
(( #	
�	���
��� �,������������� �	
�����

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

������� 
������

� �	���������	 �����������
 ������� ���������������� ��� �	
�	���
��� �,����������A

��� �	
����� ��� �,	������ �� �,��	�����	 ��
�	��� �� �����
�� �� �� �	�
� F"�"G� F"�*G

� F"�7G� ��� � ��� ���������� �� �����	�� �	 ������� "FXG� �� ��
����	�� �����
����

� � �� �	�&���� �� �	�������� �� � ��� 2� ���� ��� ��� �����
����� ��� �����
�� �� �

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

�� Q	�� � �� ���	� �� ��� ��� � �	
 �� ������� � �,�������� 4� 6�� �����	�� �	 �������

������)����� ��� ���� �	�����	����� ������
�� �� ������� �� �,����� ������	���� ��

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

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

6� ������������	 �� ��
 � ������ �� �� ����� "�� � ��� ������ �,������ 
������ ������	�

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

��� � 2�� ���.��� �� ��� ��	����	�� ��
��� ��������� �� �������� X �� ������	 ��� ��
��

��� � ���	�� ����� �� 
� �� �� �������� �	������ ��� ���������� �� 
	��� �,	����������	
� ������������ �� ��� 	�������� �� 
��	� � 
�&	�� ��� ���������
 �� ��� ���.���

��� 
��&�� �� �,������� )�

#	�������
 ���
�� ��� ���
���� �� �� ����� "�� �	�����	����� � �� �����
� ��A

����
����	��� �
� ��� ������	 �	 ������ ���������� ������	 F���G� 2�� ������
�� ��

�� ����� "�!F�G 	 ��� 
	����� �� ��� � 
� : �$ �� �����
� ��� ���� ����� ��	� �
�

YX : ��$� $�$ � �"�� � � : '�'"� !�( � �(�!� ����������
���� 2� ���
�� ���� �	
��

�����.�� �� �� �����
��� 	��������� 2�� ������ �	� �	������� � 
� : 9�* �������� � ���

����������	 �����A�	�� �� ��	����� �� �	�� ������� � ��� ����� �
� ��� ��
�����	 ��A

�������� �
���	� �
� � : �� � 
� : �$ �� �	�� &� �� ���������� �	���
��� ���������

�������� �� ����� ����������� ���������	�� �� Q	�� �
� ������������ ��� � ��� � ��� ���

� ���	�� �� 
� �� �	��� ���	�� �� � ������ � ��� � ��� � ��� � ����������
���� 6� ���A


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

�,������	� �� �	���� �,��	�����	 ��
�	��� �� �� ����� "��� /�� �� ���� ������ �� ����

����� �� ����� ��
��� ��� ���� ���������	�� �� Q	��� � ��� � ��� � � ��� � 
� : �$ ���

�	
��� ��� ��
�����	 �������� Q� �� ��� ����� �������	 ����� ��� ���� ��
�� ���������������

�� ��������� �� ���.�� � ��� ������������ �� Q	��� ��� � ���� �	� ����� ��	�� 2�� ��
��

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



"�* 2�	����	�� ��
�	���� �
� ������������� �	
����� (*

�	�����	����� ������������ �� Q	�� � ����� �� �� ���������� �,	���������	�� �����
������

� ��� ������������ �� �� ������ 1������� �,�� �������	�� �,���� ������� �,	���������	�� �

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

�������� �� �	
����� ���������� �,	���������	�� ���� ��� �����	�� ",%��� +,��� ��������

��� ���	����� �� 6.����	� F�� ���� ��� ������ �� ��
��G C9�D � �� �������� �� �����

����� � F�'�''"��'�'�*��'�""*��(��$���7�!����-�!G�

6� ����� "��' �������� ��� ������ �,��	����	�� ��
�	���� ��� � ��������� ���	�� �� 
�

�
� �� ��������	 �� 
	����� �	
 ��������� ��� ��������� 
	��� �,	����������	� ?������

�	�� �	 ��
 ����� ������	� �� ����������)�� ��� �	�&���� ���������� ���&������ ���


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

��
������ 6�� ��	����	�� �	�����	��� � �� �����
� ������
����	��� �
� ��� ������	

�����	���� ������� �	������
��� � �� �� ��	�� � F��"G � � �� ����� ���F�G� 2� ������
�

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

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

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

�� Q	�� &� �,�� ��	����� 	 �	�

6�� 	���������	�� �	
����� �
� ��� ����������	 �� Q	�� ������������� � �����������

��� �� ��� ��	� �� ���� �	�� &��� ��� �	�� �� 
� : $��79� ����	 ��� � 
� : $"�''-*

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

��� 	�������	�� ������ F����� �� ���.�� �� 
� : $"�''9 � �� ���� �
�������	G� ������

����������� ������� ��� ����� � ��� � �� �����
��� �� �,�	����� ������� ������ �� �,���A

�����	 �,������� 	���������	�� �	 ����� ������	���� �
� ��� ����������	 �	��� F�� 	� �	

�,�� ��	���� ��� Q	�� �� ������ ������ �����������G�  ����
������ �� �����
���� ��

�	���	� �,���������� �	�����)��� �,	���������	�� �������� ���� ������������� � �� �����
���

�� �,�	����� ����� � 
� : $"�''97� 1������� �,����� ���� �� �����
� ��	����	�� ��� �

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

��� �����
���� �� �	���	�� �	
������� � 
� : $��9* F����� �� ���.�� ��� � 
� : $"G�

6,������	� ���� ��
��� �	���� ��� ���������� �	�����)���� ����	 �
� ���� ������������

����������������� �� ����� � ��� � �� ��� 
��� 
��	� �� ��� � 6�� ���������	�� ��

Q	�� � ��� � ��� ����� ��	� �	��� �� ���� �	�� ��� � 
� : $7�*$ � $-�7$ ����������A


���� 6,�	����� ��� ��� ����� � ������� �� �	�
� �������������� ����	 �� ��� �����
��� ���

������� � ����� �������
���� 
����� �� �,�	����� ��� �	 �� ����� ���������� 6�� ���� ��A

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



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

x 60

8����� "��'> 2
����
���� ��
��������� 	
������ �
 � ����
����� ����� �
 �� ��
 ���	
� ���
�� 
��
� �
� 
�	��	�
� �
 �� ��
�	�����	�	 �����
	�� �� ������� �� ���
�� �
� ������ � !"�+$ � 
��
�����
	
� ����& ���

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

�
 �� � � �
�� ���	� *��� ��������	� ����& �$ �� � �����% � � �������% �$ � �$ �� � ������%
� � ������% �$ �� � ����% � � �	��8 �� � ����% � � �����% 
$ �� � ����% � � ����8 �� � ����%
� � �����



"�* 2�	����	�� ��
�	���� �
� ������������� �	
����� (7

�,�� �	��� F��� ��G� ����	 ��������� �� �,��	�����	 � ���� ������������ �� 	������
 ���

� 
� : $" �� �	� ����������� ��
�������
��� ��� � �	
 �������> �,�	����� ������� �� ���

��E����� ��� E�� ���	���� � ��� ��������� ���������� �,�� �	��� ����� F��� ��G� �� 
�����

�� �,�	����� ������� ���	��	�� ������� ���� ������������� ?������ �	�� �� �	����������

�� �,��	�����	 ����� �� �	���A! ������� �	 �� �	� ����	��� �	� � �	 �����A�� ������������

#�� �������� ��
��� �� ���� �,���	��
�������� ��� ���.��� ������� ��� �	
����
 ��

���.�� �
� �� ���� �
�������	 �� �� ����	� $'�

2� ���.�� ��� � 
� : 7' 
	���� �,���������� F��� ��G �������� �� ���� ����� ���

����� �,���� �	��� 	���������	�� 
��� ������� Q� �	��
 ����� �,���	��
����	 �� �,�����A

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

��	� � ����������� ��� �������� ����� � ��� � /�� ����� ���.�� ��	��
 ��� ���	�����

�� 6.����	� ������ �> F�'�'''"��'�'**��'�(""��-�!7��!!�9��"'�G� 6� ��E�������

��� ���� ����� ��� ������ 
��� ������� �� ���.�� ��� � 
� : 9'� 	�� � 
��� �� �� ����

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

��
����� � ��� � �����&��� �� �,���������� F��� ��G� 2�� ���	���	�� ��� ���� ����� ��	�

F�'�''�- 	 '��99�����(( 	 "'�'����7�9GB ��� ���� ��� � ���� �� ����� �� ����������	

� ��� F
� : 9��!*G� ����	 ��������
��� ����. �� �� ����������	 � ��� F
� : �'!�-(G�

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

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

�� +���,��K	� ��� �� ��	� �	
	������� C-*D � �� ���� �	
��� �,	���������	�� �� ������ ��

��	��
���� �,��� �	
	��������� 0	 	������ ����	� �,��	�����	 ��� �����	���� � ��
 �	
��	A

��� �� ����� �	
�� ��� � 
� : 9$�'7� ����	 �
� �������� 	���������	�� �� �,�
������

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

� 
� : 9$�'- �,�	
	�������� &� �� ������ ��	�� �� ��������� �,������	� � �� �����
� ��

������� ��� � �� ����� 	��������	�� �,��� ������ ������	�� /�� �� �� �� ��	��
� ��

+���,��K	� �	� ��� �� �� �����
��� ���	���� �� �	������� �� �� ���	�� 
	�� ������ ��

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

�� �	������	 �� �� ����� �	 �� �	
������� C-*D�

Q�
 �������� ������)�� �� �����
��� �� ��� �	������ ����� ������� � ��� �����������

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


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

�,�	����� �,�� ������)�� � ������ �� ��� ���� ������� 6,�	����� �� �	����� �� �� ����������	

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



(- #	
�	���
��� �,������������� �	
�����

8����� "���> ��������� 	
����� �
 �
� ����	
� �
��� �
��
� � �� ���������� ��� ��
 	
�
� ����
���
 
� ���	 �
��� �
 � �� � ����� � �� � ��	���% 
��
�	����
�	�

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

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

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

����� �	����������
���B ��� ����	 �� �����
��� �,�� ��
���� � )	��� ��	����� � ��

����������	 �� Q	��� 6,�	����� ��� �	 �,�� ��	���� ����	 �� ��� �,�� �	��� ������ ��� ��

���� �����������	 �� ��� ����������	 �� Q	�� ������� � 
� : �77�9- � ��
��� ����������

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

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


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

"���� ��� � ���� �	
 �� �	� ��	���� �� 
����� �� 
	��� ��
��� �� ��� ������

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

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

��	��� ��	����	�� ���	����� �� �����
����
 ��	� �� �����
���� �� �	���	�� /�� ���
A

���� �� ����� "��" �������� �� ���
��� �,��	�����	 ���	���� 	�������� �
� �� 
����� ���A

��
� �� �� ����� "��' ����	 ��� � �� ���	� 
��� ��� �� 
�� /�� � ����� ��� ��� ���	�����

�� 6.����	� ��������� ��	�> F'�'"$-��'�''�-(��'�'(9-��"�"$9��$�'!����'7"G� 6,�A



"�* 2�	����	�� ��
�	���� �
� ������������� �	
����� (9

� C=150

8����� "��"> ��������� ����	��� �
 �� ��	
�� ��� ��
 �� * �� +�#( �
�� �
 � �� ���� ��
� ��	
�
� �����
	
 �
 ���	��



*' #	
�	���
��� �,������������� �	
�����

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

��� 
��� �
�	������ �� �	
�������� ��� ���.�� �	 �� �	� �������� �� ��	�� 2� ������

�������� �� �&����
��� � �� 
� ��� �	��� � ������ ��������
��� �����	���� �� ��� ����

�� �	
�������� �� 
������

6� ����� "��! ��������� ���������������� ���	��
����� �� ��� ��	����	�� �,�������������

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

�� ��
����	������� ��� �����
�� 6,���	��
��������� ��
��� ��� ������� �� ��� ���.��� ��

��� ������ "�� � "��'� #�� �	��� �� ��� 	���������	�� ���	������� ��� �
� �� �	�� ���

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

���������� �	������ �� �	
��� ������ �� ������� �� ��
�������� ����	� �� �	 �����A��

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

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

�� �������������

2�� ������	� ���.��� �� �� ����� "��! �	�����	��� � �� 
������ ������	 �	 ������ �

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

�� 
����� �	�&��� �� ����� ��	� �
� ��������� ���	�� �� YX � �� 6�� ��	����	�� �����

��
��� ���	������ � �� 
������ ������� �� ����� �����A�	��� 0	��
 �,������ ������ ��

X � ��� ���� ������� �,�
�������	 �� �,������ ��
�	��� ������)��� �� �,������ ��
�	����

2� ���
�� ������ �,�
�������	 ��� ��� F�G �	�����	� �� ���	� ���� ������ ���	�� 2��

�����
����� ���� ������	� �����
�� ��� ����� �����
����� �
�	���� �� �	�&��� �	
��

�� ���	�� �� �� � �� � �� ���� ��
���� �� ������������ �� �� ��
� ����	����� /��

���
���� �� �����
 ��� ���� ������������ 
��� �������� ��� �����
� F�G �
� � : -

	�����
 �� �����
� F�G� � �� �����
 ��� ���� 
��� ������ 	�����
 �� F�G� �
���	� �
�

� : $� 1� �� 
������ 
������ �� �����
� F�G �
� � : * ��� ��� 
������� ���������	��

�� Q	�� �� �� �����
� F�G ������� ��� �� �� ����������� 
��� ����� 1,������ �	�
�

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

�����A�	�� �� ����� ��	� ��� �������
��� ���������� ����	 �	���
� �� ����� ��������� ��

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

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

������� �� �����&� �� 
	���� �	
 � 
����
 �� �� ��� �� �����	�� �	 ������� �,��� �	��

�������� �� �� �	�
� F"�7G� <�� ����� ��	������ ������������ ��� �� ������������ ��� ��
�

����	����B �� ����� ������� �� ��� �����
�� �� �� ����� "��!� �	������� ��
 ���	����

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



"�* 2�	����	�� ��
�	���� �
� ������������� �	
����� *�



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

6� ����� "��( �	�����	� � �� �����
� ������
����	��� �
� ��� ������	 �	 ������

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

�� � �� ����� "��� 6� ������	 �	 ������ ��� �� �	���� � �,������	 F��!G � ������������ �

�� ����� ����� 6� �	������ ��	����� �	� �	��� �������� � ��� ����� �
� ��� ��
�����	

���������� /�� ���� �� ���	�� �� 
� �	��������� � �� ����� "��( �� �����
� ��������

�	
��� ����� ���	 �� ����� ��	�� ������ ����� ������
����� ���������	�� �� Q	��

� 
� : " F���G� "�!* F���G� ! F���G � !�" F��� � ���G� ���	��
���
���� 6� ���
���

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

����� ������� ��
�������
��� �������� � �,	����� �� �,����� �� ������ 6,��	�����	 ��
�	���

��� � 
� : "�"* ������� �� �,������ ������	�� � &� �	���� 	���������	�� � ��� �� �

��� 2� ���.�� ��� � 
� : "�* ������� �� ������	� �
� �	� ��	���� �� ������� �� ��

����	 ���� �	� ������	�� ������	�� 
��&������� ���� �	
	��������� ��
��������� ��� ����

������ 2�� ����� �	�� &� ��� ����� �� ���	�� ����������	 �� Q	�� � ��� � ��� �� ���.��

����	� 	���������	�� � ��� ���� ������������� /�� � 
� : !�* ��� ����� �	�� ��� ����� ��

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

� ��� 6,��	�����	 ��
�	��� 
	���� ��� ��� ���������� 
	�� ���� �� ������ ��� � ��

������������� �	
����� ��� �����
� �� �	����� ��� ���	 �	��A�����A�	�� �� ����� ��	��

=�
����
 �� �,��	�����	 �	
����� �� ���� ��
��� �� ���� ������������ �,	����������	�
��� � ���� � � �� ������ ��� �	� ����� �	�� �������� ���������	�� �� Q	�� �
� ���


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

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

6� ����� "��* 
	���� �� ��E������� �� �� ������������ ��� ��
� ����	���� �	��� ��

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

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

����� � �	
 ������ ���� ������������	 �� �� �����
��� 	��������� 0	��
� �� �����������

�,��������� �� �� � �� ��� � �� : ' � �� : $'� � �� ����� ������� �� �� ��� � �� : !�$��� �

6�� ��	����	�� �� ��
 ����������� �	�����	��� � ��������� �����
�� ������
����	A

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


�����	� �������� ��� � ������������ ��� ��� � ��� ���� ���������	�� �� Q	��� ����	

���������� �� �� ���	� ��� �	������� ��� #	
 ��� �� ��� ������������ �,	����������	 ���

�����
��� 
�&	� �� ��� ������� �� ������������ ��� ��
� ����	���� �� �	� ����������)��

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

����� �	���� ��� ��	����	�� �� �� ����� "��* �	�����	��� � �����
�� �� ����������	



"�* 2�	����	�� ��
�	���� �
� ������������� �	
����� *!

8����� "��(> ���������� 	
������ �
 � ���

�	� ����� �
 �� ��
 ������	
� 
� �����	��
�	
����
�	�����	�	 �����
	� �
 � �� ���	
�� �
 	
� ���	� *��� ���
:�
���:���
 �� �	� ����� �����
������ 
� ��������� �� ������� �� ���
�� �
� �� !"�9$ � 
�� ���
��� �����
	
� ��� � �� * � +�#�



*( #	
�	���
��� �,������������� �	
�����

��������� ����� �� ��� �	��������� �� : ' ��� �� �	���
��� ���������� �� �� : !�$��� �

5	�� ��� �����
�� ����� �� 
����� ������
� �� �	�����	 ������	������ � �� 
������ ���A

��������	 �� ���	�� �� � �	��� ����� ������
�� 2�� ����� ��	� �
� � : ��� ��	� �	

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

��	� �� 
	� �
� �� ����	� ��� � �� �: '� 
����� �� ���� �������	 ���������� �
� ���

������������ �'� � �	���� ��� � ���� �� ������ �������� ��� 
������� ����	�� �,����������A

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

�� �	�� ��� �����
�� ����������� �������� ��� ���������	�� �� Q	�� �	
 �� �� ��� ��

�� ����� "��(� 2� ����������� ��� ��	����	�� �� ��
 ����������� �	�����	��� �� ���


� : !� ��� �� ��� �� ������� �� ����� �	�� &� �� �	���� ��� ���������	�� � ��� � ���

� �� ����� ��
��� �� ����� &� �� ����������	 � ��� �

2� ��� �	��������� �� �	
�	��� �� �	�
� ��������� �� ���
�� �� : ' �� ����� �	 �����

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

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


	�� ������ ��� �����
���� 
� � �	 ����� ��	� ��� ���������	�� �� Q	��� #	������
����

��� I����� �	��J��	� ������� �	�	����� �����
����	���� � �� I���� �����J��� �� ������

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

�
� ���	���	�� ������� 0	 �� �� ������	�� � ���� �	�&��� �� �	�����	�� �������� ��� �

��� ���&����	��� ����������� 2� �,���
��� �� �� ����� "��* �� ���&����	��� ��	����	�� ��

�	����� �,�� ���� ����� ��������� �	� � �� ��
��� ��	� �	������� ���&����	���� �� �	�����

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

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

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

����	 ���� �� �	����� �,�� 	���� �� 
������� ����� ������������ �	����������� 6� �����

"��$ ��������� �	
 �� �����
��� ������� 
��� ��������� ��� ��� ������������ �,	����������	
��������� 
��� ��	����� ����� ���� 6,��	�����	 �� �� ����� "��$� �,�� �� �	
����� �
�

�� �� �� "��' ��� � 
� : 9'� ������ ��� ������� ������������ ����� ��� ���� �������	��

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

�� 
����� �� 
������ �������	 ��%��� ��� ��� �,��	������� �� ������ �� ����������	 ��A


�����  ����
���� �� ���.�� �� �� ����� "��$� �,�� �� �	
����� �
� �� �� �� "��* �
�

��%��� : ��"� �
���	� ���.��� ��������� �,��	�����	 �������� �,�� ��
�� ��������

������� 
��� ����� �� �� ������������ ��� ��� �,������ ������� ���� �������	���� 6,��A



"�* 2�	����	�� ��
�	���� �
� ������������� �	
����� **

8����� "��*> )�.��
���� �
� ���
�� �
 ����������� ���
 �
� 
��������� ����
�	�����	�	 �����
	�� ���
�
�;��� ��
����
� 	�	� �� ��	
�� ���	
�� ��
 
� �
 �� * � +�#'% 
��
�	
 �
� ��
 �� �� ��
*��
�	
��% ��
 ���
� �
 ( � ��	��� % � �� � �� �� 	�0
�	���� �
 � �� � � ��
���� � �
� ����������
�������� �� � ���� � �� ��� � �� <
�	���
� �
� ���

�	� 
����
� 	
������ �
 ���� ����



*$ #	
�	���
��� �,������������� �	
�����

������ �� 6.����	� �������� ��� ��� F�G ���> F'�'''-(-� '�'''(�(� A'�'�*9� A'�'9-9�

A'��(!� A-�"'GB � ��� ��� F�G> F'�'"7�� A'�'''*� A'�'!!'� A'�!"$� A'�7"9� A"��--G� /�� ����

�� ���.�� F�G ��� �����
��� ���	���� 
������ �� �,F�G ��
��� ���	���� � ��� �	�����

���������	�����

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

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

�� ����� �
 ���

�
� � ��� ��
 � �� * � +�#(� " !�$ ��� � ���% �� � ������ % � �� ������� �� ���
��
� 
�� ����� �
 ���

���� � ��� ��
 � �
� * � +�#9 � +�#'�

/�� ������� ��� �� ���� ��
����� �� ��� �������� ��� �� �	��� ��� ������ ��� �������

�� �	�����	 �������� �� ��� �������� ���������	�� �� Q	�� � �� ��	��
���� ��� �����
� �

������ ����������	�� ���� ���	���	��� 6,�������� �� �� ���� ��E������� �	��� �� �����
���

	�������� �	���� ��	�	���	��� ��� ���� ����������� �	��� �� �	
�	���
��� �,����A

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


