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

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


�� ����� ���� �� ��� ����� � �� �������� ��� �� ��� ��� ������� ��� ���
����������� �� �(% ��� "$% ���� �� ���� ���  ��� ���*������ ������� ��� ��
������ �� � � ��������� ��� ������ ������� ����� �� ��� ���� �� �����������+ �	


���� ������ ����#����� �� ��� �� ���������	 ,� ���� ������ ������������� �����
���� �������� ���� ��� �)����� �������������  ������ ��� ��-����� ���� �� � �� ���
����� ��� ��� �� ��������� � ��*������ �	�	� ��� ��� ��������� �� ���� �� ���



����� ���  � ������ ��  ��� �(% ��� "$% ����	 $� � ��� ����� ���� ��� ��-�����
���� �� ��� ��� ��������� ����������� &��������������� �������������'	 
��
� ���� �� ���� ��������� ������ ���� ����������� �� ���� �(%."$% ��� ��
��������� /01� 02� 034	


�� ���� �������� �� ��� ����� ����  � �� &
����' ����������� /0� 004� "�#��
(�������(����� %���������� &"((%' /25� 26� 01� 02� 034� ���������������� &��
���	 7' �� ��� ����� ����������� �������� /7� 6� 8� 29� 074	 
�� ��� �� ���������
�����  � �#�������  �� ��� ������� �� �� �����  � ��������� �	�	� ��#�� ��� �� ����
������ ����� ��� ��� ����������� ������ � ������ ����#����� �� ��������� ��
�������� �� ��� ������� �(% ����������� �� ����� ������� ���� ��� ��#�� ������
������  ������ ��� ������� ��� ��������� ����	


�� �#���� ��� ���� �������  � �������� ��� !� ������ �� /04	 
��� ������
���� ��� ������� �(% ������������ � ��� �������  ����� �����������  ������
��-����� ����� � ���� ����  � ����� �����������	 $� ��������� ���� ��������
������ �	�	� �(% ��� "$% ������ �����  � � �� �� �����������  � �#��������
����������� ������� ����� ��  ����	 :���� ��  ���� ��� ���� � ������ ���� ��
������ ���������� � ������ ����#����� ���� ��� ���� � ��� ������� ��� ���� ��
���� ���� ��� ������ �� �(%."$% �����������	

,� ���� �#������� ���  ��� �� ��� �#�������� ���� ���������� ��� �������
��������� ��������� ��� ���  ��� �� ��� ������� ���� �� ������� /25� 26� 01� 02�
034	 
�� ����� � �������� � ������	 
�� ������ �������� ��� ���� �� ��� �������	
������� 0 ������ ��� ������ �� �-��� �� ����������� �(% ��� "$% ����� ���� ���
������� "$% ������*��� ������ !����������� ��� ����������������	 $� ���	 7
�� ��������� ��� ���������������� ���������� ���� ��� �� ��������� ������
��� ����������������� ��� ��� ��� �(% ���  � ����������	 ������� 3 ���� ����
��� �#������ ���������� ���� !�������%�������"������ ��� ����������� :������
;������ ���� 
��� ,������ ��� ������ ������������� ����� ������������
���� ���� ������������������ ������ �������� �� ������� ���������	

� �	�������

��� ������	�� 
�� �	�������

����	������������ ,� ���� ���� ���� ��� ������ � �������� ���� ��� �������
���������������� �������� ��� ������ "$%	 !�� �� ��-����� ���� ����� �� ���
��� ����� �������� �� ����� ���� �� ���� ���� ��� � ��� ������*�� ���� � �������
�������� �� � �����������;���# /74	

������� ��	����������� ������� ������ !����������� �#����� ��� ���� ����
�� ��� ��� ���� �#��� ��� ����� �� ������� ��)���� ����� �� ������� ��� ��� �
��� �����������	 �� ����������� ���� ��)���� ����� ��� ������ ���� ��������
���������� ��� �������� ���  �� � ��� ��� ������� ������ ��� �������� ��� ���
���  � �����	 ������< ������ /24 � ���� ��������	 $� ���� � ������ ������� ��
���� ����� �� ��� ��)���� ����� ��	 ���� ������� �� ��� � ��� ��� ���� ����
����� � ������ ��� ���� � ����� �� ��� ����� ��� ���  ����� �������� ��	 
��
���� ������� �� ��� ����� ��� ��� ��� ����� ��� ��� ������ ��� � ������ �



���� �������� �������� ������ ������ �� ��� ������� ���� �����	 
�� � ������
�� ��� ���� ������ ���� �� �(%	

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

��� ��� ��

	�	 ����� � �� &2'

� � 	� � � ��� 


$� �� ������ ��� ������� �� ��� ����� ��� ��� ���� ��� � ��� ��� � �� (%�

��� ��� � ��

	�	 �� � ������ &0'

� � ��� �

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

��� �

	�	 � � ��� ������ � ���  � ��� &7'

��� ������ � ��  � ��� &3'

� � 	�

����� ��� � ��� ���� ������� �� ��� � ��� ��� ���� ��� � ��� ��� � ���� �� ��
���������  � ��� ��� ������ �� �� ���������  � ���  ����� �������� ��� �����
��� ��� �� ��� ��#� ���������	 = ���� �������� ���������� �� ������ !�����������
���  � ����� �� /2� 9� 22� 23� 284	

��� �������� ����������� �	�����

%�������� �� � ��� �� �� ��-����� ��� ��� ���� ���������  � !�� ��!����� ���
(����� �� /3� 54 ��� ����� �-��� �� ��� ����������� �� �(% ��� "$% ��������� ����
��������	 
��� �������� �#���������� ����� ���� ��������� ��� ��� ��������� ��
��� ������*��+ "$% � ���� �)����� ��� ��� ��� ���� ���� ����#������  �� �� �-��
���� ��� ����#����� � ���� �� ���� �� ��������� ��������� ��������� ����� ��
����� �����	 �(%� ���� �� ���� �#������ ���������� �� ������ ����� ���� ���
����� �� ��� ��� ��� ���������� ���  ����� ���� ��� ������ ���������� ��� ����
 �� �� ���� ��� >��� �� ����������? �� ����#�����	

 ����! ������������ �������� ��� !� ������ ������� �� /04 ���� �(% ���
"$% ����� ���  � ������� �������� ���� ������ &�� �������' ����� �� �� �
��� �� ��������� ��������� ���� ��� ��� �������������+ 
�� "$% ����� ���
��� �(% ����� ��� ����� �� ��� ������ ����� �� ���� ��� �#��� ����� ����� �� ���
"$% �����  ���� � �� �� ������ ������� ���*�������� ��� ��� �(% ����� ��� ���



"$% ����� �����������  ���� ��� ��� ������ ����� ��	 
��� �������� ������ �
������������� ��� ��� � � ���� �(% �� � ���� "$% ������ ���� ��� �����������
�� ��� ��� ������ ��� � ������ ������� �� �����	

;����� ������� �� �#������ �� ��� ��������� �� /004� ����� ��� "$% �����
� �������@ �� � ������� ���� ����� ��  ���� ��� ��������� �� ����� �� ��� �#���
 � ��� �(% �����	


�"�� #���	��$#����� �����������  
##�!� A����� �� ��	 ������� � ���
��������� �������� �� �)������� ��������� �(% ��� "$% �� /20� 27� 25� 264	 $� ����
���������� ��������� ��� �� ��� ���� �� ����������� ���� ���� ��� ������� ���
��������� ������� �� ��� ��� ���	 =� "((% ����� �� ��� ����

��� ��

	�	 ������ ��� � ��� � � �� &5'

� � 	� � � �� 



�� ���������� ����� �� ��� ����������� ��� ��������� ���� ���  � ������� ����
�(% ������*��	 
�� ����*���� ��� ������ ���*������ ���� ���� ���� �� (%
����#�����	

=� "((% ��� ��� � �����  �  �������� �� ��� ������� ����� ��	 
�� ����
�������� ���� ���� �� �(% ��� (%+ �(% � ������� �� ��� ������� ���������
�� ������ ��� ����� ��� ���� ��������� ���� ������� �������� ����� ��� ���
��������	 =� ���� ���� �� ���  �������� ���� �� (% ����� ������� �� � B���
�� ��� ���*������� ��� � �� ��� ����� ����� � ���������� ��  � ����	 
�� ���
����� ������ �� ���*������� ���� �� ���� ��� ���� (% ��� ��� ���� ���  � �����
�)�������	

C������ 
��������� ��� A������ ��� C����� ��� 
��������� �#������
"((% �� /02� 034  � �������� ������ ���� ��� �� ��������� ���� ����  ���
������� ��� ��������� ������� ������ ����	 = ��#�� ��� �� ��������� �� �
����������� ����� ������ ����#����� ����  ����� � ���� �� ��� ��������� ���� ���
��������� �����������  ������ ��� ������� ��� ��������� ���� �� ��� �����	 $�
���� ��������� ��� ��#�� ��� �� ��������� ����  ��� � � ��������� ���� ��� �
��� �� �#����� �������� �� ��� ������� �����	 "�#�� ��� �� ��������� ���  �
������� �� ��� ���� &5' � ������������ �������� �� ��� �� ��������� �� �(%�  ��
������� ��� ������� �����  � ��������� ��� �����������	

%&'��� ��	����������� D��� ��� E������� ��� A��B������� D��� ��� E���
���� �������� � ����� �� /F� 294 ����� ��� ��� ��� � ��������� ���� ���
� ������ ��� �������  � "$% ��� ��� �����  � �(%	 
�� � ����������� ����
� ������������� ��������� ��� ��� ����� ��� �������� �� ��� �� ������� �
�������� � � "$% ��� ��� �*������� �� ��� ��� �� ��� ������ ������� � ����
���� ���� �(%	 
�� ����� ����� � �� ��������� ��������� ����� ��� ��������
��� ��� � ��� ����� �� ����������� ����������� ����� ������� �� �� ��� ���� ����
��� ���� � �(% ���� ����� ��� ��� � ����� ������ �� �*����� ��������� �� ���
��������	 $� ��� �*������� ����� ������� ����� ��� ����� �� ��� "$% ��� ��� ��
��� �� ��� &��� � ����' �������� ��� ��� ����� � ��������	 
�� ��������



�� ���� ���������� �� ������ ��� �� ����� �� /224 �� � ���� ��� ��� ��� ���
���  � ������� ��� ������	

(���� )�����	���� �������� ��� G���� ������� �� ���������� ���������
�� /74 ��� ��� ����� �(% ��� "$%� �� ����� ������ ��������� �� ����������� ��
������ ��� ��� ���  � �������� ��� ��������� ���  ��� �(% ��� "$% ���� ���
��-����� ���������� ��������� ��� �������������	 %�������� ��������� ��� ���� ���
����� ����� �#�� � ���������� ���� ������� ��������� ��� ������������� ����
������ ��� ���� ��� ����� ��� � ��� ����	

;���H�� �� ��	 �������� �� /074 � �������� �������� ��� ����������� � �(%
����� ���� � ������������ "$% �����	 �(% � ���� ��� ����� ���� ������ ����#�
����� �� � ����� ����� ���� �� ����� ������ ��� ��� ���  ����	 
�� �������
�� ��� �������� � ���� ��� �������� ��������� ���� ������ ��� ����� "$%
����� ��� ��� �������� �(% ����� ������� ������ ���������� ����������  ���"
���������	 = ���������� ��������� �������  ���" ��������� ��� ����� �� �
���� "$% ������ �	�	� ���� � ���� ������ ����#�����	

� ���	��������	�

*�� ���	������� �+ ��� ,������ 
�����

����������������  ���� �� � ������� �#���� �� ������ !�����������	 
��  ���
���� � �� �������� � ���� �� ��� ��� ��� ���� � ���� ��� � ���� ���� � ����	��	 
��
������� ����� � �  �������� ����� �� ���  ��� ���� ����� ��� ������� ���� �
������� &�	�	� ��� ���� �����' � ���� �� � ����� � ��� ��	 
�� ��������� � ����
����� ��� ������� ���� � ������� �� ����� ��� ��� ��������� �� ��� �������� �� ���
 � ����� ��� ��������������� �#������ �� ������� �� ����� ��� �� ��� �����������
��� ��� �� ���� �� ����� ������� �� �� � ���� � ��� ��	 ,� ��� ����� �� ����� ��
���  ��� ���� � ��� ����� ��� ��� ��� ��� ������� ���� � ��� � ��� ���	


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

��� ��� ���� &6'

	�	 �� � �� &8'

���� ��� &9'

����� ��� ��� ��� � ��������� ���� ���� � ��#�� ������� ������ ���� &8' ��� � ����
������ ���� &9'� �	�	� &��#��' ��� �� ��������� ��� � ��� ������������	�
� ���

�������	� ���������	 
�� ��������� �� ����� ��� ��� ��� �� ��� ��� ����
��� ��� ��������� �� ��� � ��� ��� ��� �� ��� ����� ����	 
�� ���������� ����
��� ��� ������� ������ ��������� �� �������  ������ ��� � ��� � ����� ��	 
��
��� ��������� �����  � �#����� �� ��� ��� ���� ��� ������� ���  � ������� ��+

��� ��� ����
	�	 �� � ��

���� ���

��� ��� ��
	�	 ��� � ���

��� � ���

��� ��� ����
	�	 �� � ��

� � ��

� ���




$� ��� ����� ����� � � � �������� ���� ����� � � �������  ������ ��� ����� ��
��� ����� �� � ��� �� �	�	� � ���������� �������  ������ ��� ����� �� ��  ������
� ����� �� ��� � �� �� ����� �� ��� � � � ��� 
 
 
 � ��� ��� 
 
 
 � �� � ��� �� ���
�� 	 �	 
�� ����� ������� � � ������ �������  ������ �(% ��� "$%	

����� ��� ����� ��� ��� � � ����#����� �� ��� �������� ��� ���� ���� � �������
�� ��� ����� ��� ��� � ����� �� ���  �������� ����� �� � ��� ���������� ����
��� ������� � ����� ���� �� ��� ���� ��� � B������ ����� � �������	 =� ���� ����
�� ���  �������� ����� �	�	� ����� ��� ��� ����� �� �� ��� ����� ��� ��� ����  ���
����������� ��� ���  �������� ����� � � ��� �� ������ ��� � ����� �� ���� ���
� ��� ��� � ���� �� ��������� �� ��� ������� ������� � ���� �� ��� ���� ���� ��
������� � B������ �������� ����� �	 ,� ��� ���� ��� � ��� ��� ���� ������  ��
��� ����� �� ������ ��� � ��� ��� � � ������ �� ��� ����� �� ���������������
�#������ ��� � ��� ��� � �������� �� ��� ����� ��� ���	

���������� �������� ��� � ��� ��� ��� ��� �� ��� ������� ������ ���� ������
�� �� ������� ����� � ��� ����� �� ����� �������� � �� ������� ��� ����� ��� ���
���� � ����#����� �� ��� � ��� ���+ = ������ ��� ��������������� �� �#������
������������� �� ��� � ��� ��� ���� ����� ��� ����� ��� ��� �� ���� ���������
������� ���� ������ �� ��� � ��� ���	 I�� �#������ ��� ��� ����� ����� ��� �����
��� ��� �����  �����

��� ��� ��������
	�	 �� � ��

�� ������



�� ����#����� �����  � ������������ �� ��� ��� �	�	� �� ��� � ��� ��� � � �(%
���� ��� ����� ����#����� ����� ������� ��  � ��� ����� �� ��� ����#����� �� ��� ���
�������� ��� �� ��������� ���� ������� ��� � ��� ���	 $� ����� ���  � ��������
�	�	� � ��� ������� ����� ������� �� �����  � �������� �	�	� ���� ����� ��
��� �#��@ ��� ��B��� ��� �	�� �� �����  � ��� �� �� �)������� ���� �����������
������� ������ ���� ���� �� ��������� �� �� ����� ����	

,������� ��� � ��� ��� � ������ ��� ��� ����� �� ��� ����� ��� ���	 ,�
��� � �����  ������� ��� �� ��� � ��� ��� � ���� ���  ������� ��� � B������
�������� ����  ����� �� �� ������ ����� ��� &� ������' �� ��� � ��� ��� � ������ ���
���������� ��� ������� ��� ����� ������ �� ��	 I�� �#������ ��� ��� ����� �����
��� ����� ��� ��� �����  �����
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�� � ��� ��� �� ��� ��� ����  �

��� ����
	�	 � ����

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



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


�� ����� ��� ��� ��� ��� ������� ���� &6'.&9' �

��� ��� � &F'

	�	 �� � �� &21'

����	������ &22'

� � ��������� &20'

� � ����� &27'

����� &23'

��� ��� ������������ � ��� ��� �

��� ��� � ���� &25'

	�	 ����� ��� &26'

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

*�� ���	��� �����

������� ��	����������� 
�� ������������� �� ��� ���������������� ������
���� � ���� � ��� ��� ����� ���� ������� ������ �� �� ����	  ��� ����
&�� &21'' ��� �� ����#����� �� ��� � ��� ��� &�� &22'.&20''	 $� ���� �� ����
���� &�	�	� ������� ��� ������' �����  ������� ��� &7' &�� &27'' ��� ������ &3'
&�� &23'' ���� ��� ������� ���� (% ������� ������	

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

��� ��

	�	 �� � �� &28'

� � �� � ��� �� � ��

� �� ��� ����� �#������ �� �� �� ����	 ������� ����� ��� ����� �� ����#����� ��
��� � ��� ���� �� �����  ������� ��� ��� �� ������ �� ���� ��� ������� ������
���� ��� �������� �� ���  �������� ��� ��������� ����� &�� &22'.&26''	 $� ���� ��
�  ��� ���� &28' &�� &21''	

*�* ����������� 
�� ��� �#�

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

- $� ������ ��� ������� ����� �����  � �����������  � ������ ��� ��� ��
����� ���*������� � ������� �	�	� ������ � ������ ����#����� �� ��� � ��� ��� &22'.
&20'� ������ �� ������� ���� �� ����� ����� ��� ��� ��� ������� ��� ��� ����
��� ��� �� ���������� ��� ���� ������� ��� ����� &�� ��� ����� ��� ���'
�� �������� ��������� �������	



- $����� �� ������� �� ��� ������ ��� ��� �� ����� ���� �� ��� ����������������
����� ����� � ���� �� ��� �� �� ����� ������������ ���  � ������� ��� ����
�#������ ���� ���� ����	 
�� ���� ����� �� ������ ��� ���  ���� ����� ��
���� ����� ����� �������� ���� ���� ���  � ������� ��� ���� ����� �� �������
�����	

,� ����� �������� ���� �� �������� �� ��� ������ �� ������ ��� �����������
������ ��� ���������������� ��������� ��� ����� ��� �� ���������� �������� ��
J�#� �����	 
�� � ��� ��� ���  � �� ����� ��� ����� �� ���������� "$% ��� �(%
���  � ����������  � ���� �(% �� ����� ��� ���� ��� � ��� ���	 
�� "$% �����
�� ��� ����� ��� ��� � ���� ������  � ��� � ��� ���� ��� ��� ����#����� &22'.&20'
��� ��� �����  ���� ��� ������ &27'.&23'	

$� � ���� ���� �� ��� � ��� ��� � ��� �� (%� �� ���� ���������� �� ������� ������
� ��� ������ ������� ���� �� ��  � ��� ���� �������� ��� �����  ���� ��� ������	
= ����� �� ��-����� ������� ������� ��� � ������� �� ��� ��� ���� ���  � �����
�� /234	 $� � ��� �������� �� �(% ��� "$%� �������� �� ���� �� ������ ������ ���
������ ��������	 I�� �#������ ��� �� ��������� �� �(% ��*���� ���� �����������
���������  � ������� ��� ���� ��� ��� �� "$%� ��� ��� ������ ������� ����� ���
������ ���	 $� � ������ ������� ���� ����������� �(% ��� "$%� ���� �� ��  �
��� ���� �������� ������ ����#����� �� ��#�� ��� �� ���������	

*�. /������� �� �������� 0��1 �� ��	���������� 
������ ���
2������


�� ��� ��� ���� ��� �#������ �� ��� ������� ������ ��������� �� ��� ��
D������ ��� ,��� /2F4	 
��� ��������� ��� ���� �� � ��� ��� &�� ��� ��� �� ����
���� ������� �� (%' � �� ��������� ��� ����  � ������ ���� ���� (% ������
����� ��� ������� ����� �� � �� �� A��� ����� �� ������������ ������ ��� ����
������� ������� ����������� � ��� � ���� ��������� ����� �� ������� �����	

A����� ������ ��� ������� ��������� ���� �� /214� ����� �� ���� ���  � A�����
��� K�� �� /284 ��� � ������ ��� ������ ����� �� ��� �����#� �� ����� ������� �����
�������	 
���� ��� ���� ����������  ������ ���� ����� ��� ��� ����� �� D��� ���
E������ /294� �#���� ���� A����� ��� K�� ��� � ��������� ��������� ���������
������ ���� � ������� �(% ������� ��� ��� � ��� ���� ��� ��� ��� ��� �� �����
������� ����������� ������ ���� ������� ���������	

������ !����������� ��� ���������� ���������� ������ ��� ���� �� (% � �
��� ��� ����� � ��� ����� �� ������ ��� ����� ��� ���� �� ����� ��  � A�����
�� /224	 
�� � ��� ����� �� ����������������� �� ��� �����#� �� ������� ������@
��� �#����� ����� �� ��� ���� ��� � ��� ��� ���� �(%	 ,� �� � ��� �������
 � ���� � �(% ����� �� ��� ��� ��� ��� ����������������� ��� �� ��������� ��
���� ��� ��� ������������� ����� ��� ���������������� �� � ������ �����#�	
���������������� � ������ ���� � � ���� �� E��������� ������ &�� ���������
��� ����� �� ��� ���� �� ��� �� ���� �� ��� ����� ��� ���� ����� � ��� ����
�� ������' ���� �������� ��� �� ��� ����� �� ������ ��� ����� ��� ��� ����	


�� ���� �� ���� ������ ��  �������� � � ������� =$ ������*��	 �������
��������� � ��-����� �� ���� ���� � ��������� �� ��� ��� ���� ������ ���� ���
���� ��� ���� � ����� �� ���� ����	 
�� ���� ��� ��� � �������� �� ���� � ���



����� ��� ������ ��������� �����������	 $� ������� =$� ��� ���� ��� ��� �����
���������  � ������� �� ����� ����	 
�� ����������� ��������� �� ����������
����� ��� ������ ��  �������� ����� ��� ��� ��������� ���������� ���������
�� ���������� ����� ��� ���������� ������ � � ���� �� �������� �������
�������� �������� ��� !� ������ ���� ���� ������� ����	 
�� ����������� �� ������
��� �(% ����� ���� ��� ���� �� ��� ���� �� � ������� ����� �� �������� �������
��������� �� ��������� ����������� ���������	

� �������

$� ��� ��#� ������� �� ���� �#����� ��� ��� ���� ���������� ���� !�������
%������� "������ &�!%"' ��� ����������� :������ ;������ ���� 
��� ,�����
&�:;
,'� ����  ����� ���� ���� �(% �� ����� ��� ���� ��� � ��� ���� ���
���������� ��� �� ��� ��� ���� ����	

.�� �	�������� 3��� ���������� �������� 
�	�����


�� ��� ��� ��� � �������������� ������ �� ���� �� �� ��� ��������  � D���
��� E������ �� /294	 
�� ��� ��� � ����� �� � ������+ 
�� ���� ��� �������
�� ��  � ������� ��� �������� � �� �� ����� ���� ������ ��� ��� ���� ���� � ��
�� �������� �������� �������	 
�� ������� ��� �������� �� ��� ��� ���� �����
� ��-����� ��� ��� �������� ���� �������� ���� ���� �����.������� �����  ��
��� ��� ������� ������� ��� ��� B� 	 D��� ��� E������ �������� ��� ��� ���
���+
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������� ��� � ��� 	� � �� &2F'

�
���

��� 	 �� 	� � �� &01'
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������ � �
������ ���������� 	� ��� &02'

�� ���� 	 �� ���� ��� 	 ��� 	� � ��	� ��� &00'

�
���� � �� � �� � �
���� � ��� 	� � �� &07'

�
�������� 	 �� � 	� � �� &03'

� ��*���� �� � 	� � �
 &05'


��� ��� �������� � �������������� ������ ���� ���� ��� ��� �� "$% ��� �
���� �	�	� �� ����� ���� � � �� �� ��� ����� �� ������ �� ��� � B������ ��������	

�� ��� ��� �������� ���� �� ����������� ��� ��� &29'.&01' ���� � ���� �� ���
"$% &�� ��� �� ��� ����� �� �� ��� � B������ �������� ��� � ����� ����#�����'� ���
���� � ���� ����� ��� ��� &07'.&05' ���� ���  � ����� �)������� ���� �(%	 
��
����� �� �� ��� ��� ���� ��� ������ ���� ��� ������� &00'	 
�� ��������� &02'
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��� ��� ������� ��� ��� ��������� �� ��� ��� ����  �� ��� ����� ���*������� ���
��� ������� ��� ��� ���� ��� ����� �� ��� "$% ����	


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


�� ��������  ��� � ������� ���� ����� �� ������ !�����������	 $� �����
A����� ����� �� /224 ��� ��� ��� ��� ���  � ������� ��� ������	 $� �� �����
������� ��� ����� ���� ��� ���� �� ���������������� ���� ����	 ,� ���� ���� ���
������������� ���� ���������������� � ���� ��� �������� � � ��� � ��� ��� ����
�� ��� � B������ ��������� � ����������� L��� &�� &6''� ����� ��� �� �����  �������
��� &�� &20''� ����� � � ����� ����#����� �� ��� � ��� ��� &02' �� ��� �����
��� ��� &�� &22''� ��� ��� ��� ��� � ����� ���� �������� ����� ����  � ������
������ &�� &23'' �� ��� ����+
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D��� ��� E������ �������� ���� ���� ������������� ����� �� ����� ����� /294�
��������� ������ ���� �(% ��� "$% ���������	 ,���� ������� ��� �:;
,
��� ��� ��� ��� ���������������� �����  � ������� �� ���� ��� ���� �� ��������
���� �� ��� ����� �� ��� ������	 I��� �� ���� ������� �� ��� �������  �� ��
���� ��� ���� ��� ���� ����� �� ��� ������ ��� �� ��� ������ ����#����� &02'	 $� �� �
������� ���� ��� ������������ ��� ��� ���� ��� ����� �� � ������ �� ����� ����
��� ����#������ ���  � ��� ��� ���� ���� 03 ���� ������� ������ ��� ������	 
��
�������� ���� ������� ������� ���� ������ ����#����� �� ��� ��� �� �(% ����������
�	�	� ���� ��� �� ��������� /02� 034� � ���� ���������	

= ������� ���� �� ��� ����� ��� �������� � ��������� ��-������ �� ��� ����
�� ���� �� ���� ��� "$% �	 ��� �(%� �� �� � ������ �� 71 ���� ���� ������
��� "$%	 
�� ���������� ��� � �������  � ��� ������ �� 
� �� 2.3� ���� ���
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����� ��� ��� ����� ��� ���������  � ����� �� ����������� ������ ��� �(%
� ��� ��� �����  � ����� ��������� ���������� ��� ����	 
�� ����� � ����
���������� � �� ���� ���� ��� �(% � ��� ��� �������� ���� ��� ��� ��� ����
���������� ������� ��� ����� ��� ������ ����� �������� �� ��� ������ "$% �����
��� ��� ���� ������� ��� ��� ������� �� ��� ��� ����	 ,� ��� �������� ���
�������� �� ��� �������� ���� �����  � D��� ��� E������ �� /294 ��� � ������
���� ������� �� �����	 "�� �� ���� ������� ���� �������� ��������� ����� ����
������ ������� � �� �� ��� ������� ���� ����	

,� ����������� ��� ���������������� �������� ��� ��� ��� ��� ���� ����
C%( ��� C%( ������ /054+ ,� ������ ��� "$% ����� ��� ��� ���� � ���� ��
������� �� ����� ��� ����� ��� �(% � ��� ���	 $� ��� �� ���� ���� ������ ���
�� ����� ������ �� ��� ����� ��� ��� ��� ��������	 $� ��� ���� ���� ��� ��
�������� ���� � � ��� >�������� ����������?� ���������� ��� � B������ ��������
�� ��� ����� ��� ��� ��� ��������	 
�� ����� �� �������� ����� ��� �����
��� ��� �� ������ ��� ���������� ���� �� ������� ������� �����  � ����� �����
��� �������  ���� �� ��� � B������ �������� ��� ��� ������ �����	


���� � ��������� �������� ���� ��� �������������� ��� ��������� ��������
����+ ,� ������� ��� ����� ��� ��� ����� ������ ���� ������ �� ���������� ����
����� �� ���� �-� ��� ��� ������ ���� ������ ���� �� ��� ����� ���� ����������	
=  ����� ���� ���� ����� ����� ������� ����������� �� ��� ����� ��� ��� �� ����
���� �� ��� ����� ���� ����� � ���� � ���������  ����� �����	

.�� ����	������ 4���	�� /������ 3��� ��� 0����3�


�� ��� ��� � ��� �� ������� � �� �� ������� ���� ������� �������� �� � �������
�����@ ��������� ��������� ��� � ��� ������	 �� ��� ������ � ��� �����

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



,� ���� ���� ��� ��� ��� ��������	 E���� �� �������� �� ����� �� �����
���� ���� ���� ������� �� � ������ ����� ��� � �� ��� �������� ���������� ��
���� �� �*����� ���� �����  � ������ � 
��������� ������� %�� ��� ���� 
���
,����� ���� ����� ��� ���� ������ ��� ���������� ��������� ��� �������
��� � B������ ��� ���� ���	

M��� ��� ��� �� �����
���� ��� ���	� ��������� ��� ����� �� ����# �� ��
��� ���� ��� ��� ��� � ������ ��� ����������������� ��������� ��� ��� �� ���
�����+
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���� &06'

	�	 �� �  � � �� �	� � !� � 	" � �� &08'�
� � �����

#� � ��� 	� � $� &09'

��� 	 ��
 ���	���� ���� 
 
 
 � ���	� ��� 	� � $� &0F'

�����
������" � ��� 	 ���� ���  �� !�� 	�� ������ ��� ��� 	� � $
 &71'

�*������ &08' ��� ��� ���� ������� &09' ��� ��� �������� ��������� ��� &0F'
����� ���� �� � ����� � ���  ���� ���� ���� �� ������� ��� ������ �� ��	 
��
���������� ��������� &71' � ������ ��� ���� ����� ��� ������� ��� �������
������ �� ��	 
�� ��������� ��� ��� ������� ������ �� ��� ������ ��� ����
���� ����� ��� ���� ������ ��� �������� �� ������� ��� ��������� ����  ������
��� ���� �� �������� � ������ �� ��� ��� ���������� ���� ���� ������� ��*����
��� ������ ��� ������ ���� ����� � ��� ����� ������ ��	 $� � ��  ��� �#�� �� �� ����
��� � ��� ��� ��� ���� ����� � �+

�����
������" � ���� 	 ���� ����  �� !�� 	�� ������ ��� ��� &72'

��� �  � � �
�
� �	� � !� � 	" � ���� 	 ��
 &70'

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

���
�
���

���� &77'

	�	 �� �  � � �� �	� � !� � 	" � �� &73'�
���

#���� � ��� 	� � $� &75'

��� � ��� 	� � $� " � �� &76'�
���

��� 	 �� 	" � �� &78'

�������
 &79'

,� ���� ���� ��� 1.2 ����� �� ��� ��� &78' ��������� �� ��� ������� ������� �����
� �� �� ��� ��� ����# �� �" � ��� 	 ���	



,� ��� � ������� ����#����� �� ��� � ��� ��� �� ��� ����� ��� ���  � ���
���#������� ��� ����� ������ ���� � ������+ = ����� ���� ���� �� ������ �� ����
������� ���� ��������	 
�� �� ��� ���� ������� �� ��� ��� ������ ����� ����
��� �� �� ���� ������� ��� ��� ������ ���� ��� ��� ������� ������ �� �
����� � � �����  ���� �� ��� ������ ������ ����	 ,���� ������ ��� ����� ��� ���
��� ������� ����  � ������ �� � ���������� ������ ������� ���  ��������	 ,���
���� ������ �� ��� ������ ��� �����  ����� ������ ���� ��� ������ ����� ��� ���
���  � ����� ���� ���� ����  ��� ������ �� ����� �����	 I�� ����� �� ��� ��  �
��� �� �� ������� ���� ����  ��� ������ �� ����� � ��� ��� ��  � ��� �� ��
�������� �������	 I�� ����� � � $ �� ���
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�� ��� ����� ��� ���	 
�� �� �� ��� ��� ����#����� ���  � �������  ��� ��
���� ��� < ����  ��� �#�� �� 2+

��� ����������� =�� ������� ���� �� ��	 ,��� ��� � �#�� �� 2� ���� �������
 ���� ���� �� �� �� ��� ��� � " �	 � ���  � �#�� �� 1	

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

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

C������� ��� �����������+ �������  ��� ���� �� ����� �� ������ ��� ������
����� ��� �	 $� � � �� ��� & �	 �� �� ����  ��� ���� �� �� ��� ��� ��� ���
��� ������� ����� � ���� � �� �� �� ��	

$������� ��� �����������+ N���  ��� ������ ��� ���� ���� ������� �� ��  � �����
������ ����� ���	 ����� ��� ���� �� ��� & �	 �� �� ��� ������� �������� ���
������������ ������� �� ������ ��� ������ ����� ���  � ������� ��� ��� ���
������� �� �� ��� �����  ���� � �� �� �� ��	

$� �������� �� ��� ��� ������ ����� ����� ���*������� �� ��� ����� ��� ����
��� � �������  ������� ��������� �� ��� ����� ��� ��������� &�	�	� ��� ���
��� ��������'	 ,� ��� ��*���� ���� ��� ��� ��� ������ ����� �  � �� ���� ��
�*��� �� ��� ��� ��� ������ ����� ���	 
�� ���  � ����� �� ���*������ ���� �

����	� �

��
���

��� � 	��� ���� � � �� 	� � $


,� ��� ��� ����� ��� �����  � ������ ��������� �� ��� ���� �� � ���� &�� ���
��� �� �� ����� � ����� ��'	

� ���	���
��

�(% ��� "$% ��� ��������� ���� ���� ��� ��������� ��� ����������� ��  ����� ���
������� �� ��� ��������� ����������� ��� ���	 $� ��� ����� �� ������� � ����
����������� ���������� ����������������� ���� ��������  ��� ��� �����������



������ ��� ���������������� ����� �� "$% � ������ ��� �� � ������� ��
������� ������ ��� ��� �� �#��� ��������  � �������� ��� ����������� �� �(%
�� � "$% ����  �������� �����	 $� ���������� �� ���� ����� �� ��� �����������
 ������ ���������������� ��� ������	

,� ���� �������� ��� ���������  ����� ����������������� �� ����� ���� �� ���
��� ���� ��� ������� ���� ������������� �#��������	 ,� ���� ��� ������� ���
�� ��� ��� ������� ��� ��� ����������� �� �(% ��� "$%+ !������ ������ ����#�����
�� ��� �� ���������	 
�� ������������� ����� �������� ���� �)����� ��������
������  ������ ��� ��-����� ���� �� � �� ��� ����� ��*���� ��� ��� �� ����
������� �	�	� ��� ��� ��������� ���  � ������ ��  ��� �(% ��� "$% ����	 "��
������� �� ��� ��� �� ��������� �����  � ��������� �	�	� ��#�� ��� �� ���������
����� ��� ��� ����������� ������ � ������ ����#����� �� ��������	 
�� ����#�
����� �����  � ��B��� ��� �	�� �� �����  � ��� �� �� �)������� ���� �����������
������� ������ ���� ��������� �� �� ����� ����	

$���������� �� ���� ��� ��������� ��� ��� �� ��� ������ ����� �� J�#� �� ����
��� ������ ����������� ����� �� ��� ���� �������	 ,� �������� ���� ����� � ������
���� �� ��� ��������� �� ���� ���� �� �  �������� ����� ���� � �)�����  �� ���
������ ������� �� �� ����� ��� ����������� �� ��� ���� ���� �� ��� ����� ����
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