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V � $������� MQ� !�S@�A#
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7 /EB;

����������� �HQ � !�SA�G#

<���������� �AQ � !�S�NN#�

5 ���� �) ���� �� � %5�� @MQ� !�S�AG#�

E����������� MQ � !�S@��#

>�������� ������ 	Q � !�SN�#

)�,������ L  	Q � !�SML#�

� ����0���������� � ������ A  	 Q � !�SG	#�

8������ ������,� ������ A  GQ � !�SGA#�

<5�� ��������� @ �Q� !�S@L#

- ���� � ���������� � �� LQ � !�SAA#�

C������� A @Q � !�SG�#
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=������ @ G� ���� ���*������ ��� ������� ���� ��� �������� ����� ��������� ����������� !����
����O����� ����� �� ������������������������#
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��� ������ ����� ��� ���� ����������� ������+� �����*������� ���������� ���� ����� ����� ���

�,������� ������ � /�� ����� ������ ���� ������ ����� ������ ��� ��� ������������ ������������

GA



��������� ����� ���� ������������ �����,� ��� ��� ��������� �������������� �������+� ������ ����

���������������������������� �����������������,�������������������������0E0�������+�����

�����*������� ������������� ����� ���� ������� �����, � ���� ������������� ����� ������ ���

����������������������������� ��������� ����$"����������������������*���������������� ����

������ ����� �������� ����� ����� �� ������� � �� ����� ��� �����+� ���������� ��� ����

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

6���� � ������ ������ ����+� ���� ����� ���������� ������ ����������+� ��� ���������� ������

������ ������������K� �������+� ������� ������������� ���������� �� ������ � �� ���������

������������� ����� ��������� !6���������� ��� ��� ���A# � ����� ������*��� ���� ����� ������

������������%�����������+������������������������� @L����������������������������������

��� H����+� ����� ����������� �� �������� ������� ���� ����� ����� ��������� ����� ���������

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

������ ����������� � ���������������������������� �������������������G	Q�������������

���0���������� ������� !%����� ��� ��� ���H# � /�� ���� ����� ����� ��������� ����� �������

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

!6����.��� ��� ��� ���G# � -��� ������ � �� ������� ������ ������ �������� ����� ����� ��

����������� ���� ��������P�� ���� ����� ��� ����0�������� ������ �������� ������ � �� ������

����������� � �� ����� ������ ��������� ����0����������+� ������� �������� � �� ���� ����� ����

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

=����������� ����� ����� ���������������+� ������������� ���� ��������� ��� �� ����� ��������+�

�������� ��������� ���� � � ������������ ����������� � �������� ��� ������������� ������� !/$=#�

!7���� ��� ��� ���H# � 6�������+� �������� � ������ �������� ���������� � ����?�+� ��� ���� �����

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

�������������������+���������� ������� ������ ���������+����������������0����+�����������

GG



������������� 	 � ������	������ ��� �	����� ������� >$������ -337?4� )���� �	��������� �����

���������� ��������� ��	�� ���� ��������� >$������ -337?� ���� ��������4� $	�� �<�������

���	����� "����	�	 ���� ���� )���<� 0���	�������� ����� �������� ���� 0���	�������O1�

.0� ����� �����	���� ���� ����	����������� ������������ ������� >0")O?� ���� A��

��	���������0���	������	�O�>$� �-4,?4

$� ����-4,� �	����������� ����������������	������������������	������	������������	�	 ��

>�?�"���0���	�������O�> �����DD��� �� ��4�	�D��������D-339D3-D����	�������@��4����?

>A?�"���0")O�> �����DD�	����	��4A�4�	�D���D�	����DA0D��@++D��)D��� ��������)������D�����	����	��D���D?

>�?�"�������	������	�O�> �����DD�����	 4��4�	�D�����D�������"	�A���� 	����4�	����	�����	���� 	��'�H??
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��������� ���� )�1� ���������� ���� ������� ���������� ���� �	� �	�� ������ ���� ������4� "���� ���

�� ��������1� �������������� ��� ������ �	��	 � ���������� ������	���������������� ��������		��

�������� >$� ���� -4-?4� ��� �� ������1� ����	������� ���������	�� ��	���� ��� �����������1� �����
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������� ����� �������P�� ��������	��� 	 � �����	�������� ����� ����	��� ���	������ �	������� �	�

������������������������ ������	��1���������������	�����������������������������C��	���1�

�� ����������� ���� �	��	�� ��������	�� >&�����	�� ,667?4� ;��������	�� 	 � ������ ���� �����

��	��� ��� ��������� �������������� ��	��� ���� ������� ����������� ��	�����	���� ���������P��

��������	���	 � �����	����������������������� ������������>����	�������-338�QA?4

GH
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������������� ����� ������������������������� ���� $"����� ����������������� ���� ���� ������ ����� ����

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

"��� ����	�������� ����� ���	� �	��� ����� ������ ����� ������������� ��� �	����	���	��� ���

���� "������� ����	���� '��������� >"�'?1� �	��1� '������4� )	���� ����	�������� �����

������������� ��	�� �	��� �����	�� ���� �	������4� "����� ���������� ������ 	 � � �����	��

����	�������� ����� ������� ����� ����� � ����� �����1� ��	� �	���� ���� ��� ���� 	��� �	��	� �

���� �4� "��� ��	� �	���� �����	�� ����	������� ������ ����� ����������� ��� ���������� ����4�

"��� ����������	�1� ���C������ 1� �������� �������	�������� ����� ���� �������� ����	���	�	 ��

�	� ���� 	�� ����� ����	�������� ����� ��� &����� ��� � �� >,66:?1� ������ ���������  ����� ����

�����G����	��������������	�����������	�������4� "������	�������	�1�����������C������ 1�

������� 	�� ���� ����� 	 � ��	����	��1� ������� �����  ����1� �	� E������F� ���� ����	�������� ��	��

���� �����	�� ���������4� &	��	�� �����	������	�������� ����� ���� �	������ ������� ����� ���	�

��������������� ��������������	����������	�������4
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"���������������� ���� ���������� � �� ������������ ������� ���� ��������� ��� ������

����������� ���� ��������� ��������� ����������� !$B6# � E����� ����������� ��� �������

����������*��������������� �������� ����������� ���������������������������+� �����������

������ �,��������� � %�������� ��������� � �������������� ����������� ���� ��������� ���

$B6+� ������ ���� ����� �����?��� ��� �������� ���������� ��� ����� ���������� ����� ���� �����

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

��������������+�$B6����������������������������������� ��������������������������������

������ ����������+� ������ ��� �������� ��� ���� ����� ������� � ������� � /�� ����� ���� �� ��������

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

"����*������� ����� ������*��� ���� ������ ���� �,�������� ������������ ������� ����

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

7�������������������� ����� ������������ ������������+������ ���������� �����������,������+�

���� ����� ��� ������� ��������������� ������ ����� !�B7E# � 6����������� ������������ ���

������ ����+� �������� ��� �������������� ����������� ��� ���� $"+� ���� �����*������� ���

��������� ������������,� ������� ���� $"� ���������������� � 6����������B7E� �����������

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

����� �������� ������������ !=��������������L# � ���������+� ������������������������� �����

�������������������B7E������ ����������������������� �������������� �������������������

�������� ��� �� ����������� � �� ���� $"� ������� � ������ ���� �� ������� � �� �������� ����

�������� ���������� ��� �������� �B7E+� ������ �������� ���� ����� �������� ������+� ����

������0���� ������� ���� ����������� �������� ������ � %������ ����� ������ �B7E�

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

�������������� 
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7����� ��������� ��� ������������ ��������� ����� ��������� ��� ���� ����� ��� ����������+� �������

����� ��� ������ ���������� ��� ������?���� ���� ��������������������� � ����� ��� �������� ���

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

��������� ������� � )�������?P�� ����������� ������������� ������������ ������� ���� �����������

�� ������ � �������,�������� /-5+� ������ �������� NHQ� � ��������������+� ��� �� �����������

�����+� ����� ���������� ���� $"� !8����� ������ @NNM# � /�� ��������� %����� ������ ������� ����� ��

������ ������� ������� � �� @0A� 5� �����*����� � 8������+� �������������������� � ��������������

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

���� $"+� ���� �,������ ���� ���������� ���� ��������� !%����� ��� ��� ���G# � �����������+�

������ ������� ����� ���������� �,���������� ���������� ���� ����� ������+� ��� ��� ����� ������

����������������� � ���������+���������� ������������������������ ����������������������

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

=����������+� ���� ����������� ����������� � ����� ����� ������ ����� ��� ���������� ���������

��� ������ ����� ��� ���� +� ��� �� ������� ���������� ����� � �� ������������� ���� ����� ����

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

������������������������������������������������������������B7E�������������������

����������������������������������$B6��������������?�� 
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-4-4,� ����

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

������������������������������������������$" 

-4-4.� !�5�������

T � "���������?������������������ ��������������������

T � %����������� ����� ������� � �� ������������� ������������� ����� �������� ����

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

T � ��� ���������� ���� ����� ������� � �� �������� ��� ����� ����� ��� ��������� ����

�����������������������

T � B������������������������������������������������������

T � $���� ����� ������������ ������������ ��� ������ ����� �������� ��� ����������� ��� ����

$" 

GN
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<�������� ����� ������� ���� ������� � �� ������ �������� ����� � �� ����������� ������ ����

���������������=������$����������!E�����������+�C4#+������������������������ 

9�����������������������!H�Q#��������������������$�����!9���������+�C4# 

���� ������ ����� ������� ������ �������� ���� ������?��� ���� ��������� ����� ��� B����

����������!8����7������+�C4# 
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����������������������?��� �������������������������� �����������������������������������

�������� 5�������� /��������� !�5/#+� "��� � ���� ���������� ���� ������ ���������� � �� ����

�������������������������������� ��������������������������������������� 
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��)0�������������������������������������������������� ����+� ��������������������� ������

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

�������������� ��� ���� �������+� �,������� ��� �����0������� !C>#� ������ �������� ��� �����������

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

���������� ��� ���������� ��� ��� ��������� ��������� ������ �������� ��� �������� � ������ C>�

�,������ ������� � ���� ������ ��� ����� ���.���� ��� �������������� � �������������� 3-$"8�

�������������� ���0�������� !%</B#+������� ������������������ ������������������������� ���

�������+� ���� ���������0�������+� ������ �������� ��� ����� �������� ��������+� ����� =��������

$�������8�,����������!$=L#�����-,�����! � �#������ � ���������������������������������

���� ����� �������+� ����� �������+� ���� ����������� ������ ������ ��������� ������� ������

������������������ � ������������� ���������������������������������=������� A 
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����������������� ������������������������������������������� �������������������������������

��������� � =������+� ������������ ���� ������������� ��� �� ���0����� �������� ��� �����������

���������� !���0����� ������������� ���� ����� ��� ����# � ���� ������� ������������� ���� �����

���������� ��� �������� ����� ����� ����� � %</B� ��� ����� ��� ���� ����� ����� ��� ���� �����+�

�������� ����� ����������� ������������ ��������� �������� ���� �����+� ����������� �������� �����

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

���� � $�������������+����������������������������������������%</B����������������������

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

���������� ���� ���,����� ���������� ������ ���� ��������+� ������� ������ ������� ��� ���������

=������� G������������������������������������ 

-4.47�+��C���������	������������������

�����������)0����� �������� �����+� @���� �������������H�H��������+� ���������� ��������������

��������� ����� ��� �,���� �����+� ������ ��� �����*������� ������� ��� �� �������� ����������������K�

����� ������������������� ��� E���)��������"�������� >�����%���������� !E)">%# � )������

�������� ��������?������ ��������������������������������������� ��������,���0�������� ����� � ����

�������������� ��������� ������NQ����������������,�������	NZ"������������������������+�����

�� ��������� ������� � ������+� ���������� ��� ���� ����������� ������� �������� ��*����� � ����

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

����������������������� ��������� ��������� ���=������� H� ����������� ��������� ��������������

�������� ����������������7���������������H 

HA



�������	������	������������� �	�����������C�

������ 

�#'/��	����������������	� �� �������������

	 ����������	������������1��	������� �

���	� �����������	������

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

�� �	�������������� ����	������	�����

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

$������������� ���	���������������������������

���������$��������������������������	��������

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

�������� �����������	�������

$� ����-42� "����	�����	��	�����	��	������	������������

HG



����������� %C����������	�������

(%�;�������G����	���������

�	����� ������	 � �	<���������������

��������������� ��� ������������

������������� 

+��������� ������-6�3 �H!&

J

/���	 ��������	�1� �	�����	��	 � �

����	������

$� ����-47� )���������������������	��	����������	��������	�����	��������C�������	�����

>��� ������������ ��	��+�����������-337?4
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�� �������� ������������ ������ ��� ����� ��� �� ������� ��� ����� �� ������ ��� ��������� ������ �

>������ �������� ��� ��������� ��� ������ ���� ��*���� �������+� 3������'� 9AL� !������#� ����

3������'� 9AL� !��������#� ��� ���������� @�+� ����� ���� ������� ������ � ���� �������� ���

�������� �������� ���� �G� ������ ���� ������ ��� ��� ����� ��� @��Z"� ����G� ����� � ���� ������ ���

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

�������������������������!=������� L# 

-4.49�(� �������	��	���	������	�������

6������������ ����� �������?��� ������ �� $����� ����0"� $���������������� !:����+� 7������

9������ "���+� C4#� ����� �� $����� @H��� ������ ������ �,������� ������ ������� !$����� C4� E��+�

$�������+� C4#K� ������� ����� ��������� ������ �� -������� %)0@�� �������� ������� !-�������

-������+�E�����+�C4# 

-4.4:�)/0�	������	�������

6����������� ������� ����� �������� ����� ������ ������ ����� ������0������ ������� ����� ����

�������?��� ������ �� )������� FE0���� ��������� ��������� ����������� !$B6#� !=B/� "������+�

B��������+�����5����������# 

HL



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

��������� ���	������	�� ������

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

���������	���� ����������� �������

�����	�� ������

�� ��������	������ ����������1�������

�����������	���4� "���� ��������������

���������� ������	���

"��������	����������	���� ���

���	������������ �������������	 � �

�	����������	������������ ���������

�������	����������	�� ����� �����	��

����������4

$� ����-48� "��������� ���	����� ��������	�����	��	�����	����������	������������
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-4.46�0	����� �����	���������	�����������	�� �	���������

6������������ ����� ������� �������� ��� ������ ����� ��� ��������� ���������� ������������ ���

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

���������������� ������ ������ �������������������������������������� ���� ��?��������� ������

������ ������� � ���������+� ������� ����������� �� ������ ��� @L� ������������� ��� �� G� F� G�

����������������������������������������������������������� H�������������������� H�� �

-������������������������������� � ��GN�������������� ��� ��	� F� 	� ����������������� ��������

����� ������ ���������� ����� ���������� ���\��� � ���� �� ������� ���A�� � -���� �������+� ����

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

-4.4,3��	������	������������	�����	��	���4����	�����

"����� ��������������� ����� ��������� ��� ���� <����� 9����� 8�������+� 5������+� C4� ��������

����� �������� ����� ����������� ���� ������� ���������� ���������� ��� ��� ���������� ��������K�

����� �����58$����������� ������ �������� ������������������� ���� ������������������������� �

���� ����� �������� ����� ������������ ��� ���� ����� ��� � /����������� ���������� �������+�

�������� ������������� ���� �,������ ����� ������� ����� ���������� ��������������������� @H���� ���

����� �������� ������ !NGQ� %6B6+� HQ� =3$+� ���� @Q� �����������������������# � �����

������������������� ������� ������������ �������0�������������� �������������GZ"� ������������� �

��������� ������������������������������������������������ ��� ����� ���� ���?������0��Z"� ����

������������������� 

HM



� A @@� $"� ����������� ��� �������� ������������ ���� ���������� �������������
����������� ��� ��������������������������!�B7E#������������� 

$�	G��� ������ ����� ������� >7 � 79� ������ 	 ��� �?1� ��	���� ��� C-3R�1� ���� ���	���� �	� ����	��

�	��-� �	���1� ��	����������������	���� �	������������������ �	���� �����	������ �	���� ��������.3

�������4� ������ ���	���� 	 � � ���� ���������	��� ���� ���� ����� ���� ������� ����� 	�� �� �	��

��������� � �	���� ������� � ����������� �����	�� ����  ��������4� "/+(� ������������� ����

����� ���� � �� "/+(� ��	��� �	�������� �	� �� �����(��� ����� ��������� ������� >�	���<

"����	�	 �1� &������1� �������?4� ��� ���	������ ����	������� ������ >-83��?� ��� ��1

�	������� �26�����	�������� ��� �� 9� S� 9� ����� ���������� �������� �	� ���� ����� ������������

�	���������������� �������� �	� ���������	 �������������������� ����<� ��� ����	��7� ���	���4� "��

"/+(� ��	��� ���� ����� �������� �	� ���� ����	������� �������� ����� ���� ���� �����������

���	����� >$� ����-49?� ��� ��������������	������������������	������ 	��	��������� ��������

>T��� � ��������� ���� .��� ��� ��?� ��� ���������� �����	����1� ���� �������� �	� ���� ����� ��� �

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

����4� �	������� ��������� ���� �������� �	�� 7� ���	���� �	��	���� ��� ���� "/+(� ��	��� ���

���������	����4

"/+(

$� ����-49� ����� ���������������������	��	������"/+(���	���������	�����������)�� ���� ����4�

"�������	������ ��	��� ��� ��������� �	����	���������������� ��������������	������� ���� �� �	����	��

�	�������	�����������	�4� ��� ��������������	��%���� 	��������� ,663

HN



-4.4,-������������	��	��	�����������	��������� ��4����	������������ �	������	�������
���������	�

=��?��� ������ ����� ������� ! ] L � � ������ ������#� ���� �������� ����� 0��Z"� �������� ����

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

����������*���� �������� �������,��������G���� ���L��� � -���� �������� �������������������

��� �� ����� ����� ����������� ������ ������ ���� ������ ���� ������� ��� �� ����0��������� �����

�������+� ��� ����� ������ ����������� �������� ���� ���������� ��� ���� ����� !=������ � M# � ��

�������� ������������ ������ !�L���#� ������+� ����������� GN� �������� ��� �� 	� F� 	�

�����������+� ������������ ������� ����+����������� ����� ��������+� �������������� ������� ���

����� ���� �������� ����� ����� �������� ����� ���� ����� �������� ��� ���� ����� ����+� ����� ���������

������������������������������������ ��H� �������+� �������������B7E�������������� 

-4.4,.������������	��	��	�����������	��������� �����	��������	��4����	�����������

=��?��� ������ ����� ������� ! ] L � �������������#����� �������� ���� �������� ���������������

�*���������� ��� ���������� ���������� � ���� ����� ������� ���� ������� ����� �� ����0���������

����� �������� ����� ����������� �������� ���������� ��� ���� ������ � 6������� �������������

!�L���� ������#+� �����������GN� �������� ��� ��	� F� 	� �����������+� ����� �������� ��� ���� �����

�������+� ������� ��� �� ��������� ������� !=������ � M#� ��� ����� ���� ����� ������� ������ �����

������������� ���� ����� ��������������� ��������� � �������������+� ��������������������������

��� �� ������� �������� ������+� ������ ���� �������� ������ ��� ������� ��� ��� ������ ���

�����,�������� GHZ� ��� ���� ����� �������� ���� �������� �������� �������� ��� ������ ��� N�Z+�

���������� ��� �� @AHZ+� ������ ��� =������ � M � ������������ ���� ���� H� $������+� ����� ���������

��������������������������� ��B7E���������������������������������������������� 

L�



-4.4,2�/������	���������������������� ��������)����������	�

=��?��� ������ ����� ������� ! ] L L � ������ ������#� ���� �������� ����� 0��Z"� �������� ����

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

����0��������� ����� �������� ��� ����������� ��������� � ������ ���������� ������������ �������

�����������GN��������� ��� ��	�F� 	������������+� ����������������M���+� @M���������L����

����������������������������������!@���������������� A��� ������# � ���������������������

����������������������������������� ����������� ��������������������������+� ����H� �������������

������������������������������� � �B7E���������������������������������������������� 

-4.4,7��	������	��	���	���������������	������	�����������������	�������������)�

=��?��������� ����� ! ] H N � ������� �����#����� �������� ����� 0��Z"� ������������ �����������

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

��������� ����� �������� ��� ����������� ��������� � 6������� �������� ���� ��������

������������� �����������GN� �������� ��� ��	� F� 	� �����������������������������M���� �����

�������� ��� ���� ����� ��� �� ������� �������� ������+� ���� �� ������ � �� H� �������� ����� ���������

���������������������� � �B7E�������������������������������������� � -����������������

������������!�5->�#����������P������������������������������������������6/5/��3� @A�

���������!6�������E�� +�"�������+�C4# 

L@
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%������	��������

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

� 5

��������	�������	��

��������	��

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

3 
%������	�������������

����	��

$� ����-4:�"������������	��	�����	����������	��������������	������	��	����������	�������������

��E��� ����	���� ��	��	�F�>�?������������������>A?4� ���������	��	�����	����������	������������1�

�������� ����	���� ��	��	�1� ���	�������������������� ��	������������������������������������ ���	��

T27R1� ����� ������ � ���	� �� 63R� �������� �	� T,.7R4� "��� �	���� � ������� �	����G��� �����	�� �	� ���

 ��������� ��� ���� ���������� �����	����������������	�4�"�������� ��� ��������	���������� �����������

�����	���������������������������	��	������������	������4

� A @H� 6����������� ������ �����������������������������������������������$B6

$�	G��� ������ �4� ���	� ������ ����� >U � 82� ������ 	 � � � �?� ���� ���	���� ��	�� C-3R��

��	�� �� ���� ���	���� �	� ����	��� �	�� ����	<�������� ,� �	��4� ���� ���������	��� ���� ����

���	���� ���� ���� �������������� 	������ ����C����������	��� ����	��1� ������� ������	�� ���

 ��������� ��� ���� ������4� �� ����	������� ������ �	������� � ,8� ����	�������� >-73�� �

��� ��?� ��� �� 2� S� 2� ����� ������ �	������ 	�� �� ������ ��������� ����� �� ��������� 	 � �

T347��� ���� �� ��� ��� 	 � �T-��� ���� �������� �	� ���� ����� ��� �� ��� ��� �	���� � �	��	�4�

"������� �� �	��� 	 � � ����� ����� �<������ ����� �� �������� ���� �������� �	� T349��� 4� ����

�������� ����� ��<��� ��� -��� 	 � �-J�  �������������� ��� 2R�� �	�� -� �	���1� ���	��� ���� 

L�



����������� ��� ��� �������� ��������� !���� ��� G�Q+� H�Q+� L�Q� 	�Q+� M�Q+� N�Q+� ����

@��Q� ����� ���� A�����# � ���� �������� ����� �������� ������� �� ������ � ��G� ������ ��� ����

@��Q� �������� ������� ��������� ������������ ���� ��������� ������ �� ")%�A�� ���������

������ ������ !3��0���+� 3��?���+� E����������# � B���� ������� ���� �������� ����� ��������

����������������� ������ ������������ ���� ��������������� �������� !B6� $����+� 4���+� C4#�

��������������������������)�������FE0���$B6�!)������+�B��������+�5����������# 

-4.4,8� 0���	������� ���������� 	 �� ����� ���������� ���������� ��������� ����

���������	�� �	��)/0

:������������� ����� ������� !N � LG�������������#��������� ����������������� ������������

���� ���������� ����� ������ � ��\����  � ���� ����� �������� ����� ������� ����� �� ������ �����

������� ��� L�Z"� ���� HH� �������K� ���� ���������� ��� ���������� �������� ����� ���� �������

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

���� �� ������������ ������ ����� �� ������ � � � @L� ������������� !�H���� ������#� ��� �� G� F� G�

�����������+� ���� �������� ��� �� ������� �������� ������ � ���� ����� ���������� ����������

������������ ��,��� ����Q��������������������������������������������� ���������!�������

	�Q+�M�Q+�N�Q����� @��Q����������A���������# � ����������������������������� �������

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

����� ����� !B6� $����+� 4���+� C4#� ���� ��������� ����� �� )������� FE0��� $B6� !)������+�

B��������+�5����������# 

-4.4,9� )/0� ������ 	������	�������� ��� ����� ���������� � ����� ���������� ����������

������

8���� ���������� ���������� ������ ����� ��������� �������� ����� ����� !N � L@� ������ � �����#�

���� �������� ����� �� G� F� G� ������������ ������ ����� �� ������ � �� @L� ������������� !�H����

������#+� ��� ���������� ����������� !"������� �K� $������� � A @L# � 8������+� �������� ��

LA



��������� ���� ������ ����� ���� ���������� �����+� ��� ���� �������� ��� ������� ��� ������ ����

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

�����������?��������)�������FE0���$B6�!)������+�B��������+�5����������# 

-4.4,:� 0���	��������	�������������

6������� �������� ���� �������� ������������ ������� !����� ����� �������� � �� �L���#�

����������� GN� �������� ��� �� 	� F� 	� ������������ ���� �������?��� ����� �� )������� FE0���

$B6� !)������+� B��������+�5����������#� ��� ������� ���� ����������� ������� � ������� ������

���� ������ � 8����� ����� ! ] H N � ������ � �����#� ���� �������� ����� 0��Z"� �������� ����

����������������������������,�������� @� ���� � �������0���������� ��������������������

���� ����� ������� ����� �� ����0��������� ������� ����� ������� � 6����������� ������� �����

������������������������������������������������������������ �������������������� ��@������� �

���� ������� ����� ����� �������?��� ������ ��� $B6� !)������� FE0��� $B6� !)������+�

B��������+� 5����������#� ��� ���������� �������� ���� ���� ������������ ����� ������ ������ 

LG



-42� #�������������������	�

-424,����C���������	���������������������	�

%��0����� ������������� ����� ��������� ��� �� �������� ������ ���� ���� ����� ������� ���\�� ���

���� � 7���� ��������� ��� ������ ����������� ���� ������ ���� ������ ��� �������� ����G�� ������

������������� ��� �����+� ��������� @H� F� @L� !=������ � N� �# � 7���� ��������� ��� �������

�������������� ���� ����������� � �� ���� ������������ ������� ���� ������� ������� ��� ������+�

���������� ��� ��������� ������ ��������� ��� ���� �������� !=������ � N� 3# � ��� ������ �������

��������������� ���� ����������� � ������������� ������������� ������� ��� ������� ����� � B����

������� ��� ��������� � ���� ������������ ����� ����� ������ ����� ���� �������� ������ ����+� ������

������� ����� �� ������ �������� ���� !=������ � N� "# � ���� �������� ����� $B6� ������� ����� ����

������������� ����� ������� �*�����+� ����� �� ���� ��� ���� ������������ ��� ��.������

������������� 0 �@H���� !=������ � @�� �# � /���������� ������������� ����� �����,��������

�H���� ���������+����������������+�� ������������������ ����+����������� @H���� !=������� @��

3# 

-424-�+��C���������	���������������������	�

B����� �������� � �� ���0����� ������������� ����� ����� �������� ���� ���������� ������

�����������������������������0�����������+���������������� ������������������������A���  �

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

������������������� ����������� �������!=������� @@# � 8������+� ��������� ��������� ������

���0����� �������� ��� ����� ���� ���������� ������������� ���� ���� �������+� ����� �� ����������

���������� � 7��0����� ������������� ���� ��� ������ ����� ����������������������+� �����������

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

LH



��������������������������������� ������������������+�������������������I�����J����I��������

������J� ������������� !=������ � @@� �� D� 3# � ���� ������� �����+� �������� ��� ������������+�

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

������������� ���������������������� ����� ���� �������� ������� ������������� !=������� @@� "�

D�%# � ���� ��������������������������������������,�������������������!=������� @@� B�D�=#+�

���� ���� ������������ ������� I�����J � $B6� ������������ ���� ������������ �������� ����

������������ ������������� ��� ��������������� !=������ � @�� ���� =������ � @A# � ���� ��������

����� ������������������ ���������� ���������� @L�������������� ��� ��G� F� G� ����������� � ����

������ ��� ��������� � �� �������� ������������ �*������ ������+� �����,�������� 	H����

�������� ��.������ ����� !=������ � @�� "# � ���� ������������� ������ ���������� �� ������ ��� N�

����������������������A F A + ���������������������������������\ � ���!=������� @��3# � ����

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

������������������� �,�������� ������ �������� ������� !=������� @A# � E������������������ ����

������ ������� ������� ���� ����� ������� ����� ���� ������ �����+� ���������� ����������� GN�

������������� �����	�F�	���������������������������������������� M��� 
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=������� N�"����������������� �����0������� ���������������� ������ ���������� � 6�������������������

������������������������������� @H�F� @L�������������������� ����������G������������� ��������!�K� ����

S� @��# � 8����������������������������������� �������������������������������������������������!3K�

����S� @H���#+�����������������!"K�����S� @H���# 

L	



=������ � @�� "���������������� � �����0������� ������������� ��� $B6 � 6����������� �������� ��� �������

� �� ������������� ��� �� @H� F� @L� ������������ ����� �� ������ � �� �G�� ����������� �������+� �������

�������������� ������ ��������� ���� ������������� ���� ����������� �������� ��� ������ !�K� ����S� H����# �

8������������������������������� ����������� �������������������������������� ��������������� ��������

��������������!3K�����S�H���# 

LM
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=������ � @�� "���������������� � �� ���0����� ������������� ��� $B6 � ���� ���������� ������������

������������+� ������!�K� ����S�H����#+� �������������!3K� ����S�H����#+� ����������!"K� ����S� @��#�

�������������������� 

	�



=������� @A� "����������������� ����������������������������������������$B6���� ������������������

!��D� 3#����������������������������� !"� D� %# � �� ����3� ����S� H����K� "� ����S� @����K� ���� %�S�

H��� 

	@



-424.� %	����������	������������������

)������� ������������� ����� ������� ����� ���� ���������� ������ ����������+� 3������'� ����

���������� @� � ���� 3������'������������������������������ ����� ��� ����������� ����������

\����� ���� �� ������� ������ ����+� ������ �0H��� ������ !=������ � @G� �# � E����� �����������

���������������������������������������������,������������������������������������������+�

���� ��� �������������� �� @��� !=������� @G� 3� D� "# � ��� ������� �������������� ��������������

���������� �������� ��������� ���� ���� ������ ����+� ��������������� � �� ���� ������ ��������

������������+� ��� ������ !=������ � @G� %# � ���� ���������� @�� �������� ������������� �����

���������� ��� ������� ���� ����� � ��������������������� ��� ���� 3������'� �������� ������� ����

����������������������� 

8������+� $B6� ��������� ������������������ ������ ��� 3������'��������������� �,��������

������� ������������� ��� ���� ����� �������� !=������ � @H� �#� ���� ����� ���� �������������

����������� ����� �,�������� ������� !=������ � @H� 3# � ����� ��� ������� ��� ������� ����

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

���������� @�������������������������������������������� ������������������� ������� !=�����

� @H� "#� ��� ��� ���� ������������� !=������� @H� %# � ������������������������ �������������

�L���� ��� ����� �����+� ������ ��� ���� ��� �,������� ��� ����� ����� ������� ��� ������� ��������

�������L����������������������� 
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$� ���� -4,2� 0���	�������� ������������� ��	�� A������W� �	������ ��� 	�������� ��� �� ���
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���� �	�������	�� �������������������������	��������>�?� ��������	�	���� ������������� ������	����������
����	����������	��������	�������������������� ��	�������	�������	���	�������� ����� �	�4� '���	������1�
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=������ A �� �� ���������� ������� ��������� ���������� ���� ������������ ������������ ���������������

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

������������ !�# � 6����������� ����������������� ���� �������������� !����� �������#� �������� ���� $"�

!3#+�����������������������������������������!"# 

A @ �� C����?������ ��� ������ ��� ����� ����� ��� ������������ ����������� ������������
��������������������������������������������� ����$"

"	� ���	�������� ����� ����	������� ���� ����� �	� �������� ����� �� 	 ������	�	�������� ����

���	�������������	�������)�1��4����	���������������������G��4� ���� ������������	 ���4����	�

����� ���� 	�������� ���	� �� �	����	����	�� ����� ��� �	��� ��� ���� #	���� =����� &	������1�

����	��1� �H4� '������� �������� ���������� �	� �������� ��������� �	��� ����	����� ��� 	������

>������� ������� 344�@� �	������ ������� 344;@� &����� ������� ,66:K� 0����������������� 3444@�

0���������� ��� ���� 3445@� 0�$��*��7� 344�A-� ������� � 	�� ������ �	��� ��� ��������� � �	��

�	�������� ��� ��� ����1� �4 4� ���������� ����1� ���	���������� �������� ����	�	������1� �4 4�

�������1� ���	���������������������	������������������4

NL



.4,4.� "���������

���������� ��������������������?������������������� ������������ �����������������������������

����������������������������������������������������������$" 

!���!���8�	�������������	��	� 

�� ������������ ��� �� ��������� ����� ��� ����� ��� ������� ������ ��� �� ��������� ����������+� � � �

���������������+� ������������� ����,��������������������������� � �����,������ ����������������

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

����������� ������+� ������ ��� ��������� �������� ����������� � C����?���� ����� ����������+� ���

���.�������� ����� ����������+� �������� ���� ��������� ��������� � �� ���� ����������� ��� ���

���������� � /�������������������,���������+���������������������������������������������

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

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

!���!����� 	�����	�����	 + �����������$�����+	��+��	��������$���	��	� 

%��������� ���������������� �������� ����������+� ����� =/�"� �������� �������� ���� ������������

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

������������������������� 
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/�� ��*������ ��,������ ��� ���� ������� ������+� ��� ����� ����� ����+� ��� ��� ��� ��������� ���� �����

���������� ��� ���� ������+� ��������� ��� ��������� ��� �� ��������� ���������� ������+� ���
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������� ���� $"+� ���������� ��� ������������� ��� ��� ����� ������ �������� �������� � �� ����� ����

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

���� ������ � �� ������������ � �� ���������� �������� ������������� !<������� ��� ��� @NM	# � ����

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

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

�������+� ���������� $"� ���� ����� ���������������������������������� ����������+���������������

��������������� �������������������� ����������� ������������������������ � =����,�����+� ���

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

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

����������+������������������������ ���������� ������������������ ���������������� �������������

������������ � ���� ������� ������ ���� ������������ ������������ ����� ��� ����������� ��� ���� $"+�

��������������������������� ������������� ��� �������������+� ����� ��*������� ��������� ����������

������� �� � /����������+� �� ����� ������������������������������������ ������.�������� ����� ����

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

������������������� ������� ����� ���� ����� ���� ���������� ������������� ������ ���������������
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��� ������������ ����� ������������ ������� ��������� �������� ���� $"� ���� ���� �������� ���

�%5�+� ���������� ���� ����� ��������� ����������+� ���� ��� ��������� ������ ����� ����������

���������� ������� ��� ���.�������� ����� ���� ��������������� � /������� ���������� ����������

������������������ ��� ������� ��������������� ����������������%5������ $"� ������� �������������

�������� ������� ���� �������� � /�� ��������+� ������������ ���������������� ������� �������

����$"����������������������������������������������������%5��������������������� 

!���!0%� ���������	��	 +���*'

B,���������� ��� ����� �������� ���� ��� ����������� ��������� ��*����� �� ������� ����%5�K� ����

�������������������������������������������������������������� � ���� �����+��B9=)05�@� ���

����������������������G 	���������������B�������� 9����� =�����������)������� !B9=)# �

���� ������+� �"6>�� ��� ��������� ���������� 	 ���� ��������������� �������������� ���:+�������

�������� ���� ��?���� �0�������������K� ����� ��������� ������ ���� ������ ���� �������� �������

���������������� !"6>#� �������� � B���� �������� ��������� �� ��������� ����������� �������

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

������ ����� ��� ���+� ���������� ����� ��� ����� �������� ���� ������ ��� =������ A A 
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$� ���� .4.� 0	������������� 	 ������ ��	� ���	������������������� ��� ���� ��	������ � �������4� "���

�������	����������	���������������� ��������	�������������������4

!0��!�&� �������	�����	������������������������$������������������:����$���	������

"��� �������� 	 �� ����������� �	� �� ����� ���	��� ��������� ���� ��� ��������� ���� � $���GC�����

�������	�� �����4� �� $���GC�������	�� ����� ��� �	��	���� 	 �� ��	� ����������� �	��	�����1� ��

�	�	��������������������	�������4� "����� ��	��	��	�����������	����	 �����1� ���	��� ���

���������� �������� �	� ��� �	������ �������� ����� '�� ����� ����� ���� ���������� �������� ���� ���

������� ��� ����������� ��������� >0�����	��� �	������	����� �����C����� ��������?� 	�� �����

���������� ���������� ������� ������������� 	������	��� ����	�������4� 0� ����	�� ��� ���������

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

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

��������������4
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T � ��� ������������ ���� ������������ ������������� ��� ������������� ��� �����������

������������������������

T� ����������� ������������ ���� ������������ ������� ��������������������� ��������������

������������ ����������

T� �����������������������������������������������������������������������$"

T� ��� ������������ ����� ������������� ���� ����� ��� �������� ���� ���������� �������

���������+� ��������������� ���� �������������� ��� ��� ����� ������ ���� 
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�������������������=������$����������!E�����������+�C4#

B�������� �������+� ������������ ������������ ������������ !����� ������������� ���� ���#+�

H�Q� ��������������� ��������+� =/�"� ���.������� �������+� 8������� AA�HM+� E3� ����� ����

�����������������������������$�������������E�������!)����+�C4#

��������������������)�������"�����������!6������+�C$�# � E�������������������������

3�������E�������!E�����+�C4#

6��������� ����� ���� ������������� �������+� ����� ��� ��������� ����������� ������� ���� -"��

������������������������������������<��E����E�������!B���������+�C4# � %����������

������������������!E�����6������������E�������C4+�6������4�����+�C4#

)��������������������������f�����0���Y�H���6��������!f������E������+�"������+�C4#

��������������%0�*��������������������������������"�%����"�����������!%�����+�C$�# 

%������������������������ ��������B��������������!8����7������+�C4#
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�� ������� ��� ������ ����� !] � H	� ������ ��� ���#� ���� �������� ����� 0��Z"� �������� ����

�������� ��� �������� ���� �*���������� ��� ������ �������������� ����������+� \�� ����� � ����

������������� ���� ���� �������� ����� ���� ������+� ��� ������ ����������+� ������ ���� �����

������������������0����������������+�!"��������K�$�������� A @�# � ������������������������

����� !" ,88 ,:"/5.$#+� ���� ��������� ��� �� �������������� ��� ,Q� ���� ��� ������?��� ������ ��� ��

�������� ��������������������+���������������������������������! 	 F 	 ���������������������

����M���#� ��� �������� ��� �� ������� �������� ������+� !"��������K� $������� � A @A#� ���� ��������

������� ����� ��������� - 3 ��� ��� ���� ���������� ����� ��������� ���� ���� ���������� ��� �����

������������ ���� @�� ������� � -����� �������� ��� ���� ����� ������� ����� �������� �����

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

������� �������� ���� ����� �������� ����� �� ������� ��������� ����� 	�Q� �������� ��� �������

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

����������������������� ������� )3$� ���� @���������+� ��,��� ��������Q�����������������������

�����������GZ"����������������������� �������)3$������ @H� ������� � $�������������������
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$����� @H��� ������ ������ �,������� ������ ������� !$����� C4� E��+� $�������+� C4#K� ������� �����

�����������������-�������%)0@�����������������!-�������-������+�E�����+� C4# � $������

�������� ����� ���������� ���� ��������������+� ������ ��������� �������� ����� ������� ��� ��
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!"�������B����������� E�� +� E����+� C4# ��� �������� ��������� ��������� ����������������� !����
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E��������������+�-��������+�9������# 

' � �



%�������

���� �������

% ����������

%����������������

$�� �����

6 �������� �����������

"�� ������������ ����������������

������������������

=������ A H� �� �������� ���������� ���� ���0��� ��� �� =���?0����� ���������� ����

@@�



!�!�&�����++���	��	 + �+��	�����������	�������������	����$���	�����������������$��������

����������������$���������

B��������� ������� ����� ��������� ��� ���������� ����������� !"������� �K� $������� � A @L# �

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

������ ����� ������� �������� ����M��� � -����� ���������� ������� ����� �������� ����� ����� ��

�L9� ����������� ������� ���� ������ ������� ����� ����� ������� !�� S� G� ���� ����# � ���� ��������

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

$�������A A L � ����������������������������������������������������������\A���������������

)3$��8�	 G � B���� ��������������������� @����������������������������� ��������� !"�������

AK� $������� A A A @# � ���� �,��������� ���� ���������� ����� �G� ������ ����� �������� ������

�������������������������� 

!�!�&�����++���	�� 	 + �8>"�� �	�<������� ��.�$��� ���	���� $���	������� �������� ��$���

���������������������$���������

=���?0�������������������������������������������� ���������������������������$�������A A L �

B���� ��������� ������ ���� ������� ����� \A��� ������������ )3$� �8� 	 G � B���� ������������

��������� @�������=/�"0������� � B,�������������������������G��������������������������

�������������������������� 



!�!�&�!� ��++���	�� 	 +� ��*'� ���	���� $���	������� �������� ��$��� ����� ����������

������$���������

=���?0����� ���������� ������ ����� ��������� ��� ���������� ��� $������� A A L � ���� ���������

������ ���� ������� ����� \A��� ������������ �5B� ������� !�--�6� ����K� � �6� 5�"�K� �-�6�

B%��K� �8� 	 G# � B���� ������ ������ ��������� @��� ����B9=)� !@������# � $������� �����

������������������������������������,�������������������������G������ 

!�!�&���?	���������� 

)������� ����������� ���� ���������� ��� ���������� ���� ������ ������� � �� %5�� ��� �����

������������� 8�������� %5�� *�������������� ������ !<����������������� ����#+� �������������

���� ��������� ����� �� =EC-�����-������ ������������ !369� E��������������+� -��������+�

9������# 

@@G



.42�#�������������������	�

A G @� 6�������������������������������������������&���

=��������������������� ������������ ����������� ������ ����� ��� ���.�������� ����� ����������

����+������������������������������������������� �������$"���������������������������������

������ ���� ���������� ������ ��� ���� ��������� !=������ A L# � ����� ���� ��� ��������� ��� ��������

�������+� ���� �������� ����� ������������+� ������ ��� ��������� ������������� ������ ���������

!����� ���� �����# � $�������� ������������� ������ ���� ��������� ��� ����� �������� ������ ����

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

��������������!=������A 	# � 8������+� ���������������������������� ������������+� ����������

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

������������� ������� ������ ��������� ����������� ���� $" � =��� �� 	� ,� 	� ������������ ������

�������� ��� �� ������� �������� ������� �� ������ ���GN� ������� ��������� ������� ��� �,������� �������

������������� ����������������������� ���� $" � 8������+� �������&���� ������� ��� =������A L�

����������\	�Q������������������,�������������������������� � �� ������� ������������������

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

���� ������ ����� ����� ����� �������� ����� ���� ����� �������� ������ !���� @#� ���� ����� !���� 	#+� ����

��������������������������� �����������+��������������������������������������� $"������������

��������������� ������������!=������A M��# � �����������������������������+�������������������

�������� ������+� ���������� ��������� ���� ����� ��� ��� ������ � ��\GHZ� ���������� ���� ���� �������

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

��������������� ��������������������������������� � 8������+�������� ������������������������

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

������ ��� �� N�Z� ���� �������� ���� �������������� ��� ������ ����� ����� ��� ������������������ ���

@@H



�	����������������������	����������4� ��������	���� �����	���	�������1� ��������	�������������

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

���������	�� >$� ����.4:�A?4� "���� �����������������������������$� ����.464

$�������������������������������� $��������������������������������

=������ A L� %�������� � ������������ ����� ��� �4� ���	� ������������ ��� ����������� � 9��+���� �������

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

������� !�#� ��������������������������������� !3#+� �������������������� �����������������������������

����������� � "������������ ������� ���� ���� ��� ���� ��������� ��� �����0��������� ����� ��� ��������

����������� �������� ���� ���� ���� �������� ������� !"#� ��� ������ !%#� ������������ �����������K� ���� S�

���������D�3����� @H�������"�D�% 

@@L



�
�
��
�
	
��
�
�
�
��
�
��
��
	
��
�
�
�
�
	
	
�
��
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,33�

:3 �

@ � 83 �

� � 23 �

-3�

�

)����� �������� ������ )����� �������� ���	���

����	�������� ����	�������

$� ���� .49� �	������	�� 	�� ����	������� �������� ���	������� ������� � �������� � 	�� ��������

�����������������������������	���	������������	����������������	�4

@@	



�

#	��9

#	��2

#	�� ,

A

^� @��

B � C �44�
&� !D� �4

0 � �
_� '� 83�-� �4

�� &� �4
B�� MC

�� -3

_� ����
��
f 

=������A M� ������������������������������������������������������!�# � �����������������������

���� ����� �����+� ���� @+� ���� ������������������+� �����`M�Q����������������� ����������� �������� !��S�

G# � ������� ���� ������� � ������ ������ ���� ����� !� � � ���� G#� ����� �������� ���� ����� ����� ���� �����

��������0N�Z��������������������������+�0A�Q ���������������������������!��S�G# ����������� �������

�����������������!����	#��������������������������������� ����������������!3#+������*�������0G�Q �

�����������������������������������!��S�G# 

�&.�� �&.��

�
�&.�8

h U U U U h h �

U �' �' U �' U U �

U U U U U U U �

U U U U U U U �

U U U U U U U �

U U U U U U U �

```````
����������������+���

#	��9

#	�

#	�� ,

������������������	

@@M



$���� �����������������

*
5 ����������������������������������

=��� A N� �� ���������� ������� ��������� ������ ��������������� ������������ �������� ���� ������������ ���

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

��������������������� 0GHZ�������� ������?��� ������������ ������ ����+� �������� ���������������� ������������

!�# � ��� ���� ������ ����������� 0N�Z� ���� ������������� ���� ��� �������� ����� ������ ����+� ������ ��� �����

���������� ��� ���������� !3#+� �������+� ����� ���� ������ �������� \@L�Z� ���� ����� ��� ���������� ������ ���� ����

����������������������������� ����������������������������������������������������������!"# 

@@N



���	�����	��� 	 � ��4� ���	 � ������ ����� �������� ����� ����	�������� �������������� ����� ��	��

����� �	���������	C�	������� �<������� ���	� �� ���� )�� ���� ���	����� �����������	� ��������	 � �

T,73��� >$� ���� .48?4� "��� ���	�����	��� ��	�� ����� ���� ������ ��� �������� ��� ���� ����������

���������	 � ���������	C�������� ���� �����	������������5�������	� ������������ ����� ������� �����4�

"�����������������	������������������	���������	 � �T,3C-3��� ���	��������������4

.424-� "������������ �����������	��������D����	�����������	����������������������

����	� �� ������ �	��� �	�� ����� �	� ��� �� ����������� ��� ��+��� ����	�������� ������� � �� �

���������� ����� ������ ��� �������� �	� ���� ����� ���	��� 	�� ������ ����	������� ���������1� ������

�	��� ������	����������������� �� ����	���������� ������������	������������������� >$� ����.4,3?�

��������	 � ���������������4

��	����� ��0�� �������������� � & � �������������� ������ ������� ������������ �������������

(8!�+

"��� ���	���������� ���������� �������	������� ����<� �������� ��������� ����������� ��� %�)�

�	� ����� �� ����	���� ����� ��������� 	 � � ,.,��� >aDC� --4.?4� "����� ������ ����� �����	�����

��������������	����� �	�� �����C�	������	�C���� >(%�?� �����������������	��� >������� �������

-332?4

@��



!������� '��������	�� 	 +� ���� +��	�������� .���� +	�$�����	�� ��� �	�<�����	�� :����

$���	�������

7���� �� ����� ��������� ���� �������� ��� ������� ����+� �������� ������������ �����������+� �����

���.���������������������+� ���� ������������������������������� �����!=������A @���# ����������

�,������+� ������ ���� ����������� ������ �������������� ����� ������� ��� ������ ���� $"� ������� �

"����*������� ���� ������� ������������ ����� ������������ ����������� ���� ����� ������� � ������

�� ����� ������� ���� ������������ ������� ���� ������ ������+� ���� ������ G� ���� ������� ��������

����������+�������������������������� ��������������� ���������� ������������������� �������������

�������� � 5�����������+� ���� ������� ���� ����������� ���������������� M� ����� ������+� �����������

����� ���� �������������� ���� ���� ���������� ��� ���� ������ ������� ���� ���� � "���������+� �����

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

������� ��� �������� ��� �� ����� �������� ������ !=������ A @�� 3# � ������ M� ����� ������� �� �������

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

�������������� ��� ������ ������������� ����� ������� � /�� ����+� ��� ��� ��������� ��� ���� �������

��������� ��� ���� �������� ������ ��������� ������������ �������� !=������ A @�� 3# � ���� ������� ���

����� ������ @G� ����� ������ � /���������+� ���� �������������� ��������� ��� �������� ��� ���� �����

�������� ������� ���� ������������ ������ ��� �������+� ����� ���� ������� ��� ������ ��������� ������

�������� ����� ������� !=������ A @�� "# � ���� ������� ��� ������ ������� ������ @L� ����� ������� !=������

A @�� "#� ���� ����������� ����������� ������ �G� ����� ������ � ����� ���������� ����� ��� ���������

������������������ ��������� ����������������������������+� �������� ���������������������������

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

������������ ���� �������������� ��� ���� ����� ������� ������������� ��� ����� ���� ������� � 7�����

����� ���������� ���� ��� ��� �,�������� ��������� ������ ��� ����������� �����+� ���� �,�����

@�@



2��������������������������LL�i� @�Q��������$"� �����������������������������������NH�i�AQ�

����� H�� !2���������������H# � /�� ��������+� ��������� ������ �������� ����� ���� $"� ��� ��������

����������� �����G�� ����� ������� !������������������H# � ���������+� ��� ���� �������� ������ ��

������������� ��������� ����� �H� ����� ������� ��� ������ ������� ���� $"� ������+� ������� ������������

�������������������� 

7������������������������������������������������������������������������ ����������������

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

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

���� ������������ ���������������� � "����*������+� ������� �����*����� �������+� ���� ������������

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

@��
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.424.� ��������� 	�� ���	�������� ������ ���� �������� �	�������	��� �	� ������ ����� ���
�	�5�����	�����������	������������ �������	��	�����	�����	��

!���!��� ������� �	 + �+��	��������.����

��� ������������������������ ��� ��������� ����� �������������������������������+� ����� ���.����

��� ������������ ����� ������ !GG�0H����# � =������ A @@� �� ������ �� �������� ����� �������

������������������������������+�������������������$"�������������������������������������

�,�������� ����� ���� ���������� ��� �� ������ ���\@H��� � -����� �������� �������+� ������ ����

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

=������ A @�/3 � 8���� ���� ����������� ������ ��?�� ���� ������� �������� ��� ���� �������� � ������

�������������������������������������������� ������� $" � ����������������������������������

��� ���� �,������� �������� � �� ���� ����� ���������� ��� �� ������� ���� 0 � ������� ����� ���� ����

��������� ������� ���� ��������� � $������� ����� ����� �������� ����� �� �������������� ����

������������+� =������ A @@� "+� ����� ���� ���������� ������������ �������� ���� $" � �� ����

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

��������� ����� ��������� � �� \@H���� ������ ����� ��������� ����� ��� ����������� �������

������������������� ������?������ ���� �������������������� ������ ������������������������������

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

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

@�G



=������ A @@� $�������� ��������������� �������������� �������� ��� �4� ���	� ������ ����� ��� ���.��������

����������������� � $������� �������� ���������� ������������� !�#+���������������� ������������ !3#�

�������������������������������������������!"#K�����S� @H����������� ����� 

@�H



$� ���� .4,-� ���������	�� 	 ��$'"�� �	�5� ����� �������� �	��4����	� ������ ����4� )�������

�������� 	�������������	��������>�?� ���� �	�������������� ��	��� �������������$'"����������

��������	�������>A�Q��?K�����X� ,73���������������4

@�L



!���!���������� �	 +�+��	����������.�$��

����� ������� ��� ����� ��������� ����� =/�"� ���.������� �������� ��� �������� ��� ���.��������

����� ����������� � "������� �������+� ������ ������������� ���� �������� �������� =/�"�

���.������� �������+� ����� ���� ���������� ������������ �������� ���� $"� �,�������� @H����

����� ���� ���������� !=����� � A @�� �# � 7���� =/�"� ���.������� �������� ��� �������� ���

������������ �������� ��� ����� ����� ��������� ���� ��������� ������ �������� ���� $"� ���� �����

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

������� 0 � ������� ������������ �������� !=������� A @�� 3� D� "# � ����� ������������� �����

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

.4242� /�����	��	������ 	�� ����� ���	� �� ����	������� �������� ������ ����������

������

!0���0�� ���������	��	 +���*'

C����� �� �������� ������������� ���� ��� ���� ��������� ��� ������� �� ����� ������ � �� ������������

�������� %5�+� ���������� A A������ ���� A L������ ���� �"6>�� ���� �B9=)05��

������������ � ���� ������� ���� ���������� ��� ����������� ��� �L���M�� ���� �����

���������������� !=������ A @A# � B�������������������� ������� ����� ���� ��������������������

�����"6>� �!	 ���#����� �����B9=)05�� !G 	��#���������������� ���������+� ������������� �����

�����*������� ����������������������������������������!=������A @G# � /���������������������

��?�� ��� ��� ����������� ��� ���������������� ���� �������� ������� ��� ���������� ��� �� �������

������������������ 

,-9



��	�	��� 8�������� &��2%"����������������������������������������������

���� ���5���� �	� ��� ��������� ������ �������� ��� �����	������� ��	�� �� �	���	 � ��� ������ ���� ��

�	� �� �	���	 � ��	����������� �4� '������������ ����	����	���� ��� ��������	 ������ �	��� ����� ���

����� ��� ���������� ��	�� ��	������ � ���	��� ���� �������� >$� ���� .4,7�?4� )��������1

���������� ����� ���������� ���������� ������� �������� ���� ����� �� 	 ������� ���	��� ���� )��

��������5�����	��������������� ������ >$� ����.4,7�A?4� '���	�������������������������� ���������

�����������������	����������������� ���������	���������	� ���������������>$� ����.4,7��?4

0D0�X�0	���������������

(���� ,� X� �������� ������1

�	������� � �������� ���� ��� �����

����� ������#���

(���� -� X� $�	�� ���	� �� ������	�1�

#������	���

(���� .� X� $����� ����� ������	�1�

�������� � ������� 	 �� #��� ����

���	���

(���� 2� X� /����� ������ �	�������

���������

(����H�X�%������������

$� ���� .4,.� /�����	��	������ 	���������� 	�������� ��� ����	��� �	����� ����� � ���� ����������	�� 	��

��0;�1��������������������������������P����	�	�	�

6�6

@�M



$� ���� .4,24� %�������� �������� ���� 	������ ��	� ��������� ����� ��� ����� ������� ���	�� ���� 	�� ���

� ��	��� ������ ,33;��	�� ,� �	��������������������������������������������	����4� ���	��� ���������

�������	����������������4
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.4247�$���GC������������	�������������������	���������

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

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

����������������� �������������� ������������������������������+� =/�"� ���.������� ��������

�����%5� 

!���%��� ��++���	��	 + �+��	�����������	�������������	����$���	�����������������$��������

����������������$���������

=����������� ����,������������������������������������������������� ������������������������

������� ������� �������� ����� !4����� ���� �����+� ���G+� ������?0<����� ���������G# � /�� �����

��������������������?�������������� �����������������������������������������������������$" �

8������+������������������������������������������������������������������ $"��������������

����$"���������� ������������������������������ !=������A @L# � ����������� ������������

���������������������������������� �������������������������������$"������������������������

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

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

�������� ����� �� ����������� ������+� �HQ� ���� L�Q� ������������+� ����� ������� ��������

��������������MQ��������G�������!=������A @L# 

@A@



7c� :3

T � M� 	�
� � JG

@ � �� LZ�
)C�-
 � )� 73

dC� 23�
	� 	

) �Z � .3

�� �� ��

"E� A � ,3

�

3� -� 2� 8� :� ,3� ,-� ,2� ,8� ,:� -3� --� -2

"���� >�	���?

$� ���� .4,8� "��� �� ����	�� 	 �� ���	���������� ���	� �� ����	������� �������� ������ �����

���������� ���������� ������1� >e?� �	�����	���� �	� ������� ���������� ������ >�� X� 2?1� >� ? �

���������� ������ �������� ����� �� -8=� ���	������� ������� >�� X� 2?1� >f?� ���������� ������

������������� ����� ��� �	��� 	 � ���9�S�9��	�����1� ��������������	������� ����������� ��� ����	� �

-:3���>��X�2�I)���	������� ������?4

@A�



!���%��� ��++���	�� 	 + �8>"�� �	�<������� ��.�$��� ���	���� $���	������� �������� ��$���

���������������������$���������

�������������� ��=/�"� �������� �������� ����� ���������� ���������� ������� ��������� ��������

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

���� ���������� ������ ���L�Q� ���� G�Q� ���� �������� �������� ����� �� ����������� ������� ����

������������� ������������� !=������ A @	# � ���� ��������� ��� ���������� ��� =/�"� ��������

��������� ��� ���������� !=������ A @L#� ������ ��� ���� ��� ���� �������� ����������� � �� ����

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

������ ��������������������������������������������������������������HQ��������G������ 

@AA
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� 7 @� ,7 -3 -7

����� !�����#

=������A @	� ��������������� ��=/�"����.������������������������������������������������������

��������������������������+� ! � #��������������������������������� ������!��S�G#+�!X#����������� ������

����������������L9������������ �������!��S�G#+� !b#����������� ������ ������������� ��������� ������ ����

	 F 	 ��������+����������������������������������������������M����!��S�G�i$%����������������# 

@AG



!���%�!� ��++���	�� 	 + � ��*'� ���	���� $���	������� �������� ��$��� ����� ����������

������$���������

6��������� � � ��%5 �� � ��� ��������� ��� \HHQ ���� ��Q � ���� ��� ����� �������� � ���� �������� ���

���� � ������������ ������������+� ����� ������� �������� ����� ��������� ������� HQ � ������ �G�

������!=������A @M# 
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73
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@�

� 7 @� ,7 -3 -7

"���� >�	���?

=������ A @M� ���� ���������� � �� �%5�� �������� ������������ �������� ������ ����� ����������

���������� ������������������������8�������AA�HM�������*�������������+� >� ?������������� ��� �������

���������� ������ !�� S� G#+� !X#� ���������� ������ �������� ����� �� �L9� ����������� ������� !�� S� G#+� !b#�

���������� ������ �������� ����� �� ������� ����� ����� 	� F� 	� �������+� ������ ���� ������������ ������ �����

������������M����!��S�G�i$%����������������# 

@AH



!���%��� �	$$	��+��������	 +�������++���	���������

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

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

���������������������������������������������������������������������!=�������A @L+�A @	�

D�A @M# � 3����������������������� ������������������� ��� �������� � =������+� �����������������

�L��������������������������������� ��� ����������� �����������������������$"�������������� �

����������������� ��������������������������������������������������� ������������������ ��GN�

�����0���������!�������	�F� 	� ������ �������#+��������������� ��������� ���������� ����������

���������� ��������\H��� � 8������+� ��� ��� ����� �������� ����+� ���*������� ���� ���� � ������

������������� ��������� � =����������+� ���� ��������� ����� ��� ����+� ����� ���� ������� �����

�������!=������A @N#+����������������� ������������������������� �����������������������������

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

������ ��� ������ ������� ��N�Z� ������� ��� ���� ���������� ������������������������� � ����+� �������

���� �,��������� ���� ��������+� ���� ������� ��������� ��� ����� ��� �,����� ����� ��� ������� ���

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

����� ����������+� �������� ����������� ���� �������� ��� ���� �,��������� �������� � ��������

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

������������ ������������+�����������������,������������������ ����������������������������� ���
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�����������������������������������������!=������G @	# � /�� �������� � �������� �������� !�����
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����������� ������������� I�������J� ����� ���� ����� ��� ������� ������� !=������G @M� ������� ���� @L�

����# � ���������+� ����� ����� �������� ��� ���� �������� ������������ ��������� ���������� ������� ���

���� ���� � 8������+� ��� �,���������� ��� ��*������ ��� �,������ ���� �������� � ���,��������� �����

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

������� ��� ���� $"� ��� ������ ��� ���� ������ ����� ���� ������ ����� ����� ������ ���� ������ ���

����������� ��� ������������������������������������������������ 
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@M���� ������� ����� ����������� ������ � -���� ���� ������ ����� ������������ ��� �M����

��������� ��� ���+� ���� �,��������� ������� �������� ����� ������������ ������������ �������� � /�� ���
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������� ����������� � ������ ����� ��������� ���������� ������������ �������� ���� $" � $��������+�

����������������@M���� �������������������� � /�� ��������+� �����������������������������

�M���� ��������� ����������� ��������� ��� ���� ����� ������� ������� ��� ������������� ��������� ����
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������ ������� 0� G�������� !8������ ������� @NNHK� $��������������� ����#� ���� �������+� �����

������������������ ��H�0@����� ��� �������������8����������������A���� ��� $���������������

%���������������������������� ���������������������������������� ��������������������+���������

������� �������� � <��������� ���� �������� ����������� ��� ��� ���������� ��� ����� ����� ����
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��������� ����� ��������� ����� �������� ��� ���� ������� ������������ ����� ���� ������� ���������
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����� ����� ��� ����������� ��������� !=������ G �@� �� D� 3# � 8������+� ��������� �������

����������������������������������������������0����������������� � 3����������������������
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���� �������� ��� �������������� ����� ���� "�������0NG�� ��������� ���� �,�������� ���+�

��������������� @ AQ�� ��������������������������������������������������������������������G�

����� � /�� ��������+� �������� ����� ���� ��������� ���������� ���� �������������� �������+� �����

�����,����������Q�������������������������������� ��������� ����������������������G������ �

�������������������������������� ���$�������H G @� 

7424,3� �������	��	���������	������	 ����������

<�����������%5�� ����� ���� ��������� ���� ���� ���������� ���������� ����� ���� ���������������

��������������������H� ��������A	Z"� !=������H @H# � /���������+� ���������������������������

����������������*�������%5�� ������������������������������� ���������� ���������� ������

����� ��������� � ����� ��������� ����� ���� �������������+� ������� ��� ���� ������������ �����+�

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

����������������������������������� ��� ���������� ������� ���������� �����+� �����������������

���������*��������������������������������� � <������������������������� �����������������

�������� � <�����������%5��������������� �������������������������K��������+�������������

�������������������������������)E9�0)B90)E9���������� � /������+����������������%5��

��������� ����� ���� "�������� ��������� ���� ���������� � ���� ���������� ����%5�� ��������

����������,������� ��� ������� �������� ���� ����������������� � /�� ����� ������������������ ���

�%5�� �������� ���� ���� �����,� ����� ���������� ���� �������� ����+� �������� ��� ����

���������������� ��������� ���� )E9�0)B90)E9�� ��������� ���� ������ ��� �����������������

����*����������������������� ���������������� ������������������������������,� ���������� �����

!��������� ��� "�������#� ��� �������������� ������������+� ������������� ����� ����

������������������ ������ ��� ����� !:������ ������� ���G#� ����� ���� ����������� ������ ��� ��� ���
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)B90)E9�� ��������� �����,� �������� �������� ����� �������������� ���������� �%5�� ��������

!"��������������H# � =����������+� ��� ��� ���������������������������������������������� �������

������� =���?� ���������� ����� ��� ���� ��������������� ��� ���� ���������� ������ ���������� ���

�������� ��� ���� � /�� ���� =���?����������� ����� �,���������� ���� ������������ �����������������

��������������������������������������!���������0A���#+� ���������� ����������������� ������������

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

������� ����� ���� � "����*������+� ��� ��� ������� ����� ���� �,����������� ������� ��� ���
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H G @@� %���������������������������������"6>��������������������������������������

%��������'��������	��	 + �$���	���������������������	������$	��	�

����4� ���	� 	� ��� �������� ����������� ����� >��� ���������� �����������2K� )����	�� 24-4,,?� �	�

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

���������	��������� ������	���������������������4� $� ����74,8� ��	������+��� � ��� ���	 ���4�

���	� ������ ����� �������� ����� ��0;�� �	����� ����	 ��� �	�������	��� ���� ����	�������

�	��	��� ��������	�� ���SC=��� ������� ��	����	�4

@Q�"�������� �AQ� )E9�0)B90)E9�

$� ���� 74,84� %	������� �<������	�� ��	�� ��0;m.� ���������� �	� �4� ���	� ������ ����� >�������
��������� ��8-?� �	��	��� �SC ��� ������� K� >�?� ,J�����	�	�C623�����	 �������>A?�-.J��D��
%(=�C%/=C%(=�� �����	��� �	�	������ ����	 ��1� ������������ ��� ����	�������� ���� �	���

	�����������+���C�����X� ,�������	��������4

A	��� ���� ,J� �D�� ����	�	�C623� ���� -.J� �D�� %(=�C%/=C%(=�� ���C��	��� �	�	�����

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

���� �<������ ����  ���� ��	����� %C �����	������4� "��� ����� �	�	����	�� �������� ��	�� �C

 �����	������� ��������� �	������	�� 	 �� ���������� >7C��	�	C2C���	�	C.C���	���C�C�C

 �����	�����	����?� �	� �� ����� �	�	����� ��	����� >71� 7PC����	�	C21� 2 PC�����	�	C���� 	?� ��

--6
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�������������������� �����������,������������������������� � ����������������� ������������

)0�������������� �,��������� ��� ����� ������� @���� ������������� ����� ������ ����� ���� �����

�������� ���� ��������� ������ ������ ���������� � =������ H @	� �� D� "� �������� ����� ���������

������,����������������,����� ������������������ !������������������@H�0�������������# �

8 D B � ���������������� ��������� ������� ��������������������,�������������� �������� �������

�����������������������!=������H @	�"�D�%# 

E������ �������� �,��������� ����� ���+� ����� ��� ���� ���������� ������������ ����������� ����

������������ ��� ���������� ��� �%5�� !=������ H @M# � /�� ������ �������� �� ������ ��� ������

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

������������������ ���@�� ���������������������������������� ��������� ������������!���������

�����������%5������������ ���������,��������#+�������������������������������������������

@N�� ������� ������������ ����� �,��������� ���� ����� ����������� � =����%5�� �������� ��� ����

������������� ���+� ����� ���� ��������� �������� ��� ���� ����� �������� ��������� ��� ����

������������ ������� ������������ ������ ��� �� ������� �������� ������+� 0G 	Q � ������� ���������

������� ��������� ����� �,�������� � ����� ��� ��� ��������� ��� ���� ���� ��������� ������������+�

0@ LQ� ���� @Q� "�������0NG�� ���� 0@Q � �����AQ� )E9�0)B90)E9� � ���� ������� ��������

���������� ��� ����������� ����� �,��������� ��� ���� ��������� ������������ ������� �%5�� ��� ����

��������� �����,+� ���������� ��� ������%5��������� ������������������������������������������

����������� ������ ����������� ������ � ���������+� ��� ���� ���������� ��� ��������� �������� �����

�,��������� �����+� ������� ��������� ������� ���� �,������+� ������� ��� ����� ����� �,�������� �

����� �������������+� �� ����������� ��������� �������� ������� � /������������������������ ������ ��
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������ ��*����� ���� �,���������� ��� ��������� ���� ��� ��� ������� ����� � ����������������

���������� ������ ��� �������� ��������� ��� ������ ���������� ����� ����� ����� ���������+� ���

������������ ��.������+� ��� ���� � ���� ���� ���������� ���� ��������� ��� ��� �����+� ��������

�������� ���� ������� ���� ���� �������� ���� ������?��� ��� ���� ������� ��� ��.������+� ������ ���

���������� ��������� ����� �������� !E���������� ���AK� 2������������ ����# � <������� �����������

�%5�� ����� �� ������������������������+� ������������������ ������� ����� ���������� ��� ����

���� ���������� ��� ����� ������� ����������� �������� ���� �����,�������� ��������� ���� @H� �����

!E������������A# � 7������ ��� ����������������������������������������������������������������

������������������������������������������������� ����������������+� ����������������������

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

���� �������� ���������� ��� ����� ������� �������� ����� ������������+0��������0�%5��

��������������������������������������������������%5���������������������������������� 

7���� ��� ��������� ����� ������ �,���������� ��� ������%5�� ���� �������� ������� �������������

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

���������� ������� ���� �%5�� ��� ���� ���� ����� ��������� �,��������� ����� ���� ��������

�������� �,��������� ���� ����� ��������� ����� �%5�� ��������� ��� ����� ��������� �

���������+� ���� ��������� ������������ ����� ����������� �������� ���� �%5�� ����� ���� ��������

����������������������+� ����������%5������������������������������� 
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=������H @M� ���������������������������������������������,���������������������������
���������������������������������������������������������!��S�G�������������# 

%0������� '��������	��	 +�$���	���������������������������������

6������������������������������������������������������� �����������������������������������

$"� !=������ H ��# � ��������� ���� ������������ ��� ����� ���� �������� ��� ����� �������� ��������

��������� ��������+� ������ ����������� ��� ���� ������������������ ��� ���� ��������������������

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

����� ���������� ������ ��� ���� �,�������� �%5�+� ���� ���������� ����� ������ ��������� ��� �����

��������,�����������%5� 
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,J�����	�	� �AQ� )E9�0)B90)E9�

$� ���� 74-3� ��������� 	������� �	����� ����	 ���� ����� ����	�������� �������� ��� �� ��� ���
�������� ������4� "�����������	�� ���������� ��������	�������� ��� ������������� ��������� ���	��4�
/<������	�� ��	�� ����� �	����� ��� ����	�	�� �	������� �� Q� �� ���� %(=�C%/=C%(=��

����	 ��� A�Q� �4� "��� ��� �����������	�� ���������� ���� �������	�� ��������	������� ����������

�������K�����X� ,���������������4
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������������������������������ ��� ����������������+� ��������������� ��������������� ��� ��������
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"������������ ���������� "�������� ���� �������������� ��� ����� ���������� ������ ����������

������������ ���������� ���� �%5� � $���������� ��������� ���������� ���� ����������� ���

������ ��� ����� ��������� ���)E9�0)B90)E9�+� ������ �����*������� ���� ��� ����� ��� �����
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8����� ������������� � E����A� �����������������������"6> 6������B��<�� ����8����B8+�����

������� ������ ���������� �� @N� ����� ��*������ ���������� ����� ���� ������ � /1���� G� ��� �������
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����������!L ��"# � ����������������������������������������������� ��E)%����������+������

����� ������� ��������� !=������ L A� �# � /���������� E)%� ���������� ����� ����������
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������L �������������������?��������������E)%�������,��������������������������������
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����� ���� ������� ��� �0��������������� ��� ���� F0���� ���������� !"������� G# � =����������+�
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���������������������� ��� ���� ��������+�53%",-08)"� !HQ����#+� ������ �������� ���� �����

������� ������ ���������� ��� ��� �������� � ��� ����������� ���������� ���� ���������������� E)%�
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