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

��� �������	�����
�

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

�� �� �����	
����� �� �� ���������� �� �� ����������� �� �� �������
������ ��� �� �� ���	������ ���� �� �� ��!"

����������� 	��
	����
��� 	��
��� ���������� ��
���� � 	����	
� 	
��� ����
��� � ��	��
��� ! ���
��
 ������� "�����
������ ����� ������� 

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

�����

������� ��	�� 
������ �����
 �� ��� ��	�
�� �����������
� ����	�� � ���� 	���� � 	��
�� �	������	��
 ��	�������	�� ����	��� ��	���
����� � 	���� �����
�	�� ����� !���� ���
�����" �������� �������� 	����#�� � ������
�
 
�������
 ������� �������� � ��$����
��� ������ �	�$� ������$� 	��� %���� �
������	� ����������� 	�	�����" �� �������
���	����� ����� ���� ����	���� � &��$��� 	
����	'���� � �������� $����	'���� (�����
�������" ��$������ �����" �������" ������
�������� ����	����� �������� �� 	���� ���)�
�� � ��	�������� �����	 &��
 ����	�� �� 	���
����	'���
 ������ ���'��#���" � ����� ���
$������ �������
 ��� !���� �������" ����
� ���� �	����	�� ���������	���� ����� 	
���$��� ���������� *����" ������ �	�$� �����
	'���� � $����	'���� 

+�� �		�������� &��
 ���#�		�� ��������	�
��	� �	����������" ������� ������� '������
	��� 
����" �������$��" '����� � ��� ���$�

��� , ��	����� ����� 	 ������� ���	����
	��� ���������	� ��� ��� ��������� - ���
���������� '��#�� ����� � ���#�		�� � �� 
, ���������� 	���	��� ����� ����	�������	� �
���� ���� ������	�����
 ����������	��
 ���
��	���	��� .��������� ����������	��
 �����
��� ����������
 ���#�		�� ��������� 	 ����

����������&�	�����������
 ����#�� '�����
���� ��		��������� ����� ��$� ��� ��$� �����
�� � ���#�		 � #���� /���� ��$�" �����������
	��� ������ ��������� ���������� ������	����
�� ��������#�� �� ������������� �$�����
�
 ��� �	����� ��������
 ������	���� �

�����" ��� ���� �������	�� ������� � ��������
�� ��#������
 ������
 ������ � �����
������
 ������	���� � ������� ������ ���
������ �	����� 

%�� ������ ����� ��������$� �����������
	��$� ���	��� '������
�����	��
 ���#�		�� �
�����
 ���
����� ��������� ��� ��������
&�	������������ � ���������	��� ����������
�� ��������� ���#�		��" ��� � �������������
���� ���
��� � �������� � ��)������ ���
��
 �����������" ������ 	 ����
 ��������$��
��	��
 ����#�� 

%��#�		� � �����
 
������������	� �	������
������ 	����	��� � 	��� 
��� �� �
 ��$��
�������� ������	�����	�� %�&���� �������
����	��� ������������ &��
 ���#�		�� 	 ����
����	��� ������ ���������� �������� �	�

���$� ��)���� 0���
����� ������� ������
��� 
��������	���� ���#�		�� � ���$���	�" ���
��� �������" �� ���	�����
 ������� � �����
	����� , &��� 	���� �	���� �����	 � �������

��������� �	����	�� ����� !���� �	����
�	���" � ��$��� �������" ������	� 	��	���	��
����� � ���
���" ���	����������� �� 	��	���
�	�� ���������� ���$� 

�� ��������� �� ��������� � �����

��������� ��	
���  ��	
����

����������� �����

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

��� ���� ����� ���������	���� 	��	���
 �
����� ����� 	�	��� ���������
 	�	���� 	
����� 123 ,��������� ��������� 	�	����
����� ���	������ 	��#�'���	��� ��	���#���
���� ���������� ����� 	 ��	�������� ���

4 56 4



��������������� ��� ���� � ���������! �"����! ����

�������#��� ���������$� ������ �� 	��� ���
	���#�� ����������� 173" � ����� �� 	��� �����
����$� ���� �������" ����#������$�� &�������
��	��$� ������ $���	��
 ��	��#" �����	����
���$� ��	���#��� ������� � �����
�	�� ���
	��# 8	�� 	���" 	���������� �� � �����
�
�	��" ��	������ ��� �������� ��� �&�� ����
��� �	�$� ��� ��������� ���	���	��	��� ���
���� ������" �� ���
��� ����� 	���� �������
� , �������� 	����� �� 	��� $������#�� ���
����� � �����
�	�� '��������	� ��$�	����
�� $������� ��������" � 	�� ���#�		 ����
��������� ��� ��$������ ���������$� �����
��	��� ���� 	����� � #���� %�� &��� ��������
	� ������������ ��)�� 	�	����" ��� � ����
����	� ���
���� !���� �������" ��� ���	��
�� ���
��� ���� ���
����� �������� 	��#��
'��� ���������	���� ������
 	�	��� 	 �����
� ����� 

9�� 	��#�'��� ���������	� � 	�������� :
����" � ��� ��	�����" �
�����$�	� � ����

�����" ��$�� �������� � ��������� 	�	���
�� ����� ��� �������� ��" �����" �� ���	����
�� �	�������� 9�� 	�	���� � ��$�� �����
��� ���" ���	���������� &��������	��� ���
������	�� �	�� 	�	���� � #���� 

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

%������� � ���	��� ������	�
 	���	�� ���
��� 	�	���� ;	����� ������	�� ������� ���
��	��� 
�����	��
 ����#����� �	�
 �������
��� ��	����� � ��������� 	�	����<

�� � ���� � � �� �� �� �2�

*��	� ����	 = ���	��	� � ����" ����	 2
�	��������	� ��� ��������� �������" ��
���	 7 - ����� , #���
 �������� 	�	����
������� ����� ��		���������	� ������ 2�2
&��������� >����� 	���
� ����� �������� ����
������	�� ���������� � ��������� 	�	���
�� 

+�� 
�����	��$� ����#���� ���� � 	�������
	���� 	 1?3 �����

�� � �
���
� ��� � � ��� 	
��� �7�

�� % &������ ����
�
�
��� �������� � �������

� ��
	
 ��������� '	
������(������ � ������

� ��� ���� ��	�����

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

*��	� ��� ��� �� - ������� ���� ����" �����
��� � ����� 	������	����" �������������
��� ��������� 	�������� �� � �� � �� � ��

 - &��������	��� ����#���" 	���������� �	��
�� �������� 	�	����@ 	� - &��������� &����
�����	��� �����@ � - �������@ � - ����������
��@ � - �����	����� $������ ��	����� 

,����� $�����" ��� �
������ &���������
	��$� ����#���� ���
����� ������ �������
%��		��" �������� 	������	�������� $���
����� �	������� !���� ������" ��� ����
����" �����	� ���� ���� ��� ���	�����
 �����
��	������ � ��	��# ��������� '���� +�� ���
����
 ������
 ��	��# &�� 	������ ����� 

>���� �	������� ����#��� �� ������� �?�"
	����� ������� ��� ������� � ����� ,
���$� �������

������ � ����� �A�

%����������" ��� � ��	����� ��� ��������	�
�	����� &��������������	��" � � �� � �� � ��
$�� � - ������� ���� &���������� � ��	�����"
�������

������ � ��� �5�

;������ �5� ����� ���� ������� �	������
&��������	��� ��������	�� ������� ��	���
#� � #����<

���� � �������� � 	� �B�

4 5C 4



�	 �	 #���"�������� 
	 �	 $��������� %	 $	 $���������� �	 �	 &������

*��	� ���� - ��	�� ����� ������ '��� � 	��
	���� ������
 ��	��#@ 	 - ������ ����	��
����� 

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

�� �� � �� � �� ���� � ��� � ��� � �D�

*��	� � - ������� � ��������� ������
 ���
	��#@ � - ������� ���� � ����
 ����� ��	���
#���@ �� - ���#������ ������� ��)�� ���� 

%����������" ��� ������� ���� ��	������
�$� ����	��� ����" ������� �D� ����� ������
�� ��#����#��<

�� �� � �� � ��
�
�� � �� � ��

�
� �6�

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

���
��� -

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

������ � ���� �C�

���� ���	�� ��)�� ����" 	���������	� � ������
�
 ��	��#�
 ���	 7� 

%����� ��	�� ������� �6� ��������� ��� �	�
������	��� ������� � ������
 ��	��#�
<

� � ��
�
�� � �� � ��

�
� �2=�

%���������	� 	�	���� ������� ������ ��
���		���	��� ������ �	�$� ����� ������ � ��
������� �B� 9�� 	����� �������� ������
���� � ���������	�� ������� ������
	��$� ������	�� � ���	��� �������� ������
�
 	�	��� � ��	��	�� � ��������
 	�	���

�� ) *��
�� �������� ����
���" ����+, % -

����+� �
�������" 	��
����� '����+�(. ) - ���

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

� #���� /�� ��� ���� ������� � 1A3" �����
���" ���� � �	��� ������� �����	���
$� ������	�� ��� ��#����#�� ���� � ��
�
��	������ ���� $���	��
 ��	��# � 	�������
	 ������� �	�������	�� ���'���
 ���������
+���$��-E����-F�����-G������� 173 ������
	� ��	������ ��������� ������ ��� ������	�
�
 ������ ���	�����
 ��		����� � ����	��
��	�� �� ��#����#�� ������$� ��	����� (��
	���� ������� �2�-�2=� ���	����� ������	��
� 	�	���� �������
 ������� � �����	 ����

��� ��� ������ � ������
 ��	��# ������
���
 	���	�� (��	� ������$� ������� �
����� ��	���� � 	�������� ������� 

:� ��������� 	�	���� ������� ���	����
	���� 	������" ��� �������� ��$������ �
����� ������� �	�$� � ���� ��	������ 	���� ���
����
 � �������������
 ��������� 	����
	���� 	����� �� 	��	���	�� � ���
��� ��
	��� �������� �	������	��$� ������� ����
�� G�������� ������ � ����������������
	��	���	�� �����" ��� �� �������
 
�������
��	��� �$��&����$���	��$� 	�	����� ���� 

�� �������� ������� ��� !���

.�		������� �	���
 ������� �����	� �
�����
 � $����
 ���� 	 ������� ����	�
��		� ������ � ������� '�� ����� �$����� 
%�	������ ����� ���	��	� � ���� �� ���		� 	��
	���" ��� � $���	��� ������ ����
����� 	��
	����" � ������
 ����	
���� ��		����� �����
����� ���	�����
 ��� � ����� � 	�	���� ����
���
 ��	��#�" ��	��������	� 	������	�������
�� ��������� �� 1A3" ����	�� �
 ��� 	�����
�����$� �	����� ���	�����
 ��� ������
	���<

� ����� �

��
� �� �������� � � � � ��

� ����� �

��
� �� ���������� � � �� �22�

� ��������� ���

��
� �� ��� ���������������

*��	� ������ ������� �	�� ������� �����
	� ��		� �����	�� � 	������
 ����	�����
�
����
" ������ - ������� ����	� ��		� ����
��	�� � 	�	���� ������
 ��	��# �	������ ���
���" ������ - ������� ����	� ��		� ������$�
	������@ �� - �����	�� '����� ������@ �� -
�����	�� ������� '���@ ��� - 	����	�� '�����
� ���	�����
 ����
@ ��� - 	����	�� '����� �

4 B= 4



��������������� ��� ���� � ���������! �"����! ����

	�	���� ������
 ��	��#@ ��� - 	����	�� �����
��� '���@ � - 	������� ����	������� �����
	��	��@ �� - ���� 	������ ���� � ��)��� ����
����$��$���� ����	��	���@ � - ������ �����
� 	�	���� ������������ ���� � ���  ������

�������� ������@ � - �����	����	�� 
F�����	�� 	�	���� ������� �22� ���	�����

��	����� '������#�� ���$� � ���	�����
�
 ����
 � ���$����� ����� ���	�������
������ � �������� �������	��#��� .�����
��	��# �� 	��� ��$������ ��� �������� ���$�
����� �����	�" ��� � ������ ���$� ��������
���� � ���
��� 	�	���� � #����" ���� � ��
�	���� ;	���� � 	�	���� ����� ����� �����
���� �� 	��� 	��$������$� ���	���� ���������
�
 	�� !���� �������" 	�	���� ������� �22�
������	� ��������� ����	��
 ���
���� �� ���

���� ��'���������
 �	����
 ����	��

	��� � 	����� ��'���������
 ��	����

���
����
 ����	��
 	��� 

+����" ������� �� � �� ��	������ � 	�����
������� 	�	���� �22�" ������� 	��������

�� �� ��� ���

��
� ����� ���� ��� ��� �

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

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

�� �� ��� ���

��
�
�
��� ��� ��

���
��

� �� �� � ��

�27�
*��	� � - ����� �	���� �����@ �� - 	����	��
'������#�� F�����	��� 	��	� ������� �27�
������� ;	���� ��	����� ����	��� 	���
�� �� ������� ������� ��)���" �
�����$�	�
� ����
 �����
�" ��� ��" ��� � 	����� �	����
�� ����	��� 	����" ����	
���� �� 	��� ����	�
��� �� ���	�����
 ��� �����	�� %�� &���
�����
 � ����
 ����� 	������	� ���������" �
������� � �� - ����	'���� +��$��� 	���
����" '������#���� 	������������ ������
�� �����
� � ����
 ����� ���� ��������� 

.�		������ ������ �����	 � ��
����	���
������	�� ����� ��� $���� *������ ��	����
������ ��������� � ����� ����������� ��
$����� � � �����	������
 �� �������� 	�
	����� ������
 ��	��# � ������� ���� �
����
 !�$�� ��� ��
����	��$� ������	�� ����
�� ����� �������

� � ������ ���� � ����� � ����� � �

� ����� �� � �� � ���� ��� ��� ��

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

������ ���

� � � � ���� ��� ��� �� �2?�

*��	� � - ������� � �����	��@ � - �����
���� ��������� � ������
 ��	��#�
@ � -
&''������� �������� F�����	��� 	��	�
������� �2?� ����� �������< &''�������
�������� ��������	� �� ����$� ��������
���� �� ������� ����" �������� �����
��"
��	������ ������� � �� ����$���	� ����� ��
�� ������ ��	���� �������� 

%������� ������ � �����	� �� �	���
 ���
�������	��
 ����������� ���$� � ����� ���
��	����� $���� :������� �	���
 ���
�������	��� ��	����$� ������� ���� �
����� ����� ��������� � 	������	���� 	 ���		��
��	��� ���
����" ����" �������" � 153 , 	��
�����	���� 	 �� ��� 	����	�� '������#�� ����
��	�� � ����� �����

�� � ��

�
� ���� ��� ��� � �

*��	� � - ��	������ ����#����	��@ � - ����
��	�� �����	��@ ���� - ��� ��������� ���	��
������ '������ ����#����	��@ � - �	������
	��� ����	�� %�	������ �	����� 	�����"
���	�������� � ���� � �����" ������	� 	���
����	�� � ���������� 	���" ��� � ���	� ���
������� ���������� ������� 

F������ ����#����	�� ������	�" ��� ������
��" '��#��� �	����	�� !������ ����	��
��	�� '������ ����#����	�� �� �	����	��
����	� '�������

� ��� �
��� ���

�

��� ���
� � �2A�

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

	���@ ! - &�������	��� ��������" ����	���� ��
���� ����� 

*���	���	�� ���������$� ������� �� �	��
���	�� ����	� '�������

� ��� � �����
�

�� ��

�� ���
� �25�

4 B2 4



�	 �	 #���"�������� 
	 �	 $��������� %	 $	 $���������� �	 �	 &������

%�� � � � ������� � 	������	� ����� ��� 
!������ ������ �� 	�	������� ��� %� +���
���� ��� '�����	�� 	������	����� �	�����
	�� ��" ��� ��� ������� � ��		����������� ���
���� ����� �������	� � �������
 ��� � � � �"
� �� � � � � 

%��
��" �������� ����" ������	� ���
��� ��� ��	����� � ���
'���� '�������
#�� 1B3 F������ �2A� � �25� �	�� ������ '���
��� H�������� 

.�		������ ������ ��������� �������

������� � ������ � ����$�������� ��
���
��	��� ������	���� � ����� ����� 	�������	�
� ���	������ ��������� ������ &��
 �����
���" ��	������ �	���� #���� ������ �����
��	� '�����	��� 	���	���� ����������
 ���
����� %��#�		 ��
����	��$� ������	���� �
����� ����� ��		��������� ��� '��	�������
�����	��" ��� �������� ������� 	����#���
��� ��
����	��� ��������� ����� ,����	��
����� ��$�������	� ������ 	 �����
�� �����
	'��� ����� 	������" ��� ���#�		�" ��������
���� ��	����" ��� ������� ���� ��������
������	��������� ���$� ��� ��'����#��
 ����
�� �� 	��� ����������" �	������ ���������	� �
� ��������� ������ � 	�������� ���$� �
����� !���� �������" �������� ������ ���
������ ������	� ���������� � � ��
��� �� � � 
!�$�� �� ������� �27� ������� ��������

�� �� ��� ���

��
�
�
��� ��� ��

���
��

� ��

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

���� ��� ��� � ����� ��� ��� ��� ���� � �2B�

$�� ����	�� = ������� ������� ������
	������	������
 ������ (���	����" ��� �
������� �2B� � �	�$�� 	���$� ����� ����#�"
���� ����� ����������� �	����� �� � � 

.�		������ ��� 	���	���� ������� �2B� ,��
�����
" ������� ����	��	�� � ����� �	������
��������� � �������� ���#�		�<

� �
�� ����� ��� ��� ��� ����

�� �
� �2D�

:� �2D� 	������" ��� ��� '��	������� �����
�	�� � ����#������
 ��	���
� �	����
 ����
��" ������
 ��
����	��� �$������ � ����
��" ����	��	�� � ��������	�" ��� '�����	��
��	������ ������� %����	�� �� ����� ��"
���������� 	���������

�� � ����� ��� �� � ��
��� �26�

�������" �����������	� *��	� �� �	�� �����
�	�� 	��	���� ������� ������� �����#� 

,������ � 	�������� �26� �����	�� �����
����� �	����<

�� �

�
�� �� ����� ��� ��� �������

�� �

�
��� �2C�

(�����" ��� �	� ��
����	��� �$����� ���
��
���	� ������ � I	�����I" � � �������$�� ���
��������� 	����� � ������� �2?� � ������
�	���� � ������� �2C� � 	������	������� ���
������ �	���� ����� �$�����" ��������

�� �

�
�� �� ����� ��� ��� ��� ���"�

�� �

�
���

�7=�
*��	� " - ������ J$� ��� ��������� ������
�� �����#� 

%������� 	�������� ��������� ��������
������� �����	�� ����� ����� �������
�$����� � ����� +��� � ������	����
&��
 ���
 ���������� ����" �������" ����
� 1D" 	 2CC3 ����� �������� �'����#�� ��
&���� �����	� ���� �������� �� 16" 	 273 �	� 
�����#�� 

0� ��	 ? �������� 	������ ��	����
 ���
�
 � 	������	���� 	 �������� �7=� � ���

�� ������ 16" 	 273 /�� ����" �����	� 
������
	�$��	�� ��	����
 � &�	�����������
 ���
�
 

*������	� �����	��" ��� ������	� ����� 	��
������� ���$� � ����� ��� ��������� �$����
�� � �� G���� 	������ �� '������ �2D� G���
����" ��� ������� # � ��" 
��������������
����� 	�������� ���$� ������" ��� �������
��� ��	����� ���$�� � �����" �	��

# � �
�� ����� ��� ��� ��� ���"�

�� �
�

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

/����� $��� 0�
����
 #�������
�������� *12� ����
��
� ������

		 ��3	� �3	�

%4-5) 5�6-7�4 %�57-%�78
%)-79 5�6-)�7 %�54-%�)9
%6-74 )�9-%�4 %�74-%�%6

%64-844 )�%-4�5 %�)4-%�%4

4 B7 4



��������������� ��� ���� � ���������! �"����! ����

�� 7 2����	��� �������� ���� �� ��
������

����
���, -- - �
������� ���
��� �� 	��
��. � -

������
 �����
� $����� $�� %64-844 		. � - �����

��
 �����
� $����� $�� %6-74 		. � - ������


�����
� $����� $�� %)-79 		. � - ������
 ����

��
� $����� $�� %4-5) 		

!���� �������" ���� 	������ 	�������� ���
���< ��� ��������� ��
����	��� �$����� �
�����" �������" �������" ��������� ����
�� ��� �� ��
����	��� ���������" ����	
����
�������� 	�������� ��	����� ���$� � ����
�� %�	������ ����� ������ ����$�������
� 	��������	� � �	���� '��#�� ����� -
���� ���
������ 	����� ��� ���	������ ����
���������	�� ��	�������	��" ������$� ���
�� ��
����	��� ������	���� � ����� ����
���		�'�#������� ��� ��
����	��� ��$�����
�� ����� 

�� "��������� �#��$�� !���

:���	��" ��� ����� ���	����� � ��������
��� ����	'���� ������� ���#�		� ����������
� ����� ����� �����
�	��� � ����	'����"
������� 	������ �����#�� � ����� �����
� ������� �� ���� /���� ��$�" ��� �$������"
$������
���	��
 ��	����� � 	������
 �#���
�������$� ������#���$�� ����	� 	��� ���
���� ������� �	������ 	 �����
�	�� ����� 
9�� � ���$�� ������� ���#�		� '�������� ���
��	'���� '��#�� ���� 

0���
����� ��������" ��� �������� ���$� �
����
 ����� ��	������ 	���� 8	�� �	�����
�� ��$�������	� �����	��� ���� �� ���	���
���������� ���� � � ��
��� �� ������$� ���

�������" �� � 	������	���� 	 1C3 ����� ��� 	���
��	�� �	������

$ ���
� �

�%�&

'

�
�
���
� � �

���
�

�
� �72�

*��	� $
���
� �	�� ����� �	��������	� ���$� ��

���������@ % - �����	 ���������@ ' - ����
� ���������@ & - ��&''�#��� ��''����@

�
���
� � �

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

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

G���� � 	������	���� 	 ����� ����� �	�
���� �	������ ���$� 	 ����� � �	������
�A-5� ��� ������" ��� &�� ����	��������	� ��
'������ �72� G������" � ����� ����� ����
$� �� ����� ���
����� �������� ����� ���$�"
������� �
���� � 	�	��� ������� '���" � � �	�
������	��� ���$� ����� 

;	����� ���������� � �	������	��� ���$�
������� � ����

� ��� �� � ���

$�� ���������� ������� ���$� ����������	� ��
'������ H��������<

�� �
����
�

�� ��

�� ���
� � � ���

:	������� ���������� �� ���� 2" ���� ��$�
�� ��������" ��� ��� ���$������ �������
���$� �����

� ��� �� �
��	

������� � ��
�

*��	� �� � �
���
� ��� ��� �	�� &����� ��)��� ����

��@ �� - ��)�� ������
 ��������
 ��	��#
����� :� �������
 	�������� 	������" ���

� � �� (� )�� ( �
��
��

� ) �
��	

�
�� ���

�
������

�

%�	������ 	�������� ��� ���������	�� ����
�� ����� ���

*� � ����� *
���
� ���*

���
� �

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

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

���������	�� ���$� � ����
" �� ��&''�#���
������	����� + � �

�
��*�,� �� � ��
��@ ,� -

��&''�#��� ������������	��� 1C3 �����" ���
��� �������" ������� '��#��� �����	��
���	��" ������ ��� �$� 	���	���� ��������
��	� ��� ����
 ����� ���� :���	��" ��� &���

4 B? 4



�	 �	 #���"�������� 
	 �	 $��������� %	 $	 $���������� �	 �	 &������

��&''�#��� 
������������ � ��� ��	�� ������
������ ���	����� ����������� ����� �� ���
����� � ���	����� �	���#�� /���� ��$�"
��������� �����������
 �������� �����
��
	�� ����� ��	��� 	 ��������� &��$� ��&''��
#���� 

H������� ������� '������" �����������
����	������ ������ ��&''�#���� ������	����
�� ��� �������
 �	�����" ������� ����� ����
#�		�" ��� ��������� 	�������� ����" ������
�� $������$���	��$� ������ ����" �������
���������	��
 
��������	��� ����� � � � !��
��� �������" ���� ����������� ������ �������
������ ���������� ������������ � 
���������
	��� ���$� ���� ���� 

%��&'���

, �	������ ������ ������ ���������� ���
����� 	 ����
 ����#�� ���� ���	��� ����
����
 &����$���	��
 '��#�� ����" &����$����
	��
 � � �������������� 	��	��" � ������� �
��	����� ����� ������� �������� ��� ����
� ��$������ ���������� 	���� � �$� ���$��
��
" � � ����� �������" ������������ 	���
	�� - ���� � ������	����
 �������
 	�	���
����� 	���� , &��� 	��	�� ����� ����� $���
��'�����	���" ����	'����" �����$���	��� �
����	'���� '��#�� 1D3 

.�		������ �	����� ���
 �������
 '���
#�� - $����'�����	��� � ����	'���� � �

	���� ���$ 	 ���$�� , ����	��� �	���
��� ����$� ��		������� ������ �����������
	��� ������ '��������
����	��
 � '������

�����	��
 	���	�� ����� ��� ���
����� 	��
	���� � �	�����
 �����$� ���$��	����� 
9�� ��������� �������� 	�������� ��� ���
��
 �������
 
��������	��� �����" ��� ���
��	��	��" �	���� ����
����" ��'���������	��
��� �$������" ������	��� 	������ � �����
���$� � ����	���	�� �� $����'�����	��
 �����
������" $����� ������� �� �����	�� 

+��� ���
�� ������	� ����������� � ���
���	��� �������
 ���������� ����	'����
'��#�� �����" � ��	��	��" �� ���	��� � ���
��� ����	'���� ���$�� � '���� ���� � ����
����� ������#����� ����� � 	�	���� �����

����� � ���� %������	� �������	�� ������
���$�� ������� ����������
 	���	�� ����
� ����	���	�� �� �
 �����	��" 	�������� �
�
 ���
����
 '�� �$���	��
 ��������" $��
��	��" ��$����#�� ��� �
 ���	���� �	�������
���� � 	���	��� 
����	��� � �� !���� ���
��
��������� ���� ���	������� ��� ������	����
�� �#��� ���������	���� �������
 '���
#�� ���� � ���$��������� $�������
 ��	����
	���� ��������	��� ������	�� � �����
�	��
*���� 

.����� ������� ��� ��������� K0!L
�$���� 7?BA" ?775� 

(!���� &�����#�)

2 ��������� �� :���� G	��� ���$� ���
��� K < :����� � ��� " 2CB7 

7 ���
���  � !�" #$��� %� !�" &$���� !� &�
%����
�	��� 	��� K < 0����" 2C6D 

? �$������	� '� &� (�������� ���������
����" �������� �� ������ ; M���	� K -
E < M�	
�������" 2CA2 

A (�������� &� �� 9������ '������

�����	��� ��
���� �������
 ����	��

	��� /����< :����� /��� ����� �����
	���" 7==? 

5 )��$*�������+����� )� ,� !����� ������
�� $������
 ��� K < 0����" 2CDD 

B  ����*���� �� -�" .��� !� &�" /��

0�� !� &� +������ �����	��� � $����
� �������
 ���	��
 K < 0����" 2C6A 

D ��*��������	 �� !�" %������ .� �� F���
#�� ���� � ���	'��� � &��	�	����
 �&�����
$���	��� ������ ����� K < 0����" 2CC= 

6 &��$���� 1� 2�" 1*�$��� !� !�" #�����
������� %� -� K����� � �	��� �����$��
� ����������� K < :����� KM;" 2CC= 

C (����� 1� (� F����� ����	'��� E < M���
������������" 2CBC 

(����� ��	������ � �����#�� 2A =A =B 




