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

���� ��� ���������� 	�� ������ ����������� ��� ������ ��  �����!

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

%&�� �	 ��������� %''(� �� %) �*����� ����+


���� %''(



��������

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

��� �	 ����� ,���� ��������� �	 ��������-���������� ������������ �� �����+ ,��!

���������� ������� 	�� �.�������������� �	 �������� ��� ��� ������� ������ ������

�� �������� ��� ��������� ��� ��� ����� ,���� �����!	�������� ����  /,0� ��

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

�����1����� �������� 	�� � �������� ������� �� ���������� ��������� ����� ����!

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

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

�	 �������� ��� ���������+  ����������� �	 ���  /,0� ���� �� ������� �	 �������

������� ���������� ����� ������ #2�$ ��� ��� ��������� #3,$ ������� ��� �������

����� ��� ���������+

4����������� �5���� ��� 	���� �� �������� ��� ������� ������� ����������� �	

	��� ��������� ������ ������� ����!��+ ,���������� ������ �� �������� ��� �����

������ �	 ��� ��������� ������� ������� ������� ���� � ������ �5��� �� ��� �����!

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

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

�������� � ���� ������ �� �������� �������� �� ��� �������� 1��� #��$ �� � 	��� ����

����� �� ����� ��� �� ��� ������� ������� �������� ������$� ���� ������������ �5���

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

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

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

3� � ��������� ������� ���1�������� ���� ������ ���� ��5����� ��� 	�����

���������� ���1���� 	�����!���� ����� ��������� ��� 	���� �� �������� ���� �����

������ ����� �� ��������� ������ 	��� ��� ����+ 6� ���� �����1������ �� ��!

������+ /������ ��������� �������� ���������� ���� �� ������� �� ��� ������!

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

������ �����	��+

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

��� ����� �.������ �	 �������� ��� ������� ���������� �� 3, ����� �� ������7��

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

������� ��������� �����+

���� �������	
����
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���� ���� ��� ������� ��� ��  ������� 
����� /������ #	������� 6������ 
���!

������� 2���������$� �������� ���������� �	 ����������� 	��� %''% �� %''(+

3 ���� �� ������ ����� �� ����������� ��+ "���� ���������� 	�� ��� ����������

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

��	+ 4����� /������� 3 ����� 	�� ��� �������� ��� 	�� ������ �� �� �� ��������

���� ���� �� � 1���� ������ �	 ����+ 3 �� ���� �����	�� �� ��� ��� ���5 �	 ���

���������� ��� �	 9�� 
����� 	�� ����� ���� ���� ������ �� ���� ����+

��������� ������� 	��� ���  ������ �	 �������� ��� 3������ 9���� ������!

����� ��� "���� ���  ���� :����� ���� ��� ��� ���������� 	�� ���  ����������

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

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

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

; �� ���� ��� �� ���� ����� /���� � ���� ���<+ ������ ��� ��� �� ��� ��

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

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

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

�� ��� ����� �	��� ��� ������������+


����� 6������� %''(

/���� /����=�
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����  � !"�#����� $�

���� ����� �� �� ������������ �� ��� 	�������� ������������>

�� "+ + ���������� /+?+ /����=�� ��� �+"+�+ =����������� ;����� ,����

/��������� �	 4������ 
�������� �� � �������� @�������<� ,�������

������ ,������������� �� #%''A$ ��+ )%&-)AB+

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

;4������ 2����� �� ,������ 4���!�� ���� 2���� ������ :����<�

6������ ������ �� #%''A$ ��+ CC(-C'D+

���� /+?+ /����=�� ��� "+ + ���������� ;����� ,���� /��������� �	 2����

������ ,������ ����� �� ��������<� 3


 ������������ �� �����

/������ �� #%''D$ ��+ )EB-)EE+

��� "+ + ��������� ��� /+?+ /����=�� ; ���� ������� ���������!������ ,��!

���� �� ��������<� ������� 4����� 
 �� #%''&$ ��+ %E&&-%E&C+

�� "+ + ��������� ��� /+?+ /����=�� ;���� �����	�� ��� ,������ @�����!

���� �	 ���� 3��� ���� 2����!�� :���� �� ������� ������<� ������

�	 ������ � #%''&$ ��+ A()D-A(AA+

��� "+ + ��������� ��� /+?+ /����=�� ;����� ,���� /��������� �	 ��������

3�� F�������� ,������ �� 05! ��� 3�� ,�������� ������� �� ����!

����<� 6������ ������ �� #%''($ CA&-CD'+

	
�������� ���� ���� ���� ��� ����������� �	 ������� ������ �����!	��������

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

� ����������� �	 ���  /,0� ���� ��� ��� ������� ������� �� ��+ ����������� ���

1���� ����������� �5���� �� ��� ������� ���� ��� ���������+ 3� 	
������� ���

����� �5���� ��� ����� ���� ������� �� � ����� �	 ��� �.������ �	 ������ �������

����!�� �� ����� ������ #2�$ �����+

	
������� ��� �������� � ����� ,���� �������� 	�� �����!	�������� ����!

������ �	 �������� 2� ������� ����� �� �������� ��������+ ���  /,0� ���� ��

������� �� � ����� �	 2� ������� ����� �.������� ��� 2�-������ ������� �������

���1��� ��� ��������� 	�� ���� ����� ���������� ���1��� �	 ��5����� ����� ����

��� ������� ��������� ������ ��5�����+

	
�������� ���� ����� ��� ��������� �	 	�����!���� ����� ��������� ���

����� ����������� ���� �����	��G����� ����� �� � �������+  ����� ,���� ����!

���� 	�� ��� ����������� ���� 2� ����� �� ��������� ��� � ��������� �	 �������
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���������� �� ��� ����������� �	 	�����!���� ����� ��������� ���� �������� ������7��

2� ����� �� �������+

3� 	
������� ��� � ����� ,���� �������� ��������� ��� ��������� #3,$

������� �� �����!	�������� ����������� �� ������� �� � ����� �	 �������� ��� ����!

����� ������� ������� ����1������� ������ �� ��� 3, ����+ ��� �5���� �� ���

������� ������� ��� �������� ���� � �������������� ����� ��� ��� �.������ �	

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

�������� 1���� ��� ��� ��8�� ������ ��� ������ ����� �	 ��� �������+

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

��� ��� ��������� ������ �	 	
������� ���+ �� ��� ������� ���  /,0� ����

��� ���	����� ��� ��� ��������� ���� �� �����  /,0� ��� �������� �+�+� ���

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

	
�������� �����+
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��� � !"�#� �

)+% ��� ��������� ������ H�� ���	��� ����� � � � � � � � � � � � � � � C

)+) 3�������� ����������� 	��� ���������� ��������� � � � � � � � � %%

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

A+% ,������ �������� ������ �� �� ��������������� 1��� � � � � � � � � %)

A+) ��� ������� ������ ������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � %A

A+A ��� ���������� ������� ���� ��  /,0� � � � � � � � � � � � � � � %D

A+D 0����!	�������� ������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � %E

A+& ��������� �	 ��������� ����� ������������ � � � � � � � � � � � � � %C

% 	�����������$��
�� ���������� �&

D+% /������ �	 ��� ����������� ������ � � � � � � � � � � � � � � � � � )B

D+%+% ,������ ���������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � )B

D+%+) �������� �������� 1��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � )%

D+%+A  �������� ������ ��5����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � )%

D+%+D 4����	��G����� ����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � )%

D+) 3������������� �	 ��� ����� ,���� ��������� � � � � � � � � � � � )A

D+A  ����������� �	 ����������� ���� ������ � � � � � � � � � � � � � � � � )&

� !��������� �� ��� !"�#� ���� �'

� �����
���� ��

(��������� ��

!�������� �� 	
�������� ���� %&



- % -

% 
$�� &"��� $

,��������� ������� 	����� �� � ��������� ������ �	 ������ 	�� ��� 	�����+ F�

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

�	 ������� ������ ��� �� �������� ������� �������� ����� ������� �	 ����!�����

����� �������� �� ��� �������+

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

������ �� �������� ���1������ 	����� �� ��������+ ��� ������� �������� �� ����!

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

���� �� "
� #"���� 
������� ������ �?$ ��� ���4 #������� ������ ���� 4�!

������ �/ $ ���� ������������ ������� �������� �	 	����� ������ �� ��� 'B*�+ ���

�������� ���� �� ������� ���1������ ��� ���� �� ������� ���� ����� �� �����-

���� ����������� ����� ��� �������� 	����� ������ �G���� ��� ������ �	 ������

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



- ) -

������� �� ���� ��� ������+

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

����� ��� �������� 1��� ����� ����� ��������� ������ ��� ����� #���+ %$+ @�������

������ ��� �������� 1��� ������ ��� ������� ��������� #���� ��� ���������$ ����

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

�������� 1���+ �������� �� �������� �� ���� ���������� ��� ����� ������ �����

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

�� ��� �������� 1��� ��� ��� ��������+ ��� �������� �	 ��� �������� 1��� �����

�������� ��� ��������� 	��� �������� ���1������ ������� �	 ���� ���	�+

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

������+ ��� �������� �������� 1��� ��� ����� �������7�� ��� ������� �� ��������

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

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

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

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

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

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

�	 ��� ��� ������� �������� �	 ��������� ��������� #�$ ��� ������� #�$ �� 	���+

����� ��� 1��� ���������� �	 	����� �������� ���� �� ����� �� ���������-�������

#��$ 	�����+ ��� 	����� �������� �� ���� ���� ��

�
�� I

�
��� �

��� I
�
�� I %(�E ��9�

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

����� ������� ������ �	 ��� �������� ������� ��������� �� %(+E ��9� ���� �����

A+& ��9 ����� �� ��� ����� �������� ��� %D+% ��9 �� ��� �������+ ��� ���������

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

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

������� 	��� 	��� �������+ ��� ����� �������� �� ���1��� �� ��� �������� 1��� ���

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

�� ��� ������� �	 ��� ������+

 �������� ������� ���������� �� � �� ������ ��G����� ���� ��� ��!������ 	�����

������� ������ ���� �� �	 ��� ����� �	 & � %B�� ��� � ��9+ ����� �� ��� ��

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

���1������ ����+  ������� �	 ����� %B�� ��� ��� � ����������� �	 ���� %BB

������� �, #%B ��9$ �� ���� ��G����� ���� ��� ���1������ ���� �� �	 ��� ����� �	

�������+ /��� ������� ���������� ��G���� �.����� ������� ������� ��� � ����
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���������� �	 ��� ������ 	��� ��� ������ ������ ����+ 3� �������� �� ��� �����

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

A-D ��9$� ���������� ������� �� �����	��G����� #4�$ ����� �� �� ������� ����

��8������ #6F3$ ���� �� ����+ 3� ����� �� ������� ���������� ��������� �������

�	 ��� ������ ��������� �	 � ������� ���� �����	�����!������� ������ ��������

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

����� �������+

 ���� ������������� �	 �������� ��� ������ ��������� �� 	�����!���� �����

��������� ��� 4�-������ ������ ��������� ��� ���� �� � ������������ ���1���

������ �� ��������� 	�� ��� ������ �	 ����� ����� �������� ���1������ ������!

����� �	 ��� 	�����+ 3� ��� ����������� ������� �	 ����� ���������� �������������

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

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

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

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

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

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

����� ��� ��� �G�������� ���������� ��� ������ �� � H���+ ��� ������� ��������

�����7�� ���� �������� ������������ �	 ��� ������+ 3� �� ����� �� ������� ��� �������

�G������� �	 ��� ������ �������� �� �� ����� ���� �������� ������������ �� �����

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

������������ �� ��������+

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

���������� J%� )K �� �� �.����� ��������� ���� �� ����������� �������+ 3� ������

�������� ���� ������G�� �� ������������ ��������� �� ����������� ��� ������� ������

������ �	 ���� ������ ��������� �� ����������� ���������� �� ��� �������� �	 ����!

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

3� ����� �� �������� ��������� ���.������ ��� �������� ���8�������� �� ��������

�������7�� �������� ������� �����!	�������� ������ ���������� ����� ,���� ����!

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

���� �� ��� ���� �	 ���� �� ��+ JAK� ��� ���� �	 F��7�� ��� ?��!������� JDK�

��� ����� 04F3� J&K ��� 04F3�L JEK� � �6
4 J(K� �
230/ JCK� �
,�04 J'K

��� ������ J%BK+ ��� �����!	�������� ����� ,���� #0��,$ ������G��� ��� ����

����� ���� �� ���� �	 ���� ������� ��������� ����� ���� �� �4 6/ J%%K ���

��������!��!���� #3,$ ����� ���� �� ����� �	 ��� 
/%M�
//M�3/3 	����� J%)K+

3� ������ ������ 0��, ������G��� ���� ���� ������� �� ����������� �����������
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�	 ��������� ���� �� ��� ����������� �������� ������ ������������� J%A-%(K ���

������������ ��������� J%CK+

 ���� ����� �	 �������� ���� ���� ������������ ���� �����!	�������� �����

,���� �������+ 
���������� �	 ����� ������ J%'-)AK� ��� ������� ������������ J)DK

��� �������� ��������� JD�)&-A%K ���� ���� ����+ 3�� ���� ������ �� ��� ���� �	 �

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

�� ������ JA)K ����� ��� �����!	�������� ��������+ 6������� ��������� �������

����������� ���� ���� ���� ���������+ ��� �5��� �	 ��� ��������� �����	��G�����

#3,4�$ ������� �� �������� ���1������ �� �������� ��� ���� ������� JAA-A&K

�� ���� �� ��� �5��� �	 1���� ����� ������ �� ��� ������ ����� ���������� ���1��

JA&� AEK ��� �� ��� ������� ������� ���1�� �	 3,4�!������ ���� JA(� ACK #��� ����

	
������� ��$+ ��� �5���� �	 1���� ����� 1���� ����� ����� ��� � ������ ��������

1��� �� 3,4� ������� �� ���!������������ ������� ������� ���� ���� ���������

�� ������� ������� JA'K+ 2���� ������ #2�$ ���� ����������� ���� ��������� ����

��� ���� ������������ #��� 	
�������� ����$+

3� �������� �� ��� �������� �������� �������� �� ��� �������� �	 4� ����� ���

���� ��������� ����� ��� �����!	�������� ������ JDBK #��� ���� 	
�������� ��

���$+ 0���� ����!�������� ���������� ���� �� ��� ����������� �	 ��������  �	�N��


��������� #� 
$ ��� 	�����!���� ����� ���������� ���� ���� ������������ JD%-

DDK �� ����+ ������� ������� ��� ����� �� 4� ������ ���� �� 6F3 ��������

���� ���� ������� ���� �� ���!������������ ������� ��� ������������ �������

�������� JA�D&-D'K+

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

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

������� ����� �����!	�������� ������G���+ /���������� ���� ���� ���� �� �����

��� ������ ����������� �	 6F3!��8����� ���� �� ��� �������� �	 � ���������� ����!

������ �������� 1��� ������ J&BK� ��� ������ ������ �	 6F3 �� 4� ������ ���� J&%�&)K

�� ���� �� ������ ������ �	 	�����!���� ����� ��������� J&%�&A-&EK+ ������ ���� ���!

���� �� �������� �������� 1��� ������ �� ���!��������� ����!������� ������� ���

���� ������� J&(K �� ���� �� �������� �5���� �� ����� �������� ������ ���� J&CK

��� ��� 	���������� �	 ������!�������� 	������ J&'K+ �������!�����1� �����������

�� ������������ ������ ���� ������� �	 ��� "�!EB� ������� ���� ���� ���� ����

JEB-E)K+

/������ ���������� ��� ��1������� �	 ��� �����!	�������� �������� ���� ����

�������+ ,������������ �.������ ������������ �� ������ ���� ����������� ����

���� ���������� ����� ������ �� ��� ��� �	 ��� ������� ������ ����� �������� ����
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���� ��� ������ ��������M���������� �������� JEAK� �� �� ��� �������� �	 ���

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

���������� JEDK+  ������ �	 ���������� �������� ������ �� � ��� �	 �����������

����� ���������� ��� ���������� ����� ������� ��� �� ���������� ��� ����!��������

������������ ����� ��� ����� ,���� ������ ��� ���� ��������� JAEK+ 3� ����

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

	�������� ����� ���������� ��� ���� 	�� ��� �������� ����!��������� �����������

�	 ����� ���������� G��������� ������� �� ��� �G������� �	 ������ ��� ���� ������

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

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

����!��������� ������������� �� ��� ��������� ����� �� ���� ���� ��� �����������

��� ��������� ������������ ������G��� ��� �� ������� �� ��� ������������ �����!

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

������������ �����!	�������� ������ �� ���� ������ ���������� �� ����� ������������

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

����������� �	 ��� ��������� ������ �� ��.����+ 3� ��� ������ �	 ��� �����������

���� ��� �������	�� ����������� �� � ���� ������� �	 ��������� ��� �����!	��������

����� ,���� ������G�� ��� ������ � ����!����������� �������� �� �������� ����

��G���� � �������� ����������� �	 �������� ���8��������+

���� ���� ��������� ��� ��������� �������� ��� ��� ������������ �	 ��� ���!

����� ����  /,0� #!���������� "��������� �	 ������� ������� #����� �� �

�������$+ 0��������� ��������� 	�� ��� ����� �	 �������� ������� ������ �������

���  /,0� ���� ��� ���������� ���� �������� ���� � ��������� ���� 	�� ����

�������� ��� ��� ������� �� ������� ������� �	 ����������� ����� �������� ������!

��� ������ ������������ �������� 1��� ���1��������� ���� L!����� ��� ��������

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

��� ������� ��� �	 ��� �������� ����������� �� ��� ������ �	 ����������  /,0�+

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

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

�������� ����!�������� ������������ �� � ��������� �������� ���1��������+

4����������� �5���� ��� 	���� �� �������� ��� ������� ������� ����������� �	 	���

��������� ������ ������� ����!��� ��� � ����� �	 ����� ������ ���� �����������

���� 	�����!���� ����� ��������� �� � ��������� ������� ���1�������� ���������

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

�����1������ ������+  ��������� ����� �	 ��� ��������� ������� ��� �������

����� ��������� ���� ��� ����� �.������ �	 �������� ��� ������� ���������� �� 3,
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����� �� ������7�� 	�� ����� ������ �	 ����� ��8�� ������ ��� 	�� ���� ��������

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

/������ ) ��������� ��� ������� ������� �������� ���������� ����� ���� ��

���  /,0� ����� �� ���� �� ��� ��������� �	 ���������� ���� 	��� ����������

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

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

/������ A ����� �� �������� �	 ��� ������� ������ �G������� �	 ������ ��� �	

��� ������ �	 �����!	��������+ ��� ������������ �	 ��������� ����� �� ��� �����

�������� ��� ���� �� ��������� �� ������� ��������� ���� �	 ������������� �.������

��� ���������+

3� ������� D� �� �������� �	 ��� ����� ,���� ����� �	 ��� ��������-����������

������������ �� ������ ��� ��� �������� �� ������� ��� ����������� ������ �.�������

�� ��� �����!	�������� ��������� �� ���������+ ��� ����������� �	 ��� �����!

�������� �.������ �	 ��� ���� �� ������������ �	 ��������-���������� �����������

���� ������ JE&K �� ���������+ ��� �������������� �	 ���� ������ ��� ��� ������

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

/������ & �������7�� ��� ������������ ��� ��� ������� �������� �� 	
����)

���� ���� 	��� ��� ����� �	 ���� �	 ��� �������� ������� ��  /,0�+ 
5����

������� 	��� ��� ������������ ��������� �	 ��������� ��� 	��� ��� ���������� ���!

����� �������� �������� ��� 1���� ����� ������ ��� ���������+



- ( -

' �(� � )�*�) * &�#� "��& �$ �	���

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

��� ���	���� �	 �������� �������� �������� H�� ��� ���	����� ������+ 3� ��� ���!

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

@���-/��	����� ������������ �	 ��� �������� ���� #���+ )�$� ��� ���������� �	 ���

H�� ���	��� ����� ������ ��� �������� �������� 1��� ���������� �� �� ���������

������� ����� ������ ������������+ �������� ���� ������1�� ����� ����� ����

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

��������� ��� ���� ������������� �� �!����� ���������� �� ������� �����+

����� 	�������� �� ���� �� ��� @���-/��	����� ������������ �	 ��� ��������

���� #���+ )�$ ��� �� ����� ���� ������� �� ���������� ������ ������ ���� �� ���

��� �������� �� �+
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$� O �������� I � �� #%($

����� � �� ��� �������� �������� H�� ��1��� �� 
G+ %%� �� � �������� �	 ��!

����+ 
��������� #%($ �� ����� 	�� ������� ���� ��������� ����� ������� JE(K+ ���

��������� �	 ������ ����� �� 
G�+ #%&$-#%($ ��� �����7�� �� ��� �����!	��������

��������� �	 ���  /,0� ���� 	�� ���������� ��� ������������ �	 ��������� �����

#��� /��������� A+&$+
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��� ��� ���
����	� ���	��� ���� �� ��� �

3� 	
�������� ���� ��� �����!	�������� ��� ���� ����� ��� ,�������� ������!

���� ������ #%� &� 	$+ :���� ����������� ���� ���������� ������ �� ��� ������� 	��

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

�������� ������ �	 ��� �������� 1��� �����+ ������ �����1� ���������� ��������

��� ����� #��� /��������� A+&$� ��� �����!	�������� ������ �� ����� �� ����������

��������� �����+

3� ����� �� ���� ��� �����!	�������� ������ �� �������� ��� �.����� �� �����!

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

��  +�+ F��7�� JEC� E'K� ��� ���� �������+ ��� F��7�� ���������� ������ �� ��!

������ �����1����� 	�� �������� �������+ 3� ���� ������ #�� �� '$� � ����� ���

�������� �������� H��� � � �������� ����� ��� ' � �������� ������ ��� ������� 1���

����� �	 ��� ������� �������� 1��� ��� �������� �� ��� #�� '$ �����+ ��� ������

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

���	� ������ ������������� �� ��� �������� 1��� �����+ ���� ����� ��� ����� ��!

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

����� �� � �����!����� ����������� ������� 	�� ��� �G������� �	 ������+ ��� F��7��

���������� ������ �� ������� �� 	
������� �� ����� ��� ����������� �G�������

�	 ������ ��������� �� :���� ��� ,����� J&K+

��� F��7�� ���������� ������ �� ���� �� ��� ������� �	 ������ ����� ��� ��!

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

,�������� ���������� ������ �� ��G�����+ 3� ����� ������� �	 ��� ������� �����

��� �������� 1��� ����� ��� ��� ������� �+�+� ������� ��� ����������� ��� �����������

�	 ��� F��7�� ���������� ������ ������� ��.���� ������� ��� ��1������ �	 ���

� ����� ������������ ���� ��� ������ �	 ������ H�� ���	���� �� �� ������ ��������!

	������+  ������ ����������� ������ 	�� ��� F��7�� ���������� ������ �� 	����

����� �� ��� �������� ����� ����� ��� �	 ��� ��������� �	 ��� :����-,����� �G��!

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

������ �� ������� �� �����!	�������� ������� ��� ���������� ��� ���� ��� ��������

����+ 3� ����� �������� ��� ������� ������ �G������ �	 ������ �� ����� �������� ��


G+ #%D$+

3� ��� F��7�� ���������� ������� ��� ������� ������ �G������� �	 ������ 	��

� ������� ���1�������� ��� ����� J&K ��
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#)%$

�����

� O �( I ��� I 
���#��
� � ���$ #))$

��� � O ���� 
� O #��� $#����$� � O #��� $�#����)�$� S O #��� $)� ) ��

��� ��������� �	 ��� ������ �������� 1��� *�� ( �� ��� ��	��� 	������ ��� )�� �� ���

������� ������ H�� ���	��� �+ ��� ����� �� ���� �� ������ ����+ ��� ����� ' ��

������� �� ��� �������� � ����� ��

' O �� (#�� � �$� #)A$

�����

�� O
%

(

� �

�

�+

��
�� O

�

(

� �

�

�,�
����� � #)D$

��� ��� "������� + �� ����� ��

+ O
��� I �(

�� I ������
� O

��� I �(

��
� #)&$

3� ����� �� ��� ��� F��7�� ���������� ������� ���  /,0� ���� ���!���������

��� ��������� ���������� ��������� ���� � ���� �	 ���� ������ #��� ��$ �����7��� ���
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�������� ,�������� #�� 	$ ����+ ��� ��1������� 	�� �� ( ��� � ���

�#�$ O ��� #)E$

(#�$ O
�

)�

�
�,�

����� #)($

�#�$ O
%

)���

�
���,�� #)C$

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

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

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

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

� O
� �

�

�

+ �����,� #)'$

����� ����� ���� �	 ��� �������� H�� ���� ���	���� �� �� ��� ����� ����� � �G����

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

�� ����� �� 
G+ #)D$� ��� ������ ���� ���� ����� ������ �� ���� #��� ��$+  	���

��� ���������� �	 ��� ���������� G���������� ��� ������� ����������� ��������� ��


G�+ #%C$-#))$ ��� ��������� ����������� ��� ��������� �� ��� ���� ������ #��� ��$+

��!  
��	"���#��� ��	���

���  /,0� ���� ������ ������� ������ ������ �	 ������� ��������� �� �����������

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

����� ��� ��������� �	 ������ ����� �� 
G�+ #%&$-#%($ ��� ���� ���������+ ���

�5���� �	 � �������� �������� 1���� ���������� ��� ��������������� ����� �� ���

��������� �	 ������ ��� ��������� ������� ���� ����� #��� ������� D$+ ��� ����

���� P� ���� �� �����!	�������� �� � 	������� �	 ��� ������ ���� �� ������� ���� ��

������ ��� �������� ����+ 3� ���� �� ���G������ ����� �� ����� ������ ����� �� ��

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

��� �� �������� ������7�� ������������ ����� �+�+� 4� ����� ������� ���������� �	

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

�.������ �	 ��� ����+ F� ��	����� ��� ����������� �������� ���� ���� P� O ���)&

�� ���� ��  /,0�+

3����� ��� ����������� ��� F��7�� ���������� ������ ���� 
G�+ #%C$-#)%$ �� ����

�� ������� ��� ���� �������� ��� ,� �.������ �	 ��� ����� ��������+ ��������

��� �.����� ��� �	 ��� :����-,����� �G������� �	 ������ �� ��� �������� �	 ���
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������ 
� 2 ��3 �������
 ������ �
 ��� ���� �����
 � ��� 	����� '(���&
)	����� ���� *450- �� � . /�6 ��� '�� �������
 �����
� ��� �

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

����� 	�������# ������� ��� ��	������!�

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

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

���������� ������ ��� 
G+ #%D$ �� ���� ���� ������ ��� � ���� ����� ������� ��

��� ����+

3	 ��� �������� �� ����� ���� � ���������� ������ �������� 	��� ��� ������ �	

��� F��7�� ���������� ������ �� ��� ������ �	 ��� ,�������� ���������� ������

������ � ���� ���� �	 ����� ������������ ��� ���� ���� �� ��������� ��� ��� ����!

������� �� �������� �� ��� ,�������� ���������� ������+ 3� ��� �������� ����� ���

,�������� ���� �� ���������� �	��� ����� ��� F��7�� ���������� ������ �� �����

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

���������� ������ ������� ��� ��������� ������� ���������� ������� �� ��� ���!

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

���� ��� �� ������� ������� ������ ���8�������� ���� �������� ��� ���������� ���!

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

�� ���+ D+

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

���������� �� ��� �.������ �	 ��� ����+ :��� 	�������� �������� �	 �������

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

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

��G���������+ :��� ��� F��7�� ���������� ������ �	 �������� �������� 1��� ������

��� ������ 	�����!����� 4����-?���� ������ ������� ����� ���������� ���� ��

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

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

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

���� ������� ������� ����������+

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

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

	������� �	 ��� ������ H�� ���	��� ������� ����� #��� )+%$+ :��� ���!����������

2�������-������������ ������������ �������� ��� ,�������� ���������� ������

��G����� ��� ��� �	 ����� ����������� ����� �� ����������� �� ���  /,0� ����

�� � ���� �	 � 1	��!����� 4����-?���� ������+ ��� ��� �	 1	��!����� �����������

���� ����� ���������� ������� ��� ����� �	 ��� ���� �� �� ���� �� � 	����� �	 A+

��$ %
�&��	��� �� ����
��� �

�
 �������	���

��� ��������� ����������� �	 
G+ #%D$ ����� ��� ,�������� ���������� ������

�� � �������� �������� ���1�������� �� ����� J'K �� �� ��.���� ��� ����� ��

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

�	 ��� ������+ 3� 	
�������� ������ ��� ������������ �	 ��������� ����� ���

��������� �� ����� � ������ ����������� ������ �� ����� ��� �G������ �	 ������

#%D$ ��� ���������� ���� ��� 	�����!����� 4����-?���� ��������� �� �������

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

��������� ���� ��� ���� �	 ��� ��������� �	 ������ #%&$-#%($+ ��� ���������� ���

���� �� ������� ��� �G�������

#� � %$��-
� O "� #AB$

�����
�
��#)�$ O �� #A%$

�������� I � �#
$ O $ �
�� #A)$

����� ��� G��������� ������� �� �� �������� ��	�� �� ��� ������ �	 ��� ���������� ��!

	��� ��� ����������� ����+ ��� G��������� �� ��� ��	� ���� ���� ���� ���������7��

�� � ����� ������ ���� �I.	 O / �� ��� �������� ����� ���� . ��� / ����� �������

��������� ���������+ ��� ����� ���� �������� 	�� ��� ��� �	 �������� #�� ��� 0$�

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



- %' -

:���� �������	�� �� ��� ������� �	 	
�������� ������ ��� ��������� �	 ���!

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

������ �� ����!���������� ���� � ,� ���� ��G�������� �	 ��� ���� ����� �	

��������� �� ���� �	 ��� 	�����!����� 4����-?���� ����+ ��� ,� ���� ��G�����

	�� � ��������  /,0� ��� �� �������� ������������ �� ��� ������ �	 ������ 	��!

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

������ �	 ������ 	������� ��� �������� ������� ������ ���� %BB ��� ��� ��7� �	

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

�.����� ������� �	 ���������� ����� ������������ ���� �� �����7�� �� ���� ���

,� ���� ��G�������� ����������+

3� 	
�������� ����� ��� ����������� �	 ��� ������� ������ �������� 	���


G+ #%D$ ��� ����1�� �� ���������� �������� ��� ����� ������ " ��� ��� ��������

�������� $� �� ����� ���� �� ��� ����������� �	 ��� ����� �������� � ��� ��+

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

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

�������� 1��� ������ �� �������� ����� $� �� �� ������ ���������+

��� F��7�� ���������� ������ #��� A+A$ ���� �� 	
������� �� �5��� ���

���� ���	������� �� ����� �	 ��������� �������� ��� ,� �.������+ F������

���� ���������� ������ ������� ��� �������� 1��� ����� �� �������� �� ��� #�� '$

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

�������������� ��� ��������� ����������� �	 ��� �G������� �	 ������ #%C$-#)%$ ���

���� �������� �� ���������� ��������� �����+ ��� ��������� �	 ������ ��� �����!

	�������� ��������� ���� ������� �����1� ����� ���������� �� ��� �����!	��������

���������+ �������� �� ����������� �� ���  /,0� ����� ��� F��7�� ����������

������ �� ��1��� ���� ������ ��� ���������� ����� ��� H�� ���	���� ��� ������+

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

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



- )B -

- ������#�.���),� "$& �$������� $�

3� ���  /,0� ����� ��� �5���� �	 ������������ ������� ��� ���� �������� ��� ���

���������� ��� ��������� ������� �����-����������� ���� �����+ ��� ������������

�5������ ��� �������� ���������� ���M�� ��� ������ �������� �	 ��� �������� ���

��������� ����� � ����� ,���� ������G�� ����� �� ��� �������� ������������+ ���

�5��� �	 � �������� �������� �������� 1��� �� ����� ���� ������� �� ������ ����������

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

���� P�+

!�� �����
� �� 	�� ��	�
��	��� �����

%���� ��
�� � ��������

��� ������ �� ��� ���� �������� ����� 1 O ���� ������ �� ,������ ����������

������ � ���� ���� P� �� ����� �� JDK

P1 O �21P� I ��
�
#%� 1�$2P�

����
� #AA$

����� 2 �� ��� ����� ��������� 	��G����� ��� �� �� ��� ������ ����������� ������

���� #I% �� -%$ 	�� ��� ���������� ���� �	 P1+ ��� �������� P1 ��� ��� ���������

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

�1�� 3 % JDK+

�� ����� ��� �5��� �	 ,������ ���������� �� ��� ������ �	 � ���� ���������

��� ����� ,���� �������� ����� �� JDK �� ���G���� �� ��������������� ���� ��������

��������+ �������� �� ���� ������ �+�+� �������� �������� ��� ������������ �5����

���� �� ����� ���� �������+ ���  /,0� ���� ���� � ����� ,���� ��������

������� 	��� ��� �������7��� ������������ F������-2����� ��������� �������� 	�� �

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

	��� �	 JDK �� ��������������� ��������+ ��� �5��� �	 ,������ ���������� �� ���

���� �������� ������ 4 �� ����� ��

P4 O P4� I ��P4�

� ��
�

)2���P�

�
4� A

)
�5��� � #

5���
)

��

�#
� %
)

�5���#

2���

�2���
�#

�

I��

�
��

�

D�5���42���P�


���� � #AD$

����� 2��� ��� �� ���� ������������� ��� ������ ��������� 	��G����� ��� �������!

���� 	�� ������ ������� 6� 5� �� ��� F���7���� ��������� # �� ��� #������������$



- )% -

�������� �	 ��� ���� ��������� �� �� ��� ������ ����������� ������ ���� #I% ��

-%$ 	�� ��� ���������� ���� P4�� ��� � �� ��� ������������ 	�����+ ��� 1��� ����

P4� �� 
G+ #AD$ �� � 	������� ���� ���� ����� �� ��������7� ��� ���� ��������+

%���� ������� ������� ,���

��� �5��� �	 ��� �������� �������� 1��� �� ��� �������� ������ ������ ��� ���� P�

��� �� ������� ��

P" O � #� � *�$P�� #A&$

3� ���  /,0� ����� ��� ������� �������� ������ ������ ��� ���� ���� P� ��

���� 	�� � �� 
G+ #A&$+ 3� �� �������� �� ����� ��� �����7����� ���� 	�� ��� ��������

���������� ��	��� ��� �	��� ��� ���� ����+ 3� 	
�������� ����� ���� ������

����� ��� �������	���� ����������� �� ������� �������� �� ������� ������ J(B�

(%K+

%���� !�� ���
� ����� �-
���

3� ����� �� ������� 	�� ��� �5���� �	 ��������� ������ ��5����� �	 ��������� �� ���

������ ������������ �	 �������� �����	��G����� ����� ��� ������ ������� #	
��)

������ ������$� � ������ ����� ,���� ������ ��5����� �������� ���� � ��������

��5����� ���.����� � �� ����������� �� ��� ����+ ��� ������ �� ��� ������

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

P
 O �#����
$P���I ��
�
)�P�� #AE$

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

���� #I% �� -%$ �	 ��� ���������� ����+

%���% (������.
���/ 0����

����� ,���� ������ ���������� ������������ ������� ���� ��������� ��� �����	��!

G����� ����� ���� ���� ��������� ��  /,0�+ ����� ������� ����� ���������!

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

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

3� 	
������� ���� ��� �5��� �	 ����� ������ #2�$ ����� �� ��������� ��

�������+ ��� �5��� �	 ��� 2� ���� �� ��� �������� �������� �	 � ���� ��������

�� �������� ���� � ����� ,���� �������� ������� 	��� ��� ���� ��5����� ����

�	 ��� ��5����� �G������ 	�� ��� ���� �������� ������������ ����� ��� ���������



- )) -

��������� �� JDK+ ��� ����-�������� ����������� �� ��������� ���� ��� ��������

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

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

P7 O �)#7� 7�$ U�P�	
�
#% � 7�$� U�P�� #A($

�����

7 O
#� � ##�� I #��$�)

##�� � #��$�)
� #AC$

U� O
)��

J##�� � #��$�)K�
� #A'$

�� O
�

D

#� $�*�
��

5��#��� � ���$�)
� #DB$

*�� O *� ���

� �)#
� 
�$�

J#
� � 
�$�)K�

�
� #D%$

��� 
� O #
�I
�$�)+ ��� ������� % ��� ) ������ ��� ���������� 	�� ��� 2� ����

�� �������� �������� ��� �������� ����� #��� #�$ ��� �� ��� ������ ����������


+ *�� ��� 5�� ��� ��� ���� �������� 1��� ��� ��� ���� ������ �	 ��� ����

��������+ ��� �� ������ ��� ��1��� �� ����� O ��� 	 ��� ����� ��� O )�8���5��

�� ��� ����� �������� �� ��� ������ �	 ��� ��������� 8�� �� ��� ���� 	��G�����

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

	
�������� ���� ����� ��� �5��� �	 2� ����� �� . ���������+ ��� �����

,���� ����� �	 ��� 2� ���� �5��� �� � ���� ��� �� ������� 	��� ��� ���� ��5�!

���� ���� �	 ��� ��5����� �G������ 	�� ��� ���� ��� ������������ �� ��� ���������

��������� �� JDK+ ��� ����� ,���� ��������� 	�� ����-��� ������������ �5���!

��� ��� ������������� ������ 9�� ��� H�� ���	��� ���������� 
 ��� ��� ��������

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

P9� O #%�:$J���9� � #5���;R$<#���
$K#:�$P�	
�
)�P� #D)$

P
 O �P9�#5���;R$< #DA$

P#� O #5���;$<P9�� #DD$

����� ; �� ��� ���� ������� 	��G������ 5� O 5������ 5����� �� ��� ���������!

���� ��������� �	 ��� ���������� ���8����� �� ��� �������� ���	���� R �� ���

2����� 	��G����� �	 ��� ���� :#
$ �� ��� ���� �	 H�� ���	��� 
� ��� < �� ����� ��

< O #% I 5����;$�J#5����;$#�����$ � %K� ����� 5� O 5�����+ ��� ��5�����

���.����� �� � O #%�)�5� �$#;�5�$�#) *�$��
�
��� � ;��5�� +



- )A -

3� 	
������� ��� ��� ����������� �	 ���� ���� ���� ��� ��������� #3,$ �����

�� �������� ������� ,���� ��������� ������� 	��� ��� G���������� ��5����� �����

�	 3, ������� ����� �� J()K+ ��� ����� ,���� ��������� ��� ����� ��

P�� O
� 

)�
� ���#�	�,$ ��� =�

�
*�+���#

5���
R

$ I *�+���#
5���
R

$

�
#D&$

P#� O
5��

;
P9 #DE$

	�� ��� ������ �� ��� �������� ��� ������������� �������� �� ��� �������� ��!

������ #� O ���������� �+ ����� P9 �� ��� ������ �� ��� �������� �������

5� �� ��� �������� ���� ������� 	 �� ��� �������� ���������� 	��� ��� �G��������

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

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

������ ������� B ��� )�+ *� ��� *� ��� ��� ��	�!������ ��� �����!������

���������� ������7�� �������� 1��� ���������� �	 ��� ����� ������������� ��� 5� ��

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

�� �� ���������� ���� ��� ��� ������ ������� ��� 3, ��������� ���������� 	���

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

�������� ���� � ���������� �� 4�	+ J'K 	�� ��5����� ����� ����������+ P9 �� ���!

������� 	��� ��� ������ �	 ��� ����� �������� ������� ������ P9 O P#����)$+

 	��� ���� ���� ������� ��� ���������� �� �� ��!��������� 	��� ��� ��� ��������

�������� #�� O #� IP#� ������� �� 
G+ #DE$Q ��� O ##
�
� � � �$�#������$+

!�� �������	�	��� �� 	�� '��	� ��
� ���
�	�
�

3� ���  /,0� ����� ��� ��������� 	��G������� 2 ��� 2��� �	 
G�+ #AA$-#AD$ ��� ���

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

�������	�� ���� ���� 	�� ��� �������� ���� ���� P�+ 3	 ������ ��� ��� ���� ����

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

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

��� ������� P� �� � 	����� �	 )+ ��� ��������� 	��G������� ��� ��� ����� G���������

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

��� �������� �������	�� ����+  ��������� �	 ��� ��������� �� ����� �� ���+ #&$+

/���� ��� ����������� �	 ��� ��������� 	��G������� ��� ��� ����� G��������� 	�� ���

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

�	 ��� ������� �� ��� �������� ���������� �� ����� �� 
G�+ #AA$-#DE$� ��� ���������

�	 ���������� ��� ��������� 	��G������� ��� ����� ����� G��������� ��	��� ��� 4����-

?���� ����� ���������� 	��� ��� ������� �� ��� �������� ���������� #���� ���



- )D -

������ �� ��� $�� ����� � ��� (�78� �����



- )& -

���� �� �� ��������� ������� ����� �� ���� ��� 4����-?���� ���� 	���� ��� ��

�������� ���� � ������� ���� ����$� ������� ��� ������������� �.������ �	 ���

��������-���������� ����������� �����+

!�� �����
�	��� �� ��	�
��	��� 	��� �����

 � ������������ ��������� ��� �5���� �	 � �������� �������� 1��� ��� ,������

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

�������� ����+ ��� ���������� ������� ��������� ����� ��� �� ��� ����� %-%B ���

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

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

�������� ����������+  � �.����� ��� �	 �������� ��� ��G����� ������ �	 �������

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

������������+ 3� ���  /,0� ����� ���� �� ����������� �� ����������� ��� ����

���� P� �� ��� ����� ,���� ��������� �� �� ������������ 	����� ���� ����������

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

���� ������ �� ����� JE&K �� ��� ����������� �	 ��� ������ �� ��� �������� �����

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

��������� ������� ������+

���+ E ����� ��� �5��� �	 ������������ ��� �������� �������� 1��� ����������� ����

�	 �� �������� �� ��� ������� �	 ����������+ 3� ��� ����������� ����� ��� ������

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

�����1���� ���������� �� ��� ����� ��� ������ ������� �	 ��� ��������+ 3� ����� �	

,� ����� ��� ����������� ���� �� ���� ���� DBB ����� ���� �.����� ���� ���

������������� ����+

3� ��� ���� �	 �����	��G����� ������ ��� ������������ ��������� ����� ������

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

������������ ������ ��� ���� 	���� �� ���� ��������� 	�� ����� ������������ ��
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�����	��G����� ���� ���� �� ��� ������ ��� �������� ������ �� ����� ���� ���
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	�� ��� �����	��G����� ��������� ���� �� 	
�������� �����+ 3	 ��� ������

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

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

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

� ����� ��	������ ������� ��� ����� ������������ 	������� ���  /,0� ���� ������

��� ������������ 	����� ���� �� ������������ �������� �� � 	����� #�����$���� �����

��� �� ��� ����� ������� �������� J'K+

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

	���� �� ������� ������� ��� �.������ �	 ���  /,0� ����+ ������� ������������
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���� ��� ������ �� ������� ������+
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�������� �������� �� ����� ��� �G����� �� ��� ������� ���� �	 ��� �������

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

��� ������������ ��������� �	 ��� �G������� �	 ������ ���� ������ 	���� �����	!
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����� ��������� ����� ��� �������� ���� �� ���� ��� ��� �� ������ ��������� ������
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����� �� ���������+ ��� 3, ���� ����������� �� ������7�� �� � �������� ����� ��
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RI5��� �� 	��1����+ ����� ; ��� R ��� ��� ���� ������� 	��G����� ��� ��� 2�����
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3� ���� ������ ��� ������� ��� ��������� �����7�� �� ��� ����� ,���� ������� ���!
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