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'� � ��"� ���� ������	�	 ������� ��������� ��������� (
����) ��� ���� �
&����*	���& ���� �� $	���	� ��������� ���� ��� 	�������� �� ��� $	���	�
���� ���� ��& *������� �!��&����&��� $	���	� ��������� ��������� ����
'� � ��� ��"� ���� 	�� ��� ��� �� ��� ���!����	������ ���� ���� 	�&��
��� ������� ����������� � ��	���� ��	�� �� ��� "��� � ���� 	�&�� ��� ������
�� 
���� ��� � ����� $	���	� ���������� ����	�� � ��������& ���� �
���!����� ����	�� "���� � ���� ���������& �� � ���!����� ���+��� �����
,� ��� ����� ���&� �� � ���"� ���� � ���!����� ����	�� � �$	������� +� ���
-��� ��� �� � ���!����	������ ����	�� "����� �� ��� �����.� �� ��� "����
��������& �� � ���� ���� ����	������ �� ��� ������� � � ��	�� �� ���
�$	��������� � ���� ���� #���/&��*�� ����	�� ��� +� ����	����&� '� ������	����
"� �+���� ��� �!*�����	� �$	����� �� %������ 0
���� 1��+� 
���� #���� �	� �23
(34�5)6 ��& 1	����*��� %������ ��& 7���� 0
��� 8���� 
 ��� �9���9 (3442)6�
'� � ���!����� ����	�� �����*������ +����� � ��	���� ����������� ����������
+��"��� ��� �����*������ ��& ���!�������� � �.�����& �� ��� �����.� �� 
����
��� ��& ����:� �.����� �� ��� *��������� �� �����*������ ���� � �����
"����	������ ��� �����&�& +� 	��* ��� ������� �� *�������;�& ���� �����
��� ��	�� �+�����& ��� ��� �������� ��� ��� ���!����	������ ������ ����	��
�� ��� ���!����	������ :��& �������� -� ���+����� �� ��� �� ��� �����.�
�� ��� ����� ���!����	������ :��& �������

� ������������

8������� �������& �������� �� ���!����	������ (:��& ��&
*�	*�) ������� 036 ��& ��� ���	��� �+�������� �� ���
���!����	������ ������ ����&����� �� ����* ����� 096
���� � <	��� �� ������� �� � ���!���&��& �.������ �� ���
$	���	� �������� "����� ��� ���!����	������ ����	�� 0�6�
'� ���� ������� ��� �	�&������� ������� ��� :��&� ��$	���
�� �������� ��������� ����	*� �� &����&���� �� ���
���!����	������ ����&����� (=11)� ��� =11 ��� ����
�� ������� ������� ����� �� � $	���	� ������� 8��������
��*���� ��& #	���& 056 ���� 	**���& � $	���	� ��&��
�� � ����*�& �������� �� ��� ����� ����������* "��� � ������!
&��	��� ��*����� :��& �� ��� ����� ���� ��� :��& ����*�� *��
�� ��:���� �� ��&�� �� �+���� ���!����	�������� �� ��� �����
����&������ 1���&����* ���� ��� ���!����	������ *�	*�
������� ��� ������& �� ��� ��&����� ��� +� �������
������������� 096 �� � ������+�� �� ��$	��� "������ ����
*������ ��	�� ��� +� �+�����& �� ��� ���	�� �� ���
���������������� +��"��� ��� ���!����	������ ��& ��� ��&�!
���� ��������� %�� �������� �� ��� ��� �� *�	*� �������
��� �	����	� ��& ��� ���!����	������ ������� ��� ������&
+� � ��
�� ��
�������� �	���	���� ��� ���������� �� � ���!
���� ������������� +��"��� ��� :��& ��& ��� *�	*� ����!
����� ��& ���� ���� 096� ,� ��� ����� ���&� ��� �����
����� � �����& +� ��� *�������;�& ����&����� ��& ��� ���!
�	������ �� $	���	� �������� �� ��� ���� ���� ��
�.������ ����	�� �� ���!����	��������� ��� ���� ��� +�
	�& � � ���	��� *��	�& �� 	�&�����& "������ *������
������������� ��� +� ��	�& ���+�����* � ���� +��"���

��� ��&����� ��& ��� ���!����	������ ����	��� '� ��� "���
"� ��������� �&&�� ��� ����:� �	� "���� "� &���������
���� 	�� �������+�� ������������� +��"��� ��� �"� ����	��
��� +� ���+����& "����� ��� �����.� �� ���� ���� ������	!
�	 ��������� ��������� �������������� '� �	� �����.� ����
��� ���!����	������ *�������;�& ����&����� �� � ���3� ��9� ���
��� ���&��& ����	������ ������
� ��& �������� ��������
����������� �������* ��� � ��!� � �� ! "����  � ! � �3� 9� ��&
��� ��� ����	�������� ��������� � � ! � � � ! "��� � !

&����+��* ��� ��������� �����. � 3
�3 �

� �
�

��� �$	�������� �� ��� ���� ���� �� " &�*��� �� ����&��
�� ��� 9" &��������� ���!����	������ *������� ��������
� �����&� ���"�� %�� �������� ��� ��� >��&�	 ��&�� "���
" � 3 ��� �$	�������� "� ��"� �� 8��� 0�6� ?��� �������� ��
"� ������& ���� ����� � �� ���������* ���������� +��"���
��� $	���	� ���� �@��� ��& ��� ���!����	������ �����.
��&�� 0��A6� ��� ���!����	������ ����	�� ��� +� ��������&
���!��!��� �� � +������ ����&����� ����	�� +� ��� -��� ���� '�
��� +������ ������������� ��� (���)�����+����� +����� �
��	���� ��������� -��� ��� �>1 &����&���� � �����+�� ���
��������&��* ���!����	������ ����	�� ��&	�� �� ���
���&��& ����� (#���/&��*��) ����	�� �� ��� ���+��� ����� ,�
��� ����� ���&� �� ��� ��� �� ���!�����+����� �� ��� �>1
&����&���� �	�� ���� ���� �������� � ��$	���& ("���� ���
��� +� ��&	��+�� �� � �	�� ����&����� �� ������	� �����!
�������� � �� ��� ���&��& ����� #���/&��*�� ����	��) "����
��� ���+��� ���� ������������� +����� ���!������ ���
	��:�& ��������� �� ��� ���!����	������ ���� ���� ��& ���
��������&��* ���!����� �	������ ���� 	**�� �� �.������
�� ��� ���&��& ����	������ �� $	���	� ��������� ���
����& �	���� �� ��� "���� �� ���� �������� "��� ��� �������
*��� ��&�����& �+���� � �� �.����� ��� �.���&�& $	���	�
���������� ����	���

'� #������ 9 ��� +��� ���������� +��"��� ��� �>1 ��& ���
���� ���� ������������� ��� ���+����& +� ��� -��� ���
��& ��� $	����� �� ��� �����+����� ���	 ���!�����+����� ��
��� �>1 ����	�� � �	&��&� '� � ��"� ���� ��� �����+��
+������ ��	���� ��� ���	���� ����� ��& ���� ��� +� :���& �� ���
���&��& #���/&��*�� ����	��� ��� �������� ��	���� ����
���� ��� ���!�����+�� +������ ����&����� &����&���� ��&
���� :� �� ��� �.���&�& ����	��� '� ��� �����.� �� �	� �������
*��� "� ��" �� #������ � ����� ��� �����+�� ��& ��� ���!
�����+�� �	������ ���� ��� &�B���� 	�&�� ��� ������ �� ���
���&��& ������ ���+��� ���� ��������� �� �������* +����&
��� ���&��& ���+��� ���� �������� �����&� "� :�& ��
#������ 5 &����*	���& 	������ ("��� ������ �� �� �����
���&	�� �� ��� ���� ����) ��������� B�����* ���
�����+�� ��& ��� ���!�����+�� ������ '� ��� ���" �� ���


����� #������� C��� ��� �5�D���� 9��9

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



������	�	 ��������� �������������� ���� ���������
��� ���+����& +� ��� ������	�	 ������� ��������� (
��!
��) ���� � ��� ����& *��� ��������& �+���� �� � ��"�
���� ��� ������� 
���� ������������� ���� 	������
������������� �� ��� $	���	� ���� ���� ��& ���� :� �� ��
�.���&�& $	���	� ���������� ���� ���� ����	���

'� ��� ���!����� ����	�� ��� �����*������ � � ��	����
�������� '� #������ � � ���������� +��"��� ��� ��� ��������
��& ��� �����*������ � �.�����& ��& (���!�����) ����	��&
���� '��� ������ ��� �����&	��&� #����:� �.����� �� ���
��������� 
���� ��� ��� *���� �� #������ � *��������*
���� *�������;�& ���� ���� ���� ��� ����� ����� 8�������
*�������;�& ���� ���� ���� +��� �+����& �� ���		� ������
��	���� �� ���!����	������ :��& �������� ��� ������� ��
*�������;�& ���� ���� ��� +� ��$	���& �� +	��&��* � *��	���
�$	�������� ����� ��� ��� �� �� ��� ���!����	������ ������
��	���� �� ���� :��& �������� #������ � � � ����������
���	������� ��& 	����� �� ��� ��	�� �� ��� "����

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

��� ��&����� $	���	� �������� � ��� ����� �� ��� :��&
������ 	�������* � ��" &�*��� �� ����&��� -� �&��� ��
��������!���� �������� �� ��� &��������� 02�46 "���� "���
+� �������& �� � ��� (������	���	 ��������� ��� "���!
�������� � � ������. �	�������� �� ��� ���!����	������
*�������;�& ����&����� "���� "��� +� &�����& +� �� � ������
'� ��� ������������� $	���	� �������� � ����	����&
+� �.�����;��* ��� ������ 026

� �
�

&� ����� ��	 �� ��� ��	 �
 ����
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"��� ������ �� ��� ����&����� ���� &���������
�� �� *� � �� ���*�� ���� �
 � � ����������� �������� ��
���+��� ���� ��& �� ���& ��� ��� ����� ��������� (���
������� �� ��� ������� +�� �*�E ���� ��9 �*� � *�*�)� ����	*�!
�	� ��� ������ ��� "����������� � ���� &����&��� �����	*�
"� "��� ��� "���� �� �	� �.�������� 03�6�

F���	����* ��� ������ +� ����&����* ��� ����� �� ���
������� +��� ��& ������;��* �� "��� ������ �� ���*� �� �
�� ��	�*� "� �+����

�� �� ���� *� �
�

&
 �� �� 
� ��
� *� �9�

"���� ���� *� � ��� ������������� �� ��� "����������� �� ���
������� ���	������� (�>1) �� *� '� ���� *� � �����+�� 0����
���� *� � �3����9�*�6 �� ��� +� �����& ������������� ����
� &�	+��& ���+��� ���� + �+ ��& ��� �����&	�� � ���"�
� ��� G��H���&!=������!#�*�� �����	������ ��� + �+
������������� ���� +��� ������& �������� �� +� �� 	� ��
��� ���� ���� ������������� �� ��� $	���	� ���������
>�� ��*�+�� 0336� '� ��� ����� ���� *� � �������& �� �
��� "����	������ 0396 �� + �+� #��������� �� �� 
� �
��
�
� � ��� ����������� �� �>1� F$	����� (9) "��� +�
�������& �� � ��� ������� $��	,�����	 ��
������

� $	��� ��������� ������ ���� (9) &�� ��� ���� 	��$	�
��	����� ��� ���!	��$	��� ���� ���� ��� ��&����������
�� ��� * &����&����� '� ��&�� �� ��" ��� "� :�� �	�� ����
� ������	��� ��	���� � �����+��� ��*� ���� *� � �3����9�*�

"���� +��� �!� ! � 3� 9 ���� :���� ����� ���� "� ��$	���
�9�*� �� +� ���� ��&����&���� '������* ��� �� (9) ��& 	��*
��� ����������� �� (3) ��� �+���� ��� ���&��& #���/&��*��
�$	����� ��� �3 "����� ��� �9 &����&���� &��� �	� ����
+��� �&�� ,�� ������	��� $	����� � "������ (9) �� ���!
�����+�� ��	���� �� ���� �� ��� �>1� ��*� ���� *� ��
�3����9�*� ��� �� ��������

��� �����+�� ��& ���!�����+�� ����� �� ��� �	������
���� ��� ��������& �� ���� ����� +� ������� ���� �� ���&
�����	 ��������� ���� ��� ��� +� &���������& +� ��� 	� ��
��� -��� ��� 03�6 "���� �������� ���� *� ���� � �	������
����� �� ��� ���� ���� "���� � � ��3� �9� ��� ��� *�������;�&
����&����� �� ��� ���� ���� ��� =��� ���� ����	*��	� ���
����� � *������ &����&���� �� ��3� �9� "��� +� &�����& +� ��
��� ������������� �� �	������ �� ��� �>1 ���� �� ���
���� ���� "��� ��� +� &�����& +� � ���&�� ��� ���&��&
�������� �� ���� ���� $	���	� �������� � �� 	� ���
-��� ��������&���� "���� � �� �������� ��& �������+�� ���
���� �� ��+������ ���+��� ���� �������� �- �� � �	������ �����
�� �� "���� ��� +� &�����& +�� � �- � ������ ?�������� ����
� ���+��� ���� �������� ��� ��� +� ���������& +� � +������
�	������ � �- � �� �-�*� � ���� *�� ��� ���+������� ��
���� �"� ��� � ��� � "���!&�:��& (-���) ���
. � ���� *� � ������ ��� -��� ��� � �.�������� *���� +�

���� *� �
�

&9�
9��

����� *� ������ ���

���� ����� *� � ���3�*����� ���9 � *��
9 � � �� �������+�� -���

������� ��� �	������ ����� � ��� ���&��& -��� ��+�� ��
�- �� ��� ���� ���� ��� '� ��� �����.�� � ��& �� ��� �"� &��!
������ ������������� �� ��� ���+��� ���� �������� �-� -�
��������� ���� ��� �����"��* �����*�� &��*���

�5�

=��� ���� . �� (�) � � "��� &�:��& ��� +� ����� +��"��� �
+������ �	������ ���� *� ��& ��� �	������ ������ '� ��� �.��
� � ������������� ��&����&����� ���� �� � ���� "����
"� �.����� ����� �� #������ 5��D5���

��� ��� ����	�������� �� ��� ����&����� ���� � ����&�&
�� ��� ��������� �!���&	��� ��� �!���&	�� � +�� &����+�&
+� ��� ����:� -��� ��� . � �� &
 �3��� 
� �9�
� *�� �
��3��� �� ��9��� "����

��3 �� ��9 � ��3 �.�
�
9
���

�
��  �� 

�
�

� �
��9

�� ��9 �� ��3

���

"��� ��� ����" ��&������* ��� &�������� ���� ��� �������
&��������� ���� ��� ��� ����	�������� �� ��3 ��& ��9 �� �� �
��&�����& +� ��� ����& ���� �� (�) "���� � ����������;�& +�
��� ?���� +������ (?�) ���3� ��9��/�� � ��3 �� ��9 � ��9 �� ��3� -�
��" ����&�� ��� "����������� �� ��� ��� ��+������ ��������
�- �� (5)� ���* (�) ��� -��� ��� �� (9) � ���� ��	�& �� +�

�� �� ����� � ����� �� ������ ���
���� �� � ��� -��� ��� �� ��� +������ ����������� �
�� (9)� -� ����� �� F$� (�) � ��� �!#���/&��*�� �$	�����
"���� � +������� �� �������� �������� ��������& +� ���

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

�5� 01 +�!������



"����������� ��������������� 0���� �� ��	�& ��� ���������
+� ����	�& "��� ��� &����� �������� 	��� ����:�& (��
#������ �)� =��� ���� �� �� &����+�& ��� ���&��& $	���	�
���������� &����� ��������� ��� ��*�� ���& �&� �� (�) "�	�&
��� +� *���� +� � ��*�� �!���&	�� +	� +� � ?� �����&� �����
(�) "�	�& +� ��� ?���� �$	����� ��� ��� &����� ��������
�� �� �� � �� � ��� �� � �� � ���� ����/�� #�� ��� ��� ������ 03�66�

'� �� � �� �.����* ��	���� �� (�)� � ��" ��	���� ��� +�
�+�����& +� �!�	��������* (�) ���� ��� ��*�� +� � ����
����������� �	������ ����� 	�� ���� ��� ��

����� � ����� � �� � ��
��� ��" ��	���� � ���� ���������& +� ������ � �� ��

�� ��&
������ �� �� ��� � ���� �����/� �� "���� ��� ��	���� � 	��$	�
(��� ��� ������� ���&�����)�

'� ��� �����+�� ���� F$� (�) �� � ����:� �������
�����;����� �� ���� �� ��� *�������;�& -�*��� �	�������
1���&�� ��� ��� �� � ��2� �� "���� 2 ��+�� ��� �� ��� +��
���� ��2� "���� ��� ��� ��*����	���� �� ��� #���/&��*��
�$	����� "��� ��� ������������ ���� "� ����&�� �*��� ���
� � ���� ��&����&��� ���� 	�&�� ��� ��� ������������ '�
��� �����+�� ���� ���� *� � �2��� ���*� � �� ��*����	����
�� (9) ��& ����� � ��� ��������&��* ��	���� �� (�)� �� ���
����������� �� ��� -��� ���� �� � *���� +�

����� �
�

&* ��� �3 *�� �2 �9 � *
9

� �
�� �9 � *

9

� �
� �A�

F$	����� (A) � ��� *�������;�& -�*��� �	������ 0356 .���2
�

'� ��� +�� ���� ��2� ��� ��� ����*� ��*��+�� �� ���
����������� �
 "��� ����*� 2 ���� (A) � ��� ��*����	����
�� F$� (�) 03�6�

�������� *� � �2��� ���*� ���������� �����+��+��������
"���� ��� ����� ��	���� � ��&�����& +� �2���� '� ��&�� ��
�.����� +����& ��� ��&����� ����� ����� "� �	� :�& ��" ��
����� ��� ���!�����+�� ����� �� ��� &�	+��& ���+��� �����

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

-� ���� ��� ���������� +��"��� ��� ����� + �+ 	+!�����
��& ��� ���!����� 	+!����� �� ��� &�	+��& ���+��� �����
����� ��� �������� $	����� � ��� �����+����� ���	
���!�����+����� �� ��� +������ �	������ ���� ���� *� �� ���
&�	+��& ���+��� ����� -����� ��� ����� �� ���&��&
������������� �� $	���	� �������� ��� ��"�� � ������
1���&�� ��� ���+��� ���� ��������!	������ �� ��� 	������!
(������* �� ��� ���+��� ���� ��� ���&��&!�����!$	���	�
���������� ���+��� ���� � ������& ��& ��� ��� &�	+��&
���+��� ����) �	 �����* �� �� �

�	 � �� � ��� � �	 �� �		� �2�
#	���� ���� "� ���� ���� � �����+�� ��� �� (2) � �� �
��3� �9����*����� *� � �3����9�*������ ��� � �	 ��3� �9� �		 �
���3� ��9�� "���� �� � � ��� �� -� �+���� ���� ��� � ����
�����+��� ��*� ����� *� � ��3�����9�*�� >���"��� ��� �������!
+����� �� �	 ��	�� ����� ��� ���!�����+�� ���� *� � ����!
�����& ���� � ���!�����+�� ����� *�� ���������� F$� (2) �
� ����� ����� ���� ��� �����+�� ��& ��� ���!�����+��
�>1 ������������� ��� &�B���� "����� ��� ����� �� ���&��&
���+��� ���� ������������� �	� ,	� &��	��� ���� ��	�&
*��� 	 ��� ��	� ���� �� ��&�� �� ����� ��� ��� 	+!�����
�� ��� &�	+��& ���+��� ���� "���� ���!����� �	������ ���
&�:��& ��� ���& �� ����� +����& ��� �����+�� �����
+ �+� '� ��� ����� ��� ��� �������� ����� �� ��� ���+���

���� "� ����� �� ��� ��������� ��������� ��������������
�� �.���&�& ���" �� ��� 	������ (���������) ���������
������������� �� �� "��� +� *���� �� ��� �����"��* �������

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

'� ��� ������ "� "��� �.����� ��� 	������ ������������� ��
��� ��������� ��������� ��� �� ��� 1���&�� �� ��& �3 �
��� ��& ��& ��� ��" ��� ����	������ *�������;�& ����&�!
����� � ��������� ���� �� ��� ���+��� ���� �������� ����	��
� &�:��& �� +� �	 � �� �� �3 � 3 ���3� ��9�� �  � 3� 9� 	�� ����
��� ��������� ����	������ �������� ��� �������&

�	 � ���� � ��!� � � � !� �� �� �3 � �3!� � � � !�� �4�

��� ��������&��* �������� �� �� ��� +� �+�����& +� ���
-��� �������� ��& ��� +��& �� ��� ��������� ?�� "����
��� ������ � &�:��& +� ���� � ��/� � � �� � �3��3 ��/�� ���
��������� ?� � ����� ����������� 0�� F$� (93) +���"6
"����� � *������ ?� � ���� ����	� �� ��� ��������� "�
"��� ����� ��� � +�� �� �.�����* ��� � ���&	�� ��& ?��
��& ��� "��� +� ������& +� � � �� "���� ��� � ��������� �
&�:��& �� (�)� ���� 3 � 3 ��3� �9��  � 3� 9 ��� ��� -���
��+�� �� ��� ��" ���!����	������ *�������;�& ����&���!
�� �3 � '� ��� �����"��* �"� &�@����� ���� �� ��������� ���
"��� +� �.�����& � ����!' ��& ����!''� ���� �"� ���� ���
&����*	���& +� ����� ���������� ��������� "��� ���� ���
�� ��� �	������ �� �� -� ����� �� 8��� 03�6 ��� � &������& ���!
�������� �	&� �� ��� ������� ��& ��� $	���	� ����

5�3� 4���������� ����	���� ��������� ���� 	�5 ����&6

#���� "� ��� &�����* "��� ��� ������� ���� � ������� ��"
���� �� &�@��������� ��� ������� ����	������ ���� � ����
��� ��� ����	������ ��� ��� ��� ����	�������� �� � �
��&	��& +� ��� ���&	�� ��3��� ��9��� � ��9��� ��3��� � �����&
�� ��� ���!����	������ ��� �� �� � �.����& �� (�)� ��"!
���� ����� ��� ��� ������ ����	��� %�� �������� � $	���
����*��+�� �	������ �� �� � ��� $	��� ����*��+�� �� �
&	� �� ��� ����*��� �������� �� ��� �!���&	��

�
&9� ��3�����

��9��� �
�

&9� ��3��� ��9���� ��� ����" 	 �� ����� �� ���
�	������ �� � "����	� ��������* �� ��� 	�&������* ���!
�	������ �� ���!����	������ ����� ��� �������������
�� ��� ��������� ��"����� *�������� &�@�� &	� �� ��� &�@�����
���������� ��������� �� ���� �� � �� ���

-��� ��� �� ���&� "� �	�� ���� �� ��:�������� *���!
����� ���� �� ��� ������� ��������� ��� �.�� *��������* �
:�� ��&�� ��:�������� ����*� �� ��� ������������� �� ���
�	������ ������ ���� �� � ��� � ��� ��� � *���� +� ��� �������
��.�+��� ����	��� � ����� � 
 ��� ����#� "���� �#� ���& ��� ���

���� ������� (
�)� � *������ 
� � *���� +��"��� �"�
	�� ���� ���� �	������ ��3 ��& ��9 +� ���3� ��9��#� �
� ! ��� ��3� ���! ��9�� �����&��* �� ���&��& ���� ���� ���!
������� ��������� � � ���������& ���� � ����������� ������
:��& � 7� � � ! ��� �� ���! �� ���� 7� � ��� ��:��������
*�������� �� "���� ������ � &�:��& +� ��� >�� +������
� ����� � 
 �7�� ��� � 
 �7� ��� �� 7���

'� ��� ���&��& >�� *��	� ����������� ����	������ �� ���
������� ��������� ������������� ��� ������	�	 �������
��������� ��� ("���� "� &����� � 	�) ��� :���� ����!
��������� �� � �+�����& +� �.�����������* ��� �������
*�������� �

	� � �
7�� �3��
� #������ $�	���� �� #������ $�	���� %%

"�������� "��&4���
������ #���
	� �� 8
���
� /�������� ��� 9������
����� 4�����
�
� 4�������� /��� �5A



��� :���� ������ �� 	� �� ��� �	������ �� � � ���� *���� +�

	� � �� � ��� 
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� ����7�� � � �� � � � � � �33�

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

	� � ����� � ���	� � �� � ���3�� �39�
%�� �"� 	�� ���� ���� �	������ ��3��� ��& ��9��� F$� (39)
������

�	� � ��3��� ��9���� � ���3��� ���9��� � ��3�3� ��9�3�� �3��

F$	����� (3�) "��� +� � 	��	� �������� �� ���������� ��� ���!
������ +��"��� ��� ������ �� ��� ������	�	 �������
��& ��� $	���	� ��������� �������������� F$ (3�)D(3�)
��� "���!���"� ��	�� ��& ���� ��� +� ��	�& �� ���&��&
��.�+��� �� >�� ��*�+���� ������$	� �� ����������
�������� 03A6� '� (3�) ��� $	��� +������ ��&����� ����
����� ��� �� ����� �������� �� ��� ���� �� ��*�� ����& 	���
+� ��� ������������� ��& ��� ����� &����� ��� ����!
�����& �	������ �� �� -� ������ ���� F$� (3�) &�:��
��� ��������� ����	����� � 	�& �� ��� �����.� �� ��� "���
(�� ��� 8��� 03�6)� -� ��� ��� &�:�� ��� ������ �� ���
��������� ��� 	� �� ��� 
���� ������� (
�) ���������
�������* ��� ������ +� ���3� ��9��#� � � ! ��� ��3� ���! ��9�� ���
������� ���������� ������

�	� � ���3���� ��9�����#�� � ��	� � ��3�� �	� � ��9���#�

� ���3�3�� ��9�3���#�� �35�

-� ��" �.����� ��� *�������� �� ��:�������� ���������
������������� �� ��� $	���	� ���� ���� ���

5�9� �&����	���� ��������� ���� 	��
5 ����&66

1���&�� � 	������ ���+��� ���� �������� �	 � ��
 �: "��� ���� 

��& ��������� �:� �	 ��� �� ��� �������� �- �

�	 � �- � �	 �- �		

� �-� � 
 � �:� �-� � � � �

� ��
�
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� �: � � � � �:	
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�

� � �-� �:� � � �� � � � � �3��

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

��� ��& �� �&B����
�		 +� 	���

���� #	�� � ��� � *���� +� ��� ����	���* &��*���

�� ���	 �3 � �	 �� �		

� � � �

� ��	�� 3 � 	�� � � 

�3��

'� "� ��"� 03��326 ���� 	��
��� �� �	������ �� � �

	��
� ����� � ������ � 	��

��� �� ����� �� 	���
��� �3A�

��& �� � ��� �
���
� ��	�������� �� ��� ������� 	������ *��!
������ 	� � -� ���	���� *����& �� �&�����*� �� ��� ����� ���
��� �����& �� ����� +����& ��� ���+��� ���� ��������
��������� +� ����	�����* ��� ��������� ��� �� ��� ����
���� ��� ��� ����� � ���� ��� $	���	� ��������� ���
���� �� *������� +� ���&��& �� ��� ���� ���� �� �� � ������
"�� �� ��� ������� ��� �� � ��& ��� ��� +� &��� �� � �������
��&����&��� "�� ���� ��� ���+��� ���� �������� �����&�
=������ ��� �������� ���������� ��&	��& +� ��� -��� ���!
�����&���� � ��� +� ������� ��& ���������� �*����& ��
(3�)� F.������* (5)� "��� ������ � ��� -��� ��� .
+��"��� &�	+�� (+������) ���+��� ���� ��& ���� �����
-� ��" ������& �� &��	 ��� �!���������� �� F$� (3A)�

'� "� 	� �"� 	�� �	������ ��3 ��& ��9� F$� (3A) ������ ����

�	��
� ��3 �� ��9� � �	��

� ��3� �� �	��
� ��9�� �32�

F$	����� (32) � �� +� ��*��&�& � ��� �.���&�& ������ �� ���
������� ���������� �� (3�)� '� ��� �����.� �� ��� "��� �� "���
+� �������& �� � ��� �!����������03�6� ��� ���� ����� �� "�
&����� ��� ��������� ��� �� �� +� 	��

� � � 3 � F$� (32)
������ ��������� �� ��� ������� ����������� ��*� �	��

�
������ �� ���3�� 1�������* (3�) ��& (32) "� ���� ���� 	� ��
(3�) ������� ��� ����	�������� �� ��� ���&��& ���&	��
+��"��� ��� �	������ ��3 ��& ��9 "����� ��� 	��

�� (32)
��� ��� ����	�������� +� �!���&	�� � ���������� ��� ?�
� ��������� ���������& +� 	�� �

�	��
� ���3���� ��9�����/�� � ��	��

� ��3�� �	��
� ��9���/�

�� ���3�3�� ��9�3���/�� �34�

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

5��� �&����������� ��������� ����

� ������	��� 	+*��	� �� ��������� ��� �� ���� ' ��& '' �
&����*	���& +� �� ��	������	 	������ �������������
+��� �� � ��& ��� ��� � ��� 	+*��	� �� �!��&����&���
��������� ��� ��& ��� +� ��	���� ��� � 	��:�& 	�&�����&!
��* �� ��� ������� ��& $	���	� ���� �����

'� "��� �����"� "� ��� ����:� ��������� �� ��� 	+*��	�
��& &����� ��� �� �� ���������� -� ���� "��� ��� ����!
������� ���B	*���& ���� 3 � 3 ��3� �9�� � � 3� 9� "���
�� � �!��/� � �3 �3!��/� � �� ! "���� +��� ��� ��& (���� �!)
��& ��� ��" (���� 3!) ��������� �����+�� ��� �	��& �� +�
��&����&��� �� �� ��� ��������� ������������� *��������*
��� ��� �! � 3! ��� ���� �� �!��&����&��� ��������� *��	��

F.���&��* ��� ?� �� ��"�� �� � ! � � � ! "� ����

�3 �3!��/�� � �� �3 �3!��#�� � ���� �9��

"���� ��� :�� ���� � ��� 
���� ������� (
�)
�3 �3!��#�� � ��� ����3 �����3!� *��������* � ������ ���� ��
�� ��� ��*��� ��&�� ���� ��� �� �&& ��"�� �� � ��& ����
"��� ��� �	+�� &����&����� �� �	������ 3 H ���� ��
&����&���� �� �� 1���&����* ���� ��& +� �$	����* (9�)
�� �� !� "� ����� ��� ��"�� �� � �� &�&	�� ���� ���
 ���� ��& ��*��� ��&�� ���� �� (9�) �	� ��� ������ ���
���!�������* ���� �� (9�) � ��������� ��� ������ ���� �� �

�3 �3!��/�� � �� �3 �3!��#��

� ��� ! �93�
#������ $�	���� %% � #������ $�	���� ��

�52 01 +�!������



"���� 	���+�*	�	�� ������ ���� �3 �3!��#�� � � !� ,� ���
����� ���& ��� � ��� ���&����� ��� ��� ���� 33�39 �� +�
��������� ���������� -� ����� ���� ��� � ��&����&��� $	��!
�	� ��������� ��� 	��

� � � 3 �� (9�) ������ (93)� �����!
���� 	�� ��� ��� ��� ��������� �� ��� (�������)

���� ��� ��& ��������� ��� �!��&����&��� 
���� ���
��� ��� $	���	� ���������� -� "��� ����� �� ���� � ����!' �
"���� � $	��� ��������� �� ��� ��	�� � ���� �� � ��&����&���
$	���	� ��������� ���� ���� ������������� ��� ���
+� �+�����& +� �� ����������� ������� ��������� ��� 	� �
=�"� "� ����&�� � ����& �!��&����&��� ������� ���
	�� � -� ��� �� ��� ��������� �� ��� ��������� ?� �

	�� �
3
��
�3 �3!��/� � 	�� � �3 �3!��#�

� ��	�� �3 ����� �	�� �3!������#�

� �3 �����3!������#�

� � !

�99�

"���� �� � 	�� � �� '� (99) ��� ����& ���� � �+�����& +� ���
������� ���������� �� ��� 
���� +������ �� (35)� ��� ����&
���� � �� ����������� �� (3�)� ��� ��� ���� � ��� ��������
�� ��� ���������� �� ��� ��������� ?� 	�&�� �!��&����&���
��������� ��� "���� � � ��������� �� (93)� ��������� ���
��������� ��������� 0�� (3�)6 ��������� ��� &�:�� ��
�!��&����&��� �	��������� �� ��� ��������� ?�� '� ��	�&
+� ���� �� ���& ���� ��� ��	�� � ������� ���� +��"���
��� ��������� ���� ��& ��� +��"��� ��� ��+������ �	������
�� ��

'� ��� �������	��� �� ����� *�� "����	� ����* ���� ���
$	���	� ��������� ��� ���� �� ����!''� � "� ���� ���
�+���� ����!' ��� ��� ������� ��� ��������� ?� �����	*�
����� ������ � ��	�� &�@����� ���� ���� �� ����!''� ���������
��� ���� �� ��������� ��� ���� � ���	���� � 	���� �� ���� '
��& '' "���� "� ��" ����� �� � ��� �.���&�& ����	�� �� ���
$	���	� ���� �����

5�5� "�� ����	������� ��� ��� ����&6 ����

'� ���&��& $	���	� ��������� ��� ��������� �������!
������ �� ����!'' ���� ����*��� ��������� �������* +� ��*�
��� ����� ���+��� ���� �	������� � ������� ��� �	 �� ��*� �
�.����& +�

� �	 � ���*�� �
�

&* 
�*� *����*�� �9��

'� ��� ��� �� ��� "���� "� "��� +� ��������& �� �.������*
������ ����*��� �������� �&����& ��� ��� +������
������������� ��& ��� ��� ��������� ��� �� ����!'� %�� ��!
���+�� ��� ���� +������ �������� ��&	�� �� ��� &�����
���&	�� �� ��� ����*��� �������� ���� �� (9�) �� "����
�� �.����� � *���� +���" ���� ��� ������ ��������� *��	�
0�� F$� (94) ��& (��)6� �������* +� 	� � *������ ����!' ����
�� ������ ��� +� "������ �

����� *� � �	� � ����� *�

�
�

&9�
9��

����� *� ������ �95�

"��� ������ � �	� � ������ � ���3� � &������& +� (3�)� ���* ���
������ �� (�) "� ������� (95) ���� �� ����*��� ��������
+��"��� ��� ��& ��& ��� ��" �	������ �� �>1 �

����� *� �
�

&

�

&�!	� ��� *� �� 
� ���� 
� �9��

"��� ��� ����*��� ������

!	� ��� *� 
� �� �
�

&9�
9��

����� *� �	� ������� 
�� �9��

'� F$� (9�) "� 	�& ��� ������� ���������� �� (3�) "����
������ ���� 	� ��� � �	� �� � �3� F$	����� (9�) � ���
+������ �.������ �� (9�)� -� ��" �.����� ��� �����+�����
�� ��� *������ ��������� ��� �� (9�) +� ����� *������
�.������

5�5�3� ;����	 ��������� �	�
�1 -� &����+� ��� 	������ *��!
������ �� ��� ������ ��������� *��	� +� 	���� � �� " $�9���
"���� ��� �� ��� ���� ���� �

��� ����� � �����3 � ��� � � � �

� �

� �
�9A�

"���� &�� � � 3 ��& ��3� � � 3 � ��� ���������& ����&������
'� � ���"� ���� ��� ������ ��������� *��	� � ��� ���� *��	�
�� ������������� ��� "���� ��� ������� (����!') ��&
�!���������� (����!'') ������&�� ���& �� ��� ���� "� �����&�
�.���� (9A) ��� �� ���� �� �@��� �� ��� �����+������ =����!
������ "� ����� �� ��� �.������ ����	������ ��& &���������
��� ���� ��� ���	��������

���* ��� ������ �� ��� -��� ������ �� (�) "� ��� ���
���������& ��& ������� ��	���� +� ����	�����* ��� ������ ��
(9�) ��� �� �

!� �
�

&9�
9��

����� *� ���������� 
�

�
�

&9�
9��

����� *� ���3����� 
� �92�

� �.�
�

9� �
���
9 � �9� � ��*9 � �9� � 9�*
� ����

� �
� �94�

���� !� � ��� ������ �� ��� ��� ��� � �.�����& ��
� ��������� �����+��� ���� !���� *� 
� �� � !���� *� 
� ��
!���� �� �� ��� ��������� ��� ���������& ��	���� � �����+��
"��� ���� *� � �3����9�*� ��& ��� �����+�� "��� ���� *� �
���!�����+��� '� ��� :�� ��� +��� &����&���� �� ���
����&����� ��� ���������& ��������� ��& �&��������� �

< ����7 ��*� �
��

&�!���� ��< ���
�

�
��

&
!��*� 
�7 �*�
�
� ����

"���� ���� $	��� +������ � �� ����*��� �������� �� ����!''
� �� (9�)�

5�5�9� "�� �����	 ��
�� �	�����	������&���� ����1 -�
&����+� ��� 	������ *�������� �� ���� ���� �� ��� +�
	���� "��� ������ �� ��� ���� ���� � &�:��& +�

	���� � ����� � ����3 � �3 =3��9�� �9 � �9 =9��3��� ��3�
� #������ $�	���� �� #������ $�	���� %%

"�������� "��&4���
������ #���
	� �� 8
���
� /�������� ��� 9������
����� 4�����
�
� 4�������� /��� �54



'� � ��	���� �*��� ���� ��� ������������� �	������ = ���
� ��&����&���� ��� ���� ��& ���� ��������� � � ������
������	�� (�3 � �� �9 � �) �� ����&�����!���� (�3 � ��
�9 � �)� �"� �� ��*��� &��������� ������ �� (�3) ���
�������� �������& �� � *�	*� ������������� (��� ����&���&
����)� -� ����&�� ���� � ������	�!���� ��� (�3 � � ��
�� �9 � �)� ���* (�3) �� (�) ��� :�&

����� *� � ���
�
*� =�*�� ���� *� ��9�

"���� *� � �*� �� ��& *� � �*� ���9� �	� �� ���
�.��������� ������� ��� ������������� ������ �� (�9) �� ���
*������ ���� ��������� ���!�����+��� �� �.������� � ����
"��� =�*�� # � � *�� "��� � � � ��+������ �������� ��
"���� ��� ��� �.��������� ��������

5�5��� 4������ �	�����	�������1 -� &����+� ��� 	������
*�������� �� ��� ������� ������������� +� 	���� "���
������ �� ��� ���� ���� � &�:��& +�

	���� � ����� � ���0 ��3�� �9�0 ���3�� ����

�� 3 � 9� ����� � 		��� 0 ��3� &����+� �� �������+�� ��&
�!��&����&��� �	������� ���* (��) �� (�) ��� :�&

�����*� � 0 ��*��

� � 0 �*�� � *�
9

0 ��*���0 �*�� � *�
9

0 ��*��
� �

� ��5�

��� �.����� �*��� � ��� ��������� ��� �����+�� ��� *��!
���� ��� ���� ���	*� ��� ���*���� ���� *� � �����+��� -�
��	 ���� ��� �����	��� ���� ���� �"� ���� �� ��� ��
(+) ��& (�) �������� � ����� (�����+��) ����	�� ���� �
�������� (���!�����+��) ��� ��& ��� �����

��� ���!�����+�� ��������� ��� ��� ���� �����	
���������� �� ���������� ��� �� ����!'' +	� ��� +��
��$	������� � ���� �� �	� ��� ����	&� ����!' ��� 	��
� 	���� ��&I�� 	���� �+����

1��������* ��� ����!'' ���� ���� ��� ���&��& 	������
������������� �� "���� "� &��	�& � $�9��� 0���� (�)
�+���6 � �� �.������ ��� ����!'' ��� ���� ���+��� ����
�������� ������������� ��& ��� ��	�� �� #������ � ��� ����&
��� ����� %�� ��� �	���� �� �����+����� ��� ���&��& ����!''
��� &� ��� �@�� ���������* ��	�� +� ���������

5��� >����	��� �� ��� ����&6 ����

8��	����* �� ��� ����!' ���� �	� &��	��� ���&��* ��
F$� (93) ��� ����:� ���� � $	���	� ���������� ��
���������* $	����� � ���� ��" �� ����������� ���� ����
��� ���&��& 	������ $	���	� ���������� ����	��� �� ���
�	����H ���"��&*�� ��� ����!' ��� ���� +��� :�� �.�����&
�� � $	���	� ���������� �����.� +� ��� �	���� �� 8��� 0346�
'����& �� ��� ���� ����� ���� �	���� ������& ��� ���
���&��& ���+��� ���� �������������� ��� �$	��������
*�������& +� ��� ����!' ��� � ���"� � ������� 0346� ��;�
���� ��� � ���+��� ���� �� �� �$	������� ���+��� ���� "���
� *�������� &�@����� ����� ���&	��� ��� ����� �� +��� ���
�&������& ���� �������� +� ��&���� 09�6�

,� ��� ����� ���&� "� ��" &��������� ���� ��� ����
���� ������������� �� ��� ����!' ��& ����!'' ��� ��� +�
&��� "����� ��� ��� ���� ���� � �����& �� ����� &�@�����
(��������) ���+��� ���� �������������� �	� �� �����

������� ���*��� ��� ������ �� ��� ����!' ��� � "���!&�:��& ��
�� ���& �� ��� &��	��� ������� �� ��� ������ "� ���� ���
��	� ���� ��� ��	�& +� �+�� �� ����������� ���� � 	������
������������� ��� �� ��� ��������� ��� �	������ ����
!9��� +����� ��� ����������� ���+��� ���� ��� 	�� ����
���� ���� ������� ��� ���� �� �	������ �� !9���� ��& �����
��� 	��������� ��� +� ��"� +� 	��* (�) ��& �� ������� %��
�"� ��+������ +������ �	������ �3� �9 ��& ����� -��� ���
��3� ��9 "� "�����

&� &* ��3��� *� �9��� *� �
�

&9�
9��

���
�
3 ��� �� ���9���

�
�

&9�
9��

���3�	� � �� �� ��9�	� � ��

�
�

&9�
9��

���3�3� �� ��9�3�

�
�

&9�
9��

���3�3���9�3�

�
�

&93
9��

���3�3���9�3�

�
�

&93
9��

���3�3� �3 ��9�3�

�
�

&� &* ��3��� *� �9��� *�� ����

��� ����������� �� ��� ���� �� !9��� �����" +� ��������*
��� ��� ��& ��� ����& ���� ���� ��� +����� �� ��� ��� "���
�3 � �9� '� ��� :�� ���� "� 	�& ������ � �	� � ������� ��� ����&
��& ��� ����& ���� ��� ��� ����������� �� ������� ����������
�� (3�)� ��� ��	��� ���� � ��� *������ �������� �� ���
�!���&	��� ����

�
&9���3 � ��9 �

�
&9� ��3 ��9� '� ��� :��� ����

��� ���������� �� ��� ����*��� ���	��� ���� &9� � &93 �
�������&� ��� �.�� ���� � ��� *������ �������� �� ���
�!���&	�� �*���� ��� ���� ���& �&� �� ��� :�� ���� �� F$� (��)
��� +� �&����& � ��� &�:������ �� ��� ����� ���&	�� �� ���
���+��� ��& ��� ��*�� ���& �&� � ���� �� ��� ���� ����
"���� ��� ��������* ���� &��������� ��� ����������� ��
��� ����� ���&	�� 	�&�� ��� ����!' ���� ������ ��� *������
����� ���&	�� � �&����& ������� � ��������� 	�&�� ��� ������!
��� ������������� �� ��� �.���&�& ����	���

�� &�� ������� ' �����(������ ��� (�������)��
*��� ������

� ��� ��������& �+���� ��� ��� ����� "�� � *������
����!' ������������� � ��� ���������+�� ������� � ����
	�� � ��� ������� � ����� ������������� �� � ��������
��� ��&� �� ��� ������ �� ��� +� ���"�& � �� �������
+��"��� �"� ���+��� ���� "���� "� "���� �������� �
�	 � + � + �� "���� ��� ���+��� ���� + ��& + � ��� &�!
���*	���& +� ����� &�@����� ����� ���&	�� 09�6� 1���&��
�"� ����� +* ��& +� �� ��� ��� ���+��� ���� ��& ��
�������� &�:��& �� ��� &����� ���&	�� ���� +* �+�� '�
���" �� #������ 5�5� � ����!' ��� �����* �� ��� ��������
��������� ��� ����� ����&����� * ��& � ��&� �� �	��� ���
���������& �������� &�� ��� ���� � &����� ���&	��
�������������� �� ��������� ����� "���� �����" ����

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

��� 01 +�!������



��� &��	��� �� ��� ������	 ������ � ���� ��� ���
��� ��� +� ���������& 	�������� �� �� �����������
�"�!&��������� ��� ����	������ ����� '� ��� �����.�
�� ��� "��� "� ����&���& ��� ���! ����	������ ����
�� $	����� � ��� ���� ���� ���

=�" "� ���� �� ��� ����� "���� ��� ���& �� �����������
��� ������� �� �����*������ "����� ��� �.���&�& ����	���
#���� ��� ��������� ������������� ��� �������� +��"���
��� ����� ���	 ���!����� ����	��� �� � �.�����& ���� ���� ���
���� � ���� � �����*������ ����*��* �������������� ��" �
��������� ������������� ��� ��&	�� �����*������I&�!
�����*������ �� ���� �� ��� +������ ����&����� ��� +�
&���������& � �����"� 1���&�� ��� ������� ��� ��������
��� ��� "���� ��� &����� ��� �������� ��������� ����*�
��*������� ���������& +�������� �� +* �+�� ����"� "� "���
	� ��� ���� ���� ��� �������� � ���������& � � *�������;�&
-�*��� �	������ 0356 �.������ �� ��� ���� ���� ���

� ����!' ��� �����* �� ��� �������� ��� +� &�:��& �� ���
+������ ������������� +� 	��* (9�) ��& (9�) �

� �	� ��������� *� �
�

&

�

&�!��� *� �� 
����������*� ����

"���� ���*� � *��� � ��� �H�� �������� ��������� �������
G�	��� ��&

!��� *� �� 
� �
�

&�3

9��
����33��3�*��
���3*��

� ��39��3� *�� � 
�� ��A�
"���� *� � �*� ���9�*� � �*� ���
��
� ���9�
� � �
� ���
=�" ����&�� ��� ������ �� ��� ������� �������������
	� �� �.������� ���* ��� ��	�� �� #������ 5�3 "� "���� ���
� 	� � �.������ � �.����	� � �� � �.����3� � �. �

������ "����
3 ���&��&�� &����� ��� ���������& ���� ���� �����+��
	�&�� ��� ������ �� 	� � #���� ��� �� � �.������� � $
��� �%� ���� � +�� (��� -�*��� +��) �� ��� ���� ����
��� ��� �����*������� ��������

�
&9 ��9�� ���

������ �.����� ��� �
����� ����� ��� ���������& -�*��� �	������ �� �

������ ��� +�
	��$	��� �.���&�& �� ��� +�� �

	� �� ������ �
�%

�$�����
�����������

������� ���

����������� �
�

&9�
9��

���
������ ������� �3�� ��2�

>�� 	 ����&�� � ����� ��� "��� ��� ������� -�*��� �	������
� &��*���� ����� � ���� ���� ��� -�*��� �	������ � *���� +�
��� "��� ���"� �.������ 0936

������ � 9 ��3�� ����
9
3��9

9� ���9��9
3 � �9

9�� ��4�

"���� � ������������ ��������� �� ��� '� F$� (�4) �� � ��� �H��
>�*	���� ����������� ��� �+�����������& ����������
���������� �� (�4) � ������& +� ��� ;��� ��*�����	� �� ���
����� ����� ���
��	 ������
� �������� ?� � �� � � �! ��!

��;�� ?� � ������ � � 0� ���� *������ ���� � ?� � ����� �
������ �����6� >�� 	 �	����� �	�� ���� ��� �������������
	� � ��� ������������ ���������E ���� �	��?�� � �� ���������
��� ���������& -�*��� �	������ � ��3� � ��� ������������
���������� '� ��� ��������� +� �.���&�& �� � ������������
��������� -�*��� 	+ +�� (�� ���� �� ��� &��*���� �������
����)

����3� �
�

��
������

���� ��� �5��

"���� ��� �������;����� �� +��� �&� ��& ��� ���������� ��
��� ���	�� &9� � &93 ��$	���

�
�� �

���
�� � 3� -� ����

�����&� ��� ���� ��� ����� ������� ��*�+�� �� ��� ����
���� � &�:��& +� ��� ������ ��������� ��������������
��� �������� �������� ��� *�������& +� ��� ��������*
����!' *�������� ������* �� ��:���� >�� 	+ ��*�+�� ��
��� ��������� ��*�+�� 09��996� � *������ ������������ ���������
������������� � �� (5�) ��� +� *�������& �� �"� ��� "����
��� :�� ��� � ��� ������������� 03� ��3� �9� � ��� �� "���
��� �� &����+��* ��� *�������;�& ������!��*�� ����&������
%�� ��� ����:� �.����� ���� ��� ��� �������� ���������
������!��*�� �����+�� � � ��9

3 � �9
9�� � � ����3 �3��9� ���

����& ��� � ��� ������������� "����� ��� ������ ��*��
�����+�� *���� +� 09� ��� �� � ������ �������� "���� "�
��$	��� 09 �� +� �� ����!' ����� ���� � � ��&����&���� ���
:��� ������������� 09 03 ���&	�� (5�) ��& �� ��� +� "������
0996 � � ���������� �� ��� *�������� �� ��� ��������� >��
	+*��	� ��& $#9���� ,��� ��� ������� ��� ���� � ���"��
��� ���J����� ������ ��� ����	����& +� 0���� (�4) ��& (5�)6

������ � 9 ��3�����
� %

�
&� ���������� ��� �9�����9������ �53�

F$	����� (53) ����������;� � *������ ��������� ��&��� (����!
�������� ���������) �������������� ���� �������������
*������� +������ ���+��� ���� �����* �� ��� ���&��&
(�����*��&) ���� ���� � ��"� +���"�

'� ��&�� �� &��������� ��� ����� "� ������	� "��� �
����:� �.����� �� "��� "� ���� � *�������;�& ���� ����� ���
������ ��� ��	�& ���� �"� ���;��� ���J����� �� ���
�.������ (5�) "���� ��� +� "������ � ������ � ����3 �����3�
����9 �����9 � =�" ��� 	 :�& � ��������� ��� ���� *������� ���
���� ����� 1���&�� ��� ����:� ��� "��� ��� ������� -�*���
�	������ � *���� "��� � � � ��& ��� ���������& ��� � "���
�3 � � ��& �9 � 9� %�� � � � ��� �� ��� >�*	���� ����������
�� (53) &��� �	� (�� � 3)� -� ��.� ����� ��*� � *�
������� � ���9 �9�9*�� (���� "� ����&�� ���9 � ���� � ���� ���
��*������ � ����)� ���* ��� �� (53) �� ��� +� ��� ���� ���
������������� ����&

��� �� � ������� �� � ���9 �9� 9�� �59�
'� ���������� ���� *������ ���������� �� ��:���� ���� ����
���� ��� ��� +� �+�����&� %�� �������� ����&�� � � �
�*��� "��� ��� ��� ��*� � *� ����/��.

���� ������ ��� �9*�� "����
/��. ��� +� :���� �� ��:����� ��� ���&	�� ��� ���

��� �� �
�/��.

��
����� ���� ���� �5��

F��� ��&���& >�*	���� ���������� ��� +�	�&�& ���� +���"�
��� ��	�� ���� �� � ��"�� ���+�� �� ����� � "��� &�:��&
(��*�� ���	�& ��& ����) ��*� +� ������* ��� ������� ����
���� ������������� ��& ��$	����* ��� ���&��* >�*	���� �	��!
���� �� ��� ���������� /��. �� +� �� ���� ��&���

#���� "� ��� �.������* ��� �����*������ ��������� ��
��� *�������;�& ���� ����� �� � ���	������� � � �&� ������
�� ������ ��� ������������ ���	�� �� �����*������ +� ���
	� �� ��� #����&� �	�+�� 09�6� '� ��� ������ ���� ���
#����&� �	�+�� � ��� �����	� �	�+�� �� ���+��� ����
&������� ���� "���� ��� ��&	��& &����� �����. (��� ���

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

"�������� "��&4���
������ #���
	� �� 8
���
� /�������� ��� 9������
����� 4�����
�
� 4�������� /��� ��3



&�*��� �� ����&��) ��� +� �����&� #	�� � ��&	��& &�����
�����. ��� +� "������ �� � &��*���� ���+��� ���� �����!
�������� �

� �
�

�

#� ����� �55�

"���� ��� #����&� �	�+�� � ��� �	�+�� �� ���;��� �������
���+�+������ #� �� ��� 	�� F����*������ � ��& �� +� :����
"��� ��� #����&� �	�+�� � ���*�� ���� 	���� ��������&��*
�� � ��.�& ���� &����� �����. �� ��� �+���� �� �����*��!
���� � ��&�����& +� � ��*�� ���;��� ���� �� (55) ��������&!
��* �� � �	�� ���� �� "���� ��� ��� #����&� �	�+�� � 	�����
��� �+�������� "� ���� ���� � ����� ��� ������������
���	�� �� �����*������ ��� +� &������� ������& �� ��� &��!
��� �����. �� F$� (5�)� 1�������* F$� (55) "��� (5�) "� �����
���� ��� ��������� ��������� ��� 	�& �� *������� (5�)
��&	�� � #����&� �	�+�� ���*�� ���� ���� %	����� �����!
������ �� ��� ������������ �����*������ ���	�� �� ��� ���!
��.� �� ���!�������� *��������* ��� ��� �	������� 	�&��
������*������ -� ��" ������ �� ��� ����� ����������� ��
��� *�������;�& ���� ���� �� � &�@����� �����.� �� ��� �����
�� ���!����	������ :��& ��������

��3� :���	������ '��� ������ �� ��� ����
������ ��������

8������� ��&����� �������� �������� ��	���� ������ ��
F$� (5�) ���� +��� �+����& (�� ��� ������� ��� :�� �����!
���� �� 8��� 09�6 ��� � 	����) �� ���!����	������ :��&
������� � ���		� ������ ��	����� -� "��� ��� ����� ���
&����� �� ���� ��	���� ����� ��� ���&�� � ������& �� �.��!
��� �������� �����" 	�� � ������H �� 8��� 0956� -� ������
���:�� �	����� �� ��� ������ ���� �� ��� �����.� �� ����
"��� ��� �� � �� �.����� �� � �����!��� ���!����	������
������ ��& F$� (5�) � �� �.����� �� � 	������ ��� +��"���
�"� ���		� ���:*	������ �� � �����!��� ������� ��� ����!'
��& ����!'' ������������� ��� B����& �� ��� ��������� *��	�
�� ���� ��������* &�@��������� �� ��� ���� �����
���������� "� �.���� ���� ��� ��������� *��	� � ���"���
������& �� ��� >�%� ������� 0956� '� ��� ���*	�*� �� 8���
0956 "� �&������ ��� ����!'' ��� "��� ��� ����� ��& ��� ����!'
��� "��� ��� �������� ����� �� >�%�� -������ ��� ������!
��� *��	� ����� ��� >�%� �������� � � 	+B��� �� �	�����
������*������

��� ����!' ��� ��� �	�&��������� &�@����� ���� ��� ���!
	������ �������� �������� &��	�& �� ��� �������	��� %��
������� ������ 09�6 �	&��& ��� ���!	������ ����� ���	���	
�$ ��%

��� ��� �� 3� �� ��� �����.� �� ��� ����	������ :��&
������� � � *��������* ��� �� :.�&!����� ��&�. ���!
����	������ ������ ��	����� ��� ���� ���� �$ � �������!
��+�� �� � ����� ���+��� ���� ������ ���� �� ������ � &�:��&
"����� ��� ����� (��������) �����E ��;� 
* �
� �
�* �
���
%��� ��� ��*	���� �+��� �� � ����� ���� 	�� ��� ������
������ �����*������ ��& ��������� ���� ������ ��&	�� ����!
��������� � �� (5�)� '� ��� ���" ��� ����&���� 	� �� ����!'
������������� �� ���!����	������ :��& ������ � �� ���
*��������� �� �����*��& ���		� ������ ���:*	������� -���
��� ����!' ��� ��� +� 	�& �� ���������� "��� ��� �$ ��������
�	����� ������ ���:*	������ ��� +� �+�����&� � � �������
���������� �� ��� �"� ��& ����&����* ��� ������� ���
������ �� �$	 �� (5�)� ��� :�& � ������������� ���� �3� 3� ��
��� *�������;�& ���� ����

�/��.
�� ����� ��� � 3� �� � 3� "����

��� ���&��* ���� /��. � 3 �� �� �&& >�*	���� �����������

=�" "� +���<� ����&�� ��� ��&����� ��� ��������
���:*	������� -� ���� +� �&��������* ��� ���� ����
���
��	 ������
� �������� ?� � �� � � �! ��! � �� �� � ��
� ��� ����& *�������� �� ��9���� ���� �� � ��9

3 � �9
9��9 � ���

�������� ��������� ������������ ��� ���� ��& ��� ��*�� �
�	������������ � �$	������� �� � &�	+���* �� ��� &�*��� ��
����&�� "������ ?� �� �� ��:������ &�*������� ��*�� +��
��� !��� "��� ��*�����	� ! ��� ��� � $ �� ��� ����� �"�
*�������� �� ��9���� ������ ?& ���� ��& ��"�� ! +� 	����
��� ��� � ��&� ���� ��� 	�& � *�������� �� ���!	������
��������� ���� ���� �� *�������� +���� ��� ����������
������� +� �����&	���* ���!;��� ���� ���� ���
��	
������
� ! ��&� �� ��� �����.� �� 8��� 0956� ���� *�������
������ ��	���� "��� :.�& ���� ���� ��*	��� ������	��
-� "��� �.����� ��� �������� +��"��� ��� ��������� ����!
����� *��	� ��& ��� >�%� �� ��� �����.� �� � �������
"��� 09�6�

�� 
���������

��� *������ �������� �� ��� ��������� ��� �� *������� ��&
��� ����!' ��� �� ������	���� ��$	��� �������* +����& ���
���&��& ���+��� ���� ��������� ����!' ��������� ���
���� ��� +��� �.�����& �� ��� �����.� �� *��������*
���+�	. ������������� +��"��� �"� ������� �����������
09A6� '� ��� �����.� ���� ���� � ���� �� ������* ��� ����*��+��
���� �� � ���*� �� �� �� ����*��+�� �������� '� �&&����� ��
���� ������� ��	��� ��� �	����� "��� &��������� ����
����!' ��� ��� +� 	�������� �����������& ���� �� �.���&�&
$	���	� ���������� ����	�� �� ��� ���� ����� ?���
����:������ ����!' ��� ���+��� 	������ ��������� ��
��� ���� ���� ��& ������� �� ��� ���+��� ���� ��&� ����
*��� ��� �� � �������� ���+��� ���� ����	������ �� $	���	�
��������� ��� ��	�� ��� +� ���	�����& �� %�*� 3�

'� ��� ���" �� ��� :*	��� ��� ���&��& ������������� ���
����:� ��� ��� ��& ��� +� �+�����& ����� ��� +������ ��� ��
��� ��& ��& ��� ���� ���� ������������� �� ��� ������ ���
+������ ��& ��� ���� ���� ������������� ��� ��������& +�
� . ��� "���� � ��� ��"� �� ��� :*	��� ��� ����& ���

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

#������ $�	���� %% � #������ $�	���� ��
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���� ��� ��� �+���� ���� ��� +������ ��� � ��� �������� (���
�����+�� �� �>1) �������������� ���� ��� ��������& �� ���
���!����	������ ����	�� �� ��� ���� ���� �������������
+� ��� ��� -��� ��� ���� ������� ��� *������ +������ ��&
��� ���� ���� �������������� %	���������� ���� (����� �
"��� � ��������) ������������� � �� ��&����&��� �	��!
������� ������& +� ��� ���� '' ���� ��� ���� ' ��� B���
���� �����"�� &�B���� ��������������

=��� ����� �� ��� �����.� �� ��� "���� ��� :*	�� �+���
��	���& ���� � $	���	� ���������� ������ "��� ��� &�*���
�� ����&��� ,�� ������� �.������ � �� ����� �	� ��� ������ ��
" ����&����� (9" ���� ����) &�������� -� ���� ��&�!
������ ���� ��� 3 � " ��� ������ ��������� *��	� �� ���!
����� �����;����� 09�6� ?��� ���������*��� �� �� ���
����������� ��� ��� :��& ������� �� ���!����	������
����� '� ������	���� ��� :��& �$	����� �� 	�� ������� ���
���������� �� ��� �!#���/&��*�� �$	����� �� (�) "��� ���
��������� :��& ����������� �&&�&� ��� ������������� ��
���� ������� �� ��� ��� ����	������ ���� �� � "��� � ��
��� �>1 ��� +� :���& ��������� �� ��� �����.� �� %�*� 3� -�
���� ��� ����:����� ��"� ��" �������� ��� *�������
*�������;�& ���� ����� '��������* �.��������� �� 	�� ���
�.�� �� ��� *��������� ��& ����������;����� �� �����*��&
������ ���:*	������ �� ��� ���!����	������ ������� ��& ��
�������� $	���	� ���������
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3�� ��� "����������� �� ���� ����+�� �� ��� ��� ��� &����� �������� ��
���&��& $	���	� �������� +	� � ��� �$	�� �� ��� =��� ���� ������� ���
��	���� ��������� ���&����� ��� ��� ����������� �� ��� $	���	� �����!
����� &����� �������� ��� �����& ���� ��& *������ ��	�� ��� �� "���
+� �+�����& "����	� ���� ���&������ ��"���� �����+�� ��	����
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-�*��� �	������ +� ��� -��� ��� �� (�)� -� &��	 ��� ����� ����� ��
F$� (A)�

33� G�;;�� F� ��& 8�	���� ?�� '�M�?�
� � -� �2�3 (3445)�
39� '� � ��� ��	� ���� ��� &�	+��& ���+��� ���� � �$	�� �� + �+ +	� ���!

���� �� �����&� =�������� 
���� ��� ��� �������� �	������ ��
+ �+ ���� � ���*�� ����� ��������&��* �� ��� ��������� ���� ��
��� &�	+��& ���+��� ����� -� ��	 ����� �� + �+ � ��� ����� �����
"����� ��� &�	+��& ���+��� ���� � �� +� *�������� �������& �� �
��������� %�� �	����� &����� �� #������ 5 ��& ��

3�� #�������� ��� ?�&� 
��� >���� ��� 99�� (9���)�
35� 1	����*��� ��� �����	� �� ��& 7����� 1�� M� ?���� 
��� "�� 9�4�

(9��3) 0���!��I��333�A6�
3�� ��� ��*�����+��� 	��* ��� �!���&	�� ���� +��� �����& � ���

�!*�����	� ���+���� %�� &������ �� %������� ��� 
���� 1��+� 
���� #���
�	� �23 (34�5)E �+�&� ?�&� 
��� >���� ��� 9�� (3442)E 1	����*��� ���
%������� �� ��& 7����� 1�� 
��� 8��� 
��� �9� ��9 (3442)�

3�� �����*� �	� �� ��& ���*�� ��� 
��� ��"� ���� (9��3)�
3A� #�������� 8� ?�� LL%�	�&����� �� ����������� ?������� '' ������J��

G�������;����� �� ����������� ?�������HH (#����*�� C����*� 342�)�
32� ������� �	� ��� LL>�� ��*�+���� �������� �� -��� $	����;����� =��������

(���������) ��� ��& �!����������HH� �=> �������� �=>!�F
!
8!
��!334� 0$	���!��I��33�A�6�

34� ?����� 
� �� ��& ?������� ?�� M� ?���� 
��� �� 9�3A (34A�)E
O������ 
�� ?������� ?� ��& #���*���� �� ��� M� ?���� 
��� 	�
�2� (34AA)E ������� M�� ?������� ?� ��& #���*���� �� �� ���� 
���
(=P)� �.� 5�2 (342�)�

9�� ����� ��&���� ���� 
��� ���� 949 (3445)�
93� G�����"��&� ��� 
����� �� 5�� (345�)�
99� >�����;� %� ��& #���*���� �� ��� M� ?���� 
��� �	� 9�39 (3424)�
9�� 
���� ��� LLN	���	� ������ 1������ ��& ?����&HH� %	�&�������

������� �� 
���� C� A9� (O�	"�� ���&���� 
	+������ 344�)E

������� M�� LL� ��	�� �� N	���	� 1���	������HH ������+�� ��
���� II"""� ����������������&	I��������

95� G����	���� 8�� ?��"����� #� ��& #������*��� ��� LL=�� ����	������
#������HH 0���!��I����3��6E �+�& LL,� ���!����	������ �	���!������HH
0���!��I�3��9��6�

9�� ������� M� ��� LLO��+�+� >���	�� �� =�� ����	������ #������ ��&
�!�����HH 0���!��I�3�9�A�6E ������� M� ��� O��	� 
� ��& >����� %��
M�F
� 		�� �95 (9���)�

9�� �����*� �	� �� ��& ����&	���� 1�� LL1�������� ������������� � *��!
������ �� >�%� �� ��� ��� ����	������ �����HH (	��	+����&)�

9A� ��&����� ��� 
��� 8��� 
�.� ��� (3422)E �+�& 
��� 8��� �"�� 5��9
(3443)�

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

"�������� "��&4���
������ #���
	� �� 8
���
� /�������� ��� 9������
����� 4�����
�
� 4�������� /��� ���


