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

"�� ������ �	���� �� ��� �� ���� ������� �������� ��� %����� (�
��� /�%�� ������ �# (�������� ��� ������������ ��� ��������� �# /�%��� ���
������ 	����� ��� �������� ���� ���� "�� 	������ ��� ���� ��� ����������  ��
����! ������� %��� � ������ �	����  ��� ��� ��� 0���� ��� *��� ��� '������
 ,112!!� '��������� ������ ����� ��� �� ���������� ��� 3�������� �� ��� 45
��� ��� 43(  ��� (����#�����  2676! ��� 8�������  2667!!� ��� ����� ��
9������ �������������� �� ��� ������ �	���� �� ����� ���������  �� $������!
������� �# %��� ��� ����	����� �������  26:;� 		� 2<=�2<:! ����� ����������
����	��� �# ������� %���� ��� ������ �	���� �� �������� �# ���� ���������
���� ���� 	��������  #� ������� �� ��������� ��� ������> )�� ������� ��
$������ 	��� ���?���!�

( ������� ���� ������ �� %�� ����� ������ ����� ���� ����� ����� %���
��� ������ �	���� ������������ ��� ��� ��� ���� ����� ������ ���������@
&��� ��	����� ���� �� ��� ����� ����	��� ��� ������ ��������� %��� � ������
�	���� �� �		������� 	��#����� ���� � ��������� %���� ��� ���� ��� ���� ������
������� ���� ��� �#��� ��� ������ ��� ����	������ �������@ *�� �������������� %���
��	����� ���� ��� ������ ����� �� ��� ���� ��� ��������� ���� �������������
�� � ������ �������� ������@ (�������� �� (����#�����  2676!� ���������� ��
��� ������ �	���� �� � ������ �� ������� ��� ��������� 	���� �������� "���
	��������� �� ��	������ �������� %��� ��������� ��-���� ��� �������� ������
������� (��������� ��� �#���� ���� ������� )�� ��������� )��� ���� ��� #���
���� ��������� ��-���� �� ��� #���� ��������� 	������ 0� ���������� � ������
�	����� ���������� ������ ��� 	������� 	���� ������� ���� �����	������ ��� ����
��� ������� ����� ��� ������ �� %���� ������� ������ �%��� �# ��� ���������
	���� ��������

�������  26:;! ����� ������� ��	�������� #�� ��� #��� ���� ��� ������ �	�
���� ����������� �� �� 	�	��� ����� ����������� A� ����� ���� �� ������
��������� ����� �� ��� ������ �	���� �� ���� /������ ���� � �������� �������
��� ���� �� �� #����� ���� � 	�� ��������� ������� +������ �� ������ %������
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��� ���� ��� ���� ������������ �� ��� /������ �� ��� ����� ���� �� ��� ��� )�
��� B�����C ������ 3���� ����� ��� ��� ��� ���������� �� ��� ����� �������
�# ���� �� ����� ��� ����� ��� %��� �� 	������	��� �� � �������� ������� (�
������ 	������� ���� ������� � ������ �	����� ��%����� ������������ ����
��� ����� ����� �� ���� ��� ����%�� �� 	������ ��� ����� �# ����� 	�������
�# ����� ���� ���� ������ �� %�� �� ������� *� ��� ����� ����� � ������
���� ������ ��� �� ���� �������������� ��	������� %��� ��� ����� ����� �#
���� �� ������ ��� ��������� �� ������� � ������ #�� ���������� �� ��������
� ������ �	���� �� �� ���������� ��� ������ �	��������� "�� ���������� %���
%��� %� �	�?� �� ������ ��� ������� ������ ���� �� '����� �		��� �� �����
���� 	���� �# ���%� "��� )�� ���� ��������� ������� ���� �� ��?� ��� ���
����� ��� ��������� ������ �	��� �� ��� ���� ������ #�� ��?��� � ������
�	���� ����������

( ������ ������� �� ����� ����?�� �� ���� ������� "��� ��� D������ ��	�����
��������� �� ����� ��	������� ��������� �� � ������ #�� ���	���� ��� ��� ������
%��� � ������ �	����� ��� ��� ��� 	�� ��������� ������� +������� ��������
��%����� ���� ��� ��	����� ������ #�� ��� ������ �� ��� ��� ���� �� ����� �%�
������ ����������� "��� ��� �� ������ ���� �� �� �%����� ����	��� +� �
��������� ������� ��� ������ ?��% ���� �# ���� ���� ��� )��� ������� ���� �����
���� � ������ �� %�� � ��� �� ��� �������� ������ ������� A�%����� %��� ���
������ 	������� � ������ �	����� ��� ������ �� ��� ���� ���� ������ �		�������
�# ��� )���������� %����� ������� �� �������� ��� ������ �	����� "��� ���������
���? �# ������ 	 ��	�� ������ ��	���� ���� ������� #�� ��� )��� ��� �����
�� ���� ���������� %��� � ������ �	���� �� ���������� "�� ������ ���� ���
������ ������� #��� ��� )��� ��� �� �����#��� ��?��� �� �� ������ �� �� ������
%��� ��� ������ �	����� 0� ��� �������� ������ �������� #��� ��� ������ ���
�� ��	����� �� �� ��%�� �� �� ������ %��� ������ �	����� +������ �# ��� )����
������ %����� ���� ��� �������� ��� ������ �	����� ��� �������� �� ��������
�� ��� ������ ���� �� � 	�� ��������� ������ ���������� %���� ��	���� ����
�� ���� ���� ����� �� �� �E��� �# ��� ������ �	���� �� ��� ������ ��������
#��� ��� ������ ���> �#� �� ��� ��������� ��� %����� ��������� ��� �	���� �����
�� �� ���	������� #�� ��� ������ ���� �� ���� �� ���� ���� ��� ������ �	����
��� � �������� �E���� ������� ��� �� ����� �� �������� �� ��� ����� �������
�E���  �E��� �� ��� )��� ��� 	�� �E��� �� ��� ������ ���!� "�� ����	��
������ ���%� ���� ��� ������ �	���� ��� �E��� ��� �������� ������� ��� ����
��� �������� �� �������� � ������ �	���� �� ��� ���� �� 	��� � ���� �� ���
�������� ������ �# ������ ����������

"�� 	�	��� �# ���� 	�	�� �� �� ����� ���� ������������� ��� ��	��������� ���
��������E��� �# ��� ������ �	���� �� ���������  �� $������! �������� "��� ���
%� ���� ��� �E��� �� ��� �������� ������ #��� �%������� #��� � ������ %����
���� ��� ���� ����������� ��� ��������� ������� �� � ������ %������ ���� ���
���� ��� ��������� ������� %��� � ������ �	����� &� �������� �� +���	������
'������ F���  +'F! ����� %���� �%� ��������� ���� ��� ���� �� � ���?�������
������ +� �������� �������� �� %��� �������� ��� +'F 	������� %�� ����
���	��� �� G�(#�� ��� F������  266H!�

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

,



����  /�� ������!� �� ���� � ������ �������� #�� ��� ������ ��� �� ���� ����
��� �������� #�� ��� )��� ���  ���������� ������!� "��� �� ������� ��� #�����
%��? ������ �� 0���? ��� �� G�.�  266,!� *� �������� ��E��� #��� 0���? ���
�� G�.� ����� %� ����� ���� ��� ���� ��� ���� ��� $������ �������  %����
���� ���������� �������	����  �� F��?���! �������!� &� ������ ��� �	����� ����
���� ����������� ���� ���	����� �� ������ %��� ����� ����� �� 0���? ��� ��
G�.�� ���% ���� $������ ��� �������	���� ������� %��� � ������ �	���� ���
��� ������������� ������	���  ����	� %��� ��� ����� �# ������� ����� � I ,!�
"��� ��� �� ��	������ �� ��� #��� ���� �� �� B����C ������� ��� �� ��� $������
������� ���� ��#�������� �� �������� ���� �� � B����������C ������� ��� �� ���
�������	���� ������� &� ���� ������ ��� ��������� ������� ���������� ����
��� ����	���� ���� ��� �%� ���� ��� �������� ����������� %����� ������
�	����� 8���� ����� �	����� ����������� %� ��� ������������� ��������� %��� ���
��������E��� �� �# ��� ������ �	����� +� ���� �� ����� ��	������ �� ��� 	���
���� #��� �# ��� ����������� #������ �# 	������ ����� ��� ��� ������ #�������
��� ��	��� �# ��� ������ �	���� ��� �� 	������� �� ���������

"�� ������ ��-������ �# ��� 	�	�� �� �� �������� �� ����� ���� ���� ��
%��� �������� '��� �# ��� ���� %��� ��������� �� �������� ����� �� ��	������
���� �# )�� %��� ���� �� ����� �� (	��� ,111� (� ��	������ �� ��� ���� �������
�# ��� 	�	��� �� ����� 	������ �� ��� ������ ����� %� %��� ���� �� ��������
��� ����� �# ��#�������� ���� �� ������ #�� ��� ������)������ ��� ���������� �#
��� ����������� �����  ��� �� ��� ������ �# 	�������� ������� �� ��� ����
�� ��E����� 	����� �� ����� ��� %������ ��� 	���� #�� ���� ��� �# %��� ���� ��
������� ��� ��	������� ������� �� ��� �� �# ��� ������ �	����!� "���� �������
�	���)� ���� ��� ������� %��� ��#�������� ���� %�� ��������� �� %��� ����������
"�� ��������� ���� �� �������� �� 	�������� ����� 	���� �� ��� ������ ���
��������� #�� ���� %��� �� ����� ��� ����� ������ �������� ��� 	�������� ������
 0������� 0������ �J���� � K�J���� ����!� ��� ��������� �# ��� �������� ��
��� ������  %������ �� %�� �������� �� ���� %������ �� %�� ������� �� ����
����!� ��� ����� �# %��� �� ��� ������� ������ &� )����� ���	�������� ���� ����
���� ��� �� ������ �� ��� ����� #�� ���� %���� ��� ������ ��/������ '��?����
������ ��� ���� � ����� ��?�� #��� � %��� %�� �����

"�� #��������� 	�������� �� �� ��������� �� �� ����� �� ��� �����������
#������ �# ��� 	������ ����� #�� ��� %����� "���� �� �������� �� �� ���� ����
���� ����������� #������ ��� �� %��� ��������� �� � ���������� ������������
&� �������� ��� 	��������� �# ���� ����������� #������  ������������� �� ���
%��� ���������������! ���� ��� ������ ��?������� ������� (� � ��	����� �#
���� ����������� %� ��� ��������� %���� ��������������� ��/���� ��� %����������
�� 	�� #�� %���� &� ��� ��������� ��% ��� ��E����� %��� ������� �E��� ���
%���������� �� 	�� #�� %���� ��� %��� ��� ��� �E���� �# ��� ��������� �# ���
������ ��� �������� ��� '��?���������� ��� ����� �# %��� �� ��� ������� ������ 0�
��� ������� 	�	��� �# ��� ���������� ������ �� �� ������� ��� ��	��� �# ���
������ �	����� 4���� � ������#����� ���	������ ����� �� ����������� %� )��
���� ��� �������� ��	����� ������ �� ��� 	�� ��������� ������ �� ��� ���� ��
�� ��� ��������� %��� ������ �	�����

"�� 	�	�� 	������� �� #����%�� "�� ���� ������� 	������� ��� �����������
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������ 3������ H ��������� ��� %��� ������ ����� ������� = ������� ��� ��?�������
#������� ������� < 	������� ��� ���������� ������ ��� ��� ����������	�������
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"�� �%����� ������� %��� ��� %����� ������ �	���� ��� ������� �� ����
���	������� ������ 9���� %� �������� ��� ����� %��� ��� ������ �	����� "%�
���� �# � ���� ��� ���� �� � � , ������ "�� )��� ��� �� �������� ����
�� $������ ������  ��������� ������!� (� ��� ��� �# ��� )��� ������� ���
%����� ��� ��� 	���������� �� �� � ������ �	���� %���� ����%� ��� �� 	������
��� ������ ��� �� ��� 	���� �# ��� )��� ���� +# ��� %����� ��� ���� �	�����
��� ���� �� ������ +# ��� %����� ���� ��� �� ��� �	����� ��� ������ ��� ��
��������� ����� ��� �� $������ ������� "�� )���������� %����� �� ����%�� ��
	������	��� �� ���� ������ �������

(��	���� ��� +'F #����%��?� ��� �� ��	������ ��� ���� ���� ���� � 	�����
�� ��� )��� ���� "�� ����� ��� � I 2� ���� �� ��� ����	�������� ���%� #��� �
����������� �  �! �� ��� �		��� L1�M�L� "�� ���������� ������� �� ������� � �!�
��� �� �� ������ ���� ���� ������� �� �������� 	������� �� ��� %���� �		���� ���
���� ������ ���� ����� ���� �# ��� �������� ��� ������� � �! �� � ����������
#������� (� ��� �� ��� +'F 	�������� ���� 	����� � ?��%� ��� �������� ���
"�� �		������ �# � ���� ?��% ���� ���� �������� �� ���%� #��� ��� ��������
?��%� ����������� �  �!�

+� �� ������ ���� ��� ���� ���� � 	����� �� ��� ������ ��� �� 	��� %���
1 
 	 � 2� "�� ���� �# 	 �� ��� ���� #�� ��� �������� ��� ���� �� ������
?��%������ ���� ���� 1 
 	 
 2 ��	���� ���� ��� ������ ��� �� ����� ���� ����
��� )��� ���  ���������� ������!� ��� 	 I 2 ��	���� ���� ���� ���� ��� �����
��� ����  /�� ������!�

��� �� ��� �� �� ��� %������ 	����� �� ���	�������� ��� )��� ��� ������
������� +# ��� ������ �	���� �� ��������� %� ������������ ���� �� I ��� "��
� 	������ ��� �		���� �� �� ���? ������� "��� #�� � 	����� %��� ��������
�� ��� #����%��� ������� ��� 	������� �� ��� ����N �# �� %��� ��� )��� ���
��� ��� ��� �	����� ��� ������ ��  2 M 	!� � ,��> �# �� %��� ��� )��� ��� ��
���� ��� �������� ��� �	����� �� ��� ������  2 M 	!�� �� � �� %��� �� %��� ���
������ ������� ��� ������ ���� �����%���> �# �� ����� ��� )��� ������ �� %���
��� ������� ��� ������ �� � � ��  ���� ���� ���� ������ ��� ���� ���� �# ���
�		����� %�� %�� ��� )��� ������ ���� ��� �� ��� ������ �	����!> )������ ���
������ ����� 1 �# �� ���� ��� %�� ��� ����

"�� ����� #����%��? �� ��������� �� ��� ��� ��������� �� 0���? ��� ��
G�.�  266,!� "���� �� ��� ������ ��E������ ��%���� %��� ����� ����� ��� ����
�� ���� %� �������� ��� ���� %���� ���� ��� �� ���� ��� �� $������ ������� ���
���� �� �� 0���? ��� �� G�.�� ��� � F��?��� ������  ���������� ������ 	����
������!� 9�� ���� ������� ��� ���� ��������� �������� ����� �� '��	�������
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2 ����% ��E��� #��� ����� �	����� ������� ��������  0���? ��� �� G�.�� 266,�
'��	������� <� 	��� :2H!�
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��� %����� �� ��� )��� ������ ��� �� ��� �	���� %������� ���� �������� ���
	���� � ������ ����� ����� �E ��� ������ �������� �� ������ ���� ��� )����������
��������� 	�����

��� � ��% ��� �� ��� 	���# �# ��� )��� ������ �������� )��� ��� B)���C
����� �# ��� )��� ������� ���� �� ��� ���� ���� ����� ��� ���� , ������� ��#�� &�
�		���� #�� ��� ������� ���� ��� 	������ ���� ��� �������� #��� ��� �	�����
�������� ������ ��� )��� ������ &� ��� �		��� ���� ���  � � ,! ��������
������� ���� ���		�� ������� ���� ��� 	���� ������� ����� ��������� ��� ����
��� , ��������� ������� ���� ��������� ����� �������

3		��� ��� ��������� ������ ��� ������� ��� 	���� �� ��� � 1� �! ������
��� ��	����� ����� ����  ���� �� )��� 	�� ������ ������! #�� � 	����� %���
�������� � %�� ������� �� %������% �� �� A�� �		����� ��� %��� ��� )��� ���
�� ��� 	���� �� "�� #��� �# � 1� �! ��	���� �� %������ � �� ������� �� ������
���� � �������	!N
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"�� ��	������� #�� � 1� �! ��� �� ��	������ �� #����%�� ������� ��� )����������
�����  %�� ������� �� ���	 �� �� �! ��� ���� %�� ��������� �� ��� ���� �# �����
�� � ������ ������� ( ������ ������ ��?�� 	���� ���� �# ��� )���������� %�����
���� ��� �������� ��� �	����� ���� �� �# ��� �������� �� ������� ���� ��	  ����
���� ��� %������� �������� �� ����������� ����� ��� �!!� "�� )���������� �����
���� ������������ %��� ��� ������ ������ �� ��� 	���� ���� �� ��� ������
�# ������ ��� 	 ����� ��� �������� �# ��� %������ ���� ���� ��� ������� ��
��� ����� ��������� �� ��� ����������� ������� �# ��� �������� ����� ���� ���
�������� �� ������ ���� ��� �!�

��� � ��% ����� ����� ���� ��� ��������� ������ ��� ������� �� ��� ���
� �� �! ��% �� ��� ��	����� ����� ���� �# ��� 	����� %��� �������� � ������� ����
�� %��� ���	 	������	����� ���� ��� ������ ��� ������� � M �  %������ � 1� �!
������� ��� ��	����� ���� %��� �� ������� �� ���	 �������	���!N
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���� �# ��� 	����� �# �� %��� ��� )��� ������� "�� 	����� %��� �������� �
%��� ��� )��� ������ �# ��� �������� �# ��� ���	������ �� ���%��� ��� �! ���
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"� ��� ��� 	���# �# ��� )��� ������ %� ��� ��% ����#� ���� �� �� ��� 	��)�����
#�� ��� 	������ �� ������� #��� ��� �	����� �������� ��#��� ��� )��� ����� �#
��� )��� ������� &� ��� ���� �� ���% ���� �� ���� �� ����� ��� �� �����
����� 	������ �������� �������� ���� ������ ����� ��� 	 �� ��� ��������� "�
���% ����� %� )��� �������� ��� ��������� ���� �������� �� ������� ���� ����
����� �������� %��� �%� ����� 	������ ��� ����� ������� "��� �������� �� �������
��������� �� ��� #����%��� ��������  ���� %� ����� ���� B�������� �C!N ���	
	������	����� �� ��� ������ ������ %��� ��� 	���� ��� ������� ��� �������� ��
%��� ��� �# ��� �%� ��������� �		������ ��� ���		�� �������� 0��� ����������
 ��� �������� ���� �������� �� ������� ���� ���� ��� �������� ��� B��������
�C! ���� �� ��� ���� )���������� %�����> ���������� ���� ���� ���������� ���
�������� �# ��� ������������� %����� �� ���������� A�%����� B�������� �C �����
�� � ������ )���������� ��������� 	����� %���� ������ ��� 	���������� ����
��� )���������� %����� ��� ��� ������ �	����� ��� ��� ��	����� 	���E ��
��� ������� "�� B�������� �C �� �� ��� ��������� �� ��� �������� ����� ��
'��	������� 2� &� ��� �����#��� ������� ���� �� �� ��� 	��)����� �� ��� ���
������ ��#��� ��� 	���� ������� ����� �������� �# ����� ��� ����� �� ����� �%�
����� 	������ �������� ���� %� ���� �� �������� ��� ��������� ���� �������� ��
������� ����� ����� �������� %��� �� ����� �%� ����� 	������ ��� ������� "��� ��
������� ��� � 	��)����� ��������� ����� �� ��������� ��� �%� ��������� 	������
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���� � ������� �������� ���� ��� ��������� ������ %�� �� �����#��� ��� �� ����
��� ������ ������� "�� ��������� ����� ��� %�� ��� )��� ������ �� ��� 	��)�
�� ������� �� ��������� &� ��� �����#��� ������� ���� �� �� ��� �� ��� ��������
�# �� ����� �� ��� ����� ��� �������� %��� �� ����� �%� ����� ������� �����
	������	��� �� ��� �����

9������� ��� 	���# �# ��� ������ ����� �� ����� �� ��� �		������

4���?� ��� �������� +'F ������ #�� � ������ ���� �� ���� �� ���� �� � ���
������� ������ %��� ������ �	���� ��� $������ ��� �������	���� ������� ���
��� ������������� ������	���� "��� #����%� #��� ��� #��� ���� ��� $������ ������
��������� ������� ���� ��#�������� ���� ���	������� ���� ��� �������	����
�������� +������ �������� �� ��� ���������� ������� ������� �� ��� ���� ������
��� ����� �� %���� 	����� ����� ���	������� ���	 ��� "��� ����� �� 	��������
�� %���� 	���� ��� 	����� %��� ��� ����� ������� �������� �������� ��� )���
������� ���� ����� ��� ��������� ��������� ���� ������� ?��% ��� ��������
������ �# ��� ����� ������� ������� "�� �%� ��������� ���	������� �� ���� ���
#�������� �� 	������ ����� �	����� ������� ��������� "�� ���� ���� %���� ���
$������ ��� �������	���� ������� ��� ������������� ��������� �� %��� ����� ���
-�� , �������� "��� ��� �������� �������� �� 0���? ��� �� G�.� ��� ����
�������� �� ���� ���� �� ���� �������� ������ � I , ��	���� ������ I 1�

���� %� ���� ��� 	�� ��������� ������ ������ "�� #����%��? ���������
����� ������� ������� ��� ���� ����	� ���� ��� , ���� ��� ��% ��%��� ����
����������� ��� �%� $������ ��������
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,����� "�� 	���# �� ������� �� ��� 	���# �# '��	������� 2�

��� � ��% ��� �� ��� ��������E��� �# ��� ������ �	����� "� �� ����
��� ����� �������� ��� ������ %��� ��� %����� ������ �	���� ���� ���
��������� ���������� ���� %� ���� -�� #���� ��� ���	��� ��� �%� ��������
A�%����� ����� ��� #��� �# ��� ��������� ���������� %��� ������ �	����� �� ��
���� ��	������� �� )�� � ����������� ����� ��� ��� ��� �� �� ���������� ��
���	��� ��� ������ %��� ��� %����� ������ �	����� 3�� ���������� ���%
���� ����� �� �� ������� ����� ���� ��� ������ �E���� "��� ��� %� ��� ��� ���
�� ������� ���� ��� �# ��� ���������� ��������� ��� ������ "�� ���	������
���%��� ��� �%� ���������� ��	���� �� ��� ����������� #������ ����������
��� �� ��� ���� �# ��� 	�������� 	� 9�� ����	��� �# ��� ����������� #������
�� ��#���� ��� ������ �# ��� ������ �� ������� %��� � ������ �	����� "� ���%��
��� ������� �� ��� �E��� �# ��� ������ �	���� �� ����� ��� ������ �����#���
���� �� ������ ������ "�� ���� ����� ��������� %���� �� ��� �		��	�����
����������� #������ ��� ��� �������� ���� �# ��� ������ 	�������� 	� 4����
��� ��������� �# ��� #��������� 	��������� ���� ����%� �� ��������� %���� ��
��� ���� ��������� #�� ��� �������

� ��� ����

"�� ���� ��� ����� �� ������� ���� %��� ���� �� ��� '���������� ������ ����
������ "�� %��� ������� ���? 	���� �� ��� �#������� �# ,1 (	���  #��� 2=N2<
�� 2:N=<!� ��� �� ��� ������� �# ,2 (	���  #��� 22N2< �� 2,NH1!� ��� %��� ������
�� ��� ���� ���������� "�� ���������� �# ����� ������.� %��� ������� ��
������ ����� %��?��� ��� �# ��� ����� "�� �%� ���� ���� %��� ������ �����������
�� �� �� ���� � ������ ����� �� �� ������ �� ����? ���� ��� ������ ������ ���
�� ���� %�� �	���)� �� ������	������������

(������ �� ����� ��� �	�� �� ��� 	���� ��� ������ %�� %����� �� ������
���� ��� �� ��� "%� ������ �# ���� 	�	�� %��� 	������ �� ��� ������ ����
�# ����� ����� ��� ����� �# (	��� ,1 ��� ,2� "��� �������� ��� ��������
��#�������� �������� ����� ��� �������  ����� �# �������� %������ 	������
�������� �# ��� %������� �� �# ��� ������ �	����� ����!� &� ����� �� �����
��������	���)� ���� ��� ��#�������� 	������� �� ��� %��� �������� �# ���
������ "�� �������� ���� �� �������� 	���� �� ��� ����� ��� ������ ��� 	������
��������������� �# ���� %��� �� ����� &� )����� ���	�������� ��� ���� ���
�� ������ #�� ���� %��� �%� ���������� #�� ������� *�� ��������� �� ��� �����
�������� �� ��� ������ ��/������ %��� ���������� K����� '��?��� ��� ��� �����
�� ��?�� #��� � %��� %�� �����

"�� ���� ����� ���������� �������� ����� ����� ��E����� ����� �# ��#��������
�� �� ���� ���� "�� #���� ��������� ��������� ��� ���? ���%��� ��� �����������
����� ��� ��� �������#� ������� �� ���� %��� ���� �� ������
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����� ��� , ���� ���� ��E����� ����� ��� ?���� �# %��� %��� ��������� "��
������ �# B���C ���� %� ���� ��� �� #�� �� ���� 	�	�� ��� ���� #��� %��� ��
%���� +� �� ���� ����� �� #�� �������� � ��� �# %��� ���������� �# � ����� �# 2,
������� �# -.�	��� /�	��� �012� � ��� ���� �� ���� 	 �# : ������� �# -.�	���
/��	� 3�	�
��� �104� � ��� ���� 	 �# � ������ ������ �# /� 3����5�� -��	�
�067� ������ +� ��� ������ � B���C �# %��� ���������� � ���	 �# �������� ���������
���� �# %���� +� �� ���� ��� ��� �# -.�	��� /�	��� �012 ��� H ����  H ���������
������ �# 2, �������!� ��� ��� �# -.�	��� /��	� 3�	�
��� �104 �������� �# = ����
 = ���� �# : �������!� ��� ��� ��� �# /� 3����5�� -��	� �067 ���� ��� 2 ���
 �# 2 ������!�

����� ��� , ���� ���� � ����� �# ,,< ���� �# %��� %��� ����� "�� ,,< ���� %���
���� 	 �# =2H ����� ��� ��� ������� ����� �# ���� 	�� ��� �� 2�7� "���� 2
����� ��� ��	������ ����������� �# ��� ����� �# ���� 	�� ����

"���� 2� ����� �# ���� 	�� ���

����� �# ���� ����� �# ����
2 2<,
, H2
H ,2
= 7
< 2
: H
; ,
7 ,
6 ,
21 2
22 2
2, 2

"�� 2<, ���� �# %��� %��� ���� 	 �# -�� 2 ���� H2 ���� ��� , ����� ,2 ����
��� H ����� ������

"�� ���� %��� ���� ��� �#��� ��� ����� ���� ��������� ���� �������� (#���
��������� ��� ����� �# ���� �� � ����� ��� ��������� ������� ��� ������ #��
��� )��� ��� �� � ��% �������� 	����� (� �� 	���������� ��� ��������� ��������
� ������ �� ��� ������ ���� ���� �������� ���� �� %����� �� ��� ����� ���
������ 	���� �� ������� ��� ����� "�� ���������� �� %���� ��������� 	�����
-�	�� %��� ���� �# ��� ���� ������ �� ��� ��������� ������#� �� ������������
�� � ������  �� ���� �� ���� �� ������������ ������� ��� ���� ��� �������
�� ��� ��% 	����!� +� ��� ����� ��� %����� %�� ��� ������ %�� %�� ��� ���� ��
������ ������� ��� ��� %������ 	���� %�� ��� 	���� ����������� �� ��� ������
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9���� 2N *� ��� �� �# ��� ������ �	����

�� ������ ��� ���� #�� ��� ���� ����� "�� ��������� ��?�� ��� %����� ��% ����
���� �� ������� �� 	������  ��� 	���� 	�� ��� ����� ��� %������ 	����!� +#
�� ����� ��� ���� �� ��� ���� ��� ��������� ����������� %��� �� %��� ���
���� �# ��� ���� ���> �# ��� %����� 	������� ���� 	��� �# ��� ���� � ������
��������� ������ %�� ������.�� #�� ��� ��������� ����� ���� ��� ���� �������
%�� ��	����� ���� ��� ���� �� ��� ��� %��� ���������

9�� ���� ��� ���� �� ���� %�� %� �������� ��� �������� �# ��� %����� �# ����
������ ��� ��� ����� �# ���� 	������� �� ��� %������ "��� ��#�������� ��
��������.�� �� 9���� 2�

"�� �# ��� H2 ���� ���� %��� ���� 	 �# , ����� ,; %��� ���� ��� � ������
������  ���� ��� )���������� %����� ��������� ��� ������ �	���� �� ����� �����!�
��� = %��� ���� ��� , �������  ��� %����� ��� ��� �� ��� �	����!� ���� ���� ��
��� �# ����� = ����� ��� )��� ���� ������ ������ %������ ��� ��E����� 	������N
������� �� 	�������� �� �� ����������� ������ ��� )���������� %����� %�� ����
��� �������� ��� ������ �	���� ����� %��� ��� ������ ������� (��� 	��#�����
�� ���� %��� ��� ������ �� ��� #��� ���� �� ����� ����� ��� %������ 	���� �# ���
������ ������ �� ��%��� ��%�� ���� ��� %������ 	���� �# ��� )��� ������� ����
#��������� ���� ����� �� � ��� �# ��������� �� ��� ������� �# ��� ����� �# �����

2,



9�� ��������� 2H ���� �# H ���� %��� ���� �� 2 ����� %������ , �# ��� ���� %���
���� ���� �� H ��E����� ������ 3��������� , ���� �# : ���� %��� ���� �� � ������
����� ��� 2 ��� %�� ���� �� : ��E����� �����O

9�� ���� ��� %� ���� �������� ��� ��������� %������ 	������ "� ��?� ���
%������ 	����� �� ��E����� ���� ���	������� %� �������.�� ���� 	���� �� ���
	���� �# � ������ ������ ���������� ;< ��� 9�� ��������� �# � ��� �# 2, �������
 ���������� ;< �� ����! �� ���� �� ��� 	���� �� ��� �������.�� 	���� �# ���� ���
�� ��2,� "���� , ����� ���������� �� ��� %������ 	����� #�� ��� ����� +# ����� ��
���� ���� 2 %������ 	���� 	�� ���� ���� %� �������� �� ������� �# ��� %������
	����� #�� ���� ���  %������� �� ��� ����� �# ���� ���� �� ���� ������!�� "��
���������� ��� �����#��� ����� �� ,,< ������������� (� ��� ����� ���������� ���
������� %������ 	���� �� ���� ����  ���� ���� 99�2H11!� ��� ����� �� ����������
������������� �� ��� %������ 	������ ����� ���� ���� #��� �������� ���� ���� 99�H1
�� ���� ���� 99�H1111 	�� ������ �# ;< ���

"���� ,� &������ 	���� 	�� ���  �� 99�!

G��� 2 H,,
3��� ���� , 6<:
G�� H1 7HH
;<P ������� 2 ,11
<1P ������� <11
,<P ������� ,2;
G�� ,6

9������ %� ������� ����� 2< ������� ��� ����� �# 	������ �� ��� ������
����� +� ������� ��� ����� �# ���������� %� ��� ��� ������ ��� ����������
����� %�� �������� ���� �� ��������� "���� H ������.�� ���� ��#���������

���� ��������0 �	 � �.�!
��� ��� �� ���� ��� 1 �
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"��� ���� �������� ����� �# �������
,1 (	���

2=N2<�2=NH1 2�,H :<
2=NH1�2=N=< ,=�=< :<
2=N=<�2<N11 =:�<H ;1
2<N11�2<N2< <=�:< 71
2<N2<�2<NH1 ::�;< 71
2<NH1�2<N=< ;<�7: ;<
2<N=<�2:N11 7;�21< :1
2:N11�2:N2< 21:�227 ;1
2:N2<�2:NH1 226�2,H :1
2:NH1�2:N=< 2,=�2H: <1

,2 (	���
22N2<�22NH1 2H;�2=< =<
22NH1�22N=< 2=:�2;: <1
22N=<�2,N11 2;;�27< :<
2,N11�2,N2< 27:�,1; :<
2,N2<�2,NH1 ,17�,,< <<

"�� �� (	��� ,1 �� 2=N2<� ���� �� %��� ��� ���� �������� :< 	������ %��� 	������
�� ��� ������ ����> )#���� ������ ������ %��� %� ������ ������ ����� %���
����� :< 	����� �� ��� ����� �� 2=N=< ����� %��� ;1 	������	����� ������ ����
���� ��� ����� �# 	������	���� ���� ���� #����%� ��� ���� 	������ ����� ����
������ ����N �� ��� ����� �# ���� ���� ���� ��� ����� �# ������� �� ����������
��%� ���� ����� ���� ��������� �� ����� ��� 	��? �� ���� ���#%�� ��� ���� ����
��� ���� ��������� ���� ��� ��� �# ��� ����� "���� H ���� ��������� %���� ����
%��� ���� ����� %���� ���� ��������� "��� �� (	��� ,1 ���%��� 2=N2< ���
2=NH1 ��� ���� 2 �� ,H %��� ����� ���%��� 2=NH1 ��� 2=N=< ��� ���� ,= �� =<� ������
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"�� %��� ��������� ���� �� �������� �� 	�������� ����� ��#��� ��� �����
��� �������� +� ������� ��� ?���� �# ��#�������� ���� ��� %���� �� ����� 9��
���� ��� ��������� ��� �������� ����� ��� ����� �# ����� ��� ����� �# �������
�# %��� 	�� ���  2 ������� : �������� 2, �������� ����!� ��� ��	� �# ������  �
�������� ��.� ������ �# ;< ���� �� � ����� ������ �# 2<1 ���!� ��� � ����� �#
����� ��������� ���� ����������.� ��� %��� �� ��� ���� "���� = ����� ����� %���
��������������� �������� %��� ���� ������	���� �����������
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F������� G��� 3��� ����
(�� �# %���  �� �����! ,;�16 ,2�1=
(������� %����� ����� 1�26 1�H6
����� ������� 1�2H 1�H=
����� %��� ��% 1�17 1�,;
&��� ������������� 1�2H 1�H=
&��� ������N

0������ 1�:< 1�=7
0����� 1�1< 1�,,
����	���� 1�,, 1�=2
�J���� � K�J��� 1�17 1�,;

*�� �������� #��� �	 .���' �� (������ 	�� ��� �����������?

����������� ���������� ��� �����	��� ����� �� 11@ �������������

(�� ��������� ����	� B(�� �# %���C ��� 1�2 ��������� ���������� "�� ��������
B(������� %����� �����C ����� 2 �# ��� %��� �� ���� �� �� �������� %�����
����� ��� 1 �����%���> ��� �������� B����� �������C ����� 2 �# ��� ����� ��
��� ������ �� �� ���� %�� �������� ��� 1 �����%���> B����� %��� ��%C �� ����
�� 2 �# ��� ����� �# %��� �� ��� ������ �� ��%  ���� ��� �������� ���� ��� ����
%���� ��� %��� ��� ���� ?�	� ��� ������ %�� ��� ��� ��� ��� ���!� ��� 1
�����%���> ��� �������� B&��� �������������C �� 2 �# ��� %��� ��� �� ���� 	����
�� ����  %���� ����� �� ��� ��J���� �� ������! ���� ����?�� ��� ��)���� %��� ���
�������� %���� ��� 1 �����%���> )������ ��� = ������ ��������� �������� #��� %����
%��� 	������� ������ ��� %��� ����������  0������� 0������ ����	����
�� �J���� � K�J���!�
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3���� ��� %��� ��������������� ��������� �� ��� 	������ ��������� ��� 	����	�
��� ��	��� ��� ��� ������ ��E������� ���%��� ��� %���� �� �� ���	��� %� �����
�%� ���������� ������ ���������� �� �� ���� ���� *�� �� ��?�� #��� '��?����
����  266<!� $��� %��� �� ��� ���� �� ���?�� ���%��� 2 ����  ��%��� 	�������
���?! ��� < �����  ������� ���?!� "��� ������� ������ ��/���� ��� ������� ���
��� ��������� ������ �# ���� %��� ��� ���� ��� ��	��� �� ��� �������� '���
������ ������ ��� '��?�� ���?��� ���� ��� ��?� ���� ������ ��� �	���)� �������
�E����� %� ���� ����� � ����� ��/������ ��� ������ �# ��� �������� "��� F������
����� �� ��?�� #��� ��� 9����� %��� %�� ���� ���	NQQ%%%��������������� "���
���� ������ %���� �������� �� ����� �������� ����� 	�������� ������ ��� �����
����� �# ��� %���  #�� �������� �� ��������� � ����� �� ��� 0����� 2676� ��
�� %���� 0������ 26<1� ����!� "�� ���� ���?� %���� �� B"� �����C� B(������C�
B8���C� BF��� ����C� �� B$���	������C� "���� < ����� ��� #��������� �# ���
����� ��?�� �� ��� '��?�� ����� ��� ��� F������ ������
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����� �# ���� 2: = <, H, 2,2
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"� ����� (������ 8��� F��� ���� $��������
����� �# ���� 22 22 ;, 221 ,2

"�� ��-����� �# ���� ��� ���� 	 �# ��	 ������ %����N 2,2 ���� ������� �# %����
%��� < '��?�� �����> #�� ,2 ���� �# %��� ��� ������� ����� �� B$��������C ��� #��
221 ���� �� �� BF��� ����C�

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

9��� ��� ������	���� �# ��� ����� �� ����� �� �� ����� ���� �� ����������� #�����
%��? ��E��� �� ������� %��� #��� 	�������� "��� ���������� �������� �� �����
��E��������

"�� )��� ��E������ �� ���� ��� ����� ��������� �� ������� , �� � ����� #��
���� ���� 	 �# , ����� (� "���� 2 ���������� �� ���� ��� ���� ������� �%��
��� ����� �� ���� ���������� ���� ��� ���� %��� ���� ���� , ����� "�� �	�����
������� �������� #�� ��� $������ ������ �# � ������ ��� ����� %��� ?��%�� ��
������ �# ����������� ��#������ %��� ���� �� ��� ������� ���� �� �������� ���
	��������� �# �������� �# �� ������ A�%����� %� %��� ��� �� ��� ���������
������������ �� ��� ���	��� ���� �� ��� ������������ ������	������ �� ���� %���
���� ���� , ����� "�� ������ �� ���� %� �� ��� ?��% ��� �	����� �������
���������� �� � ����� %���� ���� ���� , ���� ��� ��������� ���������� �����
������������ #��� ��� ���������� ���	�� ���� ���� ��%����� ���� �� ���������
�# ��� 	������ ���� ���������� ��� ����� �# ���� 	�� ��� �� ����	������ #���
�������� ����������

( ������ ��E������ �� ���� ��� ����� ������ ��� ���� �# � ��� �� � ���	������
�������� ������ "�� ����� ���� ��� ��?� ���� ������ ���� ����� �# ����� ����
��?� 	���� ������ ������������ ��� ���� � ����� ������ ����� �� ���������� ��
����� ������� �# ����� ����� A�%����� �� ����� ��� ��������	��������� �����
%��� ���� �������� G��� ������� ������ �� ��� ������ ���� ��� -�� #�� ��� ����
�# ��� 	�������� ���� �� #�� ������� ��E����� ����� +� �� 	������� ���� ���� �#
��� ������� %��� ���������� �� ���� ���� 2 ��� �� ��� ���� ���� ��� ���� �����
������� ���������� ��/����� ����� ���������� +� ���� ��� �		��� ���� �� ������
�� ����� �� ��?� ���� ������ ����� 	������� ������������ ���%��� ������� �#
��E����� ����� 9���������� ����� �� ����� �� %��� ��������� �� ��	�������
�� ������#� ��� �������� ��� �� �������� ������ &� %��� �����#��� ������ ���
 ��	�#��� �����! �E���� �# ��������	�������� &� ��� ����� ���� ����� ��� ��
������������ %��������� ���%��� ��� ������� �# ��� ��E����� ����� �� ���� ���
����� �# ��� ��E����� ���� ��������� ����	������ �������������

"�� ����� ��E������ �� ���� �� �� ����� �� ��� ��	������� ���� ������ ����
������� ?��% �� ���� ������ ��� 	������ ����� �# ������ ���	�������� ��� ���
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	����� �� %���� ���� �		����� ���	� �� �# ��� ����� "��� ��� �� 	��������
������ �� ?��% %��� ��� �� %���� 	���� ��� ����� ��������� ������ ���� ���
)��� ������� +� ��������� ��� ������� �� ��� ������ ���� �# ����� ��� ����
��#�������� �� ����� ���	����� 0��������� ��� ���� ������� ����� ��� ����� �#
��� ������ %�� ��� ������� �# ��������� 	����� 	��	���� �� ��� ���������
���� #�� ���� �# ����� 	������ ��� �������� �# ��� ������ %�� ������ ��� ����  ���
������� H�2!� (� )��� ����� ���� ������� �� �����	��������� ���%��� ������ ���
��� �������#� ������� �� ���� %��� ���� �� ������ +����	������ ��� ����� ��
� ��E����� %�� ���%� ��%���� ���� ���� �� ��� ���� +� �� �� #��� �Æ����� ��
����� ���� ��� ��� ������� ��%��� 	��� ��������� ����� B)���C ����������  � �!
���  �!! ��� ���� ���� ������.� ��� ���� �# ������ ���� ���� ��% ��#��������
�� �������� ����� ��� ������� +� ���� �	����� ��� B�%� ���� �������C �����
���� ������ ������	���� �� ��� ������� ��� �# ��� ����� �������� (� ���� �� ���
�������� �# ��� B�%� ���� �������C �������� ��� ���� �# ������ �� ������.���

� ��� �
���
���� ���	�
��

(� ��������� �� ��� 	������ �������� ��� ��E����� ���� ��� ������� �� B����	���
����C ��������� ��� �� ��� ���� ��� ���������� ����	�������� �� ��� ��?�������
#������� &� ���� ��������� ���� %� ���� �������� ��� ���� ���� 	 �# 2 �� ,
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9���� %� �������� ��� ����������� �� ��� ��?������� �# � ������� ���� "� ��	���
��� ���%������� ������������� �# %����� %� �������� ��� ������ �# ���������
� ����������.��� ��� %��� ���� �� ��� ���� "�� � �������� ��� ��������� ����
�		��� �� "����� H ��� =� ��� � ������ ��� 	��������� ������� ��� �����������
#������� �# ��� �������� � ����� � �� ���	�������� � ���> �! ��� �  ���> �!� %���
� �� �?��%� 	�������� ���� ��� �� �� ���������� ��� � �� ��� ����� �#
������� 	������ �� ��� ������� ���� �� ��� ������ ��� ��� �� ��������  ���
"���� ,!� ��� ��� � �� ���  �������.��! 	���� �� %���� ��� ������ ��� �� ���
��� �� ����� ��� ������	��� ������� ������> �! �� ��� -���� ������� �# ��� ������
������� ��� ������� ��������� ����������� �� � �� � ���	�� �# ��.� �  ��� G����
8�������� ��� 0���  267,!!N
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+� �� %��� ?��%�  ��� #�� ����	�� ��� ����� �# 5���	����  2666!! ���� ��
�� $������ ������ #�� � ������ ���� ��� �	����� �������� �� #�� ��� ������ ��
��� 	 �� ����� 	������ ����� "�� ����������� �� ��� ��?������� #������ �#
� ���������� ��� ���� �� ��� 	���� �  %��� � ������� ��� �� ��� ���� ��� ���
��������������� �# ��� %��� ��� �! �� �����#��� ��� 	���������� �# ��� ����� ����
��� ������ ������� ��������� ����� � ��� ��� ������� ��������� ������� �N
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"��� ������	���� �# ����� �� ��� ����������� �� ��� ��?������� #������ �# �
�������� +'F ������������$������������� �����������  ��� #�� ����	�� '������
 266;!!� ���� ���� �� %������ ��� ����������� �� ��� ��?�������  2!� �� �� ��	����
���� ������ ���� ��� � ���������� ��� ����	������ ���%���� #��� ��� �������
� ���> �!� ��� ��� #��� ���� �������� ������� �# �� +� �� ��� ������ ����
	���������� ��� ��	�� �# ������� ���� ���� ���� 	������ �� ��� ������� �����
��� ��� -�� ��� ������� %��� �� ��������� ����� ���� ��������� 	������
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��� � ��% �������� ��� ����������� �� ��� ��?������� #������ �# � �%����� ����
��� �� ��� �� ��% ��	������ ���  �������.��! %������ 	����� �� ��� )��� ���
������ ������� +# ��� ������ �	���� �� ��������� ���� ����� �� �� ������ ������
��� %� ������������ ���� �� I ��� ��� ������	�����	��� ������� ������� ������> �!
�� ��� -���� ������� �# ��� ����� ������� ���������� ��� ������ ������� ����������
��� ��� ������� ���������� ����������� �� �� �� � ���	�� �# ��.� �  ��� G����
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"�� #��� �# ��� ��?������� ����������� ��	���� �� %������ ��� ������ �	�
���� �� ��������� �� ���� 9���� �������� ��� ���� %���� ��� )��� ������ %�����
���� ��� �� ��� ������ �	����� 9�� ���	������� %� ������ � � �� I ��� 9���
������� , %� ?��% ���� �� ��� )��� ������ ��� �� H B��������C ������� �����
�� ��������� ��� 	 �� ����� ���������� ��� ���� ��� �%� ������� %��� ��� �%�
������� ���������� ����� 	��� ��������� �� ��� ��� #������ � �!� ������� �# ���
��E�������� ������� ����� �� '��	������� 2� &� �����#��� ?��% ���� ��� %������
	���� �� ��� )��� ������ ������� ��� ����� ������� ���������� ����� ������ � ��
&� ���� ?��% ���� ��� %������ ��� ����� ��� ��� �# ��� ����� %��� ��� ����
��� ������� ���������� ����� � I � ������� ������!� �� ���� ��� ������ �������

���� ��������0 ��� ��� �
�������� �
�������0 �7!����0 � ������� ����������� ����� 	�� � 
���
�	 .���0 �� .�
�� ���� ���� ����������� �� ���
(� ���� ���� ������� .��� �� ����
����� �����
��� ����������� ����� ��� �� ��� ������� ���(0 �� .���� ���� ��� ����
������ ��� ���.���� 	��(
��� ��
������ �������
���� �	 � 8��
������ �� ��� ����������� �����;�

27



��������� ����� ������ I ��� �� ������!�
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���� ��������> �!� ��������> �!� ��� �� ������!��> �!�������  ,!

&� ���� ��� �� ��� ����������� �# ��� ��?������� �# ���� %���� ��� )����
������ %����� ���� �������� ��� ������ �	����� 9�� ��� ���� ������ �� �� ���
	������ ����� %� ����� ���� ���� ������ I ��� ��� ������!� 4���?� ��� 	������
����� ����� ��� %����� ���� ��� �� ��� �	���� �� ��� ��% �� ���� ��� ����
�# � ������ ��� �� %���� ���� �� ��� ���� ��� )���������� %������ 	����� �����
	���� 
 ��� (��� ���?� ��� 	������ ����� ����� �� ��% � ������ ������� +� ���
������ ������� ��� ������� ����� ��� 	 �� ����� ���� #�� ��� ��� ���� �����	�
�� ������N ��� )���������� %����� ����� ��� 	������	��� �� ��� ������ ����
��� 	���� ��� ������� 	����� ��� ��� ������� %��� ��� ������ ��� ����� �������
���������� ����� ��� 	 �� ���	�������� ������ ��� ������� 3���� 	���� 
 �� I
� ������� ������! 
 ������� �� �� ��� ����� %��� ��� ������ ������� ���������
%�� %��� ��� ������ ������ �� ��� %������ 	���� �� I ��� 	����� ������!� &�
��� ��% ����� ���������� �%� ������

� ���� (N �� I 	���� � ������

+� ���� ���� %� ��� ���� ���� I ��
� ��� ������ 
 ��� "�� 	���������� �#

���� ��	� �# ����������� �� �����#���
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�
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+� ����� �� ����)�� ���� %���� ���������� ��� ����� 	���������� ��
�������� 	�������� &� ������������ ���� #�� ��� ����� �# ������ ���%��� 1
��� �� ���� ������ 
 ��� ��� ������! ������ ������ 
 ��� 3� #�� ��� 	����
������� �� �� �������� 	�������� �� ����� �� �� ����)�� ���� ����� �� �� �����
��� ���� #�� ������ ��� ���� ��� ��� ������! 
 ���	� 3���� ��� ��� ������!
�� � ���������� #������ �# ������� ��� ��������� ���� ��� �� ��	���� ��

��� ��� ��! 
 ���	�  H!

����( ��. �� .� �7�������� �������� ��� ���������� �	 �8�; �� ��� ����� ������� ����
�����
�����	� �� ��� �7�������� ���8�� �����	;0 ��� ������� �� ����� .��� ������� �� ��� A��� ���������
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+� ��� �� ���%� ���� ���������  H! ��	���� ���� ��� ��� ������! 
 ���	 #��
��� �������� ����� �# ������� "�� ���� ���������  H!� ��� H �������� ��
��� ������� #������ ������	�����	��� ��� ��� ��� ���� ���?�� �� ���� ������
��� ��� ����� 	���������� ��� ���� �� ��%������ ��
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� ���� 0N �� I ������ � 	����

&� ?��% �� ���� ���� ���� ������ I �� ��� ������ I ��� ��� ������! I
��� ��� ��!� ���������� ��� ������� �������� ����� %� ����� ���� ����
������ I ��� ��� ��! 
 ���� ��� ���� 
 �������	 I ���	� "�� , �����
�� ���� ��� �������� �# ��� ��� ��! 
 ���	� "���� �� ��� ��������� �#
��������� H ������ "�� 	���������� #�� ���� ��	� �# ����������� ��� ����
�� %������ ��

������� ��� ���	
��  ��� ��� �� �> 	� �!  <!
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3���� %� �� ��� ?��% %������ ���� ( �� ���� 0 �� ��� �������� ����� ���
��?������� �# ��������� ���� ��� )���������� %����� ���� ��� �������� ��� �	����
 %���� ��� %������ 	����� ��� �� ��� ��� ����� ��� � ������� �� ��� ����� ����!
�� ��� �� �# ��� 	������������  =! ���  <!N

������� ��� ���	
�  ��� ��� �� �> 	� �!  :!

I ������� ��� ���	
�
  ��� ��� �� �> 	� �! M ������� ��� ���	

��  ��� ��� �� �> 	� �!�

"��� ����������� �� ��� ��?������� �� �������� 	������� �# ���������  H! ������
��� �� ���� �� 1 �����%���� "���� ��� ������������ 	������� �� ��� ��������
���� �� ��� �����������  :! �� ��� �������� �� ��� ����� �# � ��� 	 ��� ����

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

�
 �� �����������

�� ����� ����� �# � ��� 	  ������� ��� ���	
�� ��%���� �� �������� �� ����� 	�����!�


���� ���� ��� ����(�� ��� 	
������ �8�; �(�������� ������� �� � ��� ��

,1



"�� ����� ��?������� #������ �������� �# ��� 	����� �# H ������ "�� )���
���� �� ��� 	����� �# ��� ��?������� ������������ ������	������ �� ��� ����
��� ����� ���� �� ��� ������������ �# ��� #���  2!> ��� ������ ���� �� ���
	����� �# ��� ������������ �# ��� �%����� ���� %���� ��� ������ �	���� ���
���� ���������� ����� ��� ������������ �# ��� #���  ,!> ��� ��� ����� ���� �� ���
	����� �# ��� ������������ �# �%����� ���� %���� ��� ������ �	���� ��� ���
���� ���������� ����� ��� ������������ �# ��� #���  :!� "� ������ ��� ������
��?������� ��������� �# 	 ��� �� ��� ����� ��?������� ��� �� ������.�� %���
���	��� %��� �� ����� 	���������� G�����.����� ��� ��?� 	���� ���� ���
���������� 1 
 	 � 2� ��� ��� ����������� �# ��� #���  H!� "���� ��� �� ����
�����������  H! �� ����� ��� ������������ �# ��� ��	�  :!� ���� �� = �� �� ���	��
 ��� 9���� 2!�

�  ������

"�� ����������� #������ �# 	������ ����� �� ������ �� �� ��� ���������� ����
��������� "�� ���������� ����������� 	����� ��� �������� 5��������� ���� �#
)�� �� ��� 	��������� ����	���� ���� %� ���� ���� ����� -���)���� &� ���
��� ���� ��� ����������� ���� � ���! I  2� ��!�� ��� ��� ����������� ��������
� �� ���! I �� %���� � ��� � ��� �?��%� 	���������� "�� ���	���� ������
�# 	��������� ���������� ��� ����������� #������ �� ��� � I  ��� �!�� "��
	��������� �� �� ��������� ��� � ��� 	�

&� ��� ��� ������ �� ������.� ��� ����� ��?������� %��� ���	��� �� �����
	���������� "��� �� �� �� ��� ������������ 	������ ������ �� ��� 	������
�������� "� ����� ���� 	������ %� ��������� ��� 	��������� �# �������� ����
��� #����%��� �%�����	 ������� +� ��� )��� ���	 %� ������.�� ��� )��� ����
�# ��� ��?�������  ��� ����������� �# ��� ������� ����! %��� ���	��� �� �� "��
�������� �������� �# � �� ����� �� "���� :� �������� %��� ��� ����	����� "�
���������  ����� �� ��� �������� ����	����� �������� �# ��� ��������!� +� ���
������ ���	 %� ������.�� ��� ������ ��� ����� ���� %��� ���	��� �� 	� %���
� )��� �� ��� )�������	 ��������� +� ���� ������ ���	 ���� ����������� �# ���
#���  :! %�� ��	����� �� ������� ��� ���	

�  ��� ��� �� �> 	� �!�� �
�� ��� ��!� ���	!

%����

�� �! I 2�

� 

��

��  ! 

��� �� �! �� ��� $	�������?�� ?����� %��� ����%���� !� &� ��� �������� ���
��?������� �� ��� 	����� �# ������������� &� ���? ! I 1�12� (� ���� ���������
��� ��� �������� � �! �		������ �� ��� ��?������� �� �		��������� �����������
"�� �������� �������� �# 	 �� ����� �� ��� ���� ���� �# "���� :� +� ���������� ���
����	����� ��������  ��� ��� ��� "����������! %� ��� ��� ������� #�� ��� #���
���� ��� ��?������� �� ���������

��� 
��� ��� B��(������ ���� ��������� 	�� ��� 	��� ���� ��� ����(���� �� ��� ���!���(��
�������
���� �� ����(���� �� (�7�(
( ���������� 8��� �<�������� ��� )������� 89:2@;;�
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G��� 	��������� ��� �����)���� ��� ��?� ��� ��	����� ����� "�� ���� ����
���� �������� �� %��� ��������� %��� ��� ��� ��� �# ��� ������� ��� ���� �� ��
�������� %����� ������ &��� ��� ����� �� ��� ������ �� ������� ��� %�������
���� �� 	�� #�� ��� %��� �� ������� &��� ��	���� ���� �� ��� ��%���� ���� �
������� ����� �� �� ��������� �# ���� ������� *� ����� ������ ���� ��������
������� ���� ��� 	��#�� ��� ����� �� �� �� ���� ���	�� (� ��	������ ��� ���� �#
%��� ��������� %��� ��� ����� �� ��� ������ �� ��% ��� ��������� %��� ��� %���
��� ���� �������������� 0����� %���� ��� ����� ��� ����� #����%�� �� �J����
� K�J���� 0������ ��� ����	����� "�� '��?�� ��� ������� 	��������� ���
���?�� �� ��	������ "�� 	�������� 	 ����� 1�7H ��� �� �����)������ �������
���� 2� "��� ������ ���� ��� ������� �� �� ���	�� ��� ���������� ������ #��
%����

"���� :� $��������� �# ��� 	��������� � ��� 	

F������� $��� "������
G��� �# ��������  �!N

�������� H�=1 2H�<:��

(�� �# %��� 1�12 =�:;��

(������� %����� ����� 1�H: ,�17��

����� ������� �1�,H �2�:<�

����� %��� ��% �1�,= �2�;1�

&��� ������������� 1�77 =�:H��

&��� ������N
0������ 1�,7 ,�17��

0����� 2�2< <�6=��

�J���� � K�J��� 1�66 =�6H��

'��?�� �����N
4�?��%� �,�17 �2,�,=��

RR �� RRR �2�16 �7�;,��

RRRR �1�76 �:�,6��

F������ �����N
(������ �� ���� �1�H7 �H�H:��

F��� ���� �1�26 �2�;7�

F������� �# ��������  �! 2�=1 2:�,6��

	 1�7H ,71�6:��

CC D �����A���� �� �E?C D �����A���� �� 95E�  �	������ ���������

��� ���(�����0 &����� �����DFFFFF0 G������ �����D"7��������

"� ������� ��� �E��� �# ��� ������ �	���� �� ��� ������ �# ��� ������ %�
��������� #�� ���� �# ��� H2 �%����� ���� �� �� ���	��� ��� ������ ���� ����
��� 	�� ��������� ������  ���� ��� ��������� �������� �� '��	������� ,! ���
��� ������ %��� ������ �	����� &� �������� <111 ����� ��� ��������� #��
���� ��� ��� �������� ������� ���� ��� <111 ������������� "�� ������� ������
�������� #��� ��� )��� ��� ��  �������� �����! 99�2;=,6  H<�,! �� ��� ���������
������ ��� 99�27:1,  H:�:! �� ��� ������ %��� ������ �	����� "�� �������

,,



������ �������� #��� ��� ������ ��� �� 99�2672H  =2�=! �� ��� ���������
������ ��� 99�27=61  H:�H! �� ��� ������ %��� ������ �	����� "�� �����
�������� ������ �� 99�H;,=H  ;:�=! �� ��� ��������� ������ ��� 99�H;16,
 ;H! �� ��� ������ %��� ������ �	����� K����� �� ��� �������� ������ �� �
	�� ��������� ������� �� ��� ��E������ �� ��� �����)�����

! "��	���
��

"��� 	�	�� ��� 	�������� � ����������� ����� #�� �%����� $������ ��������
"�� �%� ���� ��� ���� ������������ $�������� ���������� ���� ���� �������
#�� ��� ���� %���� ��� ������ �	���� �� ��������� ��� ���� %��� �� �� ���� 4����
�������� ����������� ���������� ��� ����� ��� ���� ��������� ���� � ����
���� ��� �� %��� �������� "�� �������� �� ���� 	�	�� ������� ���� ��� ������
�	���� ��� �� ��	��� �� ��� ������ �# ��� ������� 8���� ���� ��� ���������
%��� ������ �	���� �� ���?�� ��� ��� ����� ����� ���� ����� ��� �� ���� �� ��
���	��� -���)������ #�� ��� #��� ���� �� ���� ������ ����� �� ��� ������
�	�����

,H



 ������	��
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