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� ������ �� �	�
��� 	������	�� ����	���� �� 	����� ������� ������ ����	������ ����	��� ����� ��� ����
�� ���� ��
������ �� ��� �� ��������� ��	
�� ������� ���	 ����	
��	� ������ �	� ���! ���� ��
��
������  ����� ��	 ���	 �		����� "���� �	��� ��� �	��	� ������	�� 
	����� �� ���� �� ���	����
�#��������! $�� ����� %�� ����	��� �� �� ������ �� ��� �� &' ()*� �� + �,*� ����- ����� �� 	�
��	�
�� �	�� ���	 	����� ����� �.��	�� �� ��� �	� ���/� ������� ����������0 ����	��� �� �#��������	��
	����� �� ���
�	��� �� ���1��.��
���� 	�2������! 3#��	������ ����	������� 	� �	�1�� ��	���� �� �����
�� ��� �� �	�������� �� ��������! ����� %� 	������� 	� �45 �� ��� ��� �
�	 ��� ���� 	��� �� ����	
��
���� �� ���	���� �����! ���������� �� ���� ���	 ����	���� �� ��,�6� �� �������	��� ��� ��������
��	 �������	� ����	����� 	������� �	������ "��� �	������� ��	������ 7!45 ��	 ��	! 8�		��� "�	1 ��
��
��
�������� ��� �		�	 �� ������� 	�������
��� �� 	����
� �����	� 	������� �� ��� ���� ������ �������0 ��
�	������� �� �		�	 ��	���� ��� �� 	�������� �� �������� ����"	� ������� "��� ��� ��� �� 	������� ���
����	����� �� ��� ������� ����0 ��" �������� � 9:475! $��� ��
�� �� �����	 �� ��� �����	 ���� �� ����
���	 �		����� ����	����� �� �������� �����	�� ����	������ ��� �
� 
��"�� ��� ����! � %��� ����	����
������ ��
��
��� )��� �� )*�$ �� ���� �������� ��� ���� ��� ���� ���	 ����	������ �� ��� )*�$
��*� 	������	�� ����!

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

�� 	
������	�


;	�������� �� 	������ ������ �� 	���	�� �	�� �������� ������ ����	������ 	�.��	�� ����	������� �� ���
�������	� �������� �� �����	 ��	��	���� ����	���! $�� ���� ������� ���	 ����	
��	� ������ �	��	�
�� ��
������ ��� �������� ��	 ����� ��� ���� �  �����	� 	���	���� ���	�� ��	 ����	��� ����	����!�� $��
�
����� �� ������������ �� ����� ��� ���� �  ����	���� �	��� �
� ���� ��������� �	�
������!�� �� ��

���	 ����	����� ��������� �� ��� �� ���� �
� ��
��
�� ����	��� �����	�� ����	
����� �� ���
���� �����  ����� ��	 ���	 ���1��.��
���� �		�����!��� �� $�� ����� ����	��� ��� ���	 �		�����
� ��� �����	�� ����	����� "
�������� ��	 ��� �	����� ���� �� ������� �� ����	
����0 ����	����� �	��
� ����	��� �������� ��	 ���	 	�2������ ��� ������� ��	 ��� 
	����� �� ���	 �	�������� "��� ���� ��
���	����! $��� �������� ��	�
�� �	��  <= ��	 	���
� �� ���	 	����� ����� �.��	�� �� ��� ����
�	��������� ����	
����� �	��	�! ������������ ����� �� ��� ���� 	� ��		����� �� �#��������	�� �����
������� �#�������� ����	������ �� ��	� �� ����	��� �� 	�����0 ���� ������� �����	��� �� ���1��.��
����
�		����� �� ���
�	��� �� 	�2������ ����� ��� �>����
� ���	 �����	� �		����� �������� ��	 ��� ����
����	����� ����! $�� ����� %�� ����	��� �� �� ������ �� ��� ��� ��
�	���  "��� 	��� �� ���� ��
���	���� �����- ��� ������ ��	� ���� �'� "� �������� �� ������� ������ �� ��� %� 	�������!

������	���  �����	�� ����	����� 	������� �
�	 ���� ����� 	������ ����	
����� �� ��� ���� 	�.��	�� ����
��� ��� ���	 ����� ��		����� �	����� 
	������ �� ��� ���	 ��������	�� ���
��	 ��	 ��� �	�����	 ������	���
�� ��� �����	�� ����	
�����! $��� �� ���� �������	��� ��	 ��,�6�! $�� ��,�6� ��� �� ��
������
 �������	� ��		������ ��	 �������
��� 	������ "���  	����
� �	������� �� ��� �	��	 �� 7!45 ��	 ��	!�

������� ������ 	
������	�
 ���
� ��������
��
�� �� �������
����	� ����
����������� �������
� �� �!!"�#$ %
&�&�'� ����	� �(	�)�����������
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?�"�
�	0 ����	����	���� �� ��>�	��� ����	������ ��� �
� 
��"�� ��� ���� �� ��	� �����%���� ���������
���� ���	�� �� ��� ������� ���� �� ��� �����	� ���� �� ��� ��������	�
�� �		�����!��

�������� ����	���� �� ��� ���� ������� �� �	������� ���� ��
�	� ���"��- ��� ��		��� ������� ����
��	 ���� �		����� �� �� ��	�
�� �	�� ����	
����� �� ��� ��	 (��! $�� ����������	��� ���	 	�2������
������� ���� �		����	 �����	� ��	����	� ��� �� ��� ��	������� �� �	���	���� �� ��� ����0 	�.��	���  ��	�
	������ ��	�
�� �	�� ���	��	� ����	������ �� 	���	��� ������ ������!��� �� 3������� ����	����� �� ���
���� ����� ������� ���� �� ��		����� 9:4750 "���� �� ����	��� �� ��� �����	 ���� �� �����	�� ����	����
����	�����0�� ��� �� �#���� �� �	� ��� ����!��

� ��		��� � �	 ����� �� ��� ���� �	� ��� �� ��� �
������ �� �#��	������ ����	������� �� ��� ����
����	
����� �� ��	�� �� ��� �	�������� �� )*�$ ��*� 	������	�� ����	��! ��� ��� �� �� 	���
� ���
��		��� ���������� ����  �����	 ���	�� ��� ����� �� � �������	�� �#�������� ��		������� ��	 ��� ��%������
�� ��� ������ ������� 	�������! $��� ���	 ����	���� ��
�	� �������� �� ���� ���	 ����	���� �� ��� �����#�
�� ��������� ��	 ���	��� �� ����	�����0 �	�
����� .�������
� �
������� "��	� ����� �
� ���� ��	�
��!

�� �
�� 	����� �
� 	����	�
�� ����

$�� ���� 	������	�� ��	���	�@���� �� ��� ���� �� ������� ����  ��������	 ����� �� ���	 	�����
����� �.��	�� �� ��� �	� ���/� �	��������� ����������! ������� ���� ����	
����� ��� ���	 ����� �	��
��	�������� �� 6�	�� �� ��� A�	��	! $�� ���� �� ��	� 	� ����� �� &' ()*� ���� ����  94&���#��
�.�	� 88B ����� ������	 �977 ��#����0 �� + �,*� ���� "���  &9<���#�� �.�	� ?�8�$� �������������
�
		� ���! �&97 ��#����! 8������� �	��� ���������0 ���	 ����	��0 �� ���� �� 	���	���� 	� 
�	�����
����� �������!� $�� ���� ����� ��" ������� �
�	 C9 777 ����
���� ���	 ����� �� ��
�	� ����	��
������� �����	 �����!

B� ��	 ��� �		����� ����� ������ 	� ��	�
�� �	�� ��������� �����0 ��		����� ��	 �������	 	�������� ��
��	���@�� �� 4������� �#����	�! ���	 ���� ��#��� �B)D���� 	� �����	��� �
�	 ��� ����	� ���10 	��	����� ��
��� ���������� �	�����0 �� ��
� � �>����
� �		�����0 "���� �����"� ��� E�����
�	����.�	��F �" "��� 	������
�� ���������	
�	 �������! $�� �		����� ���� 	� ���
�	��� �� �#��������	�� .�������� � �� 	������	��
�����G

� H ��� � �� � ����� � I� � �� �4�

"��	� �� �� ��� ���� ���1������	��� �		����� �� I� �� ��� ����� ���� ��  ��#��- ��� 	����� ����	���� ��

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

�� H

�
���������	
�	 ������� �1��

'CJJ77

��
� ��������� ������� �����

�
�&�

$��� 4 ����� ���	��� �� �		�	 �	�1�� ��	��� ���� ���	 ���� �	��������! �� �� ����� �� ��� �� 	��������0
����	������� 	� �
����� ����� ��������� �������- ����� 
���� ��	 ��� 	������ �������� ()*� ���� 	�
��
�� �� ��� ����! ���� ������ 	� E�	����� ��������F0 "���� 	�2��� �K��� �
������� �� �		�	� ����	
�� �� ���
��	�
�� .��������! )�	���� ��� ����	��� ��������� ����	������� �� ��� ����	 �	� �� ��� ���� 	� �	������
��	���� ��� �	�������� ����� ����� ����	� �		�	 ���������� �	������ �� ��
�  �������
� ��#�� �		�	 
���
��	 ��� ���! ����	������� �� ��	�
�� .�������� ���� � ���1 �����	��� �� �		����� �����	���� �����@� ���
��#�� �		�	 �� ��	�� �		�	 �	������� ����������� ��	��	��� ��	 ��� ���	�����!

���� �������� �������� ����������

6�	 ��� �������	 ��		������ ���	����� ����0 �	1 ��		��� �� 2�%������� ����	������� 	� ��	�
�� �	�� ��������
�� ������� �� ��#���! $�� ���� ()*� 88B �� �"� ������ 	����� 	������ ��� 	� ����������� �� ������
��#���0 �	�� "���� ��� ��� ��
�� �� ����	�� �� ��� �������� �		�	 �
�����! B	1 ����� 	� �.��	�� ��
�������� �������� � ��� ��������� �� ��� �� ��� ����	
��� ����� ��	  ��	��� �� �#����	� �����! � �������� ��	
��� �	1 ��		��� �� %���� ��	 ��� ��#��0 ����	 ��	 ��� ()*� ����	�����! � �	1 ��		������ E����F �� �����	�����



����� �� *
�����	
�	�� ����(�� ���	
� +,-, 	���� �������	
�� �.�	��� ������� ������ ��� /01+

;	�������� ���� �����
� ����	����� �5�
�������������� ;	����� 3�������

��� ��		������ 7!7'<C
�	1 ��		��� ��		������ 7!7CJ<
���� 2�%������ &!&'�47��

���	 ���1 �����	��� 7!7L97 7!J ��4 ��#���
��� �� �		����� 7!77J'& 7!&
�������	�� ��		������� 7!LJ' 7!<+
	����� ����	����� 7!&4< '!4
��2����	�� �� �3������ �����

�	�� ��� %� �	����	�0 "���� �������� ��������� �		�	� ��	�
�� �	�� ��� %����� �	�����! ����	������� �� ���
�	1 ��		������ 	� ����	��� ��	 ��� ��		����� ���� ����� � � 
�	�� �
�	 �� ��#���!

3
������ �� �	1 ��		��� ��	 ��� �,*� �������	 �� ��	� ����������! *� ������� �� ��� �"�����������
�������� �	1 �.���������0  �	1 �	�� �� �1�� "��� ��� +�%���	 ��.�����0 
��"���  �	�� ���� �������� ��
��� %���	 ����0 ���� � ��.��� ���	���� �����	��	�! $�� ����	� �������� �� �	1 �	��� �.��	�� �
�	 ��� �����
�� %���� ��  �������������� ��������� ��	 ��� �	1 ��		��� ��	 ��� ��#��! $�� ��� ��
�� �� ��%��� � ���
@�	� �#����	� ���� �����0 ���  �������������� .������! ����	������� ��	 ���� �	1 �� ��� ��		������� 	�
��	�
�� �	�� ��� %� 	�������- ������ 
���� ��	 �,*� ����� 	� �7!'5!

6��%������ ����� ��	 ���� ����	������ 	� ����	��� �	�� ����	
����� ��  ��>��� 	�2����
� ���� �����
������ ��  4777�,�� .�	�@���������������� ���! $�� ���� ����	� �	�������� 	������� ��	 	���
���
�������	 	������ ����	��  ��#�� �		�	 
���- ��� �������
� �		�	 �
�	 �� ��#��� ��  2�%������ ���� ��%���
��� 2�%��� ��		������ ����	����� ��	 ��� ���!

*����	���� �� �		����� 	�.��	�� ���	�� ������� �� ��� ���� �� ��� ���� �	������� �����! $�� ��		���
����"	� 
�	���� %��� ��� ���	 ���1 �����	 �� %�����  ��	���	 	� �� 4<7Æ �� ��� �	���� ����0 ��%��� �
��� ��2������ ����� �� ��� �	������� �	�� ���	 ��	��� �� �1� ��1�	����! $�� ���� 	���� �� �������� �
4!'9��	���� �� ��#���� �������� ���� ��� 	�0 �� ��� �����	 ����� �� � ����� ���� �� ��� 	���� ��
������!
$��� �	����� �� ���	��� ����� ��� ����� �� ��� �����	 ����� ������� �� ���� ��� 47�� ��#�� �� ����� ��
����! $�� ���1 �����	��� �		�	 �� ����	����� �	�� ��� ����	� ��
����� �� ��� %�� ���� 	���� ����	������!
?�"�
�	0 �K��� ������ �� ���"�  �����  ����	 �� ��� ���	 ���� ���	�����	���� �� �4 ��#��- "� ��	�����
���� �� � ���������� ��%������ �� ��� �	���� ���� �	�� ��� ���1������1�	���� �	�������!

����	����� �� ��� �		����� ���� �� ��	�
�� �	��  ��	�� �		�	 ������0 ��	���� �	�� ��� ��#�� �		�	 
���!
$�	�� 	� �������� �� ������ ��	 ��� �1� ��1�	���� ����	����� ��  ���� ��	�� ��		������ ��	 ��� ����!

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

��������	�� ��		������� ��	 ���� ���	 ���� �� 	� ��
������ �	�� ������� ����	
����� �� ��	�! $��
� �	��� �� ��������� ����	
��� ����0 �L75 "��� ��� ���� �� 
��"��� �4775 ����	"����0 �� ���� ��������
�� �����	 ����	
�����! ��	 ����� 	� �����	��� �� ����������� �		����� �� ����� ��  ����� ��	 ���
�	��������� �� �������� ����������� �������	�� ������������0 �	����� ��� ����
���� ��������� ���	������
� �������������� 
	����� ��� 	� ������� �	��� �� ����! 6������ ��� ������� �����	 �� ������  ��� ��
�	����	� ����	����� ��� ���	����� ��	����� �� ��� ����������� �  �������� �� ����! $���� 	� ���� �� ��	�
�� ��%�� ��� �#�������� ��	 ��� �.�������� ����� �� ��� ���	 �����!

� ������ ������� ����	
��� ������� �	���� �4& ��>�	��� �#�������� ��	�0 ����	
�� 47 �� 49 ����� ��	���� ���
�����! $�� ��������� �� �������� ��	� 	� ��	�� ��	������� ��� �1�0 ����	��� "����� '7Æ �� ��� ��������! ����	�
���� �	�����	�� ����� ����	
����� �� <7Æ �	�� @�����0 �� ���� ��	� 	� ��� ��������� ��	 ��� ����	� �����-
���� �����  ��"�	 ����� �� ��� ����	����� ����
��� �	�� ������� �#�������� ��������! $� �����	 �����	��
��� �#�������� ��������0  ���� �� �#��������	�� �����	 �		������ �����	����� ������ �� ���� ��
������
�	��  �������� 	��	�������� �� �� ���� �����	 ��0 ��	��� "���� ��� �#�������� ����������� "�	� ���	���



�������� ����� �� ���
�	�� �� �����%� �#��������	�� 
���� ��	 �� ���� ����	� ��	�! ,��� ����� �������
�#��������	�� �� 	� ����0 ��� �#�������� ����� ��������  ��	� ��	 ������� 
	������ �� ����	����� ���!

$�� �#�������� �� ��	����� �� ��
�� �������	�� ���	���� ���������� �� ������� ��  ������ �� ����	
�.������ �� ��� �����	 �		������ �� �B)� ���
�	��� �� ��	������ ��������� � H ��	�

�	
��	�� ������! 6�	 ���

��	 ����	
���� �� ��� �G

���
� H ��
� =

��
���

���
� ��
� �� = 	� �'�

"��	� �� �� ��� �#��������	�� ��������0 	 �� ��� ����	����� ��� ��	�0 � �� �	���0 �� ��� ����� ���������
���	����� ��	������ �� 	� 	��	������� �� 8�������
 ���������� ��	 ��� E�������F �� ��� ���������G

� H �� = ��
 = ���&

� � 4� �J�

"��	� ��� ����	
���� ���� ���"��� 77G77 �� 49G77 �$8 �� ����� ���� ��� ����	
� 
HM:4G4N ���� ����
���	 �������� �7LG'7 �$8 � ��� ���� ��������! $�� ���	����� ���Æ������ �� �
� ���� ��
������ �	��
�������	�� �	��������� �����	 ����	��� ����� ��B$��) 
�	���� '!L0 ����������  
�	���� ��� & 1� ��
&77 1� ���	��	��� ��	 6����>�0 ��� 4+L< ����	� �������	�0 ����������� "����	 ����������! ���� ��
��
������ �� �����������  ����%����� �� ��� ��B$��) �����	� ����	������� 	������ �� ������ �������1�
��������������� ���� �� ��� ������� ��	 �	�����! $�� �������	�� �	��������� ��	
�� "�	� ���
��
�� "��� ���
	����
� �����	� 	������� ��������� ��	 ��� ���� ����0 "������� �� ����� �����	 �����	 ��	��	��� ��	 ���
����	��������� �����%������ �� ��� ���� ����	� ��	�!

$�� ������ �� �.������ ' �� J �� ���
�� ��	 �� ��	 ����	
����� ��  ����� �����  ������.�	�� �	�����
	�������� ������.��! ����	������� �� ��� ����	
����� �� 	� ��
������ �	�� ��� ���� ��#�� �		�	�0 ��
�		��� "��� ��� ��� 
����	! $�� �������� ����	��� ����	����� 
���� ��	 ��� ������ �	����	 �
�
�0 ����
������� �	������� �� ��� ����	����� �� ��� ���	 �#�������� ��		�������!

$�� ��������� ����	����� �� ��� �������	�� �#�������� ��		������ 	��	������  ��"�	 ����� �� ��� ����
����	����� �� ���� ��		������! ������	 ������� �� ���� 	������ �	�� ��� 	������� �� ��� ����� %�� ���� �'�0
"���� 	� ������ �
�	����	�����! $�� ��� ������� %� 	������ ��	 ��� ()*� ���� �� 7!<+5 �� ��	 ��� �,*�
���� �� 4!<<5! $��� ����	���� �������� ��� ��� ��	�� ��������� ��������� �� ��� �������	�� ��		������
�� ����	��� ���� �� ��� 	����
� �		�	! ;������� ��������� �		�	�0 �!� �� ��� ��	������� �� ��� ���	�����
���Æ������0 "��� ��2����� ��� ������� ���	�� �� ��� �#�������� ��		������- ������	 ��� ��������� ����	�	������
��	 ��� ����� %� 	������� ������ ��	 ����!

��!� �"��#$�� ��#�"������

B�
�������� ��  	������	�� ���� ��	 ���� ���	 �� �� �
��
�� �	�� ��� �	����� �	� ��� �������0 "����
�����@�� ��	�%��� ����	
����� ��  ��>��� 	�2����
� ���� ���������� ��  ����	��� 4777�,�� 63� ���!
$�� �������� �� ��� ��� ������ ����	 ��� ������	 ��
�	������� ���������� � ���� ����� ��� ���� ���
�	� ��� �����%����� ��	 ������� ���	��! $�� ��		����� ���� ����	���� �� ���� ���� ����	
����� �� ��� ��	
(��0 ���� �� ���� �� �� ��������� ��������	�� ����	������! 6����"��� ��� ������ ����	���� �� ���! C0
������� ������ 2�# ����	�������� �� ��	 (�� "�	� ���� �� ����  ����� �����	 �����	��0� "���� "� ����
���
��
�� "��� ��� ���� ��� �����	� 	������� ��������� �� ��
� ��� ������� 2�# �� ��� ���! *�  ��������
	���	�������� �� �� ���� ����	
����� ��� ������ (��0 ��������� ������ �����@����� ���� ����	������0 ���
�#�������� ��		������ ���	���� "� ���	��� �� ���� ������	 ������ �� ���
�	�� �� �#��������	�� ����	�����
	������� 	��� �B)� ��	 (��! $�� ����	���� �� ��	�
�� �	�� ��� 2�#DB)�	�� 	���0 ����%�� ��  �����
��������� ����� ��	 �������	� ���	����� �� ��� ��������� ������!

$�� ����	����� �� ���� ��	����� ����	���� �� �� �� ���� ��� ��� �� ��� ��	������� ��������	��
����	������ ���� "���� �� �� ����! � ����	����� ����	����� �� 4!95 �� ����� ��	 ��� (�� 2�# � 999!< ��0
��� ����� ���� �� ���� ��� 
�������"
������� ������� ���	�� ����	�������!� $�� 	���	��� �#��	������ �		�	
��	 ��� *� ����	������ �� �J5!�� $�� 	���� �		�	 ���	������ �� ���
��
��� ��� ����	����� ������� ��
�������� �� �� �45 �	 ����!� $�� ��������� ����	����� ������ �� $��� 4 �� ��	�
�� �	�� �	������� ���
�����	 ���� �����	���� �		�	 ��	���� ��� ����	���� ��
�������� ����	���� ��
�0 �� ���	���	� ���� ���



������� ����� ������� 2�# ����	����� ����	�������! 6�	���	 ������ �� ��� 	����
� ����	���� ����	�����
	� ��
�� �� �'!

$�� ���� ����	����� 	����
� �����	� 	������� ����� ��������� 	�  �	����� ��������� �� ��� ��	�
���� ������� ����	����0 ����	��� ���� ��� ����������� �� ���� ��� ������ (�� ������� 2�# �� ���
�#�������� ���������� ���� �� ��	�
� ��� �#��������	�� ����	����� 	������� �� (��! ��� ��	
�� ��	 ��� ����
���� "�	� ����	��� �	�� ��� �������	�	�/ ����	������ ��	 ��� %���	 �	����������0 �������� �� �	�������
�	��������� ����	������ ��������� � ��� ���
�	���� �� �	�@�� ������ �������� 8����	 ��	 ���� %���	�0 ����
���
��
��� ��� �������	 .����� �Æ������ �� � ����	��� 	�2������ �����	�� ��	 �������!� 6�	  8����	��
���%��	���� ���� � ��� ���� ����������0 ��� ������ %���	 ������� 	� >����� �� ��� "
������� �����
������� �� ��������	 ����	��	���� %���	� �� �>���	�� ���������! � ��		������ �� ���� ��
������ �� ����
���� �� ��� ��	��� ��	 ���� �����G

� H ��

�
4�

�
��
��

��
����  �9�

"��	� �� �� ��� �#��	�� ������ 	��	���
� ����# �	�� �	� �� ��� ������# ����# �� 	��	������ �� �� �� ���
�>����
� 	��	���
� ����# �� ��� %���	 �������	�� ����	! $�� ��	������������ %���	 �������� 	� ���
��
�� "���
��� �������� "
������� ������0 "������� �� ��� ����� ���� �� ��� ���� ��������� ������ ����! $�� �������
������� ���" �>����
� �����	 "
������� ������ ��  ��" �� �� ���� ��	����� �� ��� �����	� ����!

*� � �>�	� ���� � 	������� ����	����� �� ��� ���� ������� ����0  %��� ����	���� ������ �� ����
�������� ��
��
��� )��� 3�� ����	���� ��	������0 ��� 	����� ������� �	��� � ��� ���
�	���� �� �	�@��0
�� ��� 	������	� �	��� � )*�$! � ��������� ����� ���	�� "� �������� �� ����� �� ����0 ����	����� �
���#�� ������ ��� %��� ��� 6�( �� ��� ���� ����������! �� E	��%��� ����F 	����� ���	�� ���� � ���
����� �� ��� ���������� ��		�	- ��� ���	�� �� ���� ������ ��� �� �� ��1�� �� ��� ���� ����������/ ������	�
��		�	�! $"� A$? ����0 +�,�� �� &�,��0 �	�
��� �"� 	����� ��
��� ��������� "��� ��� ���� ()*�
�� �,*� �����	 �������! 8���	����� �� ��� ���	�� � ���� ��
��� "�	� ��������� � ��� )*�$ 6��8��
�������! B�	��� %��� ������� � ����0 ��� ���	�� 	����� �� ������	�� �� 	������ �	����	 ����	����� ��
 )*�$ %������������� �����	���� ����	� ���	��! ������� �	�� ����� ����	������ 	� ����� �	������	�0 ���
�
� ��%��� ��� ������� ������� 	������	�� 	������� ��	 ��� ���� ����	������!

�� �	� �� ��� %��� ����	���� ������0 ��� ���� ��������	 �� ���� �����@�� �� ����	� ��� ��� ��	
��
�	� ���� ��	���� ��� ���� ������ ������! ������	����� ����� �	�� ������ ���	� �	�
���� �� ��� )*�$
$	
����� �*�8�� ������� "� %��	������ ������� ���� ��� ��������	 ���	��! $�� ���	�� 	����� �� ��� ����
������ 	������� "�	� ���� ����	�� � ��� ���	� "�	� ������ �� "
������� �
�	 ��� �������! 6���	� 4 �����
��� �����	� 	������� ��	 ��� ���� J4& �� ���0 ���"��� ��� ������ ��� ��
������ �	�� ��� ��	������������
%���	 �	���������0 .����� �Æ������0 �� ������� 	�2����
��� ��	�������- ��� ������� �>�#�� "
�������
����� ������ �O/��- �� ��� )*�$ $	
����� �*�8�� %��� ����	������ ��.�	���! P����� ��� �*�8��
�	�����	� �	������  	����
� ����	�����0 ���� ��	
� ���� ����� �� ��� 
�	�� ��1 �	��������� �� ��� ����	
�"�! $�� �>�#�� ����� ���	� �� �
�	������� ��� "
������� ����� ��	 ���� ���!

�� �������� ����	����� >������ ��� (������� ����	����0 � ��� ��.����%��0 �����	�� ��� 
������ ��
�����  �����	 ��!�! ������ ����� ���	�� �� ����	�� � �#������ 	����� ���� ���� � ��� ���	 ���1! ;��������
	������ �	�
�����  .�������
� ��		������ �
� ��� ���� ����� ��  ����	��	� ��	��! 3#������� �� ���� �>��� ��
������ ��	 ��� ��������� %��� ����	���� ���
����� � ����0 �����  ��	��� �� ��	��	� ��@�� "��� ��� ���������
����� ���	��!

!� ���� �
�� ��%�����
�� �����

B�
�������� �� � ������ ����� �� %� ��� ���� ���	 �		����� ����� �� �����"�� � ����	��� ��	���!
6������ �� ���� �� �������� 	�2������0 ���
�	��� �	�� ��� ���1������	��� �		����� �� �� �.����� 4G

�� H �� �I������ �<�

"��	� �� �� ��� ���1��.��
���� 	�2������ �������0 I� H <�J'<� 47�� �	 �� ��� ����� ���� �� ��� ����0 ��
��� �� ��� ���	 �����	� �		����� �� ��� � � ��� �>����
� "
������� ��	 ���	 	������! $�� ��		��� 
�	����



�	
��� �� �������� �����
�� ������ ��� ��� +,-, 4%� 
� 3�
�

�� ��� ���� ����� ��
�� ���1 	�2������ �� ��	�� �� ��� �	��	� ������	�� 
	����� �� ���� �� ���	����G

���� H

��
���

���	
� =

��
���

���Q���� = �� = ��� = ��Q���Q� = ����
����� = ����

����� = ��� �����	 � ������� �L�

"��	� 	 �� ��� ������� ���� ����0  �� � 	� ��� �������	���� ������� �� ��������� �� ��� ����	
�	0 �� Q
�� ��� �������	���� ��������� �� ��� ���!

$�� ��	� �� �.����� L "� ��
������ "��� ��� ��� �� %����� ��� �� �� ��� �#���� ��� �� ��		�������
�#��� "����� ��� 	�������! �������� ���	����� �� ���� ������	 ������ ��
�� ���� 4&77 ����	
����� %���� ��	
��� ���! 6���	� & ��
�� ��� ���	 ���� �������� ��	 ��� ���� 999 �� ���0 ���"� �� �������� ��� �����
%� 	������� � 
�	���� ���� ��������  ������ ��� �� ������ �� ��		��������� ������� 	�2������! $�� ���
������� 	������ ��	 ���� ��� ����H7!+95- ��� ��� 	������ �
�	 �� ���� �� �����	!

� ���������� ��1 �� 	������ ��� ����	����� ����	������� �� ��� �	������� �� ��� 	�������� �����! 6�	
��� ���0 ���	� 	� + ���Æ������ ����	�����0 ���� C ��� 	� ������� �	��� �� ����! ,��� ���� � H 4&77
����	����� ������ ��	 ���0 ��� %� �� ������ �
�	����	�����! $�� �� 	� 	������� �����	��� ����	������
�
�	 ���� ����0 "���� �� ��� ��	������ ���������� �� ��� �����! $�� 	������� ���" �� �����	����� ��		������
"��� �� �� ��� ����� �	����	�0 �� ��� ��	�� ��������� "���� �� ��� ��� ����� 
	����� �	�� ��� �	�� 
���0
�	� �	��  ���� ����	 ��	 ��� ���0 �� 	������ ��

�
0 �	 7!7&5 �� 7!795 ��	 ()*� �� �,*� 	�������
���! �

��	� 	������� �
������ ����� �	�� ������ �	���		���� "��� ��� ���	�� 	��� �� � - ��� ����� �	������� 
����
������ 7!445 �� 7!&C5!

���� ����������	��� �		������0 ����	��� ����� ��� ��	����� �	�����	� ����	���� ��
�0 �#����� ����
�		����	 �����	� �#��	����� ���"��� ����0 "���� ��� ����/� 	�2������ ����	�� 	� 1��"� �� �� �	�� ��
�����"!��� ��� ��� �� � ��		������ �� ���� ��
������ �� � ��� ��� ���� ����� 	������ ���� ���� %����� ��
���	��	� 	�2������ ����	������ �� 	���	��� ������ ������!��� �� 6���	� ' ���"� ��� ����		����� ����
������� 	�2������ ��	 	HLÆ0 QHLÆ0 H70 �H70 ���� "��� ���	��	� �����	 ��	 �"� ������ ������0 ���� ��
�	����! � ��������@�� ��#��	� �+95 ����� "� ����� �� H �� = ���� �� %� ��� ���� ����� ������ "����
�	���	
��� ��� ����� �� ��� ����� �� ��� ���	����� ����	��! $�� � ������� ����	� ��		��� ��� ���� ���
�� ��� E�� �����F ��	
�!



�	
��� � 5	�( +�6����
�� ��� 7���� 8
���� ��� ���� �.�3��� ��� �����	���� �	
�� ���9
 3��9��
 ��� +,-, �3������	�
��
���� �
� ��� ��������
�	
� ����� �������� 1
�	���	�
 �� ��� �	�
 �� ��� �	)���
�� ��� 3��
 ���� 	
 ��� 	���� ���������	�
�

�	
��� �� -�
�� +�6����
�� �������� ��� �	���
�� ���9 ��� +,-, 3�
� 9�����
���� �
 � �!: ��	�3����	� �	2
��������� 9�	�� 	� ������ �� 3��� ;� ��� +,-, ����� �������



�� ������� �� ��� ���������� 	����� ����	���� ����	����� �� �� ��� �	�� ��� ������ ��		������!
$�� ��		������ 	���� �	�� :44!'5 �� =L!J50 "���  ����	� ��
����� �� J!J5 �� � 
�	�� ������� 
��� ��
'!95 �
�	 �� '& ����! $��� �������� ��� ��� ������������� 	����
� ����	����� �� ��� 	����� ���� 	��������
�	�� ��	 ��	 ����	���� �>�	�� �� ���� J5!

$�� ���
�	���� �	�� �		����� �� 	�2������0 �.����� <0 �����%��  ����� ��	 ��� ���	 �����	� �		�����
���
��
�� "��� ��� ��� ��������� ��	 ��� ���� ����! ���	 ������ ��		����� �� ������ ��� ���" ��>�	�����
�� ��
�	� ��	���� �� ������� ����0 �	�����	�� � *� "
��������! ��� ���� "�	1 �� ��� �� ���� ��� 4+C<
,8�; ���	 ��0�� �� �� ����	�� ��� �7!45 44���	 
	������� �� ���� ���	 �		�����! �������� ���
�������� ���	 	�2������ ��  ��	��� 	������ �� ��� ���	 �		�����0 ��>�	����� �� ���	 ������ "��� �
� 
������ �	��	 �>��� �� ��� ���� ����� ������� � ���� � ��� ��� ����� �� ���� �� ���
�	���� �	�� �		�����
�� 	�2������ �� ��1! ���� �� ��		����� ����	�1���  ����� �� .������ ��� �>���� �� ����� ��>�	��� ���	
������!

&� �'������%� �
�� 	����	�
�� ���'��	��
�

$�� �	�����	�� ��	 �����	�� ��� ����	����� "��� ���� ��	 ���	 ����	���� �
� ���� �	���� ��	���@��-
������ 	� 
����� ������ �G
���
�������
���� �����	�� 8���	���� � *���	����� 3#����� *����
8���	����� ����	� ���� 	������ ����� �����	�� ����	
����� �� ��� ���� �	������� �� ���1��.��
����
�		����� ����� ��� ����	�����/� ������ ����	����! $�� ���� ����� ����	��� ��� ���	 	�2������ ��	�
	��������� �� ��� �����	�� ����	
���� ������	�0 ���� ����	������ �� ��� ����	����� ���� �� ���
�	��
�� �		�����! $�� ����	����� �� �		����� �� ����	� ��������� �� 	���	��� �� ��� ����	����� ��� � 
��	������ ��>�	����G

� H

�
��	��

�����
� 4

�
� 4775 �C�

8������� ���	 ����	���� ����	����� �
� ���� ����	��� ��	 ���	 ����	��������G ��,�6�0 3��4 ?��
��	���0 3��4 ��*0 �� ��� �����������	� $��	�� *���	 ��$*�! ���� ���� �� �
� �����	��� �#���	�
	������	�� ����	����� ��	 ��� R����� �����	������� ������/� ����9 �� )��� ��3��47 ��������	�����
"����	 ���������!�� �� 6����"��� ��� 4J ��	�� &77' $�		 B��� ���� 8���	���� ����
�	 "��� ���	 (��"0
����	���� "�	1 �� �� �	��	��� ��	 ��B*�0 �*��0 83�3�0 �� ��$3� ���	 �����!

3#���� ����	���� ����� �� � ��.����� C� 	� ���"� �� 6���	� J ��	 ��,�6�0 ?���	���0 ��* �� �$*!
$�� �� ���"� 	� 
�	��� �
�	 ��	�� �� �� ��� ���	 ����	
����� ��� �� ��� ����	�����! B����� ��
�����	�� ���	 �.�������� ������.��� �� ��
�������� �� ����� ����	���� 	� ����� �� ���! 44! $��� ����
��
�� � ��������� �� ��� ����	�����/� ������� 	������� � ����	�� ����� ��� ��		��� ���� �		�����
�����! 3		�	� �� �����	 	� ���������������� �� ����� ����	�����- ��"�
�	0 ��������� �		�	 �� ��� ����
����� 	������ "���� ���	 �  ��		����� ��� ��	 �� ����	������!

&��� ��#���(� �������� ����)��* + ���,�%�

�������	� ����	����� 	������� �	������ "��� ������	���� �	������� �� ���� ����
�� �� ���	 ����	���� ����
�	����� "��� ��,�6� ����	
�����! ��,�6� �� ����	
�� ��� ���� ��	�� �
�	� ����� ����� 4++L )�
����	!
� �������	��� ���� �� �		����� ����	����� ��	 ��� %	�� 9C ��,�6� ���	 ����	
����� �� ���"� �� 6���	� 9- 
������		����� �����	�  ����	0 ��	������ �� ��,�6� �� �	����� ��� �� ����	������� �� ��� �
�	�������
����	 �� ��� ���� ���	 �����0 �� ���� 
�	��� �� 	���
�� �	�� ��� ������� ��! $�� 	������� �	����
	� .���� ��	��� �� ���� L �� C!

P��� �� ����	����� �� ��� %	�� << ���	 ����	
�����0 ��,�6� �� ��
������ � ��������� ���� ��		������
��	 �������
��� 	������ �
��� ��� ��	��G

�

��
H �� = ��
 = ���

���� = ���
���� �+�

"��	� ��� � ���Æ������ 	� %���� ��	 ��� ��� �������� ��� �� ��	�� 	� ����@�	� ��	 �� ����� �� ��� �
���� �������� 	� �&77 ����� �� �&777 �����!



�	
��� �� �������� ����� �� ��
�� ���	3���	�
 ������� ��� ���� ���������� 	
������
��� ��� ����� ��� ���� 	
������
� 	�
��� ������� �� ���	� 	
�	�	���� �3������	�
�� ��� �	)���
�� 3��9��
 	
������
�� 	� ������. 	
����
��
� �� ��� ��
�� �����
�3������ ���	3���	�
� ���<	�� 	� 9	��	
 4: 	
 ��� 3�
��� ��
�����. �	�	
� 9	�� 9�����
��� ���� ��� ;��� # 3�
��= 8-1
	� �3��� $: �	�� 3���9 %$>> 
�� �
� ?�1 ��� � 9	�� ���	��	�
 �� �����
��� 3�	
� ��
�����. ��9 �����9��� �� �>> 
��
&.���	�
 	� �3��� %>: �	�� 	
 ��� /01+� !: ��9 	
 ��� �<1+� 9	�� ���	� �������� ���	��	�
� �� ������� �����
�� 8��
����� 	
������
�� 9	�� �����
�� �� %"$> 
� ��� ������. #: ��9�� ���
 ��� +,-, ������

$�� %� 	������� �� �.����� + 	��� �	�� 7!7'5 �� 7!7+5 ��	 ��� ����� ��,�6� ����! $��� ��
�� �� �	�������
	������ �	�� ��� ���� ���� ��	��� �� ���	 ����	
����� �.��	�� �� ��,�6�0 �� ��  �����	 �#���� ��� �����	���
�� ���� ����� "����� ��� ��	���! ��,�6� ����	
�� ��� ���� ��	�� ������������ ��	 LÆ ����0 ���� ����	� ��
���	 6��� ����- ���� 	��	������  ����	����� �� �#���@� ����� ��	����� "���� 
������ ��� ���	 E����������
�>���F S ��� ������� ��1�����	 � ��" ���� �����! ?�"�
�	0 ���� ���	 ����	���� ���� ��� 	�.��	� ���
�� ����	
����� �� ��� � �����	 ���� �����!

-� �����.

$�� �	��	� ���� ��	 ���� ���	 ����	���� "�	1 ��  ����� �� ��� ���1��.��
���� ���	 �		����� "����
��		����� ������� ��	 ��� ��������	�� ������	��� �� �����	�� ����	
����� �� ��� ����! $��� �������� ��	�
��
�	��  <= ��	 ��� �� 	������	�� ����	
����� �� ��� ���� �.��	�� �� ��� �	� ���/� �	��������� ����������!
$�� �	������� ��		����� ����
�� ���"� ����	����� 	������� �	������ ��	������ 7!45 ��	 ��	- ��"�
�	0 ���
������� ���� �� ��� ����� �� ����� ����	��� �� ��
�	� ��	����! � ��		��� � �	 �	� ��� ����� �� ��� ��������� ��
����	������� �� ��� ���� �		����� ��0 �	�����	�� ��� �������	�� �#�������� ��		������ �� ��
��������
�� ��� ������� ����	���� �� �����	� 	������� ���������!

��������� �� ���� ����������� ���� �� �� ���	 	����� �������� ����	���� �� �������������� ��#��

��� ����	�������! $���� �		�	� 	� �	������ ��	���� ��� ������	� �	�������� 	������� ��� ����� �		�����
�� ��	 ����� %�����! $�� ���� ���	 	�2������ ����� "� ��
������ "��� ��� ��� �� ������@��� ��		�������
���� �� ��� %� 	�������- ��� ��� ������� 	������ �
�	 �� ���� �� ����	 45!

�������� ����	���� �� ��� ���� ���	 �� �� ����� �� ��	�
�� �	�� ����	
����� �� ��� ��	 (��! $��
����	���� ���	�� �� ��������� ���� ������� ������ 2�#�� �	�� ��	������� ����	������0 �� ��� ���
���� �������	�� �#�������� ��		������ ���	����0 "���� ������ �� ���� ��� ���	 ����� �� ��� ����	����
����	
����� �� (��! ��
�� ��� 1��"� ����	������� �� ��� ���� ����	���� ��
��������0 ��� ��		��� �������



�	
��� �� ���<	�� ��
�� 	����	�
�� ������	��
� �������	�� ��
�� �3������	�
� ��� 	
��2�� ���
� ��� 3����� �� ���
;�����

�� ���	�� �� 9:475 �������! $��� �� ����	��� �� ��� �����	 �� ���	 �		����� ����	���� �� �	��
��
�	� �����	�� ����	������0 ��� �����@��� ����	 �"� ����	���� ���"�! $�� ���� �� 	����� ����	����� ��
��� ���� ������� ���� �� �	�
�� ��
�������� ��  ����	���� ������ ��� ���� ��� ��
��
� � �#��������	��
���	��! � %��� ����	���� ������0 �� ������	���� "��� )���0 ��� ���
�	���� �� �	�@��0 �� )*�$0 ��
����	�� ��� ���� ������ 	�������
��� �����  ��������� ����� ���	�� "���� ��  �	��	� ����	���� �	��
)*�$! $�� ��������	 ������ ��� �� ���� ���� �� ����	� ��� 	����
� �����	� 	������� ��	 ��
�	� ����
���� ����� ��� )*�$ $	
����� �*�8�� �������- ����	������ �� ���� �	 �� ���� 	� ������ ��	 ����	� %���
"�	1!

��/
�,������
��

$�� ����	� ���1 ��� ����	���� ���� ��	 ��,�6�0 ?���	���0 ��*0 �� �$* ��	 ��� �� ����	 ���	 �		�����
����	������ �� ���� ���	! $�� ���� �	� ��� �� ���� �����	��� �� ��� )��� �Æ�� �� 3	�� �������
��	���� ����	� ���� 6����� 8����	 ����	 ����	��� ��J4'9+�6 �� ))�7J?T'C*!

��%���
���

4! R! �! ����	���0 T! R! P��1�	0 ?! ?! T��>�	0 �� B! )! B���! �������� ����	�� �� ��� ������� ���	
����	
��	� ���������! ���� ����	
	���� �	� ����0 444GL'L:LJ+0  �� 4+++!

&! �! �! P	���0 �! 3! 3���� R	!0 6! �! ;��0 ?! ?! T��>�	0 $! 8! �����0 �! ������	0 �� R! R! P����	 8! �!
��8���! 8���	���� �� ��� ����	��� 	������� �����	� �� ��,�6� "��� ��� ���� ���	 �����! �������

�����0 ������� ��	 ����������G:0 &77J!

'! �! �! P	���0 R	! �! 3! 3����0 �� 6! �! ;��! ��,�6� ����	������ �� ��� ����! ��	� ����0 'J'CG'44:
'&J0 4++C!

J! �! �! P	���0 R	! �! 3! 3����0 6! �! ;��0 �� 8! �! ��8���! 8����� �� ��� 	������	�� 	������� ��
��,�6� ����	����� �	�� ���	 �� ���	����� ����	������! ����� ���0 'CGJ<J+:J<<J0 4+++!

9! 6! 8������ �� �! �! T�	��@! ����� �������	�� ��	 
��! ����	
� ����	�����0 &C4GC4L:C'&0 4++J!

<! �! )! 8�#! ����
�� ����	������� ���
������! ��	����	�(�	��0 )�" U�	10 4+++! L4+ ��!



L! *! 6! �	��0 ?! ?! T��>�	0 $! 8! �����0 �� R! �! ����	���! ���	 ����	���� �� ��� ����9 
������ ���!
*� ��	����
�� 	� ��� �
���
���	
�� ��	������ �
� ���	�� ��
��
� ����	����  !!"0 
����� (*0 ����
&L<+:&LL40 ;����"�0 )R0 &774! *333 ;����������!

C! �! �! �	�! $�� ������� 2�# ����	���� �� ��	V���	�� ��� ��������	�! ����	
	�� #�0 44<GJC&:JC90 4++C!

+! B! �! ?���! �����	 ������� 2�#�� �� ���	�� ����	�������� �	�� 7!'& �� J!7 ���	���! *� $��������	
 	�

%�
����
��� ������� ���
������& ��	����
�� 	� ��' ����	���� (	� """) $	�	) �����) *��  +, -) "-.+0
���� &&9:&9&0 B�	�	����0 4+C9! B! ������ ;��������� 8�!

47! ?! ?! T��>�	 �� R! �! ����	���! ��� �� ��� ���� ��	 �����	�� ����	���� �
�	 '97:&977 ��! ��	�

����0 'J'CG'&9:''90 4++C!

44! ?! ?! T��>�	0 $! 8! �����0 �! �! P	���0 �! P����	0 �! 3! 3���� R	!0 R! ���������0 �� �! ���! ����	���
	������	�� ����	���� �
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