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������ ���� ���������4 '��� ����� �� ������������	 ������� �� ��� ��������� ��������� �	

M����� B"#AAC! ��� ��� ���� ������� �������� �� ����� �8��������� ��� ������ �� ���������

���� �� ���������� ����������! ������ ���� �����������! ���������� ����� ��� ��������� ��2

����<�����! ��� �������	����� ��� �������	����� ���������4 '�� ���������� ����� �� �

�������� ������ ���� �	���� ��������� �� /AA �� ��������� ������� ������������ ��� ���2

����� �� ���L� �������� �	 M����� B"#G#! "#AAC ��� �������� ��� ��������� ���� ��������
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��������	 �� ���� ����! �� +�����5� B"#=-C ������ ���� ���������� �	����� ����� �� ���

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

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

�� ��� ���� �� ���	 ����� ��� ����� �����! ���� ��� ���� �������� �� ��� Q�� �� ���������

������� ���������� �������	 �� ��� ��� �� ��� ������ �8��4 �������� ��� ���������� ���������

��������� �	 +�����5� ��	 ������� � ��5����� �� ��� ������� (������	 D��! ���� ����

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

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

��2����� ��� ����� ������� �	 � ����� Q�� �������� �� �� ���������� ���� �� ������������	

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

�8������ �� MAA4

�� /AA! �������� �� ��������� ���� ��������� ���� ��� ������� ������ �� ��� -2?

���������! "#A-! ��'( ������ ���� ��� ��������� ��� ������<�� ����� ��� �������	 �� �

��2����� ���� ���� ���� �������� ����� �� ������� ����������� ��� ���������� ���� �8�����

��� ������� �����4 1�	�� ��� 
�����	 ����� ���� ���	 ���� ������ ���� �	����� ��������

���� ��� ������� ��������� ���� ���� ��� ��Q����� �������� �������� �������� $����4 ����

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

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

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

���� ���������� �	����� ���� �8�� ��� ������� ����� ��	! ������! ������� � ���2

������� ���������� �� ��������2����� �	�����! ���� ���� ��� ����������� �� ��� �����������

���������� �� ��� �� ���������� �� ��� ��� �	���� ��������� �� /AA4 '���� �	�����! ����

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

�� �������� ��������� �	����� ��� �������� �	������! ��������� �� �������� ����� �������2

������ ��� �	����� ����������4 ���������� �	����� ����! ��� ��	 ������ �� �������! ��

��� ��5� � ���������� ���������� �� � �������� ��������� ��	 ������� � ��������� ���� ����
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 ����� ,4"I ��������� ��� �� �������� ��� ���L� ����������� ������� � ����� ��
�	���� �������� ��� ������ �� ���������� �������	! ����� &6.==4

�� ��2����� ��� ���� ��� �����������2����� ������ ��� ������������� �������� �� ���������!

�� ������������ ��  ����� ,4"4 ����� ��� ������� ���������� �� ���� ��������� ��2�����

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

��� ���� ��� �������! �� ��  ����� ,4,! �� � ������ ������� �� ���� �8������� ���� ��� ���

����������� �� ��� ���������� ������ ���� �	����4 �� �����  ������! ����� ����� ��������

���	��� ������ B�������C! ���� �������	 ������ ������ ������ ��� ����� ���������� ����

��� ������� �� ��� (����4 '�� ������� �� ���������� ����� ���������� ��� �� ���������

������� �� ������� ?4

'�� �	������ �� ��2����� ���������� ���L�� �� � ���� ����� ���� ���� ������� �	


������� ��� /�������� B"#AAC! �� ��� �� �	 
������ ��� ������� B"#=AC ����� ��� ������	

������� �������� ��������� �	 ������ B"#A-C4 '�� ���������� �� ���� ���������� �	 ������	

�������� �� ��� ���� �� ����������� ������������ ���L�� ��� ���� �8������ �	 1�����
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 ����� ,4,I ��������� ��� �� ����� ���������� ���������� �� �� ���L� �������	! �����
&6.==4

B"#A#C ��� �	 1����� ��� 
����� B"#=,C4 '��� ������� �� �8������ �	 )�5�Q��� ���


������ B"#==C �� �� ��������� ��������� �� ��� ����������� �� ��������� �������� �����

�������� ����� ��������	 ����2������<��� ����������4 '�� �	������ �� ������	 �������� ����

���� �8������ �	 ���	 �������! ��������� ���������	 ���5 ����������� ��� ���������

�8��������� �	 ������� B"#G#C ��� ������� ��� 0������ B"#=>C! ��� ��� ������<�� ���������

�8��������� �� 6���� �� ��4 B"##-C ��� ;�� �� ��4 B"##AC4 '�� �	������ ��� �9���� �� ���

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

�	���� ���� ���� �8������ �	 1����� B"#AGC! �� ��������� ��� ����������� �� ��������

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

��� .�5����� B"#=,C! �� ������������ � ������� ���L� ���� �	��� �� � ��������� �����

����	��� �� ����������� ������������ ���� ������4 '�� ����������� �� � ������	 �������! ����

�� � ��2����� ���������� ���L� ����! ��� � ������� ��2����� L� ��� ���� �8������

�	 ;� B"##,C ��� �	 
������9 ��� %�� B"###C! �� ����� ���� � ������������ �� ����

��� ������	 ������� ���������� ������� �������� � Q��� �������! ���� �� ��������� ��

������ ���� ��������� ��� ��������	 B
������9! "##,R 6�������� ��� /��<�! "###C! ��� ����

��2����� ����� ����������� ���� �� ��� �	������� ������<����� �� ��� ���������� ���� ��

��� ����������� ��2����� ����������� ����4 0	 ������� ���������! �� ������<�� ��������

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



">

�	����4

'����� �� ��4 B"#=,! ��������� '

=,C ��������� ���� ���� ������ �� ��2����� ���2

����� ��� ����� �� ��������	 ��� ��� ����������� �� ����2����� ���������� ���� �� � ��������

������ ���� �	����4 '���� ����������� ��� ������� ������� �	 &������ �� ��4 B"#==! ����2

����� &6.==C! �� ��������� ���� ��� ���������� ���� �������� ��� ������� ���������

�� '

=, ���������� � ������ ��2����������� ����2����� ����! ������ ��� ����������	 �

��������� �	���� B0������! "#G-C �� �������	 ����� �� ����������� ����������� �������

������ ��� ������ ��� ������4 �� ��� �������! � ��������	2���������� ���������2��5� �	����

�� �������� ��� ������� �	 %��� �� ��4 B"##=C ������ ��� '������� $����2������ ��2

�������� B'$��C ������� $����2���������� &������� (8�������� B�$�&(C4 '�5���

B"#A"C �8������ ������� ������������� �� � �����:� ������� ��� �������� �	��� ����

���� ������� � ������! ����2����� ������������� ���������� �����4 '�5��� ���������� ���

����������� ������ ������� ������� �� ��2����������� �������� �����! ���� �������� � Q��

�� � ���������� �����! ��� ������� ������� �� �� H�������� ������!J ������ �	 �������	�����

B�������� ����������� �����C ��� �������	����� B������� ����� ����C ��������������4  ��

����������� �� ���� ��� Q�� �� ���������� �� � ������ ������ ����� �� �������� ������!

����2������� ����������� ��� ��������4

�������! �	����� �������� ������ ���� �	����� ���� ���� �������� �� �� ����2����� �����2

�������� ���������� �	�����4 �� �� ���� ��������� �� &6.== ���� ��� ����������� �� �

�������� ������ ���� �	���� ������� ���� �������� ��L� �� ��� ������ ����� �� ��� �	����!

������ ����������� �	����� ��	 �8��� ��� ���� ������ �� �����2����� �������� ���L�

����� �� ��� ������ ����4 '�� ��2����� ����� ��������	 ��� ��� ���� ���� �� ��� �	���� ��

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

��� ��2����� �������� ��� ����� �	 ��� ���������� ���� ������ ������ ����������� ������� ��

��� ��������� ����� �� �������� ����������� �� ��� �	����4 �� � ����	 �� '$�� �$�&(

���������� �	����� ������	��� ���� ������ �� ������ ������<�����! %�
��� �� ��4 B"##=C

���������� ���� ���������� ������<�� ���� �����! ���� �� ������ �����! ��������� ��� ���
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 ����� ,4@I ��������� ��� �� ��� ���������� ����������� �� � ������ ������� ���� �� ���
��������� �� ������������� %%�! ����� &6.==4

����� �������� ��� ��2����� ����2������ �������� ��� �����4 '�� �������� ������ ���� �	����

��������� �� /AA ��������� �� ��� �������� ���� �� � ��2����� ���� �� ���������	 ����

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

��� ������� ������������� L�4 &������� ��������� ��������� �� /AA ��� ���� ��� ��2

����� B������� �� �=?> �1�C �������� ��� ����� B%%�C �� �������� ����� ��� ��������!

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

����� �� ������������ ��  ����� ,4@4

.���� ��� %%� ��	 ��������� ��� ��������� �� ������� ������� ������! ������� ���2

���������� �� ��� ������ ��	�� B�=?> �� �?>> �1�C �������� ��� ����� B
%�C �� ��������

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

���������� ������ ���2
%� �� ��� ���������� ����4 ������������� �� � ������ ����������

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

���� ��  ����� ,4-! ���� ������� �9��� ��� ��������� ����������� �� �������� �������

������� ���������� ��� ������ ���� �����������4 � ���������� ���� ���� �������� ��� ���2

���������� ��� ���������� ��2����� ���������� ���� ���� ��2
%� �� ��� ������ �� ����������
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 ����� ,4-I ��������� ��� �� ������� ����� ��� ������������� ��� �������� ���������!
��������� �� ����� ������� �� ����� ��� ��������	! ����� ������� ����������4

��2����� ��L� ��� �������� �����	! �4�4 ���2%%�! �� ��5��	 �� ���� ���� ����	 ���� ���

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

������ �� ����4

�� ���! �� ��	 �� ��������� �� �������� �����2����� ���� �� ��� ��������� �� ������

���� ������������� ��� ��� �9���� �� ��� �������� �� ��� ���������� ����4 ����	 ��� *�������

B"##AC �8������ � ����������� ������ ���� �	���� ���� ��������� �� ��� ��� �� ��� &��5	


�������� �� ��������� �������� ��� ����� ���� ������ ���2 ��� �����2����� ����� ���

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

L� �� �����2����� ���������� ������ ���� � ���2������ ����������� ����� ������4 ����	 ���

*������� ����� ���� ��� ������� ��� ����������� �� ������������� ������� ���� �����������

����� ��	 ���� ������ �� ������ � H����������� <���J ����� �� ��� ���������� ���� ��� �����

��� ��2����� ���� ����� ���� ��� �������� ��� �� ��� �	����! ���� ���� ���	 �������� ��������
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����������� ������ ��������4

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

��� 
%� ��� ��� ���2 �� �����2����� ������������� ���� �� ���� ��� ���������� ��������

�������! �� ������������ ��� ����������� ���2
%� �� ��� ���������� ���� �	 ��� �������2

���� �� ����� ��������� ��� B��5�����! "#?=R 1���	 ��� /����! "##GC! ��� ���� �� ��������

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

�� ��� �	����4  �� ���� ���� �������! ���� ������ �� �������� L� �������� ���� ��� �����

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

���� ��L� ��	�� ����� �� ��� ������ ���� �	����4 /��<� ��� &�������� B"#=-C �8������

��� ,= D���! "#A?! ��'( ������ ���� �	����! ���� ������������ � L� ������� �� ��� ->>2

��2,>> �1� ��	�� ����� �� ��� ���� �	��� ���� ��������� �����2����� ������ ���� ���L�� ���

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

�� ����������� ���� ���2������ ����������� ������������� �� ��� ��������� ��� ��� ��������

������ �� � ������� ��� ������ ���� �	����! �� �� ��������� �	 /��<� ��� &�������� ����

���� ����������� ��������� � H����2�����������J ��������� ��� ������ ���� �	�����4 ����� ���

��L����� �� �������� ���2������ ��L�! ��� ���L� ��� ������������� ��������� ��������� �	

����� ��� /��<� B"#=?C ��	 �� ����������� �� ������� ����������� ���2������ �������������

�� ��2����� ��� ���������� ����4 .���� ���� � ��������� ��	 ���� ��� ��� ��������� ��

����� ������� ��� ���� ��������� �� ���� �	 ��� ���	����� �� �	���������� �� ���� �������2

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

���	����� ��� �������� �������� �	���� �	������ ���� ��� ��L������ ���� �	 ���2����

��������� ��� �������4

�� �� �8������� �� MAA ���� �� ��� ���������� ����� �� ��� ������ ���� ������� �������

�� ����	 �������������! ������������	 ������ ��� ��������� ����������2����� ��������� �� ���

���� ������ �� ��� ���������� ���� ���� ����� �� ���� � ���� ���� ��� ���� ������ �����2

���	 ���� ������� ��� ������! �� ���� ��  ����� ,4"4 �� �8��������� ��������� �������

�������	����� ����������<������ �� � ��2����������� ����� �����! )�5�Q��� ��� 
������
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 ����� ,4?I ��������� ��� �� ����2��5� ������������ ������� �	 � ����������� ���� ����� ���
�������� %%�! ����� &6.== ���  '#=4

B"#==C ����� ���� �������� ���������! ����������! ��� ����������� ���	�� ������	 ����� ��

��� ��������� �� ��� ��2����� ���� ����4 )�5�Q��� ��� 
������ ���� ��������� ���� ���

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

��� ��� �� ��������� �� ��� �����! ������� ��� �����	 ������ �� ������ ������������	 �����2

���! ���� �������� ����������� ����������� �� ��� ������������� �� ��� ������� ��Q����� ��

��� ������������� �����! ��������������� ��� ����������� ����� ��� �� ����������4

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

������ ���� ������� ��� ���� ��2����� ��� ��� ������� ����2��5� B����������C ������������ ��

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

 ����� ,4?4 '���� ������������ ������ ��� ��2����� ����������� �� ����� ���������� ���L�

��� ��� ��� ���! ����� ����������� ��L�! ������� ��� ��L� ��� �� ���� � �� ����������

���� ���� �������� ���2%%� �� ��� ���2�8������ ���������� ����4 .��5���� ��� .�5�����

B"##,C ���� ��������� ���� ��� ��������� ������� ��� ���� ���������� ���������� �� ��

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

6�����2/�������< ���� ��������� ���� ��� ���L� ���� B����������� ��� .���������!

"#=?! "#=GC ��� �������� ������	 ���� ���� �8��� ����� ��� ����� ������� �� ��� ����

���L� ��	�� ��� ��� ��������� �	 ���������� ������� ���� ��� ���� �����4 �� ��������

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



"?

 ����� ,4GI ��������� ��� �� ��� ��������� �� �������� ������ ���� �����������! �����
&6.==4

�	 ������� �� ������2����������� ������	 ���� ������� �	 ��� ������� ���� ����������! ��

����� �	 
���Q5� ��� ������������ B"#=GC4 '�� �������� �� ���� ���������� �� ������	 ����

��� ��� ����������� �� � ���������� ���� ��� ���� �8������ �	 ���� �� ��4! B"##,C ���


���� B"##@C4 +�����5� B"#==C �������<�� ��� ���������� �� ������	 ���� �� ����������

�	������! ������� �� ������� ������������	 ������ ��������� ��� ������	 ��� �	������4

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

������ ���� ���� ��� �	���� �� ��������4 $��� ����� ���� �������! ��� ���������� �����

�� ��� ������ ���� ��	 ��������� �����������	! �� ������������ ��  ����� ,4@4 0	 ����

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

������� ����� ��� �����! ���� ���� ��� ��������� �������� ����������	 ��������� �� ��L� ��

���2������ ������������� ���4 '���! � �������	 ������� ����� ��	 ���� �� ���� ���� ����	

���� ��� ������������� L� �	 ����������� ��2
%�4 '��� ��������� ��� ���� ������� ��

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

��� �� ��������� ������� �� ������� ?4

$��� ������ ���� ������� �� �����������! �� �� /AA! ��� ��������� �� �� ����� ��

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

����������� �� ��� �	���� �� ������������ ��  ����� ,4G4 �� ��� ���������� ����� ���

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

�� ��� ������ ���� ��������	 HQ����J �� ��� �� ���������� ����� ��� ��2����� �����4 '��



"G

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

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

���� �	���! ��� ��� �� ��������� ������� �� ��� ��8� �������4 0	 ���� ��������� �� ��������

�����������! ��� ������ �� ��� ������ ���� �	���� �� /AA ����� �� ���� ���� ������� �����

�� ��� ������� ���������� ���� ���������� ��Æ������	 ����5�	 ������ �� �� �� ���������	

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

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

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

���������� ���� ����������� �������� �������� ������� ���� ��9������� �� ���������� ���������

��� ��� ��2�������������	 �� ��� ������� �	���� ��� ��� �����������4 /��<� ��� &��������

B"#=-C �8������ ��� ����	 ��'( ������ ���� �	���� �� ,= D���! "#A-! ���� �� ����������

����������� ��� ��� ���2������ ����������� ���������� ������������� ������4 �� &6.==! ����

� ��������� �� ���������� �� ��5 %%� �� �������� �� ��� 
%�! ���� �� �	������	 ��������

�������� ��� %%� �� ��� ������� �� ��� ����������� ����������� �� �������� ������ �����4

�� ��������� �������! � ���������� ���� ���� �������� ��� ���L� ��� ������������� �� ���

������ �� ������	 ��L� ��� ��������� � ����2����������� ��������� ����� ��� ��L����� ��

��� ����� 
%� ��� �����2����� ���� �� �������� �� ��� ��������� �� �	���� �����������4 ���

�� ��� ����������� �� ��� ���2������ ����������� �	 �������������2������ �������� ���! ���

��Q����	 �� ��� ������ ���� �	���� �� ,= D���! "#A-! �� �������� �� ��������� �����������	

��� ����	! �� �����8������	 A � ���! ������� �� ���������	 ��� ���� ����5�	 B�">2"- �

���C �� �� �������� ��� ������� �� ��� ���� ����2����� ��'( ������ ���� �	����� BMAA! /AAR

 ���5! "#A=R �/=,R '�� ��� �������! "#=#C4

�������� ������������ �� ��� ��'( ������ ���� �	���� �� ,= D���! "#A-! �����������

������	 ��2����������� ���������! ��������� ��� ����2����� �������� ���������� ����� �� ���

�������� ��� �� ��� ���������� ���� �������� �	 /��<� ��� &�������� B"#=-C! ��� �����������

��� ��������� �� � ���� ��'( ������ ���� �	���� �� "- ���������! "#A-! ��� ���������� �	

M����� �� ��4 B"#="C ��� ������� � ���� ����������� �����2����������� ��������� ���� �������



"A

�	�����4 '�� "- ���������! "#A-! ������ ���� �	���� �� �������	 �������� �� ���������

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

��� �	���� ������ �� ��������	 �������� �����2��������� �� �����2�������� ���� ��� �����

�� ��� ����4 '� ���������� ��� ����������� �� ���� �	���� �������! ���	 ����2��� �����

�������� �� ��� �	���� ��� ��������� �� ��� ����	��� �� M����� �� ��4 �������� ��� �	����

�� �������� �� ��������� �� ���	 �" � ���! %�
��� �� ��4 B"##=C ��������� ���� ����

���� ���2������ ���������� ����� �8�������� ���������� ��2����� ��L� ���� ��� ���2������

�����������! ������� ��9������� �� ���������� ���� ��� %%� ������������4 /�����! ����

� ����������� �8����� �������� � ���� ������	�� �� ��2����������� ������ ���� �	����

���������4

0����� ��� ����5��� B"#=-C ��������� � ����������� ����	��� �� ���2 ��� ����2

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

������� ������ ���� ����������� ��� ��������� ������	 ��������� ����4 ���2������ �	�����

��� �������� �� ���� ������ ��� ������ �� � �������� �������	 ��� ��� ���������� ����2

���! �� �� M����� �� ��4 B"#="C! �� � �������	 ����� ��� ������� �������� �����������

���� ������ ������ �����! ��� ��� � ������� ���� �����8������	 �������� �� ��5 %%�4

'���� ���2������ �	����� ��������� �� ������� ����������� ����� �� �, � ���! ��� ��2

������� ��2����� ���2������ ���������� ���L�� ���� ��� ���� ���� " 5� ����4 /�����!

��� ����2������ �	�����! ���� ���������� ������ ����� �� ��� �������� �������	 ���

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

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

��� =?>2��2-?> �1� ��	�� ���� ���� �� ��� ���2������ �	�����4 '���� ����2������ �	�����

��� ����� �� ������� ������ ��2����� ���2������ ���������� ���L�� B�"4G 5�C ���� �����

���2������ ������������4 ������� �������! ��� ������ �� ��� ����������� �� ���2 ��� ����2

������ ������ ����� �������� �� ��� ��������� �� %%�! ��� ����� �� ����������� �� '$��

�$�&( ���������� �	����� �	 �5������5 �� ��4 B"##GC4 �	����� ���� ���������� ��

������������ ������! �@2A � ���! ��� ��� �8������ �	 0����� ��� ����5���! ��������
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 ����� ,4AI ��������� ��� �� �������� ������ ���� �	���� ����������! ������������� ���
�	����2�������� L� ����������! ����� ������� ����������4 '�� �������� ����� �� �8���������
�� ��� ���� ������ �� ��� ������4

�� ��	 �� ��������� ���� ������ ����� �	����� ���� �� ��� ��� �� ,= D���! "#A- ���������

�	 /��<� ��� &�������� B"#=-C ��	 ���� ���� � ����� �� �	����� ���� ������� ���� ��2

������ ����	���! �� �� ��� ������ ���������� �	�����! ���� ��� ������	 ��2�����������

����2������ ������ ���� �	�����4

$��� ��� ���������� ���� ��� ��������� �� � ������ �� �������� �������� ��� %%�!

��� 
%� ��� ���� L� ���������� �� ��� �����2����� ��������� �� ��� �������� ������ ����

�� ��������� �� /AA ��� ���������� ���� ��  ����� ,4A4 '�� ����2������������� ���������

�� � ������! �����2�����	 ����� ������ ���� �	���� �� ��������� �� ������� ������ �� ��� ��8�

�������4

��� ���$ �$��

 ����� ,4A ��� �� �����	�� �� ���������� ��� ����������� ��2����������� ���������

�� � �����������	 ����2����� ������ ���� �	����4 ������ ��� ����	 ������ �� �����! ��� ��������

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

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

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

���� �� ��� ������ ���� ����� �������	 ���2
%�! �� �������� ��� ��'( ���������� ����� �	



"#

%�
��� �� ��4 B"#=-C! ���������� ��� ���������� ������������� ��� ���������� ���������� ����

���� �������	 �� ��� ���� B��2%%�C �� ��� ���2�8������ ���������� ������� �� ��  ����� ,4-4

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

��������� ������� ��� ��2����� ���! ���� ���� � ���������� ����������� �� ��������� �� �

������ �� ��2����� �����������! ���� ����� ��L� ��� �� ���� ������ ���� ��� ���������

���� ���L� ���! �� ��� ������� �� ������ ������! �������� � �� ���������� ���� ���2%%�

�� ��� ���2�8������ ���������� ����4 .��� ��� ��������� �� ������ �� ����� ����� �� ���

���2�8������ ������ ����! ��� ������� ���������� ���� ��� ��2��������� ������ �� ��� ��������� ��

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

�� ��� �	���� �	 ��� 
%� ��� ��� ����2��	�� ������������� L�4 
���Q5� ��� ������������

B"#=GC ����� ��� ����������� ������ ���� �	����� ���� ��� ���� ���������� ���� �	������	 Q����

�� ���2������ ���������� �������� ����� " ���� �� ����� ����������4

%������ �� ���2������ ������������� ��� �	 ��� ��������� ���������� ���� ���� ����� ��

������� � ��2����� ������ ��8���� �� ��� �������� �������	 ���� ��� ��� ���������� �	����!

�� ����� �	 D�������� �� ��4 B"##A! ��������� D%'#AC �� ������� �� � �������� ������ ����

�	���� �� ��� ������ 1����� ������ ������ '$�� �$�&(4 �� D%'#A! �� �� ����� ����

��� �� ��2����� �������� �������	 ��8��� �������� ��� ��9����� �������I ��� ��2����� ���2

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

���� � ��2����� �������� �������	 ��8���� ����� ��� ���������� ������ �� ��� �� ���	���

����������4 ������� �������� �������	 ��8���� �� ����� �� ��� ����� ����������� �����

��� ����<��� ����� ����� ��� ���������� ����4 ���������� ��� �� ���������	2�������� ��8���

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

����<��� �����! �������	 ������ ���� �� �������� ����� �� -2# 5�! �� ��� ���������� ��������4

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

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

�������� �	 ��� ������� �� ������ ���� �� ��� ����<��� �� ����� �������� ��� �������������

����� ��� ������������ BD������ �� ��4! "##GC4 ������� ������ ��	 ������� ����������� ��



,>

��� ������ ���� ���������� ������� ��� �������� ��L� ���� ��� ���� ����� �� ���� �������

��� ���������� ���� ��� ����� ��� ���� �� ��� �	���� B ��5������! "#A"R ����� ��� /��<�!

"#=?! "#=A�C4

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

��������! ����� ���� ���I ��� ������������ �� ���������� ������������� ���� ������ �����

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

���������� �� ��� ������� ���������� ���� �� ��� �8���������� �� ������������ ��  ����� ,4-!

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

������� �� ����� ��� ���� ������ ��� ����� B'�	��� ��� 0�5��! "##"C! ��� ����������� �� ���

�������� ���������� ������ �� ������ ��� �������������4 %� �������� ����� �� ��� ����������

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

�����������	 ������ ��� �������	 ������ ���� ���� �� ��� ��2����� ���������� ������ ��� ��

��� ������� ��� ����������� �� ���� ����������� ��� ������2����� �������������4

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

�����2����� �����	 ������ ��� ��������� ���������� �� ��� ���2����� ������ ��� �������

������������ ��L� ���� ��� ����� �� ��� ���������� ������ �� ��� ������ ������ �� ���

�	����4 '���� ���������� ��������� ������� �� ������ ��� ���������� ��� ��� �������� ��

������������ ���2����� �����������! ���� ��������� �� �����8������	 ��� G?> �1� �����!

���� ���� �������� �� ��������� ����	��� �� ��� ", ���������! "#A-! ��'( ������ ����

�	���� �	 ������� ��� /��<� B"#=,! ��������� �/=,C ��� ��� � ����������� �����������

������ ���� �	���� �	 ����� ��� /��<� B"#=A�C4 .���� ����������� �� ����� ��� ��� ���2

������� ������ ���� ��� ����������� L� ������� ��� ������� ���������� ���� ��	 �������

���� ��L� �� ��� ������ �������� �� ��� �������� ���������� ������! ���� ����������� ���2

��������� ���2����� ��L� �� ��� �������� ���������� ������ ��� ���� �������� �� ���������

���� ��� ���� �� ��� ������ ���� �	���� �	 0���� �� ��4 B"#AGC ��� �� MAA! �� ��� �� �� ���2

���� ������� �� ���2�������� ����������� ������ ���� �	�����4 ����� ��� /��<� B"#=?! "#=A�C

�������� �������� ��L� ���� ������ � ����� �� ��� ���� �� ��� ���������� ����� ������! �



,"

������� ���� �������� �	 &������� �� ��4 B"#==! ��������� &/0
==C4 ������ 1&(2�'$&
!

�� &/0
== � ����2��2����� L� �� �������� �� � ��������� ������ ���� �	���� ���� ��2

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

���������� ���� ���� ������4

���������� �� ��� ������� ���������� ����! ���� ����� �� ����������� ���� ��� ������2

���� �����! �� ����� �� �/=, ��� ������ ����� �����8������	 G?> �1�4 (������� ���������� ��

���� ����� �� ��������� �	 ��� ����������� �� ���������	 �������� ��������	 ���� ��� ����<���

����� �	 D������ �� ��4 B"##GC4 ����������	 ������ ��� ������� ���������� �����! � ����������

������ B����� ��� /��<�! "#=A�C �� ������ ���� ��� ���� �� ���	��� ��� ���������� ��2

��� �������� ��� ��� �9���� �� ������������ ���������� ������ ��� ������� ����������

���� ����� ��� ��������� ���2
%� �� ������� ������	4 '��� ���������� ������ ����������	

������ ��� ���������� ���� �� ���� ����� �� ��� ����������� �	���� ��������� �� &/0
==

�� ��� �� �� ����	��� ��������� �� MAA! ��� ���� ����������� ��������� �� � � N S-Æ�

��� �� ���������� ������ ������ ��� =?> �1� ����� ��� ��������! ���������� ���� ���

�� ���������� �� ��������� ������ ��� ��	��� ��� �� ������ ����2��	�� ���������� �� ���

������4 �� MAA �� �� �������� ���� ��� ��������2��������� ���������� ������ �� ��������

�� ��L� �� ������ ������ �� ��� �	���� ���� ���� ��� �����! ������� ��� ���������� ��������!

��� ��� ���� �� ��� �	����4 ��� �� ��4 B"##@C ������ ��� ������� ����������� B/�	������ ���

�����<! "#=?R ����� ��� /��<�! "#=A�C ���� �����2����� ���������� ������ ��������� ��	

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

����	��� �� 1&(2�'$&
 ������ ���� �	���� ����� ���������	 ���	��� �����2����� ���2

������ �����4 �� ���� ������ �� ��� ���������� ������! ���� �������������2������� �������

��� �������� ���	���	 ������������� ��	 �����! ��� ����2�� ����� L� �������� �� ����	���

��������� �� &/0
== �� ����� �� ������� ���� ������	 �� ��� ������ ����������	 ������

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

�� ����� ������������4

$� ��� ��� ��� ������� ���������� �� ���� ��2����������� ����2������������� �����2



,,

���� �� �������� ������ ���� �	�����! ��� �����2��2���� L� ���� ���������� �� ��� ���������

����� �� ��� ������ ���� ��	 �� ��� ���� �����������4 &���� ��� ��������� ������������ ��

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

�� �������� ���2������ ��L� ��	 �������	 ���� ������� ��� ������� ���� �� ��� �	���� ���

������ ��� ���������� ������������ �����! �� ����� �	  ��5������ B"#A"C! ������� �� �����

����	 ������������ ���� ��� ���������� ��������4 
��2����� �����2��2���� L� ������� ���

������� ���������� ���� �� ���� �������� ��� �8������ �	 ����� ��� /��<� B"#=?! "#=A�C4

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

��2�������� �����2��2���� L�� �� ��� ���2������ ������ ����������� ����� ��5� ���� �� ���

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

��� ����������	 ���� �� ��� ����2������ ���������� ������4 � ��������� ���� �������� ��2

L� ������� ��� ������� ���������� ���� �� ��������� �	 ������������ �� ����������� ������

���� �	����� ������ ��� ������ *���<����� ������������� 
������������� ��� /	����������

(8�������� B*�
/(;2"#A,C! �� �������� �	 0���� �� ��4 B"#AGC! ��� �� ��������� �	 ��2

���������� �� �������� ������ ���� �	����� ��������� �� MAA4 ���� ������������ ���������

�� ��� ���������� ������! ��� �����2��2���� L� ��	 ������� ����� ��� �������! �������� ���

������	 ���������� ����2��2����� L� �� ���� ������4 ���L� ���������� ��������� �	 0����

�� ��4 B"#AGC ��� �� MG# ��� MAA ����������� ���� ���������� L� ���� ������ ������� ���

������� ���������� ���� ��� �8����� ����� ��� ���� �� ��� �	���� �� � ��2����� �����2��2����

L�4

/�����! ���� ��� �������� ���2������ ��L� ��	 ��������� ��� ������ �������� ��

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

�������� ��� ���� ����������� L� ��	 ���������� �� ��� �������� �������� �������	 �������

�� ��� ���������� ���� �������� �� D%'#A4 �� �� ����� �� MAA ���� ���� ������ �� �����������

��� ��8��� �� ��� ��L� ��� ���� ��� ������������ ����� �� ��� ������� ���������� ����

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

/�	������ �� ��4 B"#A=C4 '���� �������� ���� ������� ��� ����� ��2�������� ��� ���� �����



,@

���2����� ����������� ��� �8������ �� ������� ��� ��������� ���������� ����� �� ��� �������

���� �� ��� ������ ���� �	����4 
������� �����2��2���� ��L� ���� �������� ���� ������ ��

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

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

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

�������� ���������� ������������� ������4 '�� �������� ������ ���� �	���� ���L� ����������

��������� �� �/=, ��� ���� ��  ����� ,4A ����������� ���� ��������� L� ���� ������

������� ��� ������� ���������� ���� �� ���������! ������� ��� ���������� <��� ��������

������! ��� Q���� ��� ����2������ ���������� ������ �� �� �����2����� �����2��2���� L�4

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

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

���� ���� �9���� � ������ ��	�� �� ��� ���� ����������� ��� ������� ���� ����	 ������

���� �������! �������	 �9������ ����������� �� ��� ���������� ���� �	 ������� ��� ����

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

������� �� ��������� �	 ����� ��� /��<� B"#=A�C4 /�����! ��� �������� �� ��������


%� ������� ��� �	���� �� �8������ �� �������� ��2����� �9���� �� ��� ��������� ����

���� �� ��� ������� ���������� ����4 '���� ��������� ��	 �� ���������� ���������� ��

��� �	����� ������������	 ������ ���������� ��� ���������� �������! �� ��������� �������4

D������ ��� )������� B"#=@! ��������� D)=@C ��������� ��������� ����	��� �� ����������

��� ������� ���� ������� ��� ", ���������! "#A-! ��'( ������ ���� �	����! �������������

��� ����	��� �� �/=,! �� �8����� ������ �������	 ��	�� ����������� ��� �������	 �� ���2

������ ����������4 ����� ����� ��������� ����	��� ��� ������� �������� �������! )�������

��� D������ B"#=-C ����� ���� ��� ���������� ������ ��2����� ���� ���� ���� ������� �����

����������� �� ��� �	���� �� �� ���� ���� �������	����� ��������	! �� ����� �� D)=@! ����

�� ������	 �9���� ��� ���� �������� �	 ��� ������ �������	 ��	�� ��� ���� ����������� ��

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

�� ����� ���������� ������������4 '���� ������� ����� ��� ����������� ��������� �� MG#! ��
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���� �� �� ����� ���� ��� �������� ������� �������	 ��	�� �� ����5��	 �� ����������� ��

��������� ���� ���������� ��� ��8 �� ����� ����� ����� ��� ��������� �� ��� ��2����� ����

����4

���������� ����� ��� ����� �������� �� ������ ������ ���� �������� ����� ��� �����2

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

����� ��������! �� ��������� �	 ��������� ������	 �� /AA ��� ������� ������������ �	 ����� ��2

���������4 '�� ����� �������� �������	 ��8���� �������� ��� ��� ������� ���������� ���� ��

��� �	���� ��������� �� D%'#A �� ����� �� �������� �� ������ ��� �������� ���� ��� ����2

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

������� ���� ���	 ������ �����������	 ������4 '���� ������������! �� �������� �� �����

��� �������� ���� �� ��������� �� /AA! ���� ������� �� ��� ���� ���� ��� ���������� ������ ��

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

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

����� ��� �����	 ����� ����������� �� ��� ���������� ������! ����� ��� ������������� ����2

��� ����� ��� ��� ����	2������� ���������� ���� ���� ��� ��� ���������� ��������� ������

�� ��5 ���������4  �� �	��������	 �������� ����� �������! ������ �������� ������ ���� ��

��������! ��� ��� �����	 ������ ���� �� �8������ �� ��������� B/���� ��� 1����5�!

"##?C ���� � ���� ������ ���� ������� ���� ���� �������� ��� ��� ���������� ������� �� ������

���� �	�����4 ���� �� ��� ��8��� ���������� ���� ��	 ���� ��� ���������� ������ �� �

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

��� ����2����� ��� �� ��������� �� ������� ������ �� ������� ?4

��' ����(#&)%�(* + �%& �* �#��)+* +

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

�� ��������� �����������	 �� ������� ?! ���� �� ����� ���Q���� ��� ����	 �� ���������

���� ��� �� ����� ���������� �� ��� ������� ����������4 �� ��	 �� ��Æ����� �� ����� ����

���� ��� ����������� �� ��� ��8��� ��� ��2�������� ��� ���� ��� ����������� ����� ��



,?

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

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

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

���� �	����4

'�� ��8��� �� ���������	 ��	 ������������� ��� ���� � ����� ��� ��� �9��� �� ��������

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

��������4 ��9�������� ����������� ����� ��� ����� �������� �� ������� ��<�� �9�������	 �����

��� ����� ������� ��<� �������������! �� �8������ �� ���	 ������������� ��� ���������	 �82

��������� B����� ��� 1���������! "#=#R /��5� �� ��4! "##>R 0�������� ��� ������5�! "##@R

1���������! "##@C4 � ������� �9��� �� �������� ��� ������������� ����� ���� � ������������

������! ����� �������� ��� ������������� ������� ��<� ������������ ������� ��9�������� ����2

������� ����� ��� ������� ������� ��<�� B6�������� ��� %�����! "#GGC4 �� ��	 �� �����

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

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

������ �������� ��	 �8�������� ���� ������ �� ����������� ��� ��<� ��������� ��� ��� ���

�� ��5��	 �� ������� �������� �� ��������� ���������	4 '�� ��������� ����� �������� �� ���

��8�� ������ ��	 ���	 � ���� �� ��� ���������� �� ������� ����� ������� ��<� �������������

B����� ��� 1���������! "#=#R /��5� �� ��4! "##>C ��� ��� ��������� �� ������������� ��������

B0�5�� �� ��4! "#=>C ������� ����� ������ ������� ��� �������� �������� �� ������������

����� B'������ ��� ����! "#=>C4

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

��� �	������	 ����� � ����<����� ����� �� ">2,> 5� ���� ����� �� ����! ��� �������� ����������

������ ������� �����������	 ����<������	 �������� ����� ��� ���� �� ��� �	����4 '�� ��2

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

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

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

��� ������ ��� ������� ���������� ���� �� ����� �� /AA4 1������������ ������������ ��2



,G

����� ��� �������� ���������� ������ ���� �� ��������! �� �� /AA! ���� ����� ���������� �����

���� ��� �������� ���� ��� �������� ���������� ������ ��	 ������ �	��������	 ������4 '���

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

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

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

������ ���������� �� ��� ������� ���������� ���� �	 � ��52���� ������! ���������� ��� ����

������ �� ��� ������������ ���������� ������ B����� ��� /��<�! "#=A�C4

%�2����� ���������� �������� ������� ��� �������� ���������� ������ �� MG#! MAA ���

/AA ��	 �� ���������� �� ������� ���������! ���� �� ���� ������� ��� �������	�����

������� �� ��� ������ �	 ��� ����������� �� �������������4 %���	 ��� /��<� B"#A#! ���������

%/A#C ����� ���� ������� ����� �� ��� �������� ������ ��� �� ��� ����������� �� �������������

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

���������� ����� ��	�� ��� �� ��� ������� �� ��� ������������� ���� ��� >Æ� �����4 6��������

��� %����� B"#GGC ����� ���� �9���� �� ���	���	 ������� �	 ������� �� ��� �������� ������!

�� �������� �� ����2������� �9���� �� ������ ������	! ����������� ���� �� ��� �����������

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

�����	 ���2���� ��������� ��� ��� ����������� �� ��������� ��������� �� ��� ����������

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

���������� �����	 ������� ��� ����������� �� �������������! �� %/A# �� �� ��������� ���� ���

������� �9���� �� ������� ������������� ��	 ���������� �� ��� ���������� �� ����� ���������

�� ��� ���2������ �� ��� �	����4

�������� ������������ ��������� �� MAA �������� ���� ��������� �� ��� �����������	

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

���� ������� ��� �������� ��� ����� ��2����� ��� �� ��� ����������� ���2������ ����2

�������4 
�������� ��������� ������� ��� �������� ���������� ������ ��	 ������� �� �����2

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

��� ������ ���� �	���� �� ������� ������4 �� �������� �� MAA! ��� ���������� �� ���� �������
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��� ���������� ����� ������ ���� �� �������� �	 ����� ����������� ��������� ���������

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

��� ������� ���������� ����4

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

�� ��� ������ ���� �	����! �� �� %/A#! ��� �� ����� �� ����� �������	 ������ ����� ��� ����

�� ��� �	���� �� /AA4 '��� ��	 �� ���������� �� ��� ��L����� �� ����2���������� ����������

������ ������� �� ��� ������ �� ��2����� ���! ��� �� �� ���� ��5��	 ���� ��� ������� >Æ�

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

�� �������������4 )��� ��� ���� �� ��� �	����! ���������� �� ��� >Æ� �������� �� �8������

���� ��� ������� �9���� �� ������������� ���� ����������� ���� ��� ������ �� ��� ��������

���������� ������4

'�� ������������� ������ �� �8������ �� ���	 � ���� �� ��� ���������� �� ��� ���������

�������� �� ��� ������ ��� ���� ������ �� ��� ����������� ��������� �� �� �������I ����!

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

� �������� ������	 ������������ ��� �������� ���	���	 B6�������� ��� %�����! "#GGCR

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

B���! "#G-R '�5���! "#GGR ����������! "#GAR ����5 ��� %���! "#A"C ���� �� ��������	 �������

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

������ ��� ������ ������������� ����� ���� ���������� B0O���! "##,C4 ������	 �������������

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

�� ��� �������2����� ������ ��	��� �������� �	 D������ �� ��4 B"##GC4 '��� �������������

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

������������� �������! ���� �� ����� ����	<�� �� %/A#! ��� ��� ���� ������������ ���� ���

���5 �������	����� ��������� �� ������������� ���� ������ �� ��� ����� �� $�	��� B"##?C4



,=

��, �$�-� � 
.+��/��*#%+

�� �� ��������� �� MAA ���� ��� ��������������� �� ��� ����� ,>>2->> � �� ��� �����2

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

������ ��� ������� ���������� ���� �� ��� �	���� ��� �����������	 ��9����� ���� ����� �� ���

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

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

����	��� �� �������� ���� �� �/=, ��� �� ����	��� �� ����2����� ������� ��� ����������

���� �� D)=@4 '���� ������� �8����� ������� �� ������ ������� ����������� ����� ��� �������

���������� ����! ��� ��������������	 ��5 ����<����� �	����2�������� ������� ���� �������

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

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

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

�� ������	 �����2����������� ���������! ���� �� ����� ������� ��� �� ��������� �� ��� ��2

����������� ����2������� ���� ������� ��  ����� ,4A! ���������	 ���� ������������� �� ���

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

���� �	���� ���� ������2����� �	����2�������� ����4

$����������� �� � ��������� ������ ���� ��������� �� MAA ��������� � ����2������

��������� ������ �� ���� ������� ��������! �	������	 �� �� � S, �1�! �������� �� ��� ������

������� �� ��� ���������� ������ ������ ��� ������ ���������� ����4 '��� ����2������ ��������

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

����������	 ������ ��� ���������� �������� ��� �� ����! ���������� ��L� ���� ��� ���� ��

��� �������� ���������� ������4 /�����! ��� ������� �������� �� ��������� �� ��� ���������

����	��� �� D)=@ �� ��� ����������	 ��2������� ��� ��� ������ �� �������� ������� ����������4

'�� ����2������ �������� �� ����� ����������� �	 � �������� ��������� ������ �� ��

��������! �� �� � �, �1� �� ����� �� D)=@! ������� ����� ��� ���� �� ��� ������ ���� �	����4

'��� �������� ������ �� ��5��	 ������ �	 ��� ��� ������� ��� ������ �� ������������
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�������5! ������ H�����2�����2�����������J �� ).==! ��� �����2���� �8�� B
C �� Q��� ����

������ �� ���������� � ������ ����� ���������� ����! ��� ������������ �	���� �������	 ���2

������� �� ������� � ��������	 ������� �������� ����� ��� ��������� ������ ����4 %�����	!

�4�4 ����� ��� �8���������� ������! ���������� ������� ����� �� �8������ �� �8����� ����	

�����2����������� ��������� �� ���� �������54 �� �� ����� �� ).== ���� ��� �����������

��������� �� )=A ��	 ���� �������� ���������� ������� �������� �� ��� ���������� ������

���� ��� �8��������� �� ���������� ��� ��� ������������4 '��� �8���������� ��	 ����

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

�������� �� � �����2����������� ����������4 �� ).== �� �� ���� ����� ���� ��� �������

��2����������� ����������� ����� ��� ������� ��� ��L� ������ ��������	 ��Q����� ����� ��

��� ���������� ���� �� ��� ���������� ��� �������� ���������� �������! �� �������� �	 0���� ��
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��4 B"#AGC ��� �� MAA4

'�� ��� ������� B"#=#! ��������� '�=#C �����	�� � ��������� ������2�	�� �	����

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

B"#=>C! ����� ��� '�� B"#=>C! ��� '�� ��� ����� B"#=GC �� �������� ��� ������� ���������

��� �	������ �� �������� ������ ���� �	�����4 �� '�=#! �� �� ����� ���� ��� ����� ������2

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

������������� ������! �� ��������� ��� ��� ����������� ��������� �� +=G! )=A! ���  $==4 ��

�� ���� ����� �� '�=# ���� ��� ���������� ������ �� ������ ���������� �� ��2�����������

����������� ���� �� �����2����������� �����������! ��� �� � ������� ������ ��� ������� ����

������������ ��� ��� ������ �8���������4 0��� ��2 ��� �����2����������� �8��������� ��2

�������	 ���������� ��� ���������� �� �� ���������� ����� �� ��� ���� ���2������ ����������

���L� �������	! �� ��� �� ��� �������� ����������� �� ��� ������ ���� �	����4

���� �� ��4 B"##?! ��������� � 0
#?C �������� ���� ��� ����� ��������� �	 ����

��� $���� B"#=#C ��� �����<�� � >G �'� - ���������! "#A-! �������� ���� ��� �����2

���� ������ �� ��� ��'( ������ �� �������� ��� -2? ���������! "#A-! ��'( ������ ����

�	����4 �� �������� �� ����� � ��� ������ ��� ��� ���������� �� ����������! � �����2�����

������� �� �����	�� �� � 0
#? ���� ������ � ����� ������ �� ��� ���������� �� ����2

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

���� ���������4 � ������� �����	 �� ��������� �	 
���� B"##@C! �� ���� ��������� �� ���

�������	 ��8�� ��	�� �	 ����������� �� ���� ��� �������� ���� � ����� ���� ��������� ���2

������ ���� �������� ����������4 /�����! �� � 0
#? �� �� ��������� ���� ���� ����������

������� �	 �����2����� ������� ��������� ��� ���� ��� ���������� ������� �	 ��� ���������� ���2

L� �� �������� ��� ���������� �	����4 .���� ���������� �������� ���������� ��� ��������

���������� ������8�� ��� ������ ������ �� ������ ������<�����! ���� �� ����� ��������� �	
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������ B"#==C ��� �	 
���� B"##@C! ��	 ������ ��� ���� � ���5������

������� ���������! ��� ��������� �� � 0
#? �� ��� �������	2�������� ��� �8��������	2

������� ������ ���� ���������� ���L� �� � ��������	 ��������� �� ���������� ���������� ���

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

���� ��� .��������� B"##=! ��������� �.#=C �����	�� � �����2����������� �������

�� ��� ����� ��������� �	 ���� ��� $���� B"#=#C! �� ��� �� ������� ��'( ���������

����� �� ��� ���� �� ��� -2? ���������! "#A-! ��'( ������ ���� �	����! �� ����������� ���

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

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

��� �����	��4  ���������! �������	 �� ������������� ��� ��� �� �������� �� ��� ��'(

������! �������� ������������� ��� ��� �������� �� ��� ����������� ��������� �� �.#=4 ��

�������� �� ����� � �����2����� ���������� ������� ������� �� ���� �����	�� �� � 0
#?! �

��2����� ����������� ���� ������� �� ���� �������� �	 $���� �� ��4 B"#A#C ����� �� ����

�	���� �� �����	�� �� �������� ����������4 '�� ��������� ���������� �	����� ��������� ��

�.#=! ������! ��������� �����2 ��� ����2������ ����������� ���������2��5� �	�����! ���

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

����	 ��� ���5 �� � ���������2������� ��������� �� �������� �����������4

 � �������� �9���� �������� ����� ��� ���� ������ '$�� �$�&( ���� �8���2

����� ���� �������� �� ��� ���������� �� 	��4 
��� ������	! '���� �� ��4 B"##G! ����2

����� '�%1D#GC ��������� ���� ��� ���� ��� ��8��2����� �8��������� ��� � �����2

����������� ����� ���� ���������	 ���������� ��� ������� �������� �� ��� ���� ,,  ����2

��	! "##@! '$�� �$�&( ������ ���� �	���� ���� �� ����� �8������ �� D%'#A4 ��

'�%1D#G! �� �� ����� ���� ��� �������	���� ��� ������� L�8�� ��� ��� ��������	 ��� ��

�������� ���������� �� ��� ����� �������� �� � �������� �������� ������ ���� �	����! ��� ����
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��� �������	����� �9���� �� ����� ��������� ������	 ������� ��� �������	 �� ����������

�� ������������ �� ��2����� ���� ����� ��� �� ��� ��������� �� ��� ������ ���� �	���� ��2

��������4 .���� ���� ����� �������� �9���� ������������ �� ��� ���������� �� ���2�����

�������	������ ��� �������	���� �� ��� ��������� ��� ����������� �� ��� �������� �����2

����� ������! �� �� ����� �� '�%1D#G ���� ��� ��������� �� ��� ��������� �������� ����

��������� ���������� ������� ��������� ��� ��8���� �������! ��5��	 ������� �������� ������

������� ���� ������ �� ��� ����<��� �� ����� ��� ������������� �������� �� ������ ������ ��

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

�	 $�	��� B"##?! "##AC �� � ������! ��2�����������! ����	��������� ��������� ����� ��

��� ���������� ���� �����	� ��� ��������� ��������� ��� �8������! ��8��2�����! �����

�������	������ ��� �������������4 '��� ����� ������	 �� ������� �	 � ����������� �� ���

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

�����4  �� ���� �� ���������! � �������� ������� �� ��� ��������� �����	�� ���� �� �������� ��

�������8 �4 �� ����������� ���������� �� ����� �������	 �� ��� ���������� �� � ��������

������ ���� �	���� �� ��������� �	 $�	��� B"##?! ��������� $#?C! ��� ���� �������� ��2

����� ��� ��������� �������� ������2����� �8��������� �	 $�	��� B"##A! ��������� $#AC4

'��� ���������� �� ����� �������	 �� �������� �� �������� �������� ������ ���� �	���� ����2

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

���������� ������� ��������� �� ������� ,4 �������� ����������� ��� �� ���� ���������

��� �������	 �� ���� ����� �� ����2���������� ����������� �� �������� ������ ���� �	�����! ���2

���� �	 � ���������� �� ��� ������������	 �� ���� ����� �� ��������2����� �	����� ���������!

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

�8��������� ��� ���� �����4
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�� ����	 ��5! $�	��� B"#G#�C ��������� � ���������� �� ��� ���� �	��� �� � ��������!

�8��	������� �������� �	�����4 �� ��� �������� �� ���� ������! $�	��� ���������� ���� �����

���������� ��������� ��Q�� ���������� �� ��� ����������	 ��� �������	 �� ��������� ����2

���! ���� ��� ����� ��������	 �� ��� ����	 �� �	������ �� ���������� �	�����4 ������� �����

����������! $�	��� ��������� ���� ���� �9��� ���� �� ���� �� ������� ��� �9���� �� �����

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

���� ��� �8���4 �� ��� ����������� ��������� �	 $�	��� B"#G#�C! �� �������� ���������2

�<����� �� ����� ���������� �� ���������4 '��� ����������<����� �� �� �����8�������

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

����� ���������	 �� ����������� ��� � �������� �8��������� �� �8������ ����� �������	2

������4 ������ ���� ��5! $�	��� ���� �������<�� ���� ���L���� ��	 ����� ������ ���

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

��� �������� �������������� �� �������2����� ������� ���������� ��������� ��� ������2�����

�	����� �������� �� � ������ �����������	2���������� ��������� �����4 ����� ����� ������2

��������! ������� ����������<����� �� � ���������� �������� �� ��� ����! ��� �� ����� ���	

�� �����8������� �� ��������� ��� ����� ����������� ����������2����� ���������4

$�	��� B"#G#�C ��������� �� ������� ������� �� ��� �������� �8��	������� �����

�������� �	 $�	��� B"#G#�C! ��������� �� ���������� ��������� �� ���� �� ��� �������	

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

���������� ������ ���� ����� �� ��� ������� �������! ��� ����������� ������� �	 $�	��� ����

������� �� ����� �8��	������� ������ �� �����������	 ����������� B�	T��� ��� +�����5�!

"#GGR +�����5�! "#G=C ���� ����	 �����	�� ��� ��������� ��������� �� ������ ������� �� �

�	����! �� ��8��2�������! ����� �����������4
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����������� �� ������ �� ���������� ������ ��� ��	 �����2����� ����� �� �������	 ���2

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

������� ���������4  �� ��� �8������ ������ ���������! ������� ������� ����������� ���� ����

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

������� ��������� �� �������	4 $�	��� B"#A"C �������� � �����������! �	��������� ����� ���

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

�������������� ���� �������� �������4 0	 ���� ������� ����������<����� ������ ��� ���2

����� ��������� �9���� �� ������� ����������! ��������� ����������� ��� �����������! ���

�������� �� ��� �����2����� �����4 /�����! ���� ������ �� ���������	 ���������� ��

������� ��� �	 ��� ���5��2�������� ������ �� ������� ����������<����� B���5�� ���

��������! "#A-C! ��� �� ����� �����	�� �	 $�	��� �� � ��������� ����� ��� ��� ������2

���� �� �������� �	������4

'������ � ��������� ���������� �� ��� ����������� �� ����2���������� ���������

��������! � ���������� ����� �� ��� �������� �	����� ���� �	��� �� ��������� �	 $�	���

B"#=,C ���� �������� � ����� ���������� �� �	���������� ��������� �� ��� �� ����������� ��

����������2����� �������	����� ��������� ��� �����2����� �	������4 /�����! ���������

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

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

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

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

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

� ������ �� ��������� ������������ ��� ������ �� �������� �	 $�	��� B"#=-C

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

���������� �� ������ ����<����� �������4 '��� ������ �� ������� ��������� �	 $�	���
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B"#=A! ��������� $=AC ��� ��� �� ��� �������������� �� ����������	 ����������� ����! ������	

���� ��� ��'( ���� �8��������! ����� � ����� ������4 '�� ��������� �� ������ �������

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

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

����������� ��  ����� (������ &������������� B�� (&C �� ������� �	 ������� ��� $�	���

B"##>C! ����� �� �8������ ������ �� ���� �����������! �� � ���������� �� ��� ��2�����������

��������� �� � �������� �	�����2��5� �����8 �� � ���������� �����������4

�� ������� ��5! $�	��� B"#=#! "##>C �������� ��� ���������� �� �	������ ��� ����2

���	������ �� ����� �����������! ���� ���� ���� ����� �� ������� �� ����� H���������J

����� ������ ����������<������ �� ��� ������ �� ����� ���������� �� ������2����� ���������4

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

�	 ���� ������ ��� ���������� ��������� ���� �� ������� ������� ��� ��� �� �����	 ������2

������ ���������! ���� �� ��� ������� �������� ������4 '�� �������� ���� ���� �� ���������

�	 �������	����� ������������ ���� �����	 ��� ������������ ��������� �� ����� �����! ���2

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

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

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

����� ����� ��������� ������8��	 �� ��� ������ �� ��������� �� �� ���������4 $�	���

B"##>C �8������ ���	 ���������� ����� �������	����� ��������� �� �����������! ����������

������������ ������������� ���������4

$�	��� B"##"C �	������<�� ����� ���������! �	����� ��� �������	����� ��������!

�� ��� �� ��� ����2�������� ������ �� ���� ����������� B&�����! "#G#C �� ���� ������ ����

����� ���� �������� ���� �������	 ����! �� � ���2����������� ���� �� ���� ������ ��� ���

�������� �������	����� ����������� �� ��������4 �� $#?! ��� �������	����� ����� �����2
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���� �� �8������ �� ������� �������	����� ��������� ��� ������������� �� ��� ������ ��� ���

������! ��� ��� ��	����� ������ ������ ��2����������� ��� � �������� ����� ����������2

���� �� ��� �	���� �����������4 ����������� ��������� �� $#? �����	�� ��������� .���

������ B���������C ��������� �������� �	 D����� B"#?=C! �� ��� �� ���������� �� ���� ���2

��� �� ��� ����������� ��� �������� ��������� ��� �8���������� ��������4 �� � ������2�����

����! ���� ��2����������� ����	��������� �����2�������� ��������� �����! �����	��� ����2

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

�� ��� ���������� �� � ����2����� �������� ������ ���� �	����4 �� $#? �� �� ��������� ����

������� �������� �	 ���� ����� H��������	J ������ ��� ������������� ��� ����������� ��2

����� ��������� �� &6.==4 '�� ����� ������ �� �8������ ��� ������������ ��� ������� ��

�������� ������� ������ ���� ������ ��� ��� ����������� ��������� �� $#A! ���� H����

�����������	 ��������J ����2������� ������������� ��� ���� ���� �	������4 /�����! ���

���� �������� �������������� �� �������� ������ ���� �	���� ���������� ��������� �� ����2

��� ,! ������� ������� ���������� ���� ��� �8��������� ��������� �� $#? ��� $#A ��� ��

��������4

'�� �#&�2 ��+ �*��*#%

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

� ����� ��� ������ ��� ������� ��	 ��� ��� ���� ������ �� ��������! ���� ���2

���������	 ��	 �� ������� ���������	4 '�� �������� �������� �������� ���� ����� ���

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

��� �������������! ���� ����� ������� ��� ��������� L�4 '���! ��� ����� ���� ������	 ��

����� ��� ��

� N �� S �� S �� B@4"C
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��� ���� ��! ��! ��� �� ��� ��� ��������� �� ��	 ���! �������� �������� B����� ��� ��������

����������C! ��� �������������! �����������	4 ��������������	! ��� ������	 ������	 � ��

� N ���� S ���� S ����	 B@4,C

��� ������	2������� ��� �� ��� ������� ��	 ��� ������	! ��! ��� ������� �������� ��������

������	! ��! ��� ��� ������� ������������� ������	! ��! ��� �� ���� ��� ������ �������	2

��������	4

�� ��������� �� $#? ��� $#A! ��� ��8 ���������� ��������� ��� ���� �����! �� L�8

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

�������� �������� ��� �������������! ��� ��� �������� ��� ��� ����� ������	I

��B��C S ��B���C S ��B���C S ��� N �	
	 B@4@C

��B��C S ��B���C S ��B���C S ���S �� N �	�	 B@4-C

���� S ��B���C S ��B���C N �	� 	 B@4?C

���� S ��B���C S ��B���C N ��� S�	� 	 B@4GC

���� S ��B���C S �� U��B� S��CV N �� S�	� 	 B@4AC

��B�C S ��B��C S ��B��C S ��B������C N ��	 B@4=C

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

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

���� ��� �� ������ ������� ���5 �������	����� ����������<������ �� ������� @4,4@! ���

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

� �������2����� ��9����� ���� �� ����� ���2������������ ���������4

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

���� �� ��� ���	 ����� �������� ��� ��� ������������� �� �������� �� � ����� ��������
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������� �� �������� �� � ����� ��������4 �� � ������� ����! ��� �	��������� �������� ��	 ��

������ ��

� � ���S ��	 B@4#C

��� ����! �� � ������ �� ������ �� �	��������� �������! � N >4 '�� ��� �� �	��������� �������

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

���� ���� ��� N > ��� � N > �� �� ������� ���������4 '��� ����������� �� �8������

�� ����� ������ �	 ��
���� B"##?C4 '�� ���������� �� �	��������� ������� ���� �������

��� �������� ���������� �������� ��� �������� �������	 B@4-C! ������� �� ��� ������������� ��

�������� ������ �������������	 ������� ���������� �� ��� ����<����� ������ ��� 5������� ��

��� �������� ��� ������� ������������ �� ������	 ��� ��������4 ����� ������� ���� ����	���!

��� ����� �� $#? ��� �� $#A! ��������� � �	���� �� ���� ������ �	��������� ����������� ��

����������! ��� ������ �� �������� �� $�	��� B"##>C ��� ��
���� B"##?C ��� ������� �������

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

�����4

�����  !
��������	� ��������	��

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

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

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

���� �����������

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

������ �������	����� ����������	 ��� �����������4 0��� ��	 ��� ��� ���� ����� ���

������� �� ����� ����� ������ ������ ������������ ����� ��� ������4 '�� ������ �� ���2



?>

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

������! ��� ��	 ��������� ���� �� �8������ ���� ��� ���������� �� �������	����� ����2

������	4 '�� �9���� �� ���������� ������� �������	 ��� ��� �������� �� ����� ������������

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

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

'���� �������� �������� ������	 �� ��� ��� �� ����� ��� �������� ���������� ���������I

�� N �� S ��� B@4">C

'�� ����� �������� �� ��� ��� �� ������� ��������� ��� ��	 ��� ��� ���� ����� �� ��� �8��2

������ ������I

� N �� S ��� B@4""C

'�� ��������� �� ����� ��� ��	 ��� ��� ���� ����� ����� ��� ����� ��� %�I

�� N �����	 B@4",C

���

�� N ������ B@4"@C

'�� ��������2�����	��� �������� �� ���������� �� ��� ��������� �� ��� ������ ���� �� �����2

�<����� ��� ����! �B� C! �	

��B� C

��
N

�B� C�B� C

��� �
	 B@4"-C

���� ��� 6������9 �������� �� ���������� �� ��� ��������� �� ��� ������� ���� �� ����������!

��B� C! �	

��B� C

��
N ��� � ��B� C	 B@4"?C

��� ���� ��B� C ������� � �������� �� ����������� ��� �� ������������� �� ���2����� ���2

�������4 '�� ������� ����� �� ��	 ��� ��� ������� �	

��� N ��� S��	 B@4"GC
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���� ��� ������� ����� �� ����� ��� ������� �	

��� N ��� S��� B@4"AC

'�� ���������� ����� �������� �� ����� ��� ���� � ����� ������� �� ���� �� ����� �� �1�!

��B� C! �� ���������� ����� ��� ��92������ ������� B%���! "#-#CI
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S ����� ��	

B@4"=C

��� ���� �� N @A@�"G 6 ��� �� N ">"@�,-G �1� �� ��� ������� ����� ��� ����4 '��

���������� ����� �������� �� ����� ��� ���� � ����� ������� �� ���! �B� C! �� ���������� �����

������B� C N �#�>#A"=
�
��
�
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�
� @�?GG?- �����
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�
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�
S ����� ��	

B@4"#C

��� ���� �� N ,A@�"G 6 ��� �� N G�">A" �1� �� ��� ������ ����� ��� ����4 '���� ��������

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

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

����� ������������� ���Æ�����	4  �� ��� �������� ���������� ����! ����� �������� H���5��

������J ��� ���2���������� �� ��� ���������� �� ��� ��������� �����! ���� ���� ����� ��� ��

����������� �� ������� �����������	4

�������� ����������� ��� ��������

 �� � ����� ��� �� ��������� ������ B��	 ��	 ��	 �C ��� � ������! �� �� ���� ���� � ����

������! �� � ���������� ����! �� ��9����� ������������ ��	 �� ����� ��������� �� ���

�������� �� ���������� �� ��� ������4 '�� ����������� �� ������	 ������	 ��� � ������ ��

����� �	 B@4,C4  �� � ������ �� ���� ������������ ��� ��������! �� ���� ����������� ���
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������ �� ���� ���������� ���������	 ��������� ��� �� ������2����� B�� ���2�����C �����������!

��� ������	 ������	 �� ����� �	
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S ���B��C S�B��C� B@4,>C

'�� ������	 �� � ���� ���� �� ���������� �� � ���������� �����������! �B� C! ��� �� ����

�� ��
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� WB� C S W�	 B@4,"C

N ��� ��
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��� ��
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��B� C

���

	
� WB� C S W�

��� ���� �� N ,A@�"?6 �� ��� ��������� �����������! �� � �B��C! ��� � ��B��C! ���

W� � WB��C4 '�� ������	 �� ����� �� � ��������� ������! ��B� C! ��� �� ����� ���� ���

�������� �� ����� ��� ����� ��

��B� C �
�B� C

���
� B@4,,C

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

���������� �����������! WB� C! ��� �� ������� ���� ��� ��������2�����	��� �������� ��� ��

����� �� ��

WB� C �
�B� C

�
N ���

�U���B� CV

��
� B@4,@C

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

������ �� � ���������� �����������! �B� C! �� ������ ��

�B� C � ��B� CWB� C N
��B� C

��
� B@4,-C

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

�������	 ������� �� ����� �� �������	 ��� ����� �������	������4 �� �8������� �� ��� ���2

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

��� �������	 ������ H��� ����J ������! ���� ������ ���� �� ������� ���� ���������



?@

 ����� @4"I $�	��� B"##>C!  ����� "4

��� ���������� H��8�� �����J ������4 �� ��8�� ����� ������! �����	 �������� ������2

����<������ ��� �������	 �����	�� �� ��5� ��� ���<�� ������������� ���� �������4 �� ����

����� �� ��� ����������� �����������! $�	��� �������� � �	������� �� ������������� ������

�	 �� ��Q������� �� ��� �������	����� �������� �� ����! ���� ���� � ������ ����������

�� �������� ���� ��5�� �� ��� ���������� �� ���� ����� � ����<��� ����������� ��� ���

���������� �� ��� ���� ���� �����������4  �� ���� �	���������� ����������! ��� ����<���

����������� �� ���������� �	 ��� �������! �� �� ��� ���� �� ��� H����<��� <���J �� ���2

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

����������4 ������� �� ����� � ������ �	������� �� ��B� C ��� �B� C �� ������ ��� ������	

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

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

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

�	�������4  ����� @4"! ���������� ���� ���� $�	��� B"##>C! ���� ��� ���������� �����

�� ��� 6������9 �������� ����������	4 �� ���� �����! � ������ �	������� �� ��� ����� ���

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

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



?-

���������	 �� ��������4

'�� �	������� �� ���������� ������ B������ ���� ��� ���C �� ��������� �������	 ��

�B� C ���� B@4,"C �� �� �	�������� ��������� ��������! ���� ����

�B� C � X�B� C��B� C S XB� C�B� C B@4,?C

��� ����

X�B� C � �
�
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XB� C � "� X�B� C	

��
�

B@4,GC

���� P�� �� ��� ���������� ����������� ����� �� ��� ����<��� <��� ��� �� �� ��� ����������

������� ����������� �� ���� �����4 '�� ��������� ���Æ������ ��� ��������� �� �����������

���	! �� �� �� ������ ��� ������ �� ����������� �� ����� ������� ���� ��	 ��L����� ���

���������� �� ��� �	������<�� �B� C4 (������� B@4,?C �� ���� ���� �� B@4,"C! ��� ��� ���������

�8�������� �������� � �	������<�� �B� C! ����� ��� ��������� ����� �� ������ ���� �� �����

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

�

��

�
� ��

�
�B� C

���

�	
N X�B� C

�

��

�
� ��

�
��B� C

���

�	
SXB� C

�

��

�
� ��

�
�B� C

��

�	
� B@4,AC

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

���� � ��������� �� ������� �	 ���� ��� ����� �������� �� ��� �	������<�� ����������

���������� ���� �� ���� ���� �� ��� ���� �����������! �� �B� C� ��B� C ��� � � �� ! ���

���� ��� ����������� � ��	 �� ��� �� � ���� ����� ����� �B� C ��� ��B� C �������� ������	

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

��� ������ ��� �� ������� ����������� �� �B� C �� �B� C �� �������<��� ������������4

$������ ��� ��������� <���! ��� ����� �������� ������� �� �� �� ���������� �	 ��� ��92

������ ��������! ���� ������ ��� <��� �������� �	 �� ��� P� � ������ ���������� �� �B� C

��� �B� C ������ ��� ���� ��� ��� ������ ������4  ����� @4,! ���������� ���� $�	���

B"##>C! ���� ���� �������� ��������4



??

 ����� @4,I $�	��� B"##>C!  ������ , ��� @4

$��� ��� �	������<�� �B� C �� ��������! ��� �������	����� ��������� �B� C! �B� C!

��� ������ ���������� ���� ���� ��� ��������� �� �B� C ��� �������� ��� ��� �	������<��

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

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

����� �� ��� ��� ��������� ���2���������� �����4 '�� ������� ������	 ��� � ������ ���� ��	

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

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

� N B����� S �����C ��

�
��
��

�
� ���� ��

�
��
���

�
� ���� ��

�
��
���

�
S ��W�� ����B��C	 B@4,=C

�� ���� ��� ���� ���� ���������� ��� �8������� �� ������������� ���� ��� ������4

�� �����������! ��� ����� �� ����������� �� B@4,>C ������ B@4,=C! ���� ���� �� �� ���2

������� ����4 '��� B@4,=C �� ������ �8�������	 ��� ��4 (������� B@4,>C �� � ���� �����������

��������! ������! ���� ���� �������� ������ �� �B� C ��� �B� C ��� ���� �� ���������� ���

����������� �� ��4 �� ���� �����! �������� ������ �� �B� C ��� ���� ��� ��� ��� �����	�� ��



?G

����� ��� �����������4

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

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

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

��� ������������� ��	 �� �������! B@4,=C �� �����4 �� ��� ���������� �� �������� ��� ���������

�� 	 ��B��C! ��� ������ �� ��������������	 ����������� �� ���������	 ���������! ��� ��

�� ���������� ��� ������ ������ �����������4 �� �� � ��B��C! ��� ������ �� ��������������

��� � ���L��� ������I �������� ��������������� ���� ������ ����� �� ��� ���������� ��

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

����������	 ��� ��������������� �� �������4 ��	 ����������� �� ��� ������ ���� �8���� ���

�������	 �� ��� ��� ����� ������������ �� �8���� ����� ����� ������2����� ����������� ���

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

����������� �� ��� ������4 '��� ������������ �� �8���� ����� �������� ������ ���� ���� ���

������! ������� �� �� �� ������� ���� �� ��� ��� ���� ��� �� ���������� B��	 ��	 ��	 �C4

'�� ���������� ������� �� ��� ���������� �� B@4,>C �������� �������� ����� ������2

����! �� �� N ��B��C4 �� ��� ���������� ����������� �� �������� ��� ��������� �� 
 ��B��C!

���� �� �� ���������� ��� ������ ������ �����������! ����� ��� ������ ���� �������� ���2

������� �� ��� ������ �� N �� � ��B��C4 ��! ������! �� � ��B��C! ��� �������� ��������

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

�������� ����������4  �� ���� ����������� �����! B@4,=C ���������� ��� ������� �������� ���

��� ����������� �� �����������! ��� ��� ��� �� B@4,>C ������������ ���� ����������� �� ����

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

������4 0	 ���� ���������! �� ��������� ��	����� ����������� ��� ��� ����������� ������ ��

��� ������ ����������� �� ��� ���4 �� �� ��� ���� ������ ���� ��� ������	 �� ��� �������������
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�� B@4,=C �� ���������� �� ��! ��� ����������� �� ��� ���� �� ��� ������! ������� �� �� ��!

��� ����������� �� ��� ��� ������4

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

�� �� ��� ��4 ��! ����� ����������� �� ���� ������ ��� ��������� �� ��� ������ �����������!

�� � ��! ��� ������ �� ���������� �����������I � N ��! �� N ��! �� N >! ��� ��� �������

�������� �� ����� �� ��� ������ ��	 �� ���������� �	 B@4"@C4 ��! ������! �� � ��! ��� ������

�� ���������I � N ��! �� N ��B� C! �� N �� � ��! ��� �� N �B� C4 �� �� N ��! ��� ������

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

������� ���� ������� ��������� �������4 '�� ����� �������� �� ���� ���������� �	 B@4""C!

����� B@4",C ��� B@4"@C ��� ��� ������� ��������� �� ��	 ��� ��� ���� �����! �����������	!

�� ��� ������4  �� ��� �� ��� �	������� ���������! �������� ��������� ��� ���� ����������

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

�������4

����� �	����!��	��� ��������	��

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

�� N ��
�� S���� S������ B@4,#C

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

���������� ��! ��� ����������� �� ������� ������������� �	������	 ������� ����������<������ ��

���� ����4  �� �����! �� $#? ��� $#A ��� �������	����� ����������<������ ��������� ��

6.A= ��� ��������4 0	 ���� ����������<����� ������! ��� ���������� �� �� ��� �����

�	I

��
�� N

��
�
>�>>"B�� � >�>>"��C �� �� � >�>>"�� !

> �� �� 	 >�>>"�� !
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��� ���� ��� ����������� ������ �� ������ �	

 ���� N "�G S @>�@#�������� 	 B@4@@C

��� ��� ���� �� �� ����� ��� ���������� ����� ������	4 �� �����B� C �� ����� �� �� ��������!

���������� � ������������ �����! ��� �� ��� �������	����� ���������� ��� ��� �� <��� �� ���

����� ������������4 '�� �������� ���� ����� �� ���� �� ��� ������������� �� ������ �	

�� N � �� � "-�"G-�
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�

�
���
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	 B@4@-C

��� ����  ��! ���� �������� ��� ������� �������� ���������� �� ���<�� �������������! �� �����

�	

 �� N

��
�
>�, S >�= ����

�
����

��

�
�� � � �� !

"�> �� � 
 �� !

B@4@?C

��� ����! �����! �� �� ��� ����<��� <��� ������� ����������� �������� �	 ��� ����� ����4

����" �
�!��� �# $��
�	��� %��
����	��

�� $#? ��� �� $#A! �� �8������ ������� �� ��� �� (& ������ �� ��������� �����2

��������� �� �����	��4 '�� ����������� �� ��� �� (& ������ ��� �� ������ �������

������� �����4 ����� ��� ������������ �	 $�	��� B"#=-C! ���������� �� ���� ������������

���� ��� ������ �������� ��� ��� �� �� ��Q������ ����	��� ���� �	  ���5��� �� ��4 B"#=?C

��� �� $=A4 '�� �� (& ������ �� ���� �����	�� �� ���������� �������� �9���� �	

������� ��� $�	��� B"##>C! ��� �� ����� ���� ��� ��� ����	��� ��� ����������� �� �����2

���� ����5� �	 ��
���� �� ��4 B"##,! ��������� ��$%#,C4 ����� ������� ������� ����� ���

��� �������	����� ��������� ��������� ������� �	 $�	��� B"##"C! ��� �� (& ������ ��



?#

�����	 ������� �� ��� ��2����������� ������2������ ����� ��������� �� $#? ��� �� ���

��������2������ ������� ��������� �� $#A4

'�� ���� �� ���� ����� �� ����� � ������ �� �� �8������ ������� �� ���� �����������I ���

�����2����� %������� ������ ��� �� ������� (���� ����! �� ��� �����2����� �����20��������

������ �� ������2����� �������	! ���� ��� �� ������� (���� ����4 '�� (���� ������! ����

5��� �� ���  ����� ������! �� � ����2����� �����20�������� ������4 '��� ������ ���

���� ����� �� �� ���������	 �������� ��� �8������ ������� �� ���� ����������� B
�������

��� ���5��! "#AGC! ������� ��� ���5 �� � ������������� ���� �� �������� �� � ��2�����

������4 /�����! ��� (���� ������ ��� ���� ����� �� �� ����� ������ ��� ������ ���� �����

�� ���Q������� ��� �����2����� ������� ���� �� �8����� � ������������� ���� �� ��������4

.���� ��� �����2����� ������2����� �����20�������� ������ �������� ���� ���������! ����

�� � ������ ������������� ����! ���� ��� %������� ������ ��� ���� ������������ ���� ����

! N "P!! ��� %������� ������ �������� � ��������� ������� ��	����� ���� ��� � �������	 ����

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

������2����� �����20�������� ������ �� �8������ �� ������ ��� �� �9���� ���� � �����

������ ����� ��� ���� �����������! ��� ��	����� ���� �� ��� ������2����� �����20��������

������ �� ��5�	 ��������! ������� �� ������������ �� ��� �������� �������� ��� ����4 '���

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

���� ��� ����������	 �� ������� ��������� ����������4 ������� �� ����� �8��������� ���

��������� ����L	 �� $#A! ��� ������������� ������� ��� �� �8������ ����� �� ���� ����	���4

�� ��������� �����! ��� %������� ������ ��� ���� ������������ �8������ � �������

������������� ����4 '��� ������� ���� ��� ���� ����� �� ����� ��� �������� ��������

�� ��������� �� ���������� ���� �����4 .���� ��� ��������� �� ����������� ��	 ��� ��������

�����������	 ���� � ������� ����� �� ����! �� �� ����� �����������4 '�� ����������� �������������
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���� �� ��� %������� ������ �� �������	 ������� �� ��� �� �� �	� �� ����� �� ��������

�������	 ���� ���� ������� �� ����4 $�� ������ �� ��������� �������� ��� ��� �� � ��2�����

���� ����������� ������! ���� �� ��� (���� ������ �� �8������� �����! ��� � ������ ���� ����

�� ������������� ��������� �� ��� ���� �����������! �9�������	 ����������� ��� �������������

���� ��� ��� ������������ �� ���� ����4 ����� � ��2����� ����! ��� ���� ����������� ��������

����� ��� ������ �����2����� ������ ����� ������� ���������� ����� �� ���� ��� ��2�����

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

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

�� ��� %������� ������ �������� ��������� ��������! �9�������	 ��������� ��� ������� ��

���������� ���� ����� �� � ������� �������4 '��� ������ ������ ��� ���� �������� �	

$�	���! ��� ���� � &�����2������� ���� ����� B�������! "#A,C �� ������4 '��� ���������

���� �� � ��2���� �����! �������� ������� �� ���� ��������	 ���� �� ��� ������������� ����

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

���� �����4 '�� ����� �� �����	�� �	 $�	��� ��� � �	����� ������� B��������C ���������

�� " N >�@! ��� ���� ��� ����� �� " N >�? ��	��� ���� ��������	 �� ��� �������� ���������

�����������	 �� ����� �	 /������� ��� .������� B"#=>C4

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

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

���Q��� �� ��� �������2 ���������2%�	 B� %C ��������� ��� ������������� ��������	 ����

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

���� �� ��� �����4  �� � ��2����������� ����� �� ��� �������� �����! ��� � % ���������

��� �8������ ������� �� ���� ����������� �� ������������	 ������! �� �	 /������� ��� .�������

B"#=>C! �� ���� �P!

PB�	 �C

���� 	 "	 B@4@GC
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��� ���� � ���������� ��� ���������� �� ���������� ����� �� ����� �� ��� �����! P! �� ���

������ �� � ������ ����� ���� ����! ��� PB�	 �C �� ��� ����� �� ��� ���� �������� �� ���

����<����� ��� �������� ����������4  �� � �������� ���������� �� ���� ��������� ���������� ��

�����	��! ��� ����� ���� ������� ��� ���� ���������� �� ��	 ������ �� ��� ������ �� ������4

'�� ��� �� ����2�������� ������� �� ���� ����������� B&�����! "#G#C ����8�� ��� � %

����������� �� � ����	 �8������ ������4 ����2�������� ������� ���� ��� ������ ���� �����

�� ���������� ��� ���� ���� >�GG ������� �	 �8������ ���� ����������� ������� ��� � ����

������� �� >�? 5� ��� �� �������� �������	 �� �����8������	 � N @@" � ��� �� �� N ,A@�"?6!

��� �����	 ��� ���� �������4 �� ��������! ��� ���������� ��������� ��������� ������� ���

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

���� �� ������ �� ��� ��������4 '�� ������� ��� ���� ������ ��� ���� ��������! ���� �����

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

��	����� ������4 �� ��� ��� �� � ����2�������� ������ �� ���� �����������! ��� �9���� �� ���

����2��������� ������������� ���� ��	 ���� �� ���� ���� ���� ��� ���������� �	 H�������J

��� ����������� ������ �� ���� ��� ���� ����! �9�������	 ������� ��� ����2���������

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

'�� ����������� �� �������� ������ ������� ��� ���� ����� �	 $�	��� ����� �������

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

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

����� ������� �� ��� ����� ������ ��� ������ ������� ����������4 �� �������� �� ��� ������2

���� ��� �� ������� ����������! ��� ������� ��������� �	 $�	��� ���� ������� �� ��� ��������

����������4 �	������ �� �������� ��� ��������� ��� ������� ���� �����! ���� ���� �����

�������	 �������� �� ������ ���������� ��� ������� �� ���� ������� ����� ��� ����� ��2

����� �� ��� ����� ������4 '���! � ������ ��� ���������� P� ��	 ���� � �������� ����
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���� �� P! N ,�? �! ���� ��� ��8� ������� ������ ��� ���������� ,P� ��� � ���� ����

�� ,P! N ? �4 0������ �� ����� ��9������� �� �������� ����������! ��� ��� �� ��� �� (&

������ ��� ��� ����2�������� ������ �� ���� ����������� �� � ������ ����� ������ ���2

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

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

��������� �� ����� �������4 '��� ����� �� ����������� �� �������� �� ��$%#,! ���

���������� ��������� ����� �� ��� �������������� �� ��	����� ���������� �� �����2��������

����� ������ ����� ��������� ��� ��� ��������� ���������� �������� �� ��� ��� �� ����� ��2

��� ��������� ��� �������������� �� ������� ��� ��9����� ������� ����������� ��� ���������

��9����� �������� �����������4

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

'�� ����� ��������� �� $#? ��� $#A ���� ������������ ��� �� (& ������ �� ��2

�����������! �� ��� � � � �����! ��� ����� ��	 ����<����� ����2������� �������� �	 ���

����4 .��� ��� ������� �� ���� ����� ���� �� ��������� �� $#A! ��� ���� ���� �������� ��

����� �� ��� ����� ��� ������ �� ������ �������! ������ ��<�� �� ��� �������� ��� �������

�����! ��� ����2������� ������ ��� ��� �������� �� ���� �������4 � �	����� �8�������� �����

������	 � ������� �� " 5� ���� � ����2���������� ������ �� #G 5�! � ���� ������� ����� ��

, ��� ��� ������ �������! ���� ���� ��� ��8� ������� ������� ���� ���� ���� �������� ��

, 5�! ���� - 5�! ��� �� �� �� ��� �������� ������ ��� � ���� ������� �� "G 5�! ��� ��

����� ������ ��<� �� "--> 5�4 *������� ���� ������� �� ���� �������� �	 ��� ����! ������

������� �������������! ���� ���� � �	����� �������� ������� �� A?> � ���� ����	 ����������

��� ����� ������ �� ����<������	2������ �������4

�� �8������� �� $=A! ��$%#,! ��� $#A! ��� ������������� �� ����� B����� ������C �����
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���������! ������� �� ������ ����� ��������� �� �� � ���� �������� �����! �� ��� ����������� ��

��� �� (& ������ �� ��������� �������������� ������ ��� ������������ �� �����������

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

��� �������� ������! ����������� ���������� ���� �� ����� ������ �� $=A ��	 �� �������

�� ���� ��� ������� �� ������� ��� �� ��� ����� ������ �� ��� ���2��������� �8������

���������� ������ ��L������! �� ������������� �������� �� �	���� �������	 ����������

��	 �� ������� ����� �� �� ��� ����� ����������� ��������� �� $#? ��� $#A4  �� ��� �����

5��� �� *��0�&! ���� �����	�� ��� �� (& ������ ��� �� ��������� �� ��$%#,!

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

�� � �������2�	�� ������������� �������	 ��������� ��� ��� ������2���������� ����������4

�� ��� ���������� ������ ������� �� ��9����� ����������! ��� ������� �� ���� ������

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

���������� ������� �� ���� ����������! ���� ����������� ��� ����� �9���� �� ������� ���� ���

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

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

������! � ��������� ��������� ������ ��� H���������� ����������J �� ���������� �� $=A

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

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

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

���������4 
�������� �� ��� ������������ �� ������ ����������! ��������� � ��������� �������

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

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

��� �������� �� ��$%#,4

'�� �������� ���������� ���� �� ���� ����� �� ��� ��	����� �������� �! ��� ������	
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�8����� ���� � L�� ������� �� � N > 5� �� � ����2�������� ������! �	������	 � N "= 5�4

'�� ����� ��������� �� $#? ��� $#A ��� �� ������� ������� �������	 ��	�� �� ������� L�8

�����������! ���� ���� ��� ����� ������ ��� �9����� ���	 �	 �������	����� ���������� ��

��� ������� ��������! �	 �� �������� ��2����� ����� ��	�� �������� �� ��� ������� ����������!

��� �	 ������� �������	 ���������� �������� �	 ��� ����4 '�� ������������ �� � ����������

�	 ��������� �� �����2����� ��	�� �� ���� ������ ��������	 �� ��� ������� �������� ���� ��

�8������ �� �9��� �����������	 ��� ����� �	������ �� ��� ����� ������ �� ��� ������4

'	������	! ����2���� ���������� ��� �������� �� ��� ���� �������	! ���� ���� �� �������

�������� �8����! ��� � ����� ��� �� �������� �� ��� ����� �������	 �� ��� ����� ������4



	������ ,

�����	�� ������ �� �6������
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,�� �� !"�#$%&

��������� �� ������� ����������� ��������� �	 $�	��� ���� ���� �������� ��� ���2

�	<�� �� �������� �������� 
������������� ������	 B�
�C ���	����� �� ��������� ���

������� ����������� �������� ������������ B$#?! $#AC4 �������� ����� ��������� ��	 ���2

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

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

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

���� ��� ����	��� �� ��� ���������� ��������� �������� �� $#? ���! �� ������� �� � ����

�������� ��� �8������ �����! �� $#A4 &������ �� �8��������� ��� ��� ���� ������� ��

��� ����� ���� �������� ��� ���������� ��������� ��������� �� $#A ��� ����� ��������

�� �� ������ ��4 $�	���:� ����� �� ��� ������ �� "##=4 � �������� ����	��� �� ����� �������!

���� ������� ��������� �� ��� �� ��	����� �8���������! ���� ������4

,�� �7���*(�%�+ �%& ��+$2�+8 
#)�(� 9�::0;

 �� ��� ����������� �� ���� ����� �� ��� ���� ����������! �� $#? ��� ������������

��� ���������� ������������� �� ������ ���� ���������� ������ �������� �� &6.== ���

���� �� ������4 �� ��������� �� ��� �������� �������! �� &6.== ��� �������	����� ��2



GG

 ����� -4"I '������	����� ������ �����	�� �� ��� �8��������� �� $#? ��� $#A! �������
���� D����� B"#?=C4

��������<������ ��������� �� 6.A= ��� ���� �����	��4  �� ��� �8��������� ��������� ��

$#?! ����<����� ���� ������� �� P� N " 5� �� ������ ��� � ������ B���2������C @>> 5�

������ ��� �������� �������	 ����������4 *������� ���� ������� �� P� N A?> � �� ��2

����� ���������� ���� ������4 � ����	2�������� �������� ������������� �� ��� ����������

�������� �	 D����� B"#?=C! ��� ��������� B���������C �������� �������	 �� ��� ���� B���2

���C ������ �� ��� �����������! �� ������� ��� ��� ����� ������� ��������4 '��� �������� ��

�������� ���� �� ��� �5� '! %�� 1 ������� ������	�� ��  ����� -4"4 �� ������� ����<�����

��� �� �������� �� � �������� �� ��	����� ������! ��� � �������� ������ �� ���� ! N >



GA

 ����� -4,I )���2������� ������� ��� ������ �����	�� �� ��� �8�������� �� $#?4

����� �	

�B�C N �� ����

�
�

��

�
	 B-4"C

��� ���� �� ���������� ��� �������� ������� L� ����� ��� �� ���������� ��� ����� �����

�� ��� ����� <��� ����� ��� ���� �������	4 � �	����� ��� �� ����� ���������� ���� ���

���� �������	 �� ��� ����� ������! �������� B-4"C! �� ������	�� ��  ����� -4,4  �� ���

�8��������� ��������� �� $#?! ���������� �� ��� ����� �� ��������� �	 � ����2����������

��� ������ �� � � N S@ 6 �������� �� ��� ������ �� ��� ���� �������	! ��� ��� 82

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

������ ���� ��� ������ �� ��� ������ ������ �����������4 '�� ������������� �� ����2����

���������� �� ��� ������� �������	 ������ ���	 ���������� ���������� ��� ���L� ���������

�� ����� ��� ������� ��2����� �����4

'�� ������	 �8�������� ��������� �� $#? ������������ � ������2�	�� �	���� ����



G=

�� ��������� ��� � ����2��	�� ������������� L� �� �� N "> � ��� ��� � ������� �����

��	�� ����� ����� �� �� N " 5�4 ��������� �� ��� ���� ���������� ������ �� ��� �	����

��������� �	 $�	��� ��� ���������� ���� ��  ����� -4@ ��� ���������� ����� �� "� ?>� B�C

��� -� @?� B�C4 0	 ��� ���� �� ��� ���� ��������! ���������� ��� ��� �������� �� ���

����<����� ���������� ��� ��� ������� ������������� ���! ��� ������� ���� �� ��� ����������

������ ��� �������	 ���������� => 5� ���� ��� �������� �� ����������4 '��� ����	 �����������

����� �� �����8������	 ", � ��� ��������� ���	 �������	! �	 ����� " � ���! �	 ��� ���� ��

��� ������ ��������4 .���� ��� ���������� ������ ���������! �����������	 ����������� �	 ���

����������� �� � ���� ������� ��	�� ���� �� ���������� �	 ��������� Q��� ������ ���

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

�� ��� ��������� ������ �� ��� ���������� �������� ���� ���� ������4 �� ��� ������ ��������!

���������� ��  ����� -4@�! ��� ���������� �� ��� ������ ���������� ������� �� ���������

�	 �� ���� �� ���� ������� ������	 B��������� �� ���������� ��������� �����������! #�C ��

�����8������	 ��� @4? 5� ����� ����� ��� ������ �������	 ������� �������� ����� ���

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

'�� ����� ���������� �� ��� ������	 ������ ���� ���������� ��������� �� $#? ���

�������� ��� �������� ��� ��5�� ������������� L� ����������4 '�� ������� �� �����

�8��������� ��� ���������� ���� ��  ����� -4-4 '��� /���O����� ������� �������� �������2

������ ������ ��� ������� ��82���� ����������� ��� ����2��	�� ������� ������������� L�� ��

�� N >! ?! =! ">! ",! "?! ��� ,> � ���4 '�� ������� ������� ����� ��	�� ����� ����� ��� ����

�� ����� �8��������� �� �� N " 5�4  �� ��� ���� �� �� ������������� L� B�� N > � ���C!

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

�������	 ������������� ��� ����������� �� �� ����� ���� ��5 ������� ���L� ������� ��2

��� ��� ������ ��� ����������� �� ������� �����4 '���� �8��������� ������������ ����! �����



G#

 ����� -4@I &������ �� ��� �� N "> � ��� �������� ������ ���� �8�������� ��������� �� $#?4



A>

 ����� -4-I /���O����� ������� �� ������� �8��������� ��������� �� $#?4



A"

���� ���������� �� ��5 �� �������� ������������� L� B�� N ? �� ", � ���C! ��� ������

���� ���������� ����� �� ��������� �� � ����� �������	 ����� ���� ��� ���� ����������2

��� L�! ��� ����� �� ����� ��� �8������ ��� ������� ������������� L� ����� ��� ��

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

�������� ���� ������<����� �� ������������ �	 ��� ���� �� �� N ? � ���! �������

����������	 �� ��� ����������� �� � ��������� ���������� ������ �� �������� �� ��� �� N =!

">! ��� ", � ��� �����������4  �� ��� ����� �� �������� ������������� L� B�� N "? ��

,> � ���C! $�	��� ����� ���� ��� ��Æ����	 �� ���������� ������<����� ��� ��������� ��

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

����������4 �� $#?! �8��������� ��� � ������ ����� <��� B�� N , 5�C ��� ���� ��������4

'���� �8��������� ��� � ������� ����� ��	�� ����� ������������ ��5 ���������� ������2

<����� ��� ����������� ��� ���� ��5 ��� �������� ������������� ��� �������! �������

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

������� ����� ��	��4

&������ �� ��� ��������� �8��������� ��������� �� $#? ������	�� �	����� ����� ���

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

�� ��� ���������� ����4 '���� ������� ��� �� ����� ��������� ��� ��� ����� ��������� ��

&6.==4 $� ����� ���������� ��	 �� ��� ������������� �� �� ������� ����� ������������

��� ��� �8��������� ��������� ��� ��� ����� ��������� �� $#?! �� ���� �	 ��� �������

���������� ��  ����� -4-4  �� � ����� ��	�� ����� ����� �� �� N " 5�! ���� �� ������� ��

��� �	����� ����� �� ��� ����������� �������	 ��	��! �� $#? �� �� ����� ���� �� �������

������������� ��� �� �� N ", � ��� �������� ��� ���� ����������! �������2������� ���

��������� ��������2�������� �� ��� ��������� ������ �����4 �� ����! ��� /���O����� ������� ���

���� ���������� ������������ �� Q���2��5� �������� �� ��� ������� ���� �� ��� �������������



A,

������! �� �����8������	 "4? ��� @4? ����� ���� ��� ����������! ����� ���� �� ���� ���

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

�� ��� ������� ������������� L�4 ������� ��� ���� ���������� Q���2��5� �������� ��	

�� ����� �� ��� ������������� ������ ��� ������������� L� ������ �� �� N "> � ���! ��

�����8������	 "4? ����� ���� ��� ����������! ��� �� N = � ���! �� �����8������	 , �����4

 �� �� ������� ������������� ��� ����� �� �� N ", � ���! ����� ����������� Q���� ���

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

������ �� ���������� ����� ��� ����������� �� �8������ �� ������ ��  �#?4

,�' �7���*(�%�+ �%& ��+$2�+8 
#)�(� 9�::<;

'�� ����� ������� ��������� �� $#A �� ������� �� ����� ��� ������� ���������� ��

���� ��������� �� $#?4 '�� ������ �� �������� ��  ������ -4" ��� -4, ��� ��� �	����� �������

������������� ���������� ��� ����� �����������4 /�����! ��� ���������� ��������� �� $#A

�����	�� ��� ������ ������� �������� "!">> 5� �� ��� ����<����� ���������! ��� � �����

������� ������ �� P� N " 5� ���� #G 5�4 ��������� �� ����������� ��� �������� ��

$#A ���� ������������ ��� �������	 �� ��� ������ ������� ���������� ��������� ��� ����

�����4 �� ����� ���������! ��� �������� ����! ������ ���� ���������� ���� �������� ����

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

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

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

�������� �� ��� (���� ��� �� ��������� �� ����� ��� ��8� ������� ������ �� P� N , 5�4

'�� ��������� �� ���� >� ->� ��� ���� ���������� ��� ��������! ��� ������	�� �����5����

������������ �� ���������� �������� ��� �����! ��������� ������� ����4 $��	 � ������ ���� ��

������ �� ��� P� N , 5� ���� �� ��� ������ ��������� �� �����4



A@

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

���� ��L� ���� ��� ������� �� ������� ���� �������� ������ ��� ������ ���� ���������� ��

���� �����������4 
������� ���� ��L� ����������	 ������ ��� ���������� ���� �� �����

�� �� �������� ��� ���� ����<����� �� ��� ����������� ���� ���� ��� ���������� �������	

����� ��� ����� ������4 �� ������ �� �������� ����� ���� ��� ����� ������ �� ��������<��

��� P� N " 5�! �� ���� ���������� ���	 �������� �� ��� �������� ������ ���� ����������

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

������ ����������4

$�	��� ����� ���� �� ����� ����������� � ���������� ���� ���� ����� �� ���� ��2

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

���������	 ��� ���������� ������� ���� � �����2�����	 ���� �� �	���� ���������� ����������

�� ��� ���� ���� ���� ����� ���� �� ��� ��� ������������� ��L� ���� ��� �������4 �

�������� �� ������� ����� ����������! ������� �� ��� ������2������ �8�������� ���������

�����! �� -� ??� �� �������� �� $#A! ��� �� ���������� ���� ��  ����� -4?4 '��� ���2

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

�������� ��� Q��� ������� ��� ��������� ������ ��� ����� ��� ��8� ������� �������4 '��

��������	 �	���� ���������� �� �� ���������� ����� �� ��� ������� ���L� ��	�� �� ������	

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

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

 �� ��� ���������� �������� ��������� ��  ����� -4?! �� ��	 �� ���������� ���� ��� ���2

������ �� � ���2������ ����������� ������������� ������ ����� �� ���� ������� � �����������	

������ ��	�� ������ �����8������	 =�? 5� ��� ">�? 5� �� ����� � N ?> 5�! ������������

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

����! #�C �� ��� ���� ����� ��  ����� -4?! ���� ��	 �������� ��� ����� �� �� ����������



A-

 ����� -4?I &������ �� ��� �������� ������ ���� �8�������� ��������� �� $#A4 ����� ��
��� ����� ������ �������� ������ �����8����� ��������� �� ��� ������� ������	 �������
�������� �� ��� ������ �����4

����� ���� ��� ������ ��� ����� ������ �� ��� �����������4 �������� ��� ��2����� ���� ����

����� �� ���� �������� ��	��� ��� ��L����� �� ���� �����2����� ���������� ���������� �	

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

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

����� ����� ���2������ ���L� ��	 ����������� ���� ��� ����������� ������������� ������

��� ��� ������ ��	�� ��� �������! ��L������� ��� �������� �� ��� ���������� ������ �������4

�� � N @> 5�! �� ��� ������ �� ����	 ������������� ������ ��� ���� �����! ��� ������ ��

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



A?

������! ���������	 �� ��� �������� ��	�� ������ - 5� ��� A 5�! ��� ���������� ����������	

���	 �� ��� ��	�� ������ A 5� ��� # 5� ���� �� ���������� ����� ��� ������������ ����

���� ������4 �� � N => 5�! �	 ��� ���� �� ���� �������� ��� ������� ���� ���� ���� ����� ���

Q��� ����� �� �9��� ��� ������ �� ������� �� ���2������ ������� ������	! ���������� �	 ���

������2���� ������ ��� ���� �� ��� �������� ���������4 � ��	�� �������	 ���� ������ ���� ���

������� �������� ��� ��������� �� ���� �������� ������ = 5� ��� "> 5�! ����� �� ��� ����

��� ����� ����� ���2������ ���L� ������ ���� �� ������	 ������� �� ��� ������ �� � N ?>

5�4 '�� ��������� �� ��� �������	 ��5�� ������ ��	�� �� � N => 5� ��	 �����������

��� ��������� ��� ����������� �� ������� ������ �� ��� ����� ����� ���L� ��	�� ��� ���

���������� ������� �� �����������2������ ��� ����� �� ��� ������ ���� ���������� ������4

��9������� ������ ��� ������� ������	 ������� ���� ��� �������� ��  ����� -4? ��	

����������� ��� �9���� �� ���������� �� ��� ��8��� �� �������� ��� �� ��� �� ������ �� ���

������� ����������� ��� ��� ������������� �� � ������� �� ���������	2������ ��	�� �����4 '��

���������� �� ��� ������� ���� � ���� �������� ��	�� �� �� �����8������	 � N ? 5� �� ���

���2������ ����������� �� � N => 5�! �� � ������ ��� �������	 ������ ��	�� �� � N ?> 5�

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

��� ����� ��	�� ������ , 5� ��� �����8������	 -4? 5�! ��� �����	 �� � ���� �������2��2

�����������	2������ ������ �� �� A 5� �� ��� ������ �� ����	 ���������� �������� �� � N @>

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

'��� �������������� ����� �� ��� ������� ��������� �� ����������	 �� ��� ��2 ��� ���������!

�� ����� �	 ���� ��� )�5���Q� B"#AA! "#=,C! ��� ���������	 �� ���	���	 ����������� ��

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

�������� �	 '������ B"#A?C ��� ��������� ������� �	 '�	��� ��� 0�5�� B"##"C4
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��	 ����� �8��������� ��� ���� ����� ��� ��������� �	 $�	��� ������ ���

���� �� ����� ����������� ���� ��� �������� �� $#A4 �������� ����� ����������� ����

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

�������� ���������� ��� �������	 �������� �� ��4 
��	 �� ��� ����� ������� ��� ���2

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

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

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

%������� ���� ����������� ������4 ������� ����������� ������� ��� �� ��������� �������

�� ���� �����������! ��� %������� ��� ��� ������2����� �����20�������� �������! �� ���

�� ��� �9���� �� ��� ������ ���� �� ����� ����2�������� ������� �� ��������� �������4 
��	 ��

��� �������� ������� ��� ����������� ������� ������� ��������� �� ��� �������� ����� �� ���2

���� ��	����� ���������� ��� ��� ����� ������! ��������� ������� ����2���������� �8���������

��� �� ������� ����������� ������ ��� �� ����2������� �����4 ���� �� ����� ������� ����

������� ��2����� ����� ����������� ��� �� ���������� ��������	 ��� ������� ����� �������

��������� �� $#? ��� ��������� �����4

������� �� ��� ����������� �������� �	 $�	��� ������� ��� ����������� �� ���2

������� ���� ��������� ������� ���������� �� ������� �� ��9����� ������� ����������4 '����

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

����������� ��������� �� $#A4 '�� ������ �� ����� �������� ��  ������ -4" ��� @4- ��� � ���2

���	 �� �	����� ������� ������������� ���������� ��� ����� ��������� �8���������4 �� ���� ��

����� �����������! ��� ��������� �� ��� �������� ����� �� ��� ������� ��2����� ����<����� ���

�� ����� ��� ����� �� ��� ����� ������ ��������R ���� ��������� ��� �������	 �� ��������

�� �� H��������J4 ���������� �� ��������� �� ��� ���� ������ �� ����� �8���������
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��������� �� $#A ��� �8������ �����4 '�� �������� �� ���� ��� ������� ��� ������ ��

������! ������	 � N > 5�! ��� �������	 �� �������� �� �� ��� H������� ���������� �����J4

(8��������� ���� ��� ��� ������� ����� ����������� �����	�� P� N " 5� �� ��� �����

������! ��� �� �8��������! ���� ���������� �� ����� ����� ���������� ��� �8������4

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

������ �������4 '�� ��������� �� ��� ������ �������� �� ���� �������� ����������� ��

����� ������ ���� �� ��	 ������������� B������� �����C �� ������������� ������ ���� ���2

���� �� �������������� ������ > ��� >�? � ��� B�������	 ���5�� �����C4 '�� ���� ��������

������������ �� ��� ������� ��� �� ��� H��	2���2�������J ������	 �� ����� ���!

� N
�

��
	 B-4,C

�� �� ������� G �� $#>! �� ��������� �� "> D 5��� 6��4 '�� ��	2���2������� ������	 �� �����

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

B�����8������	C ��������� �������� ��	2��������� B���������������C ������ �������4 '���

������	 �� �8������ ������� �� �������8 �4
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�� �8�������� �� ��������� �	 $�	��� �� ������� ��� ����������� �� ����������

�� ������� �� P� N "! ,! ��� - 5� ����� � ���� ���� �� ��� ����� ������ �� P! N ? �

��� ��� �� ����� �����������4 ��������� �� ����� ����������� ��� ��������� ���� ��  ����� -4G4

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

���������� �������� �� ��� P� N " 5� ����������4 0	 ��� ����������� ���� �� >� @> �!

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

� ������� ����� �� ����� �� >� ->� B ����� -4G�C ��� ��� ���������� �� ��� P� N ,

5� ����������! ���� ��� ���������� ������� �� ��� P� N " 5� ������ �8������ � ��������
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 ����� -4G�I ���������� �� P� N "! ,! ��� - 5� �������! �� >� ->�4

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

��� P� N - 5� ����������! ���������� �����	 ������� ��� ���������� ������ "� "G�! ����

��� ����� ����������� ������	 �8����� ���� ������������ �� ��� ���������� �� �� ������4

�� "� ?,� B ����� -4G�C! ���������� ������������ ������ �� ��� P� N " 5� ����������

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

�� ��� P� N , 5� ���������� ������ ��� ������� ���������� ������ ����� �� ������ � ��5

���������� ������ ���� �������� �������4 ���� �� ���� ����! ���������� �� ��� P� N -

5� ���������� �8������ ������ �������� ���� ��� � ��5 ����������	 ��� ������������ ��

����������� �� �� ���������� ���� ��� �������4 0	 @� ">� B ����� -4G�C! � ���� �����

������ �� ���� �� ��� ����� ����������! ��� ���� �������� �� � Q��� ������� ����� �� ���

���� ��2����� ���������� ���L�! ���� �������� ���������� ������������ �����	 ������ ��

��� P� N , 5� ����������4 �� ��� P� N - 5� ����������! ��� ���������� �� ������������	2

������ ��� �������� ��� ������� ���������� �������	 ��� ������ � ���� ���� ���� ���� ���
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 ����� -4G�I ���������� �� P� N "! ,! ��� - 5� �������! �� "� ?,�4

 ����� -4G�I ���������� �� P� N "! ,! ��� - 5� �������! �� @� ">�4



=>

 ����� -4G�I ���������� �� P� N "! ,! ��� - 5� �������! �� -� ,=�4

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

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

0	 -� ,=� B ����� -4G�C! ���� ���������� ���������� ��� ������ � ���������� ������

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

�� ���������� ��� ��2����� ���� ���� �	 ?� >>� B ����� -4G�C ��� ��������� ������� ��5

���������� ����� �������	 ��������4 �� ��� ���� �����������! ������! �	 -� ,=� �

��2����� ���� ����� �� ���� ���������� ���L� ��� ��� ������ �� ���� ��� P� N " ��� , 5�

�������! �������� ��� ����� �� ��� ���� ���L� ��� ��� �������� �� �����������	 ���������

���������� ����� ������� �� ��� P� N " 5� ����������4 1��2������ ����������� ��������

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

��2����� ���L� �� ��� ���������� �� ������� ����������! �������	 ������� �� ��� ���8����	

�� ���� �� ���������� ����� �� ��� ���2��������� ��������� �� ��� ���������� ����4

0	 ?� >>� B ����� -4G�C! ������! �� �� ������� ���� ���������� ��������� �������	



="

 ����� -4G�I ���������� �� P� N "! ,! ��� - 5� �������! �� ?� >>�4

������� ����� �� ��� ���� ���������� ������ �	 ��� ������ ���2������ ��2����� ���L� ��

��������� ���� �������� ��� ���� ��������� �	 ��5 �����������2������� ��������� ����

��� �����	��� ����� ��	���4  �� ����� �� ��� ���� ���������� ������! ���� ��� ������ ��

��� �����2����� ����� ������! � ������ ���������� ����� ��� ������ �	 ?� >>� ������

��� ������� ���� �� ��� ���� ����� �� ��� P� N " 5� ����������! ���� �� �� ����������

�������� ���� ���� ��������� �	 ��� ������ ���������� ���L� �� ��� P� N , 5� ����������4

'�� ����������� �� �� ���������� �����8������	 ,>2,? 5� ����� �� ��� ���� ����������

������! �� �� ��� P� N " 5� ���������� ������ ?� >>�! ��	 ����������� ��� ��������

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

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

������� �� P� N >�? ��� " 5�4 ��������� �� ����� ����������� ��� �������� ���� ��  �����

-4A4 �������� ��� ����2�������� ����������� �� ���� ����� �� �������� �� ���� ���� �����

������ ���� ����� ������ �	 ��� � % ���������! ��������� �����! ��� �8������ ������� ��



=,

 ����� -4A�I ���������� �� P� N >�? ��� " 5� �������! �� >� @,�4

���� �����������! �� ��� ��������� �� �������	 ��� ���� ���� ��� ��� P� N >�? 5� �����

���������� �� ������� �� P! N ,�? �4 �� ���� �	! ��� P� N >�? 5� ���������� �� ��� ���	

���� ����	 �������� ��������	! ��� ���� ���������	4

'�� ������� ���������� ������� ��� ���������� ��� ���� ���������� �� ����� >� @,�

B ����� -4A�C! �������� ��� ��� �� ��� ���������� ������ ����� ���� �	��������� �� ���

P� N " 5� ����������4 �� ��� ������2���������� ����������! � ����� �������� ����������	

������� �� ��� ������ ��� ��� ��� �9 � ����� ������ �� �������� �������� ���� ��� ����

���������� �����4 �����������	! ��� ������� �� ��� ������� �� ��� P� N >�? 5� ����������

��� �������� ���� �������� ���� �� ��� ������� ����������! ��� ��� � ������� �����2�����

���L� ��������� ����� �� ��� ������� ���������� ������4

� �������� �� "� >>� B ����� -4A�C ������������ ��� ������������ �� ��5 ����������

����������	 ������� �� ��� ������� ���������� ����� �� ���� �����������! �������� ��� �����2

����� �������� ������ ������� ���� �	������� ����� ��� ������� ���������� ����� �� ���
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 ����� -4A�I ���������� �� P� N >�? ��� " 5� �������! �� "� >>�4

P� N " 5� ����������4 �� ��� ���� ����������! �����2����� ���������� ���L� ����� ���

���� B����C �� ��� ������� ���������� ������ �� ���� ����������! �� �� � ���������� ����������

�� ��� �����2����� ���2������ ���������� ���L� �	 ��� ������������� ����4

(�����������	2������ ���������! ���� ��� ���� ������� �� ��� ���� ����������! ��2

���� ���� ��������� �	 "� ?-� B ����� -4A�C! �� ���� ���� ���� ���������� ������������

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

��� ������� ���� ��� ���� ������ ������ ��� ���� ���������� �����4 �� ���� �����������!

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

�����! ���� ������ ��� ���������� �������� ��� ���L� �������� �	 @� >>� B �����

-4A�C4 �� ���� ����! � �������	 �������� ��2����� ���� ���� ��� � ���� �������� ����������

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

�����2����� ��	�� �� ���������� ���L� �������� ���� ����� ������� ��� ���� �����������

�� �� ���������� ����� �� ��� ���2������ ���� �����4
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 ����� -4A�I ���������� �� P� N >�? ��� " 5� �������! �� -� >>�4

0	 -� >>� B ����� -4A�C! �� �� ������	 ������� ���� � �������� ��� ���� ������ ��2�����

���������� ���L� ��� ������ �� ��� P� N >�? 5� ����������! ��� ��� ��������� �� ��

���������� ����� �� ������� ��������� ��� �� ��� �������� �������	4 '�� ������� ����������!

������! ������	� � ���� ������� ������������ �� ���������� �� ��� ���L� �������	! ����

��������� ������� ?� >>� B ����� -4A�C4 0	 ���� ����! ��� ��2����� ���������� ���L� ��

��� P� N >�? 5� ���������� ��� ������	 ������� ��� ��8� ������� ����� ������ ��� ���

����� �� �������� ��������	 ������ ���������� ����� �����! ���� ��� ���L� �� ��� P� N "

5� ���������� �� Q��� �������� ��� ��������� ������ ����� ������� ��� ��� ���������

���2������ ���������� ����� �� ������� ��������4

"�"�� ���+
��	�� �� � &���	� %��
�#��
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�� ��������� �� ��� ��������� ������ ����� ������� �� ��9����� ���������� ����� �� �����2



=G

 ����� -4A�I ���������� �� P� N >�? ��� " 5� �������! �� ?� >>�4

���� ��Æ������� �� ��� �������	 �� ����������4 /�����! �� �� ����� ���� ����� ����������

��	 ������ �� � �������	 ��	��������� ���������� ����� �� ��� �����������! ���� ����� ��2

���� ���������� �� ��� ������� ��� ����������� �� ��� ������� ��� ���������� ����������4 '��

�9���� �� ���������� ��9������� �� ��� �������������� �� �������� ���������� ��������� ����

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

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

� ����� ������� ������ �� P� N >�? 5�! ���� ���� ��� ��������� ���������� ��������� ��

��� ������ ��������� �� ��� ���� ���� �� ��� ����� ������4  �� ���������	 �� ��� �8���������

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

���� �������� �� ������� ��� ���� �� ������� �����4 '�� ���� �� ���������� �����������

�� �� ���������� �� ���� ��� �� ��������� ������� �� � ����� �������4 ��  ����� -4=! ����

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

��� ������ �� ��� ����� ������4



=A

 ����� -4=�I ���������� �� ��� ������ �� � ������ ��� �� � ������ ���������! �� >� @>�4

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

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

��������� ������������ ���������� ��	�����	 �� ��� ������ ������� ������ �	 >� ,A�4 0	

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

����������� �� >� @>� B ����� -4=�C! �� ��	 �� ����� ���� ��� ����� ���������� �������

��� �������������	 ������ �� ��� ����2���������� ���� �� ��� ������ ���������! �������� ���

������� ����� ��� ������� ������ �� ������ ����� �	������� ����� ��� �8�� �� �������4

(8������� ��	�����	 �������� �� ��� ����������� ���������� �	 >� -?�! ��� � ��2�����

������� ���� �� ������ ����� ��� ����2���������� ������ ��� ������ ��	 �� ����� �� ����

���� �� ��� ����������4

'��� ������ ������� ������� �������	 ��5�� ��� ���� ���������	 ����������� �	 "�

>>� B ����� -4=�C! ���� � ������ �� ���� �������� ��� ������ �� ���� �� ��� ������ �� ���

�������� ������� �� ��� �	������� ����������4 %�2����� ���� ����� ����� �� ���������� ��
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���� ����������� �	 "� "?�! ����������� �	 �������� �������� ���������� �� ���� ����� ��

��� �	���� �� ��� �	������� ���������� ��� �� ���	 ��� ����2���������� ���� �� ��� �����������

����������4
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����������� �� ��� �� ������ �� ��� �	������� ����������! ���� ��� �� ������ �������

�� ��� ����2���������� ������ ���� �� ���������� ������ �� ������� �� ��� �����������

����������4 '��� �� ���������� �� ������ �	 � ������8 ������������� �� ��2����� ��� ��

��� ����������� ���������� �	 "� -?�! �� ���� ���� � ���� ��	�� ������ �	 ��� �����������

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

���� ������� ���� ��� �������� ���������� �����������4 '�� ����������� �� ��� ����������

�	���� ����� ��� ����2���������� ������ ���� ��� �������� ����� �� ��� ������ ���������

��	 �� ���������	 ����� �	 ���� ����! �� ��� �� �	 ,� >>� B ����� -4=�C4 0	 ���� ����! ���

���� ��� ��	�� ���� ��� ������� ��� �����	 �����������! ���� � ��	�� �� ���� ����������
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��������� ��������� �� ������� ����	 ���� ��� ���� ������! �������������	 �� ��� ����2

���������� ���� �� ��� ������ ���������4
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.��� ��� ����������� ���������! �� ���������� �� ��� �9���� �� ��9����� ���� ����

������� �� ��Æ����! �� ���� ����������� ���� �����	 � ����� ������ �� P� N "! ,! �� -

5� ��� ��� ���� ���� ���� ���� �� P! N ? �! ������ � ���������� ��� � ����� ������

�� P� N >�? 5� �����	� � ���� ���� �� P! N ,�? �4 �� �� ����� ���� ��� ������� �������	

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

�� ���� ���������! ��� ����� ������� ���� �� ������ ������� ������������� �Æ�����	 ���

�����������4 �����������	! ��� ����������� �� ��� ��	����� �������������� �� ������ ���� ����

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

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

������������� �Æ�����	 ���� $�	��� ����� �� ������� ���� ��������� ����� �� � �����

������ �� P� N " 5� ��� ��� � ���� ���� ���� �� P! N ? �! ��� � ���� ������� �� ���

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

��� ����� �� � ������� ����� ��� ��� �������� ����������4 %����! ����������� ���� �����	

���� ������� ����������� ��� �� ��������� �� ��� �����8� �� ����������2����� �������4 ����

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

��� �������� ������ ���� ��� ��������� ���������� �	����4
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�����! ��� �� � ��������� ���� ������	� � �������	 ���� ���������� �9��� �� ��� ���������
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����������� ���� ��� �������� �� ��� ���������� ����������! ���� ��� �� �8������ �����4 ��

��������� �������! ��� ������� ��������� �������� ��� �������� �� � ��2���� ����� ���� ��

�������� �� ��������<� ��� ���������<��� �9���� �� ��� ������������� ���� �� ��� ��������

���� �� �������� �	 ��� �����2����� %������� ������ �� ���� �����������4 �����������

�������� �	 $�	��� ���� �8����� ��� ���������� �� ���� ��������� �����	 ������ ������

����� � ����� �� " N >�>" �� " N >�-! ��	��� ���� ��� ������� �������� ���� �� �8������

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

��������� �� ����������� ���� ����� ���� �� ��� �������� �� ��� ������� ���� ����4 .�����

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

������� �� ��9������� ������ ���� �� ������� ��� ��������� ������� ������ �� "4  ��

���� ������! ��������� �� ����� ����������� ��� ��� �������� ����4

�� ��	 �� ��Æ����� �� ����� ���� ���� ��� ����� �� ��� ������� ��������� ������

��� ��� ��Q����	 �� �8��������� �� " N >�@4 '��� ����� �������� � ���������� �������� ��

��� ����������� ������������� ���� ������ ����� ����� ������ �� ���� ����2��������	

������������� ����� ���� ��� �������� �������� �� ���� ! S P! �� ������ �� ��� ��������

�� ���� !! �� ����� ������ �� ������ �������� �����2����� �������� ����������� ���� ���

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

��� ������� ����� ���� �� ������� �� ��� ��� �� ��� ������2����� �����20�������� ������

�� ���� �����������! ���� �� ���� ��������� �������4 '���� �� �������! ��� %�������

��� �� ������� ����� ��� ��� ������2����� �����20��������! ��� �������� �� � ��� ��

����������� �������� �	 $�	��� ���� ��� �� ��������� ����4
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�� ��������� �����! �� ������� �� ���� ����������� ��� �������� �� ��� ������������

�� ���� �����4 '�� ������ �� ������	 ����� �� ��� �8��������� ��������� �	 $�	��� ���

��������� ���� �� ��� �����2����� %������� ������! ���� �� ���������� �������� �� �� �����

$BP!�C4 '�� ������2����� �����20�������� ������ ��������� ��� ��������� ������ ����

�� ��������� �� ��� ����� ����4 '�� ���������� ��� ������������� �� ���� �� ����� �������!

���������	 ��� ������ �� ��� ������������� ���� ���� ������ �� ������2����� ������� ��

���� �����������! ���� ���� ��������� �����4 /�����! ��� ���������� �� ����� ������� ��

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

-4#4 ����������� ��� ���� �� ����� ������� ����� ��� ��������� ������� ����������! ��� ���

��9������� �� ���������� ����������� �� ���� ���������� ��� ������ ����4 �� ���� ���� ��

 ����� -4#! ��� ����� ����� ���������� ��� ���������� ���� �����	�� ��� %�������2�������

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

�����	�� ��� ������2����� �����20�������� ������ �� ���� �����������4

�� >� @>� B ����� -4#�C! ��� ������� ���������� ����� �� ���� ���������� ��� Q���

����� �� ����� ��� ����� ������ �� ��� ����� ������ ���� � ����������2��5� ������ ��	��

��� ���� �������� �� ��� ������� ����������4 &������ �� ���� ���� ��� �����	 ���������!

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

���� ����� ��������4 0	 "� >>� B ����� -4#�C! ��9������� ������ ��� ����������� ����

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

�������	 ������� �������� �� ��� %������� ����������! ���� ���� ������	� � ������� ��������

��������� �� ��� �����2����� ���������� ���L�4 '��� ��������� ����� �� �� �������� �	

���� ����<����� ���� �������� ������ ����������	 �������� �� ��� �	���� �� ��� ������

��� ����� ������ �� ��� �����20�������� ����������4



#@

 ����� -4#�I ���������� �� ������� �� ���� �����������! �� >� @>�4

 ����� -4#�I ���������� �� ������� �� ���� �����������! �� "� >>�4



#-

 ����� -4#�I ���������� �� ������� �� ���� �����������! �� "� @>�4

0	 "� @>� B ����� -4#�C! ������� �������	 �� ��� ���� ���������� ������ ��� ����

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

������� ���������� ����� �� ��� �����20�������� ����������4 0	 ,� >>� B ����� -4#�C

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

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

���������� �� ��� ����� ������ �� ��� %������� ����������4 .��5 ��2����� ��������	 ���2

������� ����� �� ������� �� ��� �����20�������� ����������! ���� � ��2����� ���� ���� ���

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

�����4

0	 ,� @>� B ����� -4#�C! ��� ������� ���������� ����������� ��� ��������	 ���� ��

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

����5�	 �� ��� %������� ����������4 )������ �� ��� �� ���������� ����� ����� �� ��

������ �	 ��� ���������� ��2����� ���� ����! ���� �����	 ������� ��� ������� ��� ������



#?

 ����� -4#�I ���������� �� ������� �� ���� �����������! �� ,� >>�4

 ����� -4#�I ���������� �� ������� �� ���� �����������! �� ,� @>�4



#G

 ����� -4#�I ���������� �� ������� �� ���� �����������! �� @� >>�4

�� ��������� �������� �� ��� %������� ���������� �	 @� >>� B ����� -4#�C4 0	 ���� ����!

�� �� ������� ���� ���������� ����������� ������ ���� ����5�	 �� ��� %������� ����������

���� �� ��� �����20�������� ����������4 .���� ��� ��2����� ���� ���� ��� ���� ����� ����

����� �� ������� ����� �� ��� ���� ���������� ������ �	 @� >>� �� ��� %������� ����������!

�������	2������ ��������	 ���������� �������� �� ��� �����20�������� ���������� ��� �����

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

.���� ��� ��2����� ���������� ���� ���� ����� �� ����������� �� ��� %������� ���2

������� �	 @� @>� B ����� -4#�C! ��� ��������	 ���������� ���� ���5� �� �� ������������

���� ��� ������� ���������� ����� �� ��� �����20�������� ����������4 '�� ��2����� ����

���� ��� 	�� �� ��������� ������ �� ��� �����20�������� ���������� �	 -� >>� B ����� -4#�C!

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

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

����4 0	 -� @>� B ����� -4#�C! � ����2���������� �� ����2����� ���������� ��������� �����
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 ����� -4#�I ���������� �� ������� �� ���� �����������! �� @� @>�4

 ����� -4#�I ���������� �� ������� �� ���� �����������! �� -� >>�4



#=

 ����� -4#�I ���������� �� ������� �� ���� �����������! �� -� @>�4

�� ���� ���� ����������� �� ��� %������� ����������! ��� �� ���������� ������ �	 ���

��������� ���� ����� ����� �������� ������� �	 ��� ������������� L� �� Q��� ��� ����

���������� ������ ��� ������� ���������� ��� ������2����� ��������� ���� ���� ��� ��2

����� ���� ���� ��� ��� ����������	2��������� ���2������ ���� �����4 /�����! ����������

�� ��� �����20�������� ���������� ��� 	�� �� ����� � ����2���������� ����2����� ����� �	 ?�

>>� B ����� -4#QC! �������� �	 ���� ���� ��� ���������� ���� ���� �� ��� �����20��������

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

��� ��2������ �� ������� ����� ������� ����������	 �������� �� ��� ������� ����������

�����4

0	 ?� @>� B ����� -4#5C! ���������� �� ��� �����20�������� ���������� ����� ��

���� �����	 ������� ���� � ����2���������� 	�� �����2����� ������������! ���� ��� ������ ����

�� ��� %������� ���������� ����� �� ���� ������ ��� �� ��� ����2����� ������ ����� ��� ���

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



##

 ����� -4#QI ���������� �� ������� �� ���� �����������! �� ?� >>�4

������� ������ �� P� N , 5�4 '�� ������ ��� ���� ��� ������ ���������� �� ����� ������

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

���������� �������� ��� �������� ����� ��� ��� ���� ������������ �� $#A B ����� -4?C4

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

���� ����� �� ���� ������ ��������� �� ��� %������� ���������� ������� G� >>� B ����� -4#�C!

�	 ���� ���� � ��2����� ���� ���� ��� ���� ����������� �� ��� �����20�������� ����������

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

"�"�, ��
���! �# �!
 &
�	+��	+
 �������	��

�� ��� �� (& ������ �� ��������� �������������� �� ������ �������! ��� ����������

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

�9�������	 ������� ��� ���������� �� ������� ���� ���� ���������� �� � ����� ��� �����

��� �������� �������������� �� ��� ������� ������4 '���! ��� ���������� ���������� �� �����	
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 ����� -4#5I ���������� �� ������� �� ���� �����������! �� ?� @>�4

 ����� -4#�I ���������� �� ������� �� ���� �����������! �� G� >>�4
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��������� ���� ��� ����� �� ������� ���������� ������ ��Q����� �������4 �������	! ����

����� �� ��� �	 ��� ���� �� ,! ���� ���� ��� ����� ������ �� P� N " 5� ��� ����� ����������

��� � ������ �� P� N , 5�! �� ��������� �������4  �� � ������ ���� ���������� ���

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

������ ���� �� ��	 �� �������� �� ��� ������� ���� �� ��� ���������4 '���� ��������������

��� ��������� �� ������ �� $=A ��� �� ��$%#,! ��� �� ��	 �� ��Æ����� �� ������ ���� ����

��� ������� ����� �� ��� ���������� ���������� �����<�� �	 $�	��� �� ���� ,! �������������

�� ��� ���������� ����� ������ ��Q����� �������4

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

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

���� ������� ������ �������� �����2����� ����������� ���� ��� ����� �� ��������4 '��

������� �� �����2����� ����������� �	 � ���������� ���������� ���� �� ��� ������ �������� �

���������� ������� �� ��� ������	2������� ������� �� ���� ��� ������� ��������� �� ���� ����

�������4

'��� �9��� ��� �� ����� �� ��������� �� ����������� ��� ���� ������� �� ���� ����2

������� ���� ��� ��������� ��  ����� -4">4 '�� ������� ����� �� ��� ���������� ����������

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

���� ����������� ��� ����������� �	 ��� ����� ��� ���� ������! �����������	4  ����� -4">�

�������� ��������� �� @� @>� ��� ��� %������� ������ �� ���� ����������� ��� ���� ���

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

�� ������� ��������� ���� �� ���� ���� ��� ������� ����� �� ��������� �����4 '�� ������2

����� �����20�������� ������ �������� ������� ������� �� ����� �� ��� %������� ������

��� ������ ���������� ����������� B ����� -4">�C4 '���� ��������� �8����� � �������� ���5

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



">,

 ����� -4">�I ���������� �� ������� ��������� �� ��� ���������� ���������� ��� ��� %�������
������ �� ���� �����������! �� @� @>�4

 ����� -4">�I ���������� �� ������� ��������� �� ��� ���������� ���������� ��� ��� ������2
����� �����20�������� ������! �� @� @>�4



">@

������ @� @>�! ��� �������� �� ����������� ���� �����	�� � ���������� ���������� ��

������� �� ��5�� ������4

"�"�- .
�/0��0���
���
 %�	�	�� !
��

 �� ���� �� ����	���! ��� ����������� �8��������� ��������� �	 $�	��� ���� �8��2

��� ��� �9���� �� ������� ��������� �� ��� ������� ��2����� ����� ��� ������� ���� �� �������4

����������� ���� ��� ��������<�� ��� � ��52��2�������� ������� ��2����� ����� ��	�� ���

�� ��������� ����! ��� ��� ������	�� ��  ����� -4""4 '���� ��� ����������� ��� ���� �����

��������� �� ,! ?! =! ��� "> � ��� ��� ���������� ���� � ������� ��	�� �� ����� ����� �� N "

5�! ��� ���� ��	 �� �������� �� ��� ����� ���� �� ��� /���O����� ������� ���� ��

��������� �� $#? ��� �� ���������� ���� ��  ����� -4-4 1������������ ������ �� ��� ����

���� ��  ����� -4- ��	 �� �������� ��� ����������� ��������� ���� ��� ������� ����������

�� ��������2��2������ ��2����� ����� ��	���! ��� ���� ����� ��������� �� ">! ",! "?! ��� ,>

� ��� ��� ���������� ���� � ������� ��	�� �� ����� ����� �� N " 5�4 ��������� �� �����

����������� ��� ������	�� ��  ����� -4",4

�� >� ,>� B ����� -4""�C! ���������� �������� ��������� �	 ��� ���������� ���

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

�����	 � �������� ��2����� ����� ��	��4 '�� ������� �� ��� ���������� ���� �����	� �

����� ��	�� �������� �� , � ��� �� �����	 ��������4 '��� ��	 ���� �� ����� �� ��� ���������

�� >� @>� B ����� -4""�C! �	 ���� ���� ��� �� ��� ��52��2�������� ����� �����������

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

������������ ��������� �� ���� ��� ������� ��� �������� �����4 0	 ���� ����! ��� =

��� "> � ��� ����������� ����������� ���������	 ���� �������� ���� �� ����� ����������

�������� ���� ��� ��5�	2������� �����������4 �������� ���� ���� ��������� ����� ���
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 ����� -4""�I ����������� ��� ������� ������ �� ,! ?! =! ��� "> � ��� ��� �� N " 5�! �� >�
,>�4



">?

 ����� -4""�I ����������� ��� ������� ������ �� ,! ?! =! ��� "> � ��� ��� �� N " 5�! �� >�
@>�4



">G

��L����� �� ��5�� ����� ������ ����� �������� ������� >� ->� B ����� -4""�C! ���� ���

�������� ���� �� ��� ������� ������ �� ��� ���������	2������� ����������� ��� ������

���� ���������� �	 ���� ����4

0	 >� ?>� B ����� -4""�C! ��� ������� ������ �� ��� ��5�	2������� ����������� ����

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

����� �� ��� ����������� ���� ������ ���	 �������� ��L����� �� ��� ������� �������� �����

��� ������������� L� �����4 '�� "> � ��� ���������� ��� ���������� � ��������2������

������� ������� ���� ����! ��� �������� �� ������ ���������� ��������� ����� B��������C

�� ��� ������� ������ ��� ������� ��� ���2������ �����2����� ���L� ������4 /�����! �	

"� "?� B ����� -4""�C ��� ������� ���������� �������� �� ���� �� ����� ��52��2��������

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

��5 ���������� ������� ��� ������� �� ��� ������	 ���� ��� ��� ? ��� = � ��� �����������4

�� "� ->� B ����� -4""�C! ��� ������������ �� ���������� �� ��� ����� �� ��� ��2

����� ���������� ���L� ������ �� ������� �� ��� ��5�	2������� �����������! ���� ��5

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

����� �� ��� ���������	2������� �����������4 �� ��� , ��� ? � ��� �����������! ��

���������� ���� �� ��������� ����������	 �������� �� ��� ��2����� ���������� ���L� ��

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

������ ���� ��� ������� ���������� �����4 '��� ������� ���� �� ��� ��������	 ���������� ��

��� ��5�	2������� ����������� ��� ������ ���� ���������� �	 ,� >?� B ����� -4""�C!

���� ��������	 ���������� ��� Q��� ������ ������� �� ��� �������� ���� �� ��� ��2�����

���������� ���L� ������ �� ���� �� ��� ���������	2������� �����������4

��������� ��� �� ������� ��� ����������� ���� �� ���� �����������	 ������������
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��� ��2����� ���������� ���� ���� �� ��� ��5�	2������� ����������� �	 ,� @>� B �����

-4""�C! ���� ����������� ������ ������� ������������ �� ������ ���������� ������ ����

���� ��� ��� ��� ��2����� ���������� ���L�� �� ��� , ��� ? � ��� ����������� �����

��� ��������� ��� ��� ��8� ������� ������ ������ @� -?� B ����� -4""�C4 $��� ����

������! ��������	 ���������� �� ��� ���������	2������� ����������� ��� ����	 ���������

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

����� �	��� �� ���������� ����� ��� ����������� �� ��� "> � ��� ���������� ���� � ��������

�������2������ ���������� ����� �������� �� ��� = � ��� ���������� ������� ��� �������� ��

@� -?�4

0	 ?� >>� B ����� -4""QC! ��� ��2����� ���������� ���L� ��� ������� ��� �����2

���� ��� ��� ��8� ������� ������ �� ���� �� ����� ��52��2�������� ����� �����������4

�������� �������� ���������� ������������ �� ������� �	 ���� ���� �� ��� ,! ?! ��� = � ���

�����������! ��� "> � ��� ���������� ������	� � �����5���� ���������� ���������	 ��� ���

������������ �� �������� ������ ����� ���� ��� ��������� �8��������	 �� ������� ,4 ����� ���

�������� ���������� �� ��� ��������2��2������ ����� �����������! ���� ���������� ����������

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

"�"�1 ���
���
0��0����� %�	�	�� !
��

�� ��������� ��� ��� ����������� ��������� �� $#?! ���������� �� ��������	 ���������

�	 ��������2��2������ ��������� �� ��� ������� ������������� �����4 �� >� ,>� B �����

-4",�C! ���� ���������� �� ������	 ������� �� � ���������� ���� �����	� ,> � ��� �������

������������� ����� ���� � ������� ��	�� �� ����� ����� �� N " 5�4 ������� ��� ������

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

� ���������� �������! �	 >� @>� B ����� -4",�C � ������ ���������� ������� ��� ����� ��
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������� �� ��� ��� ��� ��������� �� ��� ����� ����������4 .���� ���������� �� ��� "> �

��� ���������� �������� �� ��������� �����! ���� �������� ��������2������ ������� ����������

������ ��� ������� �� ��� ", ��� "? � ��� ����������� �	 >� ->� B ����� -4",�C4

0	 >� ?>� B ����� -4",�C! ���������� �� ��� ,> � ��� ���������� ��� �����	 ����	

���������! �������� ��� ����� ������ �� ��� ���������� �������� �� ��� �� �������	2�������

����������� ����������� ���� �� ��� ����������� �9���� �� ���� ������ ������� ��2�����

L� �� ��� ������� ��������� �� ��� ��2����� �������� ��� ����������� �����4 '������

"� "?� B ����� -4",�C ��� "� ->� B ����� -4",�C! ��� ������ �������� ��������� �� ���

���2 ��� �����2����� ���������� ���L� ������� �����������	 �������! ��� ��� ��������� ��

� ������2 ��� ��2����� ���������� ���� ���� ���� ��� ������� ��� ����������� �� ��������2

����� ���������� ������ ��� �� ������� ������� ,� >?� B ����� -4",�C4 0	 ���� ����!

��������	 ���������� ��� ��������� �� ��� �������� ���� �� ��� ��2����� ���������� ����

���� �� ��� ��� ��� ���� �������	2������� �����������4

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

������ �� ��� "? � ��� ���������� ���� �� ��� ���� ���������	2������� ����������� �������

���� ���������� ��� ����4 0	 ,� @>� B ����� -4",�C! �� �� ������� ���� ���� ���� �������

Q��� �� ��� ���������� �������	 ��� ���������� ��� ������	 �� ��� ���� ����! ���� �� ����

������ �	 ��� ������� ���������� �������	 ��� ������! �� ������ �� ��� ��������� �� � ��2

����� ������ �� ����������� ������ ��� ������������� L� ��� ��� ��������� ��2�����

���� ����4 ���� � ������ �� ��2����� ����������� �� ����� ��� ����������	 �� ���� ��

��� ���������	2������� �����������! ��� ��	 �� ���� �� �� ����� �� ��� ���������� ��

���������� ���������� ������4

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

,> � ��� ����������! ���� �	 @� -?� B ����� -4",�C ��� ��������� � ��������	 �����
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���� ��	 ���� ������ �����	 ����� ��� ��L����� �� � �����2����� ��2����� �����������

������������ ����� ��� ������� ��� ����������� �� ������ �������� ���� ��� ������� ������2

���� �����4 �� ���� ����! ��� ���������	2������� ����������� ������	 ��� ����������� ���

����������� �� � ��2����� ���������� ���L�! ����� ��� ��� ����������� �� ����������

���������� �� ��� ������� ���� �� ��� ���L� ������4 �������� ��2����� ����� ����� ��

���� ���� ��� ����������� �� ��������	 ���������� ����� �� ��� ������� �� ��� ������� ���2

������� �� ��� ", � ��� ����������! ���� ���������� ����� �� ��� ������� ���� ��� �������

�� ��� ���������� ���L� �������	 ������� ����� �� ��� ���� ������ �� ���2 ��� �����2�����

�������� �� ��� "> � ��� ����������4

0	 ?� >>� B ����� -4",QC! � �������� ��2����� ���� ���� ��� �������� ����������

���L� ��� ��������� �� ��� ", � ��� ����������! ����� ��� ���� ����������� ��������	

���������� ������������ �� ��� ������� �� ��� ���L� ������4 �������� ��� ������� ����

�� ��� ��2����� ���������� ���L� ��� ���� ����� ������ ��� ��������� ��� ��� ��8� �������

������ �	 ���� ����! ��� ��2����� ���L� ��� ���������� ���������� ���������� ��� Q���

�������� ���� ��������� �	 ���� ���� �� ��� ", � ��� ����������4 '�� �������	2�������

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

����������� �� ���������� �������� ��� ������� �� �� ��� ���������	2������� �����������4

"�"�2  !
 �3 � ��� !
�� 	�����	��� � ����0���
  ���	��� ����� �	�


���
�4

'�� ���������� ��� �� ������� ����2������� ����� �� ��� ����<����� ��� �� "> �

��� ��� ���� �8������ ���� ������� ������������! ���� ������	 �� � ��������2����������

������ BP� N "�> 5�C ��  ������ -4"" ��� -4", ��� ���������� ��� �������� ��� ��5��

����� ��	���! ��� �� � ����2���������� ������ BP� N >�? 5�C ��  ����� -4A ��� ����������
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��� ����������� �� � ������� ������4 '�� ���������� ��������� ���� �������� �� ��� ">

� ��� ���������� �� ���� �� ����� �8������ �� ���������	 ����2����������! ��� �� ���� �����

�� ��� ���� �	��� ������	 ��������� ��� ������� ����2����� ������ ���� �	����� ��������� ��

������ �� ������� ,4 '� ���������� ����� ���������� �������� ��� L� ����������! �������

�8������2��� ��������� �� ��� ���2���������� "> � ��� ���������� ��� �������� ���� ��

 ����� -4"@4

��� �� ��� ������ ������� ����! �� ������������ ��  ����� -4,! ��� ������� ������2

���� ������� ������ Q��� ��������� B�������C �� ��� �������� ������� ���������� ����� ��

���������� �	 ��� �������� �� � ��� ������ �� ��� �������4 '��� ������� ���������� �����

���������	 �������� ��� ������ ����� ��� ��L����� �� ��� ��2����� ��������	 �������� �	

��� ������� ����� ������! ��� �������� � �������� �����2���2��� ��������� ���� ��� ����

������������ �� ����� �����������4 ������ �������� L� ���������� ������� �� ��� �����

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

���2������� ����������� ��������� �������4 0	 >� @>� B ����� -4"@�C! � ����� ��������

��� ������ ����������	 ������� �� ��� ���! ��� �� ��5��� �� ��� �9 ��� ����� ���� ��

��� ������� ���� �� ��� ���������� ���4 �����2�������� ��L� �� �������� �� ��� �������

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

����� ���� �� ��� �������� ���� �� ��� ����������4 ���������� ��2����� ��L� �� ��� ���2

������� �� �������� ���	 �� ��� �������� ����! �������� ��� ����� ������ �� ��L� �����	

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

���������� �����4

0	 "� ">� B ����� -4"@�C! � ����� ���� �� ���2 ��� ����� ����� ������������� ���

��������� ���� ������� ��� �������� �� ��� ������� ���������� �����4 ������ ���2�����

��L� ���� ���� ����� �� ��� ��� ������ ��� �	���� ��� ���� ���������! ���� �����2��5�
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�� N " 5�! �� >� @>�4

������������! �������	 ��� �� ������	 ����! �� ��� ���2 ��� ����� ������ �� ��� �������������

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

�����8������	 ">2", 5�4

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

�������� ������� ��� ������ ��L� ���� ��� ���� �� ��� �	����! ���� �������� �������������

����������	 �������� �� ��� ������� ���������� ����� �����������	 �9���� ��L� ���� �����

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

�8������ �� ���� �������! ������ �	 ��� ������ ��2����� ����4 /�����! �	 "� ">� �����

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

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

�������� ������� �� ��� ���������� ��������� ������ ���� ��������� �	 ,� @>�



"@>

 ����� -4"@�I '�� ���������� ��� �������� ����� ��� ��� ���������� ��� ����� �� "> � ���!
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B ����� -4"@�C4 0	 ���� ����! ��� ������� B����2������C ������������� ������ ��� ���������

���� � ������ ��	�� �� ��� ����������� ���� ���������	! ��� ��� ��������� ���� ����<������	2

�������� ��������������� ���� ��� ���������� �� ��� ����2������ ���������� ������������� ��2

����4 � �������� ����������� <��� ��� ���� ����������� �����8������	 ""2"? 5� ������

��� ���� ���������� �������! ����� ��� ������� ���������� ������������� ������4

�������� ���������� ���L� �� ��������� ��������	 �	 ���2����� ��L� ���� ������

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

��� ����	 ������������� �� ��� ���������� ������� ������4 1��2������ �������� ��L� �� Q�����

�	 � ���	2������ ��2����� Q��� �������! ������ �	 ��� ��2����� �������� ����������

���L�! �� ������ ������� ��� ���������� ������4

/���<����� ����� ����� ���L� ���� ��� ���������� ������ ��������	 �� ��� ��������

���������! ���� ������� ����� ����� ���L� �8��������� ����� ������� ����������	 ������
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 ����� -4"@�I '�� ���������� ��� �������� ����� ��� ��� ���������� ��� ����� �� "> � ���!
�� N " 5�! �� ,� @>�4

��� ����������4 '��� ���������� ��	 ����� ��� ����2������ ���������� ������! ���� ������2

������� �� ���������	 ������ ���� ��� ���2 ��� ��2����� �������� ����� ������	�� ��  �����

-4"@�4 ��������� ������� ��� ���������� ������ ���������	 ���� ����<����� ��� �������

��L� �� ��� �������� ����2������ ����������� <���! ���� ���� �������� ��L� ���� ������

��� ������� ������ ���� �	����4 '�� ���������� ������ ����������� <��� �������� ���L� ��

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

����2������ ������������� ������ ��� ������ �� ��� ����� ������4 '��� ������ �� ����2������

������ ���������	 ����� �� ��� ����<�����! ��������� ������� ����� ����� ���L� ���� ���

���������� ��� ����2������ �������4

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

@� >-� B ����� -4"@�C! �	 ���� ���� � �������� ������� ���� ��� ����	 ��������� ����
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 ����� -4"@�I '�� ���������� ��� �������� ����� ��� ��� ���������� ��� ����� �� "> � ���!
�� N " 5�! �� @� >-�4

���������� ���L��! ��� ����������	 ������ � Q��� ������� �� ��� ���2������ ��2����� ��L�

������4 0	 ���������� ��� �������� �� ��� ������� ���� �� ��� ������� ���L� ������

���������� �� ����� �������! ��� �������2�������� ����������� ����� �� ��� ���������� ���L�

���� ���� ������ ��� �� ��������� �� �����8������	 A�@ � ��� �� ��� �������� ���������

�� ��� ���� �� ��� �������� ��  ����� -4"@�4 �� ���� ����! ��� �������� ������� ���L� ��

��������� �	 � ������ ���������� L� ���� ���������� �� ��� ��������� ������ ��� ������

���� �	����4

������ �������� ���������� ���L� ��� ���� ��������� �� ��� ����� ������! ����

������������� ��� ����������� ��������	 ���������� �� ����� ��������� ����������	 ���2

����� �� ��� ���������� ������4  ������ ������������� �� ���� ���2���������� �������� ��	

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

������! ���� �� ������	 ������� ��  ����� -4"@�4 '�� ������� ���� �� ���� ������ ������2



"@@

���� ������ ��������� ���� �� �� ����� �������� ������� �	 ��� �������� ���2������ ��L�

������ ��� ������4 ����� ����� ���L� ����� ��� ���� �� ��� ������ ���� �	���� �� ���� �����2

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

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

'�� �������� ����������� <��� ���� �� ��������� �� ��� �������� ���������� ������ ��

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

�� �� �� ������ ������	 ������� ����� ��� ����� �� ��� ������ ��������� ����4 
��� ����������!

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

������ ����������	 ����� ��� ������ ��� ������ ���������� ������4 '�� H���������� ������J

���� �� ��������� �� ��� �������� ����� ��� �����������! ���� ���� �� ����2����������

������ �� ����� ��������� �� ������	 �������4 /�����! � ������ �� ���������� ��2�����

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

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

0	 @� ?-� B ����� -4"@�C! ��� ������ �� ��� ������	 ��� �������� ���� ���� ���	

��� ������	 ���������� ������ ��� ��� �������� ���L� ���� ��� �������4 /�����! ��

 ����� -4A� �� �� ������	 ������� ���� � ����� ����2������ ���������� ������������� ������ ���

��������� ��� �8����� �����8������	 G> 5� ������� ���� ��� ���� ���������� ������4 ��

 ����� -4"@�! ��� ����� ����� L� ����� ��� ����� �� ��� ���������� ������ �� ��������� �	

����2��2����� L�! ���� ��� ���2������ ����������� ������������� ������ ��� ���������� ���2

��������	 ����� @� >-� B ����� -4"@�C ��� ������ �������� �� ��5 ��������� �������� �	

��� ����������� �� �������������4 
������� ���2������ ��L� �� ��� ���������� ������ �������

������! ��� ����� �����8������	 A 5� �� ��������	 ���9����� �	 ���������� �����������

�� ��� �� ������4

0	 �� ���������� ������� �� ����� ��������� ��� ��� ������� ������! ��� ���� �����! ��
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 ����� -4"@�I '�� ���������� ��� �������� ����� ��� ��� ���������� ��� ����� �� "> � ���!
�� N " 5�! �� @� ?-�4

��� ���� �� ��� �������� ������� ���L� ����! ��� ����������� �� �����8������	 ""�? �

��� ������ ��� ���� �� ��� �������� ��  ����� -4"@�4 '�� �������� ������� ���� �� �����

��������� �	 ������ L� ���� ��� ���� �� ��� ���������� ������ ���� ��������	 �� �9�����

���	 �	 ��� ������� ��� ����������� �� ������������� �� ��� ���� ���������� ������4 '�� ����

��������� �� ������� ������� B�����8������	 ��� ,,> 6 ���������� �������! ���������	C �����

��� ��Q����	 �� ��� ������ �� �� �������� �� �����8������	 "4? 5�! ���� ��� ���� �8����� ��

� ����� �� �����8������	 @4> 5� ��� �� � ��������� ����������� ��� ��� ��������� ������

��2����� ���2������ ��L�4 '�� ������� ������� �� ��� �������� ������� ���L� ����

��������	 ������ � �����2�������� �������� �� ���������� ������������! ��� ��� ��������� ��

�� ����� ��������� �	 �����8������	 G2A 5� ����� ��� ���� �������4 �� �� ���� ��������

����! �� ��� ��5 ���������� ����� �� �����8������	 � N @= 5� �� ����������! ���	���
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���������� �������� �� ������������ �� ����������� �� �����! ���� ���� � ������8 ��������

�������� �� ���������� ���� ���������� ��� ���� ����������� �� ��� ���L� �������4 '����

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

�8�������� �� ������� ?4

"�"��3  !
 56��	���7 !
�� ��
���! #�� � ����0�	+
� ����� �	�
 ���
�

0	 ���������� �� ��� "> � ��� ���������� ���� �� ��������� �� ��� �������� �������!

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

���� �	���� ��� ���� ���� ��� ���������� ����������� ����2������� ���������� ��� � ����2

����� �������� ������ ����4 �� ����! � ��	 ��������� ���� ��� ��9������ ������ ��� �������

��2����� ��� �������� B"> � ���C ��� ��� ���������� ����������� ����� �� ��� ����������

���� B�����8������	 �������� �� ", � ���C ��	 ���� �� �� ������ ��� ������� ������� ��2

����� ��� �������� ��� ����� ��� ��� ���������� ���������� ����������� �����4 .� ��	

��������! ����������	! ���� ��� H�������J �������� �� ��� ������� ��2����� �����! �� ��������

���������� ������� ������������� ����������! �� �����8������	 "" � ���! ��� ���� ����� �������

���������� ���� ������ �� � ����2����� ������ ���� �	���� ��� � ���������� ������ ����

����������! ������� ��� ��2����� ������������� ����! �� �����8������	 "" � ���4

���� � ���������� �� ��������� �	 �� ����	��� ��������� �� &6.==! �������� ��� �����

�8��������� H��� ������ ����! �� ��� ������� �����! �8������ �� ���������� ����������� ��������

�� ��� ���� ����� ��� ��2����� ����� ��	��4J �� � ������2�������� ����� �� ���������! ��� ��

���� H�������J �����! ��� ������� ���L� ��	�� �� ���� ����� �� �� ��������! � ��������� ����

���� ���� �� ��� ����	��� ��������� �� &6.== �����4 � ����������� ���� ����� ���������

���������� ����������! ������ &6.== ����� ���� H���	 ��� ��� ��������� ������ ����

������ ��� ����� ���� �� �� ��������� �	 ��� ����2���� ����������� �� ����� �����2�����
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��� �������� �� ��� ������� ���� �� ��� �	����4J .� ��	 �������	 ���� H��������J ��� ���

����2��	�� ���2������ ��L�! �� �� �������� �� ���� �������� ������ ���� �	����� B��� ����������

�� ������� ,C4 %���� ��5 �	 .������ B"##,C ������ ��� ������� ���������� �8������� ��

&6.== ��� ������� ������������� �� � ����������� ������� ���L� ��	�� B�������� �� ���

������C ����� ��� ��L����� �� ������ ���������� ����2��2����� L� �� �������� �� ��������

��� ����������� ������ ���� �	�����4

�������� �� ����������� ���� ���� �������� ���� �� �8������ ��� "" � ��� �� �������

��2����� �����! ������� ����� ���������� ������� ���� ����������4 �� �8��������� �� ���

������� ��������� �� $#? �������� ���� �� ������� ��2����� ����� �� ", � ��� �������� ���

���� �������� ��� ��������2�������� ������ ���� �	����! �������� ��� "> � ��� ����������

�������� ������� ���� ��� ���	 �������	 ������ ��� ", � ��� ���������� �� ����� ��������4

&������ ��� �� ������������ ���� B"" � ���C ��� ��� ��������! ��� ��	 ��� ���� ����

�8������ �� ���4  ������� ���� ����� ������ Q���� �� ��� ������ ����������� �� ���

������ ���� �	���� ��� ����� �� ��� �������������� ������ ��� ���� ��� "> � ��� ��� ", �

��� ���������� ��  ����� -4-4 �� ��� �8��������� �� ����� �������! �� ��� ���� ����� ���� ���

", � ��� ���������� ���� ������������ ���������� �� ��� ������ ����� �� ��� �����������

������ ���� �	���� ���� ���������� ��� ��� ������ Q���� �� ��� ���������� ����4 '���

�����2�������� ����������� ������ Q���� ��� ���������� �� ��� ������ ����������� �����

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

���������� ����������� �� ��� �������� ���������� ���L� �� ��� ������ ���� �	����4

'��� ����������	 ������ �� ���������� ����� ��� ����������� �� �8������ �� ����� ������

��  �#?4

�� ��������� ����� �� ��������� �� ��� ����������� ���� �����	�� ��������2��2������

������� ��2����� �����! ���������� ���� ����� �� ��� ������� ��� ��� ������� ���� �� ���



"@A

�������� ���������� ���L� �������� ���� �������� ����� �� ��� ���� ���������� ������

�� ��� "> � ��� �� �������� ������ �� ��� ����������! ���� � ������� ���������� ���������

�������� � �������	 ������ ���� ������ �� ������� �� ��� ", � ��� ���������� ���! ���� ����

��������� ��� ���������! �� ���������� ���� ����� �� ��� ��2����� ���L� ���� �� �����

����� �� ��� ���� ���������� ������ ���� ���� ��� �������������� �� �� ��� ���2�8������

���������� �� ��������� ��Æ����4

'�� �9���� �� �� ������� ��2����� ����� �������� �� "" � ��� ���� ��5��	 ������� �������

��9������� ������ ��� "> � ��� ��� ", � ��� �����������4 �� �� ��5��	 ���� ���� H�������J

�������� �� ��� ������� ��2����� ����� ���� ��� ���	 ����� �� ���������� ��������� �� ���

�������� ���L� ���� ������� �������	 ������ �� ��� ���� ���������� ������ ���� �� ���

"> � ��� ����������! ��� ���� ���� ��� ��������� �� �� ���������� �� ��� ������� ���

������� ���� �� ��� �������� ���������� ���L� �������	 ������� ���� ��� ���� ����������

������ ���� �� ��� ", � ��� ����������4 �����������	! � ��	 �8���� ���� ��� ����� �� ���

������ ����������� �� ��� ��2����� ���������� ���L� �� ��������	 ��������� �	 ��� �������

��2����� ��� �������� ���! �����! �	 ��� ������� ��2����� ����� �� ��� ������������ ������

����4 '�� ������ ����������� ����� �� ��� ���������� ���L� ���� �� ����� �� ���

�8��������� �� ��� "> � ��� ���������� ���� �� ���������� �������	 �	 � �������� ��2�����

��L�! ���� ��������� �� ��� ", � ��� ���������� ��  ������ -4",� ��� @4"-Q ����������� ��

������	 ���������� ��2����� ���������� ���L� ������ ���� ����� �� �������� �	 � �������	

��5�� ������� ��2����� ��� �������� ���� ���� �����	�� ��� ��� ", � ��� ����������4

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

���������� ��� ��� H�������J ������ ���� �	���� ����������� �����4 �� �� ����	��� �� ����2

��� ���2������ ���������� ����� ���� ��� �������� �������� $���� ������ ��'(! 0�����

��� ����5��� B"#=-C ����� � ������� ����������� ����� ��� ��� ����2������ ����� �� ��2



"@=

���8������	 "" � ���4 '���� ����2������ ���������� ����� �8������� ������ �����������

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

��2����� ��� ����� ������4 '���� ����2������ ���������� ����� ���� �8������� ���� ������2

�	�� ��������������� ���� ����� ���2������ ������������! ��� ������ ���2������ ��2�����

���������� ���L�� ��� ������� ��������	! �4�4 ������� ���������� ����������! �� ��� ��2�����

�5� ������4 
������� �9���� ��������� �� �.#= �������� � ������ ���� �	���� �� �������

������������ ��� �������� ��� � ����������� ����� �� "" � ��� ��� ��� ���� �� ���� ���	

��� ���� �������	���� �� ����������! ��� � ����������� ����� �� �����8������	 ", �

��� ��� ��� ���� �� ���� ��8��2����� B���� ��� ���C �������	���� ��� ����������4 '��

�9���� �� ��8��2����� �������	���� �� ������ ���� �	���� ����������� ����� ��� ����������

�� ������ �� � 0
#?! ������� �� ��� �8��������� ��� ����������� ���� ��� ��������� ��

�.#=4

'�� ���������� ��������� ���� ��� �� ������� ������� ��2����� ��� ����� ��������

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

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

��� ��������� ����4 &������ �� ���� �� �8�������� ��� ��������� ��� ����	<�� �� �������

?4

"�"��� ������� 8��9�! 	� �� ��+	����
�� �� )
��

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

������� �� ��� ����� �������5 ��������� ����4 �� ��� ������� ���������� �����<�� ���� ���

�� ��� ����������� �������� �	 $�	���! ������� ���� ��� �� � ����� ��! �	������	! " 5� ��

���� ��� ��� �8�������	 �������� �	 ��� ����� ��������4 /�����! ���� ����������� ������� ��

�������	 ������� ����� ��� ����� �� ����� �� ����������� ���� ��� ��������� �� ���� ���2



"@#

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

���������� �� ������� ������� ������� ���� ������� ����� ���������4 0������ ��� ����� ���

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

��������� ��8��2����� �������	���� �� ����	 �������� ������������ B6������! "#G#R 6.A=C!

�� ��	 �� ���������� ���� ��� ����� ��������� ���� �� ���2������ ��� ��� ���������� ���

���	 �� ��������� ����������� ���������! ��� ���� �� ���������� ����� �	������� ���������4

�� � ������ ������! �� ��� ������	 ���� ���� ���� ��� ��������� ���������� �� $�	���:�

����� �� ����������� ��� ��� ���������� �� ��������� �� ��� ����2 ��� �	������ ������

B������� ��� $�	���! "##>R ��
���� �� ��4! "##,C4

 ����� -4= ������������ ��� ����� �� ������� ������ �� �� ��������� �����������!

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

���������� ��� ����� �� ��� ��������� ��� �� ��Q����� ������� ������4 �� ���������

�������! �� ��� ������������ ��  ����� -4=! ���������� ����� �� ��� ������ �� ��� �����

������ �������� �	����������	 ����� ��� ������� ���������� �����! ���� ��� ��9������ ��

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

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

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

�� ��� ����� ������ �� ������� ���������� ��� �������� ��  ����� -4"-4 ���� ������� �� ���

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

����� ��������� ���� �8����� ���������	 ���� ��� ������� �� >� ,?�4 '��� ����� ���������

�� ��5��	 � ����� �9���! ������� ����� �	 ��� ��Q������� �� ��� ����� �� ������ ���������

�� �	����� ��� �������	����� ����� �� ��� ����� �� ����������4 �� >� ,?�! ��� �����2

���2��� ��������� �� ��� ������� ���������� ����������� �� ������	 �������! ��� �8�����

�����������	 �	 >� ,G�4 ����� ��� ����� �� ����������! �������� ������� ���� ���� �������



"->

 ����� -4"-I �����2�� �� ��������� ���������� ��� ������������� �� ��� �������������4



"-"

�� ��� ����� ����� �� ��� ���4 '���� ������� ���������� �� ��� ������������ ���L� ���

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

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

0	 >� ,A�! ������ ����������� ����� ��� ������� �� ��� ��� ��� ������� ������ ���

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

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

�� �������� ������� ��� ����������� ���� ��� �������� ��������4 ���������� ������� ��L�

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

��� ������� >� ,=�! �	 ���� ���� ��� ��� ���� �������� ���� �� ��� ����� �� ���� ���

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

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

0	 >� ,#�! � ��������	 ������ ��� ����� �� ���� �� ��� ������� �� ��� ���������� ���

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

��5����� �	 ���� ����4 $�� ��5 ��������	 ������ ��� ������ �� ��� ������� �� ��� ���

����� ����	 ������ ��� ���� ������ ��� ��� �����2������ ����� ������� �� ��� ���! ���

����� �� �� ����������� ������ ��� ��� ������������ ���L� ��� ��������� �����

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

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

�������� ����� ��� ������� �8�� ��� ��������� ����� �� ��� ��Q����� �������4 0	 >� @>�

B���� ���� ��  ����� -4=�C! ��� ���� ������ ���� ����� �� ��������� ��5����� �������

���������� ������� L� ���� ��� ������ ���� ��� ����� ������ ���� ��� ������ ���4 '��

������ �� ��� ������� �� ��� ��� ��� ���������� ����� ��� ��L����� �� ��������� ����������

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

@>�! ��� ������ �������� �� ��� �����	 ������ �	 ��������� �	������� ���������� �����



"-,

�� ��� ����� ����� �������4

'��� ������� �����2����� �������� ��������� ����� ��� ��L����� �� ��� ��Q����� ���2

���� ������ ������� >� @"�! ���������� � ��	 B�����������C ������ ����� ��� ������� ��

����� ������ �� ��� ������ �����4 '�� ������ �� ��� ����� ������� �� ��� ��� ��� ����

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

������ ��� ������ ����� ��� ������� �� ��� ������� ���������4 '�� ��������! ��<�! ��� ��2

������	 �� ���� �� ���� ������ ��� ���������� �� ��� ������� ����� ����� ���L� ���� ���

�����	 ������! �� ���� ��  ����� -4=�4 ����� �� ��� ��2����� ������� ��������� ���� ����

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

��� ������ �� ��� �����4 �� >� @"�! ���� �������� ������ ��	�� �8������ �������� ���������

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

����������� �� �������� ���� ��� ���� ������� ���� ��� ����� ��� ��������� ��� ���<��

�� �92�8�� �������� ���������� ��� ��� ������ ������� ��L�4 '�� ���<�� ������������� ����

������� ��� �� ��� �92�8�� �������� ���� ��� ������� ����� ������ ���� �� ����� ���� ���

���������! ������� ��� ����������� ��5 �������� ��� ������� ���� �� ���������4 ����

� ������� ���� �������� ���� ��� ����� ��� ���� ������ �� ��� ������� ����! �	 >� @"�!

������ ������� ���������! ���� ���� ���	 � ������ ���������� �� ��� ��2����� �������

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

�����4

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

������� ��� ���� �8������ �� ������ �	 ������� �����������4 6������� ��� ����5 B"#=?C

�����	�� � ����2���������� ��2����������� ����� ��� ����������� ������ ����� �� ��������

��� ��������� �� H������2�������J ��� H������2�����8J ������4 �� ��� ������������� ��

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



"-@

�� ��������� �	 6������� ��� ����5 ����! ��� ������2������� ������ ���� �� ���� �8������

���� ��  ����� -4"-! ��� ���������� ���������� �� ��������	 ��� ��� ������������ �� �����

����� ������������� �� ��� ��	�� ���� ����� ��� �����2����������� ��������� �� ���� ��5��	

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

������� ����� ����� �	 6������� ��� ����5 ��� �����8������	 ",? �! ���� ������� ����

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

��������� �� � ������ ����� ��  ����� -4"-4

����������� ������� �� ����� ��������� �	 6������� ��� ����5 B"#=?C ��� ����� �����

�����2����������� ����������� �	 ����5 �� ��4 B"#==C ��� �	 ������5� B"#=#C4 '�� �������

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

�� ��� �����2����������� ��������� �� �������<�� �� ����� �8��������� ��� �� �8���������

��������� �	 ������5� ��� ����5 B"##"! "##@C �� ��� ��������� �� ����������� �� �������2

������ ��� ������� ��� ����� ��� �	 ��8��� �� ��� ����� ������� ��� ��� ��	 �����������4

������5� B"##@C ������� �������� ���� ���� ��8���! �� ������� ��� ���������! ��	 ����

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

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

,�0 �*+ $++*#%

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

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

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

����������� ������� ��� ����������4 �� ��	 �� ������� �� �������� ���� �������� �������2

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

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



"--

������� ���� �� �������������� ���������! ��������� ���������������4 )�����������! �� ���

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

���� �	����! ������������	 ��� �������������	! �� �8������� ������4 �������� � ������ �82

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

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

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

�	 $�	���:� ����� �� ���� ��� ��8���� ���������� ������������ ����4

������������� �� ��� �8��������� ��� ����������� ����	<�� �� ���� ������� ����� ���2

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

�������	 �� ���� ����� �� ��� ���������� �� ���������� ��� ��������� �	�����! �������	2

����� ��� �������	����� ���������4 �� �������� �� ����2���������� BP� N >�? 5� �� ����C

����������� �� �������� �	 ��� ������� ��������� ����! ��  ������ -4G ��� -4A! ��� ��� ��5

�� .������ �� ��4 B"##AC! �� ����� �� � ������� ���������� �� ������ ���� �8���������

�� ������� �� ��9����� ����������� ���� ��� ������2���������� ����������� �8������� ��������

�����2����� ������������ ��� ����� ����������� �� ��� ���������� �	���� ��� ���������� ����

���� ������������4 '���� ����������� ��� ���������� �	 .������ �� ��4 �� ��� ��������	 ��

��� ����� �� �������	 ������� ����	��������� �9���� ��� �������	����� ���������! ���� ��

��� ����������� �� �������������! �� � ������ ������4 '�� ���������� ����������� �� ���

����� ������� �� � �	��������� ������ ����� ��� ��L����� �� ����� ���� ������� �� ����� ��

������ ��� ����	��������� �������� �� �������� ���� ����������! �� �������� �� �� �8����2

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

������� ��� ������� ���� ������ �� ���������4 ������� �� �8��������� ��� �� ���������

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

������� ���������� ��� � ����2����� ������ ���� �	���� �� � ������ �� ��� ������� ����������
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������	 ������������ ����! �� ��� �� ��� ��������� �� �������� ������ ����� ��������� �������

���������� �� ������ ���� ���� ���� ����� �����	�� �� ��� ����������� ���� ����4 '����

�� �8��������� ��� �������� ��� ��������� �� ������� ?4
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������� ����������� �� ������ ���� �	����� ��� ��������� �� ��� �������� �������!

�� ���� �9���� ��������� �� $#?! $#A! ��� �� ��� ���������� �� ����������� �����������

��� ��������4  �� ���� ������! � ������ �� ������ ���� �8�������� �� ��������� �� ����� ��

�������� ��� �	�������� ��������� ������� ���� �� H�������J ����� �������� ��� ��� ����������

��� ����������� �� � ����2����� ������ ���� �	���� ��	 �� ����� ������ ��� "> ��� ", � ���

����������� ���� ��� ���������4 '��� ���������� �� ��������� �	 ��� ������� �� �������

����������� B0����� ��� ����5���! "#=?R �.#=C ���� ��� ������� ����� �� �����������

��� � ����2������ �������� �������� ������ ���� �	���� ��	 �� ������ "" � ���4  �� ���� ��

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

�� �8������ ����� ����4  ������� ���� ����� ��2������������ �� ��� ����������� ��������� ��

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

��� �� ������� �� �������� ������ ���� �	���� �������� �9���� �� ��� ��������� �� �������

,4
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����� &���	� ���������	�� ��� %�	�	�� ����	�	���

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

��� "" � ��� ������ ���� �	���� �8�������� �� ���������� �� ���� �����	�� �� �����������

����� �8�������� ����������� ���������� �	 $�	���! ���� ��� ��������� �� ��� ��������

�������! ��� ��� �� ��������� �� ����� ����4 '�� ���������� �� ����� ��������� ����������

��� ����������! ��������� �� ������� ,! ������� ������	 �� ��� ������ �8���������! ��� ���

��� �� �������� ����4

'�� ����� ������ �������� �� ��� ������ ���� �� ��� �Y� �����! ���� �������� ��

� N >4 '�� ���� �� ��� ������� ���������� �� ���� ��� ��������! ���������� �� "#, ���� ������

�� � �������� ������� �� >�? 5�! ��� � ����� ���� �� #G 5� ��� ��� ����� ����4 (���

�����������	 ������� ����! �8���� ��� ��� ���������! ���� �������� "#, ���� ������ �� ����!

��� ��� ���� ��� ���� ������� �� ��� ��8� ���� ����4 '�� �������� ����! ���� �� ���

���� ��� ��������� �� ��� ����� ������! �������� "-- ���� ������ �� � ������� �� = 5�! ���

� ����� ����� ������ ��<� �� ""?, 5�4 '�� ������ �� �������� �� ��� ������� ����������4

'���! ���� ������ ���� �������! ����<������	2����������� ���� ��	 �	��� ������� ��� ���

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

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

(��� ���� �� ��� ����� ������ ������� ��� �������� ���������� �� ��� ����� ����!

���� �������� �� ,- ���� ������ ��� � �������� ������� �� A?> � ��� � ����� ������ �� "= 5�

�� �� ����������� �������� ���������� �	����4 '�� ����� ��� ���� ���������� �� ��� ������

��� ����� ��� �����������4 '�� ������ �� ���� ����������� �����	�� �� ��� �� �8���������

��������� ���� �� ��� %������� ������! ������ ������ �� ������ ��� ������������ �� ����2

��������� ��������� ��� ��� �� ������� �������� ��������� �� " N >�@! �� ��������� ��

������� @4,4-4 '�� ������ �� ���� ����� �� ��� ����� ���� �� ,�? �������! ��� ������� ���
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���� ������� ���� �8���� ��� ��� ���������! ���� ���� ��� ������ �� � ���� ���� �� ���

�������� ��� ��8�2�������� ������ �� ,> ������� ��� ����4 '�� � % ��������� ��� �8������

������� �� ���� ����������� �� ��������� ������ ��� ���� ��������� �� ������� @4

'�� �������	����� ������������ ������������ ���� ��� ����� ���������� �� ��� ��5 ��

6������ B"#G#C ��� 6.A=! ��� ��� ��������� �� � ����� ���������� �� ������� @4 '�� ��2

�����	����� ����������� �� 6.A= �� �������� ��� ��� �� ��� ����������� �� �����4 '�� ������2

�	������� ������������ �����	�� ���� ��� ��������� ��� ������ �	 $�	��� B"#=#! "##>!

"##"! "##?C! ��� ��� ���� ��������� �� ������� @4 '�� ����������� �� ����� �������	���2

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

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

���������4 '�� ����<��� <���! ���� ��	 �� ������ �	 ��� ���� ��� �� ������� �� �������

������������! ��������� ��� �	�������� ��������� �� ��� ����2��� ����� �������� ��������

��� �������� B@4@"C ��� �� ��� ������������� �� ������������� �������� �������	 ��� ���������

B@4->C ��� B@4-"C! �� ,Æ� ��� ��� �� �������� �� >Æ�4 '���� ������������ ��� �� �����	��

�� ��� �� ��� �� �8��������� ��� ����������� ��������� ����4

'�� �������	����� ������ �����	�� �� ��� ��������<����� �� ��� ����� ��	����� ��2

���� �� ����� �� ��� ���� .��� ������ B���������C H��������� ������J �������� ��������

���� ��� 	���� �� D��	2�������2$������ ���� �	 D����� B"#?=C4 '��� �������� ������ ��

������� �	 $�	��� �� ������� ������������ ����! ��� � ������2���������� �������! �������

�������� �������	 �� ��� ���� ��	�� �� �� �����8������	 G>> �1�! ��� �� �8������ ��

����� ������ �� "> �1� �� ���������� ��� ����� ������ �������� �� ��� ����� ������4 '��

��������� �������	����� ������! �� �� ">> �1�! �� ������	�� ��  ����� ?4"4

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

�� ���� �����	�� �� $#?! ���� ������� ��  ����� -4,4 � ��� ������ ���������� � ����� ��
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 ����� ?4"I ������� �������	����� ������ ��� ��� "" � ��� �������� ������ ���� �	����
�8��������! ������� ���� D����� B"#?=C4

"" � ��� ���� � ��	�� ����� ������ �� �� N " 5�! �� ������������ �	 ��� ��� �� ��������

B@4-,C! �������� � ������� ���� ��	�� ��� �� ������ ����� �� �����8������	 @ 5�4  �����

?4, ������������ ���� ������� ��� ������ ��� ��� ���� ��	�� �� ��� ����� ��	����� ������4

'�� ����� �� ��� �� � ���	 D#"G ������������� ������� �� '�� )������� ������

��� ����������� &������� B)��&C �� 0������! ��������! ����� ���  ������AA �����������

��������4 '�� ������� ������ ���� �	���� ���������� �� ��������� ���� �� ����������� ����

�� ��8 �����4 � �������� ���������� �� ��� "" � ��� ������ ���� �	���� ���������� ������4
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 ����� ?4,I ������� ��� ������ ��� ��� "" � ��� �������� ������ ���� �	���� �8��������4

����� %�	�	�� !
��
� &
+
����
��

'��� �8�������� �� ��������<�� ��� � S@% ����������� ������������! ���� 5���

�� � H��� ������!J ���� ��� ������� �� ����� �� �������� ���������� �������	 �� ����5�	

�� ��������4 '�� ������ �� �� ���������� ����� �� ��� �Y� �����! ��� � ��Q�� �8�� ������

�� @, 5� �� ��� ����<����� B�C ��������� ��� � ����� �8�� ������ �� G 5� �� ��� ��������

B�C ���������! ��� �� �������� ,- 5� ���� �� ��� ������ �� ��� ����� ����4 '�� ������

�� ��� ������ �� �������� �� ?>> � ����� ��� �������4  ������� ��� ������� ����������

�����������! ���� �� ��� ��5��	 �� �� �������������� �� ��� ������<�� ���������� ����������

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

�������� ������ ���� �	���� �� ��������4 '�� ���������� �� ���� ������� ��� �������� ����������

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

���������� ������� ���� ���� ��� ���2������ ���L�! ���� ��� �� ���������� �� ��� ��8�
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 ����� ?4@I ������� ���������� ����������� �� ��� "" � ��� �������� ������ ���� �8��������4

�������4

0	 >� @>�! ��� ������� ���������� ������ ��� ������� ��� ����������! �� �����8������	

"G 5� �� ������! ��� ��� ���������� ����� ��� ��� ����������� � ������ ���� ��������

B�� ��� �����C ��� ������! �� ������������ ��  ����� ?4@4 '�� ������ ������ ���� ����

��� ������	2���5�� ������	 �������� �� ��� ������������ B����� � ������ �� �����8������	

"? 5�C ���� ���� ������� �� ����� ��� ����� ��������� �� ���������� ����������� �� ����

���������� �� ����� �� ������ ���������� �� ��� ������4 1�������� �������� ������� ���

������� �� ��� ��2 ��� �������� ����� �� ��� ������ ���! ���������� ������ ���������

��Q����� �� ��� ���������� ����� ��� ������ ��L� ������� ��� ���� ��� ������ �� ���

���������� ���4 �� ������������ �������! ��  ������ -4A� ��� -4"@�! ��������� �� ��� �����

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

����������	 ������� �� ��� ������� ���������� �����4 0	 "� >>�! ���� ���������� �������

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



"?,

�����	4 '���� ��������� ��� �������� �� ��� ��������� ���������� ����� ��� �������������

������ �� ��� ��	�� ������ G 5� ��� "G 5� �� ������ ���� �� ������ ���� ��������

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

'�� ���� ������� ��	�� �� ����� ������� �� "� @>�! ��� �	 ���� ���� �8����� ���� ����

��� ������� �� �����8������	 "? 5� �� ������ ���� � ����� ���� �� ��� ������ �� �������� B����

��� ����� �� ��� ������� ������� �� ��� ������ ? 5� �� ��� ����� ��� ���� ��������C4 ����������

������� ��� ����� ������� �� ��� ������������� ����� ���� �� ���� ����4 .���� ��� ��������	

�� ���������� ������� ����� ��� ���������� ����� ��� ������������� ������ ��������� ������2

������	 �	 "� --�! ������������ ������� ���������� ����������� �������� ������� ���� ����

����� ��� ��������� ��L����� �� ����� ����� �������� ������� �� ��� �������	 �� ��� �������

����������4

����� ��#��
 6��:�9 ��� 8��� ����� &
+
����
��


���� ���������� ��������� ��� ������� L�� ���� �������� �� ��� ������������ ��

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

���������� �	���� ��� ���� �� �������� ������ ��������4 0	 ,� >>�! ������� ��� ���5 ��

� �������� ������� L� ��������� ���� �� � ������	 ������� �� ���� �����! ��� ������� �� ��

������� L��! ��� ������ �	 � ����� ���������� �������� ������ �� ��� ���2������ ���� ���

������� ���������� �����! ������� ��� ������� ������� L� ���� �� ����� ������� ��� ��������

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

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

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

���� ���� ������� ����! ��� ���� ��� ������� ������� �� ��� ������ �� ������� "> 5� �� ���

����� ������ ��� ���� ��� ������ ��������� �� ���� ��������4 '�� ������� ���� �� ���� ��
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 ����� ?4-I ������� ���L� ��� ���� ����� ����������� �� ��� "" � ��� �������� ������ ����
�8��������4



"?-

���������� ������� ���� ������� �	 ,� ">�! �	 ���� ���� ��� ���������� ������� �� ���

���� ��� ������ ������ ���� ����� �� ��� ���� ���2����� ��� ������ ������� �� ���

������ ���������� �����4 '������ ���� ������ �� ��� ����������� �� ��� ���������� �	����

������� ��� ��2����� ����! ��� ���������� ����� ��� ������������� ������ �������� �� ���

������ �� ������	 ���������� ������� ������� ���� ���� ���2����� �������� ���������� ����	!

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

���� �� ��� ���������� ��� ������ ���� �	����4 '��� ��������� �� ���������	 ��������� �	 ,�

,>�! �	 ���� ���� ���� ���������	2�������� ���������� ������� �� ��� ������ ��� �����

������ ���� ����� �� ����� � ������ �������� �� ���� ���2����� ���! ���� ���� ��� ������

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

�� ��� ���������� ������! ����� ��� �������4 0������ �� ��� ��������� �� � ������� ���

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

�� ������ �������� ������� ��� ��2����� ����4

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

��� ������� ��� ������� ���� ��� ������� �	 ,� @>�! �� � ������� �� ��� ������� ����

���� ������� ������� �9 ���� ��� ������ �� ���� ���2����� ��� ������� �� ��� ������	 ���2

�������4 /�����! ��� ��������� �� ��� �������� ��� ������� ���L� �� ����������� �	

��� �������� ������� �� � �� ���������� ����� �	 ,� ->�4 ���� �������� ��� �������!

��� �������� ����� � ���� ���� ����� ��� ������ �� ������ ��������4 ����������	! ��

���� ����	 ����� �� ��� ��������� �� � ������� ���L� ��	��! ��� ���� ���� ���� �������

����� ��� �� ����� �� ������� ������ ������� ��� ��2����� ���� �	 ��������� ��L� ��

�������������2������ ���������� ��������� ���� ��� ���2������ ��� �� �����������	 ������

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

0	 ,� ?>�! ��� ������������ �� ���������� �� ��� ����� �� ��� ��������� ���� ���� ��� ���
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���������� �������������2������� �� ��� ���� ����������	 L�� ���� ��� ������	 ����������

������ ���� ��� ���2������ ������� �� ��� ������	 ���������� ������ ����� �� ��� �������2

���� �� � ��������� ����������� ���� ����� ��� �������� ����������� �� ��� ���2������

������� ���L� ������� ��� ���� �����4

����" &����	� ���  !
��������	� ����� �	�
 �������
�

 ������� ��� ����������� ��� ��2����������� �� ��� ������	 ���������� ������ ���

��� ����������� �� � ������� ���� ���� ��� ���L� ������ ��� �������������2������ ����������

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

�	��� ������ �����8������	 -� ?G�4 � ��� �� �����	 ��� ������ ������ ���� �	���� �� ����

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

�������4 ����� ���� �����2��������� ��� �� ��� ���������� �	����! � ��	 ������ ���

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

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


���� ���� !�����

.� ��	 �������� ��� ���2������ ������ �� ����� ���� ���� �� ��� �	���� ��  ����� ?4?

���� �� �������	 �������� �� ��� ������	 ���������� ������ �� ��� ������ ���� �	����4 '���

������ ����������� ��� ���� ��  ����� ?4? ���� �����8������	 � N ?> 5� �� � N A> 5�4 ��

���� ������ �� ��� �	����! ��������� �� ��� ���� �� ������� ���L� ��� ���� ����� ���������

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

����� ���� ����� �� �� ����� ��� ��2����� ��L� �������� �	 ��� ������� ��� ������! ����

�� ������������ �������4  �� ��� �������	����� ������ ���� �� �������� ��  ����� ?4"!

��� ������� ������������ ����� B%�%C ������� �� �����8������	 ">>> �1�! �� �����8������	

"?> � ����� ��� �������4 '���! � ������ ���� �� ������ �� ��� ����� ���������� ������
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 ����� ?4?I %����2����� ��� �� ������ ���� �	���� ������<����� �� ��� "" � ��� ��������
������ ���� �8��������4

����� ��� ������� �� ��� �����! ,>> �! ���� ������	 ���� �8������ ��� %�% ��� ����

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

��	2��������� ������ ���� ��� ������� �� ���� ����� ���� ���� ��������4 �� �� ��� ����

������! ��� ������� �� ��	��� �� ���������� ���������� B��)C �8��� �� ��� ������ ��  �����

?4"! ���� ��� ����� �� ���� ���������� B% �C ���� ������� �� �����8������	 ">>> �1� �� ����

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

���� ���� ������������ ������4 '������ ����� ���������! � ����� ���������� ������� ���

��5��	 ���� ����� ��� ��������� ���� ����� ��� ������� ���L� ��	��4

'��� ������� �� ������������ ��  ����� ?4G�! ���� �� � �������� �� ��� ������� ���L�

������ �� ���� ���������� �� ,� ?G�4 '��� �������� ������� ��� ���� �� ���� ��� �������
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 ����� ?4G�I ������ ���� �	���� ���������� ��� ���������� ������� �� ,� ?G� �� ��� "" � ���

�������� ������ ���� �8��������4

���� ���� ������ �� ��������� ������! ������� ��� ��2����� ������������� ����4 �� ����

����	 ����� �� ��� ���� �� ��� ������� ���L� ��	��! �� �� ������	 ������� ���� �������� ������� ��

��� �� ���������� ������ ������ ��� �������� ��� ����������� �� ��� ������� ���L� ��	��4

/�����! ��� �������� �� ����� �� ���	��� �������� �� ������� �������� �	 ��������	

�� ��� ������ ��� ����� ��	��� ������� �	 ��� ����������� �� �� ����������� ���2������

���������� ������ ���� �������� ���� ������� ���������� ���L� �����4 %���� �� ��� ���� ��

��� ���� ����� ��� ������� ���L� ��	��! ��� �� ���������� ������ ������ ���� �������� ��

����� ������� ������! �� ������������ �� ��� ���������� �������� �� -� @>� ��  ����� ?4G�!

��� ��� ����� �� ������ �� ����	 ����� ���� ����������� ����� ���	 ��� Q����� �	 ��� ����������

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

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

 ������ ?4G� ��� ?4G� ������� ������ ��������� �� ��� ������ ���� �	���� �� -� @>�
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��� -� ?G�! �����������	! ��� ���� ���� ����� �������� ��� ������ ����� ��� �������������

������� ��� ��� ������� �� ���� ���� �� ������ �� ������� -4"4@4 '�� ������ ���  ������

?4G� ��� ?4G� ��� ��9���������� �	 ��� ��������� �������	I  ����� ?4G�� ��� �� ��� ��������

�� ��� ��	2���2������� ������	 �� ����� ���! �� ���������� �	 �������� B-4,CR  ������ ?4G���

��� ��� ����������� ��� ������������ �����������! �� ���������� �	 � � N � � T� B�CR  ������

?4G���� ��� ���� ����������� ��� ����<����� ��������	 ��������� ����� ��� ������ ���� �	����4

'�� ����� ��  ����� ?4G� ����� ��� ���� ������<�����! ��� ������� �����2�� ��������� ��

��� ���2������ ������� ���L� ��� ���� ����� ������ �� ��� ���������� ���� �� ?� >,�4

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

��� ������� ���L� ��	�� �� ���������	 ����������� �	 ����� ���������� ��������� �� ���

������	 ���������� ������! ���� ���� ��� ������ ����� �� ��� ���� ����� �����������	 ��2

������� ���� ��� �������� ������ ��� ��������� ��  ������ ?4G� ��� ?4G�! ��� �	 -� @>�

��� � ������ ����� �� �����8������	 =�@ � ��� ������� � ��2����� ��� ����� �� "" � ���4

0	 ���� ����! ��� ���� ����� ��� ������� �����8������	 � N ?? 5�! ����� ����� ��� �����

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

�� ��� ���� ������� ��	�� ����� ��� ���L�4 '�� ������� ������� �� �� ���������� ������

����� ��� ������� ���L� ��	�� �� ���� ���� ��������� � ������� ������ �� ��� "> � ��� ���2

�������! �� ���� ��  ����� -4"@�4 .����� ��� ������� ������� ���L� ��� ���� ����� ������!

� ��������	 ���� ����� ��� ����� �� ���� �	 -� @>�! ��� ��� �� ���� �� �����8������	

� N -@�? 5� �� � ���� �������! ������ ������� ���L� ��	��4

$��� ��� ������ ������ -� @>� B ����� ?4G�C ��� -� -G�! ��� ������	 ���� �����

��� ������� ���L� ��	�� ���� �� ��� ������ ������ �� �����8������	 @�" � ��� ������

���� �������� ��� ������� �� �������� �������� �� � N G> 5� ���� ��� ������� ����������

�����! ���� ��� ���� ������� ��������	 ���L� �������	 ��� ����������� �� �����8������	
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 ����� ?4G��I ������ ���� �	���� ���L�! ���������� ��� ���������� ������� �� -� @>� �� ���
"" � ��� �������� ������ ���� �8��������4 �������� ��� �� ��� ��	2���2������� ������	 ��
����� ���! �� ��������� �� "> D 5��� 6��4

"@�? � ��� ��� �	 -� -G� ��� ������� � N ?? 5�4 '��� ��������	 ���L� ��������� ��

���������� �� � ����� �� �����8������	 "G�A � ��� ������ �������� ��� ��8���� �8���� ��

��� ������	 ���L� ������! �� � N G> 5�! ������ -� ?,�4 ���� ������� ��� �����������

���2������ �������	 ��	�� ���! ��� ���L� ��	�� ������ �� ���� � ���� �� ��� ������� ����

���� ���������	 �8����� �� �����8������	 " 5� �� �����! ����� ,?Z ������ ���� ��� ����

������ �� ��� ������� ���L� ��	��! ��� ���� �� �� �����8������	 G�@ � ��� ���� ��� ��������

������ -� ?,� ��� -� ?G�4 ��������� �� ��� ������ ���� �	���� �� -� ?G� ��� ���� ��

��� ����� ����� ��� ��  ����� ?4? ��� ���� ��  ����� ?4G�4

0	 ?� >>�! ��� ���� ����� ��� ����������� ����� �� �����8������	 ">�- � ��� �����

��� ��L����� �� ��������� ���������� ���L�� ��� L�� ���� ��� ���� �� ��� ������ ����

�	���� ������� ��� ������� ��� ���������� ����! ��� ��������� �� ������� ������ �����
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 ����� ?4G���I ������ ���� �	���� ���L�! ���������� ��� ���������� ������� �� -� @>� ��
��� "" � ��� �������� ������ ���� �8��������4 �������� ��� �� ������������ �����������
B� � N � � T� B�CC! �� ��������� �� " 64

 ����� ?4G����I ������ ���� �	���� ���L�! ���������� ��� ���������� ������� �� -� @>� �� ���
"" � ��� �������� ������ ���� �8��������4 �������� ��� �� ����<����� ��������	! �� ���������
�� ?� ">�� ���4
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 ����� ?4G��I �	���� ��������� �� -� @>� �� ��� "" � ��� �������� ������ ���� �8��������4
�������� ��� �� ��� ��	2���2������� ������	 �� ����� ���! �� ��������� �� "> D 5��� 6��4

�� ">4@ � ��� ���� ��� �������� ������ ?� >>� ��� ?� @>� ������ ��������� �� ��������

�� �������� ���� � N =@�? 5�! ������	 ������ ������� ��� ��8� ������� ���� �� ��� �����

������4 $��� ���� ������! ���������� �� ��������� �� ��� ���� ����� ��� ����� ������� ��

��� ���L� ��	�� �� � �����2�������� ������ ���� ��� �� ����� �� ������ ��  ����� ?4G�4

'�� ���� ����� ������� � N ">> 5�! ��� ���� ��� ������ ���� �� ��� ����� ������! ������

�<<���� ��� ���� ��� ��� �� ��� ����� ���������� �� G� >>� ��� �� ������� ������ �����

���� ��� ���� @>� �� �����8������	 #4, � ���4

���"���"� !�����

.���� ��� ������� ���L� ��� ���� ����� ������� ��	 ������� ���� �� ��� ����

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

������ ������! ����� ���������� ���� ��� �8��� ������ ������! ������ ���������� ��������
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 ����� ?4G���I �	���� ��������� �� -� @>� �� ��� "" � ��� �������� ������ ���� �8��������4
�������� ��� �� ������������ ����������� B� � N � � T� B�CC! �� ��������� �� " 64

 ����� ?4G����I �	���� ��������� �� -� @>� �� ��� "" � ��� �������� ������ ���� �8��������4
�������� ��� �� ����<����� ��������	! �� ��������� �� ?� ">�� ���4
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 ����� ?4G��I 1��2������ ������� ���L� ������ �� ?� >,� �� ��� "" � ��� �������� ������
���� �8��������4 �������� ��� �� ��� ��	2���2������� ������	 �� ����� ���! �� ��������� �� ">
D 5��� 6��4

��� �������������2������ ���������� ���������4 '���� ��������� ����� �� � ������ ����!

��  ����� ?4?! ��	 �� ������ ������ � N @? ��� � N ?> 5�! ��� �� ����������<�� �	 ����

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

������� ��� �������4 '�� ���������� ������ �� ���������� �	 �������� ���� ������ ����

��� ��2����� ������� �� ����������� ���2������ ������������� ��� ���� ������! ����2�������

HQ���J ��������! ���� �����������	 �������� ��� ��� ����� ���� ��������� � ����� ��

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

��������� ����������� �� ��� ������	2��������� ���������� ������4

(���	 �� ��� ���� �� ��� ������ ����! �� ���� ��  ����� ?4G�! ���������� ���L�� ���

�������� ����� ������� ��������� ����� �� ��� �	����4 0������ �� ��� ������� ���� �� ���

���������� �������� �� ��� ���� ������! ������� ���L�� ��� �������� ������! ������� ��� ��2
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 ����� ?4G���I 1��2������ ������� ���L� ������ �� ?� >,� �� ��� "" � ��� �������� ������
���� �8��������4 �������� ��� �� ������������ ����������� B� � N � � T� B�CC! �� ��������� ��
>�? 64

 ����� ?4G����I 1��2������ ������� ���L� ������ �� ?� >,� �� ��� "" � ��� �������� ������
���� �8��������4 �������� ��� �� ����<����� ��������	! �� ��������� �� ?� ">�� ���4
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����������� ��� ��� ��������4 '�� ��������� �� ����� L�� �� ������������ ��  �����

,4-4 0������ ��� ���������� ������� �� ���������	 �������� �� ��� ����� ������! ��� �������

��� �	���� ��� 	�� �� ����� ����������� ��� ��	 ���������� �����! ��L� ����� �� ��������

����� ���� ��� ����� ��� ���� �� ��� �	���� ���� �������� ��� ����������4 $��L� �����

���� �� �������� ������! ���� ��� ���2������ ������! ����� � ���������� ���������� ������

���� �������� ��� ����� �� �� ���������� ������ �� ��� ������� �� ��� ���2������ ���L�

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

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

���������� ����� ������� �� ��� ������� ���L� ��	�� ����� �� ��� ������ ����! � �������� L�

�� ���2������ ������������� ��� ������� ��� ���������� ���� �� ����������� �� ��� ������ ������4

0������ �� ���� �� �����2��2���� L�! ���� ���������� ���L� ����� �� �������� ����� ���

���� �� ��� �	����! �� ���� ��  ����� ?4G�! ���� ���� ��� ���������� �9���� �� ��� ����	2

����������� ���2������ �����2����� ���������� ������ ��� ����������4 '��� ����� �������

����������� �� ��� �� ���2������ ���������� ������ ����� �� ��� ������	 ���������� ������!

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

���������� ��������4 '��� ������� ������� ��� ���L� �� ���������� ������ ����� ����� ���

���� �� ��� �	����4 .��� �������� ������ ����������� �� ��� ���������� ������! ��� ���

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

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

�����������	! ������ ����������� �� ��� �	���� ������ ��� ����������� �� �����2��������

L� ���� �� �������� ������� ��� ���2������ ��� ���������� ������� ����� ��� ���� �� ���

�	����! ������� ��������� ��� ��������� �� ������������ ������ ��� �����2������ ������� �����

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

��  ����� ?4G�! �� ��	 ���� �� ������ ��� ���������� ������ �8����� ���� � N "> 5�
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�� � N -> 5�4 /�����! ������ ���������� ������� ���� ��� ������ ����� ��	 ������� ����

����	 ���� �� ��� ����������� ���������� ��� �� ���� ���������� �9���� �� ��� �����2�����

���2������ ���������� ������! ���� ����� ���� ��� ������� �� ��� ���� �� ��� ���������� ������

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

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

��� �����������4 ����������� ����� �������! ��� ������ ���������� ������ ��	 �� ������!

��  ����� ?4G�! �� �8������� ���� � N ,? 5� �� �����8������	 � N @? 5�4 '�� ����������

������ �8����� ����� �������	 �	 -� ?G�! �� ���� ��  ����� ?4G�! ��� �	 ���� ���� �8�����

���� � N @> 5� �� �����8������	 � N -? 5�4

'�� ��������� ������ ����� �� ��� ������ ���� �	���� ��� � ������� �9��� �� ��� ����2

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

������ ������ ���������� ��������4 '���� ���2����� H��	J ������� ���� ��� ������	 �� ��2

���� ��� ��������� ����������	 �� ��� ���������� ������ �	 ��8��� ���� ��Q����� ��������!

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

���� � ������� �� ��� ������ ������ �� ��� ���������� ������ ���� �������� ���������� ��2

��������� ���� ���� ��� ������� ������ ��� ������� L� �� ���������� ������ ���� ���

�����2����� �������� ���������� ������4 �� ����������� ��� ��� ������ ���������� ��������

��� ��� ��� ���������� ��������� ���� ���� ��������� �� ��� �������� �� ���� � ��	 ��2

����! � �����2��5� ����������� ��� ��������� ����� ��� ������ ���� �	 -� ?G� ��� �� ��������

������ � N @A 5� �� � ������ �� �����8������	 @ 5�4

���������� !�����

'�� ����2������ ���������� ��� �� ���������	 ��������� ���	 �� ��� ������ ����� ��

��� ��������� ������ ���� �	���� ���������! ��� ��� �� ���� �� ��� �����2������� ��  �����
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?4? ����������	 ������ B�� ��� ���� ��C ��� ������	 ���������� �������� �� ��� ���� ������

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

������4 '��� ���� �� ����� �����! �8������� ���� �����8������	 � N ,? 5� �� ����� � N @?

5� ��� ���� ��� ������� �� ��� ����� ������ �� �����8������	 � N A�? 5� �� ������4 '���

������! �� ��������� �� ������� ,! ��	 �� ����������<�� �	 ��5 ������������ B������C ���

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

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

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

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

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

��  ����� ?4G�! � ��� ���� ����� �������� ��� �� ��� ���������� ������ �����������

�����������	 �� ��2����� L� ���� ��� ���� �� ��� ���������� ������ ���� ��� ������� ���L�

��	�� ���! ���������	! �� ��� ��������� ���� �����4 )��� ��� �������! �������� ��� �� ���

���������� ������ �� ������ ������� ��� ���������� �������� ��� ����� ��� ���2������ ������

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

���������� ������4 '�� �������������� �� ���� ������� ���� ���� ��� ��� �	������� �9���� ��

��� ��������� �� ��������� ��� ���L�� �� ��� ���������� ������ ��� ���� ������	 �������

��  ����� ?4G�4 �� ���� �	! � ����2��2����� B&' C L� �� ����������� ����� ��� ����������

������������ ������ � ������ �8������ �� ��� �	����4 .� ��	 �8���� ����! �� � L� ���

�� ��������� ���� ������ ��� ������ ���� �	���� �� ��� ���2������ ��� ������� �� ��� �����

�� ��� �	���� ���� ����������! ��� �� �������������2������� ������� ��� �������� ����������

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

����2������� L�� ������� ��� ���������� ������4
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���� ���� ��� �������� ������	��� !������

���������� ������ ���� �� ����������� ����� ��� ������� �	 L� ������� ��� ���2

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

�������� ���������� ������! ���� ��� �� ��������� ��  ����� ?4? �� �� ���� ���� �8�����

������� ���� �����8������	 � N @? 5�! ��� �������� �� ��� ����2������ ���������� ������!

�� � N �?> 5�! ��	��� ��� ���� ��� �� ��� ��������4 '�� ���������� ������ �� ��������	

����������<�� �	 � ���������� ����� ��	�� �� ��� ������ ��� ����� ������ �� ��� �����������

���� �������	 �8����� ������� ���� �� 5��������� ������ ��� ���������� ������4 '��

�������� ���������� ������ �� ���� �������	 ����������<�� �	 �����	 ������������� ���� ���

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

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

�� ��� ����	 ������ �� ������ ���� �	���� ���������! �� ���� ��  ����� ?4G�! � ���

��� ������� ��������� �� ������2 ��� �����2����� ���������� ����� ��� ������������� �������

������ ��� ������� �� ��� ������	 ���������� ������4 �� ��� ������ ���� ������ �� ����2

����� ��� ��� �������� ��������� �� �� ���������� ����� �� ��� ������� ���L� ��	��! ���

���2������ �����2����� ���������� ������ ���������� �� ��<� ���� ���������� ����� ��� ������

�������! ������������ � ���������� ����2������ ����� ���� �� ��� ���2������ ��� �����! ��

���� ��  ����� ?4G�4 .��� ��� ����������� �� ���������� �������	 �� ���� ����� ����! ��� ���

������� �� ���������� ������������� �� ��� ������ ��� ����2������ �������! ��� ����� ���� ��

������� ������� ������� �	 L�� ������� ��� ���������� ���� ���� �������	����� ���������!

���� ��� ��������� �� ������� @4,4@! ���� ��� ��������� ��������� �� ������������� �� ����

�� ��� ������ ������� ���������4

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

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

������4 �� ��	 �� ����! ��  ����� ?4G�! ���� ��� ������ �� ���������� ������������� ����

������� ��� ������� �� ����� �����	 �� � ������ ���� �8����� ��� �����8������	 "? 5�

������ ��� ���������� ������! ��������� � ����� ���� ����������	 ������� ��� ����2������

���������� ������! ��� ���� ��������� ������	 ��� �������� ���� ��� ���������� ������4 ��

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

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

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

�����2����� ���������� ����� ���� ������ �� ��� ��������	 �� ������������� ���� �������	 �������

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

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

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

��������� ����<� ��� ���� �� ������� �� �����8������	 @�# 5� �� ������4 �� ��� ����������

������! �� � �������� ���������� ������� �� -� @>� B ����� ?4G�C ��� -� ?G� B ����� ?4G�C!

��� ���� ������� ������������� ������ ���� ��� ����<��� ����� �� ��� ��������4 /�����! ��

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

������� �����4 '��� ���������� ��	 �� �8������� ��� ��������� ������� �� ����� ������2

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

���� �	�����I ������ ������������� ��������� �8�������� ������� �������� ���� ������! ��� ����

���������� ������� ��� ������� �����4 '��� ������������! �� ��� �� � ������� ��L�������	

��� ����2�������� ��� ���������! ����� �� ��� ��������� ����� ������ ���� �� ������� �� �

������ ���� ���� ��� ������� �����4 '�� ������������ �� �������� ���� ������ ���� ����� �� ���

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

���� �� ����� ����������	 ���� ��� ������� ����� ���� ����������	 �����4 '��� �9���
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�� ���� ����������	 ������� ��  ����� ?4G�! � �������� �� ��� ������������� ������� �� ���

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

����� ������	��� 9	�! 6;�
�+
� ����� �	�
 ���
� �������


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

,! ��� ������� "" � ��� ���������� ��	 �� ��������� �� ��� ����� �� ��� ����������� ���2

����������� �� ��� ����������� �������� �� �������� ������ ���� �	���� ���������4 &�������

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

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

������� �������8 �4 
��	 ��������� �������� �9���� �������� ����� ��� ���������� ��

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

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

��� ��� ����� ����� �� ��� ������������� ����4 � ���������� �� ��� ������� "" � ��� ���2

������� ��� �������� �������� �9���� ��	 �� ����� �� ��� ��8� �������4 � ���������� ��

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

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

�����������! ��������� ��� ���������� ����������	 �� ��� ����������� �� �� �������� ������2

������4 '�� ���������� ���� �������� ������� �� �8��������� �� �	�����! �������	�����

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

��������� �����! ��� �� � �	���� �� ��� �������	4

�� �� ��������� �� ������� - ���� ����������� ���� �������� �� ������� ��2�����

�������� ����� �� ��� ����<����� ��� �������� ���������� �	����� ���� ������ ����������

����5�	 �� �������� ��5 ���������� ������������ �� �������� ��2����� ��L� ����������!

������� �� ���� ���� ������� � ���������� ��� ������������ ���������� �	���� ���� �� �
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������ ����4 �� ��� ������� ����������! ��� ��2����� ����� ���� �� �������� ��� �� ��������

��������	 �� ��2����� ��L� B'

=,C ��� ��� ��� ������ ������<����� �� ��� ������ ����

�	���� B
������9 ��� %��! "###C �� ��������	 �������4 '�� ������ ���� �� �������� �� �������

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

������������ ���� �	����4 )� ������ ��� ��������� �� ��� ���� ����� ��� ������� �� �

��2����� ��L� ��	�� �� Q��� �������� B
������9 ��� %��! "###C! ��� ������ �������

���������� �� ����� �������� ����������� ��� �� �� ����������� ���2������ ���������� ������

���� �� ������ �	 ���������� ���L�� ����� B����	 ��� *�������! "##AC4

�������� ��� ����������� ���2������ ������������� ������ ��	 �� ���������� H����2

�����������J ������� ��� ����������� �� ���2������ ���������� ����������� B/��<� ��� &��2

������! "#=-C! � ����� ������ �� ���2������ ��L� �� ��� ������ �� �������� ���� ��� ������

����������� �� ��� �	���� B&6.==C! ���� ������� �� ��� ����������� �� �������2������

���������� �������� ��� ��� ������� �� ������������� ������ ��� ������ ���� �����4 '�� ����2

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

�������� ��� ��� ����������� �� ���������� ��������� ��� � ������� ���� ���� ��� ���L�

������ BMAAC! ��� ���� �� ��� ������� ����������� �� ���������� ����� ��� ������ ����� ���

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

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

�� ������������ ���2������! ��� � ���������� �� ��� ��Q����� ���2����� ������� �������

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

��� �������������� ������ B)�5�Q��� ��� 
������! "#==C4

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

������������ ���� ���� ���������� �����������	 ���� � ����� ���� B'�5���! "#A"C! ����

��� ����������� �� � ������� ���� ���� ��� ���L� ������ ������� ��� ����������� �� �
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�	���� ���� ���������� ���������	 ���� ������ ���� ������� B
������9 ��� %��! "###C4

'�� �������� ����������� �� ��� ���������� ���� ������ ���� ���� ����5�	 ���� ��� �����

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

���� �� ��� ���� ����� ���L� �������	 ��� ����������� ���� ��� ���������� ���� ����� ���

���� �� ����� ��������� B
���Q5� ��� ������������! "#=GC4 '�� �������� ����������� �� ���

���������� �	���� �������	 ������� "" � ��� ��� �	����� �� ���� � ������������ B0�����

��� ����5���! "#=-C! �� ���� ��� ���������� ���� �� ������<�� ������������� �� ��� ��2�����

����� ������4 '�� ������� ���L� ��	�� �� �����8������	 "�? 5� ����! ���� ���� ��������

��� ��� ���������� �� �� ���������� ����� �	 ��� ���������� ������� �� ���2������ ��2�����

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

�������������2����� ��������� ��� ��� ��������� �� � ���������� ���� ���� ���� ��� �������

������� ��� �	����4

%�2����� ��8��� �� ��� �������� �������	 ���� ��	 �� �����! ��  ����� ?4?! ����2

������	 ����� ��� ����� �� ��� ������� ���������� ���L� ��	�� �� ��� ���� �����! ��� ��

�����������	2������ ������� �� ������������� ��� �	 ��� ����� ���� ���� ��	��! ��� ���� ���

���� �� ��� ������ ������� �� ��� ���������� ������! �	 ���� ����� ���	��� ���������� ��2

������ ���� ����� �� �������4 � ����� ���������� ��8���� ��	 �� �������� �� ��� �����

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

��� ������� �� ������ ���� ������ ��� ����<��� �� ����� ��� ������������� ��������4 '�� ��

���������� �������� �������	 ��8��� ��� ��������� �	 � ���2����� ������� BD%'#AC ����

������! �� ��� ���� �� ��� "" � ��� ����������! �� � ������ �� �����8������	 A 5� ��  ��2

���� -4G� ��� ?4?4 '��� �������� �������	 ������� �� ������� ������ ���������� ����� ����

���������	 ��� ��������	! �� � ������ �� ��� ���������� ���� ���� �� ������	 ��L������ �	 ���2

��������� ��������� ����� ��� ���������� �����! �	 ��� ����<��� �� ����� ��� �������������
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���������! ��� �	 ���2����� ������� ��L� ���� ��� ���2������ ������ BMAAC4

�������� ������� �� ��� ���������� ������� ����� ������ �� ������ ��������� �	 ���2

����� ����������� ������ ������ B/�	������ �� ��4! "#A=C! ����� �������� ����� ��� ������ ��

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

��������� �� ��������2����� ��������� ����� B��� �� ��4! "##@C ��� ������������	2������

��������� �� ��� ���2 ��� ��2����� ����2������ ���������� ������ BMAAR ����� ��� /��<�!

"#=A�R &/0
==C4 '�� �����2����� �������� �������	 ��8��� ���������� ��� �����������

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

������ BD%'#AC! ���������� ��� ��������� �� ����� ����� ������� �	 ��� ����� ������ �� �

�����2��2���� �	���� L� B�/=,C ���� ���������� �� ��� ���2������ �� ��� ���2������ ������

B0���� �� ��4! "#AGR MAAC4 '�� ��������� �� ����� ����� ��� �� ��� ���������� ������ �����

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

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

������� �� ��� �����2����� ���������� ����� ��� ������������� ������ ��  ������ ?4G� ��� �

B/AAC4 1������������ �������� ���� �������� ��� ����� ������ �� �������� �������� �	 �����

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

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

B����� ��� /��<�! "#=A�C4

� ���������� &' L� �� ��� ���2������ �� ��� ���������� ������������� ������ B0����

�� ��4! "#AGR MAAC ������ �� �����	 ��������� ��  ����� ?4?! �������� ���� �������� �� ���� �

L� �� ������� �� ��� ��5 ��� ���� ����� ��� ���������� ������������� ������ ���� � N ?

5� ��  ����� ?4G�4 ���� � &' ��L� ������� ��� ���������� ������ �8��������� �����

������� �� �� ���������� ��� ����2������ ���������� ������ B&/0
==C ����� ��� ��L�����

�� ������������� �������! ����������� �������! ��� ���������� ������� �	 ���������� ������
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���������4 '�� ��������� �� � ������� ���� ���� �	 ��� ����������� �� ����	 �������������

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

������	 ���������� &' L� ������� ��� ���������� ������ ����� �� ����� ���������� ���2

���������� ���� ��� ������� ������� ��� ����2������ ���������� ������! ���� ��������������	

������ ���� ��2����� ���������� ������ �������� ��� ������� ��� ������ ���� ���������� ��2

���� B����� ��� /��<�! "#=A�C4 '���� ������ L��! ����� ��� ��� ���������� ��������!

���2����� �����2��2���� L�! ��� ���������� ������ ���������! ����� ��� ����� �����������

�������� �� ��� ���� ������ ��  ����� ?4G�! �� ��������� �����4

'�� ������ �� ���2����� ���2������ ��L� ���� �� ������� ����� �	 ���������� ��2

������ �� ���� ��� �����2����� �����2��2���� L� ��	 ����! �� ��������� �������! ���� � ������

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

������ ��������� ��� ��� ������	 ���������� &' L�! �� ���� � ��2����� �����2��2����

L� BMG#R 0���� �� ��4! "#AGR MAAC4 ���� � ��2����� L� ��������� ��	 �� �������� ��

 ����� ?4?! ���� �����8������	 � N �"> 5� �� ��� ���� ���� �� ��� ��������! ��� �� ��� ���

���� ���� ��  ������ ?4G� ��� �4 �������� ���� L� ����� �� �9��� ��� ������� �8���� �� ���

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

�8������ ���� �� ��� ��� ��� � ���� ������ ������! ��� �� � ����� ������ �������� ����2

������! �� ���� ��� �� ����	��� �� ���� ���� ����������� ��� ��� �������	 �� ��� ����2������

�������	 ��	�� �� �����������	 ������� �� �������� ���������� �� �8������ �	 )������� ���

D������ B"#=-C4 ����! �� �� �8������ ���� ������� �������� ��� ������ ���� L�8��! ������

���� ��� ������� ����� �����������! ��� ��������� �� ���� � �������	 �������4
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����, 8
�
��� ������	���� 9	�! ��
+	��� ����� �	�
 ���
� ���
�	�� �<����

������� �9���� �� ��� ��������� �������� �� ������ ���� �	����� ���� ��� ���������

�� ������� , �9�� �������� ������� ���� ��� ��������� �� ������ ���� ����������� ���� ��	

��� �� ��������! �� � ������� �� �������� �����! �� �9���� �� ������� ������ ���� �	����

�	����� ��� �������	����� ���������4 ����� ������� ������! ������� �� ����	���! �������

�� ��������<�����! ��� ������� ��� ���������� �� �������� ��� �����	�� �� ����� �9����! ���

���������� �� ��� "" � ��� �������� ������ ���� �	���� ���������� ��������� ���� ���

��	 ����� ����� �� ����� �9����! ���� ���	 ��� �������� �������� ������ ���� �	�����! �����

������ ����� ����������� ��� ������	4  �� ���� ������! � ������ �� �� ��� �9���� ���������

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

�������� �9���� �� ��� ����	��� �� ������� ��� ������� ���������� �������� �� ������ ����

�	���� ����������! ����������� ��� �����������! ��� �������� ����	4 
��	 ������� �9����

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

�4

�� +=G! ��� �� ��� �������� ��� ���� ��������� �9���� �� ��� �������� �� � ��������

������ ���� �	���� �� ���������4 �� ��� ���	 �������� �9���� �� �����! ��� ������� �����2

����� �����	�� ��� ������� ���� ��� ����������� �� ��� ", ���������! "#A-! ��'( ������

���� �	����4 �� +=G! ��������� ����<����� ��� �������� ����������� ��� �����	�� �� � ��2

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

������������� �� ����� ��� ������������� ��8��� ������! ���� ���������� ��� ���������� �����4

'�� ��������� �	���� �� ����� �� ����� � �����	! ������ ����� �����8������	 , �����

����� ��������<����� ��� � ��� ������ ���� ��� �������4 �� ���� ����! ��� ������� �����	��

�� �������� ���������� �� ����������� ���� � ����������� �� ��� ��������� ����������� B#C

����! ���� �� ���������� �� ��� ����2������� ������� ����������� B� C ������������ �����	��
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�� ��� ������� "" � ��� ����������4 �� ��� ������ ����� �� ��� ��������� ������ ���� �	����

�� +=G! ��� ���������� ������ �� ����� �� �� �����8������	 ,> 5� ��� ��� ����������

����� ��� ����! �� ��� ��� �������� ��'( ������ ���� �	����! �� �� ������� ����� �� ��2

���8������	 A � ���! ���� �� �����������	 ����� ���� ��� �������� ��'( ������ ����

�	���� ����������� ����� �� �����8������	 "@�? � ���! ���� ��� ��������� ������� ���L�

���� ��� ���� ����� �� ����� �� ��������� �� �� ������� ����� �� �����8������	 ", � ���4

'�� ������� ����������! �������� ��� ��������<�� ��� ��� ���� �������	����� �����2

���! ��� ������ ��� �����2����� ������� �� �����	�� �� +=G! �������� � ������� ���L�

��	�� ��� ���� ����� ���� ���������� �� �����8������	 ">�@ � ��� �� ��� �������� ������

?� >>� ��� ?� @>�4 '�� ������� ��������� �� +=G ������������ � ���2������ �����������

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

���� �	����! �� �� ����� ��� ��� ", ���������! "#A-! ��'( ������ ���� �	���� �	 %���	

��� /��<� B"#A#�C! ��� � ��	���� ��� ��������� �� ��� �������� ���������� �������������

������ ���� �������� �����2��2���� �	����2�������� L�� �� ��� ����� ��� ����� ������ ���

&' ��L� �� ��� ��2 ��� ���2������! �� �� �������� ��� ��� ��'( �	���� ��� ��������

�� �/=,4 0��� �� ����� �������� ������ ���� �	���� ���������� ��� �����������	 ����������

�� ��� ������� "" � ��� ����������4

����� �������� ����� ���������	:� &�
�! �� )=A � ��2����������� ���������� ��

��� ���� ", ���������! "#A-! ��'( ������ ���� �	���� �� ��������4 '��������� ���

����������� �� ��� ���������� ��� ������ ������ ���� �	����! � ���������� H�������� �����J

�� ����� �� ������ �� ��� ����� ������ Q��� ����� ��� ������� ������������ ����� B%�%C

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

"" � ��� ����������4 '�� ��������� �	���� ��������� �� )=A ������� � ������ ����� �	 ?

����� �� � ������� ������� �������	����� ��� ��� ������ �� ���� �����	�� �� +=G4 '���
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��� ������ �� � ��������� �� ���2������ ������������ ������ ��'(! ��� �������� ���	 ,

� ��� �� ������	 ����� �� ��� �� ������ ������� ��� ������� (������	 D�� B�(DC! �� � �����

�� �����8������	 A>> �1�! ��� ��� ��5�� '������� (������	 D�� �� �����8������	 ��� ,>>

�1� �����4 0	 ��������! ��� ������ ���� �	���� ���������� ��������� ���� �� �������� ��

�� ����������� ��� %%� �� "" � ���! ���� ����������� �� � ������������ ������� �� ���

������� ������� ��� ��������� ������� �	 $�	��� ��� ���� ���� ��������� �� $#?4

�� ��� ������� �� $#?! ���������� ��  ����� -4-! ���������� ��������<�� �� �� ����2

������� �� �8������	 ����� ����� B	 ? � ���C �� ����� �� ������� �����������	 ��� ���

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

���� ����� ������ �����������4 /�����! ��� ������� ��������� �� )=A ���� �� �������� ����

��� ������� ��2����� ����� �� �� ������ ��������� ���������� �� ��� ������������� �� �	�2

��� ��������	! �� ��� ��� ������ �����	�� �� ��������� �	 
%� ��� �� ��� ������ ���

�������� �� ��� �(D! ���� ������ ������ �������� �� �������4 '�� �9���� �� � ������ �������

���� ���� ������� ���� �8��������	! ��� �� ����� ���������� ���� � ���� �������	2������ ��2

����� �������� � �������� ������� ���� ���� ��� ���L� ����! �� ��� ���� �� ��� �������

��������� �� )=A! �������� � ���������� �	���� ���� ���������� �� �����8������	 ",�@

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

+=G4 ������ ��� ������ ������ �� ��� ��������� ������ ���� �	����! ��� ���2����� &' L�

�� �������� �	 ��� �������� �� ��� �(D! ��� �� ������ �� ������� �	 ��� ������� �9���� ��

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

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

� ������� ��������� �� ����� ����! ������ ��� �������� �� ��� �(D �� � ����������

�������� Q�� �� ��� ������� ��� ������4 '��� ���� � ���� ��L� ��	 �� ��������� �	 ���

���������� �	���� ������ �� �	�������<�� �	 ����� ��� /��<� B"#=A�C4 ���� ����������
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���� ��L� HQ���J ���� ���� �������� �� �������� �������� ��� ����������� ������ ���� �	�2

����! �� ��������� �� ������ �� ������� ,4 .������ B"##,C �8������ ��� ����������	 �� ����

��L� Q�� ������������� ��� ����� ������������� �� ������� �������� �� ��� ���� ����������

������ ��� ��� ��������	 �� ��� ���������� �	����4 �� ��� ����������	 �����	�� �	 .���2

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

���������� ���� ��L� ������� ��� �������� ���������� ������ ���� �� ������� �� ���� ���

������ ���� �	���� �� ������� � ���� ��5�� ��8���� �������� ���� �� �������� ���� ��L�

���� �������4 '��� ��9������ �� ���������� �� ��� ���������� ������������ �� � ����������

���� ��L� �� ��� ��������	 ���������� �� ��� ������� ���L� ��	�� ����� �� ��� ������ ����!

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

�8������ ������� �� &6.== ��� ������� �	 .������4 '��� ������� ��������� �� �� �������

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

�� )=A! ��� ������� ���L� ��	�� ��� ���� ����� ��� ��������� ���� ���������	 ���

� ����2���������� ������! �� ���� P� N @?> �! �� ����� �� ������� �����2����� �������� ���

����������� ����������4 /��� �������� �� ����� �� ��� ������� ������� ��� ���� �� ���

���������� ���L� ��	��! ��� � ������ �������� �������� ������������ �� ����� ������2

����	 ������ ��� ���� ����� ��� ���� �� ��� ����� ������� �� ��� ���������� ���L� ��	��4

0��� �� ����� �����2����� �������� ���������� ��	 �� ����� �� � ������ ������ �� ��� ���2

���� ���������� B��� ����C4 ������ �������� ����������� ������������� �� �����8������	

� � N �? 6 ��� ����� ���� ��� ������� ������� ��� ���� �� ��� ���L� ��	�� ��� ����

����� �� ��� ��������� ������ ���� �	���� �� )=A4 '���� ���� ������� ��� ���� �����������	

���������� �� ��� ������� ����������! �� ���� ��  ����� ?4G��� ���� ������������ ��

�������� ����������� ������������! �������� �� ��� ����������� ���2������ �����������! ��

�����8������	 � � N �? 6 ������� ��� ������� ���L� ��	�� ��� � ������������ �������� ��
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��� ������ ������������ ������� ��� ������ ������� ����� �� ��� ���� ����� �� �����8������	

� � N �A 64

����-  !
 �
�!��	�� ��� �
�	��	�	�� �# ���+
��	+
 �
�� 8
�
���	��

��  $=#! � ������ ���� �	���� �� ��������� ���� ���������� � �������� ������������

�� ���������� ����� �� ��� ������ ������� ���L� ������ ������ �� ������� ������ �����

B�4�4! �� ������� ����	 �� ��� �	���� �� ����� �� ��� ����������C4 ���� �������� ����������

�� ���������� ����� �� ��������� ��  $=# ��� ����� ��  '#?! ��� ��� �� ��������� ����

�� ��� �����8� �� ��� ���������� ��������� �	  '#?4 '�� ����������� ��������� ��  $=#

���  �#? ������� �� ��� ��������� �� ������� ������������� ����������! ����������	 ���

�������� �� ��� %%� ��� ��� ����� �� ��� ����� ��	�� ��� ��� �9���� �� ����� ���������� ��

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

��9����� ������� ����� �������� ��� ����� ����������! ��� ��������������	 ��9����� �������!

���	 ��� ������� ��������� ��  $=# ���  �#? ��� ����������� �� ���� ��� ����� ��������

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

��� �� ���������4 ����������	! ���  $=# ���  �#? ����������� �� ���� ��� ����� ��������

P� N "> � ��� ��� ��� ����� ��	�� ����� � N ,�? 5� ��� ������� �� ��� ������� ����������!

�� ���� P� N "" � ��� ��� � N� @ 5�4

�� ��� ����������� ��������� ��  $=# ���  �#?! ��� ����� ������ �� ���������� ����

������������ �� ��� ������� ���� ����� �� �����8������	 "G �������! ��� � �������� ���2

����� ������ �� @, ������� �� ���� ���� � ��5�� ���� �� ������ �� � ������� ��������

������ ��� ���� ����� ���� ��� ������	 ���������� ��������4 (��� ���� �� ���� �	��� ��

������ �	! ��� ������� ��� ��! ����2#� B�4�4 ��� ��� �����C ��� ���� ��� �������	 ��	��4

/�����! �� �� ����� ��  $=# ���� ��� ������	 ���� �� ��� �	��� �� ���Q����� �� ���



"=>

���2����� ���2������ ��L� �� ������� �������! ��� �� �9����� �� ��� ����� �����������

�	 ��� ����������� �� ����� ������� �� ���� ��2#� B�4�4 ���� ��� ��	C ���2����� ���! ����

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

��� ��� ������	 ���� ��� ��������� ��� ��������	 ���� ���� ����������� �� ��� ���2�����

��L�4 '���� ��������	! ��������� ����� ��� ����� �� ������� ��� �����	 ���� ��� �������

���L� ������ ������ ����� ������� ����������� ��� ��� ��������� �������� �� �8�������� �

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

�������� ��5�� ���������� ���������4

'�� ������� "" � ��� ���� �������� � ������8 �������� ������������ �� �� ������2

���� ����� �� ��� ���� ����� ��� ������� ���L� ��	��! ��� �� � ��9����� ��� ���� ��������

����������� ������ ���� ���� ����� ��  $=# ���  �#?4 �� ������ �� �8�������	 ����� ����!

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

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

���L� ������ ��� ��8� ������� ���� �� ��� ����� ������4 *������ ������� �� ��� ������

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

��  ������ ?4?! ?4G! ��� ?4A4 �� ����� �� ��� ����� ���������� ���� �������� ���� ������

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

�8��������� � �������� ����������� ���� ��� ���� ���� ���� ������ �� ������ ���� �� ���2

������� ��� ������ ������� ���L� �����4 � ���� �������� ����	��� �� ��� ��������� �	����!

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

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

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

������ "> ������� ��� "G �������! ��� ���������� ����� ���� ����� ���� ��� ������ �� ���

������ ����� �� ��� ������ ���� �	���� ����� ��� ��� ���� ����� ����������� �����4 '��
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���� �� ���� ���������� �� �������� �� ��� ���� �� ���� ��� �������� �������	 ����� ���

������� ���� �� ��� � N "�? 5� ����� ������� �������	 ��������! ���������� � ���������� ��

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

���������� �������4 '�� � N "�? 5� ����� �� ������ ������� ��� ���������� ������� ���L�

�������	 �������� ��� ��	�� ������ ���� ����� ��� ��� �������! ������� ��� %�% ��

���������� �� ������ �� �����8������	 "?> � B">>> �1�C! ��� ������� ��� ��� ������� ��

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

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

���� ����� �� �8������ �� �������� ��� ���������� �	������4

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

������ �� ��� ������ �����! �� ����������� �	  ����� ?4G�! ��� �����8������	 @� ?=�! ���

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

�� ���������� ����� �� ��� ������� ���L� ��� ���� �����4 ��������	 ����� ��� ������

����� ��� ����������� ����������� ������ �� "> �� "G ������� �� ������ G ��� "> �������

����� ��� ���������� �� ��� ������	 ����! ��������� �� ��� ������ �� ��� ������	 ���� �	���4

$��� ��� ������ ������ @� ?=� ��� ?� >,�! ��	��� ���� ���� ��� ���� ����� ������

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

������������ ������ �� ",�= �������! ���� ��� ������� ��� �� ��������	 ���� ����������

������ ���� �� ��� ������	 ���� �� =�= �������4 �� ��� ���2���� �� ��������	 ���� ����������

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

�������� �� ���������� ���� �����8������	 G�@ � ��� �� @� ,>� �� �����8������	 =�@ � ���

�� -� @>�! ����� ���� ���� ��� ������	 ���� ����� �� �������� �� �������� �� ��������

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

�� ��� ������� ���L� ��	�� �� �� ������� ����� ���� ��� �������� ������ ?� >>� ��� ?�
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@>� �� �����8������	 ">�@ � ���4

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

�� ��� ������	 ���� �� ��� 0����2*���O&�� ������! ' N ,() ! ��� ���� ) �� ��� 0����2*���O&��

��������	 ���������� �	

)� N �
�B�� #C

��
�

 �� ��� �������	����� ������ ������������ ��  ����� ?4"! ��� 0����2*���O&�� ��������	 ��

��� #?> �� A>> �1� ��	��! �� ���� ��� ���������� �� �� ���������� ����� �� �8������ �� �����

�� ��� ������ �� ��� ������� ���L� ��	�� ���� ����� ��� ����! �� �����8������	 ) N >�>""#

���! ���� �������� � ������ �� �����8������	 ' N =�= �������4 '��� ����� �� �8����	 ����

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

����4 .� ��	 �	�������<� � ������� �	 ���� ��� ������� �� ��� ������	 ���� �� � ����������

�	��� ��������� � ������	 ��� �� ��� ������� �� ��� ���L� ��	��4 '��� ������	 ��� ����

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

0����2*���O&�� ��������	! ���� ���� � ���5 ��������� �� ���� ������	 ��� ����������� �� �����

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

0����2*���O&�� ������ ��� ��� ����������� �����������4

�� ���! ���� ������	 ��� �� ��� ������� �� ��� ���L� ��	�� �� �8������ �� ���������

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

�	����� ����� �� ��� ������� ���L� ��	�� �� ��� ������� ����������! �����8������	 " 5�!

� ��	 ��������� ��� �������	 �� � ������	 ��� �� ��� ������� �� ��� ���L� ��	�� ����� ���

������2���� �����8�������! ��� ���� ��� ����� �� �� �8������ ������	 ��� �� ����� �	

�� N

�
�*

Æ�

��
�����
�

 �� * N ">>> � ��� �� �����8������� �� ��� ������	 ��9�������� ������ ��� ���L�

��� ������������ ��� �� Æ���
����� N >�>"! � ��� ���� �� N #�# � ��� �� ��� �������
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�� ��� ���L� ��	��4 ����� ���� ��� ��� ���������	2���������� 0����2*���O&�� ������! �

�������������� ������� �� ���� ���������� ������ �� ��� ������� �� ��� ���L� ��	�� ��	 ��

���������� ��

+ N ��'	

���� ���� ��� �������������� ���� ������� ��� ���� �	���� �� �����8������	 + N ?�, 5�4 '���

����������� �� ��������� �	 ��� ���������� ������� ��������� ������� ��  ����� ?4G�! �� ?�

>,�! ��� ���� ��  ����� ?4A �� ������� ����� ������� ��� ������� ����������4

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

������� ����������! �������� ��� ������ ��������� ��  $=# ���  �#? ���� ��������	 �����

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

��� "" � ��� ����������! ������ @� ?>� ��� ?� >>�! ������	 ����� ��� ��������� ��

�� ������� �������� �� A�G 5� ������ ��� ���� ����� �� ��� ����� ������� �� ��� ���L�

��	��! �������	 Q��� ������ ��� ����! ���� ��������	 ����� ��� ����� �� ���� �� ��

������� �������� �� A�= 5� ������ ��� ���� �����4 ����� ��� ����������� �� ��� ������	 ����

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

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

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

������	 ����:� �5�4 '�� �������� �� ������	 ��� ��������	 ���� ���������� ������ ��� ����

����� �� ����� �� �������� ������	 ����� -� -G�! �� ��� ��������	 ������� ���L� ��	��

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

�� ��� �������������� ������ ���� ��� �������4 0	 ?� >,�! ��� ���� ������	 ����������

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

����������	 ����� ��� ���� �����4 '��� ���� ��� ����	 ���� ��� ������� ���L� ��� ���

����2������� ������������� ����� ��� �����	 ���� ���� �������! ���� ��� �� ���������



"=-

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

����� ������ �	 G� >>�! �� ��� ���������� ��� �� ��� ����������4

'�� ������� �� �� ���� ���������� �� ��� ������� ���L� ��� ���� ����� �� ���

������	 ����� �� ���������� ��  '#=4 '�� �	�������� ��������� ����� ��� ���������� �����

� ������� ����	��� �� ��� ��������	 ������� �������� ��� H�������J ���������� ���� ��

��������� �� &6.== ��� �������<�� ����4 ��  $=# �� �� �����! ������� ���������

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

� �������� ����� ��	�� �����! ���� ���������2�	�� �	����� ���� ������ ���� �������	 �������

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

������� ����� ��������	 ������� �� ���������� �� &6.==! ��� ���� ���2����� �������������

��� �� ����� ��� �	���� ���	 ������� �����������4 /�����! ��������� �	����� ���� �� ���

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

������������ ���������� ������� ��� ���� ���������4 0	 ���� ������������	! ���2������ ���2

����� ��L� �� ������ �� ����� ��� ���������� ������ �� ���5��� �� ��2#� ��� ���� ��8

��� ��� �������������2����� ���������� ���������! ������������� ����� ��������� ���

��� ��������� ������� ���� ���� ��� ���������� ���L� ������ �	 ����������� �������4 ��

����� �� ������	 ��� ��������������� ������ ��� &6.== �����	 ��� ��� ���������� ����

����� �	 ���� ������ ���� �������� �9����! ��  '#= � ���� ������ ���������� ����� ��

���������� ���� ���������� �� �������� ����� �� ��� �������� ��������� �� &6.== ���

�� �������� �8���������4

��������� �� ��� �����	 ��������� �� &6.==! ��������	 ������� ������ � ���� ����

���� ����� ��� ��� ����2������� ������������� ����� ���� ������� � �������� �������! ����

�������� �������� ������������ ����� ��� ���� ��������� �� �8������ ���	���	 �������� ���2

����� ������ B '#=C! ��� ���������� ���������� �� ��������	! ��� �� �������2������������



"=?

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

������������ ��  ����� ?4G��! � �����2�� �������� �� ��� ������� ���L� ���� ����� �� ���

"" � ��� ���������� �� ?� >,�! �� ���� ���� � �� ���� ��� ����� �� ���� ���� ��� ������

������� ��� ��� ��� 	�� ���� �������� ������� �	 ��� ���� ���� ��������	 �� ��� �������2

������ L�4 �� ��� ������� �� ������� ���� ���� ������ �����! ����������	 �� ��� ��2%%�

���������! �	 ���� ����� ��� �������� 
%�! ���� ������������� ��� �� ��������� ����� ���

���������� ���� �������� ��� ��2����� ��L�! ������� � ���� ���� ����� ���� ��� ��������

�� ������ ��� %%�! �� ������������ ��  ����� ,4-4 �� ���� �	! � �����������	 ����������

�	���� ���� �� � ��������� ����� B0������! "#G-C ��	 �� ��������4

/�����! �� � ������ ������ ���� �	���� ��� ���� ��� ���� ���� ���� ����� ���������

��� ������������� %%� �� �� ��������� �� ��������	 ����������! ��� ���� ����� �� ������ ��

��������� ������� ��� ��2����� ���! �� �������� �� ��� �	��� �� ������ ���� �	�����4 '���

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

�� ��� ������� ���L� ��	��! ���� �� ��	 ����� ������� ���� ��L� ���� ��� �����������

���2������ �������	 ��	�� ��� ���� ������ �� ��� ���� �� ��� ��L� ��� ������� ��� ���� ���

������� ���� ���� ������4 '��� ������ �� ���������� ���� �������� �� ����� �� ��� �����������

��������� ��  '#=! ���� ������������ ���� ���� �������� ���� ��� ����������� ���2������

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

������ �� ��� �� ���������� �������4

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

����������� ��������� ��  '#= ��������� ��� �������� ���2�9 �� ��� �� ���� ���� ��� ����2#�

�������	 ��	�� ������ �� ��L�! ���� �� ��� ����� ��� ���������� ������������	 �� �����2

�������� �	�����4 ��  '#= �� �� �8������� ����! �� ��� �� ���������� ���� �� ���������

������� ���� ��� ���� �� ��� ������� ���L� ��	��! ��� �������� ������������ ���� ����



"=G

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

���� ���� � L� �� �������	 ��	�� ��� ���� ��� ������� ���� ��� ������� ���� �� ��� ���L�

��	�� �� �9�������	 ������� �9 ����� ��� ���L� ����4 0�	��� ���� �����! ���� �� ���

��L� �� ��� ���������� ���� �������� �� ��������� ����� ���� ���� ��� ��2#� ���2����� ���!

������� �� ��� �������<����� �� �������� ���������� ����������	 �� ��� ������� ���� ��� ���

�������� ����������� �� ��� ���������� ���� �� �� �� �������� ������� �	 ��� �	����2��������

�����2��2���� L�4

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

��� ����������4  ����� ?4G��! � �������� �� ��� ������ ���� �	���� �� ��� ������ ����� ��

-� @>�! ������������ ��� ��������� �� � �� ���� �� �����8������	 � N ?, 5� ����

��� ���������� ��� ��8���� ������ �� ��� ���L�2������ ������� ��� ��� ��� 	�� �����

�� ������ ���	����	4 �� �� ���� ����! ��  ����� ?4G�*! ���� ��� ������������ B��������C

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

���� ����� �������! ������� � ����� ������ �� ������� ����������� �� �����8������	 � N ??

5�! ��� �������� �� ��� ������� ���L� ���� ����� �� ���� ����4 '��� ���������� �9�������	

�������� ��� �� ���� ���� ��� ����2#� �������	 ��	�� ��L� ����� �� ��� ���� �����! �������

��� ���� �� ��� ���� ��� ��2#� ��� �� ��� ������� ���L� ��	����� �������� ������ ������

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

����1 � 5(�����
�7 ���
4

��  $=# ��� ��������	 ������� ���������� �� &6.== ��� ��� H�������J ����� �� � ������

���� �	���� �� �8������4 '��� �� � ����� �� ���� ��� ���������� �� �������� B��������C

����<����� ��������	 ���� ��� ������� ���� �� ��� ������� ���L� ��	�� �� �������� �	 ���

���������� �� �������� B��������C ��������	 �	 ��� ������� %%�! �� ������������ ��  �����
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,4?4 '�� ��������� ��� ���� �������� ����� �� ����� �� &6.== ��	 �� ������ ��

����� N P��	 B?4"C

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

������� L� ����� �����! ��� P�� ��� ����2������� ����� �� ��� B�������C �������������

���� ��� ������! �4�4 P�� N ��� � ��� 4 �� � ����� �� �������! �� ���������� �� &6.==!

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

���� ����	 �� ��������� �� ��� ��������	 ���� �� ���� ��� ������� ���L� ��	�� ��5��	

���������4 ���������	! � ��������2������ �������! �� ���� ��  ����� ,4-! ���� �� �

������ �� �������� ��������	 ���������� �	 ��� ������� ��2����� �����! �� �� � ���� ����� ���

��� ������� �� ���! ��� ���� ������� ��� ������������� �� ��� �� ��L� ������! �9�������	

������� �9 ��� ������ �� �������	 ��	�� ��� ��� ���������� ����������	4

�� ��� H�������J �����! � ������� ������ ����� �� ������� �� ��������	 ���������� ��

������� �� �8���! ��� � ��������� ������ ������� �� ���5�� �� ��� ���������� ���	��� �������

����������	 ����� ��� ���� ����� ���������� ��� ������ ����� �� ��� �	����4 /�����!

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

������ ���� �	�����4 .������ B"##,! ��������� .#,C ���������� ��� ���������� ������������

�� ��� �������� ��� ��������� ����2��2����� B&' C L� ���� ��� ���2������ ���L� ������

��� ��� �9���� �� ���� ��������	 �������4 �� ��	 �� ��������� ���� ��� ������� ����������

���� ���� ����2������� Q�� ����������� �����������	 �� ��� ���������� �� ������ ��������	 ��

��� ���� �����! �������� � ����� ��������	 ���������! ��������� �� ��� &6.== ����	���! ��

���� ������ ��� ��� ���������� ������2�������� ����������� �� ��� ���� ����4 �� .#, ��

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

��� N P����� SP��	 B?4,C
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��� ���� �� ���������� ��� ������2�������� ����������� �������	 �� ��� ���� �����! ���

P����� ��� ��9������ �� B�������C ����<����� ���� ������ ��� ���� ��� ����� ������� ��

��� ���L� ��	�� ���� �������� ������ ��� ���� �����! �4�4 P����� N ������� ��������4 '�� ����

�� �� �������� &' L�! ��� ��� �9���� �� ��� ����������� ��� �������� �� ��� ����������

������! �� �8������ �� ������ �� .#,4

 �� ��� ���� �� � ���������� &' L� ������� ��� �	����! �� �� �������� ��� ����

�������� ������ ����� ��� ��� ���� ��������� �� ������� ,! � ��	 �������� ���� ���� L�

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

�������� ��� ���� �� ��� ������� ���L� ��	��4 '��������! ��� ��� ����<����� ��� �����

��� ���� ���� ������� �� ��� ������ ���� �� ��� ����� ������� �� ��� ���L� ��	��! �4�4

������ � ������ ! � ���� ��� P����� � >4  �� P����� � �P��! B?4,C ������� �������I ���

���������� &' L�! � ���� ���� B?4,C ��

��� N �P����� �P�� B?4@C

�� ����� �� ������� � ��������� ��4 ����� ��� �������� ����������� �� ��� L� ����� ���

���� ����� ����! �� ���� ��  ����� ?4G�! � ���� �8���� ��� ���� ����� �� ��������� �� �

����� ���� ���� ��� ����� �� ��� &' ��L� ���� ����� ��� ���� ����! �4�4 �� � ������4

��������� �� ��� ������� ���L� ���� ��� ���� ����� ������ �� ������� ����� ������

��� ������� "" � ��� ���������� ��� ���� ����4  ����� ?4A� ������������ ��� ����� �� ���

������� ���L� �� -� @>�! �� ���� ���� ��� �	���� ��	 �� ���������� �� �� �� � �����2

������ ��������� ����� �� ��� ���� �	���4 �� ���� ����! ��� ������	 ���� ����� B��� ������� ?4"4-

��� ������� �8��������� �� ��� H������	J ��� H��������	J ���� ������ �� ���� ����������C ��

����� �� ��������� �� �����8������	 =�@ � ���4  �� � ������� ���L� ��	�� �� ������ * N "

5�! �� ���� ���� ��� ������� ���L� �� �����	 �� ������� ��� ��� ������������� ��2�����

L� ����� ��� &6.== ��������� B?4"C! ������� ��� ������� ��������	 ��������� ���� ���
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 ����� ?4A�I ������� ���L� ��	�� ��� ���� ����� ��� ��� "" � ��� ���������� �� -� @>�4
'�� ��������� ���������� ���I ��� ��	2���2������� ������	 �� ����� ���! �� ��������� �� "> D
5��� 6��! �� ����� ����R ����<����� ��������	! �� ��������� �� ? � ">�� ���! �� ����� �����R
��� ����<����� ��������� �� ��� ���! �� ��������� �� ,�? � ���! �� ���� ����R ��� ��������
��������� �� ��� ���! �� ��������� �� " � ���! �� ���� �����4

���� ����� ��� ��� ���������� ������2�������� ����������� �� ��� ���� ����� �� ������������

����4

�� ���� �����! � ���� ������ ��� ������ ��� ��� ����������� ��������� �� .#,I ��

&6.==! ��� ������� ���L� ��	�� �� ���������� �������� ��� ��� �	���� �������� ���2

������	 �������� �� ��� ���� ��� ����� ��� ��2����� ����� ��	��! ���� ��	 �� ����������

���������� �� ���� ����4 /�����! ����� ������ N > ��� ������ N "G � ���! �� ���� ����! ���

.#, ��������� B?4@C ��� � ���������� &' L� ������������ � ����� ��������� �� ��� L�

���� ��� ���� �����! ������� ��� ��������	 �����2�����	 ������ �� ��� �	���� �� ���� ����4

 �� ����� �������! � ���� ���������� ��� ���������� B?4"C ��� B?4@C �� � ��� �� ���

H�������J �� � ����������� ������� ���L� ���� �� ����������	 ������ �	 � ���������� &' 



"#>

L� ������� ��� ������ ���� �	����4 �� &6.==! ��� ������ �� � �������� ������� ���L�

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

����������� �� ��� ������� ��������� �������� �	 ���� ��5! ����� �� B?4"C �����! ��� L�8

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

��� ��� ��������� ������������ �� �������� �	 ��L� ������� ��� ����� B�����������C

���� �� ��� ������� ������4 0������ �� ���� ����������� ���� �������! ��� ������ �� �����

������� �� ������� �� ��� ��������	2���������� ��������	 ������� �� ������ �����! ��� �� �����

���2��������4 �� .#,! &' L� ���� ��� ������� ���L� ��	�� �� ������� �� ������� ��

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

/�����! � ������ �� ��������� ������� �� ���� �����	 ��� ��� ���������	 ���������� ��

.#,4


��� ����������	! &' L� ���� ��� ������� ���L� ��	�� ����������� ���� �� ���

������� ������ ���� �� ��� �������	 ���������� �� ��� ����������� �� B?4,C4 �� &6.==! ���

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

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

���������� �� ��� ����������� �� B?4"C4 /�����! ��� ���� �� ���� ������� �� ��������� ��

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

�� ��� ������ �	 ��� &' L�4 �������� ��� ��������	 �������� �	 ��� &' L� ��	

���������� �� ��� ������ ����������� B����������C �� ��� ���� ����� �	 ���������� B���2

��������� ��C ��� ��������	 �������� �	 ��� ������� ��2����� ����� �� ��� ���� �� ����������

B��������C &' L�! �� �� ������� �� ������� ��� ��������	 ���������� �� ��� �������	 �� ���

���� �����! ��� ������� �� ���� ������� �� ������� �� .#,4 '��� ��� ��� �� ��� �������

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

�������� Q��! ���� �� ��������� �� ��� ����������� �� �� ���������� �� �� ���� ��� ����
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�����4

'��� ��� �������� &' L� �� .#, �� ���������� ������� �� �	������� ���������

�� � ������� ���� ���� ������ �	 � ���������� &' L� �� ������������ ��� ��� ������

������������� �� ��� ������� ���L� ��	�� ��� � ������	 �������! �� ���� ��� �	������

��� ������ ����2���������4 ���� � ������������� ����� �� �� ����� ��� ��� �� ��� �������

������ ����� ��� ���� ����� ������ �� ��� ����� ������� �� ��� ���L� ��	��! ������������

������������ �� ����<����� ��� �������� �������	 ��� ��� L�8�� �� ���� ��� ��������	 �������

��� ����� �� ��� ������4

�����	 ������! ��� ����	��� ���� ����� �� ��� ������� ��������� B?4"C �������� ��

&6.== �� ������������ ��� ������������ �� ������ ���� �	����� ��� ������� ���L� ��	���

���� ��������� �� ���� ����� B���2<���C ����� �������� �� ��� ������! ���� ��� �������

��������� B?4,C �������� �� .#, �� ��������������	 ���������� ��� ����������� �� �	����� ��

���� ��� &' L� �������� ����� ��� ������� ���� �������� ������ ��� ���� �����4 ����

������������� �� ��� ������� .#, ��������� �� ����� �� B?4@C! � ��	 �	�������<� � ��

����������� �� ���� ������� ��������� ���� �������� ��� � ���������� &' L�! �� �� .#,!

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

&6.==4 .� ��	 ���� ���� ��������� ��

��� N �P����� �P�� � ��
���	 B?4-C

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

����4 '��� ���� �� �������� �� ����� �� ������� ��� ��� �8���� �� ���� ����������� �	 ���

&' L�! ��� �� �������	 ����� �� ��� ������ �� ��� ����� ������� �� ��� ���L� ��	��4

'��� ����������� ������ �� ��� ��������	 ������� ���������� �� .#, ��� ������� ���� �� B?4@C!

�� ���� ��� &' L� ���	� � ������������ ������! ��� ��� ��������	 �� � ��������� ���

��� �8���� �� ���� ����������� �	 ���� L�! ���� �� ��� ���������� �� .#,! �	 � ������
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'���� ?4,I (��������� �� H�������J ���������� ��� ��� ������� ���L� ������ ��� ���� �����
�� ��� "" � ��� �������� ������ ���� ����������4  �� ��� ���������� �� �� ����� B?4"C! �B*C
���� B-4"C �� �����	�� �� � �������� ��� ����� ��� ��2����� ����� ��	��! ���� ���� ���
���������� ����� �� ��������� �� ������� � ������2�������� �� ����� ����4

'��� -� @>� -� ->� -� ?G� ?� >,� ?� >=�
������ B� ���C "G4> ",4? ,,4? ,,4> ,>4>
* �� ���� N > B�C ">>> =>> ">>> ",>> ",>>
�B*C �	 B-4"C B� ���C 2,4G 2@4A 2,4G 2"4= 2"4=
P�� ��� * B�� ���C ""-4, ">A4@ ""-4, ""A4= ""A4=
���� B� ���C =4? G4" =4= ",4? =4-
�� �	 B?4"C B� ���C =4" G4A =4" #4" #4"
�� �	 B?4@C B� ���C ""4# A4> "#4= "#4" "G4=
�� �	 B?4-C B� ���C =4@ @4- "A4A "-4? "-4?
$������� �� B� ���C =4@ G4@ G4@ ">4@ "-4G
0������ �	 B?4-CK +�� )� )� )� +��
1�������� '���� �� �� E ����� ����� ����� E
$������� '���� �� �� E ����� ����� ����� E

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

�������4

��� �� ��� ���� ��������	 ��� ��� ���������� �� ����� �� ��� ����� ���� �� B?4-C ��	 ��

����� �� ��� ��������� �������� ���� ��� �� ����	��� ��������� ������� �� ���� ��54 '����

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

 ����� ?4A! ��� �������<�� �� '���� ?4"4  ������ ���������� �� ��� ������� ���L� ������ ��

��� ������� ���������� �� -� @>�! �� ���� ������� ��  ����� ?4A�! ������� ���� ��� ���� �����

�� �����	 �� ������� ��� ��� ����������� ��� ��� &6.== ��������� B?4"C! ��� �� �8����	 ��

������� ����� ��� �� ��������� B?4-C4 '��� ���������� �� ������� ������� � ����������

������ ��� �������� B���������C ���� ����� ����������� �������	 ��� ���� ��������� �	 ���

������� ���������4 '��� �������! �� -� @>�! �� �8������ ���� ������������� �� ��� ��������

�����2�����	 ������ �� ���� ����� ����������� ��� ���������� ���� ����������� ������ ����

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

� ����� ���� �����! ������! ���� �����2�����	 ����� ������������ �� ��� ������	 ����

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



"#@

 ����� ?4A�I ������� ���L� ��	�� ��� ���� ����� ��� ��� "" � ��� ���������� �� -� ->�4
'�� ��������� ���������� ��� �� ��������� ��  ����� ?4A�4

�8���� �� � N G> 5� ������ -� ?>�4 ������ ���� �������������! ��� ���� ����� �� ����	<��

�� ��� �� ������� ��� ��� ����������� �� -� ->� B ����� ?4A�C4 �� ���� ����� �� ���

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

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

������ �������� �� ��� ���� �����4 �� �� ��������� �	 B?4-C �� ���� ���� ���� ��������! ��

�� -� ->� �� ��� ������� ����������! � ����� �8���� ��� ���� ����� �� ���������� ���� ���

��8� ������� �������4 '��� ��������� ����� �� ������� �� ��� ����� ������������� �� ���

���� ����� �	 -� ?>� ��� ��� �������� ������ ������ ����� �������� �	 � �������� ��������	

������� ���L� ��	��4 '�� �������� ������ �� ���� ��������! �� ���� ����4

'��� ��������	 ���L� ��	�� �� �������� �� ���� ��� ��8���� �8���� �� ��� ������	

���� ����� B� N G> 5�C �� -� ?,�! ����� ���� ���� ��� ������� ���L� ��	�� �8���� ���

�������������� ������ �� ��� ������	 ������� ���L� ������ ��� �� �������� �� ��Q��� ��
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 ����� ?4A�I ������� ���L� ��	�� ��� ���� ����� ��� ��� "" � ��� ���������� �� -� ?G�4
'�� ��������� ���������� ��� �� ��������� ��  ����� ?4A�4

��� ����������� ���� � ������ �� �����8������	 "G2,> �������4 �� -� ?G�! �� ���� ��

 ����� ?4A�! ��� ���� ����� �� �������� �� ��������� �� �����8������	 G�@ � ���! ����

B?4-C �������� � ��������� ����� �� "A�A � ��� �� ���� �� '���� ?4"4 '��� ����� ��������	

��� �� �� ������� ���� ��� ���� ����� ���� ���������� ������	 ������ ��� ��Q������� �� ���

����������� ����� �� ��� ������ ���� �	����4 ���� ��Q������� �� ��������! �� ��� ����� ��

��� ���� ����� �� ����� �� �������� �	 - � ��� ������ -� ?G� ��� ?� >,�! ���� ��  �����

?4A�4 0	 ���� ����! ��� ���� ����� ��� ��� 	�� ��������� ������� ��� ��� �����������! ���

����� �� �������� ���� ����� �� ��������� �	 ��� ������� ��9������ ������ ��� ���������

��� �������� ������ ��� ��4 '��� ������� ��9������ ��� �� � ���������� �� ��������� ����

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

$��� �� �������� ����� �� ���� ������ ��� ��������� ��  ������ ?4A� ��� �! ���

���� ����� �� ����� �������� �� �������� �� ����� �	 �����8������	 - � ���! ���� ���
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 ����� ?4A�I ������� ���L� ��	�� ��� ���� ����� ��� ��� "" � ��� ���������� �� ?� >,�4
'�� ��������� ���������� ��� �� ��������� ��  ����� ?4A�4

��������� ���� ����� ����� ��� ��� ������! ���� ���� ��� ������� ���L� �� �������� ��

�����	 �������� � �������� ����� ������ ?� >=� �� ���� ��  ����� ?4A�4 0�	��� ���� ����!

����� L���������� �� ��� ���� ����� ����� ��� �������� ������� ?� @>�! ���� ���� ������

��� ������� ���L� ��	�� ���������� �� ������� ����������� �������	 �� �����8������	 ">�@

� ��� �� ������������ �� ������� ����	���4 � ��� ��5����� �� ��� &' L�! ����

����������� �� ��� �������� �� ��� ������� ���L� ��	��! ��� � ������ �������� �� ��� ��	��

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

��� ������ ������ ?� >>� ��� ?� @>� ���� ����� ����� ���� � ��������� �� �������! ����

���� ��� ������ ���� �	���� ����� �� �8������ �� �������� � �����2�����	 ����� �� ���� �����

����������� ��� ���������� ����������� �� ��������4
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 ����� ?4A�I ������� ���L� ��	�� ��� ���� ����� ��� ��� "" � ��� ���������� �� ?� >=�4
'�� ��������� ���������� ��� �� ��������� ��  ����� ?4A�4

0�� �+*%" ��� �	���= ����

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

��� 
������ (8�������� B���
(;C ������ ��� ������ �� "##=4 '�� ���
(; �������!

������� ��� �� ���Q������� ��� ��� �(.(; ����� 
������ (8�������� B��
(C! ��

�������� �� �8����� ��� ��������������� ��� ����� �� 	����	 ��������� L� �� (��� ���

��������� ����4 '�� ������ ������������ �� ��� ���
(; ������� �� �� �����������

��������� ������ ��� &7* ����� � ������ ��� ���� ��������� ����������� ������ B�$1"C!

���� ����� �� 
�	 ?! "##=! ��� �8������ ������� 
�	 ,?! "##=4 ������ ���� �$1" ���

�$1, BD��� ?2,?! "##=C! ��� ����� � �� ��������� �� G�,?Æ)! "">Æ(4 ������ �$1"! ���

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

������� ��������� ����� ��� ����! ��� ������������ �� ���������� BH��������JC ����������

��� �������� ����� ��� ��� ��������� )��� ���������4 ��������� ��� �������� ���� ��	



"#A

 ����� ?4=I � ������������� ������� �� ��� �������	 �� ��� ����� � ������ ���
(;! ���2
��������� �	 
4 ������4

�� �$1" �� >>! >G! ",! ��� "= �'�! ���� ������������ �� >=! "-! ,>! ��� >, ����� ����

B%�'C! �����������	4

%����� ������������� ���������� �� �������� �� ��� �������	 �� ��� ����� �! ���������	

������ ��� ���� ���� �� �$1"4 '�� ����� ���������� ������ ���� ������ ��� ��������� �	

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

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

�� ��� ������ ������4 ������ ��� ������ ���� �� �$1"! ��������� ������� ��� ��������

������������ ��� �������� �� ��� �������	 �� ��� ����� �4 �� �8����� �� ����� ��������!

��������� ������������� ������� �� ���� ��  ����� ?4=! ��� ���� � ��������� �8������� ��

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

��� �������� ����� �� ��� ������� �� � ������ ���� �	����! ��������� ����! ���� ��� ��������
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�� ��� ����� � ������ ��� B�����C ��������� �� ," 
�	! "##=4 '�� ���	 ������������� ��������

�� ��� �������� �� ��� ����� � ������ �$1" �������� ������ ��� ������� �� ���2������ �����

�� ���� ����4 ����� ���� ����! �������� �������! �����������! ��� ������ ��� �������� ��

��� �������	 �� ��� ����� � ������� ��� ��� �� �$1"4

1������� �� ������������� �� ��� ���
(; �������! ��� ������ ��� ������� ����������

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

����	��� ��� �����������4 '�� ����������� ���� ��� ��������� ���� �����	�� �������	2

����� ��� ��� ������� �������� ������ ��� �������� ���������I "= 
�	! "##=! �� >> ���

>G �'�! ��� ," 
�	! "##=! �� >> ��� >G �'�4 (��� �� ����� ��������� ��� ��� �������

�� ����	<�� ����4

����� ���
� )
�����	��

 �� ��� �8��������� ���� �����! ��� ���� ����� �� ��������� �� ������� @ ���

��������� �� ������� - �� �����	��! ��� ������� ����������� �� ��� �8���������� ������

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

��� ������� �������� �8���� ���� ��� �������� ������ ���� �	���� �8������ �����4 �����

��� ��Q��� �� ����� �� �8��������� �� ��� �8��������� �� ���������� ���������� ������! ���

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

P� N >�? 5� ��� P� N A?> � ���� �������� �����	�� �����4 �����������	! ����� ����������

������� ������� �� ���� ������ ���� ������ ���� ����2 ��� �	������ ����� ������! � �������

��������� ���� ���� �� �����	�� �� ��� ����������� �� ��� �������� �8���������4

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

� N > �� ��� ������ �� ��� ����� ����4 '�� ������� ���� �� ��� ������ �����	� � ��������

������� �� P� N >�, 5� ���� � ���� �� -= 5�! ���� ���� ��� ��������� ���� �� ��� �����
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������ �����	� � �������� ������� �� P� N "�G 5� ��� ���������� �� � N �"A, 5�4 ��

��� �������� ���������! � �������� ���� ������� �� P� N >�, 5� �� �����	�� ���������� ���

������4 '�� ���� ���� ����! �����	�� �� ��� ����� ������! �� P! N "�?�! ���� ���� ���

���� ���� �� ��� ��������� ���� �� ��� ������ �� P! N ",�4 )�������� �������	 ����������

��� ��� ���� �� ����� �����	�� ��� ��� �8��������� ��������� �� ������� -4


��� �� ��� �8��������� ��������� ���� ��� ���������� ��� @� �� ����� ����! ��2

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

��� ���������� ������ "� @>� ����� �� �������4 �� �8������� �� ���� ���������� �	���� ����

���� ��� �� ����� �� ���������� �� ��� ," 
�	! >G �'� �8��������! ����4

����� ���+
��	+
 %�	�	��	��

'� �	��� �� ���������� �������	 ����� �� ��� ����������4  �����! �� ����������!

���������� �������	 ������ ���� ��� ������� �� ��� (���� ��� �� ��������� �	 �� �8������

������� ��������� ���� �� � ������	 ��� �� ���������� L��! ����� ����� �	 ��� �����������

�� � ��� L� ��� � ���� ���� �� ��� ���� �� � �	������ ���� ����� �� � ��������� ���� ���L�

����4 ���������� ������� �� � ����� ���������� ���� ����� �� ��� �������	 ��	��! ���� ��

����� ���2��8�� ��� ������� �� �������� ����������� ���������! ��� ����� ���������� ������

������� �� ���������� ����������� ��9������� ������ � ������ ������ ��� ��� ���������

����������� ������ ������������ ������4 �� ������������ ������! ��� ������ �� �����

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

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

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

��������4 � ������� ������� ������ �� ��� ���������� �� ���������� ���������! ����

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



,>>

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

����� ������� �����������! �� ��� (����:� �������! �� �������4

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

�� ����� ���������� ����� �� ����������4 '�� ���������� �� ���	��� ���������� ��� �

����2������� �������� ����������� ������������! �� H������!J �� ���� ������ �� ���������

��������� ��������� �9����4 0������ �� ��� ����������� ��� �����! ��� ������� ������ ��� ��

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

���� ���� �������� �� '

=,! ��� ������� ���������� �������! ���� �� �� ������ �����������

���� ������� �� L�� ������� �� ���� ��� �����! ��� ��� ����������� �� � ���� ����! �� ���������

�����4 �� '

=,! � ���� ���� �� �����	�� �� �������� ����������! ��� �� �����������

����� � ������<�� ���� ���5 �� ������� ��������4

'�� ��������� �������� �� '

=, ��� ���� � ������ ���� ��� ����� �� ��� ������2

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

�������	 ����������� � ����2��������� �������	 ��	��4 �� ����� �� ������� � �������

���L� ��	�� �� ���� ��� ����������� ��� ����������� �� ���������� ���������� ��� ��2

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

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

���� � ���� ���� �� ���� ��� ��2����� L� ��� �������! ������� ������ ��� ���������	

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

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

���! ���� ���� � ������� ���� ���� �� ������4

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

�������� �� '

=, ��� �� ��������� �	 ������� ��� �� ��� ���������� �� ��������� �����2

������ ������ ���� �	����� �� �
�=A! %
=#! ��� �+#@4 ���� � ������ ��	 �� �����������
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��� ��� �������	����� ������ ���� ��  ����� ?4"! ��� ���� ��� �������	 ��� ���� ��	2

��� ��� ����2���������4 ���� � ������ �� ��������� �� ��� �����! ��� ���� � ���� H������J

������������ ��	 �� ����������4 /�����! ���� �� �8�������� �� ��� ��������� ���

��� �������� ���� ��  ����� ?4"4 '�� ���������� �� �� �8�������� ��� � ���� ������ ��

��������� ��� ����� ���������! ������ ��� ����������� �� ���������� �������4 '����

��� �� ��������� �����4

.��� ������ �� ���	��� ����������! � ��	 �������� ��� ������� ������� ���� � ���2

��� ������� �� ���������4 �� ����� ������� �� ������������ �� ���������� ������� �� ��� �������!

��� �� ��	 ������ �� ������� ��������� ����������! ����� �����! ���4! � ������<�� ���� ������

�� ���������� �� ��� ��������� �� �������� ���� ���� ��� (����:� �������4 ��9�������� �������

�� ��� ����2������� ��� ���������� ������������	 ��� ��� ���������� ���������� �� ����<�����

��������	! ���� ������ ����������� �� ����� ��� ���� ��� ��� ������4 '�� ����������� ��

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

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

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

'���! ������� ������������� �8��� ��� ��� ���������� �� ���� ����������! ���� �����

���� ��� ��������� �� ��� ������� ������ ��� �����������I "4 ��9�������� ������� �������R ,4

���������� ��������	 ����������R @4 ����� �����������R -4 � ����2������� ������� ������R ?4

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

���������� ����������� �������� ���������� ������� ���������� �� ��� ,� ��� @� �����! ���

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

�� ��2����� �������� L� ���� ���� ������	 �������� ��� @� ����4 ������ ��� �����������

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

��� ��2����� ��L� ���� �������� ���� ��� ,� ��� @� �����! ������� � ��9����� ������
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�� ����<����� ��������	 �� ������������� �� ��� ���L� ������� ����� L� ���� ���� ����

��������� ����� ��� ��� �8������ �� ����� ������ �� &6.== ���  '#=4

�� ��� ����� �����	�� ����! ��9�������� ������� ������� ��� �������� �������	 �����

������ ��������	 �� �������� �� ��� ��������<�����4 �� ���� �����! ������������� ��	 ��

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

������� ������4 0���� �8��������� �� ���� ������� �������! �������� �� ��� ������� �� ���

������ ��� �� �������	 �������� �������! ��� ���������� �� ��� ������� ������������ �����2

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

����� � ������� �8��������� �� ��� ������� ������������� �������	����� ������4

/�����! ��� ���������� �� ���������� ������� ��� � ����������� ���� �������� �������	

���� ����������� �������4  ����� ?4# ������������ ��� ��9������� ������ ��� ���������� ��

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

������������ ���� �� �������� �� ��� ������� �� ��� ������! ���� �� ��� �����4 ��������

������ �� ��� ����2������� ��� ���� ��	 ��� �� ����������� ��  ����� ?4#! ��� �������� ���2

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

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

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

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

��������4 �� ��� ���� �� � �������2�������� ����������� ������������! ���������� ����������

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

��2����� ��� ���� �� ��� ���������� �8�������� ���� ��  ����� ?4#4

'���! ��� ��������� ���� �� ���������� ��������<����� �����	�� �� ��� �8��������� ��

�� ��������� ���� �� ������� ���� ��� �� ����� �������I "4 ������� �����������R ,4 � ����2

������� ������� ������R @4 � ������������� �� ��� �� �������������4 � ������	 �8���������



,>@

 ����� ?4#I ���������� �� ���������� ����������� ��� �8��������� ��� ��9����� �������
����������� �������������4
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�� ����� ������� ������� ���� � ������� ����������� ������������ ����������� ��� ��� @�

���� �� ��� ������� ��������� �����! ��� ���� � ����2������� ������� ������ ����������� ��

��� -�� ���� �����4 � ����������� �� ��� �� �������! ���� �� � �������	2�������� �������

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

������� �� ����2������� ���������� ����������� �� �� ��� -�� ���� �� ��������� �����4 ��

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

��������2����� ����� �� ����� ���������� �� �������� �	 '����� B"#G,C! � ����������� ��

��� ���������� Q�� ������	 ���� �	 ������� B"#-AC ��� ��� ���������� ������ ������	

���� �	 ������ ��� %����� B"#?@C ��� �	 %����� B"#?#C4

����� %�	�	�� ����	��� ��� .	�� ���=�
�

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

��� ��������� ���� ��� ������������ ��  ������ ?4"> ������� ?4,"4 ���������� �������!

���������� �	 ��� ������ ������ ����	���! ��� ���� �������� ��� ��� �������	����� �������4

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

��������� �� "> �1� ������ ">>> �1� ��� �����8������	 @> �1�4 ����� ���� �������� ���

��� �������� ���� ������� �� ��� ����� ������ BP� N >�, 5� �� ��� �8���������C! �� ����� #=

������ �� �������	����� ���� ��� �������� �� ��� �����! ���� �����	� ���	 #> ���� ������

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

���� ��� �����	 ��������4 0������ �������	����� ���� �� �������� �� ������� ��������

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

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

��� ��Q����� �� �� ��� ����� ������ ��������� �� ��� ������ ��� �����2������ �������

�� ������� �������� ������4 .������ ��� ����� �� ���������	 ����������� �� ����������



,>?

 ����� ?4">I "= 
�	! "##=! >> �'� ���
(; �������	����� ������4

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

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

�������	 �� ���� ������������ �� ������ �������������	2������ �������4 '�� ����� ������

�� ��������<�� �� � ����<������	 ����������� ����������! �� ��������� �����4

'�� "= 
�	! "##=! >> �'� �������	����� ������ �� ������������ ��  ����� ?4">4

'�� �������	����� ������ �� ���� ���� ������������ � ������� ������������ ����� B%�%C ��

>�? 5� B#?G �1�C ��� �� ����������� ����� B(%C �� ��� �����8����� ������ �� ��� ��������

���������� �� "G�- 5� B">? �1�C4 '�� ����<��� B>Æ�C ����� ������� �� � ������ �� ?�, 5�!

��� �� ���������� ��	�� �� ����� ������ ������� �� =�? 5� ��� =�# 5�4 /���������

������� ���� ��� ��� ������ �������� ������ ���� �������� ��� �������� ��  ����� ?4""!



,>G

 ����� ?4""I "= 
�	! "##=! >> �'� ���
(; �������2��2=?> �� B����C ��� =?>2��2?>> ��
B�����C ����������4

��� ����������� ����� ����� ����� ��� �������� �� ��� �������2��2=?> �1� ��	�� ���

�����	 ���������� ����� ����� ��� �������� �� ��� =?>2��2?>> �1� ��	��4 '�� ����� ���

������ ��� ���� �������� �� ������ ����� � #>Æ �<�����! ���� ���� � <���� ��� ������ ��
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��  ����� ?4,,4 '�� �����2����� ����������� �� ��� ����� �! ������� �� G�,?Æ) "">Æ(! ��

>> �'� �� ," 
�	! "##=! �� ���� �� ��� (������� ������ ��� 
�����2&���� .������

 ���������� B(�
. C ����	��� �������� ��  ����� ?4,@�4 '�� �	������ ����������� ��

��� ����� � �� >> �'� �� ����������<�� �	 ������������	 L� ������� �����8������	

A>> �1� ��� �������	 L� �����4 �� ", �'� �� ��� ���� ����! �������� ��  ����� ?4,@�!

L� �� ��� ��	��� �� �� �����8������	 A>> �1� ������� � ���� ��������	 ���������! ����

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

���� ��  ����� ?4,,! � ���������� �	���� ������� �� � �������� ������ ���� ������ ���� ���

�������� �� ��� ����� �! ���5�� ��� � ���� ����! ���� ��� ������ ������ ��� >> �'�

��� ", �'� ���������4 '�� ������ ���� �	���� �� �������� �� �������� ��� �������� ��

��� ����� � ����	 ������ ��� B�����C ������� �� ," 
�	! "##=! ���� ��� �������� ����<��4

�� >G �'�! �� �� ������	 ������� ���� ��� �������� �� ��� ����� � �� ������ ��� ������� ����

����� �����! �� �����! ��� ��� ���������� ������ �� ��� ������ ���� �	����4 ����� ���� ����!

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

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

 ����� ?4,,! ������� ����� ����� �� ��� ���� �� ����� ������4

'�� ������ �� >G �'� ��������! ����� ��� ��������� �� ��� ����� ��� ����������
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 ����� ?4,,I ," 
�	! "##=! �
� ����� �������� B������� �������C �� ��� ������ �� ��� &7*
����� � ������ ���
(;4 '�� ������ �� 0����� �� ������� �� ��� ���������! ��� 
���	����
��������� ��� ��� ������ �� ������� ��� ������� �� ��� ��������! ��� ��� *��������� �����
�� ������� �� ��� ����� �� ��� �������� �� ��� ����� �4
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 ����� ?4,@�I ," 
�	! "##=! >> �'� (�
. ���������� ����	���4 )������ �� ��� ���� ��
���� ����� �������� ������� �� �������� B>Æ N (������CR ������� ���� ���� ����� ��������
������� (��� ���������4

 ����� ?4,@�I ," 
�	! "##=! ", �'� (�
. ���������� ����	���4 )������ �� ��� ���� ��
���� ����� �������� ������� �� �������� B>Æ N (������CR ������� ���� ���� ����� ��������
������� (��� ���������4
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������� �������� �� ��� ����� �! ��5��	 ������ � ������������� �� ��� �������	����� ���

��� ������� ��������4 '���� ������� ���� �� �� �	����� �� ��� ���2������ ������! �� ���

������ ����� �����8������	 @ 5� B�A>> �1�C! ��� ��� ���������� ���L� ������ �� ��� ������

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

��� ���� ��������! �� ���� ��  ������ ?4,> ��� ?4,"! �����������	! ����� �8���� � ����������

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

���������� ���L� ��� � ��������2����������� ������ ���� �	����4

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

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

����������� ������������� ���� ����� ��������� ��� %�% �� �����8������	 >�? 5� B#?G

�1�C ��� ��� ����������	 ����� ��� ��	 ���2������ �� ��� ����������� �� ����� ��� ���������	

��	 ����� ������ ����� = 5� B�->> �1�C4 ���������� �� ��� ���������� ���� �� ���� ��

 ����� ?4,- �� ��������� ��� � �������� �����������2���2����������� ������������! ���

���� ��� ����������� ������������ �� ����� N ? � ��� �� �������� �� ��� ������� ��

� N > ��� ��� �� ������� ������� ���� �� "G 5�! ��� ��� ����������� ������ �� ��������

� � N S"�?6 �� �������� �� � N > �� � ������ �� >�? 5� ��� ���� ��� �� ������� ����

�� "G 5�4 '�� ������� �� ���� �8�������� ��� ���� ��  ����� ?4,- �� ��������� �� =�

������ >� ,-� ��� "� ,>�! ������������� ��� ����������� �� �������	2������� ����������

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

������� B�� ��� �����C ����� ��� ���������� �	���� ����� ��� ,@>Æ �<����� ���� ��� ���

��� ������� ��  ����� ?4,"4 1������������! ���� ��	 �� ��������� �� ���������� ������!

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

���� ���� ������� �� ��� ���� ��5�	2������� ����������� �� ��� ��	�� ������ ������� ��

�����8������	 A 5� ��� "- 5�4 ���������� ������ ���� �� ��������� ����5�	 �� ��� ����



,,>

 ����� ?4,-I ," 
�	! "##=! >G �'� ���
(; �����������2���2����������� ������������
�8��������4 ����� ��� ������������� �������� ��� ��������� �	 ��� ������ �������! ���
��� ������� ��� ��������4
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������! ��� �� ��� ������� ������� ������������� �������� ��� ���� ������������ ����� ��	���

������� �����4

� ���������� �����	��� ��� >G �'� �������� ����������� �� ���� ���	 � �������2

���� ������ �� �����	�� �� �������� ���������� �� ������������ ��  ����� ?4,?4 '�� �������

������� ������ �� �������� � � N S,6 �� �������� �� � N > �� � ������ �� >�? 5� ��� ���

�� ������� ���� �� "G 5�! �� �� ��� �������� �8��������4 &������ ���� ���� �8��������!

������	�� �� ������� ��������� �� "> ������� ������ >� "=� ��� "� ,=�! ����������� �

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

��� ���2������ �� ��� ������ ��� � ���� ���������� ��������� �� ������������ �� ��� ��	��

������ "@ 5� ��� "G 5� ����� �� ��� ����������4 '���� ���������� ��	 ��5��	 �� ��2

�������� �� ��� ���������� ���	���	 ���������� ��� � �������� ������� ��2����� �������!

���� �������� � ������� ������ �� ��2����� �������� �� ��� ������ ��� ����� ������ ��

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

����� �1 ���' �221' 3, > � �*�
�	�
���

�������� ���������� �����! �����	 ������� �� ��� ��������� ������ �������� ��  ����� ?4,G!

��� ��������� ����� ��� ����� � ������ ��� ����	 B�����C ��������� �� "= 
�	! "##=4

'�� �	������ ����������� �� ��� ����� � �� ���� ���� ��	 �� ������� ���� ��� (�
. 

����	��� �������� ��  ����� ?4,A4 '�� ����	��� �� >> �'� �� "= 
�	! ���� ��  ����� ?4,A�!

������������ ������������	 �� �������	 L� �� ��� �����8����� �������� �� ��� ����� � ��

��� ��	�� ������ ��� ������� ��� ?>> �1�4 '��� L� ����������� �� ��������	 �� ��� ����

������ ���� ��� �������� �� ��� ����� � �	 ", �'�! �� ���� ��  ����� ?4,A�! ��� ���������

�������	 L� �� ��� ��	�� ������ A>> �1� ��� ?>> �1�4 �������� ������� �� ��������

�����������! ���� �� ���� ���� ��  ����� ?4,=! ��� �������������� �� ��� ���������� �������	
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�	! "##=! >G �'� ���
(; ����������� ������������ �8��������4 �����
��� ������������� �������� ��� ��������� �	 ��� ������ �������! ��� ��� ������� ��� ��2
������4
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 ����� ?4,GI "= 
�	! "##=! ���������� �
� ������ �� ��� ������ �� ��� &7* ����� �
������ ���
(;4 '�� �������2������� ����� �� ������	�� �� ��� ����R ��� ��������2�������
B�&C ����� �� ��� ���� ���� �� ������	�� �� ��� �����4 �� ��� �������2������� ����� �� ����!
��� ������ �� 0����� �� ������� �� ��� ���������! ��� 
���	���� ��������� ��� ��� ������ ��
������� ��� ������� �� ��� ��������! ��� ��� *��������� ����� �� ������� �� ��� ����� ��
��� �������� �� ��� ����� �4

 ����� ?4,A�I "= 
�	! "##=! >> �'� (�
. ���������� ����	���4 )������ �� ��� ���� ��
���� ����� �������� ������� �� �������� B>Æ N (������CR ������� ���� ���� ����� ��������
������� (��� ���������4
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 ����� ?4,A�I "= 
�	! "##=! ", �'� (�
. ���������� ����	���4 )������ �� ��� ���� ��
���� ����� �������� ������� �� �������� B>Æ N (������CR ������� ���� ���� ����� ��������
������� (��� ���������4

�������� �	 ��� ��������� ���������� ������ ��� ���� ���� �� �������� ������ ��� "= 
�	!

"##=! >G �'� ��������4 � ���5 �� ���������� ���������� ����������� �� ������� �� ���

��������� ����������� ��  ����� ?4,G! �� ���� ��� ����<����� ���������� �� �����8������	 ?

5� ��� ��8��4 �� ��� �������2������� ����������! �� ��� ���� ��  ����� ?4,G! ���	 �� ������

�� � ��<� ������ ���� �����8������	 ? 5� �� �������� ��� ����� �� ��� �������	 �� ��� �����

�! ���� �� ��������� �	 ��� ����� ���� ����4 '�� ��������2������� B�&C �����! ��������

�� ��� ����� ��  ����� ?4,G! ������������ ��� ���5 �� �������� ����������� �� ���	 �� �����

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

����� ���� ���� �������	 ������ ���� ��� ����<��� �� ����� ��� ������������� ��������

���� ������ ��� �������� ����� ����������� �� ��� ����<��� ����� ��� �����4 (��� ���

��� �������� ����������� �� � ������ ������� �� � ����� ���� ����<�� ��� ����� ��������!

������� � ��������� �� ��� �& ����������! ���� � ����� ��	 ����� �� ��� ��� ����� �� ��

����� �� � ���������� ��� ���� � ��8�� ���������� �� ���� �� ,? 5��4
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 ����� ?4,=I �� �������� ������������� ������� �� ��� �������	 �� ��� ����� � ������ ��2
�
(;! ������������ �	 
4 ������4

������� �8��������� ��� ��������� ��� � ���5������ ���������� �������� �	 ���

"= 
�	! >G �'� �������	����� ��� ��� �������4 
��	 �� ��� �8��������� �� ���� �

����2������� ������� ������! � ������� ����������� ������! �� � ����������� ������������

�������� ���������� �������� �� ���� ������ ��� ������ ��� � �	����� ���� ���� �� �����82

������	 ,>� �� ?>�4 ����� ��� �� %�%! ������ ��� �� �� �� ����� ��������� ���������

����! ��� ��� ���������� �������	 �������� �	 ��� ���������� ������ ��� ��������! ����� ��2

����� ��� �8������4 '� �� ����� �8��������� ��� ������������ ���� ��  ������ ?4,# ���

?4@"4
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# ���"������ ����������

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

������ �� ������������ ��  ����� ?4,#4 '��� ����������� ������ ��� � �������� �� ����� N ?

� ��� ��� �� ������� ������� ���� �� "G 5�4 '�� ����	 �������� �� ���� �8�������� ��� ����

�������� �� ��� ����� ���� ��  ����� ?4# �� �� �8����� �� ��� �������� ���������� ����������

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

������ ��� �� ���� �������� ��������4 �� �� ����! ��  ����� ?4,#! ���� ��� ����� ��� �����

�� ����5 ���� ����� ����� ������ ������ ���� � ������ �� �����8������	 - 5�! ��� ���� ��

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

�������� �� ��� �����! ���������� ����5�	4 '�� ���� �������� �� ��� �� ��������� ����� ��

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

��� ���� ������� ����4 )��� �� ��� ������� ����� �������� ��	��� = 5� �� ������! ��������	

��� �� ��� �������� ����� ������� ����� � ������ �� �����8������	 A 5�4 �����! ���� �����

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

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

������4 (8���� ��� ��� �������� �� ������� ����������� �� >� @"�! �� ���� ��  �����

?4,#! ��� ����� ���� �� ��������� ����� ����� ������������� ��� ������� ���������� ������

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

������ ��� ���� �� ��� "= 
�	! >G �'� ��������4

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

���� ���� ��� ����	 ��������� �� � ���2����� ����� ��� ���������! �������� ��� ������� ���

��� ��������� �� ��� ������ ������� ������� ��������� �� ��� ���2����� ��������� ��� ����� ����2

��� �������4 � ������� �����2��� ��������� ��� �� ���� �� ��� ���������� ���� ��  �����

?4@>4 ������� ������ �8��������� ���� �����	�� ��2����������� ������ ��� ���� �������



,,A

 ����� ?4,#I "= 
�	! "##=! >G �'� ���
(; ����������� ������������ �8��������4 �����
��� ������������� �������� ��� ��������� �	 ��� ������ �������! ��� ��� ������� ��� ��2
������4



,,=

 ����� ?4@>I � ������� �� ��� �������	 �� ��� ����� � ������ ���
(; ������������� ���
����� �� H�������J �� �����2���! ������������ �	 
4 ������4

��� �������� ���������� �� �8����� ��� ������� ����� ��� ����������� �������4 6�������

��� ����5 B"#=?C ��������� ��� ����� �� ����� ������� ��� �������� ��� ����������� ��

�����! ���� �� ����� ������������ ����! ����� ��� ����� ����� �������	4 '���� ����� ���

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

��� ����� B1�����! "#A#R �����! "##,C ��� �� ��� ���������� ��������� �� ����������� ���2

������ B�������! "#?=�C ���� ������� ��� ���2����� �������� �� ��� �����4 �������� ��� ��5

�� 6������� ��� ����5 ��� ��� ����������� ������	 ������ ��	����� �	����� �������������!

�4�4 �����	�����! �	����	����� ��� �������	����� �������������! ��� �����	 ���������

�������������! �� �� ��������� ���� ��� ����������� ��������� �������� ���� �����2��� ��2

����������� �� � ����� �����4 '�� ����� �� ����� ������������� ������ ���� ������	 ������� ��



,,#

&�	�����2'�	��� �������������! �� ���� ������������� ������ �	 � L� ���� �������� ��2

������� �����! ��� ���� �������� ��������	 ���������! ��� ��� �� ���2�8������ ����������	

������ � ������� �� ���� ��2������	 L��� ���� ���� � ������� L���! ���� �� ��� �������2

���� ������� �� ��������� �������4 ������� �������� ��� ��� ��������� �������� �� 6�������

��� ����5 ��� �������<�� �	 ������5� B"#=#C! ��� ��� ������� ��������� �	 ������5�

��� ����5 B"##"! "##@C ��� ������5� B"##@C! �	 ���� ���� �� �� ��������� ���� ���

�����2��� ����������	 �� ������� ����� �	 ��� ���������� ���������� �� ��������	 �� � ����

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

�������	4

# ���$�����
����$����� ����������

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

�����	��! ��������� ��� ���� ��������� �������4 ���������� �� ���� ����������! ���� ��

 ����� ?4@"! �� ��������� ��� � �����������2���2����������� ������������! ��� ���� ���

����������� ������������ �� ����� N ? � ��� �� �������� �� ��� ������� �� � N > ��� ���

�� ������� ������� ���� �� "G 5�! ��� ��� ����������� ������ �� �������� � � N S"6 ��

�������� �� � N > �� � ������ �� >�? 5� ��� ���� ��� �� ������� ���� �� "G 5�4 ���������

�� � ������� �� ��� ����� ������ ��� ���� ��  ����� ?4@" �� ��������� �� ">� ������

>� ,-� ��� >� ?-�! ������������� ��� ����������� �� � ������ ���������� ������� ����

������� �����8������	 "> 5� �� ������ ������� ��� �������	 ������� ���� ������ �� ���

�����������4 �����! ���� ����� ���� �������� �� ��� ��������� ��� �� ��� �������� �� ���

���5������ ���������� ����� ��� ���� ��� ����� ������ �� ��������<��4

� �����2�� �� ��� ���������� ���� �� >� @-� �� ���� ��  ����� ?4@,�! ���� ��� �8����

�� ��� �������� ����������� ��� �� ��� ����� ������� �� ��� ������� �� Q��� ��������� ��



,@>

 ����� ?4@"I "= 
�	! "##=! >G �'� ���
(; �����������2���2����������� ������������
�8��������4 ����� ��� ������������� �������� ��� ��������� �	 ��� ������ �������! ���
��� ������� ��� ��������4

���� �������� ����� ��� ������ ��L����� �� ��� �����8������ ��� ������ �� ��� ������

��� ����� ������4 '�� �������� ��  ����� ?4@, �� �� � ������� �� ��� ����� ������ ��� ����

��� ���� ���� ������ �����! �4�4 ��� ����� �� P� �� P�! �� ���� �� ��� ����� �� �����8������	

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

���� ��� ������� ������4 '�� ������� ������� ���� �� ������ �� ��������! ��������� �� ���

��������	 ���������� �	 ��� ������������� ����� ������I ��������� �� ��� �������2��2@ 5�

��	��! �������	 �������� �� ��� ��	�� ������ @ 5� ��� ? 5�! ��� ����� ��������� �� ���

��	�� ����� ? 5�4 '�� ��������	 ���� ��L������ ����� ������ ������� �� ������	 ������� ��

��� ��� ������� ��Q����� �� ��� ������� ������ ��  ������ ?4@" ��� ?4@,�4 � ���������� ��

� ����� �� �������� �������� �8���� �� �������� ��  ����� ?4@,� ��� ����������4 ��������

��� ����� �� ��� ��������� ����� ��  ����� ?4@,� �� ������� ��9����� ���� ���� ��������!

�� ���� ��  ����� ?4@,�! ����� ��� ������� ������ �� ����� ����� ������������� �����



,@"

 ����� ?4@,�I "= 
�	! "##=! >G �'� ���
(; �����������2���2����������� ������������
�8��������! �� >� @-�4 ����� ��� ������������� �������� ��� ��������� �	 ��� ������
�������! ��� ��� ������� ��� ��������4



,@,

 ����� ?4@,�I �� �������� ������� �� �������� ����������� �� ��� �������	 �� ��� ����� �
������ ���
(;! ������������ �	 
4 ������4 '�� ��������� �� ���� ����� ��	 �� ��������	
�������� ��� ���� �� ��������� ������� ����� ��  ����� ?4@,�4



,@@

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

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

������� B"#-AC ����� ���� ��2����� ����������� ������� ��� ���� ������� �� � �����

��� ������������� �������� ���� �� � ����� �������! ��� �	�������<�� ���� ��� ������� ��

� ���������� ����� �� ��������� �� � L��� Q��! ���� �� ���������	 �8��������� ��� ����

����� �� ������� ������������ L��� ��������	4 ������� B"#?=�C �������� ���� ��� ��������

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

������������� ��� ������� ��� ��� �� ��� �����4 )������� ������������� ��� ���������

�8��������� ���� ���� ��������� ����� ��� ���� �� ����� ��5� ���� ���� ������� ��

���� �������� �� ������� �����������4 
��	 �� ����� �8���������� �9���� ��� ������� �	

&����� B"#=GC4

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

������� B"#?=�C! �� ������ ����� �������� ���������� �� ������� �����������I "4 ��	

������������� ��� ������ ��� ����� �� ��� �����! ��8��� ��������	 ��� ��� �������R ,4 ��	

��� ��8�� �� ���� ��� �����	 ��� ������ ���� ����R @4 ��	 ��� ������� ���� Q��� ����� ���

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

�������4 '�� ���� ��������� ��	 �� ���������� � ������� ����������� ����! ���� ���

������ ��� ����� ���������� ��	 �� ���������� �����2��� ����������� �����4 '�� �������

�� ���������� �������� ��������� �� ����� ��� ��� ���� �8������ �	 ������� B"#?=�C ���

'������ B"#A?C! ��� ����� �	 &������ B"#=>C ��� �������9 B"#=>C �� � �������� ���������

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

������������� �8��������� �����	 � ������ ��������� �	 1����� B"#A#C �� ��������� ���

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

�� ������� ��8��� �� ��� ��������� �	 ��� �����2��� ���� ������ ������ ��� ��� �����



,@-

����� �� ��� �������4

���� ����������� B&������ ��� /�9���! "#=,R ������ ��� &���! "#=,C ���� ���2

������ ����� �	 ���� ��� �� ����� �� ������� �����������! �����2��� ��� �������! ��	

��� �� �������	 �8�������4 '���� ����� ������� ������������� �� ��� ����� ���� �� ���

�������I �� ��� ����� ����� ������ ���������	! ��� �� ��! �� ���������	K $������������

�������� ��������� �	 ����� B"##,C �������� ���� �����2����� ������������ �� ��� ��	�� �� ���

��������� ������ �����2��� ��� ��� ����������� ����� ��� ����� ��	 �������	 ����� ���

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

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

������ ������ ���������	! ��������� ������� ��	 ������ �����2��� ����������� ��� ��8���!

���� ��	 ������� ����������� ������� ��� ���������� B����� ��� 1���������! "#=#C ��� ���

��������� �� ����������� ��������� B�������! "#?=�C4 
�8��� �� ��� ��������� ��� ��� ���

�����	 ����������� ������ ����������	 ���� ����������� ������� ��� ���������� �� ���2

������� 5������ �����	 B&������! "#=>C! �������	 ��������� �� ����������� �� ����� ��������

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

��8��� ������� ��� ����� �� � ������� ������� �������� �	 '������ B"#A?C ��� ���������

������� �	 '�	��� ��� 0�5�� B"##"C4

'�� ����������� �� ������������� ��� ���� ��� ������ ������� �� ���2���������

�� ���� �8��������4  ����� ?4@,� ������������ ��� ������� ����������� �� ���������	 ��	 ���

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

����������	 �� ��� ����� ����� �������! ��� ����������� �� �����2��� ���! ��� ��� ���������

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

��� ������� ���� ��� ������ ������ >� @>� ��� >� @G�! ���� ��� ������� �� ����� ������

���������	4 '��� �������� �� ������ �� ������������ ��  ����� ?4@@! ���� ���� ���������



,@?

 ����� ?4@@I "= 
�	! "##=! >G �'� ���
(; �����������2���2����������� ������������
�8��������! �����2�� �� �����2��� �����������4 ����� ��� ������������� �������� ��� ����2
����� �	 ��� ������ �������! ��� ��� ������� ��� ��������4

�� ��� �����2��� ������ �� ��������� �� , ������� ������ >� @>� ��� >� @G�4



	������ >

	
	����
�

>�� �$((��) �%& 	#% 2$+*#%+

'�� ������������ �� � ��2�����������! ����	���������! ��������� �������� ����� ��

��� ����������! ���������	 ��������� �� ����� �	 $�	���! ��� ���� ��������� �� ������4

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

����	<�� ����� ���������	 ��������� �8��������� ��� ���� �������4 ��������� �	 � ��������

����� �� �������� ������ ���� ������������ ��� �������� �9����! ������� ����������� �� ������

���� �	����� ���� ���� ���� ����	<�� �� ������4 '���� ��� ������� �	 �� ����������!

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

��������� �� �������� ������ ���� �	����� ��� ��� ������� �9���� �� ��� ����	��� �� �������

������ ���� ���������� ���� ������� ��� ������������ ��� ����������� �� ����������4 '��

���������� ��� ������ �� ���������� ������������ �� ��� ���� ������� ���L� ��	�� ��� ����

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

� �� ����������� �� ��� H�������J ������ � ����������� ���������� ���L� ��	�� ����

��� �������! ����������	 ������ �	 � ������ ���������� ����2��2����� L� ������� ��� ������

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

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

������ ��� �� �� ���������� �����4
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�� ����� �� ������� �������� ��� ������	 �� ��� ��������� �����! �������� ����������

�8��������� ��� ��������� ���� �����	�� ������������ �������	����� ��� ��� ���2

���� �������� ������ ��� ������:� ������������� �� ���
(;4 '�� ��� �� ����� ���� �� ���

��2����������� ����� ��������� ������� �������� ������� ���� ��� ����	 ��������� �	

������������ �� ���������� �������	 ������ ��� ���� �� ���� ����������4 � ��������� ������2

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

����������� �����������! ������������� ��� �������� �������! ��� ������� ���2��������

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

�� ����������! ������� �������� �	 ��� ��2�����������! ����	���������! ���������

�������� ����� ��� ���2��������� �	 ���������	 ��������� �����������! �������������! ���

������������� �9���� ���� ���� ���� �������� �� �8����� ��� ����������� ��������� ��2

������ �� ������� ����� ��� ����������� ��� �������� ������ ���� �	���� ����������! ��2

���������! �����������! ��� �����������4 '�� ������	 �� ���� ����� �� ��� ���������� ���2

������� �� ���������� �	����� �� ����� �� �������� �� 5��������� �� ��<�! �� ��� ���������

������! �� �������� �� ������ �� ��<�! ��� ����� ��� ���������� ����� ������! ��� ����

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

�� �� �8���������4

>�� �$�$�� �#�!

)������� ������������� �8��� ��� ��� �8������� �� ���������� ��� ����	��� �9���� ���2

������ ����4 '�� ��������� �� �������� ����� ��������� ����� ��� ������� �� ������ �8���2

������� �9���� ���� ������� ���� �������� �������! ���� ������������	 ��� �������������	!

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

���������� �� ��� -2? ���������! "#A-! ��'( ������ ���� �	���� ���� ������� �
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��������� ������ ��� ��� ������� ���������� �� ����� ������������ ��� �������! �� ��� �� ����

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

��������� �9���� �� ����	��� �� ���� ���������� �������� �������� ������ ���� �	����4 ����

�� �9��� ����� ���� ������� �� ����	��� �� ���������� �� ������� ������������� ���������� ���

�������������! �������� )D�==4

&��������� ��	 �� ���� �� ��� �������������� �� ������������� �������	 ���2

�������! �� �����	�� �	 ������� ��� $�	��� B"##>C4 '�� ��� �� ����	<�� ���� ���� �����

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

�������� ���������� �	�����4 &�������� ���������� ��	 �� ����������! �� ���� ���� �������

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

�8��������� �� ���������2���������� ����������� �����	4


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

����������! �� ������������� �� ��� ������������� ������� �� D������ ��� )������� B"#=@C

��� )������� ��� D������ B"#=-C4 �� ���! ��� ������������� �� ������� L�8�� ������

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

�������� ������ ���� �	�����! ��� ��������	2������ ������� ��������� ���� ������ �� �����������

�������! ��� ��� ����	2�������� ���������� �� ��� ����� �� � ����2������� ������ �� ������

��� �������� ���� B.��� �� ��4! "##GR '���� �� ��4! "##GC4


��� ������ ������������� ��	 �� ������������ ���� ��� ��������<����� ���������� ��

��� �����! �� ����� �� ������� ������� ������� �� ��� ������������ �� �� ������� �����������4

0��5 �������	����� ����������<������ �������� �� ��� ������� ����� ��	 ���� �� ��������2

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

������������ �� 6������ B"#G#C ��� 6���� ��� .��������� B"#A=C4 ��� �� ����� �������������

��	 ������� ���������� ������� ������������ �� �������� �9���� �� ��	 �����4 6������ ���
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0�������� B"#A"C �����	�� � ������ ��������� ��� ����� ���� ��� ��� �������������� ��

����� �������� �� ������������� ���� ���� �����	�� �	 6������ B"#G#C! ��� �� ��������������

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

�� 6���� ��� .��������� B"#A=C ��� ���� �� ������� @4,4@4 (����	���� �� ��� �������2

������� ���������� ���������� �	 6������ ��� 0�������� ����� �����������	 ������� ���

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

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

������ �8��������� �	 ��� ������� ������4

'�� ���������� �� ��������� �� ��� ���������� ����� ���� ������� � ����� �� ��2

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

������ ���� ����� �� ����	 �������� ��� ����������� ��� �������� �����������! �������2

������ ��� ��������� �9����4 (8��������� ���� �� ����� ����� ������� ������� ������� ����

��� �������� �����! ����������	! �����������! ��� ��8��� ��������� �� ������4

'�� ���������� �� ����2������� ������	 ������� �	������ ���� ���� ������� �� ��2

��������� ������ �� ��������4 )� ����������� ��	 �� �������� ��� ��� ����	 ���������	

��� ��������� �8��������� �� ������� B"#G#C ��� ������� ��� 0������ B"#=>C ��� ��������

�8���������� �� ������	 ������� ������� �	������ �	 ����������� ��� .��������� B"#=?!

"#=G! "#=AC ��� ����5� �� ��4 B"##@C4 ����� ����� �����! ������� ��5 ���� �� �������5��

�� ����� �� �������	 ������ ��� ��������� �� H�������J ������ � ����������� ���� ����� ���

��� ����������� �� �������� �� ������� ?4"4=4

 �����	! ��� �8������� �� ���� ����� �� � �����2�����2����������� ��� ����	 �����2

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

������ �9����4 3����2�����2����������� ����������� ���� ������	 ���� ��������� �� �����

������������ �� ���� �����! ��������� �� �8��	������� �������5 ��� ��� ���������� ��
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����������� �������� ���� �� �������� �	������4 ����������� �� ���������� ������ ��� ����

������� �� ��� ����� ��	 �� �������� ��� ��� ��5 �� 
����	 B"#A>C ��� ����� ���

$���� B"#A@C4 '�� �8������� �� ��� ����� �� � ����	 �����2����������� �������5 ��� ���

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

��� ������� �9���� �� $�	��� B"#G#�! �C ��� ��� �9���� �� ���������� ������������� B�������

��� $�	���!"##>R ��
���� �� ��4! "##,C4

����� ��� �������� �����2�������������	 �� ������� �����������! ��� ���������� ��

�����2����� ������� ���� ��������	 ������ ���� �� �8������� �� ��� ������� ����� �����2

��	 �� � ����	 �����2����������� �������54 .���� ��� ���������� �� ��� ����� ��	 �������

�����������	 ��� ���� � ����������! ���� ���� ��� �����	 ������� �� �����2���������� ��

�8�������	 ��� ����	 �������! � ��	 ��� ����������	 ��������� ��� ������� �������5 �� ���2

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

�8�������� ���	 ������� ��������! �������� �� H����2�������J �� ��������� �����	 B Q[�����!

"#?@R %���	! "#G#R �������9! "#A?C4 �� ��2�����������! �����������! ������������! ��2

������������ L��! ���������� �����	 �� �������	 ����� �� �� ���� ��%���! ��� ��� ���	�! ��

������� ������� B
������� ��� .���! "#A?C4 '�� ����� ��������� ���� �������� �� �� �����

�������� �����������I �������������! ���������� ��� ��������������	 ��� ��������	 ������ ��

��� ������� �������5! �� ���	 ��� ����� �� ��� ����	<�� � ��2����������� ����� �������

��� ���� ����������4

'�� ���������� �� ���� ���� �������� ������! ���� ��������� �����	 �� ����� ��2

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

�� ���������� ��� ���������� ��� ��� ������� ��� ���� ��������� ��� ��������	 ���� �� � ��2

���� ��	 ��� �� ������ �� ������ ���������� ����� ����� ��L�����4 0���� �� ���� ��

�����������! ��� ���������� �� ������ ����2������� �� ����� �����2������ ��� �� ��� �����2
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�����	 �������! ��� ������ �� �8������ �� ���������� ��� ����� ������� ����� ���� ������ ��

����4 ����� ���� ������ �����������! ��� ����� �8���� ��� �����2����� �����2��5� ������������

����� �� ��� �������� ���������� ������������� ������ ��  ����� -4"@� �� ��������	! ��� �������	

���! ���� ���� ������� ������������ ��� ������� ��Q����� ������������4 ���� � ����������

�� ��� �������������� �� ��� ������ ����� ������� ��� ��� ����������� ��������� ����4 .�

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

�� ����� ��2����������� ���������� �� � ������� ����������	 �������! ���� ���� �����

������� ��� ��� ����������� �	 ��� ������ ����2������� �� ��������� �����	4 /�����! � ����

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

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

���������� �� �8�������	 ���������4
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0�5��! 
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4! ��� 64 ����5���! "#=-I '�� ����������� �� ����2 ��� ���2������ ��������
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=@2##4
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