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

 151 

��� �����	
������ 

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

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

�� �� ����	
�

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

-./.-0 ����!�� ����������1 ��������� �& -23� ���( ���� ���& '453)603%5-%47�
�%89:; <;<=9%8:>?@9A9B89:;&>C

��������

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

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

����� �	��
���� � ��� �	�������� � )�
���	
��	����� � ����� �������������	
	��� ���

�������	 ������� +	 	,�	 
� �	 ,� ��	� ������
,���� 	� �� �	��������� �� ����
����� �����	� ����
��
��	���- .���������� 
� �� �
����� �� �������	��
��� �	������
�� ������	��� ������- /��� 
� ������

��	 ���
���� �������
����� ������
���� ��������
� �
������� �������� �	
������ �����	�	 ������-
������ �� ��� �	��	�� ��
� �	
����� �� 	��	�����
������ ���� �	�
��	����
���� ����������� ���
��	�
������ 	�������
����� ���	�	 � ������� ����������
!0+ � "##1� "##2 � 3$$"4$3 ��� .����� ��������� �	�

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

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

� �������� �������� ������� �
�,���� �� ��	����
�	 ���	
��	����� � )� � �	 ���
� � ������ �������
� 	��	��	 ������
����� � 	�
���� 5678 (59:;<=>?
@AB 6AC9?:@=D9A 7ED>AE>F @AB 8AGDA>>?DAG*� �� ��	����
��	��
���� �������� �	����	�	���� �� ����	
	�����
��	 ������� �������� ������� �	����� % �� ������
�� �������������� ���������������	� � �	
������
������ �	������
�� �� ���	
��	������ H�� ��	 ���
��	��	���� �
� ���
��� ���������� ��	�����	 �����
�
������� � ����� ��	�	 ���������� �����	 �
���
��� � ) �� ������� �����
��	��� ������� �� �	
��	
	� ����	
	������	� �	����
������ �	 � 	� ����!���%
���1I �	�	 ��
���� ���������� � ��	 �	���������
�	������ �� ���� ��,�� �	�	��	��� ��
	���� � ��	
�	���
��	�	 	���,���� �	
��	������ ��� ���������
�	 J"K� H	��	� �� ��	����	 �	
,�� 	������
��	
���
����� � �	��	
	�� ������ ��� ������	 ������
��� ��
����� ��
	��� � ������ ��	�� �����
��	��� �
��	�� ����	�������
.	��	
	��� ����� ������������ ��	�����	��
��

��� �����
��	��� ������ �	 ���� �� �	�	����	���� �
����	� ������
���� �	���
��	���	�	������� ����
	����	����� 	�	�	� ������� ���
����� �	�� ����
�	��� ������� �	��
������ � ����� � 	��������
�� �
����� �� ������	���	����� �����	�	 �		��
������� � ) % 	��� �� ����� ����	�	�� ����� ��	
�	����� �� 
	��
����� ���� �������� �	����� �����
�	�	� ������ �	����,�� ������� ���
��	������ �
�
	��
����� L���� �� ���	�
��	 �	����	��	 �	��	����
�	�	 ������ �
� ��	��������� ���	���� H	��	� ���
������� ���
��	�	 �
����� �	��� � ) �� �������
�����
��	��� �� 	,�� 	������������� ��������

����������� ���	����	� �
� �	�������	� ������
������ 0�������	� ������� ��	� ������ ������� ����
�� �	�����	� � ������ % �	
��	����
�� ����



��  � ��!�"�# 

 152 

����	
	��� � �
������� �	��	
	�������� 	��
��	���
���� )���� ���
��	����� ������� � �	
��� 	���	
����������	� ���	��� �������� �������
���� �����
�	��� � �	�	� ������ ������ L� ��� �	�
����� �	��
�� �������� 
��� ��� �		������ 	 �	��	
	��������
���
��	������ ��������� � ) � ����� J3%MK� N�
��
������
���	� �	�	
����� �	��	
	������	� ���
��	�
����� ��	����� 	��	���� �	�������� � ) �	�����
���� ������������ ������� ����	� �� 	��	��
����	� ������� ��
	� � �	,�
����� ����������� �
���� ��	 ���
����� ������
��	 �	�	����
����� !��
�
��	 	�	 �	����
	 � ����� ������������	�	 	���
�	����� �������� � �	������	� ����������	� ����
��� ���������� �	�
� "##3 ��
. "##M �� ����	� �	��	
	��� ����� ��������� ���

�	��� �������	������ � ������� (��/) !0+* �����
����������� 	���	���� ������	����� �������
�	

�����	� � ������� ������������ �����������
O	���	���� 	�������� �� �������������� 	��
��	�
������ ��	�	���� ����� ��,��� P �	�� � Q%2 �����
��� ���������� ����������	�����	�	 ��	��
� (�����
��� ����� ��	
	���*�  �,�	� 	��
��	����� 	��������
�� P$$%P3$ ������� ����	��
��	 	���������� �	
������
��	 ������	����	� � ����
���	 	�������
���	� ������� � ���,� "$%"1 ���	�	����
�� ��������
�	�� � �	�	��� ��	�	����� ���������
� ���� 	��
��	������ ����������� ��� 	��	����

�	������
� ��	�����	��
��	� ,���� �����	�	 �		��
������ � ���
�������� ����
����� �� ����	������
H�� ��	 ����	
���� ������� ���
����� �	��
����	��� ��������� ������ 	�	��� �	
� � �����	�
,����� � "##1 �� ���� ����	�	 ��
	  ���*�D���
������!�� ���������!����� �	�	�	� ��	�
	 � ������
����	�	 	��	��� �	 ����� ,� � �	
� ������ �	��	
	�	�
�	��
� � ��$�������+� ������$$�������� ����+�� �
"##2 �� ��	� ����� ������
���� ����	� ����
 ��
�������� �
�� � ���
 ������	 ������
��	�	 ������
���� � 3$$"4$3 ��� ��
� ����	����� �� ,� ��	�
��
�� ���������� 	��������
��� ��	������ �	��	
	�������� ���
��	�����

��	�	��
��� �� ��� ��������� ��
���� ���	�����
��
������� �	�������� �	
� �	�������	� �������
��������	� � �	������
����� �	�	��� ��
� �	����
�	��	 ���	��� �	������
� �	 ���
������ �	��� ����
�	�	�� �	��
������� � ����� ($�D���������� ������%
������!� � "##1 �� � ��$�������+� ������$$��������
� "##2 � 3$$"4$3 ���*� H	�	���� ���	��� ����������
��
��� �
� ��
�� �����	 	���	������ ��� ��� ����	
�������	� ��	 ����	
�� �������� ����� �����	�	 �	�
	������� ������ 	�	�	 ��,��� �	
� � ������	���	�
����� ������ 	����������� �
����� �	���,���� �
�	����� ����	
�� ������� ����� �	�	�	 �������
� "##1 �� � ����
����� �������	����	�	 	��	�� �	
��

P$$ ����	�����	� �� 2 ������� ��������	� !0+ ��
�
�	
����� 	��	���� �������������� ���	
��	�����
�	��������� �	�������� �� ����
��	 ����� ��
��������� � 	�����
��� �	���
���� �,�� ������	�
���� ������ � �����	 	������ � �� ��	�����	��
��
�	� ������	����� � 	��	����� ������� �	��������
��
� ����
��� �������������	 ���	
������ ����
�	�������	���� ��
��� ���������	��� �
����	��	�
��������� � �� �	��������� �������� ��	��������
���� ���	������ �	
��	����
��� 	��	���� ��
� ���
�	
��	����� ��
��	�������� � ���

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

��� �	 ���������	��� ���	
��	����� �
����	��	�
�	��� � �	�	����
�
��� � �	
	� �	�����	� �	
,�	�
���� � �����	� ������
��	�� � ���,� � ���	��
������	 �	���,���
���� ������������� �����
��	���
% ���
������� �	�
���� ������ � ���� J1K� � 	��
��	�
����	� ���	��� 	����
	�� 	�	
	 1$R ������� �	�	���
�����
� ���� ���� �!����#$� �
����	���� ������ H	
�	���
���� �,�� �	������
�� �����	� ������	���
������ � 	��	���� �������	��� �� ��	�����	�
��
��	� ������	��� ��
	 �����	�
��	� ��	 � ��
	
	���� ������� ��	�������	��� ���	����	 �	���
��	�
��
� � ���	�	� �	�������	��	� ������	����� 	��
���	 	������� ����� 	�������	��
�I ������ ��������
�	�������	���� �����
��	��� � �	���������
����� 	����� �� ������ �		�������	��
� ������
������ ������ J"� 1K�
� ��	� ����	� �	��������� ��
��	��������

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

��
���� � �		����������	 % ��	��	 �	�� &�������	�	
��
�����	���' � ��	��� ������ +� �������
��	� ��	
� ��	�	����	� &	�	�	�	 ����' !	���� ��	 �����
	
����	�	,���	��� � ���������� �������� � ����� �
�����	����������� � �	 ���� ����� 	 ����
��
����� �	��������� �	��������� ��
��	������
��� �� �������	���� �������� ������� 	����
��,�� ��
 ���������� 	�	��	������ ���	�� ��	
������� ���	������ �����
��	 �	�
������� � �,�
�����	���� �	��������� �	��������� ��
� �	�
�������	 �� ��
	��� � �������� (���	 ��
��� ����
���� 	 ���� ���	��� � ��
	* � 	�������	���� ��
��	�	
,���� �	

������	� ���	�� � ����� ��	��
���
��	����
���	� ������ J1K�
!���
������ �	
������� � "##1 ��� �		�������	��
�

��������� ������ ���	 �	 ���	�	�	 �	��
������
������������ ��������	� � ���������� H�������
��
��	��	���
���� �������� 	�� � �	 ,� ���� �	������

� &�	��� 	������' �
� 	�����
���� ��� ���������
�	�	��� ��	��	�
� � "##2 �� % �	�
� ���	�	�	 �	��
�
������ ������������ �	

�����	� � &������	�
�������'� S�� �������� 	����
��� ����	
��	 �����
��� � ������������� ��	 �	���
� �����������
���� �
� �	�	����
���� ��	�����	��
��	� �����
��	�
��� ������ � ��
	���� 	��	����
��	 �
��	�	 ("##1* �
�	����	 �	
�� ������	�	 ("##2* �	
��	����� �	���
� )� )��	� ���
�� �	��	
�
 �� �	
��	 ��������	����
�������� ��	����� 	��	���� �	�������� � )� �	 �
������� �� ���
��	� �
����� �� ������� ���	��� ��	
� �	����
�
	 	��	���� ������ �����	 ���
��	������
)� �	
�� ��	 	��
��	����� 3$$"4$3 ��� � ��
	 ���
������	��
	 ���������� ��	����� �	������������
� &��������������' ���
��	����
����� �	

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

&���������'!���( !�!����������� ���)*����!
+���
,���	-

.	�������� � ) ��� �	��� ����	�� ��������
������ ������� �	
� � 	����������	� ������ ��
� �
������ ���������	�	 ���
��	����� "##2 ��� ��	���
����	�	 � Q ������� ������������ ���������� �����
������	�����	�	 ��	��
� �	�
� �� �	��
������ �
���� ��������� � ��
��	� ���	��� �	
��	����
��



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

 153 

�	��������� ��
��	�������� 	����
��� �	
��
T1R ������ � �	
�� ���	��� �� � ����	 	��
��	�
������ ���	������	 �	������
�� �����	� ������	�
���� ������ ��	�����	��
��	� ��	�������	��� ����
��� 	��	����
��� �� �	
������� ���
������ (	�	�
������� ������ � 	������������ � ������,��� �������
�� � ���* � �	�
��	� �� �,�����	���� �	���������
��� ��
���� ������� �����	� � ������� � �,�����
�	���� ���
��	����
����� ��	����� � ���� �� �	�
���
��� ��� �	��� U��� ���� ��,������ ������	� �����	�
�����
��	��� �	��	
�
 �	������� ��������
���� 	�
���	
��	����� �	��� � ) ��� � ��
	� ��� � � ����

����� �	����	���� ����	�����	� � �����	���� �	��
��
���� �,�� �����	� ������	���� ������ � 	��	��
��� ��	�	��� �����	� ,����� S�	 �	��	
�
	 �	
��
�
��	�	 ������ 	 �	�	 ���	��� JQK�
V
� ���
��� �
����� �	��� � ) ��� 	��
��	������

������� � �		��������� �	 �������� �� ������	��� �
�	
��	����� ���� ����	
	����� ��
� �����
��� �	
	�����
���	� �
�	���� �� ���� ����� (W� X� Y� Z� [*
% 	� �����
��	� ( * �	 ��
��	� (�*� )	� ��	 ��� �����
�� 	����
��� �	��� ����	��
����� �� ��
�
	�� ���	�	�
���	���� �
� ���� ������� � 	���,�
	 
��� ������
���� 	��
��	����	� ��
��	� ���	���� +	 �����������
� "##2 �� ���
���� ��
��	�������	��	� ������	���
������� ��������� � �� �	���
��	���	�����������
�	������
�� (���
� "*� ���
�,����� �������� ��� ���
� 	�����
���	� ������� �	��������� �	 ��� �	� (���
����
����� ����
��� � ���
��� �	�	
����
��	*� L����
���,�� ����	 ������ ��������� ���
����I ,������
�	
������� �
����	���� �	��������� �������
����	 ������ �� �,���� % �	��� ����� �� ���
��� ��� �� ��������� � ��	 ���� �����
��	���� � �

������ �����
��	 �������� �	
��	����
�� �� �	,�
���� \�	 �������� �������������� ������ �	 �	�����
��� �	 �����
���� ������	��� �	�������� ����� P"%
M$ � M"%1$ 
��� 	�
� �� ���� 	��	����� �
� 	�����
��������� ��	��	�	� 	 ������������� ������ �������
�	 �	�������  �	,�
����� ���
��	����� �� �����
���
��	� ��	�����	��
��	� �����
��	��� �	����
	�
��	 ����� �	�������� ������	��� ����	 ��
� �������
�� � ���������	���� ���	��� � � ������
��� �	�

	,���� ������� �� �������� � ����	���� �����
�� ��	��	 ���� � �����
���� ���
��	������� H�����
�	� �	�	���� ���
 ���	��� ��	���� ���	�	����
��
�	������
����� ������	 ���	
������� �	��������
���	����	��	��	�������	���� ����	
	���� �
	��
��	����� "##1 �� 	�� �����	 	������
� �� �	
��	
	� ������	���	�	 �	������ �	 � 	� ������� �	�������
�	�� ��������	 ���,�� ��	 ��
��	�������	����
������	��� ��	�����	� �	����	 ����� �� ��������
�����	�	��
� 	��	�� 	���	����� ������
��	 ��
	,�� �����

��� �	�	�����	��� ����
����	� �	��	
	��������
���
��	������ ��	�	���� �� ������ ������ ��������
������	�	 ���	���� ��	 �	��	
��� ������ 	 ������
�� ��	������ V��������
��	� ��������� �����������
������ ��	�	�	 	��
��	����� � ������ "##1 �� �	���
��
	 �������
���� �	�� �	
� ������� ����
���	 ���
�	
������� �	��������� ���� (T1R ��	��� 1$R*� �
���	��� "##2 �� �	��� �	
��	����
� �	�����
� P$R�
 ���������	 �����
�� ������ ���	
������ ��
��I
�� ����	 ����� �	
��	����
� 	���������
��� �
���
��	��	� �	��	� (#$R* � �	������� ���	����� ��
��� ������ (P$R*� � � "##2 �� /�:@D] ���	
��	��
�
#TR� ������������� �	���� � ���
���� ���	�����

������� �

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

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

������� �	 
� �� 
 


������� � 
� 		 �� 	�

�� 	� ��� �� �� �� 
 

	
��� �� �� �� 
 �

�
��� 	� 
 �� �	 
�

�
���  �
 �� 
� 	�

������ �� 

 	 	� �� ��

��������� �� ��������� 
 
 �� 
� �

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

%������ &��������� 
� 
� �	 
� ��

������ ���� 
 
 � 
� ��

'������� ���� 
� �� �� 
 �


(�� &��#��� ��  	� �
 
�

)����� �� 
� �	 
� 


*� ��� � � �� �	 	�

(������ 
 �� �� � �

+�������� 	� �� 	� 
	 �

,�&#��� �������� 
� 
 �� 
� ��

- &����� #� "�.���� 
� 
� �� 
� ��

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



�� �� ����	
� 

 154 

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

(�� ���� �� ���������
��� ����������! ������
�
� � ������������ ����	���
��! � ������ �	)���
�� �
����� �����)
�� )������ �	���
�����
� ��	��
�
 �������
����! ���&�� ��
�
�
�� ��������� �	)�
���!� *�� �
�
���� ����
����� �
������������!� ��
��	��
 ��+�' ���� �
�&���� 
�����
� � �������� ��
������ ��� �������
 ���� 
���������� �� � ������
���� ����
 � �
������� �������
����!� ��� �
���
&��� �
�
������ ������ ��� ������������� ����	�
�
,���� �������	�
�� � ����	��
� ����
���
� ��	��

"��+$' ���%� (���� $' ��� ���
�
���� ���������
���
������������ ��������	���
��! ��)�� ���
�� �

����� ��)�	 �&������
����� ��� �	��������� ����
����� � � ��
���� ����
����� ��	��
�- ���� �������

������� �������
����! � ��	��� 	����� $�+�' ���
	�������
�� � ��
 �
�
� 
 � ��	��� ��
��� �' ��� + �
��� �
�
�

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

	��������� ��)�	�
������� ����	��������
� � &����
������� �����&���� ����������� �� ������ �
 ����
��������
 � �
�������
��� ����! � �������� �������
���������!� .����
� ��&���
 �//� �� ����
 �
�������
��������	� ��������
��� ��������
�������� ����
�������� � �
������� ������������� ��������	���
�
������ ��� ���&���� ��
�
���� �
 	�����������
	�	������ ���
�
����! � &�����������! �����
�����
���� 0�� �� ������ ���	������ ���	���
�� ���������
�
������ ��� ���	�����	���� ���������� 1��������
�
���� �������� �
����� 2�33���
 4
�3��5 "&����

������� ��
�� ��� 
�������� 
 ����� 
������� ��
��
��� �
�������%� ������! � �������� 	�����
�� ��3�
3������
��� ���&�����
� 6�	��� )�� �
������� ���
����������
�� 2���
��5� 0
�� ����
�
���� �	�������
���� ����
�������! ����
�� � �
)� ��������� ���)�
��� ������� 780�

7�������� &��� � �������� � �����
3�� ����
��
���� 9��� �
�&���� ���	������� �
�	&�)���� 
����
�
�
�� � � �//� �� ���
����  :; "�<% � =>? "�#%�
� ����	 ������� ����� �������
 ���� 	������ �����

������ ��������	 �� @�ABCD � 
����
�
�� � >�����
"$� ������ ��%� 7��������� � �����)
��� �����
������! ���������- ����� ��)���� ��������� �
 �
�
	������������
�������! 
����� ������������ "�$
������ �� � �//$ ��%� 
 �
	�������
���
������!

����� ������ �
 �����! ��
� "�� ������ <' �����
����������%� 1
������� ���������� �� �����	 �
�	�
&�)��� �������� �
���
���� �
��� ������ ����� �
����������! ���������� �������	���� �
 �������	�
��������

E ����� � 	����� ������)��
������ ����������
�������
�� �������� ��� �������
��� ������������
������� 
 ������ 	)� ��������� 7���������� ����	�
���	�� �
	��	� �����
���� ��������� &��� � �
��
��� �//� �� �& ��������� � ��F���	 �
 ��
���	 	���
���� � �
���! ������� ���������� � ������������
����� 7� �
&�� # ������ ��� ���� � )��
��� ���������
�
�� �
����� ����� � ������������� 
&������� ��
����� �
������� 	��
�� �
� ��� ��� �� �����	����
7��������� "��	��
 ,%� �
� � 
������� �������
����
"��	��
 G%� E ��	��� 8� �
����
���� ����������! �
������������ ��������	���
���� ���� 	������ �����
������� �F������ �
 ��
���	 �
 ������ ��)�� ��� �
��	��
� G� H � I� J����� ����������	� ��)�� ������
��������)��� �33��� 2�
�������5 ������� ��������
����	���
������

E �//'�� ��� ������� �
�)� ����
���
���� ��
���
���� ��� �� ��)�	�
������ ����������� ����� 2	���
�
��5 �
�� ���������	
����� &��
����
� E ���� ���
������� &��
 �
)�
 �
��
� ����������
�� ������
�����	� ���	�����! � ����
������! ����� ���� �	���
�������! �
	���! ��3���
���- � ������ ���� ���)�
����� � 7������� <� 	����� ��������� ��� ���
&����� ����
�� �� ������! �
	��� � ���� � �
����
��� ��� ��� &����� � ��� �������

0
��� �&�
���� ��)�	 �//$ � �//� ��� ���������
�
��� ������������ ��������	���
��! � �����!���!
�
	�� ���������� �������������� � �
����������
���������� ����
���� � ��
��������! ������� ��
������ � �
��������� ����������
 �������
����!� ��
� � ������������ �� � ������� 7�������� 1����
780� ����
������� �����	 ���! �������� ����
�� ���
	����� ����! ������ �
��� �� �	�������
���� ����
��)�����!� �����&��� �������� �������� ���� �
�
��
��� �
	����� ��	�
� (�����	 � �//� �� 	������ &���
�
�
���� ��������- ������� �� ����������� �������
������ ��������	���
��� � �
���
����� ���������
�� � �
	���! ������������ ������������� �������
���

������� �

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

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

&�� ���
 �� ��� �����

����'�(

&���
 �� ������������
���� � ������	(

&���
 �� �����'����
	���� ���������(

) �� �� �

� 	� � �

* 	� � �

 	� � �

" � 		 �

- &����� #� "�.���� �� �� 	

 



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

 155 

��! ��� ������)
�� ���
�
���� ���� �������������!
����	���
������! ����������!K

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

6�� �&�����
����� �����
 �
 ����
������! ������
���&������ 	������� ������� 
���������� ���������
���&� ������� ����������	���� ��	 �����
���� �

������ ������������ �
����� , �
���
����� �������
���� � �
	���! ������������ ��)�� �������� ����
�
����
 ���������� �� ���
���
���� ������ + �
�����
�
���
���� E ����&��� ��	�
� ������
�� &� �)��
��
3�������
��� �
� �
���
���� 2��	�� �� �������
�5
L�M � 2����	
����� �����������5� �����
���� �
 �������
�&����� � ����	��������� L<� �M� N��� ������� � ���&���
�������� ���)�� �������� ��&� � ����� �����������
�������� ������� � ������� ��������� ����
������ ,��
��
��� �
��� ��������! ���&������ ����� + ���	���
��
���������
��� ���
������� ���������! �
�
����
����
�	�	�������� �� ���� ����
��
��� ������������� ��
�����������

,&������
��� �//� �� �
3�������
�� �
�
����! ��
�
�����!����� ���&
����� ������������ ��������	���
�
��! �
 ���3������
���	� ������������ 	������ 1��
���
�� �
���
������ ��������� � ��! ��� �� ���������� �
�&������
���� �
	���� ���������
� ��
������� �
	����
�� �&����� � ��3���
�������� �&���������� ��	������
������ ����� ����������� ����� �����
���� ��� �����
�
 ��������� ������ 0
�� � ���������
� �
	����� �&���
���� ��&��
� ��� ������� �� �������� ������ � ����
��������� 	�����	�� ��������
��� �������� ���� /�
	����� ����� ���� ��� �&����� �
������ �	�����������
E ����� ��!����� ���������������� 3��� �&����� �
�
���� � ���	�������� �
�
��� ���	����� ��3���
�
��� ��������� ��)� � �
����� 26��
���
 ��������
���
�
����! ����� 7805 "�����
���� <� �%�

6�� �� 	����� 7������� ��
�
��� �
������ �
)�
��� ���������� ��3���
���� (��������� 	����� �
��������� ���������� ��3���
��� � �	&F����� �
�
	����� �&����� &	�	� ��� �&�	)�
���� ��)� � 	�����
���	���
��� #''�O'# ���

;&�������� &���������� ���������! �//� �� ��)�
�� �
��������������
�� �
���
������ �����!�����
780 �
 �������� ���
�
���� ���3������
����! ����
��������� 	������ (��
 ��� ���������� �
����������
�
�� ��&� �
� �����
 ����
�� �� ��� )� ������ ������
�������
� ���
���� �����
�� ���
��� ������
�
��
	�������������������
�� ����� ���������� (� ��
������� ����
�
����	 � �//� ��� 780 �����
��
�33���������� 	������ �
������� �� 	��� ������ �
��	� ���������� P���������� �������
����! "�'%
��������� ��� ����� ��3���
�����������	���
�
������� ���������� ��
�� ��� ��� ���&������! �
�
���� ��������
�������! ������������� 
 �' ����� ��
��
������� ��� ����! �
&��� ������! ��� �
)� �����
������!�

(���&��� ����
���
��� �
��
���� � ���&�! �����
�������� ��������� � ������	 � ��
����� �����!�����
����������� ��3���
�����������	���
�������
���������! �
 ���3������
���	� ����	���������
	������ E����)��� �� ����� ���
 �
���
����� �����
����! � �
�
���� �
	����� ��	�
� ������������ �����
����	���
��� ��
�
�� �	���������� ������� �

���3������
���	� 	��������� ����� �������
����!K

N����������� ���	���
�� �//� �� ���
�
��� ���
������� 	�
���� � ������������ ��������	���
����
������)���	� �
� � � �//$ ��� �� ���������
 ���3���
����
���	� 	��������� 	������ 0�� �� ������ �����
����� ��
�������� ��)�	 ����� �
�
���������
��
���������� �	�������
��� ������ �&��� �
��������
����� �
 ����� ��)�	 �&������
����� �� �����������
8
� � �
����� ���3������
���
� 	��������� ����
����������
�
 � 
������� ���������
���� 780- ���
� ����� 	������� &��� 	������ ��� ���� &�� �����
��� ������� 
������� �������
����!� ,&�
��
� )�
����� ������)���	 ��
���� �� �
&���
�
��- � ������
�
����
���� 
������� �������
���� �����������
����	���
��! ������ �� ���
�
�� ��&� �
�&����
	�������� 	�������

6�� ��������� �����!����� 780 �
 ���3������
�
���	� ������������ 	����� &��� ����� ���������
�
�� ���� ��	�� 	����� "Q+R%� � �
���! ������� ��
������������ (�������	 ����������� 780 &��	��
����� �&�
�
�� �������
���� �����&��� ����
��
�����	�����
 � �
	���! �
&���� ��)�� &��� �)��
���
��� &���� 
������� � ������� ����	���
���� 	�����
&	�	� ������������ � &���� 	��������� ,��
�� ��
����� ����� ������� �&���������� �����
���
� ����
3������
����! 	��������� ��
 �������
 �� ����������
�
�� "�
&�� �%� ,��&���� 	&����������� � ���� �����
����� &��� �
���� � ���3������
����! ����	�������
��� 	������ ���������! ����������� �	&���
��! �
��)�	�
������ �
	���� ����
���� (� �	&���
����
�	��	� ����	� ����	��������� ���
�
�� 	����� ��	��
�� I� ����� ��
&� ���������
���� ������������
��������	���
���� 1
 ������ ����� + ��	��
 4� �

������� + G� �����
� �
����
����! ������� 
�������
��� � ��)
������ �� �
��� ����	�������� 8���	���
�
������! ����� + ��	��
 8 ��
�
�
�� ���� ��������
�	��� ��	��� ,� ���&�� �� �����	���!�� ��������	�
���
������ E �����! ���������� �� �������� 
�����
����� 	����� � 780 ��
�
��� �����������! ���
�
����
�
	���! ������������ + ������	��� ��������� ����
��
��� 	������ �
 ��)�	�
������ ���3��������- ��� ���
����������� ���������
�� ����������� ����� ���
��
&����� �
	���� ����
��� "��� �
&�� �%�

0
��� �&�
���� �&��! ����� �� ������	 ��
�	
����������
 ������� � ���� ��� � �//� �� ���������
�
��� ����!��� 780 �� ��
��3�������
�� �	��������
��� �&�
��� ���3������
���	� ������������ ������
�������� 	����� � �� ���������� �� 	����������

����	����� ������ ������� ���

@��� �&������
��� �//� �� &��� �
������ �
 ��	�
����� ��� ��������!� ������� �������� � ��������
�
�������� ���������� ����!��� 780 ��� ���������
��� ������	��� >;1 � 7�������	� �� �
 ������	����
��� ���
 ���
��� �	���������� ��������������� ���
�
��! �� ���������� (�����	 ����� #''�O'# ��� ����
)�� &�� ������� ��������� � �������� �
 ���� �	�	�
��������� �33���
�

,&������
��� #''�O'# ��� �
3�������
�� �
������
��� �������
 ��������� ���	��� ��������
��������
����������� >;1 � ��)�	�
������ ������������
����� E�� ��� ��
�
 ����������
 �����)
�� ������ �
��
)� �������
����!� ��� �������� ����������� 2��
�
��)����5 � 2��������5� ,&���� ���� ���������
������������� ������������ � ������������ ���� �




�� �� ����	
� 

 156 

��������� ��� ���
 ����� ��������� �&������
�����
����
����
 ����� �'� �� � ������ #''�O'# ��� �� ��
�
�
���� �
����� ������� 
 � ��������� ������	�
� ��
���&
������ �� ������ ������ �������
����� 0
���
�&�
���� ��)�� ����
��� ��� ���� ������� ���������
���	��� ������	��� >;1 � ���&
����� ������������
���� ������ � �������� � �//#+#''' ���

7������� ������������ �
���� ��������� �
�)�
	����)�
��� ��� ��� 	������ ������������ �&�
�
��
������������ ��������	���
����� � ����	��� �
7�������� � #''� �� ���	���� ��� �����)������ (��
���� ��������� ��������� ��� ������ �
)� � �
�&����
�������	��� ����
���������� ����
������ �'+#'
����	������� ��������� �� �����	������ ����� ����
���������� ;&�������� &���������� ������������
�
&��
�� � 7�������� � ������	������ ���������

"/'%� ��������� + � � ������	������� � � ���
�����
"��%� 
 ������ � ���
����� + ����� �'� ���� �
�
����� ���
����� ���������
 � ���������
��� ���
��� �
	���! �
&��� �
����� ������ 	������ (��
�������	� � ����	 ������� �������
��� 7���������
�� ���
 ��� &���������
 �
	���� �
&������� ���
���
�
���� ������� �������� ,��
�� � ���	
��� ����
���� ��3����
 ���)�! �
	���! ��3���
���� �������
���� ����
 ���	������ 	 ������	��� ������� �
 ����&�
������� �
�	&�)��! ���������� ����	� � 	�
������
��3���
������� ���	��
� ��
� ��� �����!���� ���
������
����! )�������! ���&�����������

(�������� �� ������� �&������
��� "�'' �������
������� �� �������
����!% ���)�� &��� �
�� ��3���
�
��� � ���	���
�
� �
����!���� �
������ ����!���
780 � ������������! �
	�� � ������������ ��
&����
��� 	�������� �� �����)
���� �
���
����� ��������
�������� ���
��!� @����������� �)��
����� ��� �
��
��� ����� �����
 �
������������	�� ����! ��������
�� ���� 
�����
� ���������
��� ����������� 780� 

�
�)� �
������ ��������� � ����� �
	���! �
&��� �
� ���3������
����� ���������
� 	������ ,��
��
������ �� ��� ��� ��������)���� ���
��
����� (���
�������� �
��� ���
�������� ���� ���������������
�
���� � �
��� �������� �
�
���������
� ���������

�
��� ����� ���������!� �
� ���� �������	����
���	����� ������������� ����	���
��!� ��������
�����)
��� ���&����!� �������	��
� ���&���
���

���������� ��
������� ����� ���������! ��� �������
����
� ������������ ��������� ��3���
��� � ����
������� �
	����� �&����� ���
)	� ��
����! ���
�������� 780 �� �
�
������ ��
�
 �� #''# ��

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

>��	���
�� ���� ��������
������� �&������
��!
�
�� �����)����� �
��������� � �&�	���� ���������
��� �
3�������
���!� ��
����! ������� ��������
����� ������� ���������! �����!����� 	�������

�� 0��� �������	���� ���	����� 

���
/���� �0 
��� �0 
��� �0

1���������$ #����

��&��# � �������� 
��2�� ������� .��� 

��

�

�

��

��

		

���&��� " �������2������3
$4� " �0�0

� �� 
�

����"��� ���&��� � � 


�&#�����"���� ��������4
�� #������"

 
	 �

��&���������� ���&��� "
1�&#��� ����

	 � �

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

� ���
���� �
�&���� ���	������ 	 �����!���� 	�����
����� �������� ������
�  �!�
� �� �����	���� ��
��
������� ��� 	�
������ ������������ ����!� ���� � �
�
���! ��������������� 6���	��� � 	�
������ ���
3���
������� &
�
� �����	���� �
����� �����
�
���� 	������ �� �
 �
���
����
���! ������ �������
���� ���
�
���� ���������������
� ����
������!
����- �� �� �� <$� 0������3������� ���
�
���� ��
�������
�� &������� ����
��� �������������� ���
������
��������� ���&�����
� �� �������� )� 	�
����
� ��� �� �
���������� 
 �
)� ����
�������

������� �

���+�����������' ����
�������� 
������  ������ 	��� �������
�,�� -).�

$�
��� �
�������� /������ �� 	���
��������
���+������'�

��,�� �����
�� 0 ����

� �����  ���
������
������'�

� ����� ��,�� �����
�� 0 ����

� ����������

' 
�� 
�� 
�� 
�� �� 
��

�� �� ��� �
 ��� �

5 
��� 
�� 

�� �� ��� �	

��	 �� ��� �� 	� �

� 

�� � ��� � ��� 


��� �� ��
 �� 	�� �	

6 �� �� 	�� � 	�� ��

���  

�� �� 	�� ��

7 � � � � � �

���  ��� 		 ��	 �

- &����� 

�� �� ��� �� ��� ��

#� "�.���� ��� �� ��
 � 	�� ��

�- �����8 ���##� "��4��� &����� &���"��&�"��� ���
/�� ��0� ������ &����� � 
��� �0



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

 157 

(���������� 
�
���������� ������	��� � 7�����
���	 ��&
���� ��
 ����� ���	��
 + ���������
���
	�
������ ����������� � ����
�������� 	�
���� �
�����������
�� ������� �� �	�����	 �������� ������
������� ��
��������! ��)�	�
�����! ������
���
	������ ������������ ���&
���
��� �
	�� L/M� 7��
�������
��� ���� ���	���� ���
)
�� ��������������
�	� ������������ 	����� � ������	 ������� ������
���
��!� � �� �������
�
��� ��� ��)�	 �//� �
#''� ��� ��� ���
�
���� ���������� 8 ��)
������ ���
�� ������ �� ��������� �� �
)� �����������

# � 7������������ ������	���
��!� 

���
/���� �0 
��� �0 
��� �0

.���� 
� &��.����8 " ���� 	 	 �

��&������ &��.����8 " ����

�����$ �����&�"��&��� " �0�0


9� &��.����$ " ����


9� &��.����$ " ������


9� &��.����$ "  �&$�

��

��

�

	�

	�

��

�

�

	�

	�

�




�

��

��

1���	��� ������� ��� �� ��� ��� �
�&���� �
�����
���
����
� ������������� �&���
 ���������������!
	 	����� ���	��� ��������
�������� ������	��� >;1
����
����� ��������� ����� � ������� �� ���� ���� ���
���	�
�� �� ��������� ����� � ����� ����������
�
����� ,&������
��� �//� �� ������� ����! 3������
+ ��&����	� ��	��	 �	���
������� �������������
������� �)������� �&�����
���� &���� ��� �' ���&�
�������� 0���
 ��	��	 ����
����� � �������� �����
��� ����� �� ������� ��� �� ���&�� �����)���!�
�� ������������ ����������� �� �����
� 
��������� �
�������� &��
 ����
�
 � ������� ����� �����)���
���!� ,&������
��� #''�O'# ��� ��)� �
3�������
��
����&�	� �	���
�����	� ��	��	 �
���� )� �
����

"�%� �� ��
 �
�
� ��	��
 �������
 �� ����� ����	��
������ � 	������� 	������ (���&��� ���������
�&���
 �	����������
����! ��� &	��� �&�	)�
���� �
����	���� �
������ (��
 )� ������� �
���! 3
��
�
� ������������� ����� ��� � �������� ������� ���
������ ������� ���������
��� ����� 780 ��
���
����� �
�
 ��������
������
� �
&��
� 0
��! �����
�������)�
���� � ��	�� ����	����� �����
���
���

�� ,������� �����)
��� ������������ 

���
/���� �0 
��� �0 
��� �0

����������$ &�" �&���4
�&&����"���8

�� �� ��

�.&������� ������4
����������"

�� �� �


��2�� ���$ #� &�" �&�3
�� �&&����"���$ 

�
 �	 ��

#������"�� ��&&��4 ����3
��4 "�����"0

�� 	� ��

�.&������� #�.��������3
��4 #��.�� 

�
 	� �

7����
���� � � � ���
)
�� ������� ����
������
�������� 780 � �
	���� ���&�������

�� 6������	���� ���������
��� ���������
��! ���������� 

���
/���� �0 
��� �0 
��� �0

��$ ������3�&&����"�3
����&��8 ��.���

��$ ������3������������3
��4 #��.�� 

�

��

��

��

�	

�

 � �������� ��� &����
� ���� ���������� ������
��� ���������
 �� ��
��� �������
��� � ��
��� ��
�
���
���� ������	 	����� �� �������
��� ��������
�
��! ���������� 	�����
����� 
 �&�	)����� �
	����
���	���
��� � �&�	)����� �	&���
������� ���&���
�
�
��
��� 7�3���
��� � �������	���! ���&���
�
���� ����������! ��������� �����!���� 	����� �
��
)� ���
)
�� ����������! ����� ����
��� � ���
���
�
������� �������� �
 ��������
������	� �
&��	�

*�� �
�
���� ������ ��
������� 780 � ���3���
����
����! ������������� ������� 	�����
���� �����
����������� �� ���� ������������� 
 �
��� ���������
� ��
����� 	������ �������
���� �� ����	�� ���������
��� �� ���� �&������
���� "
 ���&���� � ������ �
������% ����� ����� �
������� �
������� ������
����������
���

$� J�
������� �������
��� 780� 

���
/���� �0 
��� �0 
��� �0

����� "�&���$ �� 
� �

"�&���$ 	� �
 �

&����$$ 	� �� ��

�����$ � 
� ��

 ���
���� ����
������� ��� �������
��� ��������
780� ���&���� ���
 ��� �������� ����! ���
���!�
���������
���� �
	���� ���&������� �
� ���� ��
���
�
����! ������)
 � 	����� ���
���� �
��� �&�
�
��� 	�	����� ���! ����)�

E����� � &
�
��� ��)�	 ������! �� ������������
� ��3���
�����������	���
������� ���������� �
���
��� 	������ � �����	� ������	 �
	����� ��
���
&�� ����
���� ������ � �//� ��� � ����� � �
�������
�
�������� � �� ����� ������� � 2�������������5
����������! ����������� �����!���� 	����� � 7��
������	� ����� ������! 2	�����5 ������������� ������
����	
����� &��
����
�

�� ,����
 2&
�
��
5 �������
��� 780� 

���
/���� �0 
��� �0

;<&#�����$ <'+� $ #������ .���3
��� �� �����=

�	 �

;<&#�����$ <'+� $ ����� .������
�� #������=

	 �

;+����� ���� ������= �� 
�

 ��������� ��������� ��� ������ �������������
� ���
������� &���������� �����
���� �����&��
������	� ���������� ����� 780 ��� ����! �
&����
��������� ���������� ��� ������� �����������
(�
��
� �� ��������� �����! �������� ����)����
��! ���
������ ���������������������� ���
&��
"$� � #''�O#''# ��� ������ <� � �//� ��%� ��� ���
�������� ������������

7�3���
��� � ������������ ��� 	����� ��������
�
��3���
��� � �
	����� �&����� ������
������� ����
&���� ��
����!� E��� ������ ���	����� � �&�
&���

��3���
��� � �	���������! ������� ���������� �
�
��



�� �� ����	
� 

 158 

��� � ����� ���3������
����! �
&��� 	������� E������
��� �����������! 	����� ����������� �� �
��� ����
��
��! ��
��
����! ������	��� � ������! �� �����
�
����
��&�
�� ��� ������������ ��� ��� �
��
��
 �� �������
�����)���� 0
��� �&�
���� �
 ������ ������� �������
������ ������������ ��!����� ���������� ��3���
���
� �	&F����� �
	����� �&������

<� (����������� ��������� ��3���
���� 

���
/���� �0 
��� �0

#�������  �������� �� ��

������ �.����� & ������� � �
 ��

����� ���2������� � &� ����� � ��

�� #�������� ������  �������� 	� 	�

�� (��������� �
	����� �&������ 

���
/���� �0 
��� �0

��&�����&��� ������� & .����� �
������&� �

�� �	

�"���������� �����&�"����� &#�3
�����&��

� ��

�"���������� ����.����� ������� � ��

;���##� #� ������&� = " <�������� 	 �

(�
�������� ��� �
���� ���
���
��� ��� � �����
��� �� ��&���� 	����� � � #''�O#''# ��� �� ��������
����� �����������!� ����
��� ��
��������! ��&���
�
� � ��������� ���������� ��3���
���� �
� � �
�
	���� �&������ (� �����
���	 < ���	��������
780 ���
�
�� �
 ��������� ����� � �
���
������
������� ; �����
��� � ���
�
� �
)� ��������� ����
)�����  �����
������� � #''# �� � �
�
����� � �����
���3������
����! ������������ 	����� �� ���������
�	���������� ��������!� 8
� ����	�� �����
�� �
������
�� ����������� ���������������
��	� �
���
�� ����������
��K S������� �� ���� �33��� �������
���� 2��������� �������
����
5� ����	���� &�������
���	 	����� � �
	����	 ���&�����	 � ������ ��� ���
���������� 2�����3��� �	������ �
�
����
5K 9�����
���� ����� ��� ����
����K

1
 ����&��� ������� �������)�� �������� &��
��
���������� ��������
��! �
����
����� ����
&�������! ���������
��� 780 � ��
�����!����� �
 �
	�	 � �
���� ���
�
�
�� (���&��! ��)�	�
�����! ����
��� ��
�����
��� � ����� �//'�� ����
��� � ��)
������ �� &�� ��
�����
��
���� � ��!�
� �� �� ����� 
��	
����

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

������� ���

E ��������
��� �
���� �
���
����
������ 3
����
� �
� ������� 780�
�
�&���� ���������� �������� �����
���� ��������� ���	���
��� �� �����!�
������ 7������� �� )���� � ��������
)���� ������������� ��� ��� ��������
��� ������ �
�������
������ � ����
���������� �
	���� ���&������ �
��
�� ����F������! ����
������!
���3������
����! ������������ ��
�
��������! �
��� 	������ ������ ��
������� 	)� �� ������
����� ��&�

�
����!��! �
&��� &�� ���������
��� ���� ���
��!�
 ��������� ��������� ��� ��� ������� + ���
���
�
�&���� �������	��� � ����	������� 	����� � ���
������ �������� 
�������� �������
������ ������
������������� ,��
��� �
� 	)� &��� ���
�
��� ��

������ �&������
��� �� �
�
�� �����)����� �&�����
�
��� ����������� ����)�������� �����!����� �����
780 �
 �
	��	� �33���������� 	������ 0
��� ����
������! �� �	�������
��- ��	��
 �	���
������� �����
���
����! 8 &��
 � �������� ��
&��� ��� ��	���� 

�����
���� 
�����
� � ���������
��� 780 ��	��
 I
���
���
�
 �����
���� ���	���
��� �� ������ ��	�
�
�� �	&���
�������	 �����
���	 "��� ��)��� ������
� �
&�� �%� E�� ��� �
��
����� ����
�� ������ ��� 
��
������ ���������
��� ������� ���������! ��������
������ ���������� �&��! ���3������
����! 
�������
��� � 	��������� 	������ ��� �������!�

>��	���
�� �&������
��� #''�O#''# ���� �
3�������
�
����� ���� ���� ��������� ���� �
������ ���������
�������
�� �
���
����� ��������� ���� �����������
780 � ��������
�������� ���������
� >;1� 6��
�
�
������� �����
����� ��������
������ �����
 ����
���� �
���� � ���3������
����! ����	���������
	������ ���������! ����������� �	&���
��! � �
	��
��� ����
��� �
 ��������� ��� ���
� E �
&�� � �
���
�
���� ������
����� �
 #''�O#''# ��� "������� �����
��% � �
 �//� �� "��)��� ������%� 7� ������
������ ��
���
����� �������! � ���������� �����!����� 780
�
 ���	���
�������� 	������

T���� ������� ��� 
&������� �� ���� ��	��
� ��)�	
�������� ���������
��� 780 � ���3������
����!
����	���������� 	����� ���������� 	���!����� ���
��)�������� ����������� ,������� �������
����
����!��� ���������! "Q� G% �
����� 	�	����� ����
���
�
���� �
� �� ���������	 �	&���
��! "� #+
� �
�
U% � ����
���� �
� � �� 	�
���� � ��)�	�
����
��� ��
��
� "�
&�� �%� (�� ���� �� ���� ���
�
�����
���3������
����! ���	���
�������� ������ �����
�
���
 �	���
�����
� � �������������������� ��	��

8� 
 �
��� 	�����
�� �� �
�� ���������
��
� 780
��	��
 I �
����� 	��
���
 ���� �33����������� ����
&���� �� �	&���
���� � �
�	&�)��� ���
���� L�'M�

������� 	

)�����'��� 	���
 ������������	 -). � 
������	 
�����
 	���
�������� �������� ��

$�
��� 1
���������
�����������

������

2��������
�����������

������

-����������
������
������

������

3� �	���
������

' � 		 � 		

� �� � 	�

5 �� �� � ��
�	 �� � �

� 
� 	� 	 �
� 	� 	 �

6 � 
� 
 �
� �� � ��

7 � 
 � �	
 	� � ��

- &����� 
� �� 	 ��

#� "�.���� 
� �� 	 ��

� - �����8 ���##� "��4��� &����� &���"��&�"��� ���
/���� ��0� ������ � 
��� �0



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

 159 

P����
� �
��� ������������ ��	��� , �
����� � ���
��
����� � �
)� ��������� ��������� ����� ���
�
�
����!� ���
�� ����������! �������� 
���� ������
��������������� ��
��������! �
��� �� 	����)����!
L��M� ����
 ���� ���	���
�� �&������
��� #''�O#''# ���
�� ���! ��	��� � �
&�� � �� ���������

0
��� �&�
���� ������
������ ���	���
���
#''�O#''# � �//� ��� �
������ ���
�
�� �	����������
���������� ������� ��3���
�����������	���
�
������� ���������!� E������ ���	���� �����
���������� �������)����� ��������� ���3������
�
����! ����	��������� 	������ ����
���� � ������
������ ��� ����������� 780� N�� �
���� �	�����
����� ��� �����
������ �
���� ���
�� ��	�
����
���� ������������ ����	���
��! � �
	��� 0
�� �
��������
���� �&���� ��������� � ���	���
��� ����
��!����� ����������� 780 �
 ������!��	� �
	�	�
��	&�����
���� @�����!���! ��������! � �/// ��
L�#M� &��� ����������� ���� ���&�
)����� �� �����
��� �������
��� ����� ������������ ���)�� ����� �
��������� ���3������
����! ����	��������� 	���
���� (�� ���� �����
���� ��������� ��� 2����������
��� ��������
��!� �������)�
���� ���
� ��3���
�
�����������	���
������� ���������! � ���������
�
	���! ����	���������� � ��)
������ �� �	�����	�
��5 L�#M� 0����� &�
���
�� ���������������	 ��������
�
���� �����������	 � ���	��� ���������
� �������
������
	���� ������	��� >;1� �
��� �������)�����
����������

&	�'���� � ��	�������

1��������� �
��� 780� ��������� �&����
����
����� ��3���
��� � �
	���� �&������ �
�� �����
�
	�� �����)����� ����� � ������ 	������������ ���
��
!�� �	���������� ���3������
����� �����&������
0
��� �&�
���� �
)� � �
��
� ��
�������� ���
�����
�
���! �
	���! ������������ �������
���� ���������
���������! ���	���� &��	������� �����	������ �����
������
��� �� �������	����� ������������ �����
����	���
��!�

,��
�� ������������ ����������� �
� � ��&��
�
���
����� ����������� ������������� �� ���
�
����
�
���� �
 	������������� 	)� ��������� � �����
��
��� �����&�����!� >
����
��� �� ��&�������! �������
����!��� ���������� �����
�
�� �
	����	 ���&�����
�	 �
��� �
���
����� ���
���� �������� ��
������
�
���� �������
 �
	����� ��������
���� � &���� ����
������! ����������� ���	� �������� � ��	&���� ���
��������� ������ �� ������ ����������� � ���
���
�
��� �
	���! ������������ � � ��
��3���
��� �
	�� �
������ ,& ����� �������� �
���
�� �
�	���
����
���� �� ���������� ���������� �������� ����
 �
�
��������! ���� �������
��� ������������� �����
����	���
����� ��������� �	���� � ����
���� �
���� ��	&����� �������
� � ����������
�� E �
�����
���� ��� &���� 
������ �&�	)�
���� ���&���
 ���&
���
�
��� �
	���

 �����
 �
	������ ���&���� 3	��
����
������
������������
	����� ��
��� ��!���������� ������
�
����
���
� ���� �
 �����! ������� ���
�� �
	�	 ���
�
������� �����
�����)����! � ��)�	�
�����! �����
��
���� ,��
�� � ��!������������� ����� ���� ���
��
���&���� �
� �
� �
	�
 �������� �� ������ ����
�
�
�������� �� � ����
����� ������	���� 1
�&����

��������� ��	������ ������
�� �
 ����� ����� ����
������������ �����)�����! � ��
��� ������������
	��
������ 1���� ���������� ����
�� ���&
���	� ����
��)����� ��� ���������� �
	����� ����	��������
�
�� ���
��������� �� �
����������� �� ���	�
�������
���� ��
���
�� � ����� ��	������������ � ��)���
��
������ �������� 1� � ��
�������� ���� �������� �
�
	�� �� �
� � ������� ��
��!� 
 �
� � �3��� ��������
������ �����! ������! �
	�� �� �	�����	��� ��
���
�
�
	�
 ���
�����
�
 �� �
����
�����	 �������	� �
 �
� �
����
����� �
��
� ��
 �
������
 �������������
�� &
����
��� 1
	�
 ���)�
 &��� �������!� � �
	��
��� ��
��� ���)�� &��� ����	��� ����� 1� ���� ���
�
����	�� �
 ��� ���� ������� ������������ ����� �����
�
������ �����	�����
� 6�����
������
� ���� 2������
��! �
	��5� ������
����
������ ���������
��� 3	��
�
����
������ �
	����� ��
��� �
�
����
���� �
 ��
���
����� �
����
����� �
������ �
 ���	����� ������ ��
�
��� � ��� ��
������ 7�����
����
����� �
	���� ������
�� ���)�� ���������
�� �
������ "�����
 ����� �	�����
������% �
����
����� ��������� �� 	�
�������� 0�� ��
������ ��������	 ��� 
�������� �	�����	�� �
 3���
��������! ��������� ���&
���
��� �������� ����!���
�
����������	� �� �������� ��
��3���
��� �
	�� � ����
�
��
������ ����&�)�
�

E ����� � ���! �����������! ����� �
)�� ��
 ���
����
� 4��	� �� ����������� ������������ ����	�
���
��� ����	)��� ��	�
������� ��������� �����
������! ���
��� �
����
����� 3	��
����
�����
��������
��! � ����������
��	� ���&
���	� ������
�	K 7 �����&�� �� �
����!��� �
������ �����������
780 �
�� �� ��&� �������� � ������
��� �
����
���
��� ��������
�������� ������ � ���&
�����K

(��	������ �
�� �������� �& ��������� 	�����
� ������������ ��������	���
���� �
�� �����
���
�������� �
 �����! ������ ����)�������� �&� ������
�������������� �&�������
�� �������������	� �����	
���&
���
��� �
	��� ���
���� ����������	�� �����&�
������ 	����� � ����� ���
��
���� �
	���� ���&���
������ ,��
�� ����� �
 �����! ������� �� ������ ��	�
�
� ��� >������ ���
 &�� ���� �����
�������� >
����
��� ������� ����	���
��! + 	������ ���&��������
�� ������
������ ��� ��
����! ������
��� �
����
�
����� ��������
��! � ������ ������ (��
 �������
������ ���� �� ��
�	� ������� � �������� ����
��
3��
������
���� ���� ��
�������� ���
 � �
��! �
	��
�� &	��� ��
�����
�� ������� �����
����� 3��
����
���
���� ��� &	�	� ���
�
���� ����� 	��&���� �33���
������� ������������� �� ��� )� + ������ ����� ��
������� �
	���! ����	���
����

E���
�
� �������� �
��)�� �
 ����!��� 780�
����	�� ����
������� ��������� � � ��������� �
�
������� ����������� ������� �� �������� ���	�
��
�
���� ��
����� ��� �
	��� N�� ��
������� �
�
�&����� �������� ������)����� ���������� �������
������ ��������	���
��! � � �������� ����
�� �
������������� ����������
��� 0
�� �������
����
����	� � ���&��
!�� &������	 �&F��	 �
����&�
���!
��3���
��� � �&����
� �� �����
��
������! ������
����� ��3���
������� ����������� �
� �� �
�
����
�
����� �	)
�� 	��� ������ 	������� �
� �
� �����
����
�
�� �����
���� ���
�������� � ��3���
���!
�� ���)��� ���&���
�� �����
�� ������
�� �������
����� ��� �
&��� � ���
����� ���
������ 8 ���	 )��



�� �� ����	
� 

 160 

�������� � ������������ �������
������ �������
������ ��������	���
��! ���
�
��� ��� ����! ���
	������ ��������������� �
 ����! �
	���! �
&���� ��
�����)����� ��&��
�� �
�������������� ��������
�����
 ��3���
��� � 7��������� N������ ������
��� �
�
��	� �&�
�
���� �� � ��������� ������
�� 

� ������
�� 	)� ��
����� � ���! ��3���
���!�
?�	��� 2�������5 � 2��3���
�����5� �����
 ���
����
����� �
�������������� ����� 	������ ��� �������
�&���&������� ��� ������������� ����
�
�� ����
2�������������!5 �
	���! ��3���
���� �����
���
���
�
���! � ��������
���� � �
��������! ���
��	������ N�� �� ��)�� �� ������� �
 ��&�! ���
&���
��� 	������
����
 	������� 
 �
�)� ��� ����������
����� ����� � ������
��

E���	
����� ��	��� �
	����� �&������ �����
3�����	������ �
 �&������ ���3������
�����
���������� �&F������� ��� &���� �������������
����
����������� ���� ����� �
����&�
����� ��� 2�������
��� ������)�5� V������� 3�
�����
���� 2�
��	�����
�
���5 ���&������ �&�
���! ���
&���� � �
)� ����
�
�� �����)����� 2������������� ��������5 + �����
�� �� �������� ����	������� �
������ �
	����� ��
�
����  ���
����� �
����&�
��� + ��
!�� �
)��� 	����
��� 	���!����! ��������&����� � ����	���������
����������
���! ���&
����! �
	���  �&������
�
)���������&����� �
	��� �
� � &�������
� �&�������
�
���� �
����&�
���� "�
 ����������� ��	������ �
�
����
����� 	������%� ������	 ��� ����
����� +
���
 �� ��������� �
�
� � ���&��� ��� ��������
����
 ���	�� �
�	�
���� � � ���� ��� ����! �����& ����
�
������� �&��
 ��������
����! ��� ������
���! ����
&�����! �&�
��� + 3�������
��� ���� �� 	)� �	���
���	���� � ��������� �����
������� �33������� �

��
���������! ������������ �� �� �� ����	���	��
����
 ����� �
���� � &	��� ���
����� �
��
�� �
�
������ ���! � ���������

0�� �� ������ ���������� ��������� ��� �
������
����!��� ��3���
�����������	���
������� ����
������! � �� ��������� � �
	�	 ���&�
���� � �����
��
����� ��&�! �������	��	� ���������� �� ������
��	�
� + �
 &��)
!��� ������������

(���������

E�� ����)������
� ��3���
���� �����)
�
��� �
�&����� ���������� �� ���
�
��� ��� �
������ �������
������ ����! � ��3����� ���������! � �����!���!
�
	�� 	)� �� �	)�� �
����!��� ����
��� � ������)�
�
� 6��
���
 �
������ �������� �
	����� ���&�����

� �&�
� ��������� ���&
���
��� ����
����� &�����
�����
��� �������
��� ���������� ��3���
�������
����	���
�������� ������ � ���&�����	� ����
��
����	� 	������! ������������ �
 �������� ��
�
�
	��� (�����	 �
)�� �
�������� ��� ��
��������
������ ����������� �&��������� ������������� �����
����	���
����� 	����� "�$+/'%� ���������� �
#''# ��� �
3�������
�� ������ ��� ���	��� ������	���
>;1� E ������� ���	
��� �������� ��
�������� �	)��
� �
�
�
 �&��������� ����	�
 � ��3���
�������

����	���
������� ����������� ��� &���� ��������
��	�
 ��������
����! ��� ������ �� �����
�

V����� � �
������� ����� ���������� ����
���
��3�������
��� ������������! 
�
���������! �
	���
������� ���������� � ����������� ��������������
��
�������������� � 
�
���������� ���	��	� � �� �����
���F����	���� ���&�
)����� �
���
���� 2��������
�
���!5� ��3���
���� ���������� �� �
&������ � �
������
����������� 780� ������� �
 �
��� ���� ��������
�
�&���� �33�������� �����	������ ��������
���
��&��� ����
������ ������	�
� ���&���� + �
	���

W��� � ��
&� ���������������
���! ������ ��
	���������� ���� ��� ����&���� ���������� � ���	�
���� ����	� � 7�������� ���� �������� 2��������
	�����5� �
&��
�� ��� ���� 	������ ���������� �
�����
� ����� ���������� ����� &����� �
�������� ����!�
����� �
���
���� �������������� ���)���� 8 ��)
�
������ �������)�� 	������������ �����&����� 	���
��� � ��3���
�����������	���
������� ��������
���� �
� � �
�����
- �
)� ��� ����� ���&� &��� � �	���
������! �
	���! ��3���
��� � ������)��
�� ��)�
�	�
������ ����
���� ���&	���� ���������� �&������
��� ��3���
�����������	���
������! ��3�
���	��
�	�� �
����
����! �
	��� (�����	 �
�� ����������
�� �
 �����!��� ����� � ������! �
	�� ��������!���
�&�
��� ����
�� � ��� ����
����� ������� � &���
)
!��� ����� &	��� 	������ �
����!���	 ���������
�� ��
����� �
������ ����!��� ������� ��3���
���
���������	���
������� ���������!�

 �
��� ����
���� �
 ���	���
�� ������������
��������
��!� ����������� ��� ������
�������!
3��
�����! ������)�� >==7 � >?1=� 0���� ������
������ � �
��
� ������
 >?1= X '��'��'''��
�

����������

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

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

��  �!"!��# �� -./ 0/+� %$12� 34)5)&67 %$7768$06&)$1 &/%.1$7$5)/9�
&./ $0561)96&)$1 $2 9%)/1&)2)% :$0; 61( &./ /%$1$<)%9 $2
;1$:7/(5/ 6%%/99=� >>?#?� ?'9&0)6� �����

 �  �$%�$ &� >1� #$%)67 @/&:$0;9 61( A$$+/06&)$1 )1 B7/%&0$1)%
A$<<'1)&)/9� B(� C� D/77<61 E)F;9'1)*/09)&/& G0$1)15/1� @/�
&./0761(9H .&&+�II()99/0&6&)$19�'8�'0'5�17I26%'7&)/9I++9:I",,�I<6&J6&

�� 	
���� ����� '�()�*
 +��� K�L�� MNO� ���!� P �� �� ",��

�� 	
���� ���� O�
��Q���� ",,,� P �� ��  !��,�

�� ,$-!.� /�0� -./ 0/+� %$12� 34)5)&67 %$7768$06&)$1 &/%.1$7$5)/9�
&./ $0561)96&)$1 $2 9%)/1&)2)% :$0; 61( &./ /%$1$<)%9 $2
;1$:7/(5/ 6%%/99=� >>?#?� ?'9&0)6� �����

!� 1#"2� 3�,� -./ 0/+� %$12� 34)5)&67 %$7768$06&)$1 &/%.1$7$5)/9�
&./ $0561)96&)$1 $2 9%)/1&)2)% :$0; 61( &./ /%$1$<)%9 $2
;1$:7/(5/ 6%%/99=� >>?#?� ?'9&0)6� �����

�� +�*4��5*) 6�7�  �	 �R�� ����� 3��L�����	 ������
S������T LU��V����� �V��SS
������� � O�����=�
��� K�O���� �����

�,�	
���� ���� O�
��Q���� ",,�� P �� �� �,��, �

���	
���� ���� K�L��� M�OW� ",,�� P �� �� "���"�!�

�"� -06192$0<)15 B'0$+/61 #%)/1%/ &.0$'5. >12$0<6&)$1 61(
A$<<'1)%6&)$1 -/%.1$7$5)/9� A.677/15/9 61( X++$0&'1)&)/9
$2 4)5)&67 ?5/� Y'Z/<8'05� B'0$+/61 A$<<)99)$1� �����
�� ����!� @$&/ ��!�


