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=���>��&���� "�������&�� ��
�� 	�� '�������� ��� ,���(&����� ��	 �%&��	������ �� ��
�� ����� �������%&��	�
����������. ��	 -��	���%&����	���� ���	�� ����� ,�����������. ��	 ����������������� ����������* "�� '�����.
��� 	�� ��
����&����� ���'!���� ��'����$ �%&���� ��������%& ��� 	�� ��	�������� �������� ����������! -��	��.
�%&�����$ �� /����� ��	 	�� ������������ �� '����� 	�� +��>�&��� ����� �� G��� 	�� ������>�&��� �
��&������*
"�� ������ 	��%& 0����9�!� -!�!'��� �%&���� ������� ��� 	�� �����(� 	�� +��>�&�������(������ ��� ��� 	�� �������.
����� �� /����� �
��&������* K�&� ������������ �� /����� ��	 &�&� -��	���%&����� �� ��� 	�� ����� 	�� ��%&���.
���� #�(����� ����* ��� ���/�!� '!����� ������������$ ��� 	�� ������ ��%&� ��� 	�� -��	���%&��������� �� 	�� �����.
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&������! �
�� 	�����%& ��� 	�� -��	���%&��������� �� G���* "��� 	����� �����	�� ��� ���� ���)� ��	������
�������� @���(������ ��	J�	�� ��� ����� ��������%&�� �������� 	�� ����������)� ��	 	�� ,����(�&��� 	�� ����
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&��* ��� <���������� �0�����9��� -!�!'���$ �%&����� 	�� -��	���%&����� �� '����� ��� ��%&����� #�(��� �� ����* "��
,������������ 	����� �
�� ��%& ��� ������� ��� 	�� /�������� �� ������
�� 	�� +��>�&��� ��	 �� '���� &��! ������.
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�� �<���9!��!����� -!�!�$
�%&���� ��� 	�� ���������� �� '�����! 	�� ������ 	��%& 	�� ���
��	���� ����
����%(��� ���9��'!�!� ���!������$
��� 	�� /�������� �� ����� �
��&������* "�� '�������� 	�� ����������� ��9��������!� 9!����!���$ ���	 ��&�.
�%&�����%& ��� 	�� ���������� �� '����� 	�� +��>�&��� 
����������*
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������)*������� ��� ����� 	��� �
��� �&� �%%�����%� �� ��������� 	������� ��	 ����� �� ���� �� %��������	���
����������� ��	 �������� 	��� ���� ������	 
 %����������� ��	 �����������* <��	�� ���	�� ���'!���� ��'����$
	������ ������� ��� %��������	 �� ������ %��	������ ��
������ ������� �� ����������� ��	 �&� ������ �� ��������$
��	 �� �&� ������������ �� ���� ����� '����� ��	 �&��� �� G�� �� �&� �������� ���* �&� ����%� �� �&� ����%���� �����.
��� �� �&� ���%�	��� ��� �� 0����9�!� -!�!'��� 	������ ������� ��� ����� 
�� �&�� ������ ��� �������	 
 &��&��
������������ 	����� �&� ������ �����	 ��	 �������� �� ��* ������� ���� ��� ��� ��� %��������	 �� �&� %��	������ 	�.
���� �&� �������� �����	 
�� �������%���� �� �&� �������� �� G���* �&�� ��	�%���� ��� &��& �������%� �� ������ ����%�����
��	J�� �� �&� �����& %��	������ �� 
������ ��	 �&� %����%����� �� ������* "��� ���	�� �0�����9��� -!�!'���$ 	��.
���� ������� ��� %��������	 
��� �� �&� �������� �� '�����*  ����������� ��	�%��� ��� ����%�� �� �&� %��	������ �� ���.
���
�� �� �&� ���%�	��� ��� ��	 �� '���� �� A������ �����������* �&� ��%��	 ���������� �� ������� ���& ���9��"
'!�!� ���!������$ ����� �� 
� �������	 
 %��� ��	 ���� %��	������ �� ���%&! �����	 %���������� ��9��������!� 9!���"
�!���$ 
 %����� %��	������ ��	 ����� ���� ���� �<���9!��!����� -!�!�$ 
 ������ %��	������ �� '����� �� �&� ���%�.
	��� ���*
4�$ �����3 <��������� ����%���! 1�%����� ��%����! ������� %������! <&������� ����%���! �����%���� ��
�������!  �.
������������ �����! ���������&�� ����������! ���9�������# ��!�����# '�������!��+
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������)+��������� "�� 	����B�� ��� ������������ 	� ����	��� �� 	� ��������� 	� �� ����� ��%��������
�� %���� 	� ��������� ����B�� ����� 0�� 	�� 	����B�� ��������� ��� �����B������� �� ��� ���B%���������� ��� ���� ���
>��
	���� ������ 	� %����B������ �� 	� ��B��������* =����������� 	� ���F�	��� *��'!���� ��'����. ���
�� 	�B���	�� 	���
��� ����� ������ 	�� %��	������ ������B������ �� ���� 
����! ���B%����������$ �� &���� �� 	�� �����B������� �� ����
	����D � 	� ������B� ���B%�B	���� ����� 0�� 	�� �����B������� 	� ���� 	� >������ 	� ������B� 	� ��B��B���%�* @� ���
�� 0��
������������� ��� ����%������ *0����9�!� -!�!'���. 	�B���	 ����� 	� �����������B 	�� ����%����� 	� ������B� ���B%�B	����
0�� 	�� �����B������� &���������* "�� �����B������� �B����B�� �� &���� �� 	�� ���B%���������� ����������� �� ��� ���.

���� �D��� ��� ��%����� ����%�����* �� %� 0�� %��%���� �� ���������� ����� *���/�!� '!�����. ������������� ���B���� ���
	�� �C �� 0�������B 	�� ���B%���������� ���	��� �� ��B������ ����! ����� ����� �B��	��%�! �C �� 0�������B 	�� ���B%����������
�� >���*  ��� ������ �������� ���� ��� ����	� ��������%� 	�� ����%����� ��������! ���� ��� �������%� ����������� 	� ��
������ 	�� 
���� �� 	� �� %����%���B 	�� �������* <��� �� ���	��� *0�����9��� -!�!'���.# ��� ���B%���������� 	� ����
	����D � ���
���� �D��� �� ��%���� ���������*  ����	���! ��� %����B������� �������� �B�������� �������� ��� �������%� 	��
%��	������ ��B��B�������0��� 	� ���� 	� ������
�� 	� ������B� ���B%�B	���� �� 	� ���� 	������* =� ����������� 	�� ��.
������ ��� ���
�
������ 	�B�������B� �� %���� 	� %�� ����* =������������ ��� ���%������ *<���9!��!����� -!�!�. ���
��
�D��� 	�B���	���� 	� �� �����B������ �� ���D �* =����������� 	� %�%&��� *��9��'!�!� ��
�������$ ���
�� �D��� 	�B�������B�
��� �� ��������� ��B��B�������0�� �� ����* =����������� 	� �� ����� 	� �� ����� *�9��������!� ����������$ ��� ���
�
��.
���� �������%�B� ��� �� �����B������ �� ���� 	����D � 	� ������B� ���B%�B	����*
(�	� ���9�3 <��������� ����%���! 1�%����� ��%����! ������� %������! <&������� ����%���! �����%���� ��
�������!  ���.
���������� �����! ���������&�� ����������! ���9�C������# 9��C'!9!���!��# '����C���!��

�������9�������� ��� �����9����!�'���  ����� �9!����
��! ��� �9!���!����!� ����� 	���(��!��� ��� �'����"
�!��� ��� ���� �!�� ����'��!����� �����+ �!�� ����
���3� 1��� -�� 0���!(��!���� ���'���!�� ������!���
-�� ������:9��!������# ��! ����� ����� (�������!�����
��!������� �!� �!����� ��� -�� (��������� ���9�����"
��� ��� -�� ������ *�!�����'����# ����=����=�!���.
��&!� �������'��� ��� ���(���(��!��� ��� "�'�����!���
�������'�� &�����+ �'�&!��!�(�!��� ����!��� �!� �� ���"
������� ���'��� ���������� ��� %��!����-��������!���
�+ �+ �����'�# ���� !� %��!���� (�!�� (���������# ���"
���� !� �����" ��� ?��������� -���������!'�� )�������"
�!��� �����'���+
1� ��� 0��� ���� -�� �/9�������# ��� )��!�!=!����� -��
�!����!�'��� 1��������������# �!� ����� ��������!�"
������ ���!����� &����� �!��# (��� �!� ���'�����
����!��!�'��� �=!������� ���'� �:"0���"$��������/"
��� ����������� %��!��������� �����=� &�����+ 2�3��"
��� (������ �!��� ����!��!�'��� �=!������� ��=� -��"
&����� &�����# �!�&�!�� ��� �!���� �!'�� ���'�����
�!����!�'�� 1������������� =� ��&!����+ ���=����"
�!'� (��� ���'� ���'����� -�� ������ *�������!����.
�!� �!��� ��&!����  ����'��!��!'�(�!� ��� ��� )�����"
��� �!��� �/����� !� ��� 1�(���� ���'������� &�����+
$!���� 2����= (��� ��� � �!� ���&!'(���� -�� 0�������"
�������� �����=� &�����+
$���! !�� ������!��� =� ���'����# ���� �!� �����9���!��"
���(�!� -�� �:"0���"$��������/��� �����!� =&�!�������
!�� *�
	2� ��� �
��%# J776.+ 
�� �!�� �!� �!����!�'���

1������������� &������!'� (��9��:��# ��� �!� ��! ��"
(�!�!�'��� ����'������&�!�� �!����'����=� &�����
*	2��# DKNK.+ �����!'�� %����� �!�� ���'� ���������!"
�����(�������!���� =� !����9���!����+ �!�� �������� ����
�!'�� �!��!�!(���� ����!��!�'�� �=!����� !�� !� (�!���
%��� �!� ���� ����� �# ���� �!� 0��������� �!����!�'� ��"
�������!� �!��+ �����!'�� ����'�� ��� � �!�� ��������
	�������!�� !�� ��� �!�� =� �������� ��������� ��� $�"
��� ��� ���!� =� ���� %�����-��!��= *	2��# DKNK.+
�� -���!������� �!���� &!�� -����'��# ��������!'��
-��������� $������������� ����� ���� '(�!'��!���� �!�"
��� 0������� (�!�!�'� =� ����/�!���� ���# ��&�!� ����"
�!'�# =� ��� ���! ��������� 1&�'(�� P0��� ���� -��
�/9�������Q# P��&!����� -�� �!�&�!��� ��� � &�!����
%���'����Q ��� P���������&!'(����Q =� ���=��+

(�	����� ��� (�	�����

��!� DK54 &����� �� ��� �) 
  �!������ ��� '(������
 ��������=�!'������� ��������+ )�� DK54 �!� DKN6
&���� �!�  ���������!�� ��� 	�!�����9�����!�� ���
$����'���  ������!������ ����!����+ DKN4 &���� ���
�!� ���(����!�'��� �����/���� ����������# ��� ����"
9��(� ��!�� B���'� ��������+ %�� � �!� 2��&������ ����"
��� �!� ������!'��� �!����&���� ��� ���9������ ��&!�
�!� ����������� ��� �!�����'������ =�� )����� ����+
%����������� &�� ��'� �!� �!����� ��������� ���9������
!�  !���� ��� �=���B����� *0��!��� ��-����� )��"
B��� �!� %������ �=���B���.+
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���������  �!������'������ ��&������� ��!� DKL6 B�"
&�!�� !� 
(����� ��� �=���B����� ��� 2�������� ���
	���(��!��� ��� �'�����!��� ��� ��� �����(���
 �!������ ��'� ��������� �'�����

7 S (�!� 2��������
D S ���� ���!���� 2�������� *� L R �����������!�(�!�.
J S ���!�� *L �!� D7 R �����������!�(�!�.
6 S �!���� *D7 �!� JL R �����������!�(�!�.
5 S ����( *JL �!� L7 R �����������!�(�!�.
L S �:���� *L7 R �����������!�(�!�.

%�� � �!� 2��&������ (����� ��� 2�������� ���������
�'���������� *S )��!�����. -��&����� &������

D+ 
!�!�������� -�� DKL6 �!� J77J
J+ 0����9�!������� -�� DK4L �!� J77J
6+ ���/�!������� *�����������. -�� DKL4 �!� J77J
5+ 0������9��������� -�� DKL6 �!� J77J
L+ 	��������!���������� -��DKLF �!� J77J
F+ �������&!'(��������� *J+ �������!��. -�� DKLL �!� J77J
4+ �9�!��&��������� -�� DKLL �!� J77J

1�� ���'����� ��� 	�������!���� ��� ����!9��� ��"
�����!���� &���� ��� 0������� P0�������Q *��1#
DKK4. �!������=�+ %�� � �!� ���'����� ��� ����!9��� ��"
�����!���� &����� �!�B��!��� $��������=� -��&�����#
�!� �!��!�!(��� (�����!��� &���� *9 � L R.# ��&!� !�
�!�=��������� &�!����# ��! ����� �!� �!����!�'��� 1����"
������� �����!����� &��+ �'��!��&�!�� &����� �!�B��!"
��� )��!����� ������'�������# �!� �� &��!����� =��
������ ��!������# �!� ��! ����� -�����!������ )��!�����
�!� �������&����'��!��!'�(�!� � L R ������+

!��������� ��� ,���������

����$�� ��� C��	�����

�! �!�=�����  !�����������(����� �������� �!� ���
��� 	�!���!�(���!�� ��(������ (����� ������# �!� ��!
��� &�!����� 2���/�� ���'���� &����� ��� ����+ �!��!�!"
(��� ������!���� !�� �!� ���9������ !� ��� ������� ?�"
����# ����=# ?��!# 2����� ��� -�� ����� !� ��9������+
$�� �������� �!�!��� !�� ��������� ������=!��� ����"
��!����+ )�������� �!�����'������ !� ����=# 
(�����
��� ��-����� ������ �!��� �!��!�!(����� 2������ !�
2����� ����������+ $!� ��������&������ ����� �����"
��'���� 	���(��!��� ��� �'�����!��� &�!�� ������� (�!"
��� ����� ���+ ��� 2�������� &���� ��'� ���'� �!� ���"

��!�'��� )������������� ��� �&!���'������� ��� ���"
����'��� ��� ���'� �!� ���&!'(���� ������� 0����=��"
�'���=�!���� ��&!� ����� ��'��!( �!'�� &������!'� -��"
�������+ ����= ��� ������'���  �'����� ��� ����'�����
!�� ��� �&��������'���� ������!'���!'� �����!'����
�����# �� �!��!�!(���� �=!������� =� ���  !���"
���������� =� �������!'���+

/����&

$�� ����� ���'� ��� �'���� ������������ !�� ��
�����!'����� �!� ��� ���9�������� !� ���  !����9����
(�����!��� *���+ J.+ ��'� &��������  !����� *�������
�!�!������9��������# ������� ���9�������� !� ?�"
����;%������. &����# ��!�&�!�� ��'��!��!�!(���# ���"
���=!��� ���� ������������� ������������+  !� �'��� ��!
	2�� *DKKF. ���'��!����# (���� ����! ����� ��� ��"
�!������� -������������  !���� ��'� ��� ��!�������
��� �!� ?��� =���� '( �!�������  !����� �!�� &!'��!�� �"
������� =�+ ���!�� ���� *DKK7. !�� ��� ����!��!�'�� 1�"
���������� =&!�'��� ��� &!�����!'��� ���9��������
��� ��� 
!�!�������� !� 2�������!�� ���!�������
�����������+ !���� �!�3 �!'� (�!�� ����!��!����� �!����!"
�'�� ��(������� ��� � ��� 0�������� �!����+ )����'�� =��
�!�&!�(��� �!���� ���9�������� ��� -�� 
!�!�� �����"
���� ���(���9�� !� ����� (������ �!��� �!������ ���
�!� �� ���&!������� ��� 0!�=�� �!'�� ������� *���� ��
��+# DKKL.+
 �!���� �!��!�!(���� �=!������� �������� ��'� =� ���
�!�����'������� !� ?����� *���+ D.+ ��'� �!�����'�����"
��!'��� ?����� &���� ������=!��� &��!��� �������

���� � � � D �
 !������������� S 	�������!���� =&!�'��� ��� ?�����
���  ���������� !� ��� 0��!��� DKL6 �!� J77J !�
 �!������;������/
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������������+ $!���� ���(��� !�� �!� (�!��� ����"
��� (�����!���# �� ���� %����� ���'� ���������!����
��� $���� ��� 9�������� ������ &�!������� �����"
�'������� &����� (������+ �!�� �����!'�� ��(���"
���� ��� 1������������ �!������� ���� �� ��+
*DKKL.+ �� �������'������ =�� �� ���&!�������
��� �������� !� ��� 	���9�� &���� ������������#
���� ��'� DF"������!��� ���'��� -�� ���'(�!���"
���= !�  ����� �!� 1��� ��� �������!��!=!�����
���'(�!��� �� LD R ����=!��� &��+ $!� 2������
-������� �������# ���� �����  !������� !�  !����
��� �� ���&!��������9����=!�� ����=!���+
 �!���� 	�������!���� �������� =� ��� ���9���"
����� !� ?��! ��� 2�����+ $!��� 	�������!���� ���"
��� �!'� �����!- ��!'�� �!� ��� ��(������ 1����"
���������� =&!�'��� ��� ���9������ ��� ���
����������&!'(���� ��(������ *$��0# DKL6G <���"
���� ��� �2�
��# DKKD.+ $� ����� �!��������9��!"
�'��� ��!������� !� ��� ����� �!� ��� '����� ���"
9�������� !� 
9�!��������!'� ��� 0!�=�� �!����#
!�� �!�� 9��!�!-� 	�������!�� =� ��&�����+ 2�������!�
!�� B���'�# ���� ��'� �!�� 9��!�!-�# ��'� �!��!�!"
(���� 	�������!�� =�� ���9������ !� 2����� ���
)��B����� ������� *���+ J.+ $� ������� 9��!��!�'�
�����!��# (������ �!��� 	�������!���� �����!'���"
&�!�� ���'� �!� 1�!���!���9�������� -������'��
��!�+ 1�� �� ���&!��������9����=!�� !� ��� 	���"
9�� *0�2��
� ��� �2� ����# DKNL. ��� ����� ������!��
��!������� !� 2����� �!'�� ���� ��!������# ��
�!� ��!������ ��� 	���9�� !� ��� ����� &�����"
�!'� ������� �������+ �!� �����!'��� �!����!�'��� 1�"
���������� (������ ���� !� �!��� -��������� !�"
���� -�� 	��!������'!�� ��! ���'(��"&�����  !�"
������ !� 2����� ������� &�����+ $!��� �����9��"
���!�� &�� ��� ������!��� ��������# ���� ��� �!����
�!���� �� ���&!������������ =�� �9!���!� ��� 
!"
�!���������� !� 2�������!��  �� ��������� �!����
����( ������'����=� &!��+
$!� �!� ��� 2�������� -�� 
!�!�� �!��!�!(���
(�����!����� )��!����� �!�� ��!�&�!�� ��'� ������!"
������ (�����!��� ��� &�!��� �!��!�!(���� =�!��!'��
������ *	�������!�� �!� ��� ���(��� ?����. ���
*���+ 6.+ $������ &���� �!� ��� ����!9��� ������"
�!���������� �!� �����������= �!� ��� %�(���
?���� ����'���� *���+ 5.+ 1� ��� &!'��!��� �!�"
�������(����� ����� �!��� ?���������� =������
��'� �!���� 2���/�� �!� ���(���� �!�!������"
9������ ��� ��!��� -���� ���������� ?����# �!�
���9�������� !� 2����� ��� )��B����� ��� ���
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?��! !� �=���B��� ��&!� �!� �!�����'������ !� ?�����+

;��&�#���

�!� ����� ���'� ��� 0����9�!�9!�= ��� ���� =&�!
�/�9������99�� ������'�!���� &�����+ 1����'��� ��"
������ ��� ������� �!� ������� 0����=����!��+ $!� ����3���
�'������ -������'�� ��� 0!�= !� ��� 0���� ��� ��������"
��!��� �!� ��&� D7 '� ��!��������+ $!� 2�����!���� ��"
����� �:���� ��(��+ 2�� �!���� ����� �!�� ����=� ���"
�'��!�3�!'� ������ ��!�� ��� ��!��� !� ���������� �"
��!'� ���������+ 1�� 1�!�9��(� ��� �&������ ��� � �!�
-���!������ �������'���� �!�� ����'��!�3�!'� �!� ����!
-������'���� �/�9����# ��(����� ��� 2��9���=�����
�� ��!����# ������!���� ��� �� ��!������� �� ��� �������
��&!� -��(���99���� ���� =������ ��� ������� -��������+
��  !���� &��'��� ��� ������� !� ��� ��(� ��� -����"
��'�� �� ����= =��������� 2�����!'������ * �!3���!�"
(�!�.+ �� �!���� 0���� ���&!'(��� �!'� ��� ������9����=!��
��� � ��� %����B���+ $!��� �/�9���� �!�� !� ��� ��������"
&������ ��� -���!������� �������'���� �!'�� �������+

	�!�� 	�������!�� &���� ��� � �!� �&�������� ����!�"
����� ��������� ?���� ��������+ *� S 7#75.+ $!��� ����"
���� ����!��!�'�� �=!����� !�� =&�� (�!� �&�!� ����� �#
���� ��� ����� !� )��B��� (�!�� 2��&!�(����� ���
��� �(������� ���������'( ���+ $� ���� =++ ��� � ���
�!�����'���� !� ��! �!� ��'� �!��!�!(����� 1�������"
���� ������������ &���� *���+ J.# !�� �!�� =� ���� %�����"
-��!��= ��� ����!�!�� ����'�� ���=��'��!�3��+ $������
!�� =� -�������# ���� ��� �!������ ��� )��B������������
=��!����� !� �����!�� =� ���  !����������(����� ����"
�!- ����������� !��+
����� ���� '(�!'��!���� ��� ���� ���'��!������ 1����"
��������� �!�� �!� 	�������!���� =�� �!�����'�����"
����� ��� ������ ��! ��� �=���B����� *���+ J. �!�"
���!�'� ��!'�� =� !����9���!����� ���� �!�����'������ !�
�!���� 1�!����� -������'��� -�������(�� 0����9�!�"
�/�9����+ ��&��� ��� �������� ����(�!������'( ���
��'� ��� ��������  �'����� ��� ���!� �!� ������� ���"
����� 0���� �!��� ���!���� $!����= ��� ��'��������!���
��!���9!�=� =�� �9����H����� (������� ��=� ��!������+
$�� 0����9�!������� !�� ��� &�!����� �����!- �!� ���
��������� ���9�������!�!��� ��� 9��!�!- �!� ���

���� � � � 6 �
	�������!���� =&!�'��� ��� �!� ��� 2�������� -�� 
!�!�� (�����!�����  !����������(����� !� ��� � �!� ���'�"
������ -��&������� $�������=

���� � � � 5 �
������!��� ��� �'��!��&�!��� ��!�!�!����� -�� )��!����� !� ������ ��� ���'����� ����!9��� �������!���� ��!

!�!��
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���9�������� !� ?����� *�!��!�!(���. ��� ��� �������
%������ ��&!� ����= ��� �=���B����� ��� !� $�=��"
��� ��� )��B����� (�����!���+ %�� � �!��� 	�������!����
(������ �!� �!����!�'��� 1����������� =� ��� ���"
&!'(���� ��� ������9����=!��� ��������+ ������� ���"
9�������� !� $�=����� ��� ?����� �!���� ��� 0!�=
-������!'� ������� �����!'�(�!��� =��  �'����� !�
��� ��(� ��� ���!� =� �!��� ����3���� 1��� -�� 0/("
���9����+ $!��� )��!����� ��� �!� ���9������ !�
����= ��� )��B����� �!�� ������!������ (�����!���# ��
���� !� ������ ��� ����!9��� �������!�����'�����
��! ��� )��!���������(�!�� ��� ��� ���9�������!�!"
��� ����!� ���!�� *���+ F.+ $�� ��������!�'�� 1����"
������� =&!�'��� ��� ���9�������� !�  !���� ����
�������� �/9������ �����  ������� ��!������� !�
 !���� ��� ����� ��� ����� ���'� 0����9�!�+ $�� �!'�
���&!'(����� 0����=!�� * �!3���!�(�!�. ��� ���� &�!���"
���� ���������!� -�� ��� �����(� ��� -���������� ��"
��(�!���� ��!� ��� !�  ������!'��� -�� ��� &!�����!"
'��� ��!������� ���������+
 �!���� 	�������!���� �������� =� ��� ��!�������
!� ��9������# ��� )��B��������9������ ��� ��� �!�"

����'���� !� �=���B���+ %�� � �!��� ��������!�'��� �"
=!������� �!���� �!'� �!���� (�!�� �!����!�'�� ��(���"
���� ��+ %�� � �!� )��B��������9������ !� ��9������
(��� �!� 1�!���!���9������ ��� ����'�� ����������
&�����+ $!��� )��!���� !�� �!��!�!(��� �!� �!����!�'� ��"
(��������� )��!����� (�����!��� *���+ L.+ �! ��� �!����"
�'����������� !� ��9������ ��� �=���B�����# (��=
-�� ��� �&������ ��� ������# �������� ���'�� 	������"
�!���� �!'��+ �!�� &���� �-������� �!� 2����=9��(� ��� �
&�!���� %���'������ �!��!'���!'� ��� 1������������
=&!�'��� �������� �!�����'������� !� ��9������ ���
�!���!����� ��������&��������+
����� )��&������ ��� !����9���!������� )��!�����# �!�
-�� ��� ����(�!���9��!��� !� ��! =�� )����� ���� ���"
���# &���� ���� ����� ��� �'��!��&�!��� ��!�!�!�����
��� %�(����� �!� ��� ���!������ �!���� ��������� ��"
���� ���&!'(����

0����9�!������� *7 " L. S J#K7 " 7#D4 : *�DJ I �D.

&���! �DJ �=&+ �D �!� �!������ ���9������ !� $�=��"
��� �=&+?����� �!��+ $�� ������ ��� =&�� ��� �!� �"

���� � � � L �
	�������!���� =&!�'��� ��� �!� ��� 2�������� -�� 0����9�!� (�����!�����  !����������(����� !� ��� � �!� ���'�"
������ -��&������� $�������=

���� � � � F �
������!��� ��� �'��!��&�!��� ��!�!�!����� -�� )��!����� !� ������ ��� ���'����� ����!9��� �������!���� ��!
0����9�!�
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��!�����!����3 -�� JK R+ $!����  ��� !�� ���� ������
��� ��� �!������ ��� �!�����'������ !� ��! *���!���"
��!����3 DF R.+

'�	�$	�� 60����������7

%�� � ����������� ����� �&�������� -�� JN ?����� -��+
���!��!'� �!�� �!��!�!(���� 	�������!�� &���� �����"
���+ $!� �!�����'���������� !� ?��!# ��� �����# !�
��� !�  ������!'��� �!� ������� �� ��������# !�� 9��!�!-
�!� ��� ����� ���'� ����������� (�����!��� *� S 7#57W.+
�� !�� ��(����# ���� ��� ���/�!�������� ������� ����("
�!���� ����!�� &������� ��� ��� �� ���=�� (���# �!� ����"
�!� -�� ������������� ��� �����!��� �������� *�<<���"
�2� ��� �� ���# DK46G ?2�)��# DK44G 0�1�� ��� 0
��#
DKNF.+ $!��� ����(�!���� &����� =����'��� ���'� !�"
���� -�� 	��(=����� ����&���� ��� (����� ���� ��!
��!��� ������� ��� ���'����  !������� &!���� =��
2�����'�+ �!�� &!'��!�� ����� �9!���� !� ��� ��!��"
9���� �9�������� !� ��� �������# �!� =� �!���� ����"
���# !����������� ��! (��9�(��� �������������+ ����
 �����-��������� !� ��� 0���� ��� �����&�'������
������ =� ����3���� ����� ��� (��9�(����� �������
*��2<�# DKND.+ $!��� �!�� &������!'� �������!��� ��� �
������ %�����!� *S �����������.# !����������� ��'� &�!� !�
�!���� %��� ���'� �9�������� �!��� �� ����������=

��������� (������# &� !� ��� ����� ��'� �!� �������� ��"
��(�!���� =� �!���� �!��+
$!� %�����-��!��= ����� �!�����'���������� !�� �!������+
$!� ���!����# �!'�� �!��!�!(����� 	�������!���� ���
�!�����'�������������� &������� ��� ��!��9���� *��9"
������# 
(�����. ��! ���!'�=�!�!��� �!��!�!(��= ���
 ���� ��� ��� ��=�!������ ������ ������� ������ �!�#
���� �!� �������� �!���� ������� ����(�!���� �!����
���� ������'����=� &����+ ���� �!�����'������ !� ?��!
��� ����� -������!'� ���&���� �!� �������� ����(�!����
���� -������3��� �!� ���/�!������� ����� ��� -�������(��
 �'����� ��� �����+ �����!'���&�!�� �9!���� ��!��
%�(����� =�������+

;������#���

$��'� �������'������ =�� �����!( ��� 0�9����!�� ���
�������� <��������� ����%��� ����� �!'� �!� )���������"
��� ����� ��� ������=/(��� �!���� 0!�=�� �����!'� -�����"
���� *������� �� ��+# J776.+ ���9������!'� �!�� ��� �����"
��!� -�� �!��� ���!������ 1��� �������� ��!��� " -�� 
�"
�9���� ����������� " ����(�!���� ��� �!��� ��'�������"
��� �����'���'���!'��� 2�����!���� ���+ $!� �����!�'��
2���/�� ��� 0������9���9�9����!���� =�!��� B���'�#
���� �!� 
� ����'(�� �!�� ���3� �����!�'�� )��!��!�!���� ���"
&�!��� *���$�� �� ��+# DKKN. ��� �����'� �!� ��(������"
������!���� �!�� ��������� ���!����� ����� �9!����

���� � � � 4 �
	�������!���� =&!�'��� ��� �!� ��� 2�������� -�� 0������9��� (�����!�����  !����������(����� !� ��� � �!� �"
��'������� -��&������� $�������=

���� � � � N �
������!��� ��� �'��!��&�!��� ��!�!�!����� -�� )��!����� !� ������ ��� ���'����� ����!9��� �������!���� ��!
0������9���

(�		�������� 4���	��������� �5 6���573 �<�)�58 4��	 �	 ��:



�5?

���� ��� �!���� ���������� *������� �� ��+# J776.+
$!�  �!�������� 0������9���"��������&�������� &�"
��� ��'� �!��!�!(��� 9��!�!- (�����!��� �!� ��� �!����"
�'������� !� 2����� ��� �����!- �!� ��� ���9��������
*���+ J.+ $� �!��� ��!���  !������������� ������!������
��� (�����!��� �!�� *���+ 4.# ��������� ��� %�(��� ���9���"
��� ��! ��� )��!���������(�!�� !� ������ ��� ����!9���
�������!�������/�� *���+ N.+ $� �!� �!�����'����������
��� � ���9������� ��!�� ����(�!���� �!�� ����3��� ��������
��� ��� ��� � �!� !����� -�� ��(�������9�����!��# ��! ���
���� �������'��� ���� ��� ����!�� �����!'���� !��# &����
�!�� ���'�� 	�������!�� ���� !� 1�!����� ��! ��� ?��!
=� ��&�����# !� ��� 
��9���� (�!�����!� �!��+ $!�
���� 	�������!�� !� ��� �!�����'������� !� 2����� ��"
������� �=� �����!'���&�!�� �!� �/9������ ����� P�9����"
�!��"%��������9��� �!� �!�����'�������!'���  ���������"
���Q *	2��# DKK4G 	2�� ��� 
�
 	2# J777.+ �� �!����
�������'���� &���� �!� ���3�� ��!� ��� ��3������ ���
�������'�� ��'���&!������ �9�����!�� !� 2����� !�
1����������� �!� �!�����'������� ��������# ��'� !�
0�����# !� ����� -�� 
�� (�!�� �9������!�� ����������"
��� ����� ��� ����+
 �!���� �!��!�!(���� 	�������!���� &����� =� ��� �!�"
����'������� !� 29�!� ��� �=���B����� *9��!�!-. ���
=�� ����= ��� )��B����� *�����!-. ��������+ $!� �!�"
����'���������� !� 29�!� ��� ����� -������!'� �!� 	�!"
���� ��� 
��9����# �� ��� ���'����'����� ����� ��� �

�!���� �!����!�'��� 0��=��� �!�� &������!'�� )��������"
=��� ����������+ 
� ����!�� !� ����= ��� !� ��9������
��� )��B����� �!� �!������ ��� ���9�������� ��� ���
	�!�-�������� ��� 
��9���� �����!'� !��# (������ ��"
�������� &�!����� �������'������ ��!�+ 2�� ��� -��"
�������� $���� ������ �!'� ��������� ������ ��� ��� =�
��!�� ��� ��!��� =�� )����� ���� ��������� $���� ��"
��'�����
0������9��������� *7"L. S
4#N5 " 7#DN : ���9������ !� ����= ��� )��B�����

" 7#65 : ���9������ !� ��9������ ��� )��B�����
I 7#D5 : �!�����'������ !� 29�!� ��� �=���B�����

$�� ������ ��� =&�� �!� ���!�����!����3 -�� 66 RG
��!�� ���=��� !�� B���'� &���� ��� ��������� �!����!"
�'��� ��(������� ��� � �!� �!����� ��� -�� ���9��������
=�����=�!'� ��������������+

4�������&�����

	��������!���� -������'��� �'������ ���9����'��!'� !�
=&�! 0��!����# &������� ��� ����������!��� ���'� -��"
(���99���� ��� ������'��� ��!��� ��� !� 2����� ���'�
���������� ��� �������� ��!�� 2����������� �� ���
��!=��!����������� *	2��# DKKJG ���� ��� �<���%�# DKK5.+
�� ��� ����/�!����� $�������= &�� ��� 	��������!����"
������ 9��!�!- (�����!��� �!� ��� ��������� ���9������"
�!�!��� ��� ��� ���9�������� !� ?�����# ?��! ���

���� � � � K �
	�������!���� =&!�'��� ��� �!� ��� 2�������� -�� 	��������!���� (�����!�����  !����������(����� !� ��� � �!� �"
��'������� -��&������� $�������=

���� � � � D 7 �
	�������!���� =&!�'��� ��� �!� ��� 2�������� -�� �������&!'(��� (�����!�����  !����������(����� !� ��� � �!�
���'������� -��&������� $�������=

(�		�������� 4���	��������� �5 6���573 �<�)�58 4��	 �	 ��:



�5 

2����� *���+ K.+ 2��� �!��� ���9������-��!����� �!��
������!������ ��� (�����!���# �!� ���!��� !� 2��&��"
�����=�!����� �!��!�!(��� ��+ �! ��� )��!���������(�!��
!� ������ ��� ����!9��� �������!�������/�� �'��!���
���� )��!����� �!� ��� ��� ���9�������!���� !� 2�����
���+ �!� &������!'��� �!������ ��� ��!������� !� ?�"
���� ��! ��� �!������ ���9������ !�� ������� ���� ��"
&����'��!��!'�+
$!� ���� 	�������!�� =&!�'��� ��� ��������&��������
��� ��� ���9�������� ���� ��'� ����� ��� 2�9�(�
�����'���� &�����# ���� �!� �'������ !� 2����� ���
�&����� ���� !� ��!������� �!�� ��� �!� �'������ ��!�
2����!��+ �����!'���&�!�� &����� �!� ������&�����"
���# �!� !����������� ��! ���'(����!� �!'����� &�����
*	2��# DKKJ.# ��! ��� �&������ ��������3!� ���'����+

.�������������

$!� ������&���� ��!� �!��!��!��� �������&!'(���
*J+ �������!��. &���� ��'� �!��!�!(��� �����!- (����"
�!��� �!� ��� $��'��'��!������9������ !� ����= ���
��'� �!��!�!(��� �!� ��� �!�����'������� ��������� ��"
���� *9��!�!-. *���+ J.+ 2���!�� �!��� ��!��� )��!�����
��(������ �!��� ���3�� ��!� ��� )��!��!�!���� ��� ������"
����� *���!�����!����3� 6N R.+ �! ��� )��!�������"
��(�!�� !� ������ ��� ����!9��� �������!�������/��

������� �!'� ��� � �!��� ��!��� )��!����� ���� ��������!"
�!���� �������!���(����!=!����� *���+ D7.+ $!�� (������
������ �!�������# ���� �!�� �!�� ����'��!����� 0����
��� � �!� 0�9����!�� ��� �������&!'(���� �!���+ %��'��"
(���� ��!������� �'��!��� !� �!���� 0��!��� 9��!�!-
��� � ��� �'�����!�� =� ��!�+ �� �!���� 0��(� ��� ����� ��"
=!���� �������'������ �!��-��� ��!�+ �!�� &�!����#
��'� �!��!�!(��� (�����!���� )��!���� !�� �!� ���9������
!� %������ ��� )��B�����+ $!��� )��!���� !�� ���� ���
(�����!��� �!� ��� ���9�������� !� ����= ��� �'��!���
!� ������ ��� )��!���������(�!�� ��! ��� ����!9���
�������!�������/�� ��� *���+ DD.+ �!�� !�� �� �������
�!� 1�!���!���9������ ��� ����'�� ���(���+
�!�� &�!���� 9��!�!-� 	�������!�� &���� =� ��� ���9�"
������!����&����� !� ����� ��9������ ����'����+ �!��
!�� �!� �!����!�'��� 1����������� ���� ��&����'��!�"
�!'�# �� ��� �'���������� �!'� !� �!���� 1�!����� ��"
��!�� &�!������� !� ��� $!�9���� ���!����+ �!�� ��!���
�������!�� &���� ��! �����%���� ��
������� !�  �� ��"
������� �!���� �!'�� �����'����+

0#�������&

$�� ����� ���'� �9�!��&��� &�� �� ������� *�����!-.
(�����!��� �!� ��� �!������� ���9������ !� 2����� ���
)��B����� *���+ D7.�  �!���� ���9������-��!����� *$�"

���� � � � D D �
������!��� ��� �'��!��&�!��� ��!�!�!����� -�� )��!����� !� ������ ��� ���'����� ����!9��� �������!���� ��!
�������&!'(���

���� � � � D J �
	�������!���� =&!�'��� ��� �!� ��� 2�������� -�� �9�!��&��� (�����!�����  !����������(����� !� ��� � �!� �"
��'������� -��&������� $�������=

(�		�������� 4���	��������� �5 6���573 �<�)�58 4��	 �	 ��:



�58

=����� )��B���# 2����� �=���B��� ��� �!� �!����"
�'������ !� 2����� ��� )��B����� ��� ��9������ ��� �"
=���B�����. &�!��� ��������� �!��!�!(���� 	�������!����
���+ $!��� �!�� B���'� ���� �!� ��� ���9������ !� 2�"
���� ��� )��B����� (�����!���+ 2��� ��������� )��!�����
�!�� �!� ��� )��!����� P?����Q (�����!���+ �! ��� )��!�"
��������(�!�� !� ������ ��� ����!9��� �������!���"
����/�� ���!�� �!��� )��!���� ������� ��� �!�=!�� �!��!�!"
(���+ �!� 1�!���!���9������ (��� B���'� �!'�� �����"
�'������� &�����+
$!� �!�=!�� �������'���� ����� �!����� ��� -�� ���9���"
����� ��� ��� �9�!��&���&!'(��� ������� �!'� �!� 2��"
&!�(����� ��� �!� $!�9���� *����# DKFK.+ ������� ���"
9�������� &������� ��� ����/�������&!'(���� �������
��'� �!���� �������'���� =� ��������  !������������"
�!�(�!� ��� ���-�� ����� �!��� ���9�������� !�  !����+
���� *DKFK. &�!�� B���'� ������ �!�# ���� ��! ��������
���9�������� �!� �� ���������'���'�� ��� ?������9��
���!���� &�����# �� �!� B� �!��� 0���� ���� ��������"
�������� ���������� ��� ����+ $!� -���!������� $����
��������� �=�� �!��� 2������+

1�	���	��

<�������# $+O+ ��� �2�
��# ?+?+ DKKD� �9������!�� �� ��'!����
��'���� �� ���9� ���-�� �� !������'�� �/ ���9������� ���
'���!-��+ 0�/��9�������/ ND� DK4"J7D

$��0# <+ *DKL6.� ���� ��-!��������� ��'���� &�!'� !������'�
��� ��-���9���� �� ���9� 9�&���/ �!���& ������# ��'!"
���� ��'���� *�'�&+.+ ���+ " 0�+ $+ ����!�# ��!-���!�/ ��
<��!����!�# $�-!�;��2# DKL6

��2<�# �+ *DKND.� $!� �=!����� =&!�'��� ���&�'����# ��"
���� ��� ����H���!���� ��� ���� ��! ������'�!���!'���
 �����-���������+ " $!��+ ��!-+ �������!�# DKND

�������# <+# ���
�# 2+# �
��# $+# �
�	���# +# 0���
�# �+#
�2A�2�# �+ ��� ?������# �+ J776� 2 '����� !� ��� '��"
'�9�!�� �� �!��'/'�� �� 0�����9��� -!�!'���+ 
��9��!' !�"
��'�!��� -����� ���:��� ��9����'�!�� !� �9!���!'�+ ����"
�!� 
��;���9 JF*N.� D6"DF

����# �+	+ DKK7� ��� !������'� �� ������ &������ 9������� ��
�9!���!'� �� ��'!���� ��'���� !� ���!�������+  �!�"
 !��+ 5L� 56"5F

����# �+	+# �0���# �+ ��� �����2��# ?+ *DKKL.� ��� !������'� ��
�:������ ��'���� �� ��� ���-!-�� ���� �� ��� �/'��!�� ��
��'!���� ��'���� !� !���'��� ����+ �
<  ��(!��
����9 P���������� <������ !� )!�!'������Q# %��!����# 4+"
D7+ 6+ DKKL

?2�)��#  +�+ DK44� ���/��!�!� ��� ���/�!� �9�'!��� ��:����/#
9�/�!����/ ��� 9�������!'!�/+ ������'� ���'�# <�����

$�9������� �� 2��!'������# 
���&� �������9� ��+ DL�
K"D7

	2��#  +	+ DKK7� 	��!��� ��:!(�� ��� �!�����!�'��� %�'���"
��!��� ��� � ����� -�� )����'�����!'����+ $�+  �!����"?�+
5D� DFD"DF6

	2��#  +	+ DKKJ� 	��������!������(���9���� � 2��&!�(�����
��� ������ ��� O���!����+ ���� ���  �!� 5L*6.� KF+

	2��#  +	+ DKK4� 
!�!�� " ��� ��� )����������!� �!� 1�(����
-����������+ $�+  �!����"?�+ 5N� D66"D6N

	2��#  +	+ DKKN� �������'������ =�� �9�����!��������!����
��!� 0������9���������� 0�����9��� -!�!'���+ $�+  �!�"
���"?�+ 5K� DKL"J77

	2��#  +	+ ��� 
�
 	2# �+ *J777.� ��-���!���!��� �� ��� �!"
�9����� �� ��&�/ �!���& �9�����!� *0�����9��� -!�!'���*
���+ M �� ���!.+ ��� �2�2��A# 0+2+# ��<���0��# 	+�+# ��"
����# �+ +# <�2�	# 	+ ��� �2�2��A# �+ *���+.� ��!�� ���+
 ��(���9 �� ���9�-!�� $�&�/ ��� 0�&���/ �!���&+
����� 2������+ ���+ $�-���9+ ����+ ���!�� ��9+ L7� 5L"5F

�'<����2�#  +$+ ��� �� ���#  ++ DK46� ����/ ���/�!� ���
�� ���9�� � �!�� �� !���'�!�� ��� �����'/ �� ���/�!� '!��"
��� 0���+ !� )!�!� -!�!���� �+ 0�/��9�������/ F6� DDLD"
DDL4

0�2��
�# �+<+ ��� �2�����# + DKNL� 
''�����'� �� �/9��� ��
��'!���� ��'���� !� ���� �� ���9�-!��+ 0���� $!����� FK�
D5K"DLD

0�1��# �+ �� 0
��# )+ DKNF� ����'�!�� ������� �� �����'� �� ���/"
�!� '!����� ���� ��� ���99�� �� )!�!� -!�!���� *-��+ ����/.+
��-�� ��!��� )!�!'+ 2����!'+ ����!'+ DN� 6D4"6JJ

����# 0+ ��� �<���%�# �+ DKK5� �������'� �� ����"����!�� �/ ���
���9�-!�� ���� �!�� *<���9!��!����� -!�!� *���+.. �� ���
'������ �� '�����9�/�� ��� �� ��� 9�����/�����!�+  �!�"
 !��+ 5K*5.� DFN"DFK

����# 	+ DKFK� �������'������ ����� �!�  !�(��� -���'�!����
����� ���9�������� ��� �!� ���!������!�� ��� $!�9����
��� �9�!��&���&!'(���� *�9��������!� 9!����!��� �'�!��+.
*��9!��9����# �����!'!���.+ 0����=���'���=���+ * !��.
6K*4;N.� D7D"DF

���$��# �+# ������<�# 2+�+# ����2��# ?+)+# ����# �+	+# 	2��#
 +	+ ��� �
���1# $+ *DKKN.� ����!�� �� ��� ������!' -�"
�!��!�!�/ �� 0�����9��� -!�!'��� �/ �20$+ ��� �2�2��A#
0+2+# ��<���0��# 	+�+# ������# �+ +# <�2�	# 	+ ��� �2"
�2��A# �+ *���+.� ��!�� ���+  ��(���9 �� ���9�-!��
$�&�/ ��� 0�&���/ �!���&+ ����� 2������+ ���+ $�-�"
��9+ ����+ ���!�� ��9+ L7� KJ"K5

�
	2�# �+�+ ��� �
��%# %+?+ *J776.� !�����/ � ��� 9�!�'!9���
��� 9��'�!'� �� ����!��!'� !� �!����!'�� ������'�+ " ��&
A��(� %������# J776

��1# �+%+ *DKK4.� 0�������+ �!� <��9����9������� =�� ����!"
��!�'��� 2���/�� -�� 9����=��=�� '����!�'��� �:9��!���"
���+ )���!�� J�+ ����!��� ��� � 0����=��=�� '����� ��� 0�"
9����!��������!(# ��!-���!���� �������!�+ " ���������#
DKK4

�����(�!9� �!�������� �� DN+ 2����� J775

(�		�������� 4���	��������� �5 6���573 �<�)�58 4��	 �	 ��:


