?=�� �� � ���?������� �� �������� �� ?��� 4�:�
��� ���� ������� �� ��� ����� ����� ��C����� �� ��� ����1����� ��� �� �� ����������
��2���� ��� ?=�� ������ ��� ��2�� ������� �Æ�����@ � =��2��� ���� ��� ?=��
�� ���������� =@ ��� ���>������ �� ��� �������� ?��� �� ��� ?=�� ������ ����
���>������ �� �;������� =@ ��� ������� ��������� WFX

� Q
� ��� ��
&� �( � ���
&� �(�� ���

��
� ��
&� �( �� �� � �

��
� ��
&� �( �� ��

&4�4(

2��� ��
 ��� ��
 ��� ���������� ��������� �� ��� ���� ��� ?=�� �������� ?����
�����������@ ��� �� ��� �� ��� ������ �� ����������� �� ���2� �� ?��� 4�:� &4�4(
����� �� ��� �����2��� ���� ������� ���� 2��� ��� �������'�� ���� ��� ?=�� ������	� ��� �	� ��� �����������

� Q
��� �

��

�	�
&� �( � �	��
&� �(������ &4�9(

��� ��������� �� ��� ������� �������� �� �������=�@ ������������ �� ������ ����#
=� ���� ��I���� ��� �;��� ����� ?��� �;���������� 
�� ���� ������ �� �� ����������
�� �����;����� =��� ����� =@ 	������ ������=����� �� ��� �� �
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2��� 9��� ��� 9��� ��� ����'����� ��� �������� ��1���� ����1��'�� ��� 9�� ���
����1��'� �� ��� ������� ?=�� ����� 
�� ���� ������� � �2�1����� ?� �� ��� 4J�
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���� 4�F� +�C������� �� � 	������ =����

��������@ ������ �� �� ��� ����1��2�� ������ ��@ �Æ��# =� � =����� ������ �� �1
���@ ���� 	������ 2���� ��� ��� ��;��� ������� �������� 2��� ��� ����� ����
���?��� ��� �����;������� =@ 	������ ?���� @����� ������ ������1���� ��������
��� ��� ������� ���� �� � ������� �� ���� ���� �����������@ ��� ��������� ������#
=� ��� �;��� ?=�� ���� �� � ������ ������� ��� ������ 2������� ����� ����
���� �� �� �;��������� ����# ���������@ 2��� ���� ���� ��@��� ��� ���� -�2����#
��� �����;������� �� ���@ ������� �� ���� ����� ��� ��� I��������� ����������
���2� ���� ��� 	������ �����;������� ������ ����� ��� ��� �;��� ?�����
��� ?��� �	�&� ��R�( ��������� �� ��� ������� ?=�� ��� ��������� �� ��� �������
�������� &4�9( ��# �� ��������� =�����# ��� ��C������ ?��� �� �	�&� �� 6( ������� ��
��� ���� ������ ��� �����������# �� ��C�������# �� � 	������ =��� ������ �
������ ����� ��� � ���2� ������� ��� ��� ?��� �� � �������� ' ���� ��� ����
����� �� ����� =@ WGX
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���� 4�G� "������ ���� �� � ������� �� ��� =��� 2���� ����� ���
���

����������� ������ �2�@ ���� ��� ����� ��� ��� ����� ����� =������ ����� 2���
� ����� �� ������� �&'(�

 �2 ���� ��� ��� ?���� ��������� �� ��� ������� �������� &4�9( ��� ���2� 2�
��� ����� ��� ��������� �� ��� ������� �Æ�����@�� *���� =��� ��� ?=�� ��� ���
���� ?��� ��� =� 2������ �� ������� �� � ������� �� ; ��� � ������� �� @# ���
��2�� ������� �Æ�����@ ��� =� 2������ ����2��� �� � Q �� ��� �� ���� =��� �����
��� ������� &R Q R� Q 6(# 2� ?�� ��� ��� ;1' ����� �������������@ W5X
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. ������� �;�������� ����� ��� @1' ����� �������������@ ��� ��� �������� �������
�Æ�����@ �� �=�����@ �������� 2��� R� � 6# ��# �� ����� 2����# 2��� ��� 2�����
�� =��� ����� ��������
� ���� ������� ������� ����# �;������� �� ��# �� ����� =@�
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Y�� �� ������� �� ?��� 4�G �� � ������� �� ���� ��'� �������� ���
��� . ��;�1
�� ������� �Æ�����@ �� ���@ �� ������� ��� ��� ���� �� ��������@ ������� �����
&��� Q ��(�

��� ���������� ���������� ��� =� ��������� =@ ������ ���� ������������� ��� ��1
�������� ������ ����� =@ � ������������ �� ��� ?=��� ��� ���������� ���� Y�� ��
�� � ���������� R� =��2��� ?=�� ��� ���� �� ��������� ���� &4�:( ��� �� ��������
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���� 4�5� "������ ���� ��� ����1?=��# ?=��1?=�� ��� ����1���� �������# �����
=@ &�( � ����������� ���������� =��2��� ��� ���������� ��� &=( � ������� ���1
����������

�� ?��� 4�5&�( ��� � ?=��1����# ?=��1?=�� ��� ����1���� ������� &4�<<��1�������(�
���� � ����� ���� ���� �� ������ �� � ?=��# ��� ����� �;���� ��� ������� ��1
?�����@ �� �������� 2��� ��� ?=�� �� ����� �2�@ ���� ��� ���� =����� � ����
�;������ =��� ������� ��� ?=�� ����� ��� � =����� ������� 2��� =� �=�������
-�2����# � �������@ ���������� ������� ���� �� ���� �� =��� ���������� ��� ��1
���� ���������� ���� �C��� �� � �����I���� �� ��� ����� ����� �������# 2����
����� ��� ����� �� ��� ����� �� ��� ?=�� ����� � ������@ ����������� ������� ����
������ ��� ������� �������� 2��� ��� 0�� ?=�� ����� ��� ������� �������� �� ��1
����� ���� 2��� ������� ����� ���� ���� ���@ ��� =� �;������� =@ ��� ��������
��C������� ��� ������� �����# ������ � �������� ������� �� ��� ����� ����� ���
� �������� =��������� �� ��� ����������� =����

��� ���������� ���� �� �� � ������� ������������ R ��� R� ���� ��� ������
������� �������� �� ��� ; ��� @ ���������� �� ����� =@�
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&4�G( ���?��� ��� �������� ������� ���� ��� ���������� ��� ������ =��2��� �2� �����
����� ���� =��2��� �2� ����� �� ����� ���������� 
���� 4�5&=( ���2� Y��
��� � �@����� ���� ���� ��� ?=�� ���� �� � ����1?=��# ?=��1?=�� ��� ����1����
���?�������� ��� ������������� ���� ��� Y�� ���2� ��� ���� =�������# =� 2���
���� �������� ���������� =����� �� ��� �������� �������� ���?������ �� ��� ����
�����
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���� 4�46� *�������� �������2 �� ������� �������� �( ����1?=�� =��1�������Z
=( �� �� � ����Z �( �������J������ ?=���Z �( ���������� ���������� ����1��'� ���1
�������

����� ����������� ������



���� 4�46 ����� ��������� ��������������� �� ������� ���������� �� ����� ��� ��1
����� �Æ�����@� .� ���� �� ��� ������� �������# ��� ���� ��'� �������� ����� ��
� ���� ������� ����� . �����������2��� 2�@ �� ����� ��� ���� ��'�� ��� ��������
��� ������� �Æ�����@ �����?�����@# �� ������ ��� ����������� �� � ������@���
���� �@���� ���� ������ ��� ���� ���� �� ��� ?=�� ������ ��� ���������� ����� ��
��� ���� ���� ������� ��������� ���� ������ ������������� ������� �� ��������
������ 2��� ��C����� �����?������ ������� ) �� ������� &�� Q ��
���( ��� �����1
����� &�� Q ��
���( ����������� .��� ���=�������� �� ������ ��� ��������� ���
�� �������� ��� ��@�����@ �� ��� ���� ����� -�2����# =����� �� ��� ������;��@
��� ���� �� ��� �������� ������# � ����������� ������ 2��� � �����?������ ������
� Q

�
����� �� �����@ �������

�� ������ �� ��� ���@ ������� ��� ��;��� ������� �Æ�����@ ���������=�@#
���@ ���� ���� ��� ����������� �����������@ ���� ��������� �� ��������� �������

�� ��������# 2��� ����� �� ���������� ���� ?=�� �� ����# �2� ������� ����� ���� ��
=� ������� �� ��� ���� �����# =� ��� ��������� ����� �� ��� ���� 2��� ������� �� ���
���� ������� ��� ���� R� ���� ����� �� ����������� �� ��� �������� ���������#
���� ���� �� ?=��# �2� ����� ����� ���� �� =� ������� =� ��� ��������� ����� R
�� ��� ���� �� �����?�� �� ��R�� �� �� �����@ ��������� ���� &4�G( ���� �� =���
����� ��� �@���� =������ � ������ �

�
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?=�� ���� 2��� �� Q <�� ��� � ���� ���� 2��� ��� Q 4�� ��� ����������# ���
���� Y�� �� ��������� =@ � ������ �� 48� ���� ����� ��� ��������� ����������@ ��
������ �� ��� ��� ������� =��2��� �2� ���� ������
*���� 2���� �������� ���������@ =����� �=�� ���� ������� �Æ�����@ �� ��� �;1
����� �� ������ ��������� ����������# �� ��@ �� ���� ����� =� �������=�� �� ������
��� ���� �@���� �� ����� �� ����� ������� �Æ�����@ ��� ��������� �C��� ����������
. �������� �� ?�� ��� ������ �����1�C �� ��������� �� W46X�

.������ ������������� �� ��� ���������� ���=����@ �� ��� ������� �����������#
���������@ �� ��=������� �� �� ���������� 0��������� 
�� ����� �������# ���
���� ������ 2�@ �� ������� ����� =��2��� ���� ��� ?=�� �� ��� � ������� ��
������ ?=��� ������� ?=��� ��� �����@ ��� ��� �������� ?=���# 2���� ��� ?=��
��� �� ������ =@ � ���������� -
1��� W44X� ,����� ?=��� ��� ��������@ ��=�������
=@ �������� ��� ?=�� ��2� �� � ����� ��� ������� ��� ���� .������ ������I�
�� �� ���� ��� ���� 2��� ����������� W49X �� =@ �����1��������� ��� ?=�� ��� =@
����� �� ����� �=������ W48X �� �������� ��� ����� �� � 2����1����� 2��� � ���������
���� W43X� �� ��� �����# ��� ?=�� ���� �� ������� ��2� �� � ���� ����1������� ��'�
��� ��� ������� �Æ�����@ �� ����� �������� �� ��� ���� �� ��� ��������� ����������


��� &4�F( ��� &4�G( �� �� ����� ���� ��� =��� ������� �� ��� ������� ���=1
��� �� ��� ����������� �� � !���1!�'�1*�������� &**"( �� ��� ����� ��� �����
�� ��� ����� ���� **" ���������� ��� ����� ��1���� ���� �� � ?��� ���?�� ����
�����=��� ��� ?=�� ���� �� ������@ �� �����=��� ��� ��'� ��� ����� �������� ��
=��� ����� ����� ������ ����� � ���� ������� �Æ�����@# =� ���� ���� ��� ��
��� �;����� �� ��� ��������� ����������� �� ����� =� ����� ���� ���� ������
������� � �����?�����@ ��������� ��������� ��������� ��� ������� ������� �� ���
�� ��� ����������� -�2����# �� 2� ������� ��� ����1?=�� ��� ?=��1?=�� �������
���� ����� �� ?��� 4�5# 2� ��� ���� ��� ����������� �� ���@ ��������� ��� ���
����� �� ����������� **"� �� ��� ���� ����# �� ������� �� �������� ������ ��� ������
?=���# � ���� ������� �Æ�����@ �� �=������ 2����� ������������ ��� ���������
����������� ��� ���� ������������ �� ���������� **"� ��� ��� ������������� ��1
������� �� ��� ������ ��=��������� ��� ������ ��� � ������ ��� ��=�� ��=��������
������ ���� ����2� �� ��������� **"� �� � ��" 2����� ������������ ��� �����
���������� ����� ��� ���� �=>��� �� ���� �������

��" )��
������ ��� ������	 �� ��	 ��	���

�� ���� ������� 2� ���� �;������� ���� ������� ������������� ��� ������� ����
������ ������12��������� �����1��1����� ����� �� ������; 2��������� �������� ��1
�����;�� ������� ���2���� ��I����� ������; �������� ���������� �������� -@=���
����������� ������I�� ������� ����1���� ��������# =� ���������� �����������
2��� ��������@ =� ������ �� �=���� � ��21���� ����1��������� �� �������� ���1
���� E�� �� ��� ���� �=������� �� � ���������� =���������� ������� ��� ����
�� � �����@ �Æ����� ��� ��������� �������� ������� =��2��� ����� ��� �������
?=��� ���� ���=��� ��� =� ������ =@ ��������� ��� ������ 2��� ���������� ��1
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�������� ����1��'� ����������# �� �������� ���� �� =���� ������ ����������@# =�
2���� �����@ �������� ������ ������������� ��� ��� 2���� ���2�� ��� �����������
��� ���� ���� �� ���� ������ ������=�� ��� ������# ��=�������� ��� ����������'�����
�� ������ �@��� �� ����1��'� ����������# 2��� ��������� ��������� �� �=������� ��
������������ ��=�������� ������� ���� ���1=���� ��� 	�.�1=���� ������� ���
�������� "������ 9 �������� ��� ������� ���=��� �� ������ ��� ����� �� �������2
�� �����=�� ���������� �� ��� ������ �� ����1��'� ����������� .� ��������� �����
�� ���������� �� ������ =@ ��� D����=����A ����1��'� ����������# 2���� ��� ��1
����� 2��� � ���2�@ ���@��� �������@ ���� �������@ ���������� ��� ����� A��1����A
���� ���� � ?=��1������� ?��� ���?�� 2����� ���� �� ��2��� "������ 8 ������
��� �����@ �� ����=���� ���� ������������ ��� �������� 2��� � ��������� ������
���������� .��� ���� ����������� �;������ ��� ���=������� ��� ������ �� �������
�@��� �� ���1=���� ����1��'� ����������# =��� ��� �� �������� ?=��1���� �������
��� �� ��1���� ���� ��������������# �� ��������� �� ������� 3� .� �����������
������ �� ��� 	�.�J.�	�.� �������� �@���� �� ��� �����=����@ �� ����������@ �;1
���'� .�	�.�1��@��� 2��� � ���� .�1�������# �� �;������� �� ������� <� "������
: ���� ������ ��� ����������� �� � ����� �@�� �� �����12��������� &5G6��( �����
2��� � ���������� ���������� ����1��'� ���������� �@ ������ ��� ��������� �� ���
�;��� ����������# � ������ ��=�������� ������# ��������� � ������ ������ ���2��
��� � ������ ������������ ���� ���� �� �=������� .��� ������� ��� �� �;�������
�� ������ 2���������� ������ ��� ������������� �� 	��� .� ������ ��@��� �� ���1
������ ��� ���@ �������@ ��������� 	��� .� �������� =������� ��� 2���������
����� �� 	�.�1=���� ������ ������� �� 4�8�� ��� =�@���� "������ : ������ ��1
������� ��� 2��� ���� 2�� ���� �� ��� �����;� �� ��� !������ ���>���� E����. 
��� 	�
�# �������� ��� ���������������� �� 	��� .�1=���� ���������� ��� ���
������ �� �;���1���?��� ������� ������ ��������� �� 4�8��� "������ F ?����@ ��1
���������� ��� ���� ������������ �� ���� ������ ��� �������� ���� ������������ ��
���� 2����

��# $�!��
������ �� ��	 
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�����I����# � ��� �� ������� ��� ������� ���� ���������� ������I�� ���� =���
�������� ����� ��� ���� @����� �� �� ��������� ���������� �� ������ ���� �����
�� �� ���� ����� ������@ �� ������� =@ ����������� � ������� ������?������ �������
��� ������?������ ���=������ �� ���� ������� 2�� ��������� �� W4X ��� �� =���
���� �� ������� ����� �� ���2 =@ ������ � ����������� =��2��� ��� 2�@� ��� ������
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��� �2� ���������� P�������@ ��� ������� ��������� ���������P ���� ��� ������1
������ �� ��� ����������� �� ��� ������?������ ������ ������� ���� �� �2� �����
��� �� ������������ �@=��� ����� ���� ����� �� ��� ���� ������� �� ��������� ��
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���������� &�������( ���>������ �� ��� ������ &�����# �� �����# ����� ������� ����
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��� �@=��� D,7�A �=����� ������� ��� ����=�� �� =��� ���>�������� �� �� ���������
�� ��������� ���� ��� ����� D�������A ��� D����������A ���@ ������ �� �����������
������� ��� ��� �� ��� ������� �� ��� ������� ?���� )��@ ����@ ������� ����1��'�
���������� �� ������@ ����� �� ��������� ���������� ����1��'� ����������# �� 2���
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����� ��� �2� �������� ���������� �� ��������� � ���� ���� � ���� ?=��1�������
?��� ���?��� . ?��� �������@# ���������� ��� ��1������ D����=����A ���� ���������1
���# ������� � ������ �;������� �� ��� ���������� ����� ����# 2���� ��� �����
���� �������� ��� �;�������� �� ������� ����� ���� ��������� 2��� ���� ����� ��
������ ��� ������� ?��� �� ��� �����
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��	 ���	 �� ��������� ��� ��	 ��
�	��	� 0��� �1 ��� ���� ��>��1
��@ �� ��� ����1��'� ���������� ��� =���� �� �� ����=���� ���� ��������# 2����=@
��� ����� ��� �����@ ��@������� ���������� ���� �� �������@ ����������� ��
� ����� ��� ���� ������� ���?��� ��� ���� D����=����A ��������� ���� ��� ��2��
�� ���� �� ��� &�����( ���� ����� ������������ �� ����� �;������� �����# �����
=@ ������� �� ������ ����� ����� ����� ���J�� ��������� �����# ���������@ ����
������� 2��� � ���2�@ ���@��� �������@ P����� D�������A ������� �� D������AP ���
����� ����������� ������ ��� ������� ���� ����� ����� ��� ?��� ����� �� ��=��
9�9 ��� 2��� ������ =� �������� �� �� D����=���� ����1��'� ������������A �� D������
���� ����1��'� ������������A� �� ��=�� ���� �� D����� .A ��� ������
.���=���� ������� ���� � ������ ���������� =��2��� � �������@ ���?���� 2����1
��� ��� � �����1������� ���� ������� � ����� ����� ���� ��� =� ������������ ��
�2� 2�@�� . ?��� ������ �� �� �������� ��� ���� ����������# ��� ���� � =����
���J�� ����� &����1����( 2������� �� �=������� ��� ����=������@ �� ��� ������
���� ������ ���� ���@ ��� ���������� ���� ���� �� �;������ . ������ ������
�� �� ���� ��� ���� ���� �Æ������@ �����2 ���J�� ���� �� �=���� � ���� ������@
���?��� ������� ?���� �� =��� �����# � ����� ���� �� �=������� ���� ��� =� �����@
���������� =@ ����������� ��� ������ ���= 2������� �� ?��� 9�4&�(# ���������� ��
� ���� ��@�� ���� �� ����2����� =��2��� � �=������ ��� �� ���� ��������� ���
�C������ 2���� � �� ��� ����� ���� �� �;������� �� � Q �� 7 ���� 7 ���# 2����
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���� 9�4� �( ���= 2������� ��� =( �������� �� ��� ���� 2���� �� � �������
�� ��� ���� ��������� ��� �� ���1=���� 2������� &	�� Q 	��� Q 	�	� Q 8�4G#
	� Q 8�9<(�

�� �� ��� ���� ��������� ��� ���� ��� ��� ��� ��� ����������� ������ �� ��� �;��1
��������@ ����@��� ?��� �� ��� �=������ ��� ��� �������� �����������@�� 
����
9�4&=( ���2� ��� �������� �� ��� ���� 2���� �� � ������� �� ���� ��������� ���
� �@����� 4�<<�� ���1=���� 2������� &	�� Q 	��� Q 	�	� Q 8�4G# 	� Q 8�9<(�
�� ���� ��� ��������� �� � ������ ���� 2���� ��� � ���� ��������� �� �=��
6�<��� .� ���� �����# ��� ����� �� ��;�����@ ���?��� �� ��� ���� ��@��# ������
���� ������ ��� �=���� ������ ��� ���� � ����� �������� �� �� ����� =@ ��������
���� ������� ����� 2��� ���� ������ ���������� ������ ���� �� ���� ���� �� ?���
9�4&=( 2���� ��� ���� 2���� ������ �������@ �� ��� ���� ���������� E� ��� �����
����# ���� �Æ������@ ���� 2�������� ���� ������ ����� =����� �� ��� ������
������ �C��� ��� ���� ����� ����������� ������ ���� ��� �������� ��� �=�������
��� ���� 2���� �� ��2 ��������@ ������������ �� ��� ���� ���������# ����@��� ����
���� ��������� ��� �� =� ���������� ���@ ��������@ �� ���� ����� ��� ��� �� ��?��
��� ����� ���� �����

��� =������� ��� ������ �� ����=���� ������� ��� ������ �� ������ �� �������
8# 2���� � ��������� �� ���������� �� ��������� ����� ����� ������# 2���� ����� ��
�����;������@ ����=���� �����������# ��� ����� ������# 2���� �;��=�� �����?����
����� *�� � ����������� �� ��� �������# =� �������� � ���� ���� �� ��� ������
�� ����� ������# 2���� �������� �;���� ���� ��� �����������@ ��� ����� �����
��� ��������� ������������
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4���� ���	 �� �
�	�-	�	
�	 ��� ��	 ��
�	��	� 0��� �1 . ������ �����
�� ������� ��� ��� D����1���� ����1��'� ����������A �� D������������ ����1��'� ���1
�������A� *���1��'� ������������ �� ���� ����� ��� ��� �������� �� ���� ��� ��2��
�� � ���2�@ �������� ���������� ����� �������# ������� ����� ��� �;�����# ����
����������� 2��� ��� �2� ����������� �������� �� ���� ��� ����� ?��� ������� ��
��� ������� ��2���� ��� ���� ������ ��� �������� �� ��� ���� ����� �� ������
��� ���� ��� ������������ �� ����� ������� ����� @����� � ��;��� �������
�� ?=��� ���� �������@ ��������@ ��� ��� ��������� �� =���� ��� ������� ����
����=���� ����1��'� ������������ W8XW3XW<XW:X�

+)���� ���������5�
�	�-	�	
�	 ��� ��	 ��
�	��	� 0��� �2�1 *���
������� ���A� ?� �� ��� �� ��� ������� . �� �# =����� ���@ ��� =���� �� � ���=���1
���� �� =��� ����������� �� ���� ���� ��� �@=��� ����=����J������������ ����1��'�
����������# �@�� .7� &����� �� �� ��=�� 9�9(�

����� /��������	� �$�����

�� 2��� ��2 ��������� ��� ��������@ �� ����1��'� ��������� �������� =@ ���������
���� �������������� �;������ �� ���� ������ .�� ������� ����# ��� ��� ���� ��
���2���# � ������ ���?�� ��� ��� ������ ������� ���������� 2��� � ������ ����������
����;�

*�� �5. ,������ ����1��'� ���������� ���� ��� ��������� �� =���� ���@ ��
��=������# ����� ���@ �������� ���������� ������I�� &������ ���2��# ������������
�������( ��� ������ ��� ��� ��?������ �� ��� �������� . ������ ����=���� �������
����1��'� ��������� �� ���2� �� ?��� 9�9&�( WFX� ��� ������� ?��� �;����� �� ��
���������� ���� ��� ����� ��� �� ��� ������ �� ��� ����� ���# ������� ��� ��2�� ��
��� ���������� ����� E� �����# ���@ � ������� ���� �;������� �� �=������� ���
������� ���� �� �������2� 2��� � �������� �������� �� �=���� � ���� �@���������
���� ���?�� &=���� 2�������(� . ������� ������# =� 2��� � ���� ���� �� �Æ1
������@ �����2�� ��2���� ��� ���� ����� ��� ���� =��� ������������ �� 4896��#
2��� :�� ������� ���� &�� ����������� �� 8��( �� � �������� ����12���������

!�" !"


���� 9�9� .���=���� ����1��'� ����������� &�( �������Z &=( �������# ��=�� �����
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?=�� ��� 	9�<�� ��������� ��������� &14��( �� ��� ���������� WGX�
.������# ��� ���@ ������# ����=���� ������� ����� ������ �� ��� ����������� 2����1
��� ������� ���2� �� ?��� 9�9&=( W5X� ���� �� � ���@ ���������� �������� =�����
=��� � ������� ��� ���������� ���� �;������� ��� �=������ =@ � ��� ������� �����1
��� �� ��� ���� ��@��� ��� ������� �� ����� �������2� 2��� � �������� ���������
�@ ���2�@ �����2��� ��� ���� �������# ��� ���� �� �������@ ����������� �� ���
��2�� ����# 2���� �� 2����@ ������ �� ��� ���������� ���������� ��� ��2�� ���1
���� �� =�������� �� ��� ���� ����# ������� �� � =���� ���� ?��� �� 2���� ���
���2=��� �� ���� ������# ��2����# �� ��� ���� ��� �;������@ �����2 ����� ���� &�
466��(# 2���� ��@ ���� ���=���� 2��� ��� ���������������@ �� ��� ������ ���
��I��� ������� ������I�� �� ���� ������ �1=��� 2������� ���@ ��2 ������� ������
�� 4�4�� �� ������ ���� ?=�� ���� =��� ������������ �� 4�<<�� ��� � �������
2������� W5X� .��� ������� ������ 2��� ������� �Æ�������� �� 4�G<�� ��� 14��
��������� ���������� �� 	9�8<;9�4<�� &,;�( 2��� �������� W46X�
��� �;������ �� ?��� 9�9 ��I��� � ������ ���2�� �� �� ���1�������� ����� ���
������� �� ��� ������� ����� �� ������ � 2���1�;������ ���� ����� �����2��
��� =����� �� ����=������ ������I� �� ��� ���J��	�.�� �������� �@����# =�
�� ���=������� �� ��� 	�.�J.�	�.� �@����� !��������@ ��@��� 2��� � ���� ��1
����� ������� ��� ��Æ��� �� �������2 �� �� �;��� ��������� W44X� E���� �@���
�� ����1��'� ��������� �������# 2����� �����2� �������� ��@���# ��� ��������� ��1
I���� �� ��� 	�.�J.�	�.� �@����� .� ����������� ������ �� ��� ��������@ �������
����� ������� ���2� �� ?��� 9�8 ��� ?��� �������� �� W49X� �� �������� �� �
���� ���?������ 2������� �� ��� � ����� ����� 2�������# 2���� �� ���������
��� ������� �� ?=��� ��� ������� ���� �� ������������ �� ��� ���� 2�������
2��� ��� ���� ��= �� =���� &���� �� ��� ����� �������(� . ������ �����2��� ��
���� ��= ������ ��� ������@ ���?��� ���� �� �;���� ���� ��� �����@��� ����� ���
��=�������� �� ���� ������ ��I���� ���@ ��� ������ �����;��� ���2�� ��� �2� ����
����� &��� ����� ���� �2� ����� 2���� ���� �� =� �������@ �������( �� ��?�� =���
������ ��� ��?������ �� ��� �����2��� ������� ��� =� ���� ���� ��������� ��
��� ��� ������ �� ?��� 9�9&=( =@ ������ ������� ���� �� ��� ������ �� ��� ��@��
�������� ��� ����� 2��������� &5G6��( ������� ����� �������� �� W49X �������1
����� � 46�� 2��� ��� G�� ����� ?=��1������� 2�������# �������� �� �������
������ �� ���@ 6�5�� ��� ������� �� � �������� ����12��������� ������ ���� ?=��
&������ 2���������Q4�8��(� ��� ���?��� ��� 2���� �� ���� ��;��� &
�-)(
���������� ������ 2��� �� ��2 �� <�:�;F�3��


���� 9�8� .� ����=���� ������� ����1��'� ��������� 2����� �����2���
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��� ���� ������ ��� ���� =��� ������������ �� ��� ���J��	�.�� �������� �@�1
���# 2���� ��� ����������� �� � ������ ���2�� ���� ����� �� ����� ��� ��=��������
������;��@ W48X� "������ ������ �� 8�F�� �� �������� ������ ���� ?=�� 2��� ���1
���� �� 4�<<�� 2��� � �������� �� ��� ���?��� 
�-) ���� 83;85�� &,;�( ��
5�<;99�"�

*�� �53 . ���������� ����=���� ����� �� ���2� �� ?��� 9�3&�( 2���� ���
��������� �� ��� ���� ��@�� �� � =���� 2������� �� ������ �� ��� �� � 2����@ ���1
��� ������� ����@��� � ������������@ �;������ ���� W43XW4<XW4:X� 
���� 9�3&=(
���2� � ������� �����1������ 2������� 2���� � ��= �� �������� 2���� ��� ������
������ � ��@�� ����� 2��� � �����������@ ������� ���� �� ��?�� � ����� ���� ����
�;����� ���� ��� ������ ������@��� �������� ��2���� ��� ���� ����� W4FX�
*������� ���2�� ������I�� ���� )E"�+# )�! �� "�!# ��2����# ������� ������
��@��� �� ������������ ��������# ������ ��� �������������� �� ���������� ������
��� �����������2���� )���?�� ���2�� ������I�� ��� ����������� ������� ���1
������ ��� ��������� ��I���� ��� ��� ��=�������� �� ���� �@�� �� ������� �� 2��� ��2
������@ ������ ���� �� ����� ������I�� �� ��������� =��� ��� ������@ �� ��=����1
���� ������I�� ��� ��� ��������� ������;��@ �� �������� �� ������������ ������
���2�� ��� ��������
. ?��� ��������� ���1������ ���2�� ������I� �� *�������� .��� 	��2�� &*.	(#
2���� ����� �� ���������� &*�E�# *�� �( ������� ��� ��?��� �� ��� �=������ ����� ��
��� ���2�� W4GX� ��� ��������� ���������� ��� ��� ���2�� �� ������� �� ��� ������1
���� ���� ��� ��� ������������ ������ ��� ���������@ ��C�����# �������� �� ��
�������� ���2�� ���� ��� ��� �������� ��������� =��2��� �� ���� ��� ���� �������
�� �������� �� �������� ��������� �� � ������ ��� ���� ��@ ����� ���� ���2��
���� ����������� ��������� 2��� ���������� 2���� �� ��� ���� ��� �� ����� =@
������� ����� ����� ��C����� . ������ �����2��� �� ��� ���� �������# �� ���2�
�� ?��� 9�<&�(# ��� ������ �� � ���������� ��@�� ��������� �� ��I���� �� ��� ��1
����� ���2� �� ?��� 9�9�8� �������� �� ���# ��� ��������# ��� ���� ���������@
��� ��� ��=�������� �� 4�8�� ������� ������ W43X� ��� �������� �� ��� ���� 2����

!�" !"


���� 9�3� ���������� ����=���� ����1��'� ����������� &�( =���� �������Z &=(
�����1������ �������
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���� 9�<� �( )��� ������ ��� =( ������������� ��������� ����������� �� ���
��� � ����� ����� 2��� ���������� ����1��'� ��������� &����� W43X(�


���� 9�:� ��������� �� �����2 ������ ���2���

���� 466�� ���� ��� ������ ������ �� '��� ���� ��� �����# ���� � ������ �� 866��#
������� �� � ��������� �������� =@ � ������ �� ��� ��� �������� ��� ������� =@
<���
.������ ����?�� ���2�� ������I� �� *����2 )����� 	��2�� &*)	(# 2����
��� � ���� ���� �� �����������@ ���� �� � ������� �������� �=��� ��� �=������#
�� ���2� �� ?��� 9�: W45X� +���� �����;��� ���2��# ���������� �� ��� �=������
2��� ���� ����� ������ ��� 2����2 �� ��� �����2 ����# �������� �� � ������
���2�� ���� 2��� ������� �� ��� ���2�� ���� �� � ������ �=������� �@ ��������
��� �������� � =��2��� ��� ���� ��� ��� �=������ �� ��� 2���� � �� ��� 2����2#
�� �� �����=�� �� ������� ��� ��������� �������� �� ��� ������ �� ��� 2����2� ���
������ � ��� ��� ��2�� �# ��� ������ ��� ���2�� ���� ��������� ���� � ��������
����1�=������ �������# �� �� �����=�� �� ������� ��� ��������� �� � ��@�� ���� ���
�=������ =@ �������� ��� ������� 2����� �� W4:X ������� �Æ�������� �� 8�8��#
������� ��� ������� ���� =@ :��# ��� 14�� ��������� ���������� �� 	9�4;4�F��
&,;�( 2��� �=������ �� 4�<<�� ��� � ��������� �������� =@ � ������ �� ����� ����
� ������ �� 966���
���������� ������ ��� ���� =� ��=������� =@ ���=����� ������ ���2�� 2��� ���1
���� ���1������ ������� ������I��� ������� ��� ���� �����������2��� ������I�
�� ���1�������# 2���� ��� ������ �� ������ 2��� � 2���1������ ����� �� �� �������
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���� 9�F� ,��������� �������� �� � ���������� ����� ��=������� =@ ����������
��������� 2�� ������� ����� W98X�


���� 9�G� ��������� �� ��� =��� �����2 ��������

������� W96X� ���� ������I� �� ������# =� ����� �� ���������@ ���� ������ ��� ��
�� ��� � 2����1����� ������I��
���� ��C����1������� ������� ��� 2���� ������ �� ������� =@ � ���� �������#
������� �� ��� ���� ��� ��� *.	 W94XW99X� ��� ������� ��� ������ �� � ��C����1
������� �������# ���� =������1�������� ��� ���1=���� �������� �� ���� ��������#
2���� ���� ��������� �� ��� �������� ������ ��� ���������� �� ��� ������������#
��� ���� ���� �� �������� ��� �����2�� ���� �������� ��� ������� ���� �������
��� ���������� �� ���� ������ �����������
"��������� ��������� 2�� ������� ����� ��� ��������� ��� �� �=���� � ���������1
�����;������� �� � �������� ���������� ����=���� ����� W98XW93X� ���� �� ����1
������ �� ?��� 9�F# ���2��� � ����� ���������� 2��� � ������� ���������� ����1��'�
��������� 2��� ���� ��� ����1���� ��@��� �������� �� ��� ���� ��� � ���������� ��1
I������ ������� �� ��� ���� ��������� ���� ���@ ���� �������� 2��� ��I���� �
�� ?�� ����������������� �;������ ��� ������� ����� �� ��� �������������� ���� ��
�� =� ������ =���2 4�� W98X�
T�� ������� ������I� �� ��� =��� �����2 �������# 2���� � 2����1������ ����1
��� �����2 ���� �� ?;�� �=��� ��� ������ �� ��� �� � ������ &?��� 9�G( W9<X�
��� ����������� �� ������ �� � �������� ��=�� ���� �� ������ =@ �� ����� � 2���
������� �� ���  � ��� =���� ���� ���� ���1� ��� ������ �� ��� ������ �� ���1
������@ �;����� �� ��� =���# 2���� ������� ������ �� ���������@ ������ =@ ���
����� ���2��� ����� �2� �������# ��2����# ����� �� � ������������ ������ �� 2����
��� ����� �;����� ���� �������@ ��������� ���� ��;��� �� '��� ��� 2���� ���
���� ����� 2��� ���@ ����������@�
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���� 9�5� -@=��� �������J���������� ����=���� ����1��'� �����������

*�� �5.23 . �2�1����������� ���� �;������� 2��� �� ���@ ����� �������
��� ����������� �� � �@=��� �������J���������� ����1��'� ���������� 
���� 9�5&�(
���2� �� ����=���� �@=��� ������ 2��� � ���� ���� �� �����2�� �� =��� ��� �������
��� ���������� ���������� �� ���� � �2�1����������� 2����@ ������ ������� ��
�=������ �� ��� ���� ������ "������ ������ �� 3�� �� �������� 4�<<�� ������
���� ?=�� ���� =��� �������� ��� ���� �@�� �� ������ W9:X� *������ ����� �������
��������� ���=�������� �� ��2�1 ��� �1��������# =� �� ��I�������@ �� ��������1
���@# ���� =��� ��������� ��� ������ �� ?��� 9�5&=(# ��� �;�����# ��� � ���� ����
=������ ������� �� ��� 2������� �� =�������� W9FX� ���� ��������� 2�� ��=��1
����� ���� ���������� ��������� 2�� ������� ����� &��� ������� 9�9�8( ��� �����
=� �������� 2��� ��� ���� ������� �������� �� ?��� 9�9&=( ���� ���@ ��I���� �2�
������� ����� �� ������ ��2���� � ���� ��� =���� ���� 2�������� �� ��������#
��� ������� ������� ���� �� ��� �@=��� �������J���������� ������ �� �����?�����@
������ ��� ������ � �� 3�8��� .������ �;����� �� � �@=��� ����=���� ����1��'�
��������� �� ���2� ?��� 9�5&�(� ��� ���������� ���� ��� ���� ���?������ 2����1
��� �� ��� ?=��1������� 2������� �� ���� =@ ������������� �� ����=���� �������
����� �� ��� ���� ���?������ 2������� 2��� �� ����=���� ���������� ������ ����
������ ��� ���� �� �;���� ������������@ ���� ��� ���� ������ ��@��� �� ��� �1
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���� 9�46� . ������� ������������ ����1��'� ����������

����@��� ������ ������� W9GX� "������ ������ &�������� ���� ��������������
������( �� 8�<�� ���� =��� �=������ 2��� ���� ��������

*�� �5. . ������� ������������ ����1��'� ��������� ��� =� �� ������ �� ���
������ ���2� �� ?��� 9�46� �� �� �� ���� >�� � �����2 �������� 2������� 2��� �
2���1��?��� ������# 2���� �� =��1������ �� ��� ��1���� 2�������� +� �� ���
�����������@ �� ��� >������# ��� ����� ���� �������� ���� ��� ��1���� 2�������
2��� �;���� ��� ����� ���� ��� ��������� ����� �� ��� �����2 2�������� .� �����
����� ��������� ������ ��2���� ��� ���� �����# ���@ ��������� 2��� ���� �����
��� ��������� � ��������� ����� ?��� �������� ��� 2������� �� ���������� ��
� ����� 2���� ���� ��������� ?���# ���������� � ������ ���=������� �� ��� �����
��� ��������� �����# ��������� � =����� ������� 2��� ��� ?=�� ���� ���� ���
���������� ����� ���� ������ *��������� ���2�� ���� � ������ �� ����� ��
:6�� ���� ������� ��� ������� ���� �� � 4�8�� ������ ����; ?=�� �� ���� ����
8��� ���� ����� =� �������� 2��� ��� ����������� �� � ������ ����=���� ������#
2���� ����� �;��=��� � ������� ���� �� ���� ���� 3�� ��� � ������ �� 866���
�� �� ����������� �� ���� ���� ��� ����=���� ������� ����1��'� ��������� ���������
�� ?��� 9�8 ��� ���� =� �������� �� � ������� ������������ ��������� W48X� ���
������ ������� �2� ���������� ��� �����@ �������� �� ��� ���� ���� ��� ���
�� ��� ��2��� ��� ����� ���� �������� �� ����=���� ������ 2��� ������ ��� �����
�������@ ��� ��� �����2��� �� ������ ���2 ����� �� ����� ������� �� ��� ������
����� �������� &��� ��� ��������� �����(� ���� �������� �� �� ������������
������# ��� ?��� ������� ��� � ������� ����� ��� ��2�� �� =���� ����������� �� ���
������ ��������� ���� ����� =����� ������@ ������� �� ��� ������# ���2�@
��������# ������� �� ��� �����# 2���� ���� =������ �� �=������ �� � 2�@ ������� ��
�� ���� � ����������� ������� �� ���� ������ ������� �� ���� ���� �����# ���� ���
��2�� �� ��� ��������� ?��� �� ���� �� ����� =��� ��� ����� =��2��� ��� ���� ���
��2�� 2�������� ��� ������ �� ���� ������� �� ��� ����1��'� ���������# ��2����#
�� ������ �I�� �� ��� =��� ������ ��� � ����� ������� ���� ��� ������ �� �������
������� =��� �� ��� ���� 2��������

*�� �53 ��� ��������� �� � ���������� ������������ ����1��'� ��������� �� ���2�
��� � ���= 2������� �� ?��� 9�44# �� �������� �� W8X� /�� ���� �� ��� ������ �� ?�1
�� 9�46 ����� �� � ����������� ���������� �� ��� ����1��'� ��������� �������� ����
����1���� ������� ������� ����� ����� ���������� *@��������� ��������� ��
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���� 9�44� . ���������� ������������ ����1��'� ����������


���� 9�49� *�������� �������� �� ��� ����1���� ������� ��� ��� ?=��
���� ���������� 2��� ��� ���� ?��� &Q ���� 6 1 ���� 9(

��� ��1���� 2������� ���� 2��� ��� ���� ���� ������� �� �������� �� ?��� 9�44
������ ���� ���@ ��� �@������� ����� &���� 6 ��� ���� 9( ��� �;������ ���
������������ ������� ����� � ����������� �������� �I�� �� ��� =��� ������ =��2���
=��� ����� @����� � ������ ���� ?��� ������=���� ��� ����� � =����� ������� ��
?=�� &?��� 9�49(� "������ �Æ�������� � �� G6M &4�� ����( ���� =��� ���������

*�� �5.23 ��� ���1�������� ��������� 2������� ������=�� �� W:X ��� ���2�
�� ?��� 9�48 �� �� �;����� �� � �@=��� �������J���������� ������������ ����1��'�
���������# ����� ���@ ����� ��� �;����� �� ��� ���������� ����������� ����1
������� ��� ������� ��� ����=�� �� =��� ��� ������� ��� ���������� ���>������� ��
��� ������� ��� ��������� 2�� ��=������� �� ��� *�E�J*�E �������� �@����


���� 9�48� . �@=��� �������J���������� ������������ ����1��'� ����������
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���� 9�43� . �@=��� ����=����J������������# �@=��� �������J���������� ����1��'�
����������

��� �������� =@ ���� �� ����������@ ������������ ��������# 2���� ������ �� �
���������� �������� ������� 2����� � ��������� �� ��������� ��������# �������=��
�� ������ ���������� �� ��� =� ��=������� =@ ������ ������ ���2�� ��� ������1
������ ������� ������I��� ��� ������� ���� �� �������� ������ ���� ?=��# 2����
�� ������@ ��2 ��� 2�������� ��=������� �� ���� �������� �@����# 2�� ������ ����
8�<�� �� 4�<�� �� 4�<<���

*�� �2�  � �;������ �� �@=��� ����=����J������������ ����1��'� ����������
2��� ���� �� ���������� �� �� ���� ��� �����������2��� �� ����� �� � �������=��
������ �� ��� � �@�� �� ��������� ��� � ��� ������� �� ��� ���������� �������
. �@=��� �������J���������� ���������# ��2����# ��� �����@ =� ��������� �� �
������������� �� ���� � ������� ����=���� ��� � ���������� ������������ ������ ��
���2� �� ?��� 9�43�

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

���� ��������� ������� 2������� ������� �� �� �� ������@ ���������� �� �������
�� ���� ��������� ����2��� �� �������� ������� ����� �� � �����?� ������ �����1
������� ��� �� ������� ��� �������� �� �� ������� ?��� ������ � ����� 2���
�� ��=�����@ ���������� ����; ������=����� �� ���� �������# 2� 2��� ������@ ������
��� ��������� �� ��� ��������� ����� ���� ��� ������=�� �� �� ���������� ���
���� 2��� ����������@ ��� ��� ��� ������ �� ��� ����1��'� ���������� �������� ��
���� ������� ����� ��������# � ���� ������# � ���� �;������� ��������� ��� �
���� ����������� )����� &��)(# ��� ��� ���� ��2���� ����� ��� ��� ���������
�� �������� ������� ������=�� ����@� . ������������� �������2 �� ��� ������
��������� ������� ��� =� ���� �� W95X�

����� ���� ��	��

)��� ������� ��� ����������@ ��� �� ?�� ��� ����������� ��������� �� ����� �����
�� ������������@ ��������� 2��������� !���@ ������� 2��� 4+ ���= ���� �������#
�����@ =����� �� ��� ������ �� ��� �C������ ����; ������# 2���� ����2� �� �����
��� 9+ �����1������� �� �� �I������� 4+ �������@ ��� 2���� ����� �����@ �������
������ &��� ������(� . ��2 @���� ���# 2��� ��� ������ �� ��2���� �������� ���
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���� 9�4<� �������� �����1������� �������� =@ � ��=�� �� ���� D������A�

���� ������������� ����������# 9+ ���� ������� ���� ��� ����@�� � ���������
2����� � �������=�� ����# ���� =����� ������=���
�� ��� �����;� �� ���� 2��� 2� ��� ������ W86X# � 9+ ���� ������ =����
�� � ���������� ��������� ������ &?�� ���� ��������( W95X� ���� ������ ��
����������@ ����������� ��� ������ ���������� ���������� �� ���������� ����� 2���
� �������� ���������� ����;# ���� ���� �� ��� ������������ �������� ��� ���
������� 2���������� �� ���� ������I�# ��� ������ �����1������� �� ���� �� � ��� ��
���= 2�������� �� D������A �� ���������� �� ?��� 9�4<� ��� ?��� �� ���� ����� ��
2������ �� � ������������ �� ��� ���= ����� �� ���� ��������� ������� ����� ���=
����� ��� ��� �;��� �������� �� ��� 2��� �I������ �� ���� ������� .� ��� ���������
=��2��� �2� ������# ��� ��������@ �� ��� ���������� ���������� �� ��� �������� ���
�������� ?���� �� �������� 
��� ���� �������� �������� ��� =@ ����@��� ���
����������� =�����@ ���������� &D��������A �� D��������A 2����( �� ��� ����� �� ���
���������� 2����2# �� �������� ��������� ���=��� ��� ��� ����������� ��������#
2���� ��� =� ������@ ������# �� ���������� ��� ?�� ���� �������� ������ ���
=� �����@�� ��� ���1���������# ����1��������� �� ������ ������������
��� ���2����� �� ��� ����������� ������ �� ��� �������� ��������� ���

� �������� ��� ������@ ��� ������� ������=���� �� ��� ������� ?���� ���� �����
� ��� �� ������� �� ��� =������� �� � ��������� ������ &���� �� �������� ���
�������� �� ��� ���������� ����� ���� �� � ����1��'� ����������(Z

� �������� ��� ���?������ ������ �� ��� ������� ?��� �� � �����?� ������# ����
�� ��� ������ ������ �� � ����� �����Z

� �������� ��� ��� ?��� ��������� ������� �� � ���� ���� ��� ����1?��� ������1
=����� ��� ���2����� �� ��� ��� ?��� ���������� ��@ =� ���@ ��������� ���
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������������ ���� ������� ��������� �� �����1��1?=�� �������� ������ ?���
��������� ��� ���� ?��� ���?�� >�� ������ ��� ����� ��� ���� ����������
���� ?��� ���� ��� �����12��� ������� =@ ���������� 9+ 
����� �����������
��� ����������� �� ����� ����� 2���� �� �������# ����� ���@ ��� ��� �����1
����� �� ���������� ������ 
�����@# ��� 9+ ���1?��� ���?�� �� ���������#
������ ��� ��;��� �� ��� ?��� ���������� ���� ������Z

� ��������� ��� ������� �Æ�����@ =��2��� �2� 2�������� =@ ���������� ���
������� �������� =��2��� �2� ������� ?�����

��� ����2��� ������� ���� ������� � ����� �� =��� ��1������ D���>����A# 2����
����2 �� ��� ��2 � ������@ �� ���� ����������# ���� ����������� ��������� �� ���1
?������ �������# ������ �� ��� ����� �� � 2������� �� �������� ��� ������� 2����
=@ =���� ����� �2� �������� �� ��� 2�������# ��� ������������ ��� ������� ��
��� =�������� ��� ��� ����� �� ��� ��� �� ��� ���� �����������@� . ����� �������
�� ���� �����������@ ���������� �� � 2������� ������� �� ��� �2� 2��������� .
���� ������ ��� �������� �� ��� ����������� ��������� �� ��� �������� ������ ��
��������� ��� ������� ����� �� �� ����=���� ����1��'� ��������� &��� ���� �������
8�<(�
.������ �@�� �� ���>��� ����2� �� ������� ����������� �� ������� �������� .
������� ������ �� � ������� ���� � �� �2� �� ���� �������� �� �������� 2����1
���� ���� ��� =��1������ ��������� !��� ������� �� �����?�� =@ ��� 2�������
�����1�������# ��� ������ ��� � �����?������ �� ��� >���� 2��� ��� ������� ��������
���� ����� ������ � ������� �� ���������� �C��� ��� � ����� &� 46Æ( ���� ������ ���
������� 2��� �������� ��� ������� =��2��� ��� � ����� �� ��� ���� 2�������
��� ��� � ����� �� ��� ���� 2�������# ����������� � �����; &��� * �����;(
��� ��� ������� ���Æ������
� "������ ������� 2��� ��� �� ���� 2��� �� ����1
���� ��� ������� �Æ�����@ =��2��� 2�������� ��� ������� ?=����


���� 9�4:� "������ =��2��� � ������� 2������� ��� � ?=��# ��������� 2���
��� ������ D������� ������ �������A�
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����� �� ���� � ������� ������ �������# 2���� ����� ��2 ��� *1�����; �� ���
������� ������ ������ 2��� ��� �� ���� �� ��� ������ ����������� ��� �������
������ ������� 2���� ��������@ �� ��� 2������� �������� ��� ������� ������
������������ ��� �������� ����� �� ��� ���� ��� ��� ������������ ��� ���1�����
���� �� =� �������� ��� ������� ���� �������� =@ ���������� � ���@��� 2�������
������� �� ��� �2�� ��� ������� ������ ������� �� ���� � ���@ ���� ���� ��
��������� ������� ��� ���������� ��������� ���������� �� ��� ������� =��2��� �
����1��'� ��������� ��� �� ������� ?=�� &��� ���� ?��� 9�4:(�

����� ���� �$��
��
 ������

. ?��� ������ �� ������� ��� ����������� �� �� ������� ?��� ������ �� ��=�1
����@ 2������� �� ��� ���� �;������� ���������� �� ���� ������# ��� 2�������
�� �����;������ =@ � ������������� �� ������������@ ��������� 2������� ��������
�� ���2� �� ?��� 9�4F� .�@ ?��� �� � �����1������� �� �� ������� 2������� ���
=� 2������ �;����@ �� �� ��?���� �� �� ��� �����# ��������� ��� ���������� ��1
��� ����� �� ��� 2�������� ��� ���� �������� ����� �������� � ?���� ��=��
�� ����� ��� �;����� ��� �������� ?��� �� � ������������ �� ����� ����� ������
��� ��������� �����# 2���� ���� � �������� �������# ��� �������� =@ � ���1
����� ��� �� ����� =����� �� ��� �������� �� ��� ���� =�����@ ����������� ����
������������ 2��� �� ����� ���@ =� �� �����;������� �� ��� �;��� ?��� ��� ���
������@ &=� ���� ��� ����� ��������� ����( 2��� �������� =@ ���������� ��� �����
��=�� �� ����� ����� �� ��� �;�������� ��� ����������� �� ���� ���� ������
� ������� �� �������� .� ��� ��� �� � ������� ����� ����� ��� ����� �� ��� �����
�� ��� ��;� �������� .��� ��� ��2�� ��0����� =��� ���� ��� ����� �� ��� ���������
������� �� ����� ���� ������# ������ ��� ���� �������� ������I� � =������������
���������� ��� �������� ������� �� ��������� =@ ��������� ���� �������� ����
��� ?��� ������� �� ��� �����
��� ���� �;������� ���� ���� 2�� ��� �� ���� 2��� �� ��������
 W86X# �
������� ���� �� =��� ����� ��� ������ ���� ������ ������� ���� ����� ����
��� ����������� ��� =� ���@ ��������� ��� ���� ���� ����; ��������� ��� =� ���1
����� �� �� ����# �� �������� �� ��) ����������# � ��������� ���� ���� ��� ������
�����1����� ������������


���� 9�4F� *���2��� �����;������� �� � '1��������� 2������� ��������
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!��� ����� ���� �;������� ������� ��� ����������@ ����� ��� �������� ����
���� � ����� ��=�� �� �������� �����1��������# ��� �� ))�A� &)��� )��� �����1
������� �������( ��� �������� ��������# ��������
 ���� �C�������@ ����� 2���
���������@ ���@��� �������� ���� ����1��'� ����������� �� �� ���� ���� ������
���� ������ � ������� ��=�� �� ����� &46196 ����� ��� �Æ����� �� ���@ �����(
������@ @����� ������� �������

����� %��� &���������
 ������ '%&�(

��) ������I�� 2��� ��������@ ��������� ��� �2�1����������� ��� ��1�����������
����;��� ����������� �� ������ ?���� ������ ����� 2��� &���@( ��2 ���������� ����;
��C�������� )���2����# ���� ����������� =� ���� ����1�������� ������� ����21
��� �����1�����������# ���1���������# =�1�����������# 2���&�(1����� ����������� ����
=��� ���=�������
.������ � 2��� �� ����������� �� ��� �������� '1��������� �� ��� ������� 2����1
��� ������� ��� ������� ��� ?��� ������=���� �� ���2 �� � ����� �� � Q ��#
��� ���� �� �� ��������� ��� ?��� �� � Q ���� Q �� 7 R�� ��������� ���� ����1
������ ����2��� ���� ��� ���� �� ��� ����# ��� 2���� ��������� ��� =� &��1
���;������@( ����@���� )��� �����������@ ������=�� ��)1�������� ��2 �����@
� ?���� ��C������1=���� �������� ��� ���� ������# =� ���@ ��� ���� ���@ �� ���
������ �� �����# ?���� �������� �� ,���'�� ���������
��� ���� ����������� �� ��� ��)1������� �� ��� ������ �� ��� ����������� �;��� ���
����������� ��� ������ 2����� � ������� ����� ���� ���� �;�� ��� ��� ��;���
����2�=�� ����� ������� �� ��� ��������� ����
��) ���������� ��� ����@ ���@ ���� ��������� 
�� ���� ������# ��� �C������
����; ������ �� ��� �� ���@ ����� �� ����� ��� ��� 8+ ���=��� �� � 9+ ��1
���;�������� .��� ��� ���1��������� ���=��� ��@ =� ������ �� � ����1���������
���=��� =@ ������������ ��� ������� ����� �� ��� -������' �I����� =� ����� ���1
��� ���� ������ ��� ���������� ?��� �������������� �� ���������� ����������# 2����
������ �� ��� ������������ �� ��� ����������� ?���� 
�� 2����@ ������ ����1
����# ��� ����1��������� ���=��� ��@ =� ������ ������?�� �� � ������ ��� =@ ����
�������� ��� ?��� �������������� �� �����������
.� ��������� ���� �� ��2 �� ����� ��� ���������� ������ =@ � ����=�� =�����@
���������� . D����A =�����@ ���������# ���� � �������� 2���# 2��� ��� �� � ������
��� ��0��� ��� �������� ��2�� =��� ���� ��� ���������� 2����2� �� ����� ����#
�=���=��� �� ����������� ���������� ���� �� =� �����@���
�� ��� �����;� �� ���� 2���# 2� ��� ��� �	
# � ���������� ������� ���� !����
���� ����������� W84X� �� �� � ?����1��C������ =���� ������� ����2��� ��� ���������
�� =��� 9+ ��� 8+ ��������� ��� �����?� ����� �� ��� ����1��'� ���������� ���1
��� �� ���� 2���# 2��� ����� �;������� �� =��� ������� ��� ���������� ���������
��� �� ���� ����� �������� �� � ��2�� ������������ ��@��# ����������� ��� �� ��
��� 8+1��)� ��� ����������� �� ���� 8+1��) �� ����;��� &�� 2���1����� �����1
������ �����������( 2��� � ������ =��2��� � ������ �� ����1��������� ������ ���
���������� ������ �� =����� 2��� ����������� =�����@ �����������
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����) <���
 �7 ������� ��
	�����*
��� ��� 	��� ��		
��
��

��������
 �� 2����� ��@ ��=� ��� ���� ��������� ���� ��� ��� ������ �� ����1
��'� ����������� E�� �� ��� ���� ������� 2�@ ��� �	
�
 2�� ���� ���� ��
2�� ��� ��I���� ��������� ����# 2���� �����@ �;������ 96 ����� %��2��� ����
��� ������ �� � ����1��'� ��������� �� �����@ �� ��������� ������� 2��� ���������
������� ���������� �� =� ��>����# �� �� ���� �������� ���� ���� �� ��� � ���@
��������� 2�@ �� 2������� �� ��������# ��� ������ �� ��� &������( ���� �������
��� ��� ����������� ���� R� �� � �''@ ������� ��� �� �� ��� ��2�@� ����� 2������
��;������ ��������� ������ ��� �� =� �����=��� �� ��� ������ ������ �� �� ���
������ �� ��� �������������� �����������
��� �������� �� ��� ��������� ���������� �� ��������
 ��� ���� �����������#
���� ������ �� ��� A���������� ����������A ����� ��� �����=����@ �� ���������� ���
����� ����� �� ��@ �������� ����� ��� ������ ��� ��� ��������� �� ��������� ��@�1
���� ������� �� ��� ������ =�������� ��� ������� ������ �� ���@ ������������� =@
��� ����� ����� ��� ��� ������� �������� =��2��� ����� E��� ����� �������
�������� ��� ����������# � 2��� ������@ �� ����������� ��� =� �=������ 2�����
���������� ������ ����@ ������������ 
�� �������� P��� ���� �� ���@ ���������
����� ��� ������ ��������P � ���������� �� ��� ������ ���� ��� ���� ���� ���
������ ��� �� =� ��1�������� ���� ������� �� �� ��� ���� �� ��) ���������� ���
��� ��2 ������ ��� ��������� �� � ������ �� ��������
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W4X %� +�)����# �� )������# �� �����# �� +�����# �� ���+����# ��� /� *�����1
>��# [*��� ��'� ���������� ��� ��2 ���� 	���#N �� ����������� '"������ ����
 ������ �� )��������� !����� �--# ��� <# &������# ����@(# ��� 9<8P9<G# .����
4555� ����� ��"9�

W9X �� )������# �� ���
����# ��� �� +��������# [. �����2 �� ��=�������� ����1
�������� ��� ��� ���������� ����������� �� ������ 2��� ����� ������������
�������#N )''' +* .��* ,��* /"���* '�������*# ���� 8# ��� 486GP4896# +����1
=�� 455F�

W8X /� ��# �� *��2���# /� -���# /� �������# ��� �� �����# [*��� ��'� �;�������
��� �����1��1?=�� ������� ���� �� ���������� �������� ������#N )''' +*
(�������� ,����*# ���� 44# ��� 3# ��� <G9P<GG# 4558�

W3X ��  ������# "� B# B� ,�# ��� �� -���# [. ����1��'� ����������� =���� ��
���� ������������#N )''' ������* ,������* (���*# ���� 46# ��� 8# ��� 89<P89F#
455G�

W<X "� ���# 
� 	����# )� *���# �� )������# �� ���
����# ��� �� �����# [����1
������ ������� �������� �������� ��������# ������ ��� ������������#N )''' +*
(�������� ,����*# ���� 4<# ��� <# ��� 56:P549# 455F�

W:X )� *�$����# �� EC����# 	� ����# �� 	������# �� )�������# ��� +� !���#
[. ���@ ����� ������ ������ ����1��'� ��������� ���� � ����������� ���������
2�������#N )''' +* (�������� ,����*# ���� 4:# ��� 5# ��� 4:G6P4:G<# 455G�

WFX /� �������# L� ,��# /� )��������# ��� +� T��# [+���� ������ 2��� �@���������
������ ������ ��� ������ =��� ����������#N 	���* ����* (���*# ���� <6# ��� 4G#
��� 4945P4994# 45GF�

WGX +� ��������# %� �����# �� %��# ��� �� +����# [4�8�� ������'����� �����������
�����?��� 2��� ����������1���� ������������#N )''' ������* ,������* (���*#
���� 5# ��� 46# ��� 488FP4885# 455F�

W5X �� L�������# E� ,�������# �� �����������# %� 
�����# ��� �� -$=���# [,��1
�����@ ������� ��	1�����	 2�������� ��� ��21���� ����1��1?=�� =�� ��1
������ . ���������� �� ��C����� ���?��������#N )''' ������* ,������*
(���*# ���� F# ��� <89P<83# 455<�

W46X �� L�������# �� -$=���# "� 	�K��# -� �������# -� /������# ��� !� %����#
[)��������� ����������� �� ����1��'� ������������ ��� �����@ �Æ����� ����� ?=��
�������#N '�������* (���*# ���� 84# ��� 43# ��� 4439P4438# 455<�

W44X )� %���# /� -������# .� 
������# 
� *��$����# ��� /� ����������# [,�21
��������� ����1I����1�?�����@ ��������@ ����1������ �����J����
������=��� ����=��� ������#N 	���* ����* (���*# ���� F3# ��� 3# ��� 3G8P3G<#
4555�
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W49X 	� ��2���# �� *����# -� -�# ��� /� �����# [*����������� ����� 2���
�������1��= ����=����1�����2��� ?=�� ������ ��� �;������ ����1���� ��1
������#N )''' ������* ,������* (���*# ���� 5# ��� 3# ��� 39<P39F# 455F�

W48X �� ���������# *� *����# �� �������# *� .���2���# �� �����@# 
� /���1
���# +� *����# ��� )� +�������# [4�<<1�� �����	1��	 ����� ����@� 2���
����������1���� �;������� ��=������� ���� � ������ �����;��� ���2��#N )'''
+* .��* ,��* /"���* '�������*# ���� 8# ��� :# ��� 4889P4838# 455F�

W43X �� ��������# �� �������# )� ������# .� ��������# T� )�@�'���# %� *��=���#
T� -���# %� 	���# T� )�����# *� ������@�# ��� )� .���# [*��������1����
����
 ���2�� ��� 4�8�� ����� ������ 2��� � �������������@ ����������
2������� ����#N +* �����* 0�����# ���� 4F6# ��� F6<PF65# 455F�

W4<X *� %������# -� -�����@���# %� -�������# �� *�����# %� %�����# ���
)� T�������# [*���1��'� ��������� ���������� ������������ ������� �����1
?��� ��� ������� ���� ������������#N )''' +* /"���" '�������*# ���� 8<# ��� F#
��� 46:FP46F3# 4555�

W4:X �� )������# )� +A-����# �� ������=�2����# �� ���
����# �� +��������#
��� �� -�'����# [�����	J��	1����� ����������� ����� 2��� ����������
���� ��'� ��������� ���� ��� �����2 ������ ���2�� ������I�#N '�������*
(���*# ���� 84# ��� :# ��� 3<9P3<3# 455<�

W4FX ,� )$���# "� �������# 
� �����# ,� *����# ��� -�1��  ������# [���������
�����	J��	 ��= 2�������� 2��� ���������� ��������� ������ ��� �Æ�����
?=��1���� �������#N '�������* (���*# ���� 89# ��� 4# ��� 8:P8G# 455:�

W4GX �� �����������# 
��������� � ��������� ����������� ������%"�� �� ����
� ��������� ���� ������ ��� �!&�'  �� ��� ����������� � �������� ����������
���"���  �� ������ ������������� ��+ ������# 	���� ���������@# 9664�

W45X 	� "����@�# �� )������# L� T# 
� ����������# �� ���
����# ��� �� +�1
�������# [.���������� ������� ��� ��2 ������� �����2 ������ ���2��
�� �����&	(J��	 ��� &��(���J&�(��� �������������� ��� I����
2����#N +* '�������* �����*# ���� 98# ��� 9# ��� 99FP983# 4553�

W96X �� �������# �� -�'����# )� *���# )� ��������# 	� 	����# ��� -� )��1
�����# [�������� ��	J�����	 ������ ��� ��21���� ������� ?=��12������� ��1
�����#N '�������* (���*# ���� 9G# ��� 99# ��� 9636P9634# 4559�

W94X �� ������� ��� -� )�������# [���������� ������� ��������� �������� ��
�����	J��	 ��� �Æ����� ?=��1��12������� �������#N )''' ����* ,����
���* (���*# ���� <# ��� 5# ��� 46<8P46<:# 4558�

W99X /� *������>��# -� ������# �� )������# 
� 	����# ��� )� *���# [!Æ����� ��	1
=���� �������=�� ����1��'� ���������#N �� ,�������� 
����� )��������� ���������
1������� 2--3# ��� <# &��������# "�����(# ��� 459P453# 455G�
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W98X �� %���# �� %����# 	� !���������# )� T���# )� E���# "� 	����# ��� �� )�����#
[������� 2������� �����J�����	�������1I����12��� ������#N )'''
������* ,������* (���*# ���� 9# ��� 9# ��� GGP56# 4556�

W93X )� T��������# %� %�2���# -� �������# *� %����# ��� T�  �����# [-����@
�Æ����� ������� ������������ ����1��'� ��������� 2��� �� ��	J����
�������1I����12��� ����#N 	���* !��*# ���� 83# ��� :# ��� 466FP4643# 455<�

W9<X 	� ������# ,� *����# �� �����# )� *�������# �� )$����1 �2����# *� !��������#
/� )$����# �� .�����# ��� 	� )$����# [+����� ��� ��=�������� �� ���������� ��1
����� ���� ��'� ������������ &����A�( ��� �����@ �Æ����� ?=��1���� �������#N
+* (�������� ,������*# ���� 49# ��� 46# ��� 4FG9P4F56# 4553�

W9:X /� %��# /� ,��# *� ����# /� T# *� ,��# .� "���# �� %��# ��� T� ,��# [*���1
��'� ��������� ���������� ������'����� ����������� ������������ ������� ��1
���?���#N )''' ������* ,������* (���*# ���� 44# ��� G# ��� 5:FP5:5# 4555�

W9FX -� /���# .� )����# ��� )� L����# [-��� ��2�� �����2 ���������� 
�� �����
����� �� 4�<<��#N '�������* (���*# ���� 83# ��� 48# ��� 4848P484<# 455G�

W9GX /� *������>��# -� ����# �� )������# ��� )� *���# [��� �� ������ ���� ��1
������ �� ��� ������ �� ����1��'� ����������#N �� ����������� '"������ ����
 ������ �� )��������� !����� �--# ��� <# &������# ����@(# ��� 8:4P8:3# 4555�
����� ���8�

W95X 	� 	����# �������� �������  �� ������"���������4 ��� �� ���� ��� ���
�"��� ������# ������@� *�������1������# 4555�

W86X ������ +�����# [�����JJ222�������������N

W84X E���2��� "����������# [�����JJ222�����2��������N
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. ������ ����=������@ ��������� ��� ��� ������ �� ������� 2�������� ��� =���
������� =@ ,��� �� ��� W4X� ���� ��������� ��� =��� ����� ���@ ����� 2��� ���
������� ���� ��� ��������� �� ���������@ �����# =� 2� =������ ���� � ������ ������
�������� �� ������ ��� � ��� ������������� �� ��������� ������ ��� ������ ����
��������� ���� �� � ������� 2�@ =@ ���� ��� �����@ �� ������ ����� ������
���� ������� �� =���� �� �����@ ���� �� ��������� W4XW9X# =� 2� ��@ �� =���� �� ����
�� � ���� �������� ��� �������� ���� ��� ��� ���� �;������ ��� ������������
�� 2��� ?��� �������� ��� ������� �� ����� ����� ��� ���� ��� � ��� ������
����� ���� �I������ ���� 2���� ��� ����=������@ ��������� 2��� =� �����������

��� +�
�� ���	�

��� =������� �� �������1�������� ��������� �� ������=�� =@ )�;2���A� �I�������
��� ������;��@ �� ���� ��� �� ������ ��C�������� �I������ ����� ��� ��������� ��
� ������� 2������� � ���� ���� ��I����� ������� �������� ������I�� �� ����
�� ����
E�� �� ��� �������� ���=���� �� ��� 2������� 2���� �� ��������� �� ��� ���������
�� ����������� ' &?��� 8�4(� ���� ������������� ��������� 2��� � ��
 ���� ��1
�������� �� ���������� 2� ��� 2���� ��� ?���� �� ��� � 2������� �� ��� ������=��
����

�&� �� �( Q �&� �( ����

+&� �� �( Q+&� �( ����
&8�4(

����� ��� ��� ��1������ D����������A �� ��� �������# 2���� ��� ��� ?��� ���?���
���� ��� ��������� �� ��� �=����� �� ��@ ������ ��� ���� �������� ����� �������
����� ����� ������������ ���@ ��� ������������� =@ ����� ����������� ��������#

� Q
9�

�
	��� &8�9(

2��� � ��� 2��������� �� ��� ����� ��� 	��� ��� �C������ ����; �� ��� �����
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���� 8�4� . '1��������� ��������

. ����1��'� ���������# �� ��� ����� ����# �� � ������� 2��� � '1���������
�����1�������� . ������� ������� �� )�;2���A� �I����� ���� ��� �;��� ��� ��� �
������� ��� ����� �� ������=�� �� &8�4( ��� �� ������ ���������
�� ���# ��2����# �����;����� ��� ������� =@ � ������ �� '1����������� ��������
�� ���2� �� ?��� 8�9� !��������� �� ��� ���� &8�4( ��� ����� ��� ��������
�� )�;2���A� �I������ 2����� ���� �������� �� ���� ���� D����� �����A =�����
���@ ��� ��� �������� �� �� ��?�����@ ���� '1��������� 2������� 2��� ��� ����
�����1������� 	�&� �( �� ��� ����� �����1������� 	&� �� ��(� ��� �;��� ?���� �� �
�������� � Q �� ��� �;������=�� �� � ������������ �� ��� �������� ��� �� ���2���
��� =���2��� ����������� ����� ������

�&� �� ��( Q ��&� �� ��( 7��&� �� ��( &8�8(

��&� �� ��( Q
	���
��

��&��( �	�&� �� �&��(( &8�3(

7

�
����

��&�&��(( �	�&� �� �&��((��&��(
��&� �� ��( Q

	���
��

��&��( �	�&� �� �&��(( &8�<(

7

�
����

��&�&��(( �	�&� �� �&��((��&��(
2��� ��&� �� ��( ��� ����� ���2��� ��� ��&� �� ��( ��� ����� =���2��� �����������
?���� ���� ������=����� ������� �� � �������� �� �� ��� � ����� ����� ����� ���
�� �������� ���� ��� ������� �� ����� ��������� ������ ��� ������ =&��( ��������
��� �������� ��� ����� �� ��� ��������� �����
��� ?��� ���?��� �	 ��� �� ��� ���� � ������� �� ��� '1���������� ��� ����� ��
��� ����� ����������� �������� �&�(� ��� � ��������� ���� ��� ���������� �����
��� ���������� ��� ���� ���@ ����@ ��� ��2��� ��� �������������@ ��������� ���
���1�=���=��� 2�������� �� �;������� ��

4

9

�
��

&�	 
 ���( � �� �� Q
4

9

�
��

&�	� 
 ��( � �� �� Q Æ� &8�:(
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���� 8�9� &�( . '1��������� ������� ��� &=( ��� �����;������� �� � ������ ��
'1����������� ���������

2��� �� ��� ��?���� �����1��������� �����# �� ��� ��� ������ ����� ��� �����������
�;�� ��� Æ� ��� %��������1Æ�
��� ����� �� ���� > ��������� ���� � ������� �� ��� ������ �� ��� ������� ������
Æ�� 2��� ��� ����� ����������� ������ �&��(� 
�� ���2�@ ���@��� ������� ���� ��� ���1
�=���� ���� ����������# ��� ��2�� �� ���� ����� ���� ������� �������@ ��������
�� ��� ���� ���������� &����� �� ����������@ �� ����������� 2��� ��� ����� �����(�
��� ����� �� � ��������� ���� �� �� ��=�����@ �������� ����� ��� ������� �� ��
���� ���� � �� �� ��� �������� �� ��� �������� ��� ������ ��?����������@ �����#
���� ���� ����� ��� =� �������� =@ ��� ��������

� �
�

�&�(���

.�� ����� �������������� ����# ��� � ��������@ ����=���� �������������# �� ���
�����2��� �������� �� ��� ����� ����� �� �������� '�

�&� �� �( Q �&�( �	&� �� �&�((
Q � �

�
�
�

�
�	��	�� �	&� �� �&�((

+&� �� �( Q �&�( ��&� �� �&�((
Q � �

�
�
�

�
�	��	�� ��&� �� �&�(( &8�F(

2��� � �����  ��� ���� ��� ���Æ������ � =����� � ������� �� ' �� ��� ���� �� �
���1����=���� ������ &��� ������� 8�8(�
��� ����� ���� ������� �� ��������� �=��� ������@ ����� � =���� ����������� �� ���
?��� �������� ������ �� ����=���� ����1��'� ���������� ��� ����� ���� ���?�� ��
������=�� ���� �� � ?��� ���� �������@ ������� ��� ����� �� �� ����������# 2�����
���� �� ��2�� ��� 2����� ����������� 2��� ����� ������

��� +�
�� ���	 
�������

��� ����� ���� �����@ ������=��� ����� ���� ��������� 2����� ������ �� ��2��
�� � ���� �����;������� �� � ���2�@ ���@��� 2�������# =� �� �� ��� �� �;��� ���1
����� E��@ ��� � ���@ '1��������� ������� 2��� ��� ����� ��2�� ������ ���������
. '1��������� ������ 2��� ��2�@� �;��=�� �� ����������� =��2��� ����� �����# ��1



813 ��
���� �� 
��
�
������ ���������

������ �� ��2�� =���� ������ ���� ��� ���� �� �������� . ���������� �� ��� �����
���� �����;������� ���� ����� ���� ����������� =������� �� ��2�� �;������ ����
������ �� ����� =@ ��� ������ ����� ���� �I������ ��� 2��� =� �������� ��2�
!��� ����� ���� 2��� ��������� 2��� �������� ��2�� ������ � ������� ���� ���
��������� 2��� ��� ��;� ������� �� �������� ��� ������ ��� � �������@ ��C����� ����1
���@ 2��� ������������� ��C����� ���� ���?���# �������� �� ��2�� =���� ������
���� ��� �������� ?��� �� � 2���� ��� �� ���2��� ����������� ����� ����� �� ���
��;� �������� .��� ��0����� ?���� 2��� =� ��������� �� ��� ���������� &?��� 8�8(�
���� ���� ������� ��� =��� ��������� �� ��� ����� ���� ����������� �� �������
8�9# =� 2��� ��2 =� ����� ���� ������ ��� 2��� ���� �� ��� ������ ����� ����
�I�������
"������� ���  
� ���2��� ����������� ����� ���� 2��� �������� �&�( 2���� ��
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�� �� ����� ���
���	 � �� ����� ��� ����� ������ ���

��	���

��# $�
��
�� �	���� 
��	���

��� ������� ����=������@ ��������� ��� =� ���=������ ��� ��� ���� �����?� ���� �� ��
����=���� ����1��'� ��������� ���� ���������� ��� ���������� ����� ����� ���
��������� ������ ���� ��� 2������� �����1������� ����� ��� ������ �����?�����@
���� � �������� �I�� �� ��� ����� =��� ������� ��� =��� ������ �� =� ����� ����
������ �� ��� ��� ������� =������ ���������� �������� �� ��� ������# ���� =������
=��2��� ��� ����� ���� ��� ��� ���� 2��� ��� ������� ����������� ��������
����� ��� ������������� =��� ������ �� �� ����� =@ �� Q 9�
&�� � ����(# 2����
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���� 8�3� . �@����� ����1��'� ��������� 2��� ���������� �� ��� ����� ����� �����
S&�(�

�� �� ��� ����������� �������� �� ��� ����� �����
"������� � ����1��'� ��������� 2��� � �������@ �����2��� ���� �� �������� �� ?���
8�3� ��� ����=������@ ��������� ���������� �� ���� ���� ������Æ��

����� 4 &8�8:(

2��� Æ� ��� 2���� ��������� ������������� �� Æ� Q ��� .���������@# &8�8:( ��� =�
2������ �� ���� 4� ��

��
��

����� 4 # ��

���� 4� ��

��

9�

&�� � �"#���(

����� 4 &8�8F(

%��2��� ���� ��&�(
�� Q 9 .�	S&�( � 9S&�(# 2��� S&�( ��� ����� ����� ����� ���1
����� �� ��� '1���������# 2� ������� ���� ��� �����2��� ��������� ��� =� ��?����
�� ����� �� ����=���� ���� ���������������

S&�(� �&�( &�� � ����(

3�
&8�8G(

��� ����=������@ ��������� �� ���@ � I��������� ��������� ���� �������� ������� ����
��� ��I���� ���2���� �� ��������� �� ��� �����1�������� �� ���������� ��� �����#
=� �� �;��� ������1����� �� ��� ����� =����� �� ������� �� ��� �������������� ��
D�A �� &8�8G(# ��# �� ��� �������������� ���� ��� ����2�� ���� 2��� =� ���� �����
�� ��� �����2��� �;�������

������	 �' 9	��
 �- �
 ��������� ���������� ��� ��	 ��
�	��	�

�� ���� ?��� �;����� 2� �������� ��� ����� �� � =��������� ����1���� ���= 2����1
���� ��� ����� �� ��� � =���� 2������� ��� =� �����;������ =@ ��� ����
��������# �� �������� �� ?��� 8�<� .� ��� 2������� �� =��������# ��2�� �� ��1
���� ���� ��� ���������� ����� ���� &��� 6
� ����� ����( �� ��� ������ �����
����� �����# ��� ������������@ �� ��� ���� 2��� ��� ������� ����������� ���1
������
����� �� �� ������� =��2��� � ��������@ �@������� ��� ��@������� ����� ����
�� � ��������@ �@������� 2�������� ���� �� �;������� =@ ��� �������� �� �	 � �	�
�� ��� ��������� �� &8�93(� %��2��� ���� � ��������@ �@������� ����� ���� ��
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���� 8�<� . �������� ���= 2������� ��� ��� ���� �����;�������� �� ��� �;���
?�����

������� �� ��� ����� �� ��� ������# 2� ��� ������� ���� ���@ ��������@ �@�������
����� ����� 2��� ���@ � ���� �� ��� ���������� �������� ��� ���� 2��� ��� D����1
���A ����������� ��������# �� =� ����� ���� ������ �� ��� ���������� �� ��� �����
�����# �� ��������� ��� ������ ����� ����� ���� 2��� ����������� �������� ��&�(�

��� ����������� �������� �� ��� �
� ����� ����� ���� �� ��� ���� �����;�1
������ �� ����� =@

�� Q


�
9�

��
	�

��

�
�
&�7 4(�

�

��

&8�85(

���� �� ��� ���� 2���������# 	� ��� ���������� ����; �� ��� ���� ��� 2 ���
���� 2����� ��� ����������� �������� ��C������ R��� =��2��� ��� ����������
���� ��� ��� �
� ����� ���� �� ���� �����@ ��������� ��

R��� Q �� � ��

Q
���	

�
��

�

9��
W�&�7 9(X &8�36(

��� �������� �� R��� �� ������� �� ?��� 8�:&�( ��� ��� ��2��� ����� ������ ���
����������� �������� ��C������� ��� ��������@ ������������ �� ��# ����@��� ����
��� ����� ����� 2��� ���� �� =� ������ �� ��� 2������� =������ 2����� ���������
�� &8�36( �� &8�8:( @����� ��� �����2��� �������� �� ��� 2���� 2&'( ����� ��� ������

�&�( Q
�

��
� 7 �� &8�34(

2��� �� ��� ������� ����� 2���� ��� � � ��������� �� ����� 2����� � =���� ����=����
����1���� ����� ����� �����2 � ��������� ��������� ��� ����� �� � ����=����
����� ������ � ���������� =��2��� � 2���� �� ��� �� ��� ���� =� 2������ ����
�����?����@ ���

�&�( Q ��

����4 7���
� � ��

�

��
�

�
�

/
&8�39(
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���� 8�:� &�( !������� �� ��� ����������� �������� ��C������ =��2��� ��� ��1
�������� ��� ������ ����� ����� �����Z &=( "�������� ����� ����� &D����=����A
�����(�

�� ��� =��� ��������� =����� ���� ��� ��������� ���� ��� ������� � ������ ������
����� ��� ��� ������ =����� �� ������� �� ��� �������������� �� ��� D�A1���� ��
&8�8G(� �� ����� 2����# �� ������� �� ��� ��;��� ���� ��� ��� ����2� ��� ?���
������ �������@ �� ���������� =@ ���������� �� ����������� ��� ��������� &=@
��>����� ��� ��������� �( ��� ���������� ��� ��2�� �� ��� ���������� �����
���� �� ��� ���� =@ ����� �� � ��) ���� �� � ���� �;������� ������I��

<	���, � E�� ����� ���� ���� ��� ����=������@ ��������� �� ������ �� ��� ���1
������ �� ������� 8�3 �� ���@ � ���@ ���� ���������� �� ��� ��I������� ����
��� ���� % &�( Q ��&�(
Æ�&�( �� &8�8<( ����� ������ �������=�@ �����# =����� ��
��������� ��� �5��� ���� �� ��� ���� 
&'(� ��� ����=������@ ��������� �� �� ��� ���
���������� ������ �����@ ���� �I����� &8�8:(# 2���� ������ ���� ��� �������� ������
�� ��� �����1������� ����� ������ ����� ���� � �������� �I�� �� ��� =��� �������

�� �����# ��� ����� I������ 2������ ��� ��������� D�����A ����� �� ���� �����
����� ���� �� 2��� ��2 ���� � ������ ���� �� ���� ������ ��� ���������� ��� ������ ��
��� =��������� �������� 2������� �� �;����� 4 =@ ������ �� �;��� ����������
�� ��� ����� �����# �������� ���� &8�8<(�

���� �� �����;������@ ����=���� ���� �������� �� �����# 
&'( ��� ������
�������=�@ ����� ��� ����@ '# ���

���&�(

R���&�(
� 4 &8�38(

��� �;�������� &8�93( ��� ��� ������� ���Æ����� ��� ������ ����

��� � 4

R���

�
��

�	� � �	� #	�
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���� 8�F� !������� �� ��� ������� ��������@ �� ��� ����� �� ��� ���� �������

��� ���������� ����; ���?�� ���@ ������� �� ��� ����� �� ��� ����# ������� ���� ���
���������� �� ��� ��������� �� '��� ����@2����# �;���� �� ��� ������ ���� �����
���� ��� �������� �� ������������ �� ��	� � �	��$�$� # 2��� ��� ������ ������ �� =�
�������� �� ��� ����� �� ��� ����� ��� ���� �	� � �	� �� ��� ���2� �� � ������ ����
�;�������� ��� ��I���� � �������� ����������� �� ���@ ���2 ���� ���� ������
��������� ������@ �� ��� 2������� �� 2������ �� � �����I���� �� ��� ��������
���?������ �� ��� ���� �������
�� ��������� ��� �������� �� �	� � �	� 2� ����� �� ������� 3�3 2���� ��� �����������
�� =��������� 2�������� �� ��������� 
�� ������� ��������� �����# 2� ����
�������� ��� �������� �� ��� ������� ��2�� �� ��� ���������� ���= ���� ��
� �����2 &<6��( ������ �� ��� ���� �� ��� ����� ��� �������� �� ���� ���2�
�� ?��� 8�F ��� ������������ !��� ����� ���� ���� �� ������������ �� �	� � �	�
��� ��� �� �	� � �	�# 2� ���2 ���� ��� ������ ������ 2��� ���2 � ������� ��������
=����� ��� ���?������ �� ��� ����� ��������� ������@ ��� 2������� ������ . ?� ��
��� �������� ���� ������ ���� ��� ���� �����2� � ���1������������ &���%�� �� =�
���� �������(� .�� ����� �������������� ���=���� ���� �� ��� �����2��� ����������
�� &8�38(�

4

R����

4

��

#�

#�
� 4 &8�3<(

��# 2��� R��� � 4
�� &��� &8�36((

�
#�

#�
� 4 &8�3:(

�� ����� 2����# ��� �;��� ����� ����� ����������� 2��� ��� ����=���� ��������
��������� ���� ��� ����=������@ ��������� ��� ����� �� &8�34( �� &8�39( U

<	���, � ��� ����� �� ��� ����1��'� ���������# ��������� �� ��� ����=������@
���������# �� ���� =@ ������� 
&'(Q"������� ��� ����@ �������� '� &8�8<( ����
������ ��

*&�( Q % &6(�
�
4� ���&Æ�(� &8�3F(

������� ���� ��2�� �� =���� ������ ���������@ =��2��� ��� ���������� ����
��� ���� ># �� �� ��� ���� �� �� ��@������� ����������� ������� ��� ������@ 2���
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���� 8�G� "����1�������� �� ��� ����1��'� ���������� &�( �����Z &=( ������Z &�( ����

��� ��@������� ������# 2���� � �������� �����=���� �� ��� ���� 2�������
�� �=������ ������ ��� �������� �� � ������ �������� 2�������# ����� �� ���
��������� ���� ��� ����=������@ ��������� ������ � �������� ������ �� �����=����
����� ��� ����1��'� ���������� ��� �������� �� ��� ���������@ ������ ��2�� ��
���������� =@ ���������� ��� ������ ��� ����� ������� ��� ������ 
&6(�
. ���������� �� ��� ������ ���� 2��� ��I��� ��� ������������� �� ��� �������
=��2��� ��� ����� &�������� ��� ��������� �����(# 2���� �� �� �������=�� �����
.�� ���� ��� =� ���� �� ����# 2��� ��� ��������� ������� &���� �� ��� D�������A ����(
�� ���� ��2 &
&'( � 4(# � I���1����=���� =������� �� �=�������

������	 �' 9	��
 �- �
 ��������� ��� ��	 ��
�	��	�
�� ���� �;����� 2� ����������� ��� ����������� �� ��� ����=������@ ��������� ���
��� ������ �� � ������� ����=���� ����1��'� ���������� ��2�� 2��� ��2 =� ����
���� ��� ����� ���� �� ��� ������� �� ��������� ������ ���� ���� ������� ����
���� �� ��2 �"#���# ��� ����������� �������� �� ��� D�������A ��������� �����
��� ������ �� I������ �������� �� � =���� ���� 2��� � ������� 2������� ������
�� ����� 
���� 8�G ���2� ��� �����1�������� ��� ��� ������������� ����������
����� ����� �� ��� �����# �� ��� ������ ��� �� ��� ��� �� ��� ������� ��� ����
����� �� =���� �� ��� ����� ��� ��?��� � ����� ��� �������@ ���?��� ����� ����
���� 2������� �� �������@ �����2�� ��2���� ��� ��� �� ��� ����1��'� ���������
��� ��� ��@�� ������� �� �������� ��� ���� ���� ����� ��� ���������� ���� ��
�;���� ��� �� ����� ���� ��� ����� �����@��� �����

��� ����� �� ��� ����1��'� ��������� �� ��������� =@ ������� &8�8G( �� �� ����1
����� 2�@ &����� ��������� D�A =@ DQA(� . ?;�� ���� R� �� ������ ��� ��� �����1
�������� ��������� 2���� ��������� R�� �� �������� �� �� ���� ��������� ��

R�� Q
��

3�

�
��&��(� �"#���&��(

�
R� &8�3G(

���

���� Q �� �R��

���� Q �� 7R� &8�35(
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���� 8�5� &�( !������� �� ��� ����������� �������� �� �� ��� ����� ����� ����
��� �"#��� �� ��� ������� ����� ��������� ����Z &=( !������� �� ��� �����������
�������� ��C������ &�� � �"#���(�

��� �������� �� ��� ����������� ��������� �� �� ��� ����� ����� ���� ��� �"#���

�� ��� D�������A ��������� ���� �� � ������� �� ��� ���� ��= 2���� �� ���������
2��� ��� ������ ���� ������ ��� �� ���2� �� ?��� 8�5� 
��� ���� ���� 2�
��� ����������@ ���2 ��� I��������� ��������� ���� ��� � ��������� ������ �
����� �������� �� ����2�� ��� 2��� ������ 2���� � ���@ ���2 �����2��� �� ��I����
�� ��� ���� ��� ��������� ����������� ���?�� �� ��� ����1��'� ��������� �� ���2�
�� ?��� 8�46 &�(�� *��������� 2��� ��� ��������
 ���� �;������� �������
���2 ���� ��� ������ ����� =� �� ����� 386�� ���� �� ���� ���� <M &6�99��( ����
�� ��I����� ��� ��2�� �� ��� ���������� ����� ���� ����� ��� ������ ��� ���
�������� �� ��� ������� ?��� ��������@ ��� ���2� �� ?��� 8�46 &=(1&�(�
��� ���� I�������� ��� ������@�� �� ?��� 8�44 ��� � 566�� ���� ������ ����1��'�
���������� .������ ��� ������ �� �2��� �� ���� �� ��� �������� ���1������ ���1
������# ���@ G<M &6�F�� ����( �� ��� ���� ��2�� �� ���� �� ��� ������� ���� ��
��� �����
��� ������� =������� �� ��� ���1������ ������ ������� ������@ 2��� ��� �����1
�������� ����� �� ?��� 8�46 ��� 8�44 ��� ��������� ��� ������� ���� �� ���
���1������ ��������� ������� ��� ����� ���� ��� ���@ =�������� �� ��� ���������
��� ��� �������������� ����� ���������@ ���� ��� ������ ������� ��� ?��� �������
�� ��� ������ ������# �� ��� ����� ����# ���2� �� ���� �������������� �� ���# 2����
��� ����� �� �����2��� ��� ���� �� ��� ����
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���� 8�46� &�( "�������� ����� �� ��� ����=���� ����1��'� ���������Z &=( !��1
����� �� ��� ���������� ����� ���� ��2��Z &�( ��� ���2 ���2��� ��� �������
�������� �� ��� ������� ?��� ��������@Z &�( *��� ���2 ���2��� ��� ���������� ���1
����� �� ��� ������� ?��� ��������@�
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���� 8�44� &�( *���� �� � 566�� ���� ������ ����1��'� ���������Z &=( !�������
�� ��� ��2�� �� ��� ���������� ����� ����Z &�( ��� ���2 ���2��� ��� ������� ���1
����� �� ��� ������� ?��� ��������@Z &�( *��� ���2 ���2��� ��� ���������� ��������
�� ��� ������� ?��� ��������@�
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+# ���� 48G# ��� <# ��� 838P8<3# 4554�

W9X .� *�@��� ��� /� ,���# !������ �����"��� �������  �� :# ,�����# !�������
"������ ��� -��� ,���# 45G8�

W8X 	� ��2���# �� *����# -� -�# ��� /� �����# [*����������� ����� 2���
�������1��= ����=����1�����2��� ?=�� ������ ��� �;������ ����1���� ����1
����#N )''' ������* ,������* (���*# ���� 5# ��� 3# ��� 39<P39F# 455F�
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�� ���� ������ ����1��'� ���������� �� ��� D=����A ��� D�����A �@��# �2� 2�������
�������������� ������� ���� ��� =���� ��� �� ��� ���1=���� 2���� �� ����������
������# =��� �� �������� ��� ��� ��������� ������ ��=���������

�����1�@�� 2������� ������� ��� ��=������� �� � ������ �����;��� ���2��# ���1
��2�� =@ ��� �� ���� ������� ������ �@����� �����1�������� �� � ������� ��� ��
������ ������ ��� ���2� �� ?���� 3�4&�( ��� 3�4&=( �����������@� .����� �������
������# ��;� �� ��� ��?������ �� � 2�������# ���� �� ���I��� ���������� &������(
���?������� ���� ���?������ �� ������� =@ ��� ���������� �� ���1��@�������� ��1
������� &���� *�E� �� .��E�( �� �� ��������� ���@�����# ������ 2���� �� �������
�� ������ ��� ��� ������������� ��� ���� ��@����� ������� 2��� ��� �������
����� �������� ������� ���������� �����;��� ���2�� ����� ��� 2������� �������#
�������� �� 2������� ���������� �� ���2� �� ?��� 3�4&�( ��� 3�4&�(� . �������
=���� ������� ��I���� � ������ �����2�� ���� �� ������� �� ��� �������� ��@��
����� ��� ����� �������# 2���� ������ ������� ������� �2� ���������� ���2�� ����
��� ������ �����;@ �������� �� �1� >������ ��;� �� ��� ������ ����� 2��������
����� ������ =��� ���������� �� ��� �1�1� ��@�� �����# ���� �1� >������ 2��� =� ��1
������@ =����� ��� ������ 2��� 0�2 ���@ ������ ��� ������ �1�1� ��������������
. ����� �����;��� ���� ?����@ ���� ��� ���� &�1�����( ��� �������� ��@���

��� =���� ���������@ �� �� ���� ����� ��������� ��� ��� ��=�������� �� ������
�������� ���@ ��������@ ���2 � ������� ����������� ������ �� � =����� ����������
���?������ ��� ��2�� �������� ������� ��� ��2�� ���������� ���?������ �� �����
������ �� �����=��� �� ��� ���� ���� ��� ������� �� ����@ ������� �=��� ��� I��1
�� 2����� ���� ������ �;������� ������ �����=������� �� ��� ��>����� ��������#
=� ���� ������ �� � ��������� �� ��� ������ �� �� 0�2� ��2���� ��� ������ �������
��� ��2�� �������� ���� �� ������� �� � ��2�� ���������� ���� �� ��� ������ ������
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���� 3�4� �( ������� ��� =( ������ �����1�@�� 2�������Z �( ������� ��� �( ������
=���� ��������

��� �� �����=�� �� ��� ���� ���� ����� ������ ��� ���������@ �������� =@ ���
�����2� ��� �������� ���� ������� � ��2�� ���������� ����; �������� ��� ����� �
���� �Æ����� ���������� �� ��� ����������� ������
�����1�@�� 2�������� ��� ��� �=���� ������ ��� ��� ����������� �� ������� ���1
������� ����� ���@ ������� � ��� ������ ������� ���������� ����; ��������# 2���� ��
��������� �� ����� =��� ����� ��� ����� ��� ���� ��'��

�� �� �=���� ���� ��� ��C������� =��2��� ��� =���� ��� ����� 2�������
������� ���� ����������� ������@ ��C����� ���������� �� ��� �������������� �� ����1
��'� �����������
����� ����1��'� ���������� �����@ ������ ��2���� � 2����@ ������ ���� 2����1
��� =@ �����2��� ��� ���� ������ �� ��� ������� ���J�� ���������� ��������� &���
���� ?��� 9�5&�((� ��� ���������� ���2�� �� � �������� ��@�� ����� ���� ��� ������
���� �� �������@ �������� 2��� ��� ��� ������ �� � ���� �@��������� ��� =�����
�;������ ���� ����� !;������� ������� ��������������� ���� =��� �������� ���
���� �@�� �� �������# =� ��� �;��� ���2�� ���� ����������� ��� ��=�������� �������
W4X�
*���1��'� ���������� ��� �����1�@�� �������� ������ � ��C����� �������� �� ���1
��� � ?=��1������� ���� ����� . ����� ��� �@������� ���� ��� ���@ =� ���1
���� =@ ������� ��� ������� ?��� �� ����� ��� �;���� ���� � ����� &D������'��A(
�����@��� 2������� &��� ���� ?��� 9�8(� . ����������� �������� �� ��� � ��1
���� 2��� ������� ��� ���2�� �� � ����� ��������@ ���� ��@�� =��2��� ��� ����
���� ��� ��� �=������� ���� ����� ��@�� 2��� ���� �� =� �������� �� ��	�.��
2��� � ���������� ����; =��2��� ��� ����; �� ��� ���� ���� ��� ��� ����; �� ���
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��� �=�������# 2���� ��@ ��I��� � ���@ ������� ������� �� ��� ����������� ��
��� �������1������� I�������@� !��� 2��� ��� ���2�� ������� ��� =� ����=�����
2��� ��� ��I���� ������@# �� ������ =� ��������� ���� ��� ������� ����������
2��� ������ �����@ ����� � �� �� ������� ����� �� ������� 3�8 2� ���� ���=������
� ������� �� ����� ���=���� ���� ��� ������� �� � ������ ������������ �� ������
��� ������� �� �������� .���1�������� ��0������ E������ ��������� &.��E�(
��� ��2 ���� ������� ��� =� =��� ����������� �� ����1��'� �����������
��� ������# ��=�������� ��� ���������������� �� ��� =���� ����� ���� 2�� ������
�� ���� 2��� �� ��������� �� ������� 3�9� ��� ������ �� �������� �� ������� �� ���
���� ������� 2��������� �� 4�6:���

*� ��� 2� ���@ ��������� ��� �� �� ����1��'� ���������� �� �=���� � �����@1
�Æ����� ?=��1���� �������� *������ 3�3 ������������ �� D��1����A ������ �� �������
��21���� ���������� 2��������� ��� ��������� ������ �� ��� ���� ���� ��� ����1
������ ���� �� � =���� 2������� �;��=��� ��2�� ���������� ������ ���� ��� �����
���� �� ������������@ ��� ��������� ������ .���=���� ������ ��� ���� ��I����
�� ���� ��� ���������� �� ��� =���� ������� ��� ����� � ��������� �;���������

"�� -��	� ��������	 
���	�	�

)���� %�������
�

��� ����1��'� ��������� �������� �� ���� ������� 2�� �������� �� =� ���������� ��
� ��" ���� ������ �� � ������1���=���� �� � ������ ����@ ������� �@����� ����
������ ����@ ������� �� �� ���� ���� �� � ����1����� ����� ������������ �������
=��2��� �2� ������������

D.������ �@�������A ������ ��� �� �� � ������ ����@ ������� �� � 2���1���2�
������� ���� ��� =��� ����=������ �� �����2��� ���I������� �� ��� � ���=���1
���� �� ������� ����� �=1��������# �������� �� ����� ���;����@ �� � ������ ����@�
���� ����@ ���� �� � ������ ����� ������� =@ �������� ���=������� �� ��� ��C��1
��� �=�������� ����������� �� �� ����������� ����� ����� =��2��� ��� ��C�����
�=������� ������� ����2� �� ����� ��� ��������� ������� �� � ������� ���������
�� �� �������1���� 2�@� -�2����# �����2��� =���1������� ���2���� ������ =�
��������� �� ���������� =����� �� ����� ���� 2����� ��� ������ E������ ������
����@�# �� ��� ����� ����# ��� ���� ������� ��� ������� ��� �� I����@ ��� �� ��
�����1��������� ������������ �@������
��� ��������� 2��������� �� 4�6:��� ���� 2��������� �� ������ =����� �� ���
������=����@ �� ����1I����@ ����� ����� ������ &���� ���  �1T.	 �����( 2��� �����2
���� 2���� ��� ���� ���� ��2���

���� 	�
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���� 3�9� *�������� ��@�� �� � 31������� ������ ����@ ������ ���=�����

. ��������� ��@�� �� ��� ����� �� ����� �� ?��� 3�9�� ������������ ����1
������� ������1���� ?=��� ���� ��� ����� ���� ��� �=1�������� �� ��� ��"� ���
������� �������� ��� ��" ��� ���=���� �� 8�� )��� )��� ������������ �������
&))��(� ����� ��������� ��������� ��� ������� ������� ��� ������ �� ��� ���=1
���@ ������� �� ����� �� �=���� ����������� ������������ �� ��� D������A ���� ����
�� ��� ))�� ��� ��2�� �������� ���� ��� ����� ����# ��� D�������A ����# �� ���1
������ ��� ��� �� � ������� ��� ���� ��������� ��� �������� ������� ��� ��� �����
���������� .� ����������� ������ �� ��� ����� ��C������ =��2��� ��� ��C�����
))� ���� ������� ����2� �� �������������@ ?��1����� ��� ������� ������� ����
������� ���������� �@ ���� ����=�@ ���� �C���� �� ������� ��� ����� �������# ����
������������ �� �������� ��=������� ��� =� ���������

E�� �� ��� ���� ��������� ��" �����?������� �� ��� ��I������� ���� ���
����� ��������� ���� ����� =� ���� ���� 46��� ���� ���� ��� =� ������� ���� ��1
���� ���� &2������� ����������� ����# �=�������� ���� �� ��� ���������#��( ���
?=��1���� ������� ����� ��� ������ ������ � �� F�<�� ��� ����� �� � �������@
=��1������ ��������# ������ ��� ����������� �� ����1��'� ���������� �� ��� ����1
��� ���� ����� ��������@�

)���� !�
���� ��
��������


. ����������� ���@ ������� �� ���� ��� =��� ����� �������� �@���� �� �������
��� ��" �� ��� ���J��	�.�� ������������ �@���� W8X�� �� ������ @����# ���
��� �������� �@���� ��� =��� ������ �;��������@# �����@ =����� �� ��� �;���1
���� ��������������� ��� ������������ �� ��� ?=�� ������������ 2���������� �� 4�8
��� 4�<<��# �������� �� � ���@ ���� ���2����� �� ��� �������� ���������� ��
����� 2���������� W3X� *���� ����� 2��� ������������ �� 4�6:�� ��� ��� =���
������ ��� �� ��� ����# ��2 �������� ���������� ��� ������@ ���2� �� ���� 2���1
������� ��� =������ �� ��� ���� �� ���1� �������������# =���� �������� ��
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�� � ���� ��� &��( ��� � ���� � &�( ������� ��� ��� � =������ 2���������
�� 6�54F��� �@ ������ ����� ���� ��� &	�# .�( ��� ���� � &.�( ��������# ��
�� �����=�� �� �=���� ������@ �� I�������@ �������� 2��� � ��C����� =������
2��������� =� ��� ���� ������� �������� �� ���� ��� ���� ���I����@ ��� I����1
���@# �����	��.������# ��� ����� ��� =������ 2��������� ����� ���� 6�54F��
&���( �� 4�:<�� &���%
��	��%���.�(# 2���� ��������� ������� ������� �� ����
��� ��@�� ������� �� ��� ��" �� �����@ ���������� =@ ��� ����� ���������#
2���� ��I��� � ������ ���?������ �� ��� ��	�.�� ���� ��� ��� ��� ��������
��@���� E� ��� ����� ����# ��� ������ ��@�� ��� ���� � =������ 2��������� ��1
?������@ =���2 ��� 2��������� �� ��� ����� ����� & ��T.	# � Q 46:3	�( �� �����
���� �=��������� ���# ��� ������=�� ������������� ����� ��� ��� �����	��.������
������� 2���� 2��� =� ��� ��� ��� ������ ��@�� 2��� =� ���@ �������� �����
�������������� �����2 ��� ����� ��2� �� ��� 6�5G 1 4�68�� ������ &?��� 3�8(�
���� ������� ���� ���� � ���� ������ �� ������@ �� ��I���� �� ��� �;��� �����1
������ �� ���� ������ ��@��� ��=�� 3�4 ���������� ���� =@ ���2��� ��� �����������
������������ �� �������1������� ��	�.�� 2��� � =������ 2��������� =��2���
6�5G�� ��� 4�68��� E=�����@# �����	��.������ ��������� �� ��� ��I����
����� �� ����������� ���� ����� 	�1 ��� .�1��������# ��� ��� ������ ��������� ��
���� ����� 0�������� �� ����� ��������� �� ��������# =����� �� ��� ��2 �����1
��� �Æ�����@ �� ��� �1�������� ��� &�-�(# ��� .�1 ��� �1������������� ���2� �
���1������ ���������� �� ��� ���������� .�-� ��� �-� �������� �� ��� ��� ������
��� ��I���� .�-�J�-� ����� �� ��� ��� ����� �� �;������@ ��2 ��� ��� ��I����
��	�.�� ���������# ������������ ��� �������� ��� ��������=�� )E��!1���2��
�� ��� ������ ����1I����@ �����	��.������ ��������� ��������� ������ �� =� �
������ ��������� ����� ��� ?��� ��@�� �������# �� ��I���� ��� ��� ����� ���1
������# 2�������� ��� ))� �������# �� ��������� �� ��=�� 3�9�

�� W��X � 0#�1=>? ) 0�1 =>?
6�5G <�9 44�3
6�55 :�6 48�9
4�66 :�G 4<�6
4�64 F�: 4:�F
4�69 G�3 4G�3
4�68 5�9 96�9

��=�� 3�4� "���������� �� �����	��.������# ������� ������� �� ����
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���� 3�3 ���2� � ����� ������ ���� �� ���������� 2��� ��� �=��� ��������� ��@��
������� W4X� .� �������� �� ������� 9# � ������ ���� ��'� ��� =� �=������ =@
���������� ��� 2������� ���������� �� =@ �Æ������@ �����2��� �� �������� ���
����� ��� ������ ��������� ���� ��� =��� �C���� �� ������ � �2�1�����������
���� �;�������� ��� ���� ���� �� ��� ��	�.�� ���� �� �������@ �����2��
��2� �� '��� 2����# �������� �� � ���� ��� ���������@ 2����@ ������ ������� ��
��� ��� �� ��� ������� ��� ��2�� ���� ������� �� �� ��� ���� ���� =�������� ��
�������� ��� ������� ��������� �� ��� ����� ����� .� ������@ ������� �� �������
9�9�8 ��� �������� �� ��� ���� �� �=������ =@ � ��� ������� �������� �� ��� ������#
�������� ��� ���� ��� ����������� ���2�� �� ������� ������I�� �� ��� ��=��������
�������� ��� ���� �����1������� 2�� ?;�� =@ ���������� ��� ������� �Æ�����@
�� � 46:3�� ������������ ����������� ������ ���� ?=�� &�)
(� . 466�� �����#
:�� 2��� 2������� 2��� �� ���� �������� �� 9�F<�� 2�� ?����@ ���� �� ����
� ������� ���� �� 4�F<�� &:GM ������� �Æ�����@(# 
������ ��0������ ������ ���
�������� ���� ��� �� =� �������� 2��� F�<�� ������� ���� &4F�GM ������� �Æ1
�����@( 2��� �� ����� �� �����������
%������ ��� ����=������@ ��������� �� ������� 8 �� ����# 2� ���� ������ ��� �����
����� ������ =@ ��?���� � �����2��� ������ ����������� ����� �������� &��� ?���


���� 3�3� ����� ���������� �� ��� ��"� ��� ���� ���� �� ��� ���� �� �������
��2�# 2���� ��� ��2�� ������� �� =�������� ��2���� ��� ��� �� ��� �������



��
���� �� �����
��� ��������� ���������� 31F


���� 3�<� 
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3�<( ��� ����2��� � ������ ����� ����� �� ��� ?��� ������� 2���� ��� ����� �� ���
���������� ����� ���� ������� ���@ �������@� ��� =������� �� ��� ������ 2�� ����1
?�� 2��� ���@ ����1�������� 8+1��) &���� ����������� )�����( �����������
��� ?��� ������ 2��� � ����� ������ �� 966�� �� ���2� �� ?��� 3�<# �������� 2���
���� ?��� ���?��� ����������� ��� �������� �� ��� ������� ?��� ����� ��� ������

)���) ,���������


@�-	� ���(�� ��� ��=�������� �� ��� ����� ������ 2��� ��� ������ )E"�+1
���2�� �� ��� ��2�� ��� �������� ��@��# ��� ��	�.�� ���� ��@�� ��� � 466�� ����
��� ��� ��@�� �� ���������� ��� ����� �����2�� �� ��� ���� �������� &��� ������(�

���� 3�: ���2� ��� �������� �� ��� �����1������� �� ��� =��������# �� ��� ������
��� �� ��� ��� �� ��� ����� ����� ��� ��=�������� ��������

�����
� �- ��	 ���	� ��� ��� ?��� ���������� ���� �������� �� ������� ��� ���1
��2��� ����� ��� ������ ��� ��� ��� ��@�� ��� :66�� ���� ��� ������ ��@��#
���� ��� �����2��� ���������� ������ .���� �!"�+1���������� �� � *�E�1��@�� ��
��� �� ��� ��@�� �������# ��� ���� ������� �� ��?��� ���� � ���������������@
����� .���� ��@ ������� &�������� ��� !������# ��!( �� ��� ���������� ��@�� &����
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���� 3�:� ����# ������������ ��� ���� �����1������� �� ��� ����� ����� ���
��=�������� �������# �( D����� ���2�� �� =����� ��������# ���� ��� ��� ��� ��� ?���
���� ����Z =( ����� �����2�� �� ��� �������� ��@�� ��� �( ����� ������� �� 2�������
������ ��� �������� ��������

"
� � E�( ��� ������� �� ��� ������ ��@�� �� �� E� ������ ����# ��� ����� �������
�� ��� ����� ��� �� ��������� ���� � ���=������� �� ��! ��� 2�� �������� +�@
������� �� ��������� =����� �� ������� �������� ����2���� ��� ������� �����������#
2���� �� ������=�� ��� ��� ��?������ �� ��� ����� ���� .� ������� �����������#
�@����� ��� 2�� �������# 2��� �������@ �����2 �� ���� ���������@ ������ ��� ���1
��2��� ������� �� ��� ��2�������� ��� ��� �����= ��� ����=���� ���� �����������
��� ������������ �� ��!# �� ��� ����� ����# �� ��� ���������@ �� ��� ���� ������
������ ��� �������� ��������� �� ��� ���� ���� �� ���������@ ��������� �� ���
��������� ��������� �� ��� ���� ��@�� �� ��� ����# �� 2�� ������� �� ������ �
86�� ���� ��� ����1���� ��@�� �� ��� ���� ��� �� ���� ��� ?��� ���� �� ����������
=@ ����� �� � ��������� 2�� ����� ��� ����1���� ��@�� �� �� ���� ���� �� �����A�
��0���� ��� 2��������� ���������� �� ��� ����� ���������� �� ��� ��"� ����
�������� ���=���� ��� ���������� �� ��@ ��� 2�� ������� ��� 2�������� 2���
�������� ����� ��� ��=������� 2��� �� ���� ����� ������@ �� �=�� 46��� 
�����@#
��� ��������� �;��� ��@�� �� ������� ���� -
 � -�E�
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<	���(�� �- ��	 ���	� ������
� 
����2��� ��� ������� �� ��� ����� ���# ���
��� �������� ��@�� �� ���2�� ���� �����2�� ���� �� �������� =@ � ����� ��� ��
-�*E�# 2���� ��� � ��������� ��� ��������� �C��� �� ��� ������# ���������
��� �����2�� =�������� ��� ��������� 2��� ��� �����2� ��� �������� ��@�� ���
���@ =� �� � ���� I����@ �� ��� �����@��� ��@�� �� ��� ��� ��� ��	�.��� 
��
���� ������# � ���� ��� ��� ��@�� 2�� ���2� �� ��� �� ��� I�������@ ����� ���
��������� �� ��� ��� �������� ��@�� ��������� �� ��� �����2�� �� 4�3�� ������� ��
��� �����?�� 9�F<�� �� ��� ������# �� ����� ���=���� 2��� ��� ��;� ���� ����� ���
�������� �� ��� ���� �������� ��������� �=�����@ ��� �� ������ �� ��� �������
��������������� �� ?=�� ��� �� ���� �� �������� ��� ����������� ������� ���� ����
4�F<�� �� 9�8�� &<GM ������� �Æ�����@ ������� �� :GM(�
��� ���=������� �� � ��@ ��� 2�� ���� ��� ��� ��?������ �� ��� ����� ��� �� ��� ���@
��������� ��� � ���� ����� ����� ��� � ������� ���� �����# =� �� �� ���� ��������� ��
�=���� � ���� I����@ �� ��� �����2� �������� ��@��� �� � ?��� �;�������� ��� �����
��� 2�� ������ ���@ 2��� ��!� "��������=�� ���=���� 2��� ���������� �����
��� �����2��� �����2�� �� ��� ��� �������� ����� ���2�� ������ ��������@ �����
������������ ��@������������� ����������# ������ ���� �� ��� ��������� �� ��1������
D��==�� ����A &?��� 3�F(� ����� D��==�� ����A ������ ��� �=��I��� ������� �� ���
=���� 2������� &��� ��;� ���������(� ��� ��=�������� �� ����� �������� 2��
������� 2��� ����?�� ���2�� ���������� ����� ��� �����2��# �� ����� �� �����
��� ���2�� ����� �������� ��@������������� ������# =� ���� �C���� �� ��������
�� ����� �� �������� ��� ���2�� ���=����# �� 2�� ������� �� �� � ���=������� ��
��! 2��� � ������@ �� 2�� ������� ������I���

�( ��! ������� �����2�� =@ � ��� �� � ��� � "-�E- ��;���Z

=( ��! ������� �����2�� =@ � ��� �� � -�� � ��� � "-�E- ��;���Z

�( �������� 2�� ������� �� ��� ����� ���� ���� � -�*E� � -�E� � -�E &4�4�8(
��;���Z

�( :66�� ��! ������� �����2�� =@ 466�� 2�� ������� �� � -�*E� � -�E� � -�E
&4�4�8( ��;����

E��@ ������ �( ������� �� � ���� ������ ���2�� 2����� ���������� ������� ��
�������� ��@ ����� �������������� ��� ������ �������� �� ������ �( �����# ��
�;������# � ���@ ���� ��?������ �� ��� ����� ���� ��� ������� �( ��� =( ���������
��� ��������� �� � ��� �� �������# 2���� �������@ ����� ��� ����������� ��� @�����

�����
� �- ��	 ����� (��	����	 
�����@# ��� =��������� ���� �� ��� ����� ��
������ ���� � ������ ����# 2���� ��� �� =� �������@ ������� 2��� ��� ������@
������ ����� ����� ��� �������� �� ��������� �� ��� ��� ������=�� �=���# �;����
��� ��� ���� ���� ���@ ��! �� ��� ��� ��� 9�9�� ���� �����
.� ��������� ���� �� ��� ��=�������� �� ������ �� ��� ����������@ �� ����� ������1
����� �� ��� �����=�� ������������ =��2��� ��� �2� ������ .� ���������� ��
?��� 3�5# � ������������ �� ���@ � ��2 ������ ���������� ��� �������@ �����
��� ����� �� ��� �����# �������� �� �� �=����@ �������� �����1������� =��2���
�������� 2������� ��� ������ ��� �C���� �� ����� �����=�� ������������� 2���
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���� 3�F� 
�������� �� D��==�� ����A ����� ��� �����2�� �� ��@ ������ �����
�����


���� 3�G� *!) ���������� �� � ����� 2��� ��� �����2�� �����


���� 3�5� ����������� �� ����� ����������� =@ ���� �������������

������ =@ ��������� �� ���������� ���������� ������� �� ��� ?��� ���� ��@��# ��
���������� �� ?��� 3�46�

)���- ;�������������
 �7 ��� ������� #�	������

�2� ��������� ���������� ���� ������������ ��� I����@ �� ��� ����1��'� ���������
��� ��� �;���� ���� &��� �;��� ���� ��������� =@ � ����� �� �������� �� � ��������
2������� �� ��� ���� ������( ��� ��� �����1?=�� ������� �����
��� �;���� ���� �� ���������� =@ ����� �� -����1����� ����������� &��� ��1
�����;( �� � �������� 2������� ���������� =@ � ����� �� =��� ����� ���� ���1
������� @����� ��� ����� ����������� ����# ���� ��� ���� �;��������� =@ � ����



��
���� �� �����
��� ��������� ���������� 3144


���� 3�46� �������� �� ������������ ����������@ =@ �������� �� � ����������
��������

��������� ���� ��� ����� �� ��� ������ �@ ��������� ���� ���� 2��� ��� �����
�=������ ��� �� �������� 2������� �� ��� ���� ������# ��� �;���� ����� ����
�� ���� �� =� �=�� 4�4<��� �� ����� ���� =� �������� ���� ��� �����������
���2�� � ���@ ���� ��������@# ���������� � ���� @���� ��� ��� ��=�������� ������
�������� �=���� ��� �;���� ����� ���� ��� =� �������� �� ��� ����������� �� ���
���������������@ ��� �� ��?�� ��� ����� ���� ��� ������� ��������� 2���� ���
=� ��?��� ���� ���� ���������@ �� �����;������@ G66��# ��� ���� ��� ����� ��� ��
��� �������@ ������� ��2� �� '���# =� ������� �=����@ ����2���� ������ ����
����� ���� � ���1����=���� ���������� ����� �� ��� ��� �� ��� ���# ���������� ��
�;���� ����� �����
��� ?=��1���� ������� ���� ��� =��� ������� �� !�- L$����# ����� � ���������
���1� 2�� ��� @�� ������=�� �� � �!" �� ���� ����� �� 2�� ���� ���� ��� ��1
����� 2�������� �;��=�� �� ������� ������� ���� �� 9�G��# 2���� �� �������@ ������
���� ��� ��������� ���� �� 9�8��� ��� ������ �� ���� ������ ���� �;������ ?=��1
���� ������� ���� ��� =� ������?�� =@ ������� �� ��� ����1?��� ������=���� ��
��� ������� 2������� ���� ����� &?��� 3�44(� .�������� �� ��� ����������#
��� ����� ���� ���� ����� =� �=�� :�� 2��� ��� 3�<�� ����� -�2����#
��� ����� �=������ ����1?��� ������=����� �������� ���� ��� ���� ������ �� ���@
�����;������@ 8�<��# �������� �� � 2���� ?=��1���� ������� �Æ�����@ ���� ���1
������ =@ �����@
� ���� ��������� �� ����� =@ � ������ ��� ����� ������ ��@�� ��
��� ���� 2������� ������� �� � ����� ������������� ����� �� ��� I�������@ ����
��@��# �������� �� � =����� ����������� ���?������ ��� ����� ������� ���� ������
���� ���������
�� ���������# ��� ����������� �� ��� ����1��'� ���������� ����� ����� ��� ?=��1��1
?=�� ������ �� ��� ��" 2��� �=�� F��# ������� ��� ���� ���� ����� �� � ����� �;����
���� �� 4�4<�� ��� ��� ������� ���� �� ����2��� ������ ���� �;�������

)���. /����	�� ����


��� �;���� ����������� ���� �� ��� ����� ������=�� �=��� ���� �� �� =� ������
���� �;������ �� �� ������������� ������������ �� 2�� ��������� ������� �� �����
��� ����� ��=�������� �������� ��� ���� �����2�� ���� ��� =� ��=�������� ���� ��
������������ =@ ���� ��� ��1������ D�����1����A ������I� ��� ��� ��?������ �� ���

���
� ��	�� ���� ������ �
	� 	�� ����� �������	�� ���� !.�="�



3149 ��
���� �� �����
��� ��������� ����������

!�" !"


���� 3�44� )������ ����1?��� �������� �� &�( ��� ����� ���� ��� &=( ��� ?=��
�����

����� �����
��� ��������� �� ��� �����1���� ������I� �� ���2� �� ?��� 3�49� ��� �����2

��� �� ��?��� �� �2� ����������������� �����# ���� �2� ��C����� ������ E��@
��� ���� �� ��� ������# ������� =@ =��� ����� 2��� ��� =� ������ 2��� ��������
����������� �� ���� ��� ��=�������� ����� ��� ��� ����������� �� ��� ��2��������
��� ��� ��� �����2����

4� ���������� �� � *�E�1��@��Z

9� �������� �� ������Z

8� ���������������@ 2��� ?��� �����1���� ����Z

3� ��@ ������� �� ��� ���������� ��@�� &���� "
� � E�(Z

<� ������� �� ������ &���� E� ������ ����(Z

:� �������� �� ������Z

F� ���������������@ 2��� ������ �����1���� ����Z

G� ��@ ������� �� ��� ���������� ��@�� &���� "
� � E�(Z

5� ������� �� ������ &���� E� ������ ����(Z

46� ����� ������� �� ��� ����� ���# ���� � ���=������� �� :66�� &"
� � E�(
��! ��� 466�� 2�� ������� �� � -�*E� � -�E� � -�E &4�4�8( ��;����

��� �=��I��� ��=�������� ����� ��� ��������� �� ����� ��� ��� ��� ����������
����� ��=�������� �������� �� �;������� =������ ��� ������� �� ��� ����� ��� ��
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���� 3�49� +�?������ �� ��� ����� ���� =@ D����� �������A� ���� 4# ���� 9 ���
=��� ����� ���������


���� 3�48� !C��� �� � ������������ =��2��� �����1���� ������

�����2�� =@ � �����2�� �� ��� ��� �������� ��@�� ��� � ������ ���� ���� ��?��� ���
2������� ������ ��� ��� ������� �������� ����� ��������
�� ��� ������@ =��� ���������� �� ?��� 3�5 ��2 � ������������ =��2��� ��� ���1
������ ����� ����� ��� ����� �� �=��� ����������� ��� ��� ������������ �����
��=�������� ��������# ��� ��2 ���� ��� =� ������ =@ ��������� �� ����������
���������� �������� ��� �������� =������ ���� ������; ��� ��� �����1���� ��=��1
������ ������I� ����� �� �;��� ���� ��� ���� ��������� ���� �� ��I�����

���� 3�48 ���������� ��� �C��� �� � ������������ =��2��� ��� �2� �����1����
������ ���� ���� �� ������������ ������@ ����� �� � ��� ����� �� � =��� �����
���# ��������� �� ��� ����������� �� ��� ������������� .� �=��� ���������� ��
������� �� ��� ����� �� ��� ����� �� ��� ���� �� � ����� ����� ��� ��� ��� ���2�@
������� �������# 2���� ����� ����� �� � ��� 2���� �� 6�G�� �� ������@ ��� ����1
=������@ ���������# ������ �� � ������� ��� 2����# ������� �� � ���1����=���� �����
��� ����� ���������� ������� .��� � =��� ��� �� �2�����# ����� ���� ������ �� ��
�=��� ���������� �� ��� ��� �� ��� ����� ��� ��������� �;���� ������# �������=��
�� 2��� 2�� �=������ ��� ��� ������������ ����� �������

E� �����# ���� ��� ����� ����# ��?���� ��� =���� ���� �����# ��� =� ���1
������� 2��� ������� �� ��� �����1���� ����� ��� ��� �������� ����� �� ���� ����
������������� ���� �� ���������� �� ?��� 3�43� ��� ���� ������������� �����
�� � ����� ��� ���� �� ������ ��@����������@ 2��� ������� �� ��� =��������� �����#
�����=�@ �� ���=������� 2��� �� �������� �� ��� �=��� ����������� �� ��� =��������
�� ��� ������ *������ ���� 2�� ��������� ���� �� ����� ���=���� 2��� ���������
��� ��C����� ���� �����

��� ������� �C���� ����� =@ ��� ��������� ������ ��� ������@ ������ =@ ��1
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���� 3�43� !C��� �� � ������������ =��2��� ��� ����� ����� ������ �( �������
���������Z =( ������������ �� ��� =���� ���� ����� ���� ��� �( ������������ ��
��� ����� ������

��@��� ��� ����� ������ �� ���2� �� ?��� 3�4<� ���� ������ ������ ����# ����
��� 2���� ���� ������������ ���=��������# ��� ������� ����� ����� ����� �� ����
����� ��� �������� ����� ������� &��� 2���� � 6�G��(# ���� �� �=��� �����������
���� ��� ���� =��� ����� ���� ��� �������� ���� �� �������� =@ ����������� ���
�����2��� �������������

1 ��� ���2�@ ������� ������� �� ������� �� � 2���� �� 4�8�� ������� �� 6�G��#
�� ���� ��� ������ ��� ��;��� �������� 2����� &����� =@ ���� ���1
����������( ��� 6�G�� &Q4�8�� 1 6�<��( ��� 4�G�� &Q4�8�� 7 6�<��(
�����������@� ���� ������ ���� ��� �������� ����� ������� �� ��2�@� �������
���� ��� ������� ����� ������ ��� ����� �� =� ���� ��� ���� ������@ �� ��
��������� ����� ������� ��� ������ ������ �� ��2 953�� &������� �� ��� ����1
���� 966��(Z ��� ������ ��� ��;��� ������� ��� 966�� ��� 8GG��
�����������@� ��� ���@ �����I���� �� ���� ��������� ������# ��2����# �� �
������ �������� �� ����������� ���� �� 6�4��Z

1 ��� �����1���� ���� �� �;������ 2��� �� �;��� ������� �� ��������� =��� ����
&��� ?��� 3�4<(Z

1 ��� ������� 2���� �� ��� ��� �� ��������� =@ 4�� �� =��� ����� �� ����� ��@
�=��� ����������� �� ��� =�������� �� ��� ������ . ������� ����������� 2��
���� ������� �� ��� ������������ ����� ���� ���� *��������� �������� ����
��� ������� ����� =���������# ����� =@ ���� ������������# ���� ��� ��0����
��� ������ =������� &��� �C���� ���� ���� �������� ���� ���@ ��� �� ������@
=����� �� ��� ������ ��� �� ��� ?����(�

��� ��=������ �� ���� ��2 ����� ������ �� ���������� �� ?��� 3�4: =@ ���2���
��� 2���� ���� ������������� &������� ���� 2��� ��� �������� �� ���� ?��� 3�43(�
��� ���� ����� ����� 2��� =� ������� ����2���� �� =��2��� ����� �;����� ����1
������ 
���� 3�4F ���2� � *!) ���������� �� ����� ����� ���� ��=������� ����
��� ����� ���� ������I��

���� ��2 ����1��'� ��������� ������ �������� �� @���� =����� ������ ������1
������ ���� ��� &������@ �����������@( ������������ ������ ������=�� =�����# =�
����������@# 2� ���������� ����� ���=���� 2��� ��� �����2�� �� ��� ��� ��������
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���� 3�4<� �������� ����� ������ ������� ��� ��0���� �� ������������� �� ���
����� =�������� �( ����� ���� ����� ��� =( �������� ��������� ����� ��@���


���� 3�4:� *��� ����� ������ �������� ���� 2���� ���� ������������� �� ���
��������� �����1���� ����� ���� ��������� �=��� ����������� �� ��� ����� �����
��� ����� � ���2 �������� �� ��� �������� ����� ��������
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���� 3�4F� *!) ���������� �� ����� ����# ��=������� 2��� ��� �����1���� ����1
��I��

��@��� . �����@ ���1������ �����2�� 2�� �=������ �� ��� �� ��� ��2�������� ��1
��� ����# �� ����� �� ���� ��� ���� ����� ������� ������� ��� ��������� �����2��
���������� �� ��� ��� ��� ���������� ������ ��������� �� ������� 3�9�<� ��� ����
���=�=�� ������ �� ����� �����2�� ���=���� �� ��� ��! ������� ������� �� ��� �����
����� �� �� ��� �����������2��� �� �������� ��� ���������� ���������� ��� ���1
�����@# ����� ��� ��! �@���� �� �2������ ���� ����@ ��2 2���� ��� ��� ������� ��
������ �������� �@�����# 2���� ��I��� ��C����� ������� ������ ��� �����������

"�� 0���	��.�	 ��������	 
���	�	� &���

�����	�	 ,00�1 
��*�	�	��

)���� /
���������


���� ������� �������� ��� ������ �� � ����� 2��� � �������������@ ���������� �����1
�@�� ����1��'� ��������� ��������� �� � 2��������� �� 4�<<��� ��� ������ �� =����
�� � ������� ���� 2�� ?��� �������� =@ ��2��� �� ��� �� ��� 	�.�J.�	�.�
������������ �@���� W<X ��� ����� �������� ���� ��� ���J��	�.�� �@���� =@
��������� �� ��� W:X� 
���� 3�4G ���2� ��� ������ �� �������� �� ����� ���������

��� ��������� ��������� 2�� ������@ �;������� �� ������� 9# =� 2� ������@
����������� ���� ��� ������������ ��� ��������� ��������� � �����2 ������ �����
2�������# 2���� �� ������ �� ��� �� � ����� ���� ���� ������� � ?=��1�������
���� �� ��� ���� �� ��� ������ ��� ���� ����� �� ���������@ =���� �� ��� �����
������� ��� ������� � �������@ ���?��� ������� ?��� �� ��� ������ ����� .� ��� �����
�� �����2�� ��2���� ��� ��� �� ��� ������# ��� ���� �� ������ �� �;���� ��� �����
���� ��� ����� �����@��� ����� ��� ������ �� ��� ���� ��� ���� ��������������
�� �������� =����� ���@ �����2 ���� ��� ������� �� ����� ���=���� 2��� ��� ������1
����@ �� ��� ������ ���� ������ �� ����������@ ����������� =����� �� ��� ������
��=�������� �� ���������� 2��� ���� ����� �������� ������� &��� ������� 9(� ��
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���� 3�4G� �����1�@�� ����1��'� ����������

�������� ���@ � ������ ������ �����;��� ���2�� ���� ��� ������������ ��������

��� ������� �Æ�����@ �� � �������� ������ ���� ?=�� �� ���������� =@ ���
��'� �� ��� ����� ����� . ���� ������� ��������� �������� ��� ���2�� �� � �����
��@�� �� ������� ������� ��	�.�� 2��� � ���������� ����; =��2��� ���� �� ��� �1
��� ���� ��� ��� ��� �=������ &��� ������� 3�4(� �� ����� 2����# � I�������@
�������� 2��� � ��2 	�1 ��� .�1�������� �� ������� -�2����# ���2��� ��� � �����
��@�� 2��� � �������� ����������� �� ������ ������� ������� �� ��� �� ��� �=�����
��� �� �� � ������ ��@��# ���� � ��������� ��@�� ���� ������� �� ������� ����; =@
�������� � ��=�� �� ���� &�� ��� ����� �� ���� �� ��( ���J��	�.�� ��@�� �����# ��
����� ���� ���=��� �� �������� ����������� ��� =��� �������� ��� ������������
�� W:X� ��� =��� �������# ��2����# 2��� =� �� �=������ ��� ��	�.�� �� ��� �����
��@�� =@ ��� ���@1��1���2 ���� ���� �� �� ?��� ����� ��� �������=�� =����� �� ���
��I���� ���������� ����; �������� 2��� ��� ��� �=������� -�2����# �� � �����1����
������� �� �������� ���� ��� ��� ��@��# ���� �� ������� ?��� ��� =� ���?��� ��
��� ����� ��� ��@��� ��� ���� �� ���� �� ������ � ����� ����# =� � D����@A ����
���� �;��������� ����� �������� ��0������ �� ��� ���� ������������1��� ���������
��� � ������ ��0������ ���� ��� ��2�� ������ �������� ��� ����@ ����� �� ���
���� ������� ���� ��2�� �� �������� ���� ��� �=������# =� � ������ ������ �� ���
������ ��� ����� ���� ���� �� ��� ����� �� 6�4��J���

�� �������� ���� ���� ��������� ��� ������@ =��� ������������ �� ��� 45G6� ��
��� ������1��1������� �������� �@���� &=� �� ��� ����� �������(# 2���� ��� 2����1
���� ��� ���2� �� D����1<������� ������� @��������A �� D.��E��A ��� �����
WFX� ��� ��;� �������� ������=� �� �������� �� �������� ��� .��E�1������� ��
���1=���� �����1�@�� ����1��'� ���������� �� ����; ��� �����;��� ���2�� �����?��1
������ ���� ������� �� ��� ������ ����������� D*����������� ������� ���������
����'��� ����@ �������� �� ����� ��� ���� �� ��= 2�������� �� ���� �� ���
?=��A WGX� 
�� � ���� ������� ��������� ��� ���� ������� �� ��� ������ ������#
��=�������� ��� ����������������# 2� ����� �� W5X��

�4	 ��� ���� ����� 	��	 	�� '>>?@�������	 ������ � ���� ����� �� ����
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���� 3�45� *�����1��1������� 2��������� �( ������������ ������Z =( 2���
.��E�1���?�������

)���� &��
����� �
� ����
 �7 �11"2

��� .��E� ������� 2�� ��������� �� ��� ������1��1������� �������� �@���� ��
����� ��� 2������� �=�������� ������ WFX� �� �� ����# ������1��1������� 2��������
��������� �� � *�E� �������� ���� 2�� ��������� �� ��� ����1����; *�1�=������# ��
���2� �� ?��� 3�45&�(� E� ��� �� ��� �������� ���� � ����� *�E� ���� ��@�� 2���
� �������@ ������ ���������� ����; ���� ��� ������ *�E� ��������� ��� ������ ��
��� ���� ��@��# ��2����# ���� ����� ��� �������� ���� ����@ ���� ��� *�E�� ��
��������# ���@ ����� �������� ��@��� ��� ������ �� ����� ��������� ���� ���� ��� *�
�=������� ��� .��E� ������� �������� �� WFX �� ���2� �� ?��� 3�45&=( ���
���������� ��� �� �� ����@ *�E� ��� ����� �������� ��@���� . ���� ���@1��@��������
*� �������� ��@�� �� ����2����� =��2��� ��� *�E� ���� ��� � ������ *�E� ��������
��@��� ��� ��������� �� ����� �������� ��@��� �� ������ ��� ���� ��� ��0�������
������� �� ��������� *�1*�E� ���������� ��������� ������������@# �������� �� �
������ ������� ��0�������@ &�55�5M(�

�������������� �� ��� .��E�1������� �� ��� ����1��'� ��������� ����� �� �
��@�� �� �������� �� ?��� 3�96 �� ��� .��E�1���?������ �� ���@ �� ����������
�� ��� ��� �� ��� ������# 2���� ��� ���� ��� ������@ ������@ ������� �� ��� �����
���1��@�� ��� 2���� ��� ���� �����2 ����� ��� ����������@ �� ������ ��0����
�� ��� ����� =�������� ��� ���= 2������� �� =� ���������� ��� ��� ������ ��
��� .��E� �� ��� ��� =���� ������� ���=# 2����� ��� �����2 ������ ����� ��
���# �� ���2� �� ?��� 3�94�

���� ��� ���� ��������� �� ����� ����� &�� � ��
9	�(# ��� ���������� ����
2��� ��������� 2��� � �������� ��������� ���� ��� ���� I�������@ .��E�1��@��
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���� 3�96� *���1��'� ��������� 2��� ���������� .��E�1���?������ �� ��� ��1
�� �����


���� 3�94� .��E� ���= 2������� 2��� ���������� �� ��� ������ �����������

��� ��� ��� �� ���� ��� �������� ��������� ��� ��� ����� ���������� ����; ��������
����@ ���� ��� ����������� ����� ���� ��� ��� �� �������=��� .��� ��� �����������
����� �� ��� ������������ �������� �� ���@ ����� 2��� ��� ���� ��0������� ���������
�� ���� ���� ����2� �� 2���� ��� ���������� ��������� ��������� �� ��� ����������
����@ ���� �� ��� ��� ���� ��

9�� ��	� ��� 0� � 9� �� ��� 0� � ��
9	���

&3�4(

��� ���� ��0������� ��������� �� ��� .��E� �������� ��@��� ����������� �� ���
����1��������� ��������� �� � 
�=�@1�K���� ���������� ���� ����� ���� ��� ���
.��E� �������� ��@�� ����� =� ���� �� ����� �� ��� ���� ��� ���� ��� �2� ����1
����; I�������@ ��@��� ����� ������@

9�� ��	� ��� 0� Q &91 7 4(� 2���  Q 6#4#9#��� &3�9(

����� *����A� ��2 	� ��� 0� Q 	� ��� 0�# 2� ?��

�� Q
��
3	�

&91 7 4(
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2���  Q 6#4#9#��� &3�8(

.��E�2�������� ��� ������������� =@ � ������ �������������� ������� ������
����� ������ .�� ��� ����� ����� �;�������� ���@ ���� ������� ������ &�� ��� ��1
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��� �� 466��J��(� �� ����# ���@ ��� �������� �� ��� .��E� �������� ��@��� ���
������� ������������ �� ��� �=������� -����� ����� ���� ����� ����� ������@ ���
����1��������� ���������# =� ������� 2��� ������ ������ �� ��� ��2�� �������
��� �;�������� ���� =����� ��� ��� ������ �� 2���� �@����� ���� ����� ��� ���
������ ����� ���� ��� �� ��� ����� �� � ��2 ���� �� ��J�� �

���� ������� �� ��� ������ �� ������������1����������� �������# ���� ���� ��1
����� ������������ ������� �����?��� &*E.�(# �� �� ��������� �� ������� ����
��� ��@����� =������� �� ��� �! ��� �) ��������� 2���� �� ������� W44X� �� ���1
���� ��� ���������� �� ��2�� ��� �! ���� ��� �) �# =� ��� ��C������ ���������
������@ �� ��� 2������� =������ ������� &������� ��( ��� � ���� �������� ����1
����� �� �=�������

)���� <���
 �7 ��� ������� ��
	�����

��� ?��� ������ �� ��� ����� ��� ��� ���������� ����1��'� ��������� 2��� ����������
.��E�1���?������ �� ��� ���� ����# ��������� ��� ������� �� � ��������
4�<<�� ������ ���� ?=��# �� ����� �� ?��� 3�99� E������ ����������� 2��� ���
�� ��������� ��� ���������� �� ��� ����� ���1����# =������ �� ���� ��� ���2��1
������� ���������� ���� ��� ������� ��@�� ����� ��������� ��@ ��� �;���� 46144���
. ������� �Æ�����@ �� <9M &9�G�� ����( 2�� ��������� ��� ��� ������ �� ?���
3�99 &��0������ ���� ��� �������(# ��������� ��� ������� =@ :�:���

��� ����� ����=���� ����� ����� 2�� �����;������ =@ � �����2��� ������ ���1
����� �� ���2� �� ?��� 3�98� ��� ������� ?��� �� ��� ���������� ����� ���� ��
���� ������@�� ��� ��� ����� ����� �������# � ����� ������� ������ ��2� ��� �����
��� �� ��� ���� ������ ��� �������� �� ��� ������� ?��� ��� ��� ����=������@ ��
��� ������ 2��� �;������ =@ ��� �	
�
 �����������


���� 3�99� 
���� ������ �� ��� ������� ����� 2��� ���������� .��E�1
���?������ �� ��� ?=��1������� ���� ���� &�����@ ������ ������ �� ���2�(�

���
� ��� � �		�
�	�� 	� 	�� ����� ������� �����	
�� ���Æ�
��	 ��� 	�� �A �����
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���� 3�98� �����2��� ������ �����;������� �� ��� ����� ����=���� ����� ����� ���
�������� �� ��� ���������� ����� �����

)���) 1����

�2� ������� ��� ��� ���� ����� �� ��� ���� ����� ����� 2��� ������������ �����@
������ �������# 2���� ��� ������ ���������@ ������ ��� ������ ��@��# ����1�����@
������ �������# 2���� ��� ������� �� ������� �=��� ��� I���� 2����� ��� ?���
������ ������ �=�������� ������ �� ��� ���� ���� �� ��� ������ ������ ������
��;� �� ��� ������� �����# =� ����� �C�� ���� ��������� ������ �����=������� ��
��� ������ O�12����� . ��2�� ������ �����=������� ��� � ������ �=�������� ��
��� ������ ������ ������ &��;� �� ��� ������� �����( �� ��� ?��� ����� �������
�� �;������ ��� ��� ����1�����@ ������ ��������
�� 2��� ��� ������ ��� �=������ ��C������� =��2��� =��� ������� ���� �� ������#
����� 2� ���@ 2��� �� ������� ��� ������ ���� ��������� ��� ��������� �����=����@ ��
���������� ��� .��E�1������� �� ����1��'� ����������� 
�� � �������� �������1
���# 2� ����� ����� �� W5X�

���� 3�93 ���2� ��� ����1���������� ������� ��2�� ����� ������ &��( �����
�� �����@ ������ ���� �;������ ������ ��� �� �������� ��������� ������ ����
������� 2��� F<6�� ����# �������� ��� ����� �������� ��� ������ 2��� �������� ��
�������� 2��� &"�( ������ ��� �����@ ������ ��������� ������� �� <6�. 2���
���� ��� ��� ������� ������# 2���� ��� ��������� ������� ���2�� ��������� �������
����� 86�. &������������� 2��� � ��������� ������ ������@ �� 4�88�.J���(�
��� ������ ��������� ������ �� ��� ������� ����� �� �����@ �;������� =@ ��� ������
������ ������ -����� �;������ �Æ�������� ��� �=������ ��� ��� ������� �������
&6�4<�J. ����� 6�48�J. ��� ��� ��������� ������(# 2���� ��� =� �����=��� ��
��� ��2�� ��0������ ���Æ����� �� ��� ������� ������
��� ���?��� �������� ������� 2�� �Æ������@ ������ ���� 86�;36� &������� ; �����1
�����( ��� ��� ��������� ����� �� 46�;9F� ��� ��� ���� �;������ ������� �����
����� ��� �� ����� ��������� 2��� ��� ����������# �� ��� =� ���� �� ?��� 3�9<�
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���� 3�9<� 
��?��� �������� �������� �� � ������� ��� � ��������� �����
2��� ���������� ������� .��E�1���?������� �( ������� ���?��� =( ����������
���?��� &Æ ��������� ����� �������Z � ������� ����� �������# ] ����� ��������Z
1 1 ����� ��������(�

)���- 1���$�� �11"2 ����


��� ����������� �� ��� .��E� ������� ������ ��� ���=��� �� ���2��� �����
��@��� �� I�������@ ��������# =� ��������� ��� ������� ��@�� ����� ��������� ���1
��?�����@ &���������@ ��� ��� �������� ��@�� 2��� ��������� ��
9 �� ��������=�� ���
����(� -�2����# ��� ����� I������ 2������ �� �� �����@ ��������@ �� ������ ���
.��E�1��@��� ��� ���� ���@ ��� �� � ������� ����1��������� �����# ���������@ =�1
���� ��� �������� �� � 
�=�@1�K���� ��������� �� ���������=�@ 0�� ��� �������� ��
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���������� �� ��� �������� �� ��������# ��� �;������� ����� ���� �� ���@ ���?���
=@ ��� .��E� ������� ���� ��� ���� ������ ����������� �� ��� ������� �� ��
����� ���� �� ���2 �� ���� ����� ����������� ��������# � ������� ���� �� � ��2 ��J��
��� =� ����������
.������ ���� ��� �;������ ���� �� �C�������@ ����� =@ ��� .��E�1�������
���� � �������� �� 9<6�� &���� �� �� ������������(# 2� ��� ����2 ������� ������
�� 8��J�� ��� ����� ���� ��� �������� ���������� ����� ���� =���2 6�4��� "���1
������� 2��� ��� �������� �����; ������ ������ ���� ��� ����� .��E� ��������
��������� ��� ��� <�� ����� ��� ���� ��� =� ���������=�@ ������ ���� 8�4<�� ���
��� ��������@ ����1�������� ������ �� ������� 3�8�9# �� 4�8�� ��� ��� ����;�� ������
���� ��������� �� ���������� ����� ���� �� ���� ���� 6�4���
8+ ��) ���������� ���2�� � �������@ ������ ����� �;���� ���� �� 6�6G�� ��� ���
����� ������������� ��� ����;�� .��E� ������# 2���� ������ 2��� 2��� ��� �;1
����������� *��������� ���� ���?�� ���� ��� ������� �Æ�����@ �� ?=�� ��� ���
��������� ���������� ��� ��� ��0����� =@ �=�������� ��� .��E� ��� ��� ��1
��;�� �������

)���. 4������ �11"2 ��
=
���
�

��� .��E� ��������� ��� ���� =� ����������� �� ������ � ������� ������� ���1
?������ =@ ������� � ��� �� ������ ��;� �� ��� ������� ����� ����� &?��� 3�9:(� ���
����� ���� �� ����� ����� �� ��� ������� �����# =� ��� ���� ���� �� ���?��� =@
��� ������� .��E� �C���� ���� ������� .��E� ���?������ ��� �����@ =� �1
�������� =@ ����������� ���� �� �C������ ����; ��C������ �� ������� =@ ��� ��������
�� ��� ��=�� -�2����# ��� ������ �� ��� ������� .��E� �� ��� �� �����������2���
�� 2�� ��� ���� ��� ��� ���������� .��E� ��� ��I���� � ����� �������������
�� ��� �������� ������� W5X� .� ��������� ����������� �� ��� �� �� ��� �������
.��E� �� ��� ���� ���� ��� ������� ������ ����� ����� ������ �� ��� �;������
���� �� ��� ����� ������� ��@�� =������ ��� ������ ���� ������ ��� ��������� ��
��� ������� ��@�� �� �=�� 8�<��# 2���� �� ����� �Æ����� �� ������ � �������
�Æ�����@ �� 38M �� ������ ���� ?=�� &8�F�� ������� ����# �� �� ����������� ��


���� 3�9:� *�������� ���2��� �� � ������� ����� 2��� =��� ���������� ��� �������
������� .��E� ���?�������
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3�F �� 2��� �������� �� � ������ �����1?=�� �������(�
!��� ����� ��� �������=�� ����������� �� ������� �Æ�����@ �� ��� �� ���� ��
��� ��� ������ 2���� ��� ���� ���� �� ���?��� =@ �� ������ ����# �� ��� =�
�������� ���� ��� �������������� �� ���� ������ ���� ��� ���������� ��� ��=��������
�� ��� ��@ ���������� ����� �� �������� �� ��� ���������� �� �� �������� ������
���� �� ��� �������� ������� ����� ������ ���� ������������ �� ���� ���@ � ������
������ �����;��� ���� ��� ��� ������������ ���� ��� �������
*��� �������� 2��� &"�( ��1����� �� ������� ��� ��������� ������ ��� ���2�
�� ?��� 3�9G� 
���� 3�95 ���2� ��� �������� ��� ������� ���?��� ��������
�� ������� ��� ��������� ������� . ���� ��������� �� �=������ =��2��� �����@
��� ����������� &�;���� ��� ��� ���� ���� ��� ��=������� ������� ������ �� =�
����2��� �����2�� ���� �;������(�


���� 3�9F� !������� �� ��� ������� ?��� ����� ��� ������ �( �� ��� ����� �������Z
=( ����2���� ����� ��� ����� ��� �( �� ��� ���� ������
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���� 3�9G� �@����� ��1����� �� � ������� ��� � ��������� ����� 2��� ����������
��� ������� ������� .��E� ���?�������
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���� 3�95� 
��?��� �������� �������� �� � ������� ��� � ��������� ����� 2���
=��� ���������� ��� ������� ������� .��E�1���?������� �( ������� ���?��� =(
���������� ���?��� &Æ ��������� ����� �������Z � ������� ����� �������# ] �����
��������Z 1 1 ����� ��������(�

"�" +�&����� ��������� ��	����� �� ��������	

&��	����	�

)�)�� /
���������


�� �����@# ��������@ �������� 2�������� 2��� �� ��������� ���������� ����; ������1
=���� �� ��� ����������� ��������� ���� ������� ����� ���� ��������� 2�����
�;���������� ��@ ����� �� ���� �������� 2��������# ��2����# ����� ��� ������� ����
���������� ���� ������ ������ �=�������� �� ���������� �� ��� ����������� ?������
��� ����������� �������� �� ��� ���� =������ ������; ��� ��� =� 2������ ��
�� Q ��	���� 7  ��
9# 2��� �� ��� ����1����� 2�����=�� ��� �� ��� ��2�� �����1
����� �������� �� ���� ��

��������� �������� �=�������� ������ 2��� � ��@�� �� ��� 2������� �� ��������
�� � ������������ 2��� � =������ ���� �� ������� ���� �� �I�� �� ��� ������
�����@ �� ��� ����������� ������ ���� �=�������� ��� =� ������� =@ �������� ��
����������� �������� �����������# 2��� � �Æ������@ 2��� =������� .=��������
��� ���� =� ����� =@ ����������� =��2��� ������ �����@ ������# ���� ��� ������ ��1
������� =@ ������������# ��� ��� ��������� �� ������� =���� ���� ���� �� ����
�������=�� 2��� ��� ������ �����;��� ���2�� I����@� . ����� �=�������� ������� ��
���� ������� �=��������# 2����=@ ��� ������ �����@ �� ����������� �� � ���� �������
���� �� �;����� �� ����@ � ������ �����@ ������ ���� ���� ��������� �� �������=��
�� ������� 2��������# =� ��������� �� ������ ������� 2��� ������������@ �����
�������� ��@����
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���� 3�86� ��� ���2 �� � �@����� ��!1������ 2�������# ���2��� ��� ������
���������

��� ����� ���� ���������# ����������# �� ����� =@ ��������������� �� ��� 2����1
���� ����� ���������� �� ��������� =@ 0�������� �� ��� ���������� ����; �� ���
=�� �� ��� ��@���� *����� ���������� �� �� �� ������������� �� ���������� =��2���
�2� ������� 2��� ��C����� ���������� �������� ����� ���������� ��� ���������� ��
���������� =��2��� �2� �������� ��@��� ��� ����� �������=�� 2��� ��� ������ �����
�� ���2�� ������I���
��� �������� ���� ��������� �� ���������� ������� 2�������� �� ���������� �� ���
������ 2���� �� ��� ������� )��� 2�������� �� ��"� ��� ������ 2��� � ��������
��� !������ &��!( ���������# 2���� ��� ��� ��������� ������ �� �������� � ����
�������� ������ &��� ?��� 3�86(� ��� ���� ���������� ����; �������� =��2��� ���
������������ ��� ��� ��������� ��� ����� ���� ��� ������������� =����� �Æ1
����� ����������� *����� ���������� �� ��������=�� ��� ����������@ ��� ������ 9��J��
���� �� �@������@ �=������ �� ���1=���� 2���������

 ����2 ��������� 2�������� ��� �@������@ ��� �� ���1=���� ��"� �� �����
������������ �C���� =��2��� ��C����� ����� ������ ��� ���������� �� ��� �����
�����=����� �� ��� 2������� �����1������� ���� � ������� =��2��� ��� �����
���� ��� ��������� ������ )����� ��� ������ ��� ���������� ������� �� ������
=@ ���� � ������ ���� �����@ W49XW48X� �� 2��� ��� ������ ��� �����@ ����# =�
2��� �������� �������� �� � ���������� �� ��� �����������

� ��� ���� ��������� 2��� ���������� ���������� ����; ��C�������
� � �

	�
�������

� 	�
�����	


��
# 2��� 	������� ��� 	�����	
 ��� �C������ �������

�� ��� ���� ��� ��� �������� ���= 2�������� �����������@� ���� ����� ����
�����@ ������ 2�������� &	�����	
 Q 4( 2��� �C�� � ������ ���������� ����
���� ������2�@ ������ ��������Z

� E=�����@# � ������ ���� �� ��������� 2��� ��� �������� �� ��� ��������
�� ������Z

� ��� ���� �� ������������ �� ��� ��������@ �� ��� ����� ���� �� ��� ����
����� 2���� ���� �� � ���@ ��������� ��������� ���� ����� ��� =���� ��� ���
��21���� 2��������� ��������� �� �������� =���2�

��>���	
�� 4�� 6	��
�� 
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���� 3�84� "��?������� ��� ��21���� ������������ ��� ����� ���� �� �
��������� 2������� �� ����=�������@ ����������� ���� ��� ���������� �����
���� �� ��� =���� 2��������

��� ?��� ��������� ������� �� ����� ��� ��������@ �� ��� ������� ?��� ��
��� ����� ����� �� ��2�� ��� ���������� ����� ���� ��� �����@ =� �������� =@ ����
=���� 2��������� ������# ��� 2���� 2�������� � ������ �������� �� ��� �������
��2�� �� ���?��� �� ��� =�� �� ��� 2������� �� ��� �;����� �� ��� ��2�� �� ���
������ ���=���� 2��� ��� ����1�������@ �� ��� =���� ���� ��� =� ����������
=@ ����������� �� ����=���� ����� =��2��� � &�����2( ����1����� 2������� ���
��� =���� ������� &?��� 3�84(� ��� ����=������@ �� ��� ������ ������ ���� ���@
��� ���������� ���� �� ��� =���� 2������� �� �;������ ��� ������ �� ��� ������
��� ��� ���������������� �� ��� ������� 2��� ���� �� ��� )�*�� ������ W43X�

)�)�� <���


�� 2�� ������� �� ���� ��� �������� ��������� �� �����@ ������ 2�������� =�����
���@ �;��=�� ��� ������� ���������� ������ ��� � �������� �� ��� ����������� ����
2��� =� ���� ��������� =@ �����I����� . �����1������� �� ��� �����@ ������
2������� �� ���2� �� ?��� 3�89� ��� ��@�� ����� �� � �@����� ������� 2�������
������� ���� ��� ������@ =��� ��� ���I����@ �� �� ��� �����������
��� I������ ������� �=�� ��2 =���� ��� ��21���� 2�������� �����@ ���� �� =�
������ =����� ��� ���������� ���� �� �Æ������@ ������� �� ������ �� ���� 2� �����1
������� ��� �������� �� ��� �C������ ����; �� ��� ���������� ���� �� � �������
�� ��� ���� 2���� &?��� 3�88(� ��� �������� �� ��� �C������ ����; �� 2���1���2�
���� 2������� �����@ ��� �@������@ ������� ��@����������@ �� ��� �C������ ����;
�� ��� ������� 2������� ���=� ��� 0�� �������� �� ��� �C������ ����; ��� 2���
������ �� �� ���������� �� ��� ������ ���?������ �� ��� ������� 2������� ���
����� � ��2 ��������@ �� ��� ������
.��� ��� ���?������ �� ��� ���������� ���� �� � <6�� =���� ������� �� ���
���� �� ��� 2�������� 2�� ��������� �� � ������� �� ��� 2������� 2����� ���
2���� �� ��� �����2 ���= 2�� ������ �� ���������� ��� ��� �;������ ��������
�� ��� 2��� ��������� 
���� 3�83 ���2� ��� �������� �� ��� ���?������ �� �
������� �� ��� 2���� �� ��� =���� 2�������� �� �� ��Æ��� �� ������� 2���
��� 2������� �� =���� �����# =� ��� ������@ ����@��� ���� &� 4
��( ������@
���2� ���� ��� ��������@ �� ��� ������ 2���� ��������� ����������@� +����@ ������
2�������� 2��� � 2���� �� 3# : ��� 46�� ��� 4�5�� 2��� ��������� ���������
2�������� ���� =��� ������������ �� �=����� ��� �������� �� ��� ����������� �����
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���� 3�89� "����1������� �� ��� �����@ ������ 2���������
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���� 3�88� !C������ ����; �������� �� ��� ���������� ���� �� ��� �������
���2� �� ?��� 3�89�
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���� 3�83� !������� �� ��� ���?������ �� � <6�� 2��� ������ �� ��� ����� ��
��� ������

��� ������ ���� ��� ������ �� ���� ��� ���������� �� ��� =����# ���������
2������� ���� ������@ =��� ������ �� ��� �;������ �� ������� 8�<� �� 2�� ����
���� ��� ����=������@ ��������� ����� �� � ����=���� �������� �� ��� ���� 2����
����� ��� ������ -�2����# ���� 2� ���� ������ �� ��������� �;��������� ������
�������� ���� ������ 2�� ������ ��� ��� ��������� ������ ���� ��� ��) ���� ����



��
���� �� �����
��� ��������� ���������� 3195

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
0

2

4

6

8

10

z/L
tap

w
 [µ

m
]

γ=0.1
γ=1
γ=3
γ=5
γ=7
γ=10


���� 3�8<� *��� �;��������� ����� �������

2�� ��� �� �����@ ��� ����=������@ �� ��� ������� ��� � =���1�� ����� �� ��?��
��� �;��������� ������ &������ 2�� ��� @�� ������=�� �� ���� ����(� ��� ��)
������� �� � 9+ ����# ����@��� ���� ��� 9+ 2�������� ?��� ���� �� =� ������ ��
� 4+ ���= =@ ���� ��� �C������ ����; ��������� ��� �;��������� 2���� ��������
�� ��� ��) ������� �� ��?��� =@�

�&�( Q ��� 7
�
��� � ���

���&��'��� � 4
��& � 4 &3�3(

��� ����� �� ��� �;��������� �� ���������� =@ ��� ������ �� ��� ������� ������
2��� . ���� 21���� ������ �� � ������@ �������� ����� �� ��� ����� �� ��� �����
��� � ���2 �������� �� ��� ���� . ������ �������� �� �=������ ��� 2 �����������
'������ *��� �;��������� ������ ��� ���2� �� ?��� 3�8<�

��� ���� ���� ��� �;��������� ����� �������� ���� ��� ����=���� ��������
���� ��� ����������@ ���� ���� � ���� �Æ����� ������ �� �=������� ������# ���
����=���� ����� 2�� ���� �� ��� ��������� 2��� � �������� �����=���� �����
��� �������
� ��� ���@ ��������� ���� �� =� ������ 2�� ��� ������# 2���� �����2��
���� ��� ��;��� ����2�� ���� �������������� ����� ��� �;��������� ������#
�� ��� ����� ����# ��� �2� ������� �� �������� ��� ������� ������ 2 ��� ���
������ /
�(� ��� �;��� ������ �� ������� ����2� �� ������ 2���� ��� ���� �����
=� ������� ������������@� . ���� 2 ������� ��� ���� �����@ �� ��� ?��� �������
�� ��� �����# 2���� � ��2 2 ������ ��� ���� �� ��� ���� ���� �� ���������� �� ?���
3�8:� ���� ?��� ���2� ��� ��������� ����=���� ����� ���� ����� � ����������
=��2��� �� ��������� 2������� &4�5��( ��� � 46�� =���� �������� .���
��� �;��������� ���� ���� =��� �����;������ ��� ����=��� �� ���2� &2 Q 4�3(� ��
����� �� �=���� �� ����� ��� ���� ������ �� ����=������@# 2� ��������� ��� ������
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���� 3�8:� . ����=���� ����� ��� ��� =��� �������� �;��������� &2 Q 4�3( ��� �
���������� =��2��� � ��������� &4�5�� 2���( 2������� ��� � 46�� 2��� �����
.��� �� �;��������� ���� ������������ ��� ���� �� ��� =�������� �� ��� ����� &2 Q 3(
��� ��� ������������� ��� ���� �� ��� ��� &2 Q 6�3( ��� ���2�� �( ������ ��� =(
����� �� ��� �������

���� ��� ����� �� ��� ����� �� ��2�� ���� �� �I�� �� ��� ����� �� ��� ����=����
�������� ����@2����� ��� ����� �� =� ���� �� ��� ���� ���� � 4GM ������ ������ ��
��������� �� ����������� ��� ��0���� �� ��� ������ �� ��� ������� ������ 2# 2�
���� ������� ��� ������ ��� ��� ������ ������������� 2��� 2 Q 6�3 ��� 2 Q 3 &���
�;���������� ������ ��� ���� ������(� 
�� 2 Q 3 ��� ����� ������ ������ ���� ���
����=���� ������ �� ��� =�������� �� ��� ������# 2���� � ���2�� �������� �� ���� ��
��� ���� ��� ���� 2��� ��� =� ������� �����@ �� ��� =�������� �� ��� ������ 
��
2 Q 6�3 ��� �������� =������� �� �=�������
��� �;����� ���2� �� ?��� 3�8: =������ � ������ ����� 2���� ��C������� ���
����� ����=���� ����� ����� �� � ������ �������� �� R� � 6 &��� &8�39((� .��� ���
=��� �;��������� �������� 2��� ������ ��2���� � ������ ������ &2 � 6(�

�� 2��� ��� ���� ��� ��� �����?� ���������� ���� 2��� ����������� �� ��� ����
����# =� ����� �������� �� ���������� ���� � ��������� �� �;��������� ������#
2��� ��C����� ������� ������� ��� �������# ���� =��� ��?���� .��� ������ ������
2��� ����������� �� ���?�� ��� ������� =������� �� ��� �;��������� �������
��� ����� ����� �� ��� ������ ������ ����� ��2�@� =� ������ ���� �� �I�� �� ���
��2��� ����� ����� ����� �� ��� �;��������� ������� ���� ������� ���� ��� �����
������������� 2��� ��� =������� ������ ��� �� =� ������ &��� ������� 8�<(�
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.� ��������� �� ��� ������� �������# 2� �������� � ���� ���� �������� � ������@
�� ��������� �� �����@# 2� ��?��� �������� ��������� ��������� 2��������
&4�5�� 2���(# ��� �������� �� ��������� ��� ����������� ���� �� ��� �������1
��� ���� �� 3# : ��� 46�� 2��� �������� 2��������� *������ ��������# 2���
��C����� ������ ��� �;��������� ������# 2��� ������������

��� ���������� ������I� ���� 2�� ��� ����# ��� 2���� �� ���� ��� ��������
������ ��� ���� ����������� �� ������� 2��������# �� ��� ��1������ -����1�����
������I� &��� �������;(� ���� ������ �� =���� �� ��� ���� ���� ��� �������
2������� ������� ����� � �����@ 2��� ��� ������� ������ �� ��� ���� ������� ��
�������� ��� �������� �� ��� ������������ ������� ���� ��� �=������ �� ��� ����
��2�� 2��� ���� ��� 2��������� �� ��� �������� ����� �� �������# �� ��������� ��
��� ����� ���� ���������� =@ ��� ����� ���� �� �� ���������� ���� ��� ����� ��
��� �������#��� ��� -����1����� ������I� �� � ��1������ �������� ����������������
������# ������� ���� ���@ ��� ����� �� ��� ���� ��2�� �� ��� ���� ��2�� ���@�
� ���� �� ��� ���������� �� ��� ����������� ����� �� ����� 2����# ��� ����������
���� ��� ������ �� ��� �;��� ����� �� ��2�� ������ ���� ��� 2�������# �� ����#
�� �� ����������� �� ��� ������� �Æ�����@ �=������ �� � ��������� �����������
���� �� � ���@ ��������� ����# ����� �=����� ����������� ��I��� ����������
����������� 2��� �5����� ��� ��� ������� �Æ�����@� . 2���1���2� �=�����
���������������� ������I� �� ��� �������� ��� D��1=���A ������� �� ���� ������#
����� �� ������ ���� � 2������� ��� ��� ��2�� �������� ���� ��� ����� ���� ��
��� 2������� �� ����������� ����# � ������� �� ������� ���� ��� 2������� ��� ���
���������� �� �������� �� ��� ����� 2�������� 
��� ����� �2� �����������
&��������� ���� ����� ��� ���(# ��� 2������� ���� ������ &��J��( ��� =� ���1
������# �������� ���� ��� ������� ���������� ��� ��������� �� =��� ������ �� 2�
=��� �� ���� ��� ��������� ���� 2�� ����� �� ������� 4 �� ��� ������� ���=���
��� ��� ����������@ �� ��� ������� �Æ�����@ �� ����� �������������# �� �� ����
�������� ���� �=����� ������� ��� �� =� ��������

��� ���� ������� 2��� ��� -����1����� ������I� �� ��� ����� ���� � ��1
�������� =@ ��� ����� ���� �� �� ���������� ���� ��� ����� �� ��� ������

� Q
� '
� �&��(���� ��� =���� ��21���� 2�������� ��� ��2�@� ����������� ��1

������ 2��� ��������� �������� ��� ������ &��� ?��� 3�84(� ��� ������� ����
2��� ����� =� � ������ ���=������� �� ��� ���� �� ��� ��������� ����1 ��� ����
�������# ��� ����� �;���� ���� ��� ��� ����������� ���� �� ��� =���� 2��������
� Q ������/���� 7 9��	� 7 ����	
�/���	
� ��� �����2��� �������� 2��� ��1
?��� �� ��� ��������# �� ���� ����� ��C����� ���� ������� ��� =� �������� =@ �������
� ��� �� �2� ������ �I������ 2��� �	� ��� ����	
 �� ����2��

� &��� ���� ?���
3�8F(�

��@� ���� � .�CC�� ;�D ����� �
	� � �
�	�
� 	������	��� ���	������� ' 	��
�� �� 	�� 	���
����	��� ���� �����	� 
� � ���
�	
�� �� 	�� ��������	��

��A��� ��	�
�� �� 	�� %���
�5���
 ������	��
��	
�� 	����
E�� ��� � ����� 
� 	�� ������
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���� 3�8F� *������� ����������� �� ��� ���� ���� �� �;����� ��� �����
���� ��� ��� ����������� ���� �� ��� ��������� ��� ��� =���� 2�������� �(
�������� ��������� 2��������Z =( ��������1�����1��������1�����1��������
��I���� ��� �( � ��������� �� ��� ��I���� ����� �� =(�

� ��������� 2��������Z
� � ?��� ������� 2��� =���� 2��������# ���������� �� � ��������� �������
�� ��� ����# � ����� �� ���� ��� ���������� �� ��� =���� 2�������# � =����
������� ��� � ����� �� �� =��� �� ��� ��������� ���� 2�������Z

� � ������������� �� ��� ����1�����1����1�����1���� ��I���� &?�� �����
��������(�

��=�� 3�3�8 ��� ?��� 3�8G �������� ��� ������� ������ �� �;������� ���� ���
-����1����� ������������ ��� =���� 2�������� ��� ���� �� ����� ��� ����1
������� ���� I��� �����������@ ���� <��J�� ��� ��� ��������� ��������� 2����1
���� �� � ��2 ������ �� ��J�� ��� ��� =���� �������� ��� <��J�� ���� �� ���
��������� ��������� 2�������� �� ������ ����# =� ��������� ��� �������� ��1
��������� �� =���� 2�������� ��� ��21���� ���������������� ���� ��������� ���
=���� 2��������# �;����� =@ � ������ ����� �;��=�� � �������@ ������ ���� ���� ���
�������� 2��� �;��������� ������� ���� ����� =� �����=��� �� ��� ���� ���� ���
������ ������ ��� � =�� ���� �Æ�����# �������� �� � ����� �������� �� ��� ��������
��2�� =���� ����������� �� ������ ����� ����� �� ��� =���� ��������


���� 3�8G� )������ ������� ���� �� ��������� ��������� 2�������� ��� =����
��21���� 2���������



��
���� �� �����
��� ��������� ���������� 3188

@���� *�
7�������
 (��� *�
7�������
 (���
	���
	
���� ���	� ��
	�� ���	�

4�5 �� < ��J��
3 �� 6�: ��J�� 6�G ��J��
: �� 6�< ��J�� 6�: ��J��
46 �� 6�4< ��J�� 6�9 ��J��

��=�� 3�8� )������ ������� ���� �� ��������� ��������� 2�������� ��� =����
��21���� 2���������

����� ������ ����� ����� ��� ������������� =@ ������ ������ =����� �� ����� ������
��������@ �� ��� 2������� ������ ��� ��C����� ����� ����������� �� ��� =����
������� ��� ���� � ��C����� �C������ ����;# ������ ���� ���@ ������ �� �� ����� ��
��� ���� ����� ���� ����� ��� ���������� =��� �� ��� ��������� ���� 2����1
���� ���� �C��� ������ �� � ������ ������� 2������� ����� .��� ��� ���� ����
��� ������ ������ ������ �����2 ���� � ������ �������� ������=��� �� ��� ������
����� ���� ��� ������ ��������

��� ���� ��������� =@ ��� ������ �� ���@ ��2 &6�6<�� �� ����( ��� =��� ������
��� �;��������� �������� 
���� 3�85 ���2� ��� ������� ���� �� ��� ������ ��������
��� ������ ���� ��� ��� 3�� ������� �� ���# =� ��� ���������� ���� ��� ������ ��1
���� �� ������@ ����=��� �� ����� =� ���������# ��2����# ���� ��C������� =��2���
��� �;������� ���� ����� �� ��C����� ������ ������� ��� ���@ ����� ��� ����� =�
2��� =���2 ��� ���������������� ������@� ���� �� ���� ��� ���� ��� ��� �;�����1
���� �������� 
���� 3�36 ��������� ��� ������� ������� ����� ���� �� �������
�;��������� ������ ������ � ���������� �� � 46�� 2��� 2�������� .� � �������
���������# 2� ��� ����� ����# �� ���������� 2��� ������ ������# ������� ������1
������ ��� �=������ ��� ������� ����� ��������
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���� 3�85� )������ ������� ���� �� ������ ������ �� � ������� �� ����� ������
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������ &������ ������ � ���������� �� � 46�� 2��� 2������� ��� ���2�( ���
��C����� �;��������� ������� ������� 2�
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W4X �� L�������# E� ,�������# �� �����������# %� 
�����# ��� �� -$=���# [,��1
�����@ ������� ��	1�����	 2�������� ��� ��21���� ����1��1?=�� =�� ��1
������ . ���������� �� ��C����� ���?��������#N )''' ������* ,������*
(���*# ���� F# ��� <89P<83# 455<�

W9X [+���������� �� � �������� ���������� ������ ��� ������� ����� ������� ��
4�6:���N !*�!"J"�������  �� 443<6J5<J ,J��# ���� �����  �� 9�

W8X 	� 
������# 
��������� � � ��� ���������� � ��	 �������� ����������
����"���  �� ������� ����� ������� �� 2*$6�� ��+ ������# 	���� ���������@#
9666�

W3X ���	��# [���������� �� ����� 	��������#N 4554�

W<X 	� ��2���# �� *����# -� -�# ��� /� �����# [*����������� ����� 2���
�������1��= ����=����1�����2��� ?=�� ������ ��� �;������ ����1���� ��1
������#N )''' ������* ,������* (���*# ���� 5# ��� 3# ��� 39<P39F# 455F�

W:X �� ���������# *� *����# �� �������# *� .���2���# �� �����@# 
� /���1
���# +� *����# ��� )� +�������# [4�<<1�� �����	1��	 ����� ����@� 2���
����������1���� �;������� ��=������� ���� � ������ �����;��� ���2��#N )'''
+* .��* ,��* /"���* '�������*# ���� 8# ��� :# ��� 4889P4838# 455F�

WFX )� +��@# T� %��=�# ��� �� %���# [.����������� ��0������ �������
2�������� �� ����1J�� ������@�� ��������#N 	���* ����* (���*# ���� 35#
��� 4# ��� 48P4<# 45G:�

WGX )� 	����'�# %� +�)����# "� .���=�# ��� �� �����# [*����������� �������
��������� ����'��� ����@ �������� �� ����� ��� ���� �� ��= 2�������� ��
���� �� ��� ?=���N

W5X )� �����'�# ��
 ������ �� ������������ ��+ ������# 	���� ���������@�

W46X �� %���# �� %����# 	� ��@�# �� "������# ��� )� +��@# [.�����������
��0������ ������� 2�������� ��� ���1� ���������� ������#N '�������* (���*#
���� 98# ��� <# 45GF�

W44X /� %=���# [ ������� ����@��� �� ��	1�����	 ���� 2�������� �1
��� �������� �����; ��������#N )''' +* (�������� ,������*# ���� 46# ��� :#
��� F:FPFF4# 4559�

W49X +� )�����# ,����� � ���������� ������� �����"�����  �2 ����� .�������
	����# 45F3�

W48X +� )�����# [)��� ���������� ����� =@ ������ ������������� �� � ����������
���= 2�������#N ,�� ���� ����� ��������� 7�"����# ���� 3G# ��� 46# ��� 84GFP
894<# 45:5�

W43X )� ���2��������# [E������������ ��� ������'�� �� ��	1��=�������
������������1��A�#N )�����A� ������# 	���� ���������@# 4555�
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��� ��� =�������� �� ��� �;������� ���@ �� ���1� ������������ ��������# ���
.�1���������� =������� ���� =��� ������ �� ����=��� ���� ����=����@ �� �� �� ���
�;������@ �������� ����� �� ��� .�# ���������@ �� � ����� ������������ ������
��� @����# ����������� 2���� ����� ������ 2��� ��� =���� .�.� ��@��� ��� ���
��@���� ����� ��� ������ �������� �� ��� ���� ���� ��� �;���� ���� ��� ������
�;���� ��� ���� ��� ���� ��@��� �� ���� �C� .��� .��	����.� 2��� � ���� .�1
������� 5 �� ���2� �� ���2 ���� =�������� ��� ���=����@ �� ��� .��	����.� ��@���
�� �� ��������� ���� ��� ��� �����=����@ �� ������������ ����� ��������# 2����
�� �� ��������@ =���� ��� �� � �������� ��@�� ��������� 
�� ���� ������# +���������
�� ��� ������� � ������� ������������� �� ���� ���2 ������������� ����������� =@
���������� �� 2����� ���� 2��� ���2� ������� @���� =����� ��� ���� 2��� ���� ����
������ ���� ���������� W4XW9X� ���� �;��������� �������� ���� ������� &�6�4��(
.��	����.� ��@��� ��� ����=�� ��� ������������ ;�6�G<� ��� ������ �� �����=����@
������� �������@ �� ��� ����@ ����������� 5� +������ ��� �=������ ��� ;�6�G< ��
���� ��@�����# 2���� � ����� ������������� �� ���� ��� ;�6�5<� ������� .�.� ��@���
���� ������ � �������� ���������

.� ������� 2�� ���� �� ���������� ��� ����������� ������� =@ ������� 2����
����� �� ��� ������� ��� ������� ��� ���������� �� �� �������@ ��� ��� �;1
������� �� *�� -�2����# ������� �� �������� � ���������� �@�����������# � �����
��� ����������� ������ �;��� �� ���� I����@ 2�� �=������ W8X� ��� ���������� ��
���� ��2 �@�� �� �;��� ��� ��� ����������� �� 2���� �� �� ������# ��� ���������@
��C����� ���� ��� ����������� �;�������� . ���������� =��2��� =��� �� ����� ��
��=�� <�4�
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���� ���� � ������ �� @���� 
���� 2����� ���� �� ������ �� ����
"��������@ ��� �����������@ ����=�� "��������@ ��� �����������@ ���=��

!;����� ��� ��������� *������ ��� ���������

��=�� <�4� . ���������� =��2��� ����������� ��� D�����A �;��������

#�� 7�	 �%������� �	���

�� ��� �����2��� 2� 2��� �������� ������� �;������� �� =���� ��@��� &?��� <�4(#
������� ���� �������� ��� ������ �� ��� ������ �� �;���� ��� ���� .�1�������
��@��� �� ��� ����� ������������ ��� �;��� �� ���� ������ ���� ��� �;����� ����
��� ��� �;������� ����� ����� ������ ���� ��� ������� �� ��� ������� ���������
. �@����� �;������� ���1� �� ���2� �� ?��� <�9� .  � ������� ��� �� ===���
������ -�E ���� �� ���� �� � ���������� �� G615<

�"� ��� �������� 2���� �����
�� ���� �������� �� ��� ���� ���������� ��� ������ ��� �@������@ ������ �� 8F61
3<6�"�

���� <�8 ���2� ��� ���1� ���� 2�� =��� �� �� ������������ ��� ���� ��
���������� 2��� � ,�I�� ����� !����;@ &,�!( I���' �=� ���� 2��� ������� ���
������ ��� ������ 2���� ��� 2���� ����� 2��� =� ����� ��� �=� ��� 2��������
����������� � �� G66�"# 2���� �� ������@ ������ ���� ��� ����������� ���
�� ��� �;������� �������� ��� ���������� �� ������� =@ �2� �������������
. ?��� ��� �� ������ ����=@ ��� ������ ��� �� ��������� �� � ������� ������
���� ������� ��� ������ ������ ��� ������� ������� ��� ������@ �� ��� ����
���������� �� �@������@ 	 6�4�"� ��� ������ ����������� �� ��� ��� ������@
��� �� ��������� �� � �2���� ���� �����������@ ���� ��� ������� ������ �C ��
���� ��� ���� ���������� �;����� � ������� ��;��� �����
 � 2�� ������ �� � ������� ���� �� �� ������ ������ � ===��� ���� �� ?���� 2��� ��1
������� 2���� ��� ������ �� � ������������ =��� �� ������� ��� 2���� �����������
��� ������������� "&�( �� 2���� ����� �� ��� 2�� �������� ������� ��� =����� ��


���� <�4� ,������ �;�������� ��� ��@�� ������� &�( �� ������ &=( �� �;���� ���
���� .�1������� ��@��� �� ��� �;������� ����� ����������� &�(�

���� ��	��� ��� �
�	 � 9��� 7��� ��� ������	��
��	
�� �� 	�� ��
��	
�� ������� ��� ����
�������	
�����



��
���� �� ��	������ ��� ����
���� <18


���� <�9� *�������� ������� �� ��� �;������� �@�����


���� <�8� ���������� �� ��� �;������� ���1� ��� �� � �!"�

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

�&� ( Q
3)�*&� (

3���
&<�4(

2��� 3)�*&� ( ��� ����� ������� �� ��� 2���� �� � ���������� � ��� 3��� ���
����������� �������� ��� ������ ���������� ���������� �� ��� ����� �������
�� 2���� ���� ����� ��� 2���� ������������� "&�( �� ��� 2�� �������� � ������
������� �� ����������� ���� � 0�2 %+�

�� ��@  � ������ ��� ===���# ���� ���
0�2 �� 2���� ����� ������� ����� �� ��� ���� �� ����� =@�

%)�* Q
�&� (

4� �&� (
%+�

&<�9(

��� ����@ �� 2���� ����� �� ��� ���� �� �� ��������� ��������� �� ��� �;���1
���� �������� . ��2 %)�* 2��� ���� � �����?���� ������ �� ��� �;������� ����� �� ��
��������� ��������� �� ������ ��� ===��� ���������� ��� ��� �������� 0�2 ����
����� �� ����� ���� ��� ���� �� ���@ �������� 2��� 2���� ������ �@ �����
��# 2� ��������� �2� ���������� ���� �C��� ��� �;������� ���� &�������" ��� %+�

(�
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���� <�3� !������� �� ��� �;��� ����� ����� �������� 0�2 ��� � �������� ===���
���������� &Q56�"(# �( 2����� ������� �� ��� ����� =��2��� ===��� ��� �����
=( 2��� ���� ��������

���� ������� 2��� �;������ �� ?�� �� ��� ������ ���������� ��� ��������
0�2 ���� ���@ ������� ��� ����� 
���� <�3&�( ���2� ��� �������� �� ��� �;���
����� ����� �;������� ��� � ?;�� ���� �� � ������� ��  �10�2 &===��� �������1
��� �������� �� 56�"(� �� �� ���� ���� ���� ��� ���� 0�2 ����� ��� �;��� �����
����� �����A� �������� ���� �� �����=��� �� ������������ �� ��� ������� ����� ����
���� ��� 2�� �������� �� ��� ����� .� � �����I���� ���@ � ����� �������� �� ���
2���� ����� ������@ ������� ��� ����� ��� ����� 2��� ��������� 2������ � 2���
0�;�=�� ������� ���� ���� ��� ���� ���������� ����� 466�"� ��� �;�������� 2��
�������� 2��� ���� ������� ��� ��� �;��� ����� 2�� ���� �� =� �������� ���� ���
������ ����� ������ &?��� <�3&=((� 
���� <�< ���2� ��� ��0���� �� ��� ===���
���������� �� ��� �;������� ���� ��� � �������� �������� 0�2 &496 �����(� ���
������ �� �������� �� ������� ��� ===��� ����������� �� F6�" ��� �������
�� ���������# ��� ���� �� ���@ �������� 2��� 2���� ����� �� � ===��� �������1
��� �� G6�" �� ������ �� ���=������� 2��� � �������� 0�2 �� 496����� ����� 2���
=� ��� �������� ��� ��� ������ �;������� ����

. �@����� �;������� �� �������� �� �����2�� 
���� ��� ������������ =��� ��� ���
���� ��� �2������ ��� +���� ���� ������� ������# ��@ �������� �� ������ ������
��� ���� �� �;���� ��� �;@���� ���� ��� ���� ���������� ��� ���=������ �����
�=�� ���� �� ���# ��� �������� 0�2 �� ���� ������ ��� ===��� ��� ��� ����
������ �� ?�� 2��� 2�� ��������� .���� ?�� ������ ��� ���� �� ���@ �������� 2���
2���� ����� &������������ �� �=������ �� ��� ��� �� ��� I���' �=�( ��� ���
���� ������ �� ���� �� ��� ����� ��� ������ ���� ������ � ����� ��������� �������
������ &�@������@ � ��2 ������(� "��� �� ����� �� �����2 ��� ���� �������� ���
����@ �;������� �� �� ������� ��� ��������=����@ �� ��� �;��������
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������?������ =@ ����� �� ����� �����������@ �� ������������ ������� ������
����� ��� �;������� ������� ��� =��� ���=���� 2��� �������������� �����������
�� ��������� ��� ��������� �������� �� ��� ���������� �� .��	����.� ���� �;���
W3X� ��� ������ �� �������� ������ �;������� �� ����1.� ������� �������������
2��� 2���� �� �� �;@���1���� ����������� ���� 2��� ��� �;@��� �� �;������� =@
� ���������@ ��C����� �������� ��������� =���� �� ��� �;������� �� .��	����.�
=@ -� ������� �� E�� �� � ?��� ����# ��� �������� =��2��� .��	����.� ��� 2����
������� .��E� ��� ��� ������������ �������� ������ .��E�� ��� �������� ���
��� .�.� �� 2������ ��

9&(&-7 :4�5 � &(�5� 7&-�5� 7 :4� &<�8(

��� .��E� �� ������ ��������� =@ ��� �����2��� ��������� ���� �������� .� ����
��� ������ ���� ��� �;������ ?���

&-�5� 7 84� � 9&-&�( 7 84�5 &<�3(

&-�5� 7 :4 � 9&-&�( 7 84�5 &<�<(

������������ �������� ���������� &�!)( ������ �������� ���� ��� �;��� ��@��
�������� �� � ���@��@�������� .��E� 2��� ����� ��'�� ��2� �� 3�� ��� � �����
�������� �������� ����� W<X W:X� ���� ����� ������ ��������# ��������� �� WFX# ��
.��E� ��� ��� ������������ �������� ������ .��E��
	� �� ��� �������� �� ��� �;������� �� .��	����.�# =� �� ������������ �� ��� �;���
�� &.��	����(�E�� ��� ������������� �� � ����� 	�1�������� ���� ��� � ������=��
��0���� �� ��� ���������� ���=����@ �� ��� �;���# �� 2��� =� �������� �� ��� ��;�
��������
���� E� �� �������# ��� 2�� �;������� ������� �� ��������� =@ ��� ���� �� �@������
������ �������� 2��� E� �� ���� -�E �� ���������� �� ��� �������� �� .��E� ��
.�� ���� ���� �;������ ��� �=������ ���������� �� �;������� ���� �� ��� �@�� ��
������� ��� ���� ����� ����� ����  � �� .� ���2 ��� ���� ����# =� �������� �� E�

������ ��� ���� ������@ ��� �� �;������� �� �=������ ��� 2�� �� ��@ E��
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E;������� �� .��	����.� ������ �� � �����������@ ���=�� �;���# �� �������� ��
.�.� 2���� �;������� ������ ����� ������������ �� ��� ���� ��@��� WGX� ���� ��1
�������� �����=����@ �� ����� =@ ��� ����� ��������� &49148M W5XW46X( �� ��� �;���
�� �������� �� ��� .�.� ������������� .������� �� � ����� �������� �� 	�# ��21
����# �� ���� �� ����� ��� ��������� �����?�����@ &:�FM �������� �� W<X( ��� ��
����� �� ���=�� �;����� ���� �� ���������� �� ?��� <�: 2���� � ������ ����������
�� .�.�1��@�� ��� � ������ 2��� �� .��%�	��%��.�1��@�� ��� ���2�� ��� �������
2��� �;������ �������� ��� 4<6 ������ �� � ���������� �� 3F<�"� ��� �;��� ��
��� .��%�	��%��.� ��� ������ �������@ ���� ��� �����# 2���� ���� �� ������@ ���
��� ���� �� ��� .�.�1������� "����� ��� ���� =� �=������ �� ��� �;������ �����
��� ���������� ����; �� ��� �;������ .�.� ��� .�	�.� �� ��������@ ������� =��2���
4�< ��� 4�::� ��� ������� �� ���� �� �����=�@ �� �� ��� ��0���� �� ��� ��=��������
������# ��C������� �� ��@�� �������� ���� ����� �� ��C����� ������ ������ �� ���
�;��� �� ��� �� �� ��C����� �������� ��������� &.�.� ����� .�	�.�( W44X� ���
���������� ����; �������� =��2��� �;���� ����������� ���� .��%�	��%�.�&U(

� ���
.��%�	��%�.� 2�� ���� �Æ����� �� ������ ���@ �;������ 2�������� W49X� ��� ��1
��; �� ��� �;������ .��%�	��%�.� ���� 2�� 4�<5# 2���� ��� �;��� �� ��� �������� ���
�� ����; �� 4�<8� ���� �������� ����� � �� ���� �� ��� ��0���� �� ��� 	�1�������
�� ��� ���������� ����; �� ��� �;����
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���� <�F� ���������� ����; �� �;������ &(�%�6��%��&- �� � ������� �� 2���������
&����� W48X(�

��� ���������� ����; �� .��%�	��%��.� 2�� ������������ =@ ������������� �����1
������@ �� ��� 8661G66�� ����� ��� �;���������� �� ��� 4�<<�� ������ ���� �
"���@ ����� �� ��� ���� 	&�( Q & 7 �
�� 7 �
�� W48X� ��� ������ ��� �����1
���� �� ?��� <�F ��� ���2 ���� ��� ����; �� ����������@ �������� �� ��� 6�514�:��
����� &� � 4�::(�

#�# 6��	��
� ��� �%������� ����	�	�
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��� �;������� �������� ��� =� �������� �� � �@����� ��������J��C���� �������# ���

2���� ��� �������� ���������� �� ��� �;��� ��������� �� ����� =@ . Q
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��
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W43XW4<X� ��� ����=���� �������� �( �� ������������ �� ��� ��C���� �������� �� ���
�;����� ������ ��� ������� �;��� ���� �� ������� ��� ������ �������� �� ��
������������ �� ��� ���� �������� �� ��� �;������� �������� �� ��� �;������� �����#
������� ���� ��� �������� �� ��� ������� =@ ��� ��������� �� 2���� ����� ����
��� ������ ���������� ������ ��� �;����
. �������� ������� �������# 2��� �;��� =���� ������ �� � �������� ����# �� �=������
2��� ���� ��C���� ������� �� �=�� �� ����@ ��� ��������� ������ �� ��� �;��� �����
���� ���@ ��� =� ������� �� ��� �;������� ��������� ���� �� �@������@ �=������
��� ����� �;��� ������# �� ����� ��� ����� �;������� ������ .�����������@# 2��� ���
�;����� ��C���� ������ ��� �;��� �� ��� �������� ���������# ��� �;������� �����2�
� ����=���� ���2�� ��2 ��� � ��C����1������� ������� �� �=������� ���� �� ��� ����
2��� ��� �;����� ��� �� ��C�� ������ ���� ��������� �� �;���# �� ����# �� ������
�;������� ������
��� �;��� ���2�� �� ���� ���� �� =� �������� ������� �� ��2 ������������ "��1
������@# ��C���� ������ ��� �;��� �� ��� ���� �������� ��������� �� ������ ���1
��������� ���� =������� �� �;������� =@ ��� ���� ���� ��� �;������� �������� ���
��� ��C���� ������� ��� =��� ��������@ ��������� ���������# ���� �������������
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=@ �� ���������� �����@�� .� ��2�� �����������# ��� ���������� �����@ �� ���
�;������� �������� �� ������ ���� ��� ��� ��C���� �������� -�2����# �� ��� ���1
������� ���������# ��� �������� ���� ��������� ������ ���� ��� ��C���� ���� ���
��� ��C����1������� ������ �� ��������
��� ���������� ���� ������ �� ����=���� ���2�� �� ���������� �� ?��� <�G� ���
�;������� �� ���� �� ������� �������@ ��� 39<�"# 2���� ��� ���� ��� 3F<�" �� ������@
������
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.�������� �� ?��� <�G ��� ������� �;������� ����� ��������� 2��� ���������� �;1
������� ���������� �� .� �;��������� ���������� =��2��� �;������� ���� ���
���������� ��� =��� �������� W4:X�
���� 2�� ���?���� �� �� ������ *������ ���������� .��	����.�1��@��� 2���
;Q56M ��� 5<M 2��� �;������ ��� 86��� �� 39<�"# 3<6�" ��� 3F<�"� 
���� <�5
����� ��� ��� ��������� �� ��� �;������� ���� �� � ������� �� ����������
� ���
������ �������� �� ��� ���� ��������� ��� �;��������� ���������� �� ��� �;�������
���� �� �����������
��� ������ ��0���� �� ��� ���������� �� ��� �;������� ���� ������������ � �����
������� �� ��� ���� �����������
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��� �;������� ���� �� �������@ ��������� �� ��� .�1������� �� ��� ��������� ����
�� �� ��������� ������ 2��� ������� �� ��� �� �� �;������� �� ������� ����������
����� �� ����2� �� ����������� �;����� =���� ��@��� 2��� � ���� .�1������� &��� �������
<�:(� *������ 2��� �� ��������� ��@�� �������# =� 2��� � ��C����� .�1������� ���
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���� <�46�  ��������� �;������� ���� �� � ������� �� ������� ������� ���
��C����� ������������

��� ����1.� ��@��# 2��� �;������ ��������� ���� 2�� �������� ��� ������� �������1
����� ��� �������� �;������� ����� ��� ���2� �� ?��� <�46� ��� ����� �� ����
��� ��� ���������� 2��� ������� �� ��� ���� �� ��� ������ 2��� 5<M ������� ���
�� ���@ �����������  � ������ ��� ���2� ��� ��� .�.� =����� ��� �;�������
�������� �� � ���@ ���1������ 2�@ ��� �� ����� �;��� ������ ��� =� �����������
,�@��� 2��� ���� ���� G6M �� ������� ��� ���� �� �;����� �����������@ ���2�
����� ������ ����� ���@ 2��� 2��� �;��������� �������� �� ��������� W4:XW4FXW4GX�

-�-�) <���
��
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�

��� �;������� ���� ��������� ������@ �� ��� ��@�� ��������� �� ������ =���2 G6��
��� �����@ ����� �� � ��������� �� 46196�� W45XW96X� . ����������� ����� �� ����
���������� ��� =��� ���������� ������ � ������1�@������� ���@ �� ��� ��1
���� ���� �����@ �� ��� �;��� ����� W4<X� �� 2�� �������� ���� ��� �;������� ����
��� � ������1���������� �� ��� ��@�� ��������� ��
. ��@�� ������� ���������� ���� .��%
	��%�
.� ��@��� 2��� ��C����� �����������
&36# <6# :<# G<# 446# 436# 4F<# 94< ��� 9:6��( ��� ��������� =@ F6�� 	�.�
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��@�� ��������� �� ��� �;������� �������� ��� ����2� �������� ��� �;��� ������
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���� <�49� ��0���� �� ��� ��@�� ��������� �� ��� �;��� ������ &.��%
	��%�
.�#
F6 ������ �� 3<6�"(�

=������� 2�� ���2� �� ����������� ���� �C���� ��� ������� 2�� �;������ ��� F6
������ �� 3<6��� 
���� <�44 ���2� � *!)1���������� �� ��� �������� ���
�;��� �� ������@ ����=�� �� ��� ���� ������ �;������� ���� ��� ����# 2��� ��� �;���
����� ��������� =@ ��� 2���� ����2�� ��� ������� �;��� ������ 2�� ���� ��
�������� ������@ ��� ��@��� ������� ���� :61F6�� &?��� <�49(# ����� �� ���������
2��� ����������

-�-�- <���
��
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 ����
� ����

��� ����������@ �@�� 2�� ���� ���� �� �C��� ��� �;������� ����# 2��� �1�@��
������� �;������� ���� ������@ ���� �1�@�� ������� W94X� ��� �C��� �� ��� �������
�� ��� �@�� �� ������ ��� ��� �� ��C������ 2�� �=������ �� ��� �������� �������
�� ��� �;���� ���� ��������� ���� ��� ������ �@�� ���@ �C���� ��� �;������� ����
��� ��� ��� ����������� �� ��� �;���� ��� ��0���� �� ��� ������ �@�� �� ���
�;������� ���� �� �;������� =@ ��� ��0���� �� ������� ������� �� ��� ��C���� ��
�;����� ���� �� ��� �;���� .��� ��� �;������� �������� ������ ����� =� ��0����� =@
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��� ������# �� � ������� 2�@ �� ��� �������� ��������@�� ������� �� �1����� 	�.�
�� .�	�.��

#�' ,����
������

*���� ��� ��������@ �� ���=�� �;���� �� .�	�.� =@ -����@�� ��� ��2������ ���
��=�� �� �=��������� �� ��� �� �� ��� ��������� 2�� �;������� ������� ��� ���
��=�������� �� ������� ���������� ��� ���2� �;����������@� ��� ������������ ���
������ ��� �����?���� ������������ �� ������ ��������������� ��� ������?��1
����� �� ���������� ������� ���� =��� �=������� ��� ������ �� ��� 2�� �;�������
�� �����@ �����=��� ���

� ��� ���� ����������@ �� ��� �������# ����2��� �� ����������@ �;����� =���� ����1
.� ��@��� 2����� �C������ ��� ��������� ��������Z

� ��� ��2 ���������� ����; ��� ����� ��� ���� ����; �������� 2��� ��� ��1
������� ������������ ��������Z

� ��� ���� ���� ��� �;��� �� �� ���������� ���������
�� 2�� ����������@ ���������� ���� ��� ����1I����@ �;��� ���� ����� �� � �����1
������ �� ������� ��� .�.�1��@��� �� ������������ ������ ���� ������ ����������
�;������� W8X�
*�����@ ����� ����# � ?��� �������� �� ������ ������ �������� ��� ������1�������@
����1����� ������ 2�� ��������� &?��� <�48&�(( W99X� *������ 2��� ������ �� ���
���� 	�.� ��� ��@�� �� �;���� ��� �����@��� .��%�	��%�.� ���� �������� ��;�
�� ��� ������� 	�.�� *=��I��� �;������� ������ � 4<6�� ����� �;��� ��;� ��
&��� ���� �����@ ����( ��� �����# �������� ���� ��� ��� �� ��� ��@��� ��� ������

!�" !"


���� <�48� �( 	���1����� ����� 2��� �;���1��?��� ������ 2����2 ��� =( ����;1
����� ����� 2��� =��� ������� ��� ������ �;��� ���?������� ���� ������� ���
��?��� =@ �������� �;��������
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2�� ���� ���������� ������ ��� ������ �;��� ��� ���� ��� 	�.� ��� ��@��� ���
����� �� �������� �� ������ ��� =����� �� ��� ������ �;��� ���� �� ����@ ��1
������� ������������ ��� ���������� ��������� �������� =@ ��� ���������� �;��� ���
������� � ������ ������� ���� ���������� ��� ������ ��>������ �� ��� 	�.� ���1
�����

E;���1���?��� ����1����� ������ ��� ������ �� ��=������ =� ������ ���������
��� ������� ������� ��C���� �� ��� ������ ��@�� ��������@ ��0���� ��� ���������������
��� ����� ��� ��������� ������������ �� ����� �������� �� 2�� �� �=���� ��������
�� ���� �� ��� ��2 ���������� ����; �� ��� �;��� �� ���� �� ������� 2������� �� ���
������� ���������# =@ =������� ��� �;��� ������ �� ��� ���� ������� ��� ?��� ����;1
����� �;���1���?��� ������ 2��� ������� �� ��� ����1����� ������� ��������
�=��� &�;���� ��� ��� ������� ���� ��������( =� 2�� ���������@ �;������ ��2�
�� ��� ������ ������ &��� ?��� <�48&=(( W98XW93X� ��� �� �� ��� �;��� ��� =���
���������� ��� ������� ���?������ �����������@ ������ ��� ������ ������� 2���
��� ����� ����� "�������12��� &"�( ��������� ������� �� G�. ��� � I��1
�� �Æ�����@ �� :6M 2��� �=������ ��� 3�� 2��� ��� <<6�� ���� ����� ��������
��������� �� ����1�����������

,������ �;�������# 2���� ����� ��� �� ��� ���� ����������@ �� ��� �;�������
������� �� ������ =���� ������ ��������# 2�� ��������� �� � ����� ������ ���1
������� � 866�� ����� �;��� ��@�� �=��� ��� =���2 ��� ������ ���� ������# �� ���2�
�� ?��� <�43 W9<X� ��� ��=�� �;��� ���?������� 2�� ������ ��� ��� ������ �������
�C������ ����; �������� &R� Q 6�68( ��� ��� ������ ������� ���?������ �� ���
����� ���� �� ��� I���� 2���� ��� 2���� 2�� ��������� 2��� 46�� 2��� *�� �

������� ��� ������ �� � 2�� ������� ������� &-�E�-�E��-*E�( ���� ��� ��� ��
��� ��2�� ����1.� ��@�� 2�� �;������ "� ��������� ������� �� G�. ��� I����
�Æ�������� �� :4M 2��� ���� ��� 9�<�� 2��� ��� 86<�� ���� ���������
*���� ���� ?��� �=�������� �� ��������@ �;������ ������# ������� ����� ����� ����
�������� �� ������� ������������� ������ ��� ��=�� �;��� 2����2� 2��� �;���
����������� ������� ���� 86�� �� 466�� W9:XW9FXW9GX� ��� �;��� ��@��� 2��� �@�1
�����@ ������� ���� 866�� �� ����� � �����=�� �;���� ������� ��������� �������
��2� �� 8�<�. ��� �;������ I���� �Æ�������� �� G9M ���� =��� �������� ���
4�G�� 2��� ��� 366�� ���� �������� W9:X�


���� <�43� . ��������@ �;������ ����� 2��� � ��=�� �;��� 2����2�
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��� ���� �����?���� ������������ �������� =@ ���������� ��� ��������� 2�� �;1
������� ������I� ���� 2����� ��@ ��=� =��� �=������ �� ��� ������ �� ��������
�����@ ������ �������� ����� ������ &�"*!,�(# 2���� ��� �;��� �� ��� �� ������
=���� ������ �������� ��� ���� �������� ������=��� ����� ��0������ &+���(�
��� �� �� ������ �;��� �� ���� � ������ ������� 2�� ��������� �� W95X ��� � �@1
=��� �"*!, ������������� � ��� ���������� +��� ��� ��������� �;������� ����2� ��
��?�� ����� �������� 2��� ���@ ����� ���������# ������� �� ����� �"*!, ������1
��� ������� W86X� .��� ���������� �"*!,� 2��� ������������ +��� 2��� ����
�������� W84X� ���� ������� ��� ���2� �� ?��� <�4<�
��� ���� ���������� ����; ���� =��2��� .�	�.� ��� ��� ������ �;��� ���� �������
�� ��=������ ���������� ����1�������� 	�.�J.��E� ����� ������� W46XW89X� �� ���1
�������� ������������ +�� �������# ��� ��2 ���������� ����; �������� ������������
��� �� �� ���@ �������� ����� �� ������� � ��0�������@ �� ���� ���� 55M� 
�����1
����# ��� ��0�������@ ��� �������� =���2���� ��� ���@ ��������� �� ��� ��������� ��
��� ��@���� ��� �� �� �2� ��������� 2��� � ��� ������ ���������� ����; ��C������

!�"

!"


���� <�4<� �( E;���1���?��� ������ ������� =����� ��� ���������� �� ��� ���1
����� ��� ��� ��� ���������� +�� ������ ��� =( =���� �;���1���?��� ������
������� �� ���=������� 2��� ���������� +�� ��������
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���� <�4:� �"*!, 2��� �� �;���1��?��� ������ ������� �� ���=������� 2���
����1�������� 	�.�J.��E� +�� ��������

����;�� ���� ����������# ������ ��� ��I���� ��=�� �� ������ ����� ��� ���������
��� �������� =���2���� �� ��� ���� �����
�� W88X ��� ?��� �����������@ ����� �"*!,� ������������� =��� �� �;��� ��1
?��� ������ ������� ��� �2� �;������ +�� ������� 2��� ��������# �;��=�����
��������� ������� �� 4:6�. ��� � G�� �������� ������� &?��� <�4:(� E� �����#
����������@ �������� ��� ������ ��� ������ ��>������ �� =@���� ��� ��� ���������
.��E� �� ��� +�� ������� W83X�

��� .�	�.� �;������� ��� ���� =��� ��������� ���������@ �� � ������@ ��
����� ������������� �� ������@ ��������� ��� ���@ �;������ 2�������� �� W49X ��
������� <�3� ������ 2������� =���� ���� =��� ������������ �� W8<X� �� W8:X# ���
�;������� ������I� 2�� ��������� �� ������ � �������� ?=��1������� ��������
,�2 ���� ������ ���� ������� 2�������� 2��� ����� ���������� 2��� ��=�������
2��� .��E� ��@��� �� ���� �������� W8FX� )���� ���������� �� ����� ���;����@ ��
������� 2�������� ��� ���2� �� ���� �� �;���� ������� ����������� ����� . �����=��
������� �� �� �������� ��� ��������� �� ��� ������������ ���� �������� ��@��# =�
���� 2��� ��I��� � ��@�� ��������� �� �=�� 9�� �� ����� ��� ���� �Æ������@� .
������������ �������� 2��� ��� ������� ������ ���2�� �����# �� �;���� �������
������� ��� ������������� ���=���� ����� ��=��������� )��@ ��21����; ���������
���� =� ��������� ���� ��� ������� �� �� �����������# =� ��� �� �� �;������
.�	�.� �� ���������� =����� �� ��� ���������� ��������� . 366�� ����� �;���
��@�� 2�� ���� �� =� �Æ����� �� �=���� � ��2 ���� ���Æ������
)�����@���� &.�(	�.�J.��E� 2�������� ���������� � ����� =������������ �� �
�����I���� �� ��� ���� ����; �������� =��2��� 	�.� ��� .��E� 2��� ���� �����1
������� W8GX� ���� =������������ �� �Æ����� �� �����1����� ��������� ���I���@
���������� �� ��� ���� ��� ���1���������
�������� �;������� �� ������ .�	�.� ��� �������� ��@��� ��� =��� �������� ���
��� ��=�������� �� 9+ �������� �������� W85X� �� ����� �� ����������� ����������� ��
�����@1������ 9+ ���J������������ �������� ������� =@ ��������1=��� 2������
��� ��@ ������� �������# ����� �� ������ �� � ������1������ ������� �� ������ ���
��� ���������� �� ������������� �� ����� ��@��� �� ���� .� ����������� �;������� ��
������ �������� �;��� ������� 2�� �������� ��������� � ������� �� ��� .�1������� ��
��� ����1.� ��@�� &���������� .�1������� ��2���� ��� ������(� . ������� �������1
������ ������� �������� ��� =��� �������� ��� ���?�� ������� �� ���������@ �;������
���� ���?������ ��@��� �� �;���1���?��� ������ ����� ������ W36X�
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W4X /� +���������# �� 	���������#  � -����@��# �� %������# +�  ��# !� �����@# ���
�� ������# [*��=����@ �� �� �� ��������1��1��� I���� 2���
��������������#N 	���* ����* (���*# ���� <:# ��� 93# ��� 938:P938G# 4556�

W9X /� +���������#  � !�1L���#  � -����@��# %� -����# �� ������# ���
�� +���# [!������������ ����������� �� ��������1��� I����12���
��������������#N +* 	���* ����*# ���� :G# ��� <# ��� 998<P998G# 4556�

W8X /� +���������#  � -����@��# .� *��# �� �������# ���  � !�1L���# [-@����@'�1
���� �;������� �� ��������1��1��� I���� 2��� ��������������
��� ������������#N 	���* ����* (���*# ���� <F# ��� 9:# ��� 9G33P9G3:# 4556�

W3X "� .��=@# /� *������# %� "��I����# %� 	��=# ��� -� -�# [��� �;������� ��
����� ��� ���� �� �@������#N +* 	���* ����*# ���� G9# ��� :# ��� 8483P848:#
455F�

W<X �� �2�����# +� 
���������# %� "��I����# ��� �� *��������# [)�����������
�� ��������@ �;���'�� �������� ��@��� �� ��������1�����@ ������#N 	���* ����*
(���*# ���� :5# ��� 4# ��� 45P94# 455:�

W:X .� *��# !� "���#  � -����@��# /� -����# /� �����# ���  � 
�������# [!C����
�� ��21���������� ��������� �� ��� ������ �;��� �� ��������#N +* 	���*
����*# ���� F3# ��� :# ��� 8GG6P8GG<# 4558�

WFX "� .��=@# )� �������# .� .�������# �� -������# ��� -� -�# [E����� ��
��� ���� ���������� �� 2�� �;������� �� ����#N 	���* ����* (���*# ���� F<#
��� 4# ��� F8PF<# 4555�

WGX %� "��I����# %� 	��=# -� "��# �� -������# -� -�# ��� �� -��# [*��������
�;������� �� =���� ���� ����� �� ��@���#N 	���* ����* (���*# ���� :5#
��� 46# ��� 48G<P48GF# 455:�

W5X �� ��������# %� ��������# ��� �� %���>��# [��������� ������� �� ����������@
�;���'�� ��J���#N 	���* ����* (���*# ���� :5# ��� <# ��� :<5P::4# 455:�

W46X )� )��+�����# -� L���# �� +����# )� L����# ��� �� *�����# [����1
=���2���� ������=��� ����� ��0������ ���� �;���J��� ������@���#N '����
����* (���*# ���� 86# ��� 43# ��� 443FP443G# 4553�

W44X �� -�������# )� %�>�# �� �������# /� ������������# -� +� ���#
�� �����;# ��� 	� ������# [.����� ������������� ����@���� � �������
����������'����� ������I� ��� ��������@ �;���'�� ���� ��@���#N +* 	���*
����*# ���� G9# ��� 46# ��� <9:<P<9:F# 455F�

W49X T� ,�# +� -���# E� ���# ��� -� ,�# [�������� �������������
������ �;��� ������ 2��������#N �� ��� ������ �� ������ ��� ��������
������8/"���" ����������� ��� ����� ������� ��� ������# &*���# %����(# .1
��� 4555� ����� "�%33�
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W48X .� ���# .� .@�����# /� "��������# ��  ���# ���  � +����# [. ���@ �� 2��
�;���'�� �������� ��� ���������� ������#N )''' ������* ,������* (���*#
���� 44# ��� 3# ��� 38:P38G# 4555�

W43X )� E�����# 	� 	�����# -� ������# /� *����# ��� �� "��������# [%������� ��
������� �;������� �� �� �� 2���� �����#N 	���* ����* (���*# ���� :G# ��� 43#
��� 4G5GP4566# 455:�

W4<X ��  ���� ��� ,� "������# [*����� �����@ ����� ��� ��� ��������� ����������
�� ��� ������� �;������� �� ��#N +* 	���* ����# ���� G9# ��� <# ��� 99FFP99G6#
455F�

W4:X �� ,�����������# *� *���$����# ��� -� 	�$����# [,������ �;������� �� =����
�������� ��@��� �� � 2�� ��=����#N +* 	���* ����*# ���� G9# ��� F# ��� 8<3GP
8<<4# 455F�

W4FX -�  �����# [. �������� �;���������� ���@ �� ��� 2�� �;������� �������� ��
������� ��@���#N +* 	���* ����*# ���� FG# ��� G# ��� <964P<968# 455<�

W4GX %� "��I����# �� *��������# %� ,���# ��� %� 	��=# [,�2 ��������� �������
��������1�����@ ������ ��=������� =@ ��������� 2�� �;�������#N '�������* (���*#
���� 86# ��� 93# ��� 9638P9633# 4553�

W45X /� %��# +� ,��# %� %��# 	� T���# %� ,��# ��� -� ,��# [,������ 2�� �;�������
�� ��������1��� ��������� �� ��� ��������#N 	���* ����* (���*# ���� :5#
��� 99# ��� 88<FP88<5# 455:�

W96X �� T������2�# -� *����# -� %�����# T� *������# ��� %������# [*���1��������
���������1�;������� ������� �� ��#N 	���* ����* (���*# ���� F9# ��� 4G#
��� 9846P9849# 455G�

W94X 
� %���# *� )�����2���# 	� -$�0��#  � -����@��# ��� *� "������# [+���������
�� ������ �@�� &�J�( �� ��� 2���� ����� �;������� �� ����1��� ��������#N
	���* ����* (���*# ���� :6# ��� 9<# ��� 84:<P84:F# 4559�

W99X /� +��������� ���  � -����@��# [ �����1�;��� ������1�������@ ��������1
��� I���� 2��� ������������� ������#N 	���* ����* (���*# ���� <G# ��� 3#
��� 853P85:# 4554�

W98X 
� %���# *� "������#  � -����@��# /� +���������# %� -����# *� *����# ���
�� ������# [������ ������1�;��� ����;1�������������1��� I����
2��� ������������� ������#N 	���* ����* (���*# ���� <5# ��� 43# ��� 4F<<P4F<F#
4554�

W93X *� "������# 
� %���#  � -����@��# *� )�����2���# *� *����# ��� �� ������#
[-���1����������� ������ ������1�;��� =����1���� ����;1����� ����1
��� I���� 2��� ������������� ������#N 	���* ����* (���*# ���� :4# ��� 8#
��� 894P898# 4559�
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W9<X *� )�����2���# .� *��# !� "���# ���  � -����@��# [ ����� �;��� ���1 ���
=�����1���?��� �����2 ������ �1���������1���1����� I���� 2���
������������� �����#N 	���* ����* (���*# ���� :8# ��� 49# ��� 4::6P4::9# 4558�

W9:X T� "����# �� +����# )� )�+�����# ��� 	� T���# [,����� ��������������� ��
����1����������� �����21������ �����1��� I����12��� ������ ���?���
=@ �� ������ �;���#N )''' ����* ,������* (���*# ���� G# ��� 9# ��� 4F:P4FG#
455:�

W9FX /� -�������# *� 	�=��# )� 	��=����# �� /$����# ��� �� �����# [-����@1�Æ�����
��������@ �;���'�� � Q 5<6�� �����1���� ������1���� ������#N +* .��*
,��* /"���* '�������*# ���� <# ��� 8# ��� F64PF6:# 4555�

W9GX 	� ��2���# E� ���# .� .�������# ��� T� 	��# [-����@1�Æ����� ����� 2���
����1������� 2������� ��� ������ ���?������ =@ ��������� �;�������#N ��
����������� 2#
� ���"�� ������ ���� ������ ��� �������������� �������#
&*�� 
��������# �*.(# ��� <84P<89# 4555�

W95X +� -C����# +� +����# %� %���# ��� �� ������# [ �����1�;��� ��?��� ����
������� ��� ��2 ��������� ��������1�����@ ������#N 	���* ����* (���# ���� :<#
��� 4# ��� 5FP55# 4553�

W86X �� +����������# �� ���������# �� +�����# ��� �� �����# [+������� ���@
�� ��1�;���'�� �������� �� ����� �������� ��� ������'�� ����� ������1
�����#N )''' +* /"���* '�������*# ���� 8<# ��� 8# ��� 8<GP8:F# 4555�

W84X %� "��I����# %� ,���# �� *��������# %� 	��=# /� 
�����# ��� �� -��# [
�=1
�������� ��� ����������� �� ����������@ �;���'�� ��������1�����@ ������#N )'''
����* ,������* (���*# ���� F# ��� 44# ��� 498FP4985# 455<�

W89X )� ����# �� �������# *� )�����2���#  � -����@��# ��� !� "���# [������1
���� ����1���������� ����1 ��� ��������1�����@ ��������� �� ����1
���1����� I����12��� ������������� ������ ����'��� ������ �;��� ���1
����#N 	���* ����* (���*# ���� :<# ��� :# ��� F36PF39# 4553�

W88X )� )��+�����# 	� T���# .� ����# "� ,��# +� ��������# ��� �� +��1
��# [!����������@1����� ��������1�����@ ������ 2��� ���1��� ��0������#N
)''' ����* ,������* (���*# ���� G# ��� 8# ��� 846P849# 455:�

W83X +� -C���� ��� +� +����# [����������@ �������� ��� ��21��������� �;���1
���?��� ��������1�����@ ������1�������� ������#N )''' ����* ,������* (���*#
���� 44# ��� G# ��� 583P58:# 4555�

W8<X *� "������# )� %�����#  � -����@��# "� -��'�����# .� "����# �� +�������#
��� �� �����# [ �����1�;���1��?��� ��21��������1��� ������ 2�������
=����#N 	���* ����* (���*# ���� :8# ��� 4:# ��� 99:<P99:F# 4558�

W8:X +� ���������# �� ��������# �� ���������# �� %����# �� ���+����# *� ���1
��@��# %� +�)����# ��� �� �����# [.� ��1��1����� ������� ������ ��� ��1
?����� =��1������� =��2��� ������� ������ 2�������� ��� ������1����
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?=����N �������� ��� �=�������� �� �!!! /� �� O���� !��������# ���� 8G#
 �� F# /�@ 9669�

W8FX .� ���# .� .@�����# /� "��������# ��  ����# ���  � +����# [��� �� �;���'��
�������� ��@��� ��� ��2 ���� ����� ���� 2�������� ��� ������'����� �����1
����#N �� ����������� '"������ ��� ������ �� )��������� !����� �--# &������#
����@(# ��� 354P358# 4555�

W8GX .� 
����# �� ������# !� ���������# *� "��'@#  � ,�����# ��� /�  ����#
[Æ	Q6�99 =������������ ���������� =@ ������ �������� ������ ��������
���������� �� ����������@ �;���'�� ���J�� ������� 2��������#N 	���*
����* (���*# ���� F4# ��� 4G# ��� 9<GFP9<G5# 455F�

W85X "� *����# ,� -�==�# �� %����# �� +�,���# ��� )� +�2���# [4��1�����
�;���J������������ �������� ������� ��=�������� =@ 2�� �;������� �������#N
�� ����������� 22
� ���"�� ������ ���� ������ ��� �������������� �������#
&E������# 
������(# ��� 89P88# 455G�

W36X �� !���� ���  � -����@��# [������ ����������� �;������� �� ������ ����
��� ���� ��������� ��������12��� ������ ��� ����� ������ �� ����� ������#N
	���* ����* (���*# ���� F4# ��� 9# ��� 9:4P9:8# 455F�
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��� ?��� �� ����������� �� 	�.�1=���� ������ ���������� �� ������� �� ��� �����
2��������� ����� ���� F66�� �� 4�4��� ,���� ������ �������� �� G<61GF6��# ���
�������� 2��������� �� 	�.�# ��� �@������@ ��� �� ����� �������� ������� ����1
�������� �@����� ���� �� ���� �������� ������� ?=���� ��� ������� ���� � �����
�� � �������� ?=�� �� ��� �� ���=������� �� �� ��� ���� ��� ����12��������� ����1
�������� ������1���� �@����� ������������� ���1=���� ������������� )�������
?=�� ������� ������ �� � ������ ������� �Æ�����@ 2��� ��� �������� ��2�� =����
������=��� ����� ��� ���@ ����� ?=�� ������ ��� ����� ���� �������� &<6 ��
:9�<��( ���� ������� ���� � �����1?=�� ������������ �� ��� ����� �� � ��2 �� ���
=� ���������� ��� �� �� ����1��'� ���������� ��# �� ����� 2����# ��� �� ����������
�� ��� ���1=���� ������������� ���� �;������ 2�@ ��� ��=�� �� �=��������� ��
	�.�1=���� ����1��'� ���������� �� ������ ��������

.������ ��������� ����� �� 	�.�1=���� ������� ��� ������ ��� �����?��� �����1
�������� ������������@ �������� ��	�.� ������ ��@��� ��� �������� �� � 2���������
�� 5G6��� ����� ������� ��� ��� �� ����1��2�� ������ �� ��������@ ��� !�=��
+���� 
�=�� .����?��� &!+
.�(� �� �� ��������� ��� ��� ������ �� ������� ��
� ������1���� ������ �� ����� �������� ���� =�����# ����� ���� ����� ����� ��
��� �����1������ ��������������� *���� ������1���� 2�������� 2��� � �������@
���?��� ������� ?��� ��� ��I���� =@ �����I����� -�2����# ��� "����������� E�1
����� +����� &"E+( ����� &�@������@ 4146)�J���( ������ ��� ���� ��2�� �� ���
�������@ ���?��� ���� �� ������ ������ ������� E�� ������� �� ���� ���=��� �� ��
2��� 2��� � ������ ������ ���� 2������� ���� ������� � ����� ������� �����
���� �C��� � ������ ��� �����������2��� ����� �� ��������� � �����2 ����������
����� =��� 2��� � ������ ��2�� ������@ �� ��� ������# =� �� �� ������������ ��
��� �;����� �� �� �������� �� ��������� ������� . =����� ������� �� �� 2��� 2��� �



:19 ��
���� �� �

���
��� ��������� ����������

������������ 2������� ������� 2��� ������ ������� ���?������# �������������@
���������� 2��� �� ����=���� ����1��'� ��������� ���� �������@ �;����� ��� ����
���� ��� ���� ������ �� ���� 2�@# � ����1����������� ����� 2��� ���� ����
��2�� �� �=�������


�=�������� ������� ���� ������� ��� �����2�� �� ������������ ��������� ���
��� �������=�� �� ��� 	�.�J.�	�.� �������� �@���� =����� �� ��� ���=�������
����� �� �����2�� �� .�	�.� W4X� ���� ������ ��� �������=�� ����1��'� ���������
�������� �� �����1�@�� ���������
�����������@ ������� ������ �������� =���� 2��� � 4<�;95� &,;�( ���������� ����
=��� ��=������� ���� ��� �����2 ������ ���2�� ������I� W9X� )��� �������#
��2����# ��� =���� �� � ������� �������� ������� ��� ������ �� 5G6�� �����1
�������� � ��������@ �����2��� ����� ���� =��� �������� 2��� � =��� ����������
�� 46�;4<� W8X� �� ����� �� �������� ��� ���� �� �����2��# � ���@����� 2�� ���
�� ��� ������ �� ������ ��� �����2 ����� 2��� � ������ ���������� ����; ���
����2 � =����� ���� �;�������� .��� ��������@ =��������� ����� ������ ���� =���
������������# ��� ���@ ��� �� �������� ������� �� ?=�� W3X# =� ���� ���������
��� ����1����� ������������� W<X� ��� ������ ��� �� � ���@ =���� ���� �������
&������� ������� �� ��( ���� ����� �� �;������@ �����2 =��� &�6�<�( ����@���
��2��� � �� 3��

.� ����������� ������ ���� 2�� �������� =@ ��2��� �� ��� ��������� � �����
������� ���� �� ���2� �� ��� �� � ?=��1������� ����� W:X� . �����2��� �� ���
����� ����� ������ ��� ���� �� �;���� ��� ����� ���� ��� ����� �����@��� 2����1
���� . ������� ���� �� ����12��������� ������ ���� ?=�� �� ��2 �� 6�5�� ��� =���
������� �� 5G6��# 2��� ���?��� 
�-) �������� �������� �� <�:�;F�3� &,;�(�
����� �;������� ����� ��� �����=��� �� ��� ����� ���������� �� ��� ?=��1�������
���� &46�� 2��� ��� G�� ����(� ��� ��������� ������� � �2�1����������� ����
�;������� =@ � ��� ������� �������� �� ��� ����� �����# �����=@ �������� ��� ����
��� �����2��� ��� ��=�������� ������ �� ������ �� � ������ ������ ���2�� ��� �2�
������������ ������� ������

�� ���� ������� 2� 2��� ������ ��2 2� ���� ������ ������?�� ��� ����������
������ ��� �������� ��� ������ ����������� =@ ������ ��������� �� ��� �����1
������� �C���� =@ ��� ��������� 2�� �;������� �������� �� 2��� =� ���2� ��2 ���
����=����� ��������� �� � ���� �;��� ��@�� ��� ������ �� ������� ��� ������ ���1
?������ ��� �� ��� ���� ���� ������ ��� ����� =������� �� �=���� �� �;������
������� ?��� ��2���� ��� ��� �� ��� ������� �� ���� 2�@# ��� ���������� �� ������
������ �� � ������ ������ ���2�� ���� ��� ��� ������������ ����# ����������� ���
���� ��� ������ ���� ����������� �� ��������# ��� ���������������@ �� ��� ����
�������� �� ������ ����;�� ����� ���@ ������ ������� &�G��( ��� �� =� ��?����
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��� ��������� 2�� �;������� ������� �C��� ���� ����������� ������������ �� �������
�� �������� ������ ������������ ���� ��� ������@ =��� �������� �� ������� <#
=� ���� 2� �;����� ��� ���� ����������@ �� ��� ������� ��� ���������� �� ��� ������
�;��� � ���� ������ �� ������ ��� ����� �������� �� � ������� ������

���� :�4 ���2� =��� ��� D������������A ������ �� �������� =@ ��2��� �� ��� ���
��� ������� �������� �� ���� 2���� �� ��� ������������ ������ =��� ��� �����
����� ��� ��� =���� ���� ��� ��?��� =@ �������� ���� ��I���� ��� ������ �����1
���� �� �2� ������������ ������ ��� �;��� ���?��� ������# �� ��� ����� ����#
��I���� ���@ ��� ���������������@1���1���� ���� �� ��?�� � =���� ����� ���
���������� ����; �������� ���� �� ������ �� ��?�� ��� ����� 2������� �� �������
=@ ��� ��������� 2�� �;������� �� � 466�� ���� .�	�.�1��@�� ���� �� ���������� ��
����� ���;����@ �� ��� ������ ����� �� ��������# ��� �;��� ������� ���� ������� �
����1������� ������ ������� ��� ������ ��� ��������� �� ��� ������ �� �� 0�2�
��2���� ��� ������ ��@��� ��� �����=����@ �� ���� �������� ��� ������@ =��� �����1
������� ��� �������� ������# =� ���� 2� ������ ��� ��@�� ������� ��� ���� ���
���� �� ��� �������# ��;������ ���= �� 2���1���?��� �� ��� ������ ����# 2���� ���
�;������ ���= ������� � ���� ���� �� ������� �� ��� ����� �����@��� 2��������

���� :�9 ���������� ��� ������� ������ �� ��� ���= ������


���� :�8 ����� � ��� ���2 �� ��� ������� �;���1���?��� ����� ��� ���� ��������
��� �������� �� ��� ������� ?��� �� ��� ������ ��� ����� �� =������� �� ��� �����
�������# 2���� ��� �;��� ��?��� � ������� 2����2 �� �=�� 9��� ���� ������ �� �
����� ���� ���� �� 2��� ���?��� �� ��� ������ �������
��� ����� �� �������@ �����2�� �� ��� ������� �������# =������� ��� ��������� ��
�;��� ������ �������� ��� ?����@ ������� ��� �;��� 2����2 ��2���� ��� ���� ������
���� ������ ��� ������� ���� �� �;���� ��� ����� ���� ��� �����@��� ?=��1�������
����� �� �� ��������� �� ������ ���� �� ���� 2�@# � �������� �� '��� 2���� �� �������

!�" !"


���� :�4� "����1������� �� �( ��� ������������ ����� ������ ��� =( ��� �;���
���?��� ������� ������
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���� :�9� 
��������� ���= ���� �� �( ��� ������� ��;������ ���= ��� =( ���
�;������ ���=# ���2��� ��� ����� ���� ��� ������ ��@�� �� ��� ����� �����@��� �����


���� :�8� ��� ���2 �� ��� ������� �;��� ���?��� ����� ��� �������� �� ���
������� ?����

2����� ��������� ��� ��?������ �� �;������@ �����2 �������� ��� ���� ������� ��
�����2�� ���� 46�� �� ��� ����� �� G�� �� ��� ��� �� ��� �����# �����=@ �������
��� 2���� �� ��� �;��� 2����2 &Q ��� ���� 2�������( ���� 9�� �� 6���
��� ������� ����� �� ��� �����1�������� �������� �� ?��� :�8 ��� �@����� ��� ���
�������� ��������� �� 2��1������ ������� ���� 2� ��=������� &��� ������� :�3(�
��� ������� ����� ���� �� ��� ��� �;������ ���� ������ ���� ��� �����@���
����# =� ��� ��� ��������� ��� � ���� ����� ���������� 
���� :�3 ���������� ����
=@ ���2��� ��� �������� �� ��� ���������� ����� ���� �� � ���@ �;������ ��1
�� ���� ��� � �@����� ��@1������ �����1��������
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���� :�3� !������� �� ��� ���������� ����� ���� �� � ��@1������ ������� �( ��
��� ����� �������Z =( ����� ��� ����� ��� �( �� ��� ��� �� ��� ������

�� ���������# ��� ������ =������ >�� ���� ��� ������������ ������# =� ��� ���
��������� ���� � ���� ����;�� ��=�������� ������ �� �=������� E� �����# �� �;�1
������ ���� �� ������ �� ������� ��� ������ ���� ���� �� ��� ������������ ����������#
=� ������� :�8 2��� ������ ��2 �� ������� ������� �� ��� �;��� ������ �� �=������
=@ ������� ��� .�1������� ��� �;������� �� � ������ �����������

'�� 4	����

.���� <���
 �7 ��� ���������


������ �������� ��� ����� ��������� �� ��� ������ ������# �� ����� =� ���������
���� ���� ?��� �������������� ���� ��������@ �� � ������������� �� ��� ������1
��� �����=����@ �� ��� �=��� �������� ����1��'� ��������� �������� �� 2�� ��� ��
��������� �� ����������@ ������ ��� ��� �������� ��������� ��������� ��� �������
�������=�� ������� �Æ�����@� �������# � ��=�� ������ ���� �� �������� �� ���������
������� ���������� �� ����������

��� ������� �� ��� ������ �� ��� ��@�� ����� �� �� �������� � ���= ���� ����
������� ��� ����� �� ����������@ �� �����=�� 2��� ��� ����1������� ��@�� �� �����1
�����@ ��������� ���� ������ �;���� E� ��� ��� ����# ��� ���� �� ��� ��;������
���= ����� =� ������@ ���?��� �� ��� ������ ����� ����# 2���� �� ��� ����� ����
��� �;������ ���= ���� ����� =� ������� �� �����@ �� �����=�� �� ��� �����@���
?=�� ������� 2�������# �2�@ ���� ��� ����� ����� �� ��� ������@ =� ���������
���������@ ���� ���� 2��� ����@ ��� �� �� ���������@ ���� ������� ��������������
��� ��� ��@��� �� ��� ������# ����� � ������ �� ���������� ����; ���� �����;������@
8 &.�	�.�( �� 4�: &�;���( 2��� ���� ��� ��������� ������ 2��� ��� ���������� ��1
����� �� ��� ����� ��������� ��� ���������@ ����� �� ��� ����; �� ��� ��;������
����1������� ��@��� ��� ������ �� ���� �� � ���������� =��2��� ��� �������
��I�������� �� � ���� ���?������ �� ��� ������ ����� ������� ��� � 2��� �;������
���� �� ��� ����� ����� 
������ ��������� ��� ���?������ &���� ������� �����
����# ������ ����; �������� =��2��� ����� ���� ��� �����@��� ������� 2����1
���#��( ���� �� ��������� ��� ���� �;������� ��� ���� ������
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��� ������ �������� �� ��� ������� ����� �� �� ��������� �������# 2��� ��� ?���
���� ��=������ � ����� ������������� �� ��� ������� =@ ����� �� ��� 9+ ����
������ ������� ����� ���������� @���� ��� ���?������ �� ��� ����� ���� ��
��� I���� 2���# ��� ������� �Æ�����@ =��2��� ��� ���� ������� ��� ��� ?=��
��� ��� �������� ������� �� ��� ����� 2���� ��� ���� ������� ��� ����� ���� ������@�
E��� � �����������@ ����� ��� =������� �� �=������# ��� ����������� �� ��� ?���
������ ��� ����� �� ������������ 2��� ��� ���� �;������� ���� ��������
�
��� �������� ������ =������� ��@ ���� ������ ���� ������ ����?������� ��
��� ��@�� �������# =������� � =��� �� ��� ����� �� ��� ������ �@����

�� ������ � ��������� �� 466�� ��� ��� ����1������� ��@��� ������� ��@���
2��� ������� �� ��������� ��������� ���=���� 2��� ������ ������ =@ ��� ���������
�;���� E� ��� ����� ����# 2� ���� ������� ��� �� 2��� 2��� ������� ��@��� �� ����1
����� ��� ������ ���������� �� �;������� ���� �� ��� ��@�� ��������� ��� ���� ��@���
&��� ������� <�<�3(� ��� ����������� �� ��� ����1������� ��@�� 2�� ������ ��
56M .� �� ��2�� ��� �;������� ���� ��� ����� �=���� � =����� ������� �� ��� �;���
������ &������ �;������� �����(�
��� ������ ��@�� ������� �� =���� �� � �������� 5G6�� �������� ���?������
������������� &*"-( ����� ������ ���� ��� ������@ =��� ��� ���I����@ �� ��
����������� ���� �������� ������ ������������ � �@����������@ ������ :�� �����
���%�	��%�.� I���� 2��� �� � 	�.� ����� ������ �� ��� ������ ����������
��@�����@ �� �� �;���1���?��� ������ 2�������# ��� O� �������� 2�� �������
��2�2��� �� ��� ������ ���� �� ������� ��� ���?������� ��� 	�.� ���� ��������
��� ���� =��� ������� �� .��%�
	��%�
.� �� �=���� � �Æ����� ������ �� ���= ����
���?�� =��2��� ��� �;������ ��� ��;������ ���=� �� 2�� ���� ���� ���� � ��������1
���@ ����� =������� �� �=������ 2��� ��� ����� ������� 2������� �� ��������
�� .��%
	��%
.�� ���� �� ���� ��� ����������� �� ��� ���� ����� ���������
��� ����� ���� ����� �� ��������� ��� ������� �� � ������1���� 5G6�� ?=�� 2���
� ���� ?��� �������� �� :�9�� &?=�� ���� 9��� !�����(� 
�� ���� �� ���������#
2� ����� �� ����������� � ��@ ������ ������ �� �������� �� ?��� :�3 ������� �� ���
2�� ������ ���������� ��� ���������� �� ��� ���� ������� 2��� ���������� =@
������������� ��� �������� �� ��� ������� �Æ�����@ �� � ������� �� ��� ���������
��� 2���� �� ��� =���� ���� &?��� :�<(� .��� ��� ��0���� �� ��� ���� ����� 2��
�������� &?��� :�:(� 
��� ����� ����� �� 2�� ������� �� ��������� � 3�� �����
��� G�� 2��� ����# ��?��� =@ 8�� ������� &���� ����������� 2��� ������� 4�<��
���� ��� ����� ������� 2�������(� ���� ������ �� � ������� �Æ�����@ �� F<�<M#
�� � ������� ���� �� 4�99��� ��� ������� �Æ�����@ �� ���� �� ������� ������ ���
������� ���� ��@���# =�# �� ��������� =�����# 2� ���@ 2��� �� ����������� ��� ���1
��=����@ �� ��� �;��� ���?��� ������� ����� ���������� ������� ��@��� 2��� ��I���
������� ��������� �� ��� )E"�+ ���2�� �������� �� �� ��������� �� ���� ���� ���
������� �Æ�����@ �� ��� ��� ��0����� =@ ��� �;��� ���� �����# ������� ����
��� ������ ������������ ���� ���� �� ������ �� ��=������ ��� ������ �� ������ �� �
���1�������� ���������� ����� ��� ?��� ��@�� ������� �� ��������� �� ��=�� :�4�
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���� :�:� ��0���� �� ��� ���� ���� ����� �� ��� �����1?=�� ������� �Æ�����@
��� � 3�� ����� ��� G�� 2��� ����� ���� 2��������

3���,
	 =
�? 4��	���� 9���
� =����? /��	
<6 	�.� �Q;��45 �������
<6 .��%��
	��%��
.� �Q<��4F �������
<6 .��%�
	��%�
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<6 .��%��
	��%��
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4666 .��%
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	��%�
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4�< 	�.� �� ����������
: ���%�	��%�.� &5G6��( �� O�
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���� :�F� *������� �������� �� ��� �����1?=�� ��� �����1?=�� ������� �Æ�����@
��� �( ������� ������������ ��� =( ���������� �������������

E��� ��� ��@�� ������� 2�� ?;��# 2� ���� ����?�� ��� ������� �Æ�����@ ���
��������� ���������� ���� ��� ������ ������� �� ������ ���� ?=��� ����� ������
2��� =� ���� ��� ���������� 2��� ��� ������� ������ �� ?��� :�F ��� ��������
������� =������� �� � ��������� ����� ��� � ������� ����� ��� ��������� ��� �;1
������ ��;��� ������� �Æ�������� ��� �����1?=�� ��� �����1?=�� ������������
��� 98�FM ��� F9�<M �����������@ &�� � ������� ���� �� 1:�9<�� ����� 14�3��(�
��� ��������� ���������� �������� ���@ ���������@ ���� 9�:;9�<<�� &,;�( ��� ���
�����1?=�� ����������� �� 8�4;9�F�� ��� ��� �����1?=�� �����

.���� 4�
������
�� �	������


�����1����������� ���� �;������� ���������� 2��� ��������� �� �������� ���
��2�� �� ��� ���������� ����� ���� �� ��� ����� ���� ��� �� �������� ��� ���1
����� �� ��� ������� ?���� ��� ����� ������������� �������� �=��� �������� ����
��� ���� �� ������@ =���� ����������� ��� �� �;��� 2����2 2���� 2�� =��2���
4�� ��� 6�8��� . ������ �������� �� ��� ����2�� ��� =������ ������� ��� ������
������@��� ��� ����=������@ ��������� ��� � ������� ����� �� ��������� �� ������� 8�<
��� ��� ������������ ������� . I���1����=���� =������� �� �=������ ��� � 3<6��
���� ������ &���@ 9M ���� �������������� ����(�

��� ���������@ =����� ��� ������ �� ��� �;���1���?��� ������ ��# �� ���������
=�����# �� ������� � ��=�� ������ ������ ���� �� �������� �� ������� ����������
������ ���� �� ����������@ ��� �� �� ������� ����� ������������ �� ��������#
��� ���� ��� ��� ��� ��?������ �� ��� ������� ����� ���� =� ����� ��� ����� ��@��
�������� ��� ������ 2���������� &� �� 4�8��# ��� ������� :�F(� %��2��� ����
��� ��������� ����=���� ����� ����� �� ���@ D�����A ��� � �����?� ��@�� �������
��� 2���������# 2� ���� ������� �� �����;����� ��� ����� ����� =@ � �����2���
������ ������ ���������� �� �2� ������ ���������
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���� :�G� !������� �� ��� ���������� ����� ���� ��2�� ����� ��� �����2���
������ ����� ��� ��C����� ������ �� ��� ���2�@ ������� ��������

*��������� 2��� ��������
 �������� ���� ��� �������� ���� ��������������
������ �� ������� =��2��� 2��Q6�G�� ��� 2��Q6�8��

�� . �����@ ������ �� �����
���� ������ =@ �������� ��� ���2�@ ������� ������� �� ��� �����2��� ������ ������
������@ �� 2��Q4�4�� ��� �;������� �� ���� ��� ��� �� ��� ������ &���� ����
2��Q6��(� ��� ������� ����� ����� ������� �� �����2�� �� R�
R�Q466��J46��#
���������� ���� ���� 6�4M ���� �������������� ����� +�C����� ������ ���� =���
���������� ��� ��� ���2�@ ������� �������# ������� ���� R�
R�Q466��J8<�� ��
466��JF<���

���� :�G ���2� ��� �������� �� ��� ��2�� �� ��� ���������� ����� ���� ���
��� ��C����� ������ ����������� �� ��� ���� ���� &��� ������� :�8�8(� ��� ��������
������� �� ���������� �� ��� ������ 2���� ��� ���������� ���� ��2�� 0�������
. I���1����=���� =������� �� �=������ ��� R�
R�Q466��J<<�� &���� � :5<��
���� ������(# 2���� �=�� 5FM �� ��� ���� ��2�� �� ����������� �� ��� ?=��1
������� ���� ����� ��� ������ 2��� R�
R�Q466��J8<�� ��� �� �������
������ �� 3F<��# 2���� �� �������=�� 2��� ��� ����� ����=���� ������# =� �����1
���� �=�� 4<M �������������� ����� ��� ?��� ������ �� �������� �� ?��� :�46�

���� :�5 ���2� � ��� ���2 ��� � ���� ���2 �� ��� �������� �� ��� ������� ?���
�� ��� �������� ������
��� ����������@ �� ���������� �� ��@�� ��������� ��� �������� ����������� ��� ����
=��� ������������ �� ����� � ��=�� ������� ��� ������ �� ���� ���@ ������ ��
��?�� ��� ��@�� �������# ?����@ ������� �� ��� ������ ��������� �� ��=�� :�4�
��� ��������� �� ��� ��@��� �� ��� ������ ���� ������ 2��� ���� �� =� � ��������
������ ���������� -�2����# ��� ������� �� ��� ��@�� ��������� �� ���2� �� =� ���@
������� ��� )E"�+ ��������� ��� ����� ��� =� � ����� �� ������� �����

�� �� �����=��# ��2����# ���� ��� ����������� �� ��� .�	�.� �������� ��C���
�������@ ���� 2��� �� �����?��� .� �=����� ��������� �� ��;�����@ 9M �� ���
������� ������� ����� =� ����� ���� ������� ���� ����������� 2��� � ��1
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��� =( ���� ���2�
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�������� ����; ��������� �� �����;������@ 6�64� 
��������@# �� ������� ���� ���
���������� ��� ��C����� ��@��� ���� �� =� �� ��� ���� ��������� ��� ���� ��� ������1
���� ����; �������� =��2��� ��@��� �� ��� ��0����� �����?�����@ =@ �����I�����
�� ������������ ��� ��0���� �� � ��������� ���� ��� �;������ ���������� ����;
�������� =��2��� ��� ����� ���� ��@�� ��� ��� ���� �������� ��� ��2�� 2�������
����� ���� ��� �������� �� ��������� =@ 9M# ���=���� ����� =� �;������ 2��� ���
�;������� �� ��� ����� -�2����# �� �����?���� ��0���� 2�� �=������� E� ���
����� ����# 2��� ��� �������� �� ��������� =@ 9M# ��� ���?������ �� ��� �����
I���� 2��� �� �;������ �� =� �C����� ��������@# =� ���� ���� �C��� ����� ��
���� � �������� ������� 
�����@# � ����� �� 9M �� ��� ������� �������� �� ���
���� ��������� &=��� �������� ��� �������� 2��� ��������( 2�� ���� ���� ��� ��
��0���� ��� ������ =�������� ���� ���� ����� �� ��� ���������# ����� ��� ����;
�������� �� ��� ��������

.� � ?��� ������ 2� 2��� ���� �� ��� ���� ������� 2��� �� �;��� ��@�� �=���
��� =���2 ��� ������ ���� ���� =��� �������� �� 2���� *�� ������� ��� �������
� ������ O�1���?������ �� ��� ����� ������� ��� �� ��� ���� ���� ��������
� ����� ���� ���� ���� �� 2��� ������������ �� ��� ?=��1������� 2��������
*��������� ���2��# ��2����# ���� ��� ���� �������������� �� ���� �������� ���
���� �� ����� ���� � ������� 2���� ����� �� ��� �;��� 2����2# ��I����� � ���2��
��������� ������ �� ��� ���� �������� ����� �� ���� ��=�@ �;���1���?��� ������#
2� ���� ������ �� ������� 2��� ��� ������1�;��� ������� &���� ����� �� �� ���
�������� ���� ��� ��=��1�;��� ������ ����� ������� �����������@(�

.���� ��� ����


. ���� ��� ��� =��� �������� ��� ��� ����������������� ��?������ �� ��� ���1
�������� ��� ���� ��� ��������� ����� ���� ������� ��� ?��� ����� ��?��� ���
������# ��� ������ ����� �� ��� �� ������ ��� �������� �� ��� ���@����� ���������
��@�� ��� ��� ���� ���� ��?��� ��� ������������� ��������� 
���� :�44 ���2� ���
������������� �����
��� ���� �������� �� ��; ����� �� �������� ��� �2� ����1���� ������ &�����
�1��( ������� ��� ������� ��������� ��� ��C������ =��2��� ��� ��� �������
����� �� ��� ����� �� ��� ���2�@ ������� �������# �� ��������� �� ��� ���� &R'Q
8<��# 3<��# <<�� ��� F<�� �����������@ ��� R2 Q 466��(� ��� ������� �������#
�����2��� ���� 9 �� 4�4��# �� ��� ���� ��� ��� ����� ��� ��� ���� � ������
�� 56��� ������ ���� ����# �2� ��������� ������ ��� ������ �� � =���1��1=���
�������� 2��� � �������� ����� ������� �� =��2���� ���@ 2��� ����� =� ��������� =@
�������� �� ��� ������� ����� ������� �� ���������� � ��������� ���������@ �� ���
�;��� ������# �� 2�� ������� �� �� ��� ���@ ��� �������� �������� �� ��� ����
=� ���� �������� ���� ��� 966�� ��� 366�� �����2�� ��� =������� ���� 2�@ ��
����� ��� �=����# ���������� ?�� ��������� �������# ����� 2���� ��� ����������
2���� �� ���� ��������� �� ��� �����
	���� � ��� �� ������� �������� ������ ���� ����� �� � ��������� ��� ����������
2��� ��� ������� ��������
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���� :�44� ,�@�� �� ��� �������� ���� ��� ��� ��� ��=�������� �� ��� �������
������ &������������� ���� ���2�(�

�� �� ��������� �� ������� ���� ��� ������������� �� ������ �� ������� ���� ���
������ ����� ������� ��� ������ �� � ���������@ ������ ����� ��� ��� ��0���� ��
��� ��������� ������ ��� ��� �Æ�����@# =� �� ��� ����� ���� �� ������ ��� ����
�� �� �;������� �=�������� ���� �� ��� ������� ������� �� ��� ������

'�" ��!�
�����

E�� �� ��� ���� ���������� �� ��� �;���1���?��� ������� ����� �� ��� ������ ���1
������� ������ ���� �� �����@�� ��� ��� ��=��������� ��� ��@�� ������� �� ���2� =@
����� �� ������������ ������ )E"�+ ���2��� ��� ���� �������� ��� �����������
=@ ����� �� ����������������� �;����� ���� � ������ ��@�� ���� �� ��� �� ��� ��
��� ������� *=��I��� �������� 2�� ������� &�8�� ����( �� � -�*E��-�E��-�E
&4�4�4G( ������� ������� � ����� �� ���2� �� ?��� :�49� ������ �� ��� ����1
������� ���� ��� ������ ����# ��� 2������� ��� 2���� 2�� ������ ���� 46��
�� �<��� E��@ 4�<�� �� �;��� �� ��� ������ �� ������ � 9�� 2��� ����� 2����1
���� . ���� ������� �� ��� �;��� �;��� ������ �� �=������ =@ ���=����� � ������
�;������� ���������� &346�"( 2��� ��� ��2���� ������� ������� &56M( �� ���
����1������� ��@��� ���� ������ �� � ��������� �;������� ���� �� 3< �������
��� �;��� ��� ��� ������� 2����2 ��� ������@ ����=�� �� ?��� :�49� .���� ��� �;�1
������# � ���@����� ���������J������������� ��@�� �� ��� ���� ��� ������# ��������
��� ������ �=��� ��� ������# � ��J. &36��J4<6��( ������� �� ��������� ��� ���
�������� ��� ��������� =@ ��������������� ��������  �;� ��� ������ �� ������� ��
�4<6�� ��� � .	�J � &4<6��J:6��( =��� ������� �� ��������
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���� :�49� *!) ���������� �� ��� �;������ ������� ����� &�����1������� �����
���� ��� ����� �������(�

'�# )���
�	�������

. ������@ �� ����������� ��� =��� ��������� �� ������������ ��� ������ �������
�� ��� ������� ������� ��������� ��������� ������ &,QG66��# 2Q4�G��( ��� ��1
����� ������ 2��� ��C����� ����� ������# ���� ������������� � G66�� ���� �����
������� &��� ?��� :�46(# 2��� ������� ��� �����������������


���� :�48 ���2� ���� �������������� ��1������ ��� ���������� ��������� ��1
���� ��� ���� ���2�@ ������� ������� �� �;������� =@ ��� ���� ���� ��� �������������
���� ������ ��� ����1��'� ����������# �� �;������� �� ������� :�8�8� ��� ���������
������ �;��=�� ��������� ������� �� 4<�. ��� �;������ ��C�������� I���� �Æ1
�������� ���
 �� 94MJ�����# 2���� ��� ��������� ������ �� ��� ������� ������ ������
���� 9<�. &�������� ������# ,
�(Q3F<��( �� 83�. &������� ������# ,
�(Q54<��(�
��� � ;������ ��C�������� I���� �Æ�������� ����� � �� 98M &�������� ������(
��� 4:M &������� ������(� ���� ����������@ ���� ���� ��� ��� ������� ������� ��1
������� ���� ��� ��������� ���� ���� ��� ����� ������ �� ��2� ��� ������ �Æ�����@
��� =� �;������� =@ ��� ��2�� ��0������ ���Æ����� �� ��� ������� ����� 2��� ��1
����� �� � ������ ����� ������� ��� ��2�� �Æ�����@ �� ��� ������� ������� ������
�� ������=�@ �� �� ��� ������ ������� 2���� ��� ������� ?��� ��� ��� @�� ���@
������� �� ��� ?=�� ������� 2������� ��� �� ����� ����� ���������@ ���?��� ��
��� I���� 2���# 2���� ��# ��� ��� �����2 &�=������( �;��� 2����2� �� ����
������# ��� �Æ������@ ������


���� :�43 ���2� �@����� ����'����� ��� ���������� ���?��� �������� �������� ��
� ��������� ����� ��� � ������� ������ . �����?���� �����2��� �� ��� ������� =���
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���� :�43� 
��?��� �������� �������� �� � ������� ��� � ��������� ������ �( �������
���?��� =( ���������� ���?��� &Æ ��������� ����� �������Z � ������� ����� �������Z
] ����� ��������Z 1 1 ����� ��������( �

�� �=������# ���������� � �������� �;������� �� ��� ����� ����� . ���� ���������
�� �=������ =��2��� ��� ������� ��� ��� �������� ������ ��� 
�-)1�����
��� �������@ ������ ���� 94�;98� &,;�( ��� ��� �������� ������ �� F�<�;48�<�

��� ��� ������� �������

.������ ��������� ���� �� ��� ���=����@ �� ��� ������� =��� ��� ����������
�������� 
���� :�4< ���2� ��� �������� �� ��� ������� ���?��� �������� ���
������� ���������� ���� =���2 ��� ��������� ���� �� ���� ���� ����� ����� ���
��������� &�
� � 4G�. ��� 83�. ��� ��� ��������� ����� ��� ��� ������� ������
�����������@(� .� �;������� =��� ���=����@ �� �=������ ��� ��� ������� ������� ���
����� ��� ��� ��������� ����� ���� ���2 ��� ���� ������� =���2 ���������� ���
=���������� �� ��� ����� ���� �� ������@ ���� ���� ��� ������������ �� ��� �������
?����
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���� :�4<� !������� �� ��� ���?��� �������� ������� �� � ������� �� ������� �(
����'����� ��� =( ���������� ��������� �����Z �( ����'����� ��� �( �������� �������
������

�� ���� ������������ ��� ������� ��������������� ���� ��������� ��� �������
������ �� ?=��� 
�� ���� ������ �� �������� ���� 2�� �������� �� ���� ���
�������� �� ��� ?=�� �� � ����� �������� �� ��� ���� ������ . (��&��� �������1
����# D8+.��A# 2�� 2������ ��� ���� ������� �� ������� ��� ���'�1�������� �����1
����������� ��� ����� ��� ��2��# ������ �� ��� ������1���� ?=��# ���� ��� ��2��
������ 
���� :�4: ���2� ��� ����� �� ��� � ���������� ��� � ��������� �����
��� � ������� ������ ���� �������� =��2��� �2� ������� ����������� 2��� <M
��C������ �� ������� �Æ�����@�
��� ��;��� ������� �Æ�����@ ��� ��� ����'����� ��� ���������� 14�� �����1
���� ���������� ���� =��� �;������� ���� ��� ��������� ������ ��=�� :�9 ��1
������� ��� ������ ��� �������� 2��� ��� �������� ����� ���� ������� :�8 ���



:14: ��
���� �� �

���
��� ��������� ����������

.�	� :���	
!������	� 4	���	�

"������ !C� 98�FM &1:�9<��( 98�9M &1:�83��(
14�� .����� ���� &,;�( 9�: ; 9�<<�� 9�8< ; 9�G��

3��	� :���	
!������	� 4	���	�

"������ !C� F9�<M &14�3��( F4M &14�35��(
14�� .����� ���� &,;�( 8�4 ; 9�F�� 8 ; 8�9��

��=�� :�9� "��������� =��2��� ��� �������� ��� ������� ������� �Æ����1
���� ��� 14�� ��������� ���������� �� �@����� �����1?=�� ��� �����1?=�� �������
������������� . ��0������ ���� �� 3M &6�4G��( ��� =��� ����� ���� �������
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���� :�4:� )������ ?=�� ������� �Æ�����@ �� � ����� �������� �� ��� ������ �(
� �����1?=�� ��� =( � �����1?=�� ������� ������������

���2� �� ���'����@ ���� ��������� =��2��� �����@ ��� �����������#
 ���
��������� �� ��� ?=�� ������� �Æ�����@ �� � ����������� ������������ 2�� �����1
������� =@ ������@ ���������� ��� ����1?=�� �������� ��� ���������� ��� �������
�� ��� ����� �������� �� ��� ���� ������ ��� ������ �� ���� ���������� ��� ���2�
�� ?��� :�4F&�(� ��� ������������ ��� �����=��� �� ��� 
�=�@1�K���� ����������
���� ���� �� ��� ��� ��� =��2��� ��� ���� ��� ��� ?=�� ������� ���� ?��� ������@
���������� ��� ������� &R'�6( ������ ������� �Æ�����@ ��� ��� ������� ����� ��
���������� 2��� ��� ��������� ����� ��� � ���2�� �������� �� ��� ������� ���� ��
��� ?=��1���� �������� �� ���������� ���� ������ �C��� �� ���� =����� ����=�� �� ?�1
�� :�4F&=(# 2���� ���2� ��� ��C������ =��2��� ��� ?=��1����� ��� ��� ?=��1�����
������� ���� ��� �� ���������� ?=��1���� �����������

���� ������ �����	�� 
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���� :�4G� "��������� �� ��� ��������������� �� ���������� �������� ���� ���1
������ ���������� ���# ����������� ��� ��������=����@ �� ��� ������ ��=��������
������� �( ��������� ������� ��� �;������ �Æ�������� ��� =( ���������� �� ���

�-)1������ ��� A2���� ����������A �� �� ���������� �� ��� ������ �=���� ��1
?��� �� ��� ����# ��� ����������� 2��� ��� ���������� ������ 2���� &��� �������
:�8�8�(



:14G ��
���� �� �

���
��� ��������� ����������

'�' 0	����
�!����. �� ��	 ��!�
�����

���� � ��2 ������ ������� �� ��=�������� ������ �� ��������# �� �� ���������
�� �����@ ��� ��=������ �� ��� ������ ��� ��� ��������=����@ �� ��� ��=��������
�������� 
�� ���� ������ � ������ ��� �� ������� ��� =��� ��������� ���� ��� ����
2���� =@ �����2��� �;����@ ��� ���� �������� &�������# �;���'��� ��� ����������(
�� ��� ��� ��� ?��� =���� �� ����������� . ���������� �� ��� ��������������� ��
���� ��2 ��� �� ������� ���2� � �����@ ��������� =������� ��� =��� ���������� ���
&?��� :�4G(�

'�8 +����&��	�	���� �	��
	� �� :�,�

.�8�� %�������
�

+������ �� ���� ������������ ���2���� ��� ���������� �����������@� ��� ����1
���� 2��������� ��� ���� ������������ ������ �� ������� ?=�� �@����� ��� G<6��
��� 4�8��� 	�.�1=���� �������� ��� =���� ��� �� G<6��# 2���� ��� 4�8�� �������
��� ��=������� �� ��� ��� ������������ �@����� *������ ��������� ������� ������@
����� 4�8�� �� ��� ��������� 2��������� �� ���� ������������ �@������ ���
���������� ������ �� ��� �������� ������ ���� ?=�� �� ���� 2��������� ����2�
������ ������������ ����� ��� ������ ������������ ��������� �� �� ��� ��� ��2��
�=�������� ������ �� �������� �� G<6��� 4�8�� ������ ���� �C�� �� �������� �@�
�����@# ����� �� ���� 2��������� ��� ���� �@� ��������� �=�� ?����� ����� ���
������� ��2�� ���� 2��� =� �������� �� G<6���

����� ��2# 4�8�� ��� 4�<<�� �������� 2��� ��� ������ �� ��� ��� ��������
�@����# =� �������@ %����2 �� ��� �������� �� �� ��� ��2 	��� .� I�������@
�� �� ������ �������� �� �;���� ��� �������� 2��������� �� 	�.�1=���� ������� ��
4�8�� ��� =�@��� WFX� ��� ��2 ������� ��@ =� ��� ����� �������� �� �������
���1=���� ������� ��� ��� ���=���� ���������� 2��� ����� ���� 2��� ���� �� �
�����?���� ���� �������� ��� ����������� �� ��� ������ ����������������

� ���1=���� ������� ��� ������������� =@ ���� ���������� ���������������#
������� ���� ��� ��������� ������ ��� ��� �;������ �Æ�����@ �������@ ��1
���� �� ��� ��������� ����������� ���� �� �����=��� �� ��� ������2 �����1
���� 2����# ���������@ �� ��� ��������� =���# �� ���� ��������� �����@ ��������
�� ������ I���� ������ ��� ����0�2 �� ��� =������ ��@���� E�� �� ���
���� ���������� �� ��� 	�.�1=���� ������ �� � ��� ������ ��������� 2���
�� ��� ��������� =��� ���� �������� ���� ������� ����0�2� ���� �������
���������� ���=����@ �� 	�.�1=���� ������� �� � ���@ ��������� ���� ���
��@ ������@ �C��� ��� ����� ���� =@ �������� ��� ���� ��� �����@ ������
�������Z

� ��� ��2 ���������� ����; �������� �� ��������� ���� ��� ������� ������� �� ���
����� �� ��Æ������ ��� ��� ��������� �� ����1I����@ +��� ��� �"*!,�� !�1
���� ����� ��=��� �� +�� ��@��� ���� �� =� ���2�# �� ����� ���������� ���
�� 2���� ����� ��� ��I����� .�� ���� ���� �� ����# ������;��@ ��� �����=����@�
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���� :�45� ������� �������� ��� ������� ��������� �� ������� ������������ ��1
������� �� ���� �����������

�� ��������# ����� ��������� �;��=�� ���������@ ��2 ������� �������������#
������ ��� ���� ������� � ���=������� ����Z

� E� �����# ��� ������=����@ �� ��� ��������� 2�� �;������� ������� ����� ��
������� ��� ������ ��������������� ��� �������@ ��=�������� �������# �� ���1
����� =�����Z

� 	�.� �=������� ��� ������� ��� �� � ������ I����@ ���� ��� �=�������� ��
��������# ������ 2���� ��������� ��� ������=�� &��������� ��� ���� �����1
����(�


���� :�45 ���2� ��� =������ �������� ��� ��� ������� ��������� �� ������ ����1
�������� ��������� �� ���� ����������� ���� ����� �� ����� �� 	�.�# ���
�������� 2��������� ���������# �������� 2��� ��� ������� ��������� ��� ������ ��1
������� =@ ��� ���������� ������� �������� ������ ��� ���� �������� 2��������� ��
��	�.� ������ ��@��� �� 4�4��# �� 4�9�� �� ������� ������1=�������� �������� ���
��������� WGX� .������� �� � ����� �������� �� �������� &�4M( �� ��� ��	�.� 2��
���� �� ����� ��� ������� �������� ��� ������ �������� ��� �������� 2���������
�� ��� ���� ����� ��� 	��� .� �������� ���� �� �=������ �� ���� 2�@ ��� �����
=� ���2� ������� ������� �� ��� 	�.� �=������ ��� �;���� ��� 2��������� ������
+���� ��� ���� @����# ��� 	��� .� �������� ��� ��������� ��� ��������� �� ���@
�������� ����� ��� �� ����� =���� ������ ����������@ �� ��� ������� .� ��� =�1
������� �� ���� ������# ��� �������� 2�� ��� �������� ���@ ���� �@ �������������
�� �2� ���>����# E����. ��� 	�
��# 2� ��� ������ �� ��� �������� �� �;����
��� �;���1���?��� ����� ��������� �� 4�8��� ��� ����� �������� �������� �� ���
���>���� 2��� =��� �������� ��������� ��� ��������� ��������# ���� �������� ��
����� ��������� ��� ��� ���2�� ��������� �� ����������� �� �������� �������1
��������� �@������

�?5�4+'# !���
��� ��	��������	� ��
�� �976(� ���� �� ��<� ���������"8 � D�
	��
6���� ������	8 ��� $4�� !��'������ ��
		��� ��� 	
�����	
��� ��	� �������������
��	
��"8
�� 47��������	8 ���� �����
���� ������	�� � 	�� 6������� I�
���
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��� 2��� ���� 2� ��������� �� ��� �����;� �� ����� ���>���� ��������� �� ��� ��1
���� ��� ���������� �� =���� �������1����� ������� ��� ���� �� ������������ �����
���������� �� � ����=��� ��� ��� ������������ �� ��� �������� ���2�� �������� ��
� ����� ����� 2� ���� �������� �������� ���������� ���� �;���1���?��� �������
������ ��������� �� �� ���� 4�8���

.�8�� ;�������������
 �7 !�/
9������ �����
�
�

)������� ���� 2�� ������� =@ ��� �������� 2�� 2��� ������������� �� ��� 	��� .�
���2�� ������� 2�� ��������� ���� =���� =���� ���� ��� �����1�@�� ����� ���������
. ������@ �� ����������� 2�� ���� ��������� �� ����� ���������� �� ����� ��
������ =���� ������ ��� �������� ����������� ��� ������ 2��� ���� ��� =��� ���
��������� ��� � ������ ������������ �� ��� ���2�� �������� �� ��� �����2���
���������� 2� ������@ �������� ��� ��C����� �@��� �� ������������

��5�6 �	���	�	
�
��2��1�����1������ &��( ��� ������1�����1������� &��( ����������� ��� =����
����������� ���� @���� ��� ��������� ������ �
�# ��� �;������ �Æ�����@ ���
# ���
>������ ������� � ��� ��� ������ ���������� �� �� ��� �������
��� ������� ���������� =������� �� 	�.�1=���� ������ 2�� ��������� �� ���
�� ��� ���� ����������� ��������� 2� ���� ���� ������������ ���� ������� ���
��������� ������ �� � ������������ ����� ��������� 2��� ���������� =@ � ������
�,�,� # 2���� �� �� ��� �������������� ���������� ��� �� ��� ��� ��������� ���
���������� ���������������� ��� �� �� ������������ ��	�.��J��� ������ �� �@�1
�����@ =��2��� <6% ��� F6%� �� �=���� ���������� ���������# ��1����� �� 4<6%
��� ��I����� 5G6�� ��	�.�J	�.� ������ �� 	�.� �=������� ���� ���2� � �� ��
���� 966%� 
���� :�96 ���2� ��� ������� �������� �� ��� ��������� ������ ���
� 	��� .�1�����# �������� �� ����� ������ �� ����� ������ �������� .� �;�����1
���� ?� �� ����� ����������� ���� @����� ��� �������������� ����������� �����
=��2��� 466% ��� 486% 2��� �@������@ �������� . ������ ����������� ��� =�
�;������ =@ ���� ����� =������ ����������


���� :�96� )������ �������� �� ��� ��������� ������ ����� ���������� ���
�;��������� ?� ��� ��� �;�������� �� ���
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#��
 ����	
. ��� �� ����������� ��� =� ������ ���� ��� ���������� �������� ������� ��
��� �����# �������� =���2 ���������� .� ��� =� ���� �� ?��� :�94# ��� ����������
�������� ������� �������� 
�=�@1�K���� ������������ ������� ����� =@ ��� �����1
������� �� �����?�� ���������� �������� ���� =����� =��� ��� ����� �� ��� �����
�����@� ��� ����� �� D��������A �� ��� ������� �� ���������� =@ ��� ��� ���� �� ����
�� ��� �����@ �� ���� ��������� 2���������# �� �;������� �� ��� �������;� ����
����� ���� ��� ����� ���� �������� �&�#�( ��� =� ��������� ���� ��� ������1
���� �������� �������� *��� ��������� ����� ���� ������� ��� ���2� �� ?���
:�99 ��� ��C����� �������� ��� ���������� �=�������� ��� ������� 2���������� ��
������@ ����=��� 
�� ���� 2���������� ��� ���� �� ���� �� �������� ��� ���������
���� ����������� 2��� ��� �������� ���� ������ �� �� ��� �����@# ����� ��� ���� ���
=����� �������=�� �� ����� 2���������� ��� ��� ������������ �� �����@ ��������1
���� �� =��2��� ����� �;������# ��� ���� ������� ��� ���� ����� ��� ��������
�� ��� ���� ����# ���2� �� ?��� :�98&�(# ������� ���� �������� ����� ���� ���
�����������@ ������ �� &����� ����Q6( �� ��� ��������� ���� 2���� ��� ������
������ ���� ��� ��� ���� �� ��� ��������� ���� ����������� 2��� ��� ������ ������
�� ��� �� ����������� ��� ���� ������� ������� �� ���� ���� 2��� ��� ������
�� ������ ���������# �� �������� =@ ��� ������ ���� �� ��� ������ ��� ��C����1
���� ���� �7
�) # 2���� �� �� ��������� ��������� ���� ���������� ��� ���������
�����# �� ���� �����@ ��������� ���� ���� ����� ��� ����� �� ��� ��C�������� ����#
�;������� �� �7
�1 2���  ��� ������� ������@# 2��� ���� �� =� ������� �� �����
��� ��	�.��J��� �������# ��������� � ������� ����������� ���� ���� ���I���@
���������� 
�����@# ��� �������� �� ��� ���� ���� 2��������� �� ���2� �� ?���
:�98&=(�

.�8�� 5������ ���� ����


*������ �;���1���?��� ������� ������ ������������� 	��� .� ������ ��@��� ����
=��� �������� �� 2���������� ������� ���� 4�9 �� 4�8��� ��� ��@�� �������� ���
��?��� ��� ���� ��� �;������ ���� ��� ���� 2�� ��� ��� ��� ��=�������� �� ���
����� 2��������� ������� ��� =� ������ ���� �� ������������ =@ ������� ���� ���
�������� ���� �������������� ������ �� ������� �� ��� ���2�@ ������� �������� .���
��� ��������� �������� ���� ������ �� ��������� ��� ��� ���� �� ������ 2����������
���J�� ����� ��@�� �������� &��� ������� :�8�8(�
. ��2 �������� ��� ��������� �� ��=��� :�81:�<� !��� �� ����� �������� ���
=��� �������� �� =� �� ���������� 2��� ��� =�����@ ���������� ������� =@ ���
��������� �� �� �=���� ���� ���� ������� ������� �� 2��� 2��� ��� �2� �����?� ����1
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���� ������ ��@�� ������� ��� 2����� �� ���2 �������� ������������ ��� 2���� ���
���2�� ��������� ��� 2��� �������������� ��� ������� ��� �������� ������������
������@ ��������� ���� ��� �;���1���?��� ������� ����� ��������� �� �������=�� �� �
2��� ��������@ �� ��@�� ���������
*������ 2����� ���� =��� ���2� =@ ��� ���>��� ��������# =� ����������@# ����
�� ���� ���� =� ��������� ���� 2������ �������� ��� ���=���� ���# ��2����# ���
������� �� ��� ������ �� ������ ������� =� ��� � �����I���� �� ������������@
�������� I����@ &�� ����� ��� =� ��������� ���� ��� 	��� .� ���2�� ������� ��
����� �� � �������� �����(�

3���,
	 =
�? 4��	���� 9���
� =����? /��	
4<6 	�.� �Q;��45 �������
4:66 .��%��	��%��.� �Q<��4F ���� ��������
466 .��%	��%�.� �Q<��4F �;��� ��@��
46< 	�.� �� ����� ����
: 	��� .� &4966��( �� O�
96 	�.� �� =������
: 	��� .� &4966��( �� O�
96 	�.� �� =������
: 	��� .� &4966��( �� O�
8< 	�.� �� ����� ����
3666 .��%��	��%��.� �Q<��4F ������� ����
4666 .��%�
	��%�
.� �Q<��4F =C��

��=�� :�8� ,�@�� ������� �� �� �;���1���?��� ������� ����� �������� �� 4966��#
�������=�� 2��� ��� �������� )�:���� ����� ��������

3���,
	 =
�? 4��	���� 9���
� =����? /��	
4<6 	�.� �Q;��45 �������
4:66 .��%�
	��%

.� �Q<��4F ���� ��������
466 .��%	��%�.� �Q<��4F �;��� ��@��
446 	�.� �� ����� ����
: 	��� .� &4866��( �� O�
:6 	�.� �� =������
466 .��%

	��%�
.� �� ����� ����
3666 .��%�
	��%

.� �Q<��4F ������� ����
4666 .��%

	��%�
.� �Q<��4F =C��

��=�� :�3� ,�@�� ������� �� �� �;���1���?��� ������� ����� �������� �� 4866��#
=���� �� ��� �������� ����� ������� �� ;,<�



:193 ��
���� �� �

���
��� ��������� ����������

3���,
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�? 4��	���� 9���
� =����? /��	
466 	�.� �Q;��45 �������
4:66 .��%��	��%��.� �Q<��4F ���� ��������
466 .��%	��%�.� �Q<��4F �;��� ��@��
466 	�.� �� ����� ����
F 	��� .� &4866��( �� O�
4: 	�.� �� =������
F 	��� .� &4866��( �� O�
<6 	�.� �� ����� ����

36661<666 .��%��	��%��.� �Q<��4F ������� ����
4666 .��%�
	��%

.� �Q<��4F =C��

��=�� :�<� ,�@�� ������� �� �� �;���1���?��� ������� ����� �������� �� 4866��#
=���� �� ��� �������� ����� ������� �� =�����"��
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W4X )� %���# /� -������# .� 
������# 
� *��$����# ��� /� ����������# [,�21
��������� ����1I����1�?�����@ ��������@ ����1������ �����J���� ���1
���=��� ����=��� ������#N 	���* ����* (���*# ���� F3# ��� 3# ��� 3G8P3G<# 4555�

W9X 	� ��������# 
� ����������# �� )������# /� -���# �� �����# �� ���+����# ���
�� +��������# [)��������� ����������� �� � ��� ����� ����� ��� � ����1��'�
��������� ���� �����2 ���������	� ���2��#N +* �����* 0�����# ���� 43<#
��� GF<PGG6# 4553�

W8X %� *������# %� -�������# )� *���2�# �� ��@�����# ��� %� ����# ["������
=���# ���� ��2�� ��������� �� 6�5G�� �����J�����	 ������ 2��� � �������
2������� ����1��'� �;������#N '�������* (���*# ���� 89# ��� 49# ��� 4464P4469#
455:�

W3X )� *���2�# %� -�������# �� ��@�����# �� %���2�# ��� %� ����# [-���1��2��
��� �����@1�����=�� ��������� �� 6�5G1�� ������ 2��� �� �;���������1������
0���� ������#N �� ����������� -
� ���"�� ������ ���� ������ ��� ��������
������ �������# &������# �*.(# ��� 39P38# 455:�

W<X !� %���'��# /� �������# *� "����# "� ����# ��� ,� )��������# [-���1��2��#
��������1��@�� �����?��� ��� ������ 2��� ������� ���� �������#N )''' ����*
,������* (���*# ���� <# ��� :# ��� :6<P:6G# 4558�

W:X 	� ��2���# �� *����# -� -�# ��� /� �����# [*����������� ����� 2���
�������1��= ����=����1�����2��� ?=�� ������ ��� �;������ ����1���� ����1
����#N )''' ������* ,������* (���*# ���� 5# ��� 3# ��� 39<P39F# 455F�

WFX )� %����2# %� ����# .�  �2�# �� %�������# *� ��������# ��� T� T�'�2�#
[�������  ����� �������� ��� ����12���������1����� ����� ������ 2��� �;1
������� ����1���������� �����������#N +��* +* 	���* ����*# ���� 8<# ��� 49F8P
49F<# 455:�

WGX )� -��������# )� +�2���# .� !�����# +� �������# -� ��������# *� �����#
/� +�����# ��� )� 	����# ["��������� �� ������J��� ��� ������1
����������� �����J���	 I���� 2���� ��� 496614866�� ����� ������#N
�� ����������� 2#
� ���"�� ������ ���� ������ ��� �������������� �������#
&*�� 
��������# �*.(# ��� 8:GP8:5# 4555�
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�� ���� ������� 2� 2��� =���0@ ����������� ��� ���� ������ �=������ �� ���� 2����
��� ������� ����� �� ���� ������ �� ����1��'� ���������� �� ������� ��� ?=��1����
�������� �� ������ ��C����� �@��� �� ������� �� =��� ��� ��� 	�.� �=1
������� ��� ���������@ ������������ �2� ��2 ������ ��������� ��� �����������
�� .��E�1���?������ �� ���1=���� ���������� ��� ��� �� �� ��� ���������
2�� �;������� ������� ��� 	�.�1=���� �;���1���?��� ����1��'� ����������# 2���
��� ������ ������� �������� �� � ������ ������������ ��� ���� ���� 2�� �� �=����
����;�� ��=�������� �������# ����� ���� �� � ������� ����� �� ������� 2��� ����
������� �������� �� ����

8�� �����. ��� 
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E������ ����������������� ���� ���2� � ���� ������@ �� ������ ���������� ��
=���� ��� ���������@ �� 2��� �� �� ����@� "������ 4 �������� ��2 �� ��� �������
���� �����1�������� �����1��1����� ������������ �������� �� �������� �������
���2���� ����@��� ��� ������ �� ���Æ� ���� ������� �� ����������# ��I��1
��� ������; �������� ���������� ������� &��"�( �� ������ ��� ������� �������� .
������ �=������ �� ��� ���=������� ������� �� ������ ���� ������� ?=��# 2����
���������� �=�� G6M �� ��� ����� ���� ��� ������� � ������ =���������� ��
������� ������� �� �� �;������� ���� ���������� ����1��'� ���������� ��� ��� =���
������� �� ����; ��� ������� ���=���# =� ����������@# ���� ���������� ���1
������� ��� ������ ��=�������� �������� �� ����� �� ������ ���� ����� �� �� ���
����� ������@ �� ������� =@ ���������� � ������?������ ������ �� ������� 9� *������
�;������ 2��� �������� 2��� ����� �������� ����������� �� ������ ��� �����1��1
���1����

.� ��������� ����� �� ������� ��� ��� ��1������ D����=����A �������# 2���� ����1
���@ ��������� ��� ������@ ���?��� ���� ���� ���� � ���� ?=��1������� ?���
���?�� 2��� � �������=�� ���� �� ��2��� . ��������� ��� ��� ������ �� ��� �������
��� =��� �=������ =@ ,��� �� ��� W4X ��� ��� ����� ���@ ������ �� ������� 8# 2�
������� ��� ��������� �� � ������� 2�@ =@ ���=����� =��� ��� ������ �� �����@ ��
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����� ����� ��� ���� �������� �� ���������� ��� ��������� 2��� ���� �;������
��� ���� ���� � �������� ������ �� ��� �������@�

��� 2��� �� ���1=���� ������� ��� =��� ������ �� ������� 3� .���� ����
������� ������� �� �����1�@�� ��� =���� ������������# 2� �������� ��� ������#
��=�������� ��� ���������������� �� � ����1��'� ��������� ��� ���������� �����������
2��� � ������1���=����� ��" ���� �� ���� �� � ������1����@ ������� �@���� ������1
��� �� ��� &��� ��� ��� �������� �@����( ���� 2��������� �� 4�6:��� .������
?=��1������� �����������# ��������� �� !�- L$����# �������� � ������� ����
�� 9�G��# ������� ��� ?=��1��1?=�� ���� 2��� F��� �� �� ������ ��� ����� �������
���� ��� =� ��=������� =@ ���� �������� ���2�� ��� ���������� �����# 2� ��������
��� �� �� .��E�1�������� ��� =��� ��� ���������� ��� ������� ���?������ ��
��� �;������ ����� ����� ��� .��E�1������� ������ ��� �����;��� ���2�� ��1
I�������� ��� ��������@ ����� �� ��� ���� ������ ����� ��=�������� ������ ����
��������� ���� ������ ������ ���@ �������� � ������ ������ ���2�� ���� ��� � ������
������������ ����# ��# �� ���@ ��I���� ��� ���� ���������� �� ��� � ������ ��������
����� 2�������� �� ���� �������� ��1���� ����1��'� ���������� ���� �������� �
����1����� �;�������� �� =���� �������� 2�������� ��� ��21���� ������������
��� ������ �� �����@ ������ 2�������� 2��� ���������@ ������ ���� <��J�� ���
��������� �������� �� 6�4<��J�� ��� 46�� 2��� 2��������# 2��� ����� �����
������ �� ���� ���� 6�6<���

.� �� ����������� �� ��� 	�.�1=���� ����1��'� ����������# ������� < ��������
��� ��������� 2�� �;������� �� .�	�.�1��@��� 2��� � ���� ������� ������������
��� ��C����� ���������� ��0������ ��� �;������� ��������# ���� �;������� ������1
����# �������� �����������# ��@�� ���������#��� 2��� ��������� �� ���� ���� ��
�������2 �� ��� 2��� ������@ �� ������������ ���� ���� ������@ =��� �������������
���� �;������� ������I� ����� ��� =���� �� ��� ��2 	�.�1=���� ����1��'� ���1
������ ������� ���� ����� ��� �=>��� �� ������� :� �� ���� ������� 2� ��������
��2 ��� ���� ����������@ �� ��� �;������� ������� ��� ��� ���������� �� ��� �;���
&��2 ���������� ����; ��� ���������� ���������( ���� =��� �;������� �� ������ ���
����� =������� �� � ����1��'� ��������� ��� �� ������ � =���� ������ �������
���� �������@ ������ ��� ������ ��������� ��2���� ��� O��� ���� ����� �������
���� ���� ������ �� � ���@ ������ ��=�������� ������ ���� ���@ �������� � ������
������ �����;��� ���2�� ��� � ���1�������� ������������ ���� ����� ��� �������
��������������� �� ��� ������ ���2�� � ���@ ����� ��������� 2��� ��� ��������
�����# 2���� ��� ���� �;������ �Æ�����@ ������� � ��2 ���� �������������� �����
"������ �Æ�������� �� F4�9M &4�35�� ������� ����( �� � ������1���� 5G6�� ?=��
2��� �������# ��������� �� ����������� �� 3�5�� �� �������� �� � ������ �����1
?=�� ������� ������� .��� ��� ��������� ���������� &8�4;9�F�� &,;�(( ���2 �
�����@ ���� ��������� 2��� �����@� "��������������� �� ������� ���� �� ���������
���������� �� � ������ =���� �� ������� ������ ��� ��������=����@ �� ��� ������
��=�������� ������� "������ : ������ ��������� ��� 2��� ���� 2�� ���� �� ���
�����;� �� �2� !������ ���>����# E����. ��� 	�
�# ���� ������������ ��
��� ����������� �� ��� ����� ������ �������� 	��� .�� ���� ��2 �������� ����2�
�� �;���� ��� ����������� ����� �� 	�.�1=���� ������� �� 4�8�� ��� =�@���� .
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������@ �� �;���1���?��� ����1��'� ���������� ������������� 	��� .� ��� �����@1
��� 2��� ��� �����?� ����� �� ��� ��C����� �������� �������� �� ��� ���>����# 2���
��������� ���� ���������� ��� ����������@ �� ��� ����1��'� ��������� ������ ��� ���
�������=����@ �� � 2��� ������@ �� ��@�� �������� ��� 2�����������
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���	�

��� ����������� �� ��� .��E� ������� �� ��� ������ �� �����1�@�� ����1��'�
���������� ��� ��������� ��� �� �� ���� ������� ���?������ ������I� �� � ������@
�� ����� ������������# ��� �� ��� =���� ����1��'� ���������� �� ��� ��� ��������
�� ��� ��������� ���� �� =��� 2��������� ����� ������� ��� �������@ =���� �����1
������� �� ��� ���+� 2��� �� )���� 	����'��

��� �;���1���?��� ������� ������ ���� =��� ������������ �� 5G6�� ��� ���
������ ������� ���� =��� �;������ �� ��� ������ 2��������� ����� ��� ������� ��1
����������� ��� ��2 	��� .� ������ ��������� !��� ����� ��C����� ������� ����
=��� �������� �� ��� ��C����� �������� �������� �� ��� ����������� �� ��� ��2
��������# ��� �������� ���� =��� ���� �� ���2 � 2����# 2� ���� ��� @�� ��������
� ������ �� ����� 2����������� ��� ���=���� ���# ��2���� ��� ������� �� ��� ������
�������# =� ������ �� ��� I����@ �� ��� ���2� ���������  �2 �������� �� =����
���2� �� ��� ������ ��� 2��� =� ��������� ��� ������������� �� ��� ���� �����

��� ��������� �� ��� ��������� 2�� �;������� �� ����� =���� ����������� *������
������������ ���� ������@ =��� �������� ��� ������������ ��� ���� �� �� =�
�;������� .� ����������� ����������� ����� =� �� �� ��� �;������� ������I� ��
������ ��21���� 2�������� �� ��� ���������������� 2����������� �� 2�� �;�������
�� ������� 3�3 ���� ���������� ���� �� ��� ������ 2������� ����� �� ��������=�� ���
������ ��� ������ ����������� ���� �� ������� 2��������� �@ ��?���� 2��������
=@ ���� ��� ��2 ���������� ����; �� ��� �;��� &�� 2�� ���� ��� ��� ��?������ ��
��� �����2��� ����� ����� �� ��� �;���1���?��� �����( 2� ��� ��������� ���� ���
���������� ���� ��� =� ������@ ������� ��� ������ ��� ���� =����� �� ��� ���� ����
��� ���� 2��� �������� ��@ =� �;������ �� =� �������� �� ��� �;������� ������
. ������� ������I� ��� �������@ =��� �������� ��� *�J*�E� 2�������� 2��� �=1
������ ���������� W9X� �� ����# ��� �;������� ������I� ����� ���� ��� 2�@ �� �
�������� 	�.�1=���� ����������� ���������@ ��� ��21���� ��"� ��� ������������1
���� ������������# �����=@ ��������� ��� �������@ ��� ��� ���������@ ��� ���@
�� ��� ������������� &��� ������� :�F�4(� ��� �;���1���?��� ����� ������� ����
=� ��������� �� �� ������1������� ����������� ���=���# ������� �� � �������� ���
���1=���� ������� ��������� �� W8X# 2���� ��� ������ ��@�� ����� �� ���2� �� ���
�� ��� ������� ������� ��� � ���������� =��2��� =��� �� ���� =@ � ������ ����
�� ������� �� ��� �;���1���?��� ����1��'� ��������� ���� 2�� ������������ �� ����
2����
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W4X /� ,���# �� -���@# �� *��2���# �� �����# *� ,�����;# ��� 
� 	�������# [��1
����� ������1���� ?=��� ��� �������� ���� 4� .���=������@ ��������#N )'' ����*�
+# ���� 48G# ��� <# ��� 838P8<3# 4554�

W9X %� ,��# +� ,��# ,� %��������# /� *���# ��� 
� "������# [
�=�������� �� ������21
���� ��J���� 2�������� =@ �������� ��������#N !��* (���*# ���� 9:# ��� 98#
��� 4GGGP4G56# 9664�

W8X �� )������# .� �������# ��� .� "������# [E������1���� ������������ 
���1� ������ ����������� ���=���#N )''' +* .��* ,��* /"���* '�������*# ���� 8#
��� 4894P4884# +����=�� 455F�
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��� -����1����� ���������� ������I� �� � �������� ���������������� ������ ��
��������� ��� ����� ���� �� ���� �� � 2������� ���� �� ���������� =@ � ������ ��
=��� ���� W4X� ����� ������� ��� ������ =@ ��� ������ ���� ��� �=������ =@ �����1
��� ��� 2�������� ���� ��� ��������� 2����� ��� ���� ���������� ����; ��������
=��2��� ��� ������������ �� ��� ���� �� ��� ����� ��� ��� ��� �� ��� ����� ����
������ �� � ��2�� ��0������ ���Æ����� 1 �� � 89M ��� � �!1��������� ?��� �� �
�@����� ��� �� 	�.� 2��������
,���� ����������� ���� ��� ����� �� ��� ����� 2��� �;�������� ���� �� ���� �� �
�Æ������@ ����� ������ 2������� �� ���� �� ���� �� � ������� 2������� �� ��
���Æ������@ ����� ������ �������� ��� ����� ���� �������� �� ��� ���� �����
2��� =� �����@ ����������� ��� �����@ ��0����� =��� ��2���� ��� ����� ������ ���
����� ��2�� �������� ���� ��� ���� ����� 2��� =� ��� ������������ �� ���� ?���
������=���� ��� ������ ����� ������=����� ���� ����� ���� ��� =����� �������
����� =��� ��� ����� �� ��� �����@� . ����������� �� ���������� ������������ ��
�=������ �� ��� ����# ��������� �� ��� ����� ��C������ =��2��� ��� �����������
?����� . ����������� �������������� �� ����� �� ?��� F�4�
�� 2��� ��2 ������ ��� ������ ��� � ������� 2�������# 2���� � ����� ?��� 8� ��
�������� �� ��� ���� ������ ��� ����� ���� ?��� 8�# �������� ���� ��� ����
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2��� �A ��� � ��� ?��� ������������ ���Æ������ ���� ��� �� ������������ ���
���� ������������ �� ��� �����������@# �Q

�
� ��� ?��� ��0������ ���Æ����� ����

������������ �� ���# � ��� ����������� �������� �� ��� ����� ���� ��� , ���
������ �� ��� ������� �����@�
��� ��2�� ������������ ���Æ����� �� ���� ���� ���

� Q
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�@ �������� ��� ������� ���������� �� ��� �����@ &���� =@ ���@��� ��� ������
����������( �� �������� ��� 2��������� �� ��� �������� ����� &=@ ���� � ���=��
�����(# ��� ������������ �� ���� �� ������ ���� ���������� �� ������������ 
����
F�9 ���2� ���� ������� ������������ ������� �=������ =@ ����� ��� 2����������
��� �������� �� ��� �������# : Q *���
*��	# ������� �� ��� ����� ���� � Q�

�&�(�� �;��������� =@ ��� ������� ���� �� �� ���������� ���� ��� ��� ����� ��
��� ������
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��� �;�������� ��� � �� �� ������ ��������� �� ��� ������� �Æ�����@ ��
��� ���� ����� �� �� �=������ ���� ������ ��� ����� �� �2� ����������� ��2����
���� ����� ��� -����1����� ������I� ��� �=���� ������ �� ��������� 2����1
��� ������� �� ����� =� ��������� ���� ��� ������ �� ������� �� �������
2��������# ����� ���� ���� �� � ��������� ������� 2��� ��������� 2��� ���
�2� ����������� �������� ��� ������ � ��� �� ������������ ������� �� ��� �2�� .��
����� ������=����� ��� �� ���� ����� ��� ������ �� �������������� �� ��� �������

�� ��� ���� �� �� ������ 2�������# �� ����� ����� =� ������ ���� ��� �����@�
�������# � ������ �� ���� ������ ��� ������ ��� ����� �� ��������� ������ ���
���������� �������� �������� .� ��� ����� ���������� ������ ��� �����@ �� 2��� =�
�����?�� =@ ��������� �������� ��� ���� ���� � �������� �� ��2�� =����� �� ���
2������� ����������� ����� �@ ���������� ��� ���������� �������� �������#
��� 
�=�@1�K���� ������� ��� ����� �=������ ��� ��� ����� ���� 7 Q Y6 � ��
����� ���� 2��������� ��� =� ���������# ������� �� ��� ���� ����� �� ��������
�� ������� :�F�9 &	 �� ��� �������� ����# Y ��� ���?������ ������ �� ��� ���� ��
��� ������ �������� ��� �� ��� �������� ���� ������(�




������� .18

1179 1180 1181 1182 1183 1184
−68

−66

−64

−62

−60

−58

Wavelength [nm]

P
ow

er
 [d

B
m

]


���� F�9� E=������ 
�=�@1�K���� ������������ ������� =@ �������� ��� 2���������
�� ��� �������� ������

0	�		�
	�

W4X �� -���� ��� �� �����# [	��� ������� ����� ��=��1������������� ��>������
������#N +* 	���* ����*# ���� 3:# ��� 4955P486<# 45F<�




